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В НОМЕРЕ:

Минэкономики направило на рассмотрение 
коллег по правительству обновленный план 
повышения энергоэффективности, предста-
вив новую цель снижения энергоемкости 
ВВП к 2030 году – 35% от уровня 2017 года 
за счет современных технологий в энерге-
тике, на транспорте и в ЖКХ. Закон об энер-
гоэффективности был принят еще в 2009 
году и предписывал снижение энергоемко-
сти российского ВВП на 40% к 2020 году, но 
с 2015 года бюджетная поддержка проектов 
энергоэффективности была свернута, а 
средства – перенаправлены на развитие 
футбольной инфраструктуры и поддержку 
моногородов. К 2017 году власти признали, 
что цель, скорее всего, не будет достигну-
та, одновременно Минэкономики (получив-
шее эти полномочия от Минэнерго) разра-
ботало первую версию нового плана. В 
декабре 2019 года Минэкономики признало, 
что «за прошедшие десять лет энергоемкость 
ВВП снизилась всего на 9%, а в последние 
четыре года она не снижается».

ВАЖНАЯ ТЕМА

МВФ считает, что объем глобальной торгов-
ли в этом году сократится на 12%, что сопо-
ставимо со спадом, который наблюдался в 
кризис 2008-2009 г.г. В России профицит по 
текущему счету в 3,8% ВВП из-за низких 
цен на нефть сменится дефицитом в 0,1% 
ВВП. В случае повторной вспышки панде-
мии в начале 2021 года дополнительное сни-
жение составит еще 6% (а рост мирового 
ВВП при этом будет на 5 п.п. ниже, чем в 
базовом сценарии).
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«ChipEXPO-2020»
ЗАО «ЧипЭКСПО» – орга-
низатор конгрессно-выста-
вочных мероприятий по 
электронике – объяви-
ло об открытии регистра-
ции на 18-ю Международ-
ную выставку по электро-
нике, компонентам, обо-
рудованию, технологиям 
«ChipEXPO-2020».

Выставка «ChipEXPO – 2020» 
пройдет 15-17 сентября 2020 
года в Технопарке Инноваци-
онного центра Сколково в «ги-
бридном» варианте, посколь-
ку часть экспонентов и посе-
тителей участвуют в выставке 
через интернет, онлайн. 

Выставка проходит при 
официальной поддержке Де-
партамента радиоэлектрон-
ной промышленности Мин-
промторга России, Прави-
тельства Москвы, Государ-
ственной Думы ФС РФ, ГК 
«Ростех», ОАО «Росэлектрони-
ка», Фонда Сколково, общест-
венных и профессиональных 
объединений отрасли.

Выставка «ChipEXPO-2020» 
включена в план официаль-
ных выставочных мероприя-
тий Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации.

Распоряжением Государст-
венной корпорации «Ростех» 
выставка включена в перечень 
международных конгрессно-
выставочных мероприятий, на 
которых ГК «Ростех» органи-
зует объединенную экспози-
цию предприятий, входящих в 
кластеры Дивизиона «Радиоэ-
лектроника» ГК «Ростех».

Выставка объединит в 
своей работе многочислен-
ные специализированные и те-
матические экспозиции про-
фильных российских и за-
рубежных предприятий, об-
ширную деловую программу 
по актуальным вопросам от-
расли, официальные меропри-
ятия и конкурсы.

На выставке планируется 
организация экспозиции пред-
приятий, чьи изделия включе-
ны в единый реестр россий-
ской радиоэлектронной про-
дукции (ПП РФ №878), а также 
разработок, созданных в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
электронной и радиоэлек-
тронной промышленности на 
2013-2025 г.г.» (ПП РФ № 109). 
Планируется участие в меро-
приятиях выставки предста-
вителей Правительства Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной 
власти, государственных кор-
пораций, департаментов Мин-
промторга России и интегри-
рованных структур.

К участию в выставке 
«ChipEXPO-2020» приглаша-
ются производители и раз-
работчики радиоэлектрон-
ной аппаратуры, оборудова-
ния, ЭКБ, технологические 
компании, профильные учеб-
ные заведения, а также компа-
нии, поставляющие на россий-
ский рынок электронные ком-
поненты и модули.

Выставка «ChipEXPO-2020» 
приглашает студентов млад-
ших курсов и старших школь-
ников познакомиться с синте-
зом цифровых схем на Verilog – 
тремя технологиями, которые 
сделали возможным наш мир 
смартфонов, быстрого интер-
нета и беспилотных автомо-
билей. Это технологии цифро-
вого проектирования чипов: 
язык описания аппаратуры 
Verilog, логический синтез, и 
реконфигурируемые микрос-
хемы ПЛИС. 

Школа синтеза цифро-
вых схем на Verilog прой-
дет в онлайн формате в рам-
ках деловой программы 18-й 
Международной выстав-
ки «ChipEXPO-2020». Читать 
лекции и вести занятия будут 
квалифицированные специа-
листы Роснано, МИЭТ, Чер-
ниговского национально-
го технического университе-
та, Самарского университе-
та, Киевского Национального 
университета, компании IVA 
Tech, МИЭМ НИУ ВШЭ, МГУ, 
МФТИ.

ЗАО «ЧипЭКСПО»
info@chipexpo.ru
www.chipexpo.ru

+7(495)-221-50-15

Консолидация
Фонд Росконгресс и народные промыслы
Группа компаний «Народ-
ные художественные про-
мыслы» («ГК “НХП”»), 
дочерняя компания АФК 
«Система», и Фонд Роскон-
гресс (далее – «Фонд») 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, направ-
ленное на продвижение 
и реализацию продукции 
народных художествен-
ных промыслов. Стороны 
объединят усилия с целью 
продвижения русской 
культуры, брендов, ком-
паний, экспортеров и экс-
пертов посредством созда-
ния базы данных, выпу-
ска отраслевых катало-
гов, участия в российских 
и международных выстав-
ках, проведения других 
мероприятий, направлен-
ных на повышение россий-
ских коммерческих и куль-
турных брендов, компаний 
и экспортеров.

Ранее ГК «НХП» стала гене-
ральным партнером проекта 
национального бренда «Сде-
лано в России», реализуемого 
при поддержке Фонда Роскон-
гресс, в целях формирования 
на базе проекта инструментов 
для продвижения отрасли на-
родных художественных про-
мыслов.

«Сегодня мы сделали оче-
редной шаг по развитию наше-
го сотрудничества с Фондом, в 
рамках которого планируем 
создать систему консолида-
ции продаж отрасли народ-
ных художественных промы-
слов, а также обеспечить их 
развитие и продвижение, что 

должно оказать существенную 
поддержку производителям на 
разных уровнях. Объем компе-
тенций, накопленных Фондом 
в рамках организации и прове-
дения крупнейших конгрессно-
выставочных мероприятий, 
гармонично дополнит нашу ра-
боту и даст возможность обес-
печить централизованные ка-
налы сбыта и закупок в рамках 
созданной Фондом партнер-
ской сети», – пояснил Роман 
Прокопьев, генеральный ди-
ректор ГК «НХП».

«Фонд Росконгресс продол-
жает укреплять свою роль не-
финансового института раз-
вития. Мы успешно ищем ини-
циативы и проекты, в которых 
наши компетенции могут ока-
зывать существенное влия-
ние на их реализацию. Фонд 
давно активно участвует в раз-
витии отрасли художествен-
ных промыслов, осуществля-
ет закупки продукции для соб-
ственных нужд и нужд наших 
партнеров. Кроме этого, у нас 
есть собственные проекты, на-
правленные на продвижение 
этой группы товаров. В рам-
ках партнерства с ГК «НХП» 
мы безусловно реализуем важ-
ный и нужный для отрасли 

проект, от которого ожидаем 
пользу для всех участников», – 
рассказал директор Фонда Ро-
сконгресс Александр Стуглев.

Фонд Росконгресс – соци-
ально ориентированный нефи-
нансовый институт развития, 
крупнейший организатор меж-
дународных, конгрессных, вы-
ставочных, спортивных и об-
щественных мероприятий и 
событий в области культуры. 
Фонд учрежден в 2007 году с 
целью содействия развитию 
экономического потенциала, 
продвижения национальных 
интересов и укрепления ими-
джа России. 

Проект «Сделано в России» явля-
ется первым коммуникационным 
проектом для продвижения экс-
порта, бизнеса и культуры, вклю-
чающий в том числе международ-
ное СМИ и отраслевые каталоги. 
Цель проекта заключается в 
создании уникального инстру-
мента для продвижения россий-
ской культуры, брендов, экспор-
теров и экспертов. Для этого про-
ект занимается созданием еди-
ной базой данных всего, чем 
может гордиться Россия, от куль-
туры и вклада в мировой бизнес, 
до производителей и людей.

Ключевой форум 
МВТФ «Армия-2020»: смотр высоких оборонных технологий 
Александр Стольников

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации в период с 23 по 29 августа 2020 
года будет проведен Международный военно-техниче-
ский форум «армия-2020». Центральная площадка меро-
приятия – подмосковный Парк «Патриот» Министерст-
ва обороны РФ. Начиная с 2015 года, Форум «Армия» 
подтверждает свой статус одной их ведущих выставок 
вооружения, военной и специальной техники, а также 
авторитетного фундамента для обсуждения вопросов 
развития и укрепления международного оборонного и 
военно-технического сотрудничества.

Основные показатели Меж-
дународных военно-техниче-
ских форумов «Армия» нагляд-
но демонстрируют высокий 
уровень данного мероприятия. 
Отличительной особенностью 
Форума «Армия-2020» станет 
его совместное проведение с 
Армейскими международны-
ми играми 2020.

Для подготовки и проведе-
ния Форума образован орга-
низационный комитет, в со-
став которого вошли руково-
дители и представители орга-
нов государственной власти, 
государственных корпораций, 
ведущих предприятий и орга-
низаций.

План работы Форума:
23 августа 2020 г. – сов-

местное открытие Форума и 
Армейских игр в Конгрессно-
выставочном центре «Патри-
от», официальная часть, рабо-
та первых лиц государства, ру-
ководителей органов государ-
ственной власти, предприятий 
промышленности и иностран-
ных делегаций;

с 24 по 26 августа 2020 г. – 
дни работы Форума для специ-
алистов и проведения научно-
деловой программы;

с 27 по 29 августа 2020 г. – 
дни массового посещения.

В рамках предстоящего Фо-
рума предусматриваются ста-
тическая выставочная экспо-
зиция, демонстрационная и 
научно-деловая программы, а 
также протокольные и куль-
турно-художественные меро-
приятия.

Статическая выставочная 
экспозиция МВТФ «Армия-
2020» будет сформирована 

в павильонах и на открытых 
площадках Конгрессно-вы-
ставочного центра «Патриот», 
полигона Алабино и аэродро-
ма Кубинка общей площадью 
свыше 320 тыс. кв. м.

Ведущие предприятия про-
мышленности представят свои 
экспозиции в демонстрацион-
но-выставочных павильонах 
общей площадью почти 40 тыс. 
кв. м. в рамках Международ-
ной выставки «Продукция ве-
дущих предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са России».

Для размещения авиацион-
ного кластера будет задейство-
вана демонстрационная база 
и зона показа авиационной 
техники аэродрома Кубинка 
площадью около 100 тыс. кв. 
м. Ожидается расширение ко-
личества и содержания нацио-
нальных экспозиций и выста-
вочных стендов иностранных 
предприятий. 

Впервые в рамках демон-
страционной программы Фо-
рума пройдет первый этап 
конкурса «Танковый биатлон», 
а также будут проведены по-
казы современных и перспек-
тивных экспортно-ориентиро-
ванных образцов вооружения 
и техники для делегаций ино-
странных государств и спе-
циалистов на полигонах Ала-
бино и Ашулук. Возможно-
сти стрелкового вооружения 
будут демонстрироваться в 
многофункциональном огне-
вом центре.

На аэродроме Кубинка при 
активном участии Объединен-
ной авиастроительной корпо-
рации и акционерного общест-

ва «Вертолеты России» плани-
руется представить расширен-
ную экспозицию авиационной 
техники и развернуть экспо-
зицию производителей авиа-
ционных узлов и компонентов.

Также будет организован 
расширенный динамический 
показ перспективных образ-
цов авиационной техники. В 
летной программе Форума тра-
диционно примут участие ави-
ационные пилотажные группы 
ВКС России и летчиков-испы-
тателей предприятий авиаци-
онной промышленности. На 
сегодняшний день иностран-
ные пилотажные группы выра-
зили свои намерения принять 
участие в летной программе 
Форума. Мероприятия с дина-
мическим показом ВВСТ прой-
дут во всех военных округах и 
на Северном флоте.

Научно-деловая программа 
формируется в соответствии 
с перечнем приоритетных на-
циональных проектов, утвер-
жденным Указом Президента 
Российской Федерации, с уче-
том основных тематических 
разделов выставочной экспо-
зиции Форума.

Планируется обсуждение 
важнейших вопросов государ-
ственной политики и межве-
домственного взаимодейст-
вия в области обороны госу-

дарства и защиты националь-
ных интересов.

В целях повышения качест-
ва мероприятий научно-дело-
вой программы модераторами 
приглашаются известные об-
щественные деятели, ведущие 
ученые, эксперты и генераль-
ные конструкторы.

Имеющиеся конференц-
залы и переговорные комна-
ты позволят проводить ме-
роприятия с одновременным 
участием до 3200 человек. Для 
расширения географии участ-
ников мероприятий научно-
деловой программы будет ис-
пользоваться видеоконферен-
цсвязь.

Одним из ключевых меро-
приятий научно-деловой про-
граммы станет проведение 
круглого стола по тематиче-
ской направленности «Искус-
ственный интеллект».

В ходе Форума, один из 
дней его проведения будет 
посвящен работе с талантли-
вой молодежью, молодыми 
учеными и инженерами, об-
суждению с ними перспек-
тивных идей, разработок и 
технологий в инновационной 
сфере. С 24 по 27 августа 2020 
г. в рамках Форума под руко-
водством заместителя предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации Ю.И. Борисо-

ва будет проходить конгресс 
«Диверсификация ОПК в ин-
тересах национальных про-
ектов. Трансформация про-
изводственной базы».

Как и в прежние годы, 
одним из ключевых участни-
ков форума выступает АО «Ро-
соборонэкспорт» Госкорпора-
ции Ростех, которое предста-
вит иностранным партнерам 
образцы вооружения для всех 
сегментов мирового оружей-
ного рынка.

«В этом году «Армия» ста-
нет первым крупным собы-
тием для мировой оборонной 
промышленности после сня-
тия ограничений в связи с гло-
бальной пандемией COVID-19. 
Форум даст сигнал мировому 
оружейному рынку к восста-
новлению и, уверен, придаст 
импульс дальнейшему разви-
тию военно-технического со-
трудничества с иностранными 
государствами. Это отличная 
возможность для российских 
оборонных предприятий по-
казать свою готовность нара-
щивать объем поставок высо-
котехнологичной продукции 
и расширять географию дея-
тельности», – сообщил гене-
ральный директор Госкорпо-
рации Ростех Сергей Чемезов.

(Продолжение на стр. 3)
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Интерпластика Meeting Point Казань
в Казани состоится специализированный проект 
пластмасс и каучуков
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МВТФ «АРМИЯ-2020»

Вопрос жизни и техники
Компания «БОРИСФЕН» оказывает профильные услуги 
эксплуатантам авиационной и наземной техники
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Оборонные шедевры 
АО «КБП» представит на МВТФ «Армия-2020»  
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Крупнейшая ExpoCoating Moscow пройдет  
в «Крокус Экспо» в октябре

В сентябре Казань принимает инновации  
в области пластмасс и каучуков

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офи-
церов достойно продолжает сложившиеся в вой-
сках ратные, патриотические традиции, свято чтит 
законы боевого братства, в самых сложных, неш-
татных ситуациях проявляет безупречную выучку, 
верность Присяге и Отчизне».

Сообщение  
о проведении общественных обсуждений

Администрация города информирует 
жителей и организации города Дзер-
жинска о проведении общественных об-
суждений по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту (в объеме проектной доку-
ментации): «Реконструкция и техни-
ческое перевооружение производства 
продукта топливных марок «К», «С», 
«К+01», «М» для комплекса 3К-30» на 
существующей площадке АО «ГосНИИ 
«Кристалл».

Обсуждения будут проходить с 20 ав-
густа по 21 сентября 2020 года.

Ознакомиться с проектным пред-
ложением, выносимым на обществен-
ные обсуждения можно на официаль-
ном сайте администрации города www.
admdzr.ru.

Телефон для справок: (8313)279980, 
279988.

Для включения Вашего мнения в 
протокол общественных обсужде-
ний по материалам ОВОС по объек-
ту (в объеме проектной документа-
ции): «Реконструкция и техническое 
перевооружение производства продук-
та топливных марок «К», «С», «К+01», 

«М» для комплекса 3К-30» на сущест-
вующей площадке АО «ГосНИИ «Кри-
сталл» просим отзывы, предложения 
и замечания представлять в письмен-
ном виде по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, площадь Дзержин-
ского, д.1, каб.25 до окончания про-
ведения общественных обсуждений 
(на официальную электронную почту 
official@adm.dzr.nnov.ru, oos@dm.dzr.
nnov.ru, kristall@niikristall.ru).

Обращаем Ваше внимание, что ано-
нимные отзывы не рассматриваются и 
не учитываются.

От 15 – бесплатно!
Международная выставка сельхозтехники АГРОСАЛОН (06-
09.10.2020, Москва, «Крокус Экспо») предлагает специальную 
программу для посетителей из регионов Российской Федера-
ции. Собрав делегацию от 15 человек и оставив на сайте за-
явку, делегация получит БЕСПЛАТНЫЙ автобус из региона 
до выставки и обратно и пригласительные билеты. По прибы-
тии на выставку каждую группу встретит и сопроводит бес-
платный персональный гид! Помимо организованного посе-
щения стендов и яркой экспозиции, многочисленных встреч 
и бизнес-переговоров, в программу визита войдет обширная 
деловая программа. На обучающих семинарах, мастер-клас-
сах и конференциях с участием ведущих экспертов участники 
делегаций познакомятся с передовыми технологиями и полу-
чат полезную для бизнеса информацию.

Форуме TRANSTEC
XV Международный форум по развитию инфраструктуры 
транспортных коридоров TRANSTEC состоится при поддер-
жке Морской коллегии при Правительстве Российской Фе-
дерации, Морского совета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга, Росморречфлота, Ассоциации морских торговых пор-
тов и других отраслевых ассоциаций 14-16 сентября 2020 года.

В форуме примет участие первый заместитель председате-
ля комитета экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области Антон Финогенов.В Ленин-
градской области принято ключевое решение не приостанав-
ливать и не прекращать государственные заказы на строитель-
ство автодорожной инфраструктуры регионального значения, 
местных проектов. В сфере портовой инфраструктуры на тер-
ритории области активно развиваются два объекта: морской 
торговый порт Усть-Луга и морской порт Выборг (таможен-
ный пост). Достаточно интересным механизмом защиты ин-
вестиций эксперт считает заключение соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений. 

Пора встречаться! 
Выставка материалов и оборудования для обработки поверх-
ности, нанесения покрытий и гальванических производств 
ExpoCoating Moscow пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 27-29 ок-
тября 2020 года. Специалисты смогут провести личные встре-
чи с партнерами, обсудить актуальные вопросы и изменения, 
произошедшие в отрасли, а также принять участие в отрасле-
вой конференции «Трансформация традиционных технологий 
электрохимической и химической обработки поверхности». 
Для бесплатного посещения выставки необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте expocoating-moscow.ru и получить элек-
тронный билет, указав промокод coat-nov.

Инициативы РАВВ
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 
поддержал позицию РАВВ по вопросу недопустимости распро-
странения на водоканалы планируемых к введению дополни-
тельных обязательств потребителей по оплате услуг по передаче 
электрической энергии с учетом оплаты резервируемой мощно-
сти. Помимо этого, исполнительный директор РАВВ Елена Довла-
това предложила актуализировать Комплексный план меропри-
ятий по повышению энергетической эффективности экономики 
России, заменив мероприятия по установлению нормативного 
уровня потерь энергетических ресурсов и воды на внедрение в 
отраслевое тарифное законодательство и законодательство о за-
купках концепции стоимости жизненного цикла, основанного 
на национальном стандарте ГОСТ Р 58785-2019 «Качество воды. 
оценка стоимости жизненного цикла для эффективной работы 
систем и сооружений водоснабжения и водоотведения». 

РАВВ также напомнила, что государственная политика в об-
ласти энергоэффективности должна становиться более гибкой 
и учитывать факторы регулярного ухудшения качества вод-
ных источников, так как от их состояния зависит мощность 
используемого на водоканалах оборудования для подготовки 
питьевой воды и очистки сточных вод. Чем сильнее загрязне-
ны водоемы, тем более энергозатратные технологии применя-
ются на производстве и растёт энергопотребление. 

Роботизация ВС РФ
На базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» (ВИТ 
«ЭРА») Минобороны России в Анапе состоялась V-я Всерос-
сийская военно-научная конференция «Роботизация Воору-
женных Сил Российской Федерации». В ее работе приняли 
свыше 200 представителей военного управления, научно-ис-
следовательских организаций и ВУЗов Минобороны России, 
ведущих предприятий ОПК, федеральных органов исполни-
тельной власти.

КОРОТКО

Интерпластика 
Meeting Point Казань
2-4 сентября 2020 года в Казани состоится специализи-
рованный проект пластмасс и каучуков «Интерпластика 
Meeting Point Казань 2020». Мероприятие пройдет в рам-
ках Татарстанского нефтегазохимического форума при 
поддержке президента Республики Татарстан, Министер-
ства промышленности и торговли Республики Татарстан, 
а также ОАО «Казанская ярмарка». В этом году меро-
приятие пройдет на территории МВЦ «Казань Экспо».

Республика Татарстан явля-
ется одним из ведущих реги-
онов, в котором нефтедобы-
вающая, нефтеперерабатыва-
ющая и химическая промыш-
ленности, а также отрасль 
производства резиновых и 
пластмассовых изделий явля-
ются стремительно растущи-
ми, развивающимися и осно-
вополагающими. 

Именно поэтому ООО 
«Мессе Дюссельдорф Мо-
сква» вновь организует место 

встречи ведущих специали-
стов и крупных предприятий 
отрасли в Республике Татарс-
тан. В этом году мероприятие 
пройдет на территории МВЦ 
«Казань Экспо» – это много-
функциональный выставоч-
ный комплекс, который яв-
ляется удобной современной 
площадкой для проведения 
мероприятий международ-
ного уровня. МВЦ «Казань 
Экспо» имеет удобное прямое 
сообщение с международным 

аэропортом «Казань» и стан-
цией Аэроэкспресса.

В 2020 году «Интерпласти-
ка Meeting Point Казань» ста-
нет важной площадкой для 
встречи потенциальных биз-
нес-партнеров, знакомства с 
новейшими инновационны-
ми технологиями и оборудова-
нием, демонстрации современ-
ных разработок российских и 
зарубежных компаний, а также 
актуальных решений и техно-
логий развития бизнеса. По-
сетители смогут ознакомить-
ся с последними тенденциями 
полимерного рынка, выявить 
дополнительные возможности 
для развития сбытовых ниш и 
установления новых партнер-
ских отношений.

Совместно на выставках 
Татарстанского нефтегазохи-

мического форума и «Интер-
пластика Meeting Point Ка-
зань 2020» планируют принять 
участие около 200 экспонен-
тов. Свое участие в региональ-
ном проекте уже подтверди-
ли крупнейшие лидеры инду-
стрии пластмасс и каучуков.

ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» уже шестой год под-
ряд является партнером Татар-
станского нефтегазохимическо-
го форума (ТНФ). Помимо про-
екта «Интерпластика Meeting 
Point Казань 2020», Татарстан-
ский нефтегазохимический 
форум также объединит под 
своим началом 27-ю специали-
зированную выставку «Нефть, 
газ. Нефтехимия» и 10-ю специ-
ализированную выставку «GEO-
КАЗАНЬ: Геологоразведка. Гео-
дезия. Картография».

«Нефтегаз 
Россия  
и СНГ»
Онлайн бизнес-форум, технические визиты и встречи 
1-на-1 «Нефтегаз Россия и СНГ» успешно завершились. 
В мероприятии приняли участие более 280 руководи-
телей крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли 
России и стран СНГ, инвестпроектов, ведущие техноло-
гические компании и эксперты отрасли.

В мероприятии приняли учас-
тие следующие компании: 
Роснефть, Башнефть, Газпром 
добыча Астрахань, Газпром 
добыча Иркутск, Газпром до-
быча Ямбург, Газпромнефть 
НТЦ, НК РуссНефть, Югра-
нефтепром, Газпромнефть-
Хантос, Газпромнефть – Ямал, 
Газпромнефть-Сахалин, Газ-
пром, Иркутская нефтяная 
компания, Варьеганнефть, 
ЛУКОЙЛ, РН-Морской тер-
минал Находка, РН-Морской 
Терминал Туапсе, РН-Москва, 
Балтийская топливная ком-
пания, Востокбункер, Нев-
ский мазут, НОВАТЭК-Усть-
Луга, Лукойл-Югнефтепро-
дукт, Белоруснефть, Новорос-
сийский мазутный терминал, 
Транснефть-Сервис, Черно-
морнефтегаз, Петербургский 
нефтяной терминал, Баш-
нефть-Уфанефтехим, Белнеф-
техим ЛУКОЙЛ-Нижегород-
ниинефтепроект, ЛУКОЙЛ – 
Нижегороднефтеоргсинтез, 
Воронежсинтезкаучук, НА-
ФТАН Полиом, НТЦ Химвест 
Минпромторга России Сибур, 
Сибур-ПЭТФ, СНХЗ, Ставро-
лен, Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc., Руснефтехим, 
Каспийская Инновацион-
ная Компания, ГК Титан, ТАУ 
НефтеХим, Астраханский ГПЗ 
(филиал «Газпром переработ-
ка»), Атырауский НПЗ, Иль-
ский НПЗ (КНГК-ИНПЗ), Бу-
харский НПЗ, Газпромнефть-
СМ, Омский завод смазоч-
ных материалов, ТАНЕКО 
(Татнефть), Татнефть и мно-
гие другие.

Более 50 представите-
лей ведущих нефтегазовых 
компаний России и СНГ и 
экспертов отрасли приня-
ли участие в интерактивных 
параллельных технических 
дискуссиях по направлени-
ям: нефте- и газо-переработ-
ка, нефте- и газо-химия, пе-
ревалка и хранение, геолого-
разведка и добыча.

Ведущие компании поде-
лились практическими при-

мерами: были подняты во-
просы управления проек-
тами, эксплуатации, авто-
матизации, модернизации 
промышленной безопасно-
сти, представлены иннова-
ционные технологии, много 
внимания было уделено циф-
ровизации.

Большой интерес у делега-
тов вызвали технические ви-
део-визиты в режиме реально-
го времени на Газпромнефть-
Хантос и Ильский НПЗ: участ-
ники в безопасном формате 
приняли участие в техниче-
ских экскурсиях по производ-
ственным площадкам и объ-
ектам предприятий, позна-
комились с производствен-
ными процессами и узнали о 
планах на дальнейшее разви-
тие и расширение от руково-
дителей предприятий. После 
технических визитов состоя-
лись сессии в вопросами-отве-
тами с представителями обоих 
предприятий.

Помимо насыщенной де-
ловой программы, гости ме-
роприятия смогли принять 
участие во встречах в форма-
те 1-на-1, завязать новые биз-
нес-знакомства и встретить 
давних коллег. В ходе форума 
было организовано более 300 
онлайн встреч.

+7-499-505-1505
events@vostockcapital.com

www.neftegas.online 

Стартовал прием заявок на премию «Лидер конкурент-
ных закупок – 2020». Претендовать на это звание может 
любая компания-заказчик. Для этого достаточно заре-
гистрироваться на сайте премии и заполнить анкету. 
Участие в конкурсе бесплатное.

В этом году компании-заказ-
чики могут претендовать на 
победу в нескольких номи-
нациях:

• Лидер инноваций торго-
во-закупочной деятельности

• Экономическая эффек-
тивность закупочных опе-
раций 

• Лучшая система работы 
с поставщиками

• Лидер диджитализации 
закупочных процессов

• Лучшая поддержка мало-
го и среднего бизнеса

• Лучший проект модерни-
зации бизнес-процессов в за-
купках

• Развитие потенциала ко-
манды

«События 2020 года отра-
зились не только на нашей по-
вседневной жизни, но и при-
вели к существенным изме-
нениям в сфере закупок. По-
этому в премии появились две 
новые номинации. Первая – 
«Мгновенная трансформа-
ция закупок в условиях пан-
демии». В ней могут участво-

вать компании, которые опе-
ративно трансформировали 
закупочные процессы и вы-
строили новые каналы взаи-
модействия с поставщиками. 
Вторая номинация – «Лучшая 
система «бесконтактных» за-
купок» – предназначена для 
компаний, которые внедри-
ли инструменты и техноло-
гий для безопасного снабже-
ния в условиях пандемии», – 
рассказал Александр Бойко, 
председатель Общественно-
го совета премии и Совета ди-
ректоров B2B-Center.

Руководители в сфере заку-
пок могут участвовать в персо-
нальной номинации – «Про-
фессионал конкурентных за-
купок». 

Как подать заявку:
1. Зарегистрируйтесь на 

сайте премии http://www.
premia-zakupki.ru/

2. Заполните анкету в одной 
или нескольких номинациях 
до 23 сентября 2020 года. 

Анкеты участников оце-
нят члены Общественного со-

вета премии, в который вхо-
дят представители бизнес-
сообщества, органов власти 
и образовательных учрежде-
ний. Подведение итогов и на-
граждение победителей прой-
дет 29 октября в рамках Сам-
мита «Корпоративные закуп-
ки 2020».

Лидер конкурентных закупок
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ

специальный проект

Вопрос жизни  
и техники
Пресс-служба АО «БОРИСФЕН»

Компания «БОРИСФЕН» более 25 лет успешно оказы-
вает профильные услуги эксплуатантам авиационной и 
наземной техники.  На основании независимого рейтин-
га  организации «Лига лучших предприятий России» АО 
«БОРИСФЕН» присужден Почетный статус «Предприя-
тие года 2019 в России». 

Компания «БОРИСФЕН», 
обладая конкурентными преи-
муществами в эффективности, 
инновациях и социальной от-
ветственности предоставляет 
широкий спектр услуг по про-
изводству, ремонту, поставкам, 
обслуживанию, увеличению 
ресурсных показателей ави-

ационных двигателей и про-
мышленных газотурбинных 
установок мощностью от 2,5 
МВт до 20 МВт.

АО «БОРИСФЕН» пред-
лагает эксклюзивные услу-
ги по ремоторизации легко-
го многоцелевого вертолета 
с двигателями АИ-450М-Б на 

территории Российской Фе-
дерации.     

Гарантия и качество следу-
ющих работ:

- Узловая сборка двигателя 
типа ТВ3-117;

- Поставка и ремонт авиаци-
онных двигателей: 
• Д-18Т, Д-436-148, Д-436ТП, 

Д-36, АИ-450-МС, АИ9-3Б, 
АИ-20, АИ-24, АИ-25;

• МС-500, АИ-450, ТВ3-
117ВМ/ВМА, ТВ3-117ВМА-
СБМ1В, АИ-136Т, АИ-9В-1;

- Аренда авиадвигателей 
Д-436-148, АИ-450МС, ТВ3-
117ВМА-СБМ1, АИ9-3Б и 
агрегатов для поддержания 

летной годности воздушных 
судов;

- Увеличение ресурсных по-
казателей авиационных двига-
телей по техническому состо-
янию типа Д-18Т, Д-436ТП, 
Д-136, Д-36, АИ-20, АИ-24, 
АИ-25, АИ-9В и др;

- Поставка и ремонт ком-
плектующих изделий более 
чем двухсот заводов-изгото-
вителей.

Дорогие друзья!

Приветствую организаторов, участников и гостей Меж-
дународного военно-технического форума «Армия-2020»! 

За шесть лет своего существования Форум стал одной 
из самых представительных международных площадок для 
обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества. 
Кроме того, каждый год Министерство обороны Российской 
Федерации представляет участникам и гостям зрелищную 
демонстрационную программу и уникальное многообразие 
образцов современной продукции военного назначения.

Я рад, что, несмотря на пандемию, свое участие в этом 
масштабном мероприятии подтвердили порядка семидеся-
ти из более чем ста тридцати приглашенных стран.

В 2020 году Форум впервые пройдет параллельно с Армей-
скими международными играми.

С каждым годом увеличивается площадь статических по-
казов различных образцов военной техники. Сегодня она пре-

высит 320 тыс. кв. метров. Всего планируется показать свыше 700 единиц военной техники и различного вооружения. В дина-
мических показах с боевой стрельбой будет представлено более 400 образцов военной техники.

Среди интересных новинок могу выделить зенитную ракетную систему «Антей-4000», легкий бронированный автомобиль 
(ОКР «Стрела»), бронетранспортер БТР-82-АТ с новым дистанционно управляемым боевым модулем, боевую машину отделе-
ния стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО».

Надеюсь, что современные образцы военной техники российского производства в очередной раз вызовут немалый интерес 
иностранных экспертов, а «Армия-2020» вновь станет динамичным и красочным событием.

Желаю всем плодотворной работы и уверен, что Форум послужит укреплению и расширению военно-технического сотруд-
ничества. Давайте, несмотря на существующие внешние ограничения, приложим максимальные усилия для проведения успеш-
ных и результативных переговоров.

Дмитрий Шугаев,
директор ФСВТС России

Дорогие друзья!

В августе пройдет шестой Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ-2020», который соберет не только 
специалистов в области вооружения, но и всех, кто интере-
суется высокотехнологичными разработками отечествен-
ной оборонной отрасли.

Масштабная демонстрация достижений военно-промыш-
ленного комплекса содействует техническому переоснаще-
нию Вооруженных Сил, упрочению позиций нашей страны 
на международном рынке вооружений, укреплению имиджа 
Армии России.

Как всегда, мы готовим насыщенные демонстрационные, 
научно-деловые и культурные программы, которые пройдут 
в Конгрессно-выставочном центре и парке «Патриот», во 
всех военных округах и на Северном флоте. Особое внимание 
уделим тематической выставке «ПОБЕДА», специализиро-
ванной экспозиции «День инноваций» и авиационному кла-

стеру. В частности, на полигоне Ашулук будет показана уникальная программа противодействия беспилотным летатель-
ным аппаратам.

В текущем году – и это главная отличительная особенность форума – он пройдет одновременно с Армейскими междуна-
родными играми. Два знаковых мероприятия Министерства обороны, подчиняясь принципу синергии, увеличат потенциаль-
ные возможности друг друга.

Впечатление от динамического показа техники будет усилено азартом соперничества команд, повысится уровень пред-
ставительства иностранных делегаций, расширятся возможности официальных переговоров и встреч, вырастет число по-
клонников как у нас в стране, так и за ее пределами.

Желаю участникам и организаторам форума продуктивной работы, неиссякаемого энтузиазма и высоких результатов, а 
его гостям – прекрасного настроения и незабываемых эмоций.

Сергей Шойгу,
министр обороны Российской Федерации, генерал армии

За несколько лет форум «Армия» не толь-
ко стал одним из наиболее представи-
тельных российских выставочных про-
ектов, но и вошел в число самых автори-
тетных международных площадок для 
обсуждения вопросов военного и воен-
но-технического сотрудничества. «Росо-
боронэкспорт» входит в число главных 
спонсоров и активных участников этого 
мероприятия.

Главными особенностями форума 
«Армия» являются исключительная на-
глядность и комплексный характер вы-
ставки. Сочетание статических и динами-
ческих показов позволяет полнее оценить 
достоинства представляемых образцов 
вооружения, военной и специальной тех-
ники, гражданской продукции. Для этого 
используются площадки трех демонстра-
ционных кластеров – сухопутного, водно-
го и авиационного.

«Перечень продукции, который пред-
ставит «Рособоронэкспорт» на площад-
ках «Армии» в 2020 году, охватывает все 
сегменты современного рынка вооруже-
ний, военной и специальной техники. В 
числе ключевых образцов военной техни-
ки сухопутных войск мы готовимся по-
казать партнерам танк Т-14 и боевую ма-
шину поддержки танков Т-15 на платфор-
ме «Армата», гусеничную боевую машину 
пехоты нового поколения «Курганец-25», 
колесные бронемашины на платформе 
«Бумеранг», оперативно-тактический ра-
кетный комплекс «Искандер», новую ре-
активную систему залпового огня 9К515, 
152-мм межвидовой артиллерийский ком-
плекс 2С35 «Коалиция-СВ», 82-мм мино-
мет 2С41 «Дрок», семейство бронеавтомо-
билей «Тигр-М», «Тайфун» и др. на шасси 
автомобилей «Урал» и «КАМАЗ». Среди 
средств ПВО – зенитный ракетный ком-
плекс «Витязь», 57-мм зенитный артил-
лерийский комплекс «Деривация-ПВО», 
комплекс борьбы с беспилотными лета-
тельными аппаратами», – сообщил гене-

ральный директор «Рособоронэкспорта» 
Александр Михеев.

Гости форума смогут по представлен-
ной экспозиции оценить комплексный 
подход «Рособоронэкспорта» к обеспе-
чению военной безопасности заинтере-
сованных стран. Компания предлагает 
своим партнерам построение сбалансиро-
ванной системы, объединяющей различ-
ные виды вооружений и военной техники, 
современные технологии связи, управле-
ния, робототехники, системы контроля 
обстановки, защиты информации.

«Пять прошедших форумов «Армия» 
подтвердили, что российские образцы во-
оружения и военной техники, а также тех-
ника двойного назначения привлекают 
особое внимание специалистов из мно-
гих стран. Можно быть уверенным, что 
экспозиция, которую в этом году готовит 
«Рособоронэкспорт», вызовет неподдель-
ный интерес профессионалов – участни-
ков и гостей форума, – добавил Александр 
Михеев. – Мы отмечаем, что многие госу-
дарства видят путь к обеспечению своей 
безопасности и суверенитета именно в 
военном и военно-техническом сотруд-

ничестве с Россией. Объемы сотрудниче-
ства с нашими иностранными партнера-
ми показывают стойкий положительный 
тренд и позволяют делать оптимистиче-
ские прогнозы».

«Рособоронэкспорт» как государствен-
ный спецэкспортер продукции военного 
назначения участвует во многих между-
народных выставках вооружений. В 2019 
году компания приняла участие в 8 рос-
сийских и 17 зарубежных выставках. Ра-
бота на «Армии» имеет особое значение 
для всех предприятий российского обо-
ронно-промышленного комплекса.

В прошлом году «Рособоронэкспорт» 
провел на форуме более 50 встреч и пере-
говоров с иностранными делегациями из 
36 стран. Кроме делегаций от министерств 
обороны экспозицию компании посетили 
руководители других силовых ведомств, 
начальники генеральных штабов, глав-
нокомандующие видами вооруженных 
сил, представители оборонной промыш-
ленности многих государств. Проведен-
ные переговоры способствовали подпи-
санию ряда контрактов и соглашений с 
иностранными партнерами.

Ключевой форум 
МВТФ «Армия-2020»: смотр высоких оборонных технологий 
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Василий Теркин –  
в КВЦ «Патриот»
Марина Громова

Уникальная выставка артефактов, рассказывающая о 
создании и развитии литературного персонажа Василия 
Тёркина, будет доставлена из Санкт-Петербурга в Мос-
ковскую область на Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 
августа в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Патриот».

Созданная в Западном воен-
ном округе выставка посвяще-
на 80-й годовщине создания 
Александром Твардовским и 
его коллегами в газете Ленин-
градского военного округа «На 
страже Родины» литературно-
го персонажа Василия Тёркина.

«Выставка рассказывает об 
истории создания персонажа, 
о военных журналистах, пи-
сателях, поэтах и художни-
ках, благодаря которым, Тёр-

кин стал узнаваем и всена-
родно любим, о воплощениях 
образа на театральной сцене, 
в кинематографе, в изобрази-
тельном искусстве. Представ-
лены уникальные оригиналы 
иллюстраций – «комиксов» – 
о приключениях удалого бой-
ца-героя, репринтные публи-
кации, увидевшие свет в газе-
те Ленинградского военного 
округа «На страже Родины», 
а также фронтовые брошюры 

и книги, изданные в годы фа-
шисткой блокады Ленингра-
да», – заявил начальник отде-
ления (военно-политической 
пропаганды, агитации и куль-
турно-досуговой работы) во-
енно-политического управле-
ния ЗВО майор Кирилл Его-
ров.

Выставка впервые собра-
ла уникальный массив мате-
риалов, архивных докумен-
тов, оригиналов иллюстра-
ций, газет и книг, изданных в 
годы Великой Отечественной 
войны о Тёркине.

На выставке в Парке «Па-
триот» будут представлены: 
мультфильм 1941 года о Тёрки-
не, первые фронтовые издания 
поэмы А.Т. Твардовского 1942-
1943 гг., оригиналы иллюстра-
ций О. Верейского для поэмы о 

Тёркине, архивные номера га-
зеты Ленинградского военно-
го округа «На страже Родины», 
«Красноармейская правда», из-
данные в 1939-1944 гг., с публи-
кациями о персонаже, карти-
на Юрия Непринцева «Отдых 
после боя», грампластинка с 
записью голоса А.Т. Твардов-
ского, коллекция фарфоровых 
образов Тёркина, созданные в 
различные годы и др.

На выставке также будет 
рассказано о федеральном 
проекте «Феномен Васи-
лия Тёркина», реализуемо-
го в рамках президентского 
гранта (руководитель проек-
та – Алла Туева), направлен-
ного на поддержку творческих 
проектов общенационального 
значения в области культуры 
и искусства.
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МВТФ «АРМИЯ-2020»

Оборонные шедевры 
АО «КБП» представит на МВТФ «Армия-2020» ряд ярких новинок 
Татьяна Соколова

Один из крупнейших и постоянных участников форумов 
«Армия» в подмосковном КВЦ «Патриот» – АО «Кон-
структорское бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова» (входит в АО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации Ростех) каждый раз выступает в ряду 
ключевых ньюсмейкеров этого главного конгрессно-
выставочного мероприятия ОПК России. АО «КБП» пред-
ставляет на площадке «Патриота», на полигоне «Алаби-
но» (в действии), а также в стрелковом центре широкую 
линейку своих традиционных разбработок – от образ-
цов стрелкового вооружения до передовых противотан-
ковых ракетных комплексов. Не станет исключением и 
МВТФ «Армия-2020», где знаменитое тульское предпри-
ятие представит в том числе свои новейшие разработки 
и перспективные направления. 

На Международном военно-
техническом форуме «Армия-
2020» АО «КБП» презентует 
свои разработки в составе объ-
единенной выставочной экс-
позиции холдинга АО «НПО 
«Высокоточные комплексы», 
а кроме того тульское пред-
приятие представит образцы 
экспортируемой продукции 
на нескольких площадках как 
в статистических, так и дина-
мических показах.

На демонстрационных пло-
щадках предприятия будет 
представлено в виде макетов, 
моделей и натурных образцов 
высокоточное вооружение для 
различных родов войск. По-
сетители будут ознакомлены 
с зенитными ракетно-пушеч-
ными комплексами «Панцирь-
С1» и «Панцирь-С1М», кора-
бельным зенитным ракетно-
артиллерийским комплексом 
«Панцирь-МЕ», комплексом 
вооружения с СУО и управля-

емым вооружением «Корнет-
Э» для оснащения бронетанко-
вой техники (боевое отделение 
«Бережок»), боевым модулем 
«Бахча», противотанковым ра-
кетным комплексом «Корнет-
ЭМ», комплексом управляемо-
го вооружения «Гермес», ком-
плексом средств автоматизи-
рованного управления огнем 
артиллерийских подразделе-
ний «Малахит», артиллерий-
скими комплексами управля-
емого вооружения «Красно-
поль-М2», «Китолов-2М» и 
«Грань», а также стрелковым, 
гранатометным и огнеметным 
вооружением.

На открытой площадке 
(расположена напротив па-
вильона «С» КВЦ «Патриот») 
будут демонстрироваться на-
турные образцы ПТРК «Кор-
нет-ЭМ» на колесном шасси 
КАМАЗ «Тайфун», а также, 
впервые, комплекса управля-
емого вооружения «Гермес» в 

составе пусковой установки, 
средств управления комплек-
сом и управляемых ракет.

В рамках форума на поли-
гоне «Алабино» предприяти-
ем будет организован демон-
страционный показ со стрель-
бой ПТРК «Корнет-ЭМ» на 
колесном шасси автомобиля 
«Тигр». На территории мно-
гофункционального огневого 
центра парка "Патриот" будет 
размещена экспозиция и ор-
ганизованы демонстрацион-
ные стрельбы стрелково-гра-
натометного вооружения, раз-
работанного и производимого 
предприятием.

Кроме того, продукция 
предприятия будет представ-
лена в Демоцентре ГК «Ростех» 

на территории Конгрессно-
выставочного центра парка 
«Патриот» в составе экспози-
ции холдинга АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы».

Особого внимания заслу-
живает, вероятно, самая яркая 
мировая премьера МВТФ 
«Армия-2020» – созданный 
АО «КБП» высокоточный ком-
плекс управляемого вооруже-
ния «Гермес» с загоризонтной 
дальностью стрельбы до 100 
км, который широкому кругу 
специалистов будет демон-
стрироваться впервые. «Гер-
мес» является комплексом 
нового поколения, занимаю-
щим нишу между управляе-
мыми артснарядами и опера-
тивно-тактическими система-

ми. Ракета комплекса имеет ав-
тономную систему наведения 
по принципу «выстрелил-за-
был». В комплексе реализо-
ван режим залповой стрель-
бы по нескольким (до 6) раз-
несенным целям, а также ав-
томатическая синхронизация 
лазерного целеуказания для 
поражения целей высокоточ-
ным боеприпасом с промахом 
не более 0,5 м.

«Гермес» не имеет аналогов 
в мире!

Также необходимо обра-
тить внимание на демонстри-
руемый АО «КБП» зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1М» (боевая ма-
шина – на колесном шасси 
КАМАЗ «Торнадо»). Это экс-

портный вариант ЗРПК «Пан-
цирь-СМ», ставшего в свое 
время также сенсацией фору-
ма «Армия». «Панцирь-С1М» 
обеспечивает увеличенную 
зону поражения: по дально-
сти – до 30 км, по высоте – до 
18 км. ЗРПК «Панцирь-С1М» 
обеспечивает поражение цело-
го ряда новых целей, таких как: 
ОТР, неуправляемые реактив-
ные снаряды, минометные бо-
еприпасы и мини БЛА.

ЗРПК «Панцирь-СМ1» – 
это зенитный комплекс сле-
дующего поколения, который 
имеет большой экспортный 
потенциал, так как облада-
ет высокими ТТХ при срав-
нительно невысокой стоимо-
сти, что позволяет ЗРПК «Пан-

цирь-С1М» конкурировать на 
международных рынках воо-
ружения.

Отметим также, что АО 
«КБП», сохраняя лидерство 
в управляемом артиллерий-
ском вооружении, активно 
ведёт работы по постановке 
современных образцов на во-
оружение Российской Армии. 
Разработка, изготовление и ис-
пытания высокоточного воо-
ружения ведётся на предпри-
ятии как за счёт средств Госу-
дарственного оборонного за-
каза, так и за счёт собственных 
средств предприятия.

Созданный для поставок на 
экспорт 155 мм управляемый 
артиллерийский снаряд (УАС) 
«Краснополь-М2» показал вы-
сокие характеристики, благо-
даря чему востребован воору-
женными силами. АО «КБП» 
за счёт собственных средств в 
крайне сжатые сроки прово-
дит ОКР по адаптации УАС для 
152 мм гаубиц 2С19М1/М2. В 
настоящее время ведётся из-
готовление партии выстрелов 
для проведения предваритель-
ных и государственных испы-
таний. Образец УАС «Красно-
поль-М2» также будет пред-
ставлен на МВТФ «Армия-
2020».

От своего предшествен-
ника, снаряда «Краснополь», 
снаряд «Краснополь-М2» 

принципиально отличается 
моноблочностью (при под-
готовке к стрельбе не требу-
ется выполнение действий по 
состыковке двух отсеков), уве-
личенным в полтора раза бо-
евым могуществом, автома-
тизированной подготовкой 
и электронным вводом уста-
новок в бортовую аппаратуру 
установок для стрельбы, воз-
можностью стрельбы в гор-
ных условиях.

В части противотанковых 
ракетных комплексов еще 
одной новинкой от АО «КБП» 
на МВТФ «Армия-2020» будет 
ПТРК «Корнет-ЭМ», разме-
щенный на шасси КАМАЗ-
53949 «Тайфун». Если в прош-
лом году на том же форуме 
«Армия» это был, как говорят 
создатели, скорее «рекламный 
образец», то в этом году участ-
никам и гостям «Армии-2020» 
будет представлена реальная 
боевая машина, прошедшая с 
положительным результатом 
все виды испытаний – стрель-
бовые, эксплуатационные, по-
левые, транспортные, и гото-
вая к поставкам по контрак-
там.

С перечисленными и дру-
гими образцами вооруже-
ний и военной техники от  
АО «КБП» можно будет 
познакомиться в рамках  
МВТФ «Армия-2020».

АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова» – одна из ведущих проектно-конструкторских органи-
заций оборонного комплекса России, коллективом которой разра-
ботано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение 
Российской армии более 150 образцов вооружения и военной тех-
ники. В настоящее время предприятие является мощным научно-
производственным центром, создающим системы самого современ-
ного высокоточного оружия. Технические решения, заложенные 
в разработках КБП, содержат более 6000 изобретений.

КБП является головным разработчиком при создании сложных 
образцов вооружения и координирует работу большого количест-
ва предприятий и организаций, включая институты Академии наук 
РФ и НИИ Министерства обороны, формирует идеологию и пер-
спективы развития видов вооружения в государственном масшта-
бе. АО «КБП» обладает мощной производственной базой, позво-
ляющей серийно выпускать разрабатываемое вооружение.

АО «КБП» ведет разработку вооружения по следующим направ-
лениям: противотанковые ракетные комплексы; комплексы воо-
ружения легкобронированной техники и танков; артиллерийские 
комплексы управляемого вооружения; комплексы ПВО; межвидо-
вые ракетные комплексы; стрелково-пушечное и гранатометное 
вооружение; продукция гражданского назначения. Управляющим 
директором АО «КБП» является Коноплёв Дмитрий Владимирович.

Наследники Пирогова
МВТФ «Армия-2020» о военной медицине
Александр Стольников

В рамках Международного военно-технического форума 
«Армия-2020» пройдет ряд мероприятий, посвященных 
военной медицине. Среди тем для обсуждения: эффек-
тивность медицинских организаций Минобороны Рос-
сии, применение технологий искусственного интеллекта 
в медицине и 400 лет со дня основания военной меди-
цины в России. 

В ходе круглого стола «Эффек-
тивность медицинских орга-
низаций Минобороны Рос-
сии», посвященного работе 
медицинских организаций 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, участни-
ки обсудят ряд актуальных 
тем в области оказания каче-
ственной и доступной меди-
цинской помощи по профилю 
«онкология» сотрудникам Ми-
нобороны России в рамках ре-
ализации федерального про-
екта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». 

Повесткой круглого стола 
также предусмотрено обсу-
ждение вопросов совершен-
ствования системы оказания 
скорой медицинской помощи 
военнослужащим и членам их 
семей в Москве и Московской 
области с участием военно-ме-
дицинских организаций и уч-
реждений.

На форуме «Армия-2020» 
пройдет дискуссия «Искусст-
венный интеллект в медицине» 
по вопросам применения но-
вейших информационно-ком-

муникационных технологий 
для совершенствования меди-
цинского обеспечения войск, 
сохранения и укрепления здо-
ровья военнослужащих. 

Внимание специалистов 
будет обращено на вопросы 
внедрения информационных 

систем и технологий искус-
ственного интеллекта в про-
ведение диагностики и лече-
ния военнослужащих, а также 
на меры по совершенствова-
нию медицинского обеспече-
ния войск путем внедрения 
телемедицинских технологий. 
Участники круглого стола рас-
смотрят возможности интег-
рации системы охраны здоро-
вья военнослужащих в Еди-
ный цифровой контур отече-
ственного здравоохранения.

Участники «Армии-2020» 
обсудят исторические аспекты 
существования военной меди-
цины в России. Повестка меро-

приятия «400 лет военной ме-
дицины в России» предпола-
гает обсуждение истории раз-
вития отечественной военной 
медицины, эволюции систе-
мы управления медицинской 
службой российской армии и 
системы подготовки военно-
медицинских кадров. Опи-
раясь на многовековой опыт 
отечественной школы военной 
медицины, участники кругло-
го стола рассмотрят приори-
тетные направления работы 
в области организации меди-
цинского обеспечения войск в 
ходе современных вооружен-
ных конфликтов.

Метрологическое 
обеспечение
Андрей Козлов

Ведущие специалисты России встретятся на фору-
ме «Армия-2020» для уточнения перспектив развития 
метрологического обеспечения Вооруженных Сил.

Участники дискуссии обсу-
дят предложения по совер-
шенствованию метрологи-
ческого обеспечения ВС РФ, 

направления развития воен-
ной измерительной техники 
и возможные пути повыше-
ния эффективности норма-

тивно-правового регулиро-
вания данной сферы.

В обсуждении заявленной 
темы примут участие специ-
алисты центральных органов 
военного управления, веду-
щих институтов метрологии, 
научно-исследовательских 
организаций и высших учеб-
ных заведений Минобороны 

России, государственных кор-
пораций и организаций про-
мышленности. Предполага-
ется, что география круглого 
стола охватит более 10 городов 
России, обладающих высоким 
научно-техническим потенци-
алом по созданию инноваци-
онных продуктов в интересах 
Вооруженных Сил.
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МВТФ «АРМИЯ-2020»

«Цифровые двойники»
Опыт создания техники с использованием технологий  
«виртуальных полигонов»
Александр Перельштейн

На Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2020» обсудят применение в военном корабле-
строении технологии «цифровых двойников». Среди тем 
для обсуждения – опыт создания техники с использова-
нием технологий «цифровых двойников», «виртуаль-
ных полигонов», «цифровых теней».

Внедрение технологий «циф-
ровых двойников» в военном 
кораблестроении обсудят на 
форуме «Армия-2020», кото-
рый пройдет в конце августа 
текущего года в конгрессно-
выставочном центре «Патри-
от» в Подмосковье. В органи-
зации мероприятия примут 
участие представители Воен-
ного учебно-научного центра 
Военно-морского флота «Во-
енно-морская академия им. 
адмирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова».

Технология «цифровых 
двойников» предполагает со-

здание компьютерного близне-
ца реального, но пока еще не су-
ществующего предмета. Участ-
ники обсудят вопросы цифро-
вой трансформации военного 
кораблестроения, производст-
ва вооружения и оборудова-
ния, в том числе в рамках по-
ставленных президентом РФ 
задач по налаживанию выпуска 
предприятиями российской 
оборонки гражданской высо-
котехнологичной продукции.

Планируется обсудить 
опыт создания техники с ис-
пользованием технологий 
«цифровых двойников», «вир-

туальных полигонов», «циф-
ровых теней». Цифровые тех-
нологии кардинально упро-
щают и удешевляют создание 
нового вооружения и спецтех-
ники в оборонной сфере, осо-
бенно в российском военном 
кораблестроении.

Планируется, что по итогам 
круглого стола будут сформу-
лированы предложения по 
созданию цифровых копий 
перспективных образцов га-
зотурбинных и дизельных 
двигателей, а также дизель-
редукторных, дизель-газо-

турбинных и газотурбинных 
агрегатов. Отдельно будет со-
ставлен перечень возможных 
путей внедрения «цифровых 
двойников» в разработку и 
производство надводных ко-
раблей, их вооружения и обо-
рудования.

Молодёжная политика
Интеллектуальные способности – для повышения обороноспособности 

Андрей Козлов

Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с 
высокими интеллектуальными способностями для при-
влечения к научным исследованиям в интересах повы-
шения обороноспособности страны обсудит професси-
ональное сообщество в рамках мероприятий научно-
деловой программы Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2020».

Представители Военного ин-
новационного технополиса 
«ЭРА» вместе с экспертами со 
всей России рассмотрят пред-
ложения по созданию и вне-
дрению перспективной сис-
темы отбора талантливой мо-
лодежи, а также сформулиру-
ют систему стимулирования 

одаренных детей для привле-
чения к научно-технической 
деятельности.

Отдельной темой дискус-
сий станет роль и значение 
русских и советских ученых 
в истории отечественного об-
разования. К участию в дис-
куссиях приглашены предста-
вители федеральных органов 
исполнительной власти, орга-
нов военного управления, на-
учно-исследовательских орга-
низаций, высших учебных за-
ведений, детско-юношеских 
объединений научно-техни-
ческого творчества и детских 
технопарков.

Для привлечения органи-
заций и структур, осуществ-
ляющих дополнительную 
подготовку в центрах моло-
дежного инновационного 
творчества, планируется ис-
пользовать формат дистанци-
онного участия.

Напомним, что меропри-
ятия научно-деловой про-
граммы Международного 
военно-технического фору-
ма «АРМИЯ-2020» пройдут 
в период с 23 по 28 августа 
2020 года на главной выста-
вочной площадке Миноборо-
ны России в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот», 
а также в режиме прямой ви-
деоконференцсвязи с веду-
щими научно-техническими 
площадками в различных ре-
гионах страны с географией 
от Санкт-Петербурга до Ха-
баровска.

Официальным представи-
телем организатора форума 
является Главное управление 
научно-исследовательской де-
ятельности и технологическо-
го сопровождения передовых 
технологий (инновационных 
исследований) Минобороны 
России.

В расширенном формате
МВТФ «Армия-2020» в Восточном военном 
округе (ВВО), несмотря на сложную эпидеми-
ологическую ситуацию, в этом году пройдет 
в расширенном формате. Проведение фору-
ма спланировано в 17 городах и 7 населенных 
пунктах на территории 9 субъектов РФ от Ре-
спублики Бурятия до Чукотского автономного 
округа, на 36 тематических площадках. Впер-
вые мероприятия запланированы в Анадыре 
и на Курильских островах.

По сравнению с 2019 годом значительно 
увеличится количество выставочной техни-
ки. Всего в рамках статического показа будет 
задействовано порядка 600 единиц ВВТ, в том 
числе авиационная техника и новейшие образ-
цы, состоящие на вооружении в соединениях и 
воинских частях ВВО. Помимо основных раз-
делов форума спланировано проведение меро-
приятий научно-деловой и культурно-художе-
ственной программ.

Военно-технический форум на террито-
рии ВВО пройдет с 27 по 29 августа. При этом 
общая численность посетителей масштабно-
го мероприятия может составить более чем 
100 тыс. человек.

Ростовские площадки
Командующий войсками Южного военного 
округа (ЮВО) генерал армии Александр Двор-
ников проверил готовность площадок МВТФ 
«Армия-2020» на Самбекских высотах в Ро-
стовской области. 

Форум «Армия-2020» ЮВО на Самбе-
ке готов принять более 50 тыс. посетителей. 
Торжественное открытие форума состоится 
27 августа. Старт мероприятию даст коман-
дующий войсками ЮВО генерал армии Алек-
сандр Дворников. В режиме реального време-
ни трансляция открытия форума будет вес-
тись из 14 субъектов Российской Федерации 
и военно-патриотического парка «Патриот» 
российской военной базы в армянском Гюмри.

Одним из самых зрелищных этапов МВТФ 
ЮВО является динамический показ боевых 
возможностей вооружения и военной техники. 
В первый и третий день работы форума эки-
пажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» 
выполнят имитацию нанесения тактического 
удара по переднему краю обороны условного 
противника. Тактический десант ЮВО совер-
шит беспарашютное десантирование по штур-
мовому из вертолетов Ми-8АМТШ «Термина-
тор» под прикрытием «Аллигаторов».

Переправы, переправы…
На МВТФ «Армия-2020» будут продемонстри-
рованы в том числе различные тактические 
эпизоды с участием личного состава и тех-
ники инженерных войск. Переправочно-де-
сантные подразделения продемонстрируют 
оборудование и содержание десантной пере-
правы на плавающих транспортерах ПТС-2 и 
паромной переправы на паромно-мостовых 
машинах ПММ-2М, а понтонные – оборудо-
вание и содержание мостовой переправы из 
комплекта понтонного парка ПМП-М. В ходе 

статического показа, будет продемонстриро-
вана целая линейка существующих и перспек-
тивных средств инженерной разведки. В том 
числе, новейшие технические средства, работа 
которых основана на комплексировании фи-
зических принципов поиска, обнаружения и 
идентификации взрывоопасных предметов в 
различных укрывающих средах.

Дело будет в Кронштадте 
Применение новейших образцов вооружения 
и военной техники продемонстрируют воен-
нослужащие Западного военного округа (ЗВО) 
в ходе мероприятий МВТФ «Армия-2020», ко-
торые пройдут в Кронштадте с 27 по 29 ав-
густа. В рамках форума состоится динамиче-
ский показ, в котором примут участие корвет, 
малые ракетные и противолодочные корабли, 
водолазные, десантные, противодиверсион-
ные, пожарные и спасательные катера, гидро-
графические корабли, будут продемонстриро-
ваны действия противодиверсионного и пои-
сково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представле-
ны образцы техники войск противовоздуш-
ной обороны, ракетных войск, сил специаль-
ного назначения, военной полиции. Гостей 
ждут экспозиции на кораблях-музеях «Там-
бовский комсомолец» и эсминце «Беспокой-
ный», будет работать единственный в России 
и крупнейший в мире музей батискафов «Эра 
гидрокосмоса».

Южное мастерство
Военнослужащие 58-й общевойсковой армии 
Южного военного округа (ЮВО) продемон-
стрируют свое мастерство на мероприяти-
ях МВТФ «Армия-2020» во Владикавказе. на 
территории Владикавказского авиационно-
спортивного клуба ДОСААФ. На выставоч-
ных площадках будет задействовано более 100 
единиц вооружения и военной техники, в том 
числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» 
и Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации 4-й 
армии ВВС и ПВО ЮВО.

Мероприятие подобного масштаба прой-
дет в республике второй раз. Программа фору-
ма станет зрелищным событием и продемон-
стрирует мощь российского вооружения, во-
енной и специальной техники ЮВО и других 
силовых ведомств. В стрелковом тире все же-
лающие под наблюдением опытных инструк-
торов смогут пострелять из пистолетов Мака-
рова и Ярыгина.

Департамент  
диверсификации ПСБ
В рамках поддержки оборонной отрасли Рос-
сии Промсвязьбанк создал департамент по ра-
боте с проектами диверсификации, импорто-
замещения и инноваций. В его задачи входит 
создание эффективных механизмов поддер-
жки проектов диверсификации: их привле-
чение, финансирование и развитие. Банк уже 
является платформой для организации взаи-
модействия предприятий ОПК с госорганами, 
институтами развития, участниками рынка. 

КОРОТКО
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Учебно-боевые Як-130
Корпорация «Иркут» обеспечивает ВКС России базовыми самолетами для основной  
и повышенной подготовки летчиков 
Александр Стольников

Среди наиболее ярких авиационных экспонатов Между-
народного военно-технического форума «Армия-2020» 
эксперты в числе первых выделяют Як-130 – учебно-бое-
вой самолет нового поколения, выпускаемый ПАО «Кор-
порация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпо-
рации Ростех). Самолет успешно эксплуатируется в ВКС 
России, поступает на экспорт и полностью соответствует 
задачам, которые ставят Вооруженные Силы страны по 
текущей и перспективной подготовке военных пилотов. 

Базовый для ВКС 
России
Учебно-боевой самолет Як-130 
выбран в качестве базового са-
молета для основной и повы-
шенной подготовки летчиков 
ВКС России. Самолет является 
основным компонентом учеб-
но-тренировочного комплек-
са, включающего интегриро-
ванную систему объективно-
го контроля, учебные компью-
терные классы, пилотажные и 
специализированные тренаже-
ры. В рамках гособоронзаказа 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
поставило ВКС России около 
100 самолетов Як-130. Благо-
даря высоким учебным и бо-
евым возможностям, самолет 
пользуется спросом на миро-
вом рынке и в настоящее время 
эксплуатируется в 5 зарубеж-
ных странах.

Як-130 позволяет на самом 
современном уровне обучать 
пилотов боевых самолетов по-
коления «4+» и «5». В 2016 году 
летчики ОАО «ОКБ им. А.С. 
Яковлева» установили на само-
лете 9 мировых рекордов ско-
роподъемности на различные 
высоты с полезной нагрузкой 
и без нее. С февраля 2010 года 
самолеты Як-130 успешно экс-

плуатируются в учебных цен-
трах Воздушно-космических 
сил России. С 2011 года само-
леты поставляются на экспорт. 
В числе иностранных заказчи-
ков самолета Беларусь, Бангла-
деш, Мьянма и Лаос.

Исторические 
подробности
Учебно-боевой самолет Як-130 
разработан входящим в состав 
корпорации «Иркут» «ОКБ 
имени А.С. Яковлева». В насто-
ящее время на его базе создан 
Инженерный центр имени А.С. 
Яковлева, который помимо Як-
130 ведет разработку среднема-
гистрального пассажирского 
самолета МС-21.

К разработке нового учеб-
но-боевого самолета для ВВС 
России «ОКБ им. А.С. Яковле-
ва» приступило в начала 1990-
х годов. Инновационный облик 
самолета, сформированный в 
1993 г., одобрен Министер-
ством обороны России. Про-
ект рекомендован к полномас-
штабной разработке на кон-
курсной основе.

В условиях недостатка госу-
дарственного финансирования 
для развития проекта было ре-
шено объединить усилия «ОКБ 

им. А.С. Яковлева» и компании 
Aermacchi (Италия). Сотрудни-
чество по программе продол-
жалось с 1993 по 1999 год.

Первый полет на самолете-
демонстраторе Як-130Д выпол-
нил 25 апреля 1996 г. с аэродро-
ма ЛИИ им. М.М. Громова лет-
чик-испытатель «ОКБ им. А.С. 
Яковлева» Андрей Синицын.

16 апреля 2002 г. самолет Як-
130 был признан победителем 
конкурса Министерства обо-
роны РФ. 30 апреля 2004 г. стар-
ший летчик-испытатель «ОКБ 
им. А.С. Яковлева» Герой Рос-
сии Роман Таскаев поднял в 
небо первый самолет Як-130 в 
серийной конфигурации, изго-
товленный на Нижегородском 
авиационном заводе «Сокол».

В 2006 году к постройке са-
молетов подключился Иркут-
ский авиационный завод, ос-
воивший выпуск Як-130 на 
базе цифровых технологий и 
позже ставший эксклюзивным 
поставщиком новых машин. В 
2009 г. успешно завершены го-
сударственные испытания.

Самолеты Як-130 успешно 
завершили государственные 
испытания в 2009 году. Первая 
партия машин была передана 
ВВС в 2010 году, сначала они ис-
пользовались в основном для 
отработки методик обучения и 
подготовки инструкторов.

В ходе государственных ис-
пытаний была подтверждена 
способность самолета приме-
нять широкий круг вооруже-
ния, как высокоточного, так и 
обычного. Для поражения на-
земных целей Як-130 вооружен 
управляемыми авиабомбами 
калибром до 500 кг, неуправ-
ляемыми бомбами и ракетами, 
а также двуствольной 23-мм 
пушкой в подвесном контейне-
ре. Для борьбы с воздушными 
целями, в том числе вертолета-
ми, беспилотными летательны-
ми аппаратами, военно-транс-
портными самолетами Як-130 
может применять ракеты Р-73, 
имеющие дальность пораже-
ния до 20 км.

В рамках программы были 
проведены в том числе испы-
тания в режиме «учебный што-
пор» с возможностью автома-

тического вывода. Подтвер-
ждена возможность полета на 
больших углах атаки, реализо-
ваны режимы автоматическо-
го полета и увода с опасной вы-
соты. Расширены возможности 
самолета по имитации приме-
нения управляемого и неуправ-
ляемого вооружения. Также от-
мечается, что на самолетах про-
ведены доработки, исключаю-
щие неквалифицированное 
вмешательство в настройку 
бортовых систем со стороны 
наземного персонала.

В итоге получилась маши-
на, принципиально отличаю-
щаяся в лучшую сторону от 
других аналогичных по зада-
чам моделей. Среди ключевых 
новшеств Як-130 можно выде-
лить: принципиально новую 
аэродинамику; способность 
выполнять маневры, свойст-
венные истребителям поколе-
ний «4++» и «5»; возможность 
использования самолета в ка-
честве легкого боевого, осна-
щенного не только обычным, 
но и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стре-
лочные приборы заменены на 
жидкокристаллические экра-
ны); самолет изначально созда-
вался, как элемент обучающе-
го комплекса (компьютерные 
классы, тренажеры). Предвиде-
ние конструкторов позволило 
сформировать новый мировой 
стандарт учебно-тренировоч-
ного (учебно-боевого) реак-
тивного самолета следующе-
го поколения. Як-130 вошел в 
список техники, которая в при-
оритетном порядке закупается 
Министерством обороны Рос-
сии в рамках Государственной 
программы вооружений на 
2011-2020 годы.

Универсальный 
учитель
До прихода Як-130 основным 
самолетом для подготовки во-
енных летчиков России вы-
ступал L-39, выпускавшийся в 
Чехии. Как отмечают россий-
ские эксперты, необходимость 
замены этой устаревшей ма-
шины связана с поступлением 
в войска самолетов поколения 
«4+» и, в перспективе, «5». Учеб-

но-боевые самолеты прошлого 
поколения не позволяют отра-
батывать многие из тех режи-
мов, которые характерны для 
новой боевой техники. При 
этом превратить Як-130 в Су-30 
или МиГ-29 можно прямо в 
воздухе: для этого достаточно 
выбрать нужный режим в бор-
товой системе.

Это, в частности, сверхма-
невренность, которой обла-
дают истребители типа «Су», 
поступающие в ВКС России. 
Эксперты также отмечают, 
что полностью «стеклянная» 
кабина Як-130 соответствует 
перспективным боевым само-
летам. Кроме того, репрогра-
мируемая цифровая система 
управления Як-130 позволяет 
точно имитировать характер-
ные особенности разных само-
летов, что улучает качество об-
учения пилотов и снижает его 
стоимость. Все это подтвер-
ждается на практике. Летчики 
(в том числе ВВС других стран, 
которые закупают самолет) 
отмечают высокую маневрен-
ность, устойчивость и управ-
ляемость самолета. У Як-130 – 
великолепные летные качества: 
он способен безопасно летать 
на углах атаки до 40 градусов 
с изменением скорости от 200 
до 800 км/ч. При этом самолет 
можно посадить с земли при 
помощи системы дистанци-
онного радиоуправления. Пока 
такой возможности нет ни у од-
ного учебно-тренировочного 
самолета в мире.

По словам инструкторов, 
новый самолет позволяет вести 
управление пилотированием 
«одним нажатием кнопки». И 
еще: «В Як-130 заложены такие 
элементы автоматизации, бла-
годаря которым машина ими-
тирует поведение любого рос-
сийского или иностранного ис-
требителя. При этом она абсо-
лютно предсказуема и понятна 
как для обучаемого, так и для 
обучающего». При этом само-
лет поднимет в воздух до 3 т вы-
сокоточных ракет и корректи-
руемых бомб – с их помощью 
можно уничтожать несколь-
ко наземных объектов, обес-
печить охрану границы, в том 

числе морской. При этом спе-
циалисты ВКС утверждают, что 
на Як-130 все это выполнить де-
шевле, чем на «МиГах» и «Су».

Як-130 представляет собой 
моноплан классической схемы 
со среднерасположенным стре-
ловидным крылом и цельно-
поворотным горизонтальным 
оперением. Развитые наплы-
вы перед крылом обеспечива-
ют возможность устойчивого 
управляемого полета на углах 
атаки до 35 градусов, что соот-
ветствует возможностям пер-
спективных сверхманеврен-
ных истребителей.

Высокая тяговооружен-
ность (0,81) обеспечивает вы-
дающиеся для учебно-боевого 
самолета установившиеся пе-
регрузки, скороподъемность 
и взлетные характеристики. 
На Як-130 установлено борто-
вое радиоэлектронное обору-
дование самого современного 
уровня: цифровая комплексная 
электродистанционная систе-
ма управления, «стеклянная» 
кабина, цифровой прицельно-
пилотажный навигационный 
комплекс. 

Информационно-управля-
ющее поле кабины, сформи-
рованное на базе трех много-
функциональных ЖК-индика-
торов 6” х 8” в каждой кабине 
и индикатора на лобовом сте-
кле в передней кабине, обес-
печивает представление лет-
чикам всей необходимой ин-
формации.

Як-130 – лучший выбор по 
критерию «стоимость – эффек-
тивность», как для подготовки 
летчиков-истребителей, так и 
выполнения боевых задач в ло-
кальных конфликтах.

Боевые возможности 
Широкая номенклатура авиа-
ционных средств поражения, в 
том числе, высокоточных, по-
зволяет самолету Як-130 унич-
тожать наземные, морские и 
воздушные цели в простых и 
сложных метеоусловиях. Сум-
марная масса боевой нагрузки, 
размещаемой на девяти наруж-
ных узлах подвески – 3000 кг.

В состав вооружения вхо-
дят:

- ракеты «воздух-воздух» 
Р-73Э с ИК головками самона-
ведения;

- высокоточные авиацион-
ные бомбы KAБ-500Кр с ТВ 
системой наведения;

- авиационные бомбы кали-
бра 50, 100, 250, 500 кг;

- неуправляемые авиацион-
ные ракеты С-8, С-13, С-25;

- подвесной контейнер 
СНПУ-130 с пушкой ГШ-23Л.

Открытая архитектура бор-
тового радиоэлектронного 
оборудования позволяет рас-
ширять номенклатуру воору-
жения за счет перспективных 
авиационных средств пораже-
ния российской и зарубежной 
разработки. Защиту самоле-
та от управляемых ракет обес-
печивают 2 контейнера РЭП с 
устройством выброса пассив-
ных помех.

В целях увеличения радиу-
са действия на наружных узлах 
подвески могут размещаться 
два подвесных топливных бака 
ПТБ-450. При решении задач 
поражения наземных целей ра-
диус боевого применения до-
стигает 680 км.

В соответствии с техниче-
скими требованиями заказчи-
ка на базе Як-130 может быть 
разработана модификация лег-
кого ударного самолета.

Широкие 
перспективы 
В настоящее время весь ком-
плекс работ по программе Як-
130 выполняет ПАО «Корпора-
ция «Иркут»:

- совершенствование само-
лета ведет Инженерный центр 
им. А.С. Яковлева – основ-
ное конструкторское подра-
зделение ОАО «Корпорация 
«Иркут»;

- серийное производство 
сосредоточено на Иркутском 
авиационном заводе-филиале 
ПАО «Корпорация «Иркут»;

- маркетинг, продажи, по-
ставки и послепродажное об-
служивание Як-130 ведет ПАО 
«Корпорация «Иркут», взаимо-
действуя в определенных зако-
нами РФ случаях с Федераль-
ной службой по военно-техни-
ческому сотрудничеству РФ и 
АО «Рособоронэкспорт».

Як-130 – это самолет, сфор-
мировавший в своем клас-
се новый мировой стандарт 
и обладающий уникальными 
возможностями для совершен-
ствования.

Приоритетное направление 
развитие – наращивание бое-
вых возможностей самолета 
и создание на его базе легкого 
ударного самолета.

Оснащение самолета систе-
мой дозаправки топливом в по-
лете открывает новые возмож-
ности для обучения и боевого 
применения.

Система связи может быть 
усовершенствована за счет 
установки дополнительных 
радиостанций, работающих в 
необходимых заказчику ради-
осетях.

Установка современного 
цифрового оптико-электрон-
ного комплекса обеспечит кру-
глосуточное и всепогодное 
применение.

Конструкция Як-130 и его 
совершенное бортовое радио-
электронное оборудование по-
зволяют расширить номенкла-
туру вооружения за счет совре-
менных и перспективных ракет, 
поражающих цели за предела-
ми визуальной видимости.

Установка бортовой радио-
локационной станции позволя-
ет превратить Як-130 в много-
функциональный боевой ком-
плекс, способный бороться с 
любыми целями.

По требования заказчика на 
базе Як-130 может быть создан 
самолет с улучшенными пило-
тажными возможностями.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Воды России
Минприроды России представило опыт Ставропольского края по укреплению берегов 
Елена Стольникова, 
Минеральные воды – Москва

На прошлой неделе Центр развития ВХК Минприроды 
России организовал пресс-тур для представителей веду-
щих СМИ на объекты строительства берегоукрепитель-
ных сооружений в Ставропольском крае. Журналистам 
показали сами объекты, рассказали о реализации в Став-
ропольском крае программ капитальных ремонтов в рам-
ках выполнения Федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 гг.».

Журналистам рассказали, что 
всего в крае 8 объектов ин-
женерной защиты и берего-
укрепительных сооружений 
построено и реконструиро-
вано, на 13 объектах прошёл 
или идёт ремонт. Как сообщил 
Дмитрий Дегтярёв, замести-
тель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, 
только в 2019-2020 гг. были за-
вершены четыре проекта по 
берегоукреплению; ещё четы-
ре начаты в 2020 году, их пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию на следующий год.

«Ставрополье входит в 
пятёрку наиболее паводкоо-
пасных регионов Российской 
Федерации. Крайне остро это 
ощущалось при совпадении 
паводков на реках Подкумок 
и Большой Ессентучек. Для 
защиты населения прожива-
ющего на данной территории и 
имущества в рамках Федераль-
ной целевой программы было 
принято решение о возведе-
нии на берегах рек 2,7 км бере-
гоукрепительных сооружений 
общей стоимостью 392 млн ру-
блей», – рассказывает Ярослав 
Вольпин, советник директора 
Центра развития водохозяйст-
венного комплекса Минпри-
роды России, который явля-
ется дирекцией Федеральной 
целевой программы. 

На сегодня полно-
стью завершены работы 
на реке Подкумок в горо-
де Кисловодске стоимостью  
272 млн руб. Возведено 1 700 м 
берегоукрепительных соору-
жений.

Для облицовки берегов 
применены две технологии. 
Это сборно-монолитное кре-
пление и габионный фартук в 
основании откоса. Габионы – 

каменная отсыпка, зафикси-
рованная прочной сеткой – 
технология, которую применя-
ли для берегоукрепления гор-
ные народности ещё в средне-
вековье. Позднее её усовер-
шенствовали и стали успешно 
применять в Италии, а затем 
и по всему миру. Габион отли-
чается в лучшую сторону от 
жёсткого бетонного покрытия 
тем, что он повторяет контуры 
местности. Если берег где-то 
подмоет, габион в этом месте 
просядет, и проблема сразу 
станет видна; к тому же, габи-
оны легко ремонтировать.

«Наши водоемы отличают-
ся тем, что катастрофические 
по уровню воды паводки могут 
формироваться буквально за 
пару часов. Если вы следи-
ли за паводковой ситуацией 
на Дальнем Востоке, то виде-
ли, что там вода поднималась 
постепенно. У нас же уровень 
Подкумка в период наиболее 
сильного паводка последних 
лет поднялся на пять метров 
за два часа, причем ночью. Жи-

вущие на берегах реки люди 
даже не успели сообразить, что 
произошло. Были жертвы, ог-
ромный ущерб. Наша задача – 
полностью защитить жите-
лей Кисловодска, Ессентуков и 
окружающих населенных пун-
ктов от повторения таких ка-
тастроф», – добавляет замгла-
вы природоохранного ведом-
ства Ставропольского края 
Дмитрий Дегтярев.

Кроме того, до конца 2020 
года будет завершен проект по 
защите от затопления террито-
рий посёлка Белый Уголь стои-
мостью 120 млн руб. В составе 
берегоукрепительных соору-
жений предусмотрено устрой-

ство дамб на двух участках 
реки Подкумок и монолит-
ных железобетонных лотков 
на реке Большой Ессентучек. 
Общая протяжённость защит-
ных сооружений в этом про-
екте составит 1 099 м на реке 
Подкумок и 182 м на Большом 
Ессентучке.

Реализация всего комплек-
са работ позволит предотвра-
тить негативный эффект от па-
водковых вод на территории 
городов Ессентуки и Кисло-
водск. Кроме того, будет обес-
печена стабильность функци-
онирования инженерных сис-
тем городских инфраструктур 
и защита свыше 1 000 жителей.

«В ходе работы над про-
ектами мы постарались мак-
симально учесть пожела-
ния местных жителей, улуч-
шить качество их жизни. На-
пример, на Подкумке были 
пожелания отвести лив-
невые стоки от домохо-
зяйств, и мы это сделали», – 
отметил Дмитрий Дегтярёв.

Благодаря федерально-
му финансированию в Став-
рополье также продолжи-
лись работы на двух каналах.  
В 2012-2020 гг. выделено более 
4,3 млрд руб. средств из феде-
рального бюджета на строи-
тельство четвертой очереди 
Большого Ставропольского 
канала протяженностью 58 
км и реконструкция Невин-
номысского канала протяжен-
ностью более 49 км. Оба этих 
крупных проекта будут пол-
ностью закончены в 2022 году. 
Каналы позволят более гра-
мотно управлять водохозяй-
ственным комплексом края, 
поставлять воду сельскохо-
зяйственным предприятиям, 
улучшат качество жизни жи-
телей края.

Кроме того, на интересы во-
дохозяйственного комплекса 
региона работают и меропри-
ятия регионального проекта 
«Сохранение лесов Ставро-
польского края», разработан-
ного и реализуемого в рамках 
федерального проекта «Сохра-

нение лесов» национального 
проекта «Экология».

Леса содействуют накопле-
нию воды в почве, снижая ин-
тенсивность паводков – чем 
больше в бассейне реки леса, 
тем реже частота катастрофи-
ческих наводнений. При вы-
падении сильных дождей лес 
переводит внешний, поверх-
ностный сток в глубину почвы, 
вода не так быстро достига-
ет реки, паводков становит-
ся меньше, их масштаб и на-
носимый ущерб значительно 
«сглаживаются».

Стекая же по безлесной 
территории в реки, вода не 
только беспрепятственно за-
тапливает окрестности, но и 
смывает все, что лежит на по-
верхности почвы, включая за-
грязняющие вещества и верх-
ний, плодородный слой почвы. 
Вода в реках становится мут-
ной, её качество ухудшается, а 
дно постепенно заиливается.

«Климатические измене-
ния явно видны в Ставропо-
лье, да и в других южных реги-
онах России, в последние годы. 
Раньше мы считали, что рас-
четный паводок (самый боль-
шой паводок, на который рас-
считаны гидротехнические со-
оружения) случается раз в сто 
лет. А за последние двадцать 
лет у нас подобного масшта-
ба ситуации случались четы-
ре раза! Изменения климата 

будут прогрессировать, и мы 
должны пересмотреть свои 
нормативы по гидротехни-
ческим сооружениям, исхо-
дя из этого», – резюмировал 
представитель министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Ставропольского края. По 

его словам, соответствующие 
предложения уже направлены 
в Минприроды России.

Эксперты уверены: строи-
тельство надёжных, соответ-
ствующих современным ре-
алиям объектов берегоукре-
пления, грамотное управление 
уровнем воды на гидротехни-
ческих сооружениях края, по-
садка лесов и контроль локаль-
ного климата могут позволить 
жителям Ставропольского 
края забыть о катастрофиче-
ских паводках.

 
Федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 гг.» – 
государственная программа, 
направленная на достижение 
целей Концепции долгосрочно-
го социально-экономического 
развития России и Водной стра-
тегии России до 2020 года. 
Федеральная целевая програм-
ма «Вода России» является 
основным механизмом реализа-
ции Водной стратегии России.

Федеральная целевая про-
грамма предусматривает ком-
плексное решение вопросов, 
связанных с использованием 
водных объектов, включая 
рационализацию использова-
ния водных ресурсов при 
соблюдении интересов всех 
водопользователей, охраной 
водных объектов, в т. ч. реали-
зацией мер и внедрением меха-
низмов, способствующих улуч-
шению качества сточных вод, а 
также с предупреждением нега-
тивного воздействия вод и обес-
печением безопасности гидро-
технических сооружений.

Основным разработчиком и 
координатором Федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации» являет-
ся Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Ряд научных работ, 
проведённых в ходе Федеральной 
целевой программы легли в осно-
ву паспортов федеральных про-
ектов Нацпроекта «Экология». 
Функции дирекции Федеральной 
целевой программы возложены 
на ФГБУ «Центр развития ВХК».
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РМП – информационный партнёр  
XX Российского муниципального 
Форума
С 21 сентября по 26 сентября 2020 года в Анапе состо-
ится муниципальный Форум для представителей орга-
нов местного самоуправления, образовательных, науч-
ных, консалтинговых, общественных и других заинте-
ресованных организаций.

В мероприятиях примут учас-
тие представители органов 
государственной и местной 
власти, ведущие эксперты в 
сфере местного самоуправле-
ния, муниципальные практи-
ки. В рамках форума предус-
мотрены: 

- пленарное заседание  «Кон-
ституционная реформа: пер-
спективы местного самоуправ-
ления».  Выступления предста-
вителей федеральных органов 
государственной власти;

- научно-практическая кон-
ференция «Особенности му-

ниципального управления в 
новых правовых условиях»;

- круглый стол «Муници-
пальный контроль: практика, 
проблемы, перспективы»;

- научно-практическая сек-
ция «Внедрение новых форм 
подготовки государственных 
и муниципальных служащих»;  

- дискуссия на тему «Обще-
образовательная школа и ее 
роль в социально-экономиче-
ском развитии муниципально-
го образования»;

- деловая поездка: малое 
предпринимательство в сек-
торе потребительских и ту-
ристических услуг.

По результатам работы 
Форума принимается резо-

люция. Резолюция адресует-
ся федеральным органам го-
сударственной власти и управ-
ления, органам государст-
венной власти и управления 
субъектов РФ, органам мест-
ного самоуправления, Наци-
ональной ассоциации по раз-
витию местного самоуправле-
ния и Всероссийскому Сове-
ту местного самоуправления, 
другим союзам и ассоциаци-
ям муниципальных организа-
ций, иным участникам в обла-
сти развития местного само-
управления и подготовки ка-
дров сферы муниципального 
управления РФ. 

Вся информация о XX  му-
ниципальном Форуме и пре-

дыдущих мероприятиях раз-
мещена на портале «Муни-
ципал»: www.municipal-sd.ru 
(РАЗДЕЛ «Российский муни-
ципальный Форум).

Журнал «Российская муни-
ципальная практика» являет-
ся информационным партне-
ром форума. 

Контактная информация:
Юркова Светлана  

Николаевна (по вопросам 
участия, организации  

и проведения Форума):
моб. +7 (916) 600-85-37; 

е-mail: s_yurkova@mail.ru
Заявки на участие  

в Форуме принимаются  
до 17 сентября 2020 года

Всероссийский водный
Минпромторг России и ФАС России примут участие в работе конгресса 

Марина Громова

Заместитель министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Василий Осьмаков и заместитель 
руководителя ФАС России Виталий Королев провели 
рабочую встречу с исполнительным директором Рос-
сийской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
и председателем Оргкомитета Всероссийского водного 
конгресса Еленой Довлатовой. Стороны обсудили вопро-
сы участия ведомств в деловой программе мероприятия, 
которое состоится в Москве в Центре международной 
торговле с 30 сентября по 2 октября 2020 года. 

Минпромторг России на пло-
щадке конгресса представит 
предварительные результаты 
работы по созданию отрасли 
экологического машиностро-
ения, направленной на разви-

тие производства российского 
природоохранного и ресурсо-
эффективного оборудования 
с целью снижения всеми от-
раслями промышленности 
негативного воздействия на 

окружающую среду. Благода-
ря совместной работе Мин-
промторга России и Россий-
ской ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения в эко-
логическое машиностроение 
были включены технологии 
и оборудование для очистки 
сточных вод и водоподготов-
ки, что позволит существенно 
улучшить обеспеченность сов-
ременным высокоэффектив-
ным отраслевым оборудова-
нием всех пользователей вод-
ных ресурсов.       

Помимо этого, ведомство 
представит проект актуализи-
рованного плана по импорто-
замещению, в который вклю-
чено оборудование для водо-
подготовки и очистки сточ-
ных вод. Благодаря этой мере 
отрасли водохозяйственного 
комплекса получат возмож-
ность закупать и использовать 
на производстве конкуренто-
способные российские реше-
ния для эффективного водо-
пользования.

Также Минпромторг Рос-
сии представит финансовые 
инструменты поддержки для 
производства и внедрения 
современного экологического 
оборудования на предприяти-
ях водной отрасли. Благода-
ря создаваемым программам 
Фонда развития промышлен-
ности производителям реше-
ний по водоподготовке и водо-
очистке будут доступны льгот-
ные кредиты, а потребителям 
специальные лизинговые про-
граммы.

Участие Минпромтор-
га России также планирует-
ся в круглых столах по полу-
чению предприятиями вод-
ного хозяйства комплексных 
экологических разрешений и 
использования ими справоч-
ников наилучших доступных 
технологий.

В свою очередь ФАС Рос-
сии в рамках круглых столов 
и тематических секций Все-
российского водного кон-
гресса рассматривает воз-

можность обсуждения че-
тырёх вопросов:

• Эксплуатация новых объ-
ектов, построенных в рамках 
нацпроекта «Экология»: как 
преодолеть тарифные огра-
ничения.

• Жизненный цикл как 
основа формирования цен в 
закупочных процедурах. Рас-
ширение возможности приме-
нения контрактов жизненно-

го цикла при реализации нац-
проекта «Экология». Зелёные 
закупки.

• Усиление квалификацион-
ных требований к исполните-
лям государственных кон-
трактов в рамках реализации 
нацпроекта «Экология». От 
аукционов к конкурсам.

• Обеспечение высокого ка-
чества услуг внутреннего вод-
ного транспорта в рамках су-

ществующих отраслевых та-
рифов. 

Оргкомитет Всероссийско-
го водного конгресса планиру-
ет в августе завершить форми-
рование деловой программы 
мероприятия и её согласова-
ние с профильными федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти. Встречи с Мин-
природы России, Минсель-
хозом России, Минстроем 
России и Роспотребнадзором 
состоятся в ближайшее время. 
Конгресс состоится в очной 
форме с соблюдением всех са-
нитарных требований и пред-
писаний Роспотрбенадзора.  

Всероссийский водный конгресс 
в четвёртый раз пройдет по пору-
чению Правительства Россий-
ской Федерации, при содействии 
и личном участии спецпредста-
вителя Президента Российской 
Федерации по вопросам приро-
доохранной деятельности, эко-
логии и транспорта С.Б. Иванова, 
при поддержке Совета Федера-

ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, профильных 
федеральных министерств, под-
ведомственных служб и агентств. 
Мероприятие традиционно соби-
рает более 2000 представителей 
органов власти, госкорпораций, 
институтов развития, крупней-
ших промышленных водопользо-
вателей и бизнес сообщества для 
обсуждения всех государствен-
ных программам и проектов, 
направленных на развитие водо-
хозяйственного комплекса и 
рациональное использованию 
водных ресурсов. 

Площадка конгресса в 2020 
году призвана выработать анти-
кризисные меры поддержки 
всех отраслей водного хозяйст-
ва, сформировать предложения 
по корректировке мероприятий 
нацпроекта «Экология» и дру-
гих федеральных проектов по 
водным ресурсам с учётом 
последствий пандемии корона-
вируса и указа Президента о 
национальных целях развития 
до 2030 года.

Изменения 
в законодательстве по МСУ 
Правовая основа 
инициативного 
бюджетирования на 
муниципальном 
уровне
Президент РФ. Владимир 
Путин одобрил пакет законов, 
создающих правовую основу 
реализации проектов иници-
ативного бюджетирования на 
муниципальном уровне

Ранее Владимир Путин по-
ручал в пять раз увеличить фи-
нансирование проектов, пред-
ложенных жителями.

Первый документ вно-
сит изменения в закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ», которые позво-
лят гражданам определять, на 
что потратить средства мест-
ного бюджета в первую оче-
редь. Жители смогут участво-
вать в разработке инициатив-
ных проектов, направленных 
на решение местных проблем, 
имеющих для них приоритет-
ное значение. После общест-
венного обсуждения эти про-
екты будут вноситься в мест-
ную администрацию, причем 
обязательным элементом ста-
нет общественный контроль 
за их реализацией.

Инициатором внесения 
такого проекта может высту-
пить группа численностью не 
менее десяти человек, достиг-
ших 16 лет, но муниципаль-
ным образованиям предо-
ставляется право уменьшать 
ее минимальную численность. 
До внесения проекта в мест-
ную администрацию он дол-
жен быть рассмотрен и обсу-
жден на сходе, собрании или 
конференции граждан. В слу-
чае внесения в администра-
цию нескольких проектов, в 
том числе с постановкой ана-
логичных приоритетных про-
блем, их отбор будет осуществ-
ляться на конкурсной основе.

Второй закон вносит из-
менения в Бюджетный ко-
декс, которые наделяют Мин-
фин России полномочиями 
осуществлять методическое 
обеспечение планирования 
и исполнения расходов реги-
ональных и местных бюджетов 
на реализацию таких инициа-
тивных проектов и формиро-
вания информации о соответ-
ствующем бюджете в доступ-
ной и понятной для граждан 
форме.

Кроме того, каждому ини-
циативному проекту с 1 янва-
ря 2021 года будет присваи-
ваться уникальный код клас-
сификации расходов бюдже-
тов. Добровольные платежи 
юридических и физических 

лиц для реализации таких про-
ектов будут относиться к не-
налоговым доходам бюджетов 
и направляться только на ре-
ализацию инициатив жителей 
о решении конкретных вопро-
сов местного значения.

ТОСам – новые 
полномочия
Депутаты Волгоградского За-
конодательного Собрания 
внесли в Госдуму федеральный 
законопроект. Он подразуме-
вает, что территориальные об-
щественные самоуправления 
получат функции обществен-
ного контроля. Эти органи-
зации создаются на опреде-
ленных территориях для ре-
шения вопросов, интересую-
щих местных жителей. Они 
активно участвуют в деятель-
ности своего района, органи-
зуют праздники, спортивные 
состязания. Но главная зада-
ча – справляться с насущны-
ми проблемами жителей.

«Очень часто ТОСы  явля-
ются инициаторами  ремон-
та и благоустройства  дворов,  
становятся участниками таких 
программ, как «Народный 
бюджет». Логично было бы 
расширить полномочия этих 
организаций, чтобы они могли 
контролировать, как реализу-
ется задуманные ими инициа-
тивы», – отметил председатель 
Законодательного Собрания 
Андрей Луценко. 

Авторы законопроекта 
предлагают дополнения, по-
зволяющие ТОСам иниции-
ровать проверки. Это делает-
ся, чтобы добавить авторите-
та гражданской инициативе.

Усилить 
ответственности УК
Председатель Комитета Со-
вета Федерации по федера-
тивному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера Олег Мельниченко отме-
тил, что одним из направлений 
совершенствования законода-
тельного регулирования в об-
ласти управления многоквар-
тирными домами является 
формирование условий, при 
которых на рынок управле-
ния жилой недвижимостью 
будут приходить профессио-
нальные организации. Таким 
условием, в том числе является 
усиление лицензионных тре-
бований к лицензиатам и со-
искателям лицензии на право 
осуществлять деятельность по 
управлению многоквартирны-
ми домами.

Комитет на последнем засе-
дании весенней сессии поддер-

жал предложение об усилении 
лицензионных требований, 
подготовленное Самарской Гу-
бернской Думой. «Требование 
к управляющим организациям 
по размеру уставного капита-
ла, наличию квалификацион-
ных аттестатов у пятидесяти 
процентов штатной численно-
сти инженерно-руководяще-
го состава обеспечат приход 
на рынок управления жилой 
недвижимостью профессио-
налов», – проинформировал 
Олег Мельниченко.

Работа по совершенствова-
нию законодательства будет 
продолжена в период осен-
ней сессии 2020 года.

О «горизонтальных» 
бюджетных кредитах 
муниципалитетам
Минфин РФ подготовил про-
ект положительного отзыва 
правительства на законопро-
ект, который позволяет в 2020 
году муниципалитетам выда-
вать друг другу «горизонталь-
ные» бюджетные кредиты сро-
ком до 3 лет. Ранее данная мера 
была введена для региональ-
ных бюджетов.

Законопроект в начале 
июля внесла в Госдуму группа 
сенаторов. Согласно действу-
ющему Бюджетному кодексу 
РФ, из бюджетов муниципаль-
ных районов могут быть выда-
ны бюджетные кредиты сро-
ком до 3 лет только бюджетам 
городских и сельских поселе-
ний – «вертикальные» креди-
ты. Внесенный законопроект 
позволяет выдавать бюджет-
ные кредиты на срок до 3 лет 
из бюджета муниципального 
образования бюджету друго-
го муниципального образова-
ния – «горизонтальные» кре-
диты. Оба муниципалитета 
должны входить в состав од-
ного субъекта РФ, практика 
предоставления данных кре-
дитов должна быть закрепле-
на в региональном законода-
тельстве.

Как следует из проекта от-
зыва правительства принятие 
закона позволит муниципали-
тетам использовать дополни-
тельные финансовые ресурсы 
для решения вопросов местно-
го значения в условиях ухуд-
шения экономической ситуа-
ции. «На основании изложен-
ного правительство РФ за-
конопроект поддерживает», 

– говорится в документе.
В конце апреля Госдума 

приняла закон, который ввел 
на 2020 год для региональных 
бюджетов практику предо-
ставления «горизонтальных» 
кредитов. 

Живое наследие
Город времен царя Гороха
В России сотни уникальных мест 
для отдыха, туризма и экскурсий, 
на которые давно пора обратить 
внимание соотечественникам.

Директор Центра территориальных из-
менений и городского развития РАН-
ХиГС, председатель Комиссии ОПРФ 
по территориальному развитию и 
местному самоуправлению, зампред 
Общественного совета Ростуризма, 
эксперт Центра ПРИСП Андрей Мак-
симов в течение нескольких месяцев 
публикует цикл провинциальных за-
рисовок экспедиции «Живое наследие: 
локальные культурные бренды России.

Предлагаем вашему вниманию 
фрагменты его зарисовки о Гороховце.

Гороховец – редкий пример города с 
абсолютно аутентичной исторической  
средой, бережно сохранённой, ухожен-
ной и при этом вполне функциональной 
и продолжающей жизнь.

В Гороховецком доме народного 
творчества  гостей встречает сам Царь 
Горох со свитой молодых боярынь, под-
чуют «чаркой» гороховой каши, горо-
ховыми же лепешками и киселем. Дети 

– в восторге, а историки негодуют: когда 

город был основан то ли в 1168, то ли в 
1239 году то ли Долгоруким, то ли Бо-
голюбским, то ли ещё кем – на Руси и 
подавно ещё гороха не было. Название 
места скорее говорит о том, что здесь 
«ховались в горах» – как любой уважа-
ющий себя город Гороховец был осно-
ван на 7 холмах, а окружали его тогда 
непроходимые леса, в которых грех не 
спрятаться…

Из 20 каменных палат допетров-
ской эпохи, которые уцелели в России –  
7 в Гороховце. Каменными же, в основ-
ном, церкви строили. А тут местные 
купцы, разбогатевшие на водном пути 
по Клязьме, впадающей рядом в Оку, 
отстроили дома на века. В эпоху Петра 
Великого, повелевшего камень по стра-
не не тратить, а направлять его только 
на стройки Петербурга, некоторым го-
роховчанам  была дана льгота, а потому 
в эти годы здесь бум камнестроя. Белё-
ные строгие  здания и колокольни-ка-
рандаши («восьмиреки на низком чет-
верике»). Всё подчёркнуто аскетично и 
пронзительно стильно, как кадры из 
«Рублева» Тарковского. Фиксируешь 
вот эти виды и мечтаешь  их переве-
сти в черно-белый формат, чтобы вы-

весить в галерее ретро-фото. Жизнь и 
был купеческих палат от 17го до 19го 
века здесь можно изучить с погруже-
нием. Только берегите ноги при погру-
жении по крутым лестницам с этажа на 
этаж (почему туристов ведут смотреть 
самые узкие улочки, но не самые узкие 
лестнички?).

Есть тут и то, что осовременивает 
город – переносит его из начала 18го в 
начало 20го века. Это знаменитый горо-
ховецкий деревянный модерн. Царство 
сказочных теремов, выгнутых линий и 
растительных мотивов. «Человеческие» 
мотивы тоже есть – вот, например, дом 
с русалками. Особо мне приглянулась 
ротонда в Доме Шорина – вся из брё-
вен, свернутых в кольцо. Но  не все то 
модерн, что поражает здесь красотой 
деревянной архитектуры. Есть поража-
ющие воображение наличники – столь 
же  нарядные, но в другом стиле. Может, 
уже постмодерн?

Зато можно сосредоточиться, на-
блюдая за мерным течением Клязь-
мы, дыхание которой чувствуется и на 
Лысой горе (где снимает фильмы Ми-
халков), и на Никольской (где стоит мо-
настырь), и на Пужаловой (где открыт 

горнолыжный комплекс). Весной река 
разливается, заливая все луга напротив 
города и делая «плавующим» одиноко 
стоящий на них монастырь.

А мы идём и смотрим на эти луга  с 
местным краеведом Игорем Анкуди-
новым, молодым человеком с натурой 
столичного интеллектуала, написавше-
го уже 2 книжки про Гороховец. Идём 
по набережной, наслаждаясь тиши-
ной. Вокруг ни души. «Думаете, в го-
роде всегда так глухо? Нет, просто се-
годня выходной день. А завтра толпы  
людей будут спешить по этой набереж-
ной, здесь завод рядом. Но атмосфера 
улицы купеческих каменных палат ни-
куда не уйдёт. Поэтому и я из Горохов-
ца никуда не уезжаю!»..


