
Восемь махов!
Успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Марина Громова

На прошлой неделе новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон», 
выпущенная фрегатом «Адмирал Горшков» в Белом море, успешно 
поразила учебную морскую цель в Баренцевом море. Тем самым для 
всего мира были подтверждены уникальные боевые способности уни-
кального гиперзвукового российского вооружения. 

Официальное сообщение Миноборо-
ны РФ информировало: «6 октября из 
акватории Белого моря головной фре-
гат проекта 22350 «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Горшков» впервые вы-
полнил стрельбу гиперзвуковой кры-
латой ракетой «Циркон» по морской 
цели, расположенной в Баренцевом 
море… По данным объективного 
контроля гиперзвуковая противоко-
рабельная крылатая ракета «Циркон» 
прямым попаданием успешно пора-
зила морскую цель на расстоянии 450 
км. Скорость полета ракеты составила 
более 8 Махов. Летные испытания ги-
перзвуковой крылатой ракеты «Цир-
кон» будут продолжены». 

Комплексом «Циркон» планирует-
ся оснащать подводные лодки и над-
водные корабли ВМИФ России. Об 
успешном пуске «Циркона» началь-
ник российского Генштаба Валерий 
Герасимов в режиме видеоконферен-
ции доложил Верховному Главноко-
мандующему – президенту РФ Вла-
димиру Путину: «Вчера в 7 часов 15 
минут из акватории Белого моря фре-
гатом «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков» в рамках лётных ис-
пытаний впервые выполнена стрель-
ба гиперзвуковой крылатой ракетой 
«Циркон» по морской цели, располо-
женной в Баренцевом море. 

Задачи пуска выполнены. Стрельба 
признана успешной. Зафиксировано 
прямое попадание ракеты в цель. Даль-
ность полёта ракеты составила 450 км, 
максимальная высота – 28 км. Время 
полёта – 4,5 минуты. Достигнута ги-
перзвуковая скорость свыше 8 Махов». 

Владимир Путин в ответ сказал: «Ра-
бота над системой «Циркон» и этап 
проведения успешного испытания 
этой ракеты, – это большое событие не 
только в жизни Вооружённых Сил, но 
и всей России, всей страны, поскольку 
оснащение наших Вооружённых Сил – 
армии и флота – новейшими, действи-
тельно не имеющими аналогов в мире 
системами вооружения безусловно и 
на долгосрочную перспективу обес-
печивает обороноспособность наше-
го государства. 

За этой работой – мы знаем об этом – 
огромный труд наших учёных, кон-
структоров, талантливых рабочих, 
военных специалистов. Это большой 
этап в оснащении Вооружённых Сил 
новейшими системами».

Верховный Главнокомандующий 
поблагодарил министра обороны и ру-
ководство Минобороны России и всех 
специалистов «за проделанную работу, 
за её результаты и выразить надежду 
на то, что и дальше все специалисты, 
вовлечённые в перевооружение Рос-
сийской армии, будут работать так же 
эффективно, так же настойчиво, как 
это было и до сих пор».

Поблагодарив за высокую оцен-
ку, Валерий Герасимов заверил, что и 
впредь будет делаться все для повыше-
ния боевых возможностей Вооружен-
ных сил и укрепления обороноспособ-
ности страны. 

«Таким образом вся ядерная триа-
да России получила принципиаль-
но новые, технологически прорыв-
ные виды вооружений, что стало су-
щественным вкладом в обеспечение 
безопасности нашей страны», – заявил 
журналистам пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. 

Успешные испытания Северным 
флотом новой российской гиперзвуко-
вой ракеты «Циркон» свидетельствуют, 
что её в скором времени могут принять 
на вооружение, считает бывший на-
чальник главного штаба ВМФ России 
адмирал Виктор Кравченко. «Полагаю, 
что всё идет по плану и к концу года 
«Циркон» примут на вооружение», – 
сказал он. 

По словам Кравченко, перед при-
нятием на вооружение ракеты воен-
ные должны осуществить еще несколь-
ко успешных испытательных пусков. 
«Минимум это два пуска – по слож-
ной мишенной позиции, с подводной 
лодки. Тогда можно будет говорить, что 
это успешный комплекс и его можно 
принимать на вооружение», – сказал 
адмирал. 

По его словам, ни у одного флота 
мира пока нет такого гиперзвуково-
го оружия, а также средств защиты. 

«Во-первых, я бы отметил скорость 
«Циркона». Не существует комплек-
са, который на такой скорости мог бы 
обнаружить и перехватить эту ракету. 
Во-вторых, у нее очень сложная траек-
тория полета. Третье преимущество – 
«Цирконом» могут вооружать как над-
водные корабли, так и подлодки», – ска-
зал Кравченко. 

«Циркон» разработали в «НПО ма-
шиностроения» (Реутов). Предпола-
гается, что его морскими носителями 
станут не только современные боевые 
корабли типа фрегата «Адмирал Горш-
ков», но и перспективные субмарины. В 
том числе подводные атомоходы про-
екта 885М «Ясень-М» и подлодки пя-
того поколения «Хаски». 

Тактико-технические характеристи-
ки «Циркона» по понятным причинам 
держат в секрете. По некоторым дан-
ным, ракета имеет длину от 8 до 10 м. 
Теперь известно, что перспективный 
боеприпас под индексом 3М22 можно 
запускать с помощью пусковых уста-
новок 3С14. В российском ВМФ их уже 
применяют для старта ракет «Калибр» 
и «Оникс». Иными словами, подоб-
ная унификация позволит оснащать 
«Цирконом» наши корабли и подлод-
ки без затрат на переделку их старто-
вых устройств 

Универсальность этого боеприпа-
са придаст совершенно новые боевые 
свойства и береговому ракетному ком-
плексу «Бастион», который уже спо-
собен поражать как надводные, так и 
наземные цели. А на гиперзвуковой 
скорости полета «Циркону» не будет 
страшна ни одна существующая в мире 
система противовоздушной обороны 

И еще, в отличие от гиперзвуково-
го авиационного комплекса «Кинжал» 

противокорабельному «Циркону» не 
требуются особые условия для набора 
громадной скорости. Если «Кинжал» 
переходит на гиперзвук после того, как 
его носитель Миг-31 на большой высо-
те сбрасывает боеприпас в разряжен-
ную атмосферу, морская ракета разго-
няется до гиперзвука через мгновения 
после пуска – едва отработает старто-
вый двигатель «Циркона». 

По словам военного эксперта Кон-
стантина Сивкова, принятие этой раке-
ты на вооружение приведёт к резкому 
ослаблению роли авианосных сил США. 
Герой Российской Федерации кандидат 
технических наук контр-адмирал Все-
волод Хмыров уверен, что наш флот, 
оснащенный «цирконами», в случае 
реальной опасности сможет из Запад-
ной Атлантики и восточной части Ти-
хого океана наносить удары по терри-
тории США. Причем атаки эти не со-
рвут никакие системы ПРО. По мнению 
адмирала, появление у России высоко-
точной крылатой ракеты с дальностью 
стрельбы более тысячи километров и 
летящей с гиперзвуковой скоростью в 
девять «махов» создаст угрозу не толь-
ко ракетам средней дальности, разме-
щенным в Европе, но и обеспечит уни-
чтожение ключевых элементов системы 
управления – центров принятия реше-
ний, расположенных вне европейско-
го континента. «Если учесть, что коли-
чество наших надводных и подводных 
средств, несущих боевую службу в За-
падной Атлантике и Восточной части 
Тихого океана, составит не менее двух-
трех кораблей с примерно 40 «цирко-
нами» на борту на каждом направле-
нии, то можно не сомневаться: указан-
ные центры будут гарантированно по-
ражены», – уточнил Хмыров. 
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В НОМЕРЕ:

Рост поступлений в бюджет РФ от интернет-
торговли после снижения порога беспошлин-
ного ввоза с 1 января 2020 года составил 
около 88%. За январь-сентябрь в бюджет 
таможенными органами перечислено 1 млрд 
236 млн руб. В прошлом году за этот же пери-
од в отношении данной категории товаров 
перечислено 657,8 млн руб. В среднем пере-
числения в сфере интернет-торговли в 2020 
году варьируются от 150 млн руб. до 170 млн 
руб. в месяц.
С 1 января 2020 года беспошлинный порог 
ввоза для интернет-торговли был снижен с 
500 евро до 200 евро. По «доковидным» под-
счетам ФТС, в первом полугодии 2020 года 
поступления таможенных платежей от интер-
нет-торговли ожидались на уровне 1,9 млрд 
руб. ФТС в своих прогнозах основывалась на 
прогнозных объемах ввоза товаров в 2019 
году в рамках интернет-торговли – 329,9 млн 
международных почтовых отправлений и 8,1 
млн отправлений экспресс-доставки, а также 
на структуре стоимости товаров по катего-
рии отправления (посылка, мелкий пакет, 
EMS-отправление, отправление экспресс-до-
ставки).

ВАЖНАЯ ТЕМА

Росстат зафиксировал дефляцию в РФ в сен-
тябре в размере 0,1%. Такой показатель 
отмечается после инфляции 0,4% в июле, 
0,2% – в июне, 0,3% – в мае, всплеска до 
0,8% в апреле и 0,6% в марте, 0,3% – в 
феврале и 0,4% – в январе. За январь-сен-
тябрь 2020 года цены выросли на 2,88% 
(за январь-сентябрь 2019 года прирост цен 
был ниже – 2,25%). В последний раз дефля-
ция фиксировалась в сентябре 2019 года – 
на уровне 0,16%.
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Несмотря на очень непро-
стую ситуацию с коронави-
русом, в сентябре в москов-
ском МВЦ «Крокус Экспо» 
с большим успехом про-
шла XIII Международ-
ная выставка вертолётной 
индустрии HeliRussia 2020, 
в работе которой приня-
ли участие представители 
около 200 компаний из 12 
стран. Организатор выстав-
ки – Министерство про-
мышленности и торгов-
ли Российской Федерации. 
Титульный партнёр – Хол-
динг «Вертолёты России». 
Стратегический спонсор – 
Банк ВТБ. Мероприятие 
проводится по инициативе 
и при поддержке Ассоциа-
ции вертолётной индустрии. 

В своём приветствии участни-
кам и гостям HeliRussia 2020 
Президент России Влади-
мир Путин отметил: «Россия 
по праву считается одним из 
признанных лидеров мирово-
го вертолётостроения. Наши 
выдающиеся соотечественни-
ки стояли у истоков зарожде-
ния отрасли, создавали опере-
жавшие своё время техноло-
гии и внедряли оригинальные 
инженерные решения. Отрад-
но, что сегодня российские 
авиастроительные компании, 
исследовательские центры и 
конструкторские бюро береж-
но хранят и развивают эти за-
мечательные творческие, тру-
довые традиции. 

Уверенно держат высо-
кую планку качества, предла-
гают новые продукты и услу-
ги, успешно продвигают их на 
внутреннем и мировом рынках. 
И в этой большой, востребован-
ной работе в полной мере задей-
ствован мощный потенциал 
HeliRussia. Выставка неизмен-
но привлекает внимание спе-
циалистов, экспертов и самой 
широкой публики, служит авто-
ритетной площадкой для укреп-
ления международной коопе-
рации, наращивания взаимо-
выгодных контрактов, запуска 
перспективных проектов».

Министр промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров в своём 
приветствии подчеркнул: «Вер-
толётная индустрия – важная 
составляющая российской 
экономики, поддерживающая 
многие отрасли промышленно-
сти и являющаяся «визитной 
карточкой» отечественного на-
учно-технического потенциала 
России. Отраслевая выставка – 
показатель значимости инду-
стрии, она позволяет обмени-
ваться опытом, устанавливать 
новые торговые связи с зару-
бежными партнёрами, давать 
путёвку в жизнь новейшим 
технологиям, которые ещё не-
сколько лет назад казались не-
достижимыми. Ежегодное уве-
личение количества участни-
ков и расширение географии 
выставки способствует фор-
мированию тесного мирового 
сообщества и определяет век-
тор развития как отечествен-
ной вертолётной авиации, так и 
мировой авиакосмической ин-
дустрии в целом».

Кроме того, свои привет-
ственные письма участникам, 
организаторам и посетите-
лям HeliRussia 2020 направи-
ли министр транспорта Рос-
сии Евгений Дитрих, глава 
«Росавиации» Александр Не-
радько, генеральный директор 
Холдинга «Вертолёты России» 
Андрей Богинский, президент 
Ассоциации вертолётной ин-
дустрии Николай Гаврилов и 
генеральный директор ПАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» Ан-
дрей Мартиросов.

HeliRussia 2020 предста-
вила новейшие разработки 
вертолётной индустрии, по-
зиции представителей про-
фессионального сообщества 
в решении отраслевых про-
блем, более 100 различных ле-
тательных аппаратов, двигате-
лей, бортовых систем и агрега-
тов российского и иностран-
ного производства. 

(Окончание на стр. 7)

Вирусам
вопреки!

БИОТ-2020
Международный форум и выставка 
«Безопасность и охрана труда»

С 8 по 11 декабря 2020 года в московском 
«Экспоцентре» будет проходить Между-
народный форум и выставка «Безопас-
ность и охрана труда» (БИОТ-2020). Реше-
ние о проведении БИОТ-2020, было при-
нято на состоявшемся 28 августа в Мини-
стерстве труда и социальной защиты РФ 
заседании организационного комите-
та. Как отметил возглавляющий оргко-
митет БИОТ-2020 министр труда и соцза-
щиты Антон Котяков, выставка пройдет с 
соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических требований по предупрежде-
нию вирусных инфекций, установленных 
Роспотребнадзором.

Ожидается, что 24-я выставка БИОТ-2020 ста-
нет самым представительным, авторитетным и 
крупным мероприятием в сфере охраны и без-
опасности труда не только в России и СНГ, но 
и в Европе.  С 2016 года она проходила в 75 па-
вильоне ВДНХ.  В этом году площадкой прове-
дения мероприятия выбран «Экспоцентр» на 
Краснопресненской набережной. Это всемирно 
известная российская выставочно-конгрессная 
площадка, ведущий организатор крупнейших 
международных отраслевых выставок в России, 
СНГ и Восточной Европе более чем с 60-лет-
ним опытом работы. «Экспоцентр» находится 
в шаговой доступности от делового столично-
го центра Сити и правительственного квартала. 

В рамках деловой программы БИОТ-2020 
пройдет целый ряд сессий и панелей, в том 
числе в формате видеоконференцсвязи, в ко-
торых примут участие руководители федераль-
ных органов исполнительной власти: Мини-
стерства труда и социальной защиты, Мини-
стерства промышленности и торговли, Фонда 
социального страхования, Росстандарта, Рос-
труда, Роспотребнадзора, а также руководите-
ли и топ-менеджеры крупнейших предприятий 
промышленности, ведущие российские и зару-
бежные эксперты.  

Организаторами БИОТ-2020 традицион-
но выступают Минтруд РФ и Ассоциация раз-
работчиков, производителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты (Ассоциа-
ция «СИЗ»). По словам ее президента Влади-
мира Котова, подготовка к форуму находится 
в самой активной фазе. Уже поступили заявки 
на участие от экспонентов из 19 стран, среди 
которых: Германия, Ирландия, Италия, Китай, 
Нидерланды, Пакистан, Польша, Португалия, 
Турция, Чехия и Литва. 

На заседании Оргкомитета начальник Де-
партамента охраны труда, промышленной без-
опасности и экологического контроля ОАО 
«РЖД» Петр Потапов отметил, что «Россий-
ские железные дороги», как крупнейший ра-
ботодатель страны, наряду с другими систе-
мообразующими компаниями России примут 
в выставке самое активное участие.  Дирек-
тор Союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Роберт Уразов в свою очередь 
добавил, что успешный опыт проведения игр 
среди профессионалов рабочих специально-
стей в онлайн-формате будет перенесен на поля 
БИОТ-2020. 

В 2019 году выставку БИОТ посетили более 
двадцати тысяч человек из 45 стран мира. 450 
компаний из 23 стран представили здесь более 
100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая пло-
щадь выставки составила 16,5 тысяч квадрат-
ных метров.

www.biotexpo.ru 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Юбилейный конгресс по вопросам 
регулирования отрасли

В Сколково представили электронные 
достижения России

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Оснащение наших Вооружённых Сил – армии и 
флота – новейшими, действительно не имеющи-
ми аналогов в мире системами вооружения без-
условно и на долгосрочную перспективу обеспе-
чивает обороноспособность нашего государства. 
За этой работой – мы знаем об этом – огромный 
труд наших учёных, конструкторов, талантливых 
рабочих, военных специалистов».

Информационное 
сообщение 

АО «Омский каучук», входящее в состав 
АО «Группа компаний «Титан», совмест-
но с Администрацией г. Омска уведом-
ляет о намечаемой хозяйственной дея-
тельности и о начале общественных об-
суждений по объекту государственной 
экологической экспертизы Проект ре-
культивации земель «Рекультивация по-
лигона производственных и твердых бы-
товых отходов АО «Омский каучук».

Цель намечаемой деятельности: Ре-
культивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: РФ, Омская обл., г. Омск, 
Северо-Западный промузел Советско-
го административного округа, земель-
ный участок с кадастровым номером 
55:36:030115:49.

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Омский каучук», 644035, г.Омск, ул.Губ-
кина, д.30, тел.: +7(3812)69-70-53.

Наименование и адрес разработчи-
ка Проекта рекультивации земель: ООО 
«Промэкология», 445007, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, ул. Ларина, д.151, оф.24, 
тел.: +7(8482)69-54-69.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
август-ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Ад-
министрация г.Омска.

Общественные обсуждения прово-
дятся в форме слушаний.

Ознакомиться с материалами Про-
екта рекультивации земель «Рекульти-
вация полигона производственных и 
твердых бытовых отходов АО «Омский 
каучук», в т.ч., с материалами предвари-
тельной «Оценки воздействия на окру-
жающую среду» (ОВОС) и Техническим 
заданием на проведение ОВОС можно 
в период с 14.10.2020 г. по 12.11.2020 г. в 
помещении офисного здания ПАО «Ом-
ский каучук» по адресу: г.Омск, ул.Губ-
кина, д.30, 2 этаж, каб.227, с 8:30 до 17:30 
(перерыв с 13:00 до 14:00), суббота, вос-
кресенье – выходные дни (дополнитель-
но указанные материалы будут разме-
щены на официальном сайте АО «ГК 
«Титан» – http://titan-group.ru). Также в 
указанный период и по указанному адре-
су, будет размещен журнал регистрации 
письменных замечаний и предложений 
от граждан и общественных организа-
ций. При регистрации – иметь при себе:

- для граждан (физических лиц): пас-
порт гражданина РФ;

- для представителей общественных 
организаций (юридических лиц): пас-
порт гражданина РФ и доверенность 
организации.

Лицо, ответственное за проведение 
общественных слушаний со стороны 
АО «Омский каучук» – начальник отде-
ла промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии АО «Омский каучук» 
Грушко Игорь Викторович, тел.: 8(3812) 
69-70-53, (3812) 69-73-10; е-mail: Grushko_
IV@ok.titan-chem.ru.

Общественные обсуждения (слуша-
ния) состоятся 13.11.2020 года в 15:00 в 
офисном здании АО «Омский каучук» 
по адресу: г.Омск, ул.Губкина, д.30, ак-
товый зал.

В период с 14.10.2020 г. по 12.11.2020 г., 
а также в 30-дневный срок после оконча-
ния общественного обсуждения (слуша-
ний) Администрацией г.Омска и АО «Ом-
ский каучук» обеспечивается принятие от 
граждан и общественных организаций 
официальных письменных замечаний и 
предложений о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности по объек-
ту, документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Информационное  
сообщение об общественных 

обсуждениях
«ФГУП «Росморпорт» и Администра-
ция Советско-Гаванского муниципаль-
ного района организуют общественные 
обсуждения проектной документации 
по объекту «Экологическое обосно-
вание захоронения донного грунта во 
внутренних морских водах Российской 
Федерации при строительстве и рекон-
струкции объектов федеральной соб-
ственности в морском порту Ванино, в 
бухте Мучке, Хабаровский край (феде-
ральный бюджет) и проведения ремонт-
ных дноуглубительных работ в морском 
порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаров-
ский край, сроком на 10 лет» (в т. ч. ре-
зультаты ОВОС и Техническое задание 
на ОВОС).

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Хабаровский край, 
Морской порт Ванино (бухта Мучке), 
а также часть акватории Татарского 
пролива от мыса Путятина до мыса 
Зеленый.

Цель намечаемой деятельности: 
• захоронение грунтов дноуглубления 

во внутренних морских водах при 
производстве работ по дноуглубле-

нию для создания операционной ак-
ватории причалов №1 и №2, аквато-
рии разворотной зоны;

• решения по поддержанию проектных 
глубин на акватории морского порта 
в бухте Мучке – ремонтное дноуглуб-
ление с последующим захоронением 
извлеченных донных грунтов во вну-
тренних морских водах.
Заказчик общественных обсуждений: 

ФГУП «Росморпорт» (Ванинский фи-
лиал) 682860, Хабаровский край, п.Ва-
нино, ул. Железнодорожная, д.2, тел.
(факс) +7(42137) 766-90.

Генеральная проектная организа-
ция: ООО «Проектный институт «Пе-
трохим-технология» 197342, г.Санкт-
Петербург, Кантемировская ул., д.4,  
тел.: +7(812)718-27-77, факс: +7(812)718-
27-70, avs@petrohim.com.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Адми-
нистрация Советско-Гаванского муни-
ципального района Хабаровского края 
682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 
3, тел./факс +7(42138) 45-112, adm@city.
sovgav.ru.

Общественные обсуждения проводят-
ся в форме слушаний. 

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду – февраль 
2020 г. – октябрь 2020 г. 

Ознакомиться с материалами можно в 
период с 16.10.2020 г. по 15.11.2020 г., в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 
каб.№ 1 Администрации Советско-Гаван-
ского муниципального района, и по адресу 
Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт»: 
Хабаровский край, п.Ванино, ул. Железно-
дорожная, д.2 каб. 12. Также на официаль-
ном сайте администрации Советско-Гаван-
ского муниципального района Хабаровско-
го края – www.sovgavadm.khabkrai.ru

Итоговое заседание общественных 
обсуждений состоится 16.11.2020 г. в 17 
часов 00 мин в зале заседаний Адми-
нистрации Советско-Гаванского муни-
ципального района Хабаровского края 
(г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3). 

Срок предоставления замечаний и 
предложений о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности – 30 дней 
до даты итогового заседания, а также 30 
дней после его проведения».

Регулирование недропользования
23-26 ноября 2020 года компания ООО «АСЭРГРУПП» проводит 
традиционное ежегодное мероприятие ХX Всероссийский конгресс 
«Государственное регулирование недропользования 2020» (онлайн 
неделя по недропользованию).

Мероприятие пройдет в онлайн фор-
мате в виде последовательной серии 
вебинаров 4-х образовательных и 
дискуссионных модулей, что позво-
лит детально рассмотреть все основ-
ные темы программы, задать вопро-
сы спикерам, получить разъяснения 
новых федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ и других нормативных 
документов непосредственно от раз-
работчиков и ведущих экспертов в 
сфере недропользования. Участни-
кам будет предоставлен полный до-
ступ к видео записям лекций по за-
вершении мероприятия!

Спикеры мероприятия: предста-
вители Минприроды России, Рос-
недр, ФБУ «Росгеолэкспертиза», ФБУ 
«ГКЗ», ФАУ Главгосэкспертиза Рос-
сии, Евразийского союза экспертов 
по недропользованию.

Основные темы: 
• Новеллы законодательства о не-

драх 2020 года.
• Конкурсы и аукционы на право 

пользования недрами. Заявительный 
принцип. Лицензирование и пере-
оформление лицензии в 2020 г. До-

срочное прекращение, приостанов-
ление и ограничение права пользо-
вания недрами в 2020 г. 

• Установление и изменение гра-
ниц участков недр. Землепользова-
ние для целей недропользования.

• Вопросы оформления уточнен-
ных горных отводов и согласования 
планов развития горных работ. Ли-
квидация предприятий. Согласование 
тех.проектов разработки ТПИ в 2020г.

• Разработка месторождений уг-
леводородного сырья: рекомендации 

по подготовке проектной документа-
ции, представляемой недропользова-
телями на согласование в ЦКР РОС-
НЕДР по УВС (изменения в Прави-
лах проектирования разработки ме-
сторождений).

Подробная программа и условия 
участия на сайте: 

http://asergroup.ru/congress/nedra/
Оргкомитет Конгресса: 

(7495) 532-61-59, 
info@asergroup.ru.

Экологическая онлайн неделя
16-19 ноября 2020 года компания ООО «АСЭРГРУПП» проводит тра-
диционное ежегодное мероприятие XVIII Всероссийский конгресс 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности: государственное регулирование 2020» (экологическая 
онлайн неделя). 

Мероприятие пройдет в онлайн фор-
мате в виде последовательной серии 
вебинаров  из  4-х образовательных 
и дискуссионных модулей, что позво-
лит детально рассмотреть все основ-
ные темы программы, задать вопро-

сы спикерам, получить разъяснения 
новых федеральных законов, указов 
Президента РФ, постановлений Пра-
вительства РФ и других нормативных 
документов непосредственно от раз-
работчиков и ведущих экспертов в 

сфере экологического права. Участ-
никам будет предоставлен полный 
доступ к видео записям лекций по 
завершении мероприятия!

Основные темы Конгресса:
• Государственный надзор и муни-

ципальный контроль в свете мер госу-
дарственной поддержки (в том числе в 
период распространения COVID-19).

• Лицензирование обращения с 
отходами. Комплексное экологиче-
ское разрешение. Актуальные вопро-

сы обращения с отходами в 2020 году.
• Практические вопросы внедре-

ния и применения НДТ.
• Организация воздухоохранной 

деятельности на предприятии.
• Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду (НВОС) в 2020 
году, новое в механизме категориро-
вания и учета объектов НВОС.

• ПЭК на предприятиях в 2020 
году: требования к программе и от-
чету.

• Государственная экспертиза про-
ектной документации.

• Экологический сбор и расши-
ренная ответственность произво-
дителей.

Подробная программа и условия 
участия на сайте: 

http://asergroup.ru/congress/ecology/
Оргкомитет Конгресса: 

(7-495) 532-61-59, i
nfo@asergroup.ru.

Эксперты 
выберут  
лучших
100 независимых экспертов вошли в общественный совет 
премии «Лидер конкурентных закупок». Им предстоит 
оценить заявки участников и выбрать лучшую команду 
закупщиков 2020 года. 

В совет вошли руководители 
закупочных и логистических 
подразделений крупнейших 
российских и международных 
компаний. Среди них: пред-
ставители «Норильского нике-
ля», «Северстали», «Металло-
инвеста», «Сибура», «Макфы», 
«Русагро», застройщика «Ин-
град», сетей «Спортмастер» 
и «Перекресток». Кроме того, 
выбирать лучших закупщиков 
будут руководители отрасле-
вых общественных объедине-
ний и эксперты рынка.

«За 9 лет проведения кон-
курса нам удалось собрать 
профессиональное сообще-
ство, в котором представле-
ны все отрасли экономики. 
Число участников и экспер-
тов общественного совета 
растет каждый год. Главная 
мотивация для них — это 

возможность познакомиться 
с передовым опытом коллег и 
получить взвешенную оцен-
ку собственных усилий. Мы 
рады, что премия стала зна-
чимым фактором развития 
закупок в России. И пригла-
шаем присоединиться к нам 
всех профессионалов сферы 
закупок», – отметил предсе-
датель Общественного сове-
та премии и совета директо-
ров B2B-Center Александр 
Бойко.

Претендовать на звание 
«Лидер конкурентных заку-
пок» может любая компания-
заказчик. Для этого надо по-
дать заявку на сайте премии 
http://www.premia-zakupki.ru. 
Подведение итогов и награ-
ждение победителей пройдет 
29 октября. Участие в конкур-
се бесплатное.

«ChipEXPO-2020»

С 15 по 17 сентября 2020 года в Москве, в Технопар-
ке Сколково проходила 18-я выставка по электро-
нике, компонентам, оборудованию и технологиям 
«ChipEXPO-2020». Мероприятие прошло при официаль-
ной поддержке Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Правительства города Москвы, ГК 
«Ростех», АО «Росэлектроника». 

В выставке и деловой програм-
ме ведущие участники радио-
электронной промышленно-
сти страны продемонстриро-
вали свои разработки и дости-
жения.

К сожалению, сложная 
эпидемиологическая обста-
новка не позволила многим 

компаниям принять участие 
в выставке, но организаторы, 
сохраняя привычный выста-
вочный формат, дополнили 
его технологией удаленных 
коммуникаций, организо-
вав параллельно онлайн вы-
ставку «ChipEXPO». Благо-
даря этому часть компаний 

и посетители смогли участ-
вовать в выставке в онлайн 
формате.

Особый интерес в деловой 
программе онлайн выставки 
вызвала «Школа синтеза ци-
фровых схем на Verilog», кото-
рая проходила онлайн в тече-
ние трех дней. В работе школы 
приняли участие около 170 че-
ловек из различных регионов 
России.

В оффлайн и онлайн фор-
матах выставки приняли уча-
стие 120 компаний. В оффлайн 
и онлайн мероприятиях дело-
вой программы выставки при-
няли участие более 400 чело-
век. За три дня работы выстав-
ку и деловую программу посе-
тили 1500 специалистов.

В 2021 году выставка 
«ChipEXPO-2021» пройдет 
14-16 сентября 2021 года в 
Технопарке Сколково. Около 
половины участников 2020 
года уже подтвердили свое 
участие в 2021 году. Несколь-
ко участников 2020 года, ко-
торые из-за закрытия границ 
не смогли приехать на выстав-
ку, перенесли свое участие на 
2021 год. До конца октября 
2020 года действует акция 
«Раннее бронирование». Ком-
пании, оформившие заявку на 
участие в «ChipEXPO-2021» 
до 30 октября 2020 года по-
лучат скидку 30% на аренду 
площади.

За чистую планету
Металлоинвест продолжает развитие 
технологий «зеленой» металлургии 
На Первом франко-российском форуме по низкоугле-
родному промышленному развитию свои приоритеты 
в области снижения выбросов CO2 представила ком-
пания «Металлоинвест» – ведущий производитель и 
поставщик железорудной продукции и горячебрикети-
рованного железа на мировом рынке, один из регио-
нальных производителей высококачественной стали.

«Производство стали в элек-
трических дуговых печах из 
железа прямого восстановле-
ния (ПВЖ) и горячебрикети-
рованного железа (ГБЖ) даёт 
в 1,5 раза меньше выбросов 
углекислого газа по сравне-
нию с процессом доменная 
печь – конвертер, – отме-
тил в своём докладе дирек-
тор по стратегии, слияниям 
и поглощениям УК «Метал-
лоинвест» Юрий Гаврилов. – 
Существующие мощности по 
производству ПВЖ на Ос-
кольском комбинате и ГБЖ 
на Лебединском ГОКе обес-
печивают наименьшие вы-
бросы CO2 по сравнению с 
российскими металлурги-
ческими комбинатами пол-
ного цикла и предоставляют 
конкурентные преимущества 
для реализации продукции 
на территории Европы. Более 
того, уже сегодня у Металло-
инвеста есть возможность 
модернизации оборудования 

под использование до 30% во-
дорода в качестве восстано-
вительного газа. Полный пе-
реход на использование во-
дорода в установках метал-
лизации рассматривается 
Компанией как перспектив-
ная цель». 

Юрий Гаврилов также от-
метил, что в настоящее время 
Металлоинвест разрабатыва-
ет климатическую стратегию, 
в которой будут зафиксиро-
ваны цели по эффективному 
снижению углеродного следа 
производимой продукции. 

Организатором мероприя-
тия выступил центр научно-
технологической кооперации 
Nauka Innov при Франко-рос-
сийской торгово-промыш-
ленной палате (CCI France 
Russie) совместно с Минэко-
номразвития РФ, Торговым 
представительством РФ во 
Франции и Российским парт-
нерством за сохранение кли-
мата. 

Форум стал площадкой 
для обсуждения экспертами 
и специалистами Металлоин-
веста, НЛМК, ЕВРАЗа, Мече-
ла, Северстали, Русала, Газ-
прома, РЖД, Air Liquide, бан-
ков, финансовых институтов, 
деловых сообществ, мини-
стерств и ведомств вопросов 
развития «зеленой» промыш-
ленности, трансформации 
экономической модели для 
устойчивого низкоуглерод-
ного будущего, обмена опы-
том и лучшими решениями в 
области металлургии, транс-
порта и энергетики. 

Металлоинвест – ведущий про-
изводитель и поставщик желе-
зорудной продукции и горяче-
брикетированного железа 
(ГБЖ) на мировом рынке, один 
из региональных производите-
лей высококачественной стали. 
Компания обладает вторыми 
по величине в мире разведан-
ными запасами железной руды 
и имеет одни из самых низких 
показателей себестоимости 
производства ЖРС. 100% 
акций Металлоинвеста контро-
лируются ООО «ХК ЮэСэМ», 
основным бенефициаром кото-
рого является Алишер Усманов 
(49%). 
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Выбор профессионалов
Эффективный диптих: «Билет в будущее» и «Навыки мудрых»
Елена Стольникова, 
Новосибирск – Москва 
Фото: WorldSkills Russia

В конце сентября под эгидой проекта WorldSkills Russia 
для представителей ведущих индустриальных СМИ Рос-
сии был организован пресс-тур в Новосибирск – на Дни 
профессионального выбора, в рамках которого состоя-
лись Фестиваль профессий «Билет в будущее» и финал 
III Национального чемпионата «Навыки мудрых» для 
специалистов старше 50 лет. Представитель журнала 
«Русский инженер» смог непосредственно убедиться, 
насколько востребованы и перспективны программы 
в рамках проекта WorldSkills Russia и насколько высок 
уровень организации и проведения этих мероприятий.

Билеты  
в профессиональное 
будущее
Сначала – о новосибирском 
фестивале «Билет в будущее», 
в рамках которого, как рас-
сказала нам директор депар-
тамента по реализации проек-
тов развития детей и молодё-
жи Союза «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)» 
Евгения Кожевникова, в тече-
ние двух недель свои двери для 
школьников региона и их ро-
дителей открыли очень многие 
образовательные профессио-
нальные организации Новоси-
бирской области. Задейство-
ваны были практически все 
муниципалитеты и площад-
ки образовательных органи-
заций области, в которых се-
годняшние школьники в буду-
щем могут примерить на себя 
разные профессии.

На фестивале профессий 
в Новосибирской области 
участникам были предложены 
несколько форматов профори-
ентационных мероприятий. 
Начнём с, пожалуй, наиболее 
важного: наставники прово-
дили уроки профессионально-
го мастерства в школах – как в 
очном, так и в онлайн-режиме. 
Кроме того, подростки и их ро-
дители могли проконсульти-
роваться с тьюторами по во-
просам построения профес-
сиональной траектории.

«Вместе с родителями они 
смогут попутешествовать по 
области, познакомиться с 
площадками образователь-
ных профессиональных ор-
ганизаций и их оборудовани-
ем. Школьники смогут прой-
ти профпробы, а родители 
получат консультации, как 

выстраивать образовательную 
траекторию ребенка, – расска-
зала на открытии фестиваля 
Евгения Кожевникова. – Глав-
ная ценность фестиваля про-
фессий – это его практическая 
сторона: школьники узнают о 
специфике той или иной про-
фессии не из книжек или ин-
тернета, а реально придут к 
людям, которые уже являют-
ся специалистами и носителя-
ми высокой квалификации, и 
смогут у них поучиться».

Бл а г од а ря  ф е с т и в а -
лю профессий подросткам 
представилась редкая по 
нынешним временам воз-
можность пройти практи-
ческие мероприятия очно, 
в живом контакте с настав-

никами. В формате try-a-
skill они попробовали свои 
силы в 60 компетенциях, ис-
пользуя оборудование 36 об-
разовательных профессио-
нальных организаций регио-
на. Каждый участник этого 
вида профпроб сам выбирал 
себе площадку и профессию 
и мог последовательно прой-

ти три 30-минутные пробы 
по конкретной компетенции 
в группе до восьми человек. 

Мероприятия фестиваля 
профессий проводили на базе 
таких традиционных для про-
екта «Билет в будущее» площа-
док, как колледжи, вузы, орга-
низации дополнительного об-
разования и партнёрские орга-
низации. В рамках фестиваля 
новосибирские школьники 
смогли пройти «профессио-
нальные пробы» на 70 площад-
ках в 30 муниципальных рай-
онах Новосибирской области. 

Например, ГАПОУ НСО 
«Новосибирский архитектур-
но-строительный колледж» 
открыло свои двери для прове-
дения профпроб в таком фор-
мате по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», а также «Малярные и 
декоративные работы».

ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский авиастроительный 
лицей» наряду с пробами try-
a-skill в компетенциях «Обра-
ботка листового металла» и 
«Токарные работы на станке с 
ЧПУ» проводил мастер-клас-
сы по компетенции «Промыш-
ленная робототехника».

Кстати сказать, как нам по-
ведали в дни мероприятия, в 
30 школах Новосибирской об-
ласти в рамках предмета «Тех-
нология» проводятся «Уроки 
профессионального мастер-
ства». Этот формат профпроб 
включает в себя 45-минутную 
пробу try-a-skill в группе до 30 
человек с удалённым подклю-
чением наставника. Участ-
ники фестиваля профессий 
могли также приобщиться к 
этому опыту, например к уро-
кам «Разработка виртуальной 
реальности» в МАОУ «Лицей 
№ 176», а также «Сетевое и си-
стемное администрирование» 
в ГБПОУ НСО «Новосибир-
ский колледж электроники и 
вычислительной техники».

Особым бонусом для участ-
ников фестиваля в Новоси-
бирской области стали мастер-
классы, которые для школь-
ников проводили победители 
чемпионатов профессиональ-
ного мастерства и члены сбор-
ной команды WorldSkills Russia. 
В частности, в ГБПОУ НСО 
«Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышки-
на», где проходили профпро-
бы по компетенции «Мехатро-
ника», состоялся увлекатель-
ный мастер-класс от призёра 
международного чемпионата 
WorldSkills Kazan 2019 Юлии 
Хорошковой по компетенции 
«Сельскохозяйственные био-
технологии».

Участием в проекте «Билет 
в будущее» новосибирские 
школьники получили свой 
шанс самим стать чемпиона-
ми, как это произошло с про-
шлогодними участниками 
проекта из Челябинской об-
ласти и Бурятии, которые в 
этом году стали призёрами 
VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

«Мы решили распростра-
нить апробированный в нац-
финале формат цифрового фе-
стиваля профессий на другие 
чемпионаты линейки – Hi-Tech 
и межвуз для того, чтобы мак-
симально широко представить 
сегодняшним школьникам все 
лучшие практики в стране, 
дать им возможность попро-
бовать широкий спектр ком-
петенций и познакомиться с 
возможностями профессио-
нального образования», – от-
метила Евгения Кожевникова.

«Наши молодые специа-
листы являются постоянны-
ми активными участниками 
всех чемпионатов WorldSkills, 
JuniorSkills. Очень приятно, 
что самые опытные специали-
сты не отстают от молодёжи, 
а традиционно задают темп 
жизни, своим примером под-
тверждают, что получать ква-
лификацию, учиться никогда 
не поздно, – отметил губерна-
тор Новосибирской области 
Андрей Травников. – Хочет-
ся высказать слова благодар-
ности организаторам за боль-
шую техническую работу, ко-
торая проведена, и я уверен, 
что конкурс состоится на вы-
соком уровне».

В день старта площад-
ки фестиваля посетили ге-
неральный директор Союза 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Роберт 
Уразов и министр образования 
Новосибирской области Сер-

гей Федорчук, которые при-
ветствовали школьников ре-
гиона и поздравили их с уни-
кальной возможностью по-
знакомиться с интересными 
современными профессиями 
в столь юном возрасте.

Страна успешных и счаст-
ливых людей – то будущее, 
в которое хочет отправить 
школьников «Билет в буду-
щее». И сегодня школьники 
сами пробуют проложить себе 
маршрут в это будущее через 
разные форматы и уровни по-
гружения в профессии.

«Навыки мудрых» 
Ещё одна крайне интерес-
ная тема, ставшая важным 
содержанием новосибирско-
го пресс-тура, – III Нацио-
нальный чемпионат «Навыки 
мудрых» для профессиона-
лов старше 50 лет. Чемпионат 
«Навыки мудрых» является ча-
стью специальной федераль-
ной программы обучения по 
стандартам WorldSkills для 
граждан старше 50 лет, а также 
лиц предпенсионного возра-
ста, которая входит в состав 
национального проекта «Де-
мография».

Торжественная онлайн-
церемония открытия финала 
III Национального чемпиона-
та «Навыки мудрых» для гра-
ждан России в возрасте старше 
50 лет прошла в Новосибир-
ске. Чемпионат впервые орга-
низован в очно-дистанцион-
ном формате, в нём участвова-
ли более 270 специалистов из 
64 российских регионов.

«Чемпионат – это часть про-
граммы, которую утвердил 

Президент Российской Феде-
рации по профориентации, 
выбору профессии, адапта-
ции к новым условиям жизни, – 
обратился к участникам фина-
ла полномочный представи-
тель Президента России в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло. – У взрос-
лых людей есть одно преиму-
щество перед молодёжью: у нас 
есть опыт, есть знания, кото-
рые подтверждены этим опы-
том, и есть определённая жиз-
ненная мудрость. Хочу поже-
лать всем участникам финала 
побед и новых свершений».

Всего в чемпионате приня-
ли участие более 260 россиян 
из 64 регионов страны. Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили Союз «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)», Федеральная служба 
по труду и занятости, Прави-
тельство Новосибирской об-
ласти.

Конкурсные испытания в 
рамках национального пер-
венства состоялись по 26 ком-
петенциям из семи профес-
сиональных областей: «Элек-
тромонтаж», «Организация 
экскурсионных услуг», «До-
школьное воспитание», «Ре-

монт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Фи-
зическая культура, спорт и 
фитнес», «Сантехника и отоп-
ление», «Сварочные техноло-
гии», «Сетевое и системное 
администрирование», «Ма-
лярные и декоративные ра-
боты», «Кондитерское дело», 
«Парикмахерское искусство», 
«Поварское дело», «Админи-
стрирование отеля», «Техно-
логии моды», «Лабораторный 

химический анализ», «Меди-
цинский и социальный уход», 
«Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», «Препо-
давание в младших классах», 
«Хлебопечение», «Предпри-
нимательство», «Геодезия», 

«Охрана труда», «Кирпичная 
кладка», «Инженерный дизайн 
CAD», «Графический дизайн», 
«Веб-дизайн и разработка».

«Ещё недавно считалось, 
что в соревнованиях профес-
сионального мастерства инте-
ресно участвовать только мо-
лодым специалистам. Всего за 
несколько лет вам удалось ис-
коренить этот стереотип. Ваш 
пример вдохновляет молодое 
поколение специалистов и мо-
тивирует к профессионально-
му и личному росту. Вы по-
казали, что мастера своего 
дела всегда открыты новому 
опыту», – подчеркнул в при-
ветствии участникам финала 
министр труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции Антон Котяков.

Финал III Национально-
го чемпионата «Навыки муд-
рых» проходил в очно-дистан-
ционном формате. Участники 
выполняли конкурсные зада-
ния на площадках в своих ре-
гионах. Оценка результатов 
осуществлялась экспертами с 
применением дистанционных 
технологий. Экспертное сооб-
щество представляли более 
130 человек.

«Мы планировали, что в 
чемпионате примут участие 
десятки регионов, а прини-
мает почти вся страна, – от-
метил генеральный директор 
Союза «Молодые профессио-

налы (WorldSkills Russia)» Ро-
берт Уразов. – Учиться все-
гда полезно. И сама програм-
ма «Навыки мудрых», которая 
реализуется в нашей стране, 
показывает, как важно не толь-
ко держать себя в форме, быть 

здоровыми, но и держать себя 
в здоровой профессиональной 
форме, когда человек являет-
ся профессионалом мирово-
го уровня».

Теперь – об итогах и по-
бедителях. В Кубке регионов 
России в зачёте региональ-
ных сборных субъектов Рос-
сийской Федерации по итогам 
III Национального чемпиона-
та «Навыки мудрых» в номи-
нации «Абсолютный чемпион» 
победителем был признан ре-
гион, набравший наибольшее 
количество баллов среди дру-
гих регионов, – Москва. Ди-
плом 1-й степени получила 
Новосибирская область, ди-
пломы 2-й степени – Кеме-
ровская и Московская обла-
сти, диплом 3-й степени до-
стался Свердловской области.

«Поддержание профессио-
нальной формы россиян на 
протяжении всей жизни – это 
тренд, который мы формиру-
ем в нашей стране. Он позволя-
ет повышать и реализовывать 
навыки россиян вне зависимо-
сти от возраста, – комментиру-
ет Роберт Уразов. – Человеку в 
возрасте зачастую приходится 
доказывать не только себе, но 
и окружающим, а особенно мо-
лодёжи, что он не только оста-
ётся в строю, а вполне конку-
рентоспособен и даже готов 
дать фору коллегам. Чемпиона-
ты в этом смысле – лучшая де-
монстрация высокого уровня 
профессионалов 50+, лучший 
показатель профессиональной 
формы и квалификации наших 
участников. Кроме того, сама 
подготовка к соревнованиям – 
это возможность актуализиро-
вать свои знания, прозондиро-
вать те аспекты компетенции, 
которые не применялись в про-
цессе работы, но могут приго-
диться на чемпионате. Немало-
важно и то, что работодатели 
видят успехи опытных сотруд-
ников – это очередной повод 
задуматься о том, что возраст 
профессионализму не помеха».



4  12 октября – 18 сентября 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 35 (803)

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ExpoCoating Moscow
Выставка ExpoCoating Moscow прой-
дет в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» 
27-29 октября 2020 и станет первым 
отраслевым офлайн-мероприятием 
после периода ограничений.

Офлайн выставки остаются необходимым 
условием эффективного взаимодействия 
бизнеса в наукоемких отраслях производ-
ства. Это подтверждают цифры онлайн ре-
гистрации посетителей на предстоящую 
выставку ExpoCoating Moscow, которая 
состоится в Москве 27-29 октября, в МВЦ 
«Крокус Экспо». На сегодняшний день ко-
личество посетителей, планирующих посе-
тить выставку, на 20% превышает показа-
тели регистрации на аналогичный период 
прошлого года. С одной стороны, специа-
листы соскучились по живому общению, 
с другой стороны никакие вебинары не за-
менят возможность вживую протестиро-
вать образцы оборудования и материалов, 
провести переговоры с первыми лицами 
компаний-участников.

В этом году в выставке примут участие 
ведущие компании отрасли – это и посто-
янные участники, и новые компании, ко-
торые заинтересованы в расширении гео-
графии продаж и поиске новых клиентов. 
Несмотря на непростые времена, коман-
де выставки удалось сохранить масштаб 
и представленность экспозиции.

На выставке будет представлен широ-
кий ассортимент оборудования для галь-
ванической и химической обработки по-
верхности на стендах компаний Поли-
пласт, Ковофиниш, Химснаб, Химникель, 
Лаборатория Вакуумных Технологий, Об-
нинский центр порошкового напыле-
ния, Гальванические технологии, Evess, 
АО «ТАГАТ» им. С.И. Лившица, УралАк-
тив, МАНЭЛ, ТД ЭЛМА, РусКомПолимер, 
Экомет, Остек, Константа:

• для нанесения гальванических, хи-
мических и анодизационных покрытий;

• для нанесения покрытий методами 
вакуумного напыления;

• для нанесения металлических покры-
тий методом холодного газодинамическо-
го напыления;

• для технологии микродугового окси-
дирования (МДО);

• оборудование для исследования 
свойств материалов;

• вспомогательное оборудование для 
гальванических производств: насосы, 
миксеры, фильтры, нагреватели; 

• приборы и средства неразрушающего 
контроля покрытий и материалов;

• ванны, барабаны, колокола, фильтро-
вальные установки, теплообменники, вы-
прямители, ячейки Хулла и многое другое.

Услуги по производству и поставке галь-
ванических линий под ключ (механизиро-
ванных, полуавтоматических, автоматизи-
рованных), включая комплексное проекти-
рование и монтаж гальванических цехов с 
полным экологическим обеспечением – на 
стендах компаний РТС Инжиниринг, Хим-
снаб, РусКомПолимер, Гранит-М, Остек, 
Гальванические технологии, Evess, НПО 
Процесс, VIG MAKINA, Казанский Гипро-
нииавиапром, Импекс, Петрокоммерц.

Оборудование для водоподготовки 
и очистки сточных вод, системы очист-
ки воздуха, установки фильтрации элек-
тролита и очистные станции, различ-
ные энергоэффективные и ресурсосбе-
регающие технологии – на стендах компа-
ний РусКомПолимер, Ковофиниш, БМТ, 
Остек, Квант Минерал, Evess, АО «ТАГАТ»  
им. С. И. Лившица, Чистые техноло-
гии, Экомет, Глес Групп Инжиниринг, 
KraftPowercon, ВУЛКАН ПУМПЕН РУС, 
Магистр-С, Навиком, Ижевский электро-
механический завод «Купол», ФОРТЭКС 

– Водные технологии, УралАктив.
Материалы для обработки поверхно-

сти и нанесения покрытий на стендах 

компаний Химсинтез, Сонис, Гальва-
нические технологии, Экомет, МАНЭЛ, 
Плазма К, Химснаб, Хеметалл, Italgalvano 
SPA, Орикс, НПП СЭМ.М:

• блескообразующие добавки для галь-
ваники;

• флокулянты для бумажной промыш-
ленности;

• реагенты для очистки сточных вод;
• специальные химсоставы, химикаты, 

анодные материалы;
• МДО-покрытия для деталей из спла-

вов алюминия, титана, магния;
• химическая продукция для производ-

ства печатных плат;
• составы для процессов обезжири-

вания, цинкования и последующей пас-
сивации, никелирования, хромирова-
ния и др.

С 1 августа МВЦ «Крокус Экспо» воз-
обновил работу в штатном режиме, и за 
прошедший период прошло уже нема-
ло выставок, которые позволили убе-
диться, что посещение конгрессно-вы-
ставочных мероприятий совершенно 
безопасно с соблюдением масочного 
режима, термометрии и элементарных 
норм гигиены.

Оргкомитет выставки приглашает спе-
циалистов посетить выставку, восстано-
вить и приумножить деловые контак-
ты. Для бесплатного посещения выстав-
ки получите электронный билет на сайте 
www.expocoating-moscow.ru по промоко-
ду coat-nov.

interplastica 2021

Международная специализированная выставка пласт-
масс и каучука interplastica 2021 вновь пройдет в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне с 26 по 29 января 2021 
года. В настоящее время, чтобы гарантировать высочай-
шую степень безопасности для экспонентов, посетите-
лей, партнеров и сотрудников, организатор выставки, 
компания «Мессе Дюссельдорф Москва», разрабаты-
вает комплексную концепцию гигиены и инфекционной 
защиты в тесной координации с руководством выставоч-
ного центра и в соответствии с актуальными действую-
щими гигиеническими правилами.

По данным организаторов, 
представители компаний 
полимерной отрасли про-
являют оживленный инте-
рес к участию в таком клю-
чевом проекте индустрии 
как interplastica, и с радостью 
приветствуют возможность 
получить доступ к значимо-
му рынку, особенно в такой 
непростой период.

Наряду с оборудованием, 
сырьем и готовыми изделия-
ми из полимерных материалов 
и каучука основное внимание 
в предстоящем сезоне вновь 
будет уделяться циркулярной 
экономике и вопросам устой-
чивого развития. Сегмент 
«Recycling Solutions» с участи-
ем узкоспециализированных 
предприятий был очень хо-

рошо принят в своём дебют-
ном сезоне во время преды-
дущей выставки interplastica 
2020. Поэтому было принято 
решение продолжить его про-
ведение и в 2021 году, допол-
нив сопутствующими дискус-
сионными форумами, посвя-
щенными управлению отхода-
ми и циркулярной экономике.

Кроме того, инновацион-
ные технологии для всех от-
раслей переработки пласт-
масс будут представлены не 
только на стендах экспонен-
тов, но и в лекциях и дискусси-
ях специализированной дело-
вой программы Polymer Plaza, 
а также в рамках специальной 
экспозиции и семинарной сес-
сии 3D fab+print Russia. По тра-
диции, в ходе публичных обсу-
ждений, панельных дискуссий 
и демонстраций эксперты рас-
скажут о текущих разработках 
и возможностях аддитивного 
производства, сферах приме-
нения пластмасс, новейших 
эффективных решениях для 
производства и переработки 
изделий из пластиков, иннова-
ционных марках полимеров и 
добавок и многое другое.

Традиционно одновремен-
но с выставкой interplastica 
2021 пройдет 29-я междуна-
родная специализированная 
выставка переработки и упа-
ковки upakovka 2021. На вы-
ставке будут представлены 

инновационные упаковоч-
ные машины, а также техно-
логии для производства упа-
ковочных материалов, что 
обеспечит посетителям вы-
ставки interplastica еще более 
богатый синергетический эф-
фект.

На протяжении многих лет 
выставка interplastica являет-
ся уникальным инструментом 
для развития бизнеса, позво-
ляющим создавать благопри-
ятные условия для взаимодей-
ствия бизнес-партнеров, де-
монстрации актуальных реше-
ний и внедрения инноваций в 
полимерной отрасли.

Личный контакт был и оста-
ется незаменимым инструмен-
том для выстраивания проч-
ных отношений между произ-
водителем и клиентом. При-
нимая участие в предстоящей 
выставке interplastica 2021, вы 
позиционируете себя как силь-
ного, надежного и перспектив-
ного партнера.

Будьте уверены, что, став 
частью важного отраслевого 
события вместе с выставкой 
interplastica, вы положите уве-
ренное начало развитию, мо-
дернизации и оптимизации 
вашего бизнеса в современ-
ных реалиях.

Заполнить заявку  
на участие можно на офици-

альном сайте выставки:  
http://interplastica.ru/

«Энергетика Урала»
С 27 по 29 октября в столице Башкортостана состоятся 
значимые отраслевые события – Российский энергети-
ческий форум и специализированная выставка «Энерге-
тика Урала». Мероприятия проходят согласно Распоря-
жения Правительства Республики Башкортостан №890-
р от 8 сентября 2020 г. и с соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора.

«Энергетика Урала» будет 
проходить в Уфе уже в 26 
раз. В выставке примут уча-
стие ведущие отечественные 
разработчики, производите-
ли и поставщики энергетиче-
ского и электротехнического 
оборудования из 10 регионов 
России. 

Свое участие в экспозиции 
подтвердили НПП Бреслер, 
АБС ЗЭИМ Автоматизация 
(Чебоксары), Свердловский 
завод трансформаторов тока, 
Энергоконтракт, Сонэл (Мо-
сква), Завод электротехниче-
ского оборудования ЗЭТО (Ве-
ликие Луки), Электроизолит 
(Хотьково), Милур Ис (Зеле-
ноград), ОВК Электро (Коро-
лев), Беркана (Казань), ТД УН-
КОМТЕХ Башкирская генери-
рующая компания, Энергети-
ческая сбытовая компания 
Башкортостана, Башэл (Уфа) 
и многие другие.

Впервые в выставке при-
нимают участие Министер-

ство промышленности и 
энергетики Чувашской Рес-
публики, Михневский завод 
электроизделий (Ступино), 
Светотехнический завод 
Спектра (Красноярск), Хомов 
Электро (Красногорск), Аль-
янс Энерго Групп (Красно-
горский р-н), Элегир-Мар-
кинг (Екатеринбург).

В рамках выставки состо-
ится инновационный салон 
«Промышленная светотех-
ника-Уфа». Мероприятие го-
товится при экспертной под-
держке НП «Ассоциация про-
изводителей светодиодов и си-
стем на их основе». 

Ключевым событием Рос-
сийского энергетического фо-
рума (РЭФ) станет Стратеги-
ческая сессия «Современные 
вызовы энергетики: взгляд 
2035», организаторами кото-
рой станут Правительство Рес-
публики Башкортостан и Ми-
нистерство промышленности 
и энергетики РБ.  

Под эгидой отраслево-
го регионального министер-
ства также пройдут секция 
«Биоэнергетика» и мероприя-
тия, посвященные 100-летию 
Государственной комиссии 
по электрификации России 
(ГОЭЛРО).

Самое активное участие в 
организации форума прини-
мают ведущие энергетические 
компании республики. 

АО «Башкирская электро-
сетевая компания» проводит 
секцию «Цифровизация. Вне-
дрение «умных» сетей в энер-
гетике». 

ООО «Башкирская генери-
рующая компания» выступа-
ет организатором секции «Эф-
фективность и надежность в 
энергетике. Новые реалии, 
новые возможности», на пло-
щадке форума также будут 
подведены итоги Научно-тех-
нического конкурса студенче-
ских работ, посвященных ре-
шению актуальных проблем 
тепловой энергетики. 

ООО «Электросетевая ком-
пания Башкортостана» про-
ведет секции «Энергосервис: 
ожидания и перспективы», 
«Особенности учета электро-
энергии в рамках поправок Фе-
деральный закон №522-ФЗ», 

Круглый стол «Энергетика в 
меняющемся мире» и мастер-
класс «Секреты успешного со-
беседования. Карьерное кон-
сультирование для выпуск-
ников».

В подготовке мероприятий 
форума активное участие при-
нимают НП по развитию воз-
обновляемой энергетики ЕВ-
РОСОЛАР Россия. Партнер-
ство проведет секции о новых 
технологиях и инвестициях в 
ВИЭ.

Еще один партнер форума – 
Ассоциация «ЭнергоИннова-
ция» – организует секцию «Ло-
кализация энергооборудова-
ния: обеспечение энергетиче-
ской безопасности в условиях 
глобального рынка».

Ведущие вузы региона – 
УГНТУ, БГАУ, УГАТУ – при-
нимают самое активное уча-
стие в подготовке форума, они 
стали инициаторами ряда де-
ловых активностей на площад-
ке ВДНХ ЭКСПО. 

Крупные компании отрас-
ли, такие как НПП «Бреслер», 
ООО «Смартэнерго», НТЦ 
«Механотроника», проведут 
для своих партнеров семина-
ры и круглые столы, где пре-
зентуют свои новые разработ-
ки и технологии.

«Приоритет-2.0»

Национальная премия в области эффективного приме-
нения передовых технологий «Приоритет 2.0» (12+) 
подвела итоги промежуточного этапа приема заявок. 
В общей сложности, на сегодняшний день участника-
ми конкурса стали уже более 50 компаний из сферы ИТ, 
фармацевтики, медицины, электроники и робототехни-
ки, нефтегазовой отрасли, пищевой промышленности. 
Прием заявок продлится до 30 октября 2020 года. 

Новыми номинантами премии 
«Приоритет-2.0» стали 12 рос-
сийский компаний: 

ООО «Кросстех Солюшнс 
Групп» и проект «Платформа 
контроля документов Docs 
Security Suite (DSS)». Номина-
ции «Программное обеспече-
ние», «Информационная без-
опасность», «Прорывная тех-
нология».

Национальный исследова-
тельский университет «Высшая 
школа экономики»: и проект 
«Суперкомпьютер HARISMa». 
Номинации: «Информацион-
ные технологии», «Развитие че-
ловеческого капитала».

АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ» с двумя проектами: 
Система безналичной опла-
ты проезда в общественном 
транспорте в регионах РФ. Но-
минация: «Транспорт и логи-
стика», а также Биллинго-
вая расчетно-информацион-
ная система «БРИС» (БРИС 
ЖКХ). Номинация: «Финан-
совые технологии».

ООО «Смарт консалтинг» и 
проект Информационно-теле-
коммуникационная платфор-
ма Digit. Номинации: «Про-
граммное обеспечение», «Про-
рывная техенология».

ООО «АВ Софт» и проект 
«Система выявления и анализа 
вредоносного программного 
обеспечения «ATHENA»». Но-
минации: «Информационные 
технологии», «Прорывная тех-
нология».

АО «Фармасинтез»: завод 
по производству активных 
фармацевтических субстан-
ций ООО «БратскХимСинтез». 
Номинации: «Фармацевтика 
и микробиологическая про-
мышленность», «Локализа-
ция производства», «Импор-
тоопережение».

ПАО «Пермская научно-
производственная прибо-
ростроительная компания» 
и проект «Модулятор инте-
грально – оптический сверх-
высокочастотный ИОМ-01-40. 
Номинации: «Телеком и связь», 

«Промышленное оборудо-
вание и приборостроение», 
«Прорывная технология».

ООО «1С-Медицина-Реги-
он» и проект «Региональная 
медицинская информацион-
ная система «1С-Медицина-
Регион». Номинации: «Про-
граммное обеспечение», «Ме-
дицина и здравоохранение».

АО «Новые коммуника-
ционные технологии» и про-
ект «Р7-Офис». Номинации: 
«Импортозамещение», «Про-
граммное обеспечение».

АО «Инжиниринговая ком-
пания «АЭМ-технологии» и 
проект «Система Планирова-
ния и оперативного управле-
ния производством (ПОУП 
АЭМт). Номинация: «Энер-
гетическое машиностроение».

АО «РТ-Техприемка»: при-
емка холоднокатаной ленты 
ВНС9Ш с применением тех-
нологии машинного зрения 
(АРМИЛ – Автоматизиро-
ванное Рабочее Место для 
Инспекции стальных Ли-
стов). Номинации: «Аэрокос-
мическая и авиационная про-
мышленность», «Прорывная 
технология».

ООО «Уральский инжини-
ринговый центр»: разработка 
и изготовление стенда для про-
ведения параметрических ис-
пытаний масштабных моделей 

проточных частей насосного 
оборудования. Номинации: 
«Нефтегазовая промышлен-
ность», «Прорывная техноло-
гия», «Инжиниринг промыш-
ленных технологий». 

Напомним, что в этом году 
в конкурсе представлено более 
30 номинаций, в том числе 
новые, среди которых: «Фи-
нансовые технологии», «Инно-
вационные строительные ма-
териалы и технологии», «Энер-
гоэффективность и энерго-
сбережение», «Экология и 
природопользование», «Им-
портоопережение» и др. 

«Национальная премия 
«Приоритет 2.0» – знаковое 
событие для реального секто-
ра экономики, для компаний, 
которые сегодня в непростых 
экономических условиях не 
останавливаются на достигну-
том, развивают производства 
и технологии, достигая конку-
рентных преимуществ на вну-
треннем и мировом рынках», – 
комментирует Виталий Расни-
цын, Председатель оргкомите-
та Премии.

Голосование жюри и тор-
жественная церемония на-
граждения лауреатов премии 
«Приоритет 2.0» запланирова-
ны на ноябрь 2020 года в Мо-
скве.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПМГФ 
перенесен 
на 2021 год

Организаторы X Юбилейного Петербургского между-
народного газового форума тщательно проанализиро-
вали ситуацию с развитием пандемии в России и мире, 
вопрос открытия границ и восстановления международ-
ного авиасообщения и приняли решение о проведении 
X Юбилейного Петербургского международного газово-
го форума с 5 по 8 октября 2021 года.

Перенос ПМГФ на 2021 год – 
решение обоснованное и взве-
шенное. На сегодняшний день 
эпидемиологическая ситуация 
крайне нестабильна, поэтому 
границы большинства стран 
остаются закрытыми и пред-
посылок к возобновлению ме-
ждународного туризма, в том 
числе делового, пока нет.

Обеспечение оптимальных 
условий для обсуждения и эф-
фективного взаимодействия 
участников газовой отрас-
ли – основная задача, которая 
стоит перед организаторами 
форума. «Экспофорум» пол-
ностью готов к конгрессно-
выставочной деятельности и 
успешно реализует запланиро-
ванные ранее события, однако 
мероприятия такого масшта-
ба как Петербургский между-
народный газовый форум, со-
бирающие на площадке участ-
ников из разных стран, требу-
ют абсолютной уверенности в 
завтрашнем дне.

ПМГФ ведет свою историю 
с 2011 года, в этот раз он от-
метит свой юбилей, а это зна-
чит мероприятие приобретает 
особенный резонанс и должно 
соответствовать самым высо-
ким требованиям.  

Петербургский междуна-
родный газовый форум соби-
рает на своей площадке пред-
ставителей нефтегазовой ин-

дустрии со всего мира и фор-
мирует мощную основу для 
развития международного 
сотрудничества. Присутствие 
иностранных экспертов – важ-
ная составляющая, поэтому 
сохранение традиционной гео-
графии ПМГФ крайне важно.

«Сейчас все следят за эпи-
демиологической обстанов-
кой и пытаются понять, как 
будут разворачиваться собы-
тия, поэтому решение о пере-
носе ПМГФ-2020 на следую-
щий год предсказуемо. Инте-
рес международного газового 
сообщества к стране, обла-
дающей самыми большими 
в мире запасами природного 
газа, неустанно растет. Петер-
бургский международный га-
зовый форум – площадка, ри-
торика которой посвящена не 
только развитию российского 
газового рынка, но и мировым 
тенденциям развития нефтега-
зовой промышленности. Про-
ведение Форума в более позд-
ние даты позволит обеспечить 
максимальное присутствие 
участников и продемонстри-
ровать весь заложенный по-
тенциал мероприятия», – от-
метил генеральный директор 
компании «ЭкспоФорум-Ин-
тернэшнл» Сергей Воронков.

Подробнее – на официаль-
ном сайте Форума: www.gas-
forum.ru. 

К 100-летию ГОЭЛРО
Создание энергосистемы Ивановской области

5 октября 1930 года был сдан в эксплуатацию первый 
турбогенератор Ивановской ГРЭС – главной электро-
станции формирующейся Ивановской энергосистемы. 23 
марта 1929 года состоялось первое заседание организа-
ционного комитета Ивановской промышленной области, 
на котором было заслушано постановление Президиу-
ма ВЦИК от 14 января 1929 года об организации новой 
области с центром в г. Иваново-Вознесенске. Собравшие-
ся постановили: «постановление Президиума ВЦИЕ об 
организации области принять к сведению и руководству. 
Просить Президиум ВЦИК присвоить название означен-
ной области: Ивановская промышленная область (ИПО)». 

Образование ИПО произошло 
в рамках административно-
территориальной реформы, 
реализованной советским 
правительством в 1929 году. В 
результате, вместо губерний, 
уездов, волостей к концу 1929 
года в РСФСР были образова-
ны 6 областей, 7 краев, округа 
и районы. По признанию одно-
го из руководителей Госплана 
РСФСР того времени Б.Д. Тол-
стого, с момента образова-
ния ИПО стала «новым мощ-
ным звеном в системе эконо-
мических районов Советско-
го Союза». Среди регионов 
РСФСР по стоимости вало-
вой продукции ИПО уступа-
ла лишь Московской области, 
почти равнялась Ленинград-

ской и значительно превосхо-
дила Нижегородский, Ураль-
ский, Северо-Кавказский, 
Нижне-Волжский края. Ана-
логичное место область зани-
мала и по числу промышлен-
ных рабочих.

Для управления развити-
ем энергосистемы ИПО в де-
кабре 1930 года было создано 
Иваново-Вознесенское район-
ное управление Энергоцентра 
«Ивэнерго». 

В соответствии с планом 
ГОЭЛРО Центральный про-
мышленный район РСФСР 
был разделен на подрайо-
ны: Московский, Волжский 
и Южный. «Иваново-Возне-
сенская станция №5» – под 
таким названием в Волжском 

подрайоне значилась элек-
троcтанция, намеченная к 
строительству в Иваново-Воз-
несенской губернии и предна-
значенная для «электрифика-
ции крупнейшего текстиль-
ного района, охватывающего 
собою Иваново-Вознесенск, 
Шую, Кохму, Середу, Яков-
левское, Родники, Вичугу, Ки-
нешму и пр. … Для электри-
фикации текстильного района 
в первую голову проектирует-
ся кольцевая воздушная линия 
115 тыс. вольт, проходящая по-
следовательно через Иваново, 
Середу, Плес, Семигорье, На-
волоки, Кинешму, Вичугу, Род-
ники, Шую и обратно в стан-
цию. В будущем от этого коль-
ца предполагаются ответвле-
ния по берегу реки Волги до 
Юрьевца и до Нерехты на со-
единение с сетью Ярославской 
станции».

Строительство ИвГРЭС в 
Иваново-Вознесенской губер-
нии началось 6 мая 1927 года. 
Она была признана станцией 
союзного значения. Строи-
тельство первой очереди было 
закончено 5 октября 1930 года. 
В истории Ивановской энер-
гетики этот день считается 

днем сдачи в эксплуатацию 
первого турбогенератора, и, 
следовательно, началом рабо-
ты станции и началом жизни 
ИвГРЭС. 

Передачу электроэнергии 
потребителям предполагалось 
осуществлять посредством 
линий электропередачи и под-
станций. Их строительство 
осуществлялось таким обра-
зом, чтобы связать энергоси-
стему ИПО с энергосистема-
ми Московской, Нижегород-
ской, Северной и Ленинград-
ской областей и удовлетворить 
развивающиеся потребности 
в электроэнергии области. В 
первой половине 1930-х годов 
линиями 110 кВ была охваче-
на большая часть территории 
Центрально-Промышленно-
го района. В 1933 году такой 
линией были соединены Горь-
ковская и Ивановская энерго-
системы, а в 1935 – Московская 
и Горьковская энергосистемы.

В первую очередь требова-
лось усиление линий ИвГРЭС 

– Тейково – Иваново, Ивано-
во – Шуя, Шуя – Ковров, Сере-
да (Фурманов) – Вичуга. В то 
время у «Ивэнерго» существо-
вали сложности в изыскании 

медного провода для линий 
электропередачи. Его добы-
вали всеми возможными за-
конными способами. Об этом 
свидетельствует докладная 
записка полномочного пред-
ставительства Объединенно-
го государственного полити-
ческого управления (ОГПУ) по 
ИПО от 22 февраля 1933 года 
зампреду облисполкома А.С. 
Волкову. В ней говорилось сле-
дующее: «…в связи с постав-
ленной задачей – проведени-
ем электрификации Середско-
го, Родниковского и Вичугско-
го районов, нами (ПП ОГПУ) 
проработан вопрос по ряду 
районов о наличии медного 
лома и других медных изделий, 
являющихся излишними, ко-
торые возможно было бы без-
болезненно изъять для целей 
электрификации. В результа-
те этой работы нами учтено 
по ряду районов следующее: 
на ситцевых фабриках обла-
сти находится 29281 шт. мед-
ных печатных валов… Такого 
количества валов с рисунками, 
безусловно, не требуется…».

Другим источником полу-
чения цветного металла, по 
мнению ОГПУ, могли бы стать 
церковные колокола. По этому 
вопросу в записке говорилось: 
«...по добытым нами данным 
только с пяти районов имеет-
ся возможность безболезнен-
но изъять с закрытых бездей-
ствующих церквей 197 тонн 
колоколов…».

На областном уровне во-
прос об изъятии излишков 
цветмета решен был положи-
тельно. Лом был обменен в 
профильной организации на 
медный провод.

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

Входит в зону операционной 
деятельности Филиала АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра.

Территория операционной 
зоны Костромского РДУ распо-

ложена на площади 81,5 тыс. кв. 
км с населением 1,65 млн. чело-
век. В управлении и ведении 
Костромского РДУ находятся 
объекты генерации установлен-
ной электрической мощностью 
4806 МВт. Основным объектом 
генерации в энергосистеме 
Костромской области является 
Филиал «Костромская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенера-
ция». Наиболее крупные гене-
рирующие объекты на террито-
рии Ивановской области: Фили-
ал «Ивановские ПГУ» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация», Ива-
новские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Филиа-
ла «Владимирский» ПАО «Т 
Плюс». 

В электроэнергетический 
комплекс операционной зоны 
Костромского РДУ входят 213 
линий электропередачи класса 
напряжения 110-500 кВ общей 
протяженностью 6421,441 км, 
164 трансформаторных под-
станции и распределительных 
устройств электростанций 
напряжением 110-500 кВ с сум-
марной мощностью трансфор-
маторов 15784,3 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистемы Цен-
тра» обеспечивает надежное 
функционирование и развитие 
ЕЭС России в пределах опера-
ционной зоны Центра, в кото-
рую входят регионы: Белгород-
ская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и 
Московская область. Электро-
энергетический комплекс обра-
зуют 142 электростанции мощ-
ностью 5 МВт и выше, 2255 
электрических подстанции 110-
750 кВ и 2736 линий электропе-
редачи 110-750 кВ общей про-
тяженностью 88692 км. Суммар-
ная установленная мощность 
электростанций ОЭС Центра 
составляет 52843 МВт (по дан-
ным на 01.08.2020). Площадь 
территории операционной зоны 
ОДУ Центра — 794,7 тыс. кв. км, 
в городах и населенных пунк-
тах, расположенных на ней, 
проживает 40,6 млн человек.
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МИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Всё идёт по плану
Корпорация «Иркут» продолжает реализацию ключевых национальных программ гражданского авиастроения 
Светлана Селиверстова

Объективные трудности, вызванные в том числе послед-
ствиями введения антикарантинных мер, не стали для ПАО 
«Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпо-
рации Ростех) серьезной помехой в реализации плано-
вых работ по созданию самолетов нового перспективно-
го гражданского семейства МС-21. Корпорация «Иркут» 
ведет летные, наземные и стендовые испытания самолета 
МС-21-300 с целью получения сертификата типа по рос-
сийским и европейским нормам летной годности. В поле-
тах принимает участие 4 машины. На стендах ЦАГИ про-
водится тестирование двух планеров самолета МС-21-300, 
предназначенных для статических и ресурсных испыта-
ний. Строится опытный самолет, который пройдет летные 
испытания с российскими двигателями ПД-14. На Иркут-
ском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация 
«Иркут» ведется производство первых самолетов МС-21-
300, предназначенных для поставки заказчикам. Парал-
лельно «Иркут» ведет работы и по другим ключевым гра-
жданским авиапроектам. В финансировании ключевых 
программ гражданского авиастроения принимает участие 
Новикомбанк – опорный банк Госкорпорации Ростех.

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 – пассажирский са-
молет нового поколения вме-
стимостью от 163 до 211 пас-
сажиров, ориентированный 
на самый массовый сегмент 
рынка авиаперевозок. Передо-
вые конструкторские решения, 
внедренные при разработке са-
молета, призваны обеспечить 
высокие летно-технические и 
экономические характеристи-
ки лайнера, а также новый уро-
вень комфорта для пассажи-
ров. Первый полет совершил 
28 мая 2017 года. Завершение 
сертификации запланировано 
на 2020 год. На серийное произ-
водство предполагается выйти в 
2021 году. Первым эксплуатан-
том нового воздушного судна, 
предположительно, станет ком-
пания «Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, со-
здание нового самолета МС-21 
это наиболее яркий пример воз-
можности выхода на граждан-
ский рынок традиционных иг-
роков оборонки – в данном 
случае авиастроительной кор-
порации «Иркут», аккумулиро-
вавшей для реализации проекта 
инженерные кадры бывшего КБ 
Яковлева и производственные 
мощности Иркутского авиаза-
вода, ранее известного в первую 
очередь по Су-30. 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом российско-

го гражданского авиастроения: 
в ближайшие два десятилетия 
авиакомпаниям России потре-
буется от 800 до 1000 самолетов 
в этом сегменте, в мире – поряд-
ка 30 тысяч новых самолетов та-
кого типа. При этом, по своим 
летно-техническим характери-
стикам и экономичности МС-21 
превосходит все существующие 
аналоги, что подтверждается 
результатами испытаний. От-
мечу, что воздушное судно со-
здается при участии широкой 
кооперации предприятий Рос-
теха. В частности, холдинги Гос-
корпорации производят более 
50% всей авионики авиалайне-
ра, обеспечивают поставки ти-
тановых и композитных изде-
лий. Кроме того, Объединенная 
двигателестроительная компа-
ния является поставщиком дви-
гателей ПД-14 для нового само-
лета, летные испытания с ко-
торым запланированы на 2020 
год»», – подчеркнул председа-
тель Совета директоров ПАО 
«ОАК» Анатолий Сердюков.

В рамках программы Кор-
порация «Иркут» продолжа-
ет цикл плановых испытаний. 
Так, Корпорация подвела пред-
варительные итоги наземных 
испытаний самолета МС-21-
300, которые подтвердили воз-
можность эксплуатации лайне-
ра при наличии воды на взлет-
но-посадочной полосе. Еще 
один важный этап – проведе-

ние лётных испытаний инер-
циальной навигационной си-
стемы БИНС-2015, которая 
предназначена для того, чтобы 
заменить на российских пасса-
жирских самолетах аналогич-
ную систему иностранного про-
изводства.

Испытания проводились 
на взлетно-посадочной поло-
се аэродрома «Ульяновск-Во-
сточный», где был смонтиро-
ван «бассейн» длиной более 70 м 
и шириной свыше 20 м. Пара-

метры «бассейна» обеспечили 
нормированную глубину воды 
в соответствии с российскими 
и международными требова-
ниями, которые установлены 
для проведения таких видов 
испытаний.

В процессе испытаний под-
тверждена возможность без-
опасного движения по мокрой 
взлетно-посадочной полосе в 
широком диапазоне скоростей 
при безотказной работе марше-
вой и вспомогательной силовых 
установок, а также других си-
стем и оборудования самолета.

Кроме того, в ходе испыта-
ний установлено, что самолет 
МС-21-300 устойчиво движет-
ся и сохраняет управляемость 
на взлетно-посадочной полосе, 
покрытой водой. Ход испыта-
ний фиксировался комплексом 
бортовых измерений воздуш-
ного судна и системой видеока-
мер, установленных на земле и 
на самолете.

Испытания проводились в 
рамках программы сертифика-
ции самолета МС-21-300 с уча-
стием представителей уполно-
моченных сертификационных 
центров.

Финансы для 
авиастроения
Опорный банк Госкорпорации 
Ростех Новикомбанк заключил 
с компанией «ОДК-Авиадвига-
тель» кредитное соглашение на 
3 млрд руб. Средства будут на-
правлены на пополнение обо-
ротных средств и финансирова-
ние перспективных контрактов 
предприятия.

Соглашение подписано во 
время визита руководства Но-
викомбанка и «ОДК-Авиадви-

гатель» в филиал ЦИАМ в под-
московном городе Лыткарино – 
Научно-испытательный центр. 
В рамках деловой встречи деле-
гации ознакомились с ходом ис-
пытаний новейшего двигателя 
ПД-14,  (головной разработчик 

– «ОДК-Авиадвигатель»).
«Новикомбанк поддержи-

вает перспективные проекты 
на всех этапах, начиная с науч-
но-исследовательских работ и 
до момента реализации. Один 
из примеров такого партнер-
ства – разработанный при фи-
нансовом участии банка но-
вейший авиадвигатель ПД-
14. Мы успешно сотруднича-
ем с ведущими российскими 
исследовательскими центра-
ми и конструкторскими бюро, 
что способствует оператив-
ной разработке и внедрению 
инновационных технологиче-
ских решений в жизнь, разви-
тию отечественного авиастрое-
ния», – подчеркнула председа-
тель правления Новикомбанка 
Елена Георгиева.

Конструкторское бюро 
«ОДК-Авиадвигатель» вхо-
дит в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию 

Госкорпорации Ростех и явля-
ется головным разработчиком 
семейства двигателей пятого 
поколения для ближне-средне-
магистральных самолетов типа 
МС-21 и промышленных ГТУ.

Сотрудничество Новиком-
банка и АО «ОДК-Авиадвига-
тель» развивается с 2013 года и 
включает в себя, помимо предо-
ставления банковских гарантий, 
кредитование и расчетно-кассо-
вое обслуживание.

Испытания БИНС-2015
Филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут» – «Региональные са-
молёты» проводит цикл лёт-
ных испытаний инерциаль-
ной навигационной системы 
БИНС-2015 на опытном само-
лёте SSJ100.

Система БИНС-2015 разра-
ботана ПАО «Московский ин-
ститут электромеханики и ав-
томатики» (входит в АО «КРЭТ» 
ГК «Ростех»). Ее планируется 
устанавливать на обновлён-
ную версию самолета Superjet 
(проект SSJ-NEW). В настоящее 
время на серийных самолетах 
SSJ100 устанавливаются систе-
мы зарубежного производства.

Навигационная система 
предназначена для точного 
определения местоположения 
самолета и параметров его дви-
жения. Основная особенность 
инерциальных систем – полная 
автономность, то есть независи-
мость от наземных и космиче-
ских источников сигналов. Вы-
сокие характеристики БИНС-
2015 обеспечиваются приме-
нением лазерных гироскопов и 
прецизионных акселерометров.

«На современных воздуш-
ных судах устанавливаются 
комплексы различных мето-
дов навигации: инерциальные 
навигационные системы, си-
стемы спутниковой навигации, 
системы радионавигации. Они 
дополняют друг друга в целях 
максимально точного определе-
ния местоположения самолета 
в любых полетных условиях и в 
любой точке планеты. В рамках 
работ по импортозамещению, 
сотрудники нашего Филиала ис-
пытывают новую российскую 
систему навигации, которая по 
заявленным характеристикам 
не уступает зарубежным анало-

гам», – рассказал Андрей Недо-
секин, заместитель Директора 
по разработке Филиала «Регио-
нальные самолёты» ПАО «Кор-
порация «Иркут».

«Инерциальная навигаци-
онная система – это одна из 
важнейших бортовых систем. 
Она информирует о простран-
ственном положении самоле-
та, его курсе и векторе факти-
ческой путевой скорости. Се-
годня КРЭТ обладает компе-
тенциями по производству для 
отечественного самолетострое-
ния инерциальных систем, ко-
торые по архитектурным, точ-
ностным и массогабаритным 
характеристикам позволяют 
заменить системы зарубежных 
поставщиков. В ходе испытаний 
БИНС-2015 подтвердила заяв-
ленные функциональные харак-
теристики и соответствие точ-
ностных параметров, установ-
ленной в настоящее время на 
борту RRJ-95 системе Laseref V. 
В настоящее время система про-
ходит проверки в воздухе», – 
пояснил Владимир Зверев, пер-
вый заместитель генерального 
директора АО «КРЭТ».

Полеты по плану
Отметим, что после снятия 
ограничений регулярные лет-
ные испытания самолета МС-
21-300 возобновились в пол-
ной мере. Краткосрочный пе-
рерыв в полетах был связан с 
выполнением рекомендаций 
органов власти и профильных 
служб в связи с противодей-
ствием COVID-19. Корпорация 
«Иркут» и участники коопера-
ции прилагают усилия для ми-
нимизации влияния эпидемио-
логической обстановки на ход 

реализации программы. Бла-
годаря развитой информаци-
онной инфраструктуре Корпо-
рацией была организована ди-
станционная работа ключевых 
конструкторских подразделе-
ний. Действует график выхода 
на работу служб, которые отве-
чают за выполнение ключевых 
задач, в частности, обеспечение 
программы испытаний. 

По информации Корпора-
ции «Иркут», с начала 2020 года 
интенсивность испытательных 
полётов постепенно нарастала. 
В программе летных испыта-
ний принимает участие четы-
ре самолета. Для получения рос-
сийского сертификата и начала 
поставок самолётов требуется 
около 650 полётов. Всего на те-
кущий момент выполнено более 
300 полётов. Применяемое ис-
пытательное оборудование по-
зволяет регистрировать в поле-
те до 40 тысяч параметров. Это 
существенно больше, чем реги-
стрировалось системами пре-
дыдущего поколения. 

Два самолета МС-21-300 
оснащены пассажирскими са-
лонами. Один – в двухкласс-
ной компоновке вместимостью 
163 кресла. Другой – салоном в 
сверхплотной компоновке, рас-
считанной на 211 мест. 

Национальные 
интеграторы  
и разработчики
Российские предприятия в 
программе МС-21 выполняют 
функции интеграторов и раз-
работчиков ряда основных си-
стем самолета: авионики, кон-
диционирования, управления 
общесамолетным оборудовани-
ем, системы управления шасси. 

Самолет выполнил полеты на 
высотах и скоростях, которые 
характерны для эксплуатацион-
ных режимов. 

В частности: выполнен ос-
новной объём испытаний на 
предельные углы атаки. Завер-
шены испытания на флаттер; 
выполнены запуски в полёте 
основных двигателей и вспомо-
гательной силовой установки; 
оценены характеристики взле-
та и посадки с имитацией отказа 
двигателя; выполнены полеты 
на определение минимальных 
скоростей отрыва; подтвержде-
на работоспособность системы 
инструментальной посадки, а 
также оборудования навига-
ции, посадки и внешней све-
тотехники при полете в темное 
время суток.

В ЦАГИ проходят наземные 
прочностные испытания двух 
планеров самолета МС-21-300. 
Основной объём статических 
испытаний выполнен. Ведутся 
ресурсные испытания. 

Каждый последующий само-
лёт дорабатывался с учётом ре-
зультатов испытаний предыду-
щих машин. В конструкцию са-
молёта внесены необходимые 
изменения. Усовершенствован 
ряд самолётных систем. 

На четвертом опытном са-
молете МС-21-300 специалисты 
Иркутского авиационного заво-
да – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» установили пассажир-
ский салон в плотной компонов-
ке. Одноклассный салон рассчи-
тан на 211 мест. Это – максималь-
но плотный вариант компоновки 
самолета МС-21-300. Лайнеры с 
таким салоном рассчитаны, в 
первую очередь, на авиакомпа-
нии-лоукостеры. В настоящее 
время в самолете установлено 172 
пассажирских кресла, а в хвосто-
вой части лайнера расположено 
контрольно-измерительное обо-
рудование и рабочие места инже-
неров-испытателей.

Перед проведением серти-
фикационных испытаний пас-
сажирской кабины вместо ис-
пытательного оборудования 
будут смонтированы еще 39 
пассажирских кресел. В пол-
ной комплектации салона будут 
проведены, в частности, испы-
тания по аварийному покида-
нию самолета.
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В торжественной церемонии 
открытия XIII Международной 
выставки вертолётной инду-
стрии HeliRussia 2020 приня-
ли участие первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по оборо-
не и безопасности Владимир 
Кожин, заместитель министра 
промышленности и торговли 
Олег Бочаров, исполняющий 
обязанности руководителя 
Федерального агентства воз-
душного транспорта Алексей 
Новгородов, руководитель Гос-
корпорации «Роскосмос» Дми-
трий Рогозин, генеральный ди-
ректор Холдинга «Вертолёты 
России» Андрей Богинский, 
президент Союза авиапроиз-
водителей России Борис Алё-
шин, председатель правления 
Ассоциации вертолётной ин-
дустрии Михаил Казачков, ге-
неральный директор авиаком-
пании «ЮТэйр» Андрей Мар-
тиросов.

Отправной точкой дело-
вой программы HeliRussia 
2020 стала пленарная дискус-
сия «Финансовые инструмен-
ты для вертолётной отрас-
ли». Дискуссия была разделе-
на на две тематические части: 
в первой части обсуждались 
инструменты государствен-
ной политики и стратегиче-
ского управления отраслью; 
во второй части шёл разговор 
между представителями ли-
зинговых и страховых компа-
ний о финансовых инструмен-
тах и сдерживающих факторах 
вертолётной индустрии.

К участию в пленарной дис-
куссии были приглашены глав-
ные регуляторы вертолётной 
отрасли – Минпромторг РФ и 
Минтранс РФ, банки и инсти-
туты развития, крупнейшие 
лизинговые и страховые ком-
пании. Главной целью дискус-
сии стало обсуждение эффек-
тивности мер государственной 
поддержки отрасли и принци-
пах взаимного экономическо-
го поведения, которые помогут 
усилить отрасль.

Исторически Россия яв-
ляется абсолютным лидером 
в сегментах вертолётов сред-
него и тяжёлого классов. Не-
сколько лет назад в продукто-
вой линейке появилась маши-
на «Ансат». Производство но-
вого типа воздушного судна 
или спецмодификации обеспе-
чивает создание нового рынка 
или прирост существующего. 
Именно так случилось с появ-
лением лёгкого многоцелево-
го «Ансата», благодаря кото-
рому «оживилась» санитарная 
авиация. Заметным событием 
2020 года стало начало эксплуа-
тации нового вертолёта «Ми-
38». Ключевую роль в развитии 
отрасли играет участие «глав-
ного инвестора», то есть госу-
дарственная поддержка.

Директор Департамента 
авиационной промышленно-
сти Минпромторга РФ Дми-
трий Лысогорский в своём 
выступлении подчеркнул, что 
поддержка вертолётной инду-
стрии является одним из важ-
ных приоритетов в работе Де-
партамента. Сейчас основная 
государственная мера – суб-
сидирование кредитов лизин-
говых компаний на поставку 
вертолётной техники, суммар-
но порядка 1–1,5 млрд руб. в 
год. Работа министерства идёт 
в русле поиска новых и наибо-
лее эффективных мер, которые 
связаны с увеличением объё-
мов поддержки, главная цель 
которых – развитие вертолёт-
ного производства и вывод на 
рынок новой техники.

В сегменте санитарной 
авиации сохраняется большой 
потенциал, который, по мне-
нию спикера, пока не реализо-
ван. Регионы демонстрируют 
спрос на санитарную авиацию, 
поэтому в 2021–2022 годах за-
планирована поставка более 
60 новых вертолётов, что дол-
жно положительно сказаться 
на экономике вертолётострои-
тельных предприятий. Для 
продвижения новой техники и 
увеличения доли новых типов 
вертолётов Минпромторг РФ 
планирует включить в пере-
чень субсидирования новые 
типы – «Ми-38» и «Ка-62».

Вторая мера поддержки 
реализована в рамках Поста-
новления № 301, связанного с 

формированием склада запас-
ных частей. Минпромторг РФ 
планирует серьёзно расширить 
эти меры, включив новые на-
правления, связанные с обуче-
нием и подготовкой персона-
ла, переподготовкой кадров. 
По словам директора Департа-
мента авиационной промыш-
ленности, такое расширение 
необходимо, чтобы сформи-
ровать у получателя возмож-
ность серьёзно развивать биз-
нес и не зависеть от волатиль-
ности рынка и экономики.

По результатам поездки 
председателя Правительства 
России на Дальний Восток 
Минпромторгу РФ совмест-
но с Минтрансом РФ поруче-
но изменить формат субсидий 
на обновление парка воздуш-
ных судов для осуществления 
внутренних региональных и 
местных воздушных перевозок 
(Постановление № 1212). Суб-
сидия по этому постановлению 
будет расширена на вертолёт-
ную технику. Также в перспек-
тиве рассматривается вопрос 
о передаче администрирова-
ния данной субсидии в Мин-
промтог РФ, чтобы в одном 
министерстве сформировать 
полный пакет мер поддержки 
как производителя, так и экс-
плуатанта.

Первый заместитель ди-
ректора Фонда развития про-
мышленности Алексей Кузне-
цов отметил, что сейчас в порт-
феле ФРП – более 600 проектов, 
действуют более десятка про-
грамм финансирования, среди 
которых программы проектов 
развития, производства ком-
плектующих изделий и про-
грамма конверсии предприя-
тиями ОПК. ФРП нацелен на 
проекты внедрения новых тех-
нологий и локализацию про-
изводств. Одной из самых вос-
требованных программ, в том 
числе и предприятиями верто-

лётной отрасли, является про-
грамма цифровизации. Фонд 
финансирует проекты вне-
дрения цифровых и техноло-
гических процессов, которые 
направлены на оптимизацию 
бизнес-процессов.

Руководитель отдела про-
мышленного развития воз-
душного транспорта Департа-
мента государственной поли-
тики в области гражданской 
авиации Минтранса РФ Антон 
Никифоров затронул вопрос 
развития сети местных регио-
нальных перевозок, которые 
по законодательству относятся 
к ведению бюджетов субъектов 
(регионов). В целом региональ-
ные перевозки распределены 
неравномерно, они сохрани-
лись в труднодоступных ре-
гионах с суровыми климатиче-
скими условиями и неразвитой 
сетью регулярных региональ-
ных наземных сообщений. По 
итогам предыдущих периодов 
оборот местных региональных 
перевозок составил 2 млн пас-
сажиров, при этом 95% пере-
возок приходится на 14 субъ-
ектов. В текущих условиях фи-
нансовое состояние субъектов 
не позволяет обеспечить раз-
витие сети местных перевозок, 
поэтому разработан порядок 
предоставления субсидий ре-
гионам. Реализация этой меры 
позволит создать устойчивый 
пассажиропоток.

Наряду с развитием вну-
тренней региональной авиа-
ции международная деятель-
ность для вертолётной отрас-
ли – важный сектор, который 
имеет большой потенциал как 
с точки зрения продажи техни-
ки, так и с точки зрения авиа-
работ эксплуатантов. Развитие 
экспорта, выход на междуна-
родные рынки – также нацио-
нальный приоритет. Способ-
ствуют решению этой задачи 
финансовые институты, объ-

единённые Государственной 
корпорацией ВЭБ.РФ.

Представляющий Государ-
ственную корпорацию разви-
тия Алексей Чистяков (управ-
ляющий директор ВЭБ.РФ) от-
метил, что вертолётный рынок 
является конкурентным и объ-
ёмным, а выход на междуна-
родные рынки – это вызов, тре-
бующий инвестиций, что не-
возможно без поддержки го-
сударства. Государственные 
меры поддержки направлены 
на приведение стоимости фи-
нансирования к конкурентно-
му уровню.

Алексей Чистяков затронул 
три ключевые темы, которые 
касаются системных мер под-
держки отрасли: создание на-
циональной лизинговой плат-
формы; остаточная стоимость 
вертолётов; создание системы 
послепродажного обслужива-
ния.

В части создания лизинго-
вой платформы, по мнению 
спикера, ключевым является 
единое формирование порт-
феля заказов на лизинг верто-
лётной техники, размещение 
консолидированного заказа у 
производителей и привлече-
ние финансирования (в том 
числе зарубежного) на макси-
мально льготных условиях.

Алексей Чистяков подчерк-
нул, что единая лизинговая 
система позволит управлять 
сформированным парком вер-
толётной техники, что необхо-
димо для дальнейшего шага – 
создания рынка продажи вер-
толётов, который должен быть 
ликвидным, что даст возмож-
ность определять остаточную 
стоимость вертолётной техни-
ки, адекватно и адресно оцени-
вать риски.

Кроме того, как отметил до-
кладчик, одним из важнейших 
условий международного про-
движения рынка вертолётных 

услуг является также создание 
условий для развития операци-
онного лизинга.

Одно из перспективных 
направлений финансовых ин-
струментов – операционный 
лизинг вертолётов. Опера-
ционный лизинг, по мнению 
представителей финансовой 
отрасли, позволит отойти от 
классической банковской тех-
нологии и позволит более каче-
ственно отслеживать техниче-
ское состояние актива.

Это направление может 
стать точкой роста рынка, од-
нако готового решения пока 
нет, поскольку возникает во-
прос дополнительных издер-
жек и компетенций, связан-
ных с техническим обслужи-
ванием и администрировани-
ем активов.

Участники дискуссии под-
черкнули, что операционный 
лизинг пока невозможен в 
силу отсутствия закона. Тем 
не менее спикеры отметили 
перспективность этого вида 
финансовых услуг и, соответ-
ственно, необходимость дора-
ботки законодательной базы.

Расширение российского и 
зарубежного рынков в части 
операционного лизинга связа-
но также с другой проблемой, 
которую озвучил генеральный 
директор ООО «Авиакапитал-
Сервис» Роман Пахомов. Это 
сертификация отечественной 
техники за рубежом.

Сейчас по законодатель-
ству эксплуатантами отече-
ственных вертолётов на прак-
тике могут быть только оте-
чественные компании, и это 
сужает рынок. Нормы по сер-
тификации лётной техники не 
гармонизированы с европей-
скими. Даже имея потенциал 
по вертолёту «Ми-8» на рын-
ках Китая, Индии и в других 
странах, проблема сертифи-
кации ограничивает присут-

ствие нашей техники на ме-
ждународных ранках и при-
водит к удорожанию стоимо-
сти техники.

Важной составляющей 
HeliRussia 2020 стала pitch-
сессия «HELI старт», организо-
ванная Ассоциацией вертолёт-
ной индустрии. Цель проекта 

– содействие в продвижении 
инновационных и перспек-
тивных стартапов в области 
авиастроения и вертолётной 
индустрии, а также привле-
чение возможных инвесторов 
и бизнес-партнёров для даль-
нейшей успешной реализа-
ции. Используя возможности 
выставки и бизнес-сообщество 
Ассоциации вертолётной ин-
дустрии, конструкторы, инже-
неры, дизайнеры в сфере авиа-
ционных инноваций получи-
ли возможность представить 
свои разработки бизнес-анге-
лам, частным инвесторам, вен-
чурным компаниям и предста-
вителям отраслевых компаний 
и корпораций.

К финальной презентации 
были допущены 10 проектов, 
разделённые на три категории: 
«Летательные аппараты», «Сер-
висы», «Технологии». Pitch-сес-
сия позволила обратить вни-
мание экспертного сообще-
ства, инвесторов и корпораций 
на новые проекты, способные 
усилить отрасль. А командам 
разработчиков и создателей 
установить деловые связи и по-
лучить конструктивную кри-
тику о своих проектах.

Победителем по результа-
там pitch-сессии стал проект 
IRCam – это высокоскорост-
ное автоматическое устрой-
ство для обнаружения людей, 
животных или огня с воздуха. 
Компания получила сертифи-
кат на участие со стендом в вы-
ставке HeliRussia 2021. Позна-
комиться с системой и оце-
нить её эффективность смо-
гут участники и посетители 
выставки в следующем году.

Из ключевых мероприятий 
деловой программы HeliRussia 
2020 можно также выделить 
конференцию «Применение 
аддитивных технологий в 
авиаиндустрии», на которой 
спикеры рассказали об опыте 
разработки и изготовления на 
3D-принтерах деталей двигате-
лей и планеров вертолётов. По 
словам модератора конферен-
ции Дмитрия Трубашевского, 
благодаря HeliRussia специа-
листы смогли обозначить пер-
спективы внедрения трёхмер-
ной печати в производство и 
обслуживание вертолётов.

С аншлагом прошла кон-
ференция, посвящённая ме-
тодикам спасательных опера-
ций. Опытом и наработками 
делились представители част-
ных и государственных компа-
ний, спецслужб и производи-
телей оборудования. Модера-
тор конференции – начальник 
службы поискового и аварий-
но-спасательного обеспечения 
ГКУ «Московский авиацион-
ный центр» Александр Панор-
мов по итогам конференции 
отметил, что объединение спе-
циалистов позволило сформи-
ровать три направления даль-
нейшей совместной работы. 
Ключевыми вопросами, тре-
бующими решения, он обозна-
чил: изменение законодатель-
ной базы в части применения 
спасательных подразделений в 
вертолётных операциях, созда-
ние тренажёрной базы для под-
готовки спасателей и экипажей 
и необходимость разработки 
специализированного верто-
лёта, который будет предна-
значен для поиска и спасения.

Центр научно-технологиче-
ской кооперации Франко-рос-
сийской Торгово-промышлен-
ной палаты NAUKA INNOV 
CCI France Russie организо-
вал стенд, представляющий 
французские компании, и про-
вёл совместную секцию «Фран-
цузские технологии и взгляд 
на авиационную отрасль 4.0». 
Руководитель NAUKA INNOV 
Адриен Даньер отметил, что за 
последние 60 лет две страны 
создали уникальное, стратеги-
ческое партнёрство в авиаци-
онной и космической отраслях, 
такие мероприятия будут спо-
собствовать созданию новых 
проектов.

Ещё один объединён-
ный стенд организовал фонд 
«Сколково». Резиденты фонда 
представили свои разработки 

для вертолётной индустрии. 
Также «Сколково» выступил 
соорганизатором круглого 
стола «Перспективы создания 
и реализации проектов аэро-
такси», который заинтересо-
вал агрегаторов, создателей 
беспилотных и пилотируемых 
аппаратов.

Не обошлось на HeliRussia 
2020 и без новинок. Самые ак-
туальные из них – разработ-
ки для санитарной авиации, 
которая столкнулась с новым 
вызовом в период пандемии. 
«Русские Вертолётные Систе-
мы» представили комплекс 
медицинского оборудования 
для отечественных медицин-
ских вертолётов. Модифици-
рованный медицинский мо-

дуль позволяет проводить за-
грузку и выгрузку пациента 
одним человеком. Он обеспе-
чивает сквозную транспорти-
ровку пациента без переклад-
ки на всех этапах эвакуации. 
При этом сохраняется беспе-
ребойное подключение аппа-
ратов жизнедеятельности. Вто-
рая новинка – транспортиро-
вочный инфекционный бокс, 
которым оснащены вертолёты 
«РВС». Бокс изолирует пациен-
та в герметичной среде с систе-
мой рециркуляции очищенно-
го воздуха для предотвраще-
ния заражения медиков и лёт-
но-технического персонала.

Новый российский бренд 
SmartHELI продемонстрировал 
лётные экземпляры новых бес-
пилотных воздушных судов вер-
толётного типа SmartHELI-350 
и SmartHELI-400. Аппараты 
могут проводить оперативный 
авиамониторинг местности, 
контроль технического состоя-
ния инфраструктуры, а также 
доставлять различные грузы. 
Кроме того, конструкция бес-
пилотных вертолётов позво-
ляет разрабатывать крепления 
под нестандартные варианты 
полезной нагрузки, что расши-
ряет области их применения.

Единственный иностран-
ный производитель верто-
лётов, представленный на 
HeliRussia в этом году, – Bell 
Textron Inc. Компания экспо-
нировала новейший лёгкий од-
нодвигательный вертолёт Bell 
505. Примечательно, что на 
выставке впервые представ-
лена машина, которая уже за-
регистрирована в российском 
реестре, а не доставлена из 
США. Кроме того, в ближай-
шее время в Россию будут по-
ставлены вертолёты Bell 505, 
оборудованные автопилотом 
и эксклюзивным VVIP-ин-
терьером от компании Mecaer. 
Представитель компании Bell 
в России и СНГ отмечает, что 
в августе этого года в Россию 
был поставлен 20-й вертолёт 
Bell 429 в корпоративной кон-
фигурации, что делает данный 
тип самой популярной маши-
ной для VIP-перевозок.

Компания «БОРИСФЕН» 
(с 2008 года является посто-
янным участником выставки 
HeliRussia) в этом году пред-
ставила новый лёгкий много-
целевой вертолёт «Скаут», воз-
можности которого после ре-
моторизации возросли прак-
тически в два раза. Двигатели 
нового поколения АИ-450М-Б 
позволили уменьшить расход 
топлива более чем на 30% и 
увеличить дальность полёта 
с дополнительными баками 
до 1000 км. Эксперты отмети-
ли, что машина обладает боль-
шим потенциалом и может 
быть применена в различных 
сферах. Вертолёт представлен 
в нескольких модификациях: 
транспортно-пассажирский, 
поисково-спасательный, сель-
скохозяйственный, патруль-
ный, учебно-тренировочный 
и спортивный. 

Главный конструктор – на-
чальник ПКО АО «БОРИ-
СФЕН» Дмитрий Стрельцов 

отметил, что к ремоторизиро-
ванному и модернизирован-
ному вертолёту «Скаут» был 
проявлен большой интерес 
со стороны различных ком-
паний. Это объясняется тем, 
что «Скаут» не имеет анало-
гов с точки зрения лётных ха-
рактеристик и стоимости. На 
сегодняшний день отмечает-
ся большой спрос на машины 
данного класса, однако новая 
техника обойдётся эксплуа-
тантам в несколько раз до-
роже, чем «Скаут», поэтому 
предложение компании «БО-
РИСФЕН» является очень вы-
годным и целесообразным. 

ZALA AERO GROUP на 
HeliRussia 2020 представи-
ла обновленные комплексы с 

улучшенными тактико-техни-
ческими характеристиками, а 
также новые решения специ-
ального программного обес-
печения.

На HeliRussia 2020 более 30 
образцов высокотехнологич-
ной продукции для авиастрое-
ния представило ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г. Ромашина – 
головная организация холдин-
говой компании предприятий 
химической промышленно-
сти Госкорпорации «Ростех». 
В выставке принимали уча-
стие шесть предприятий хол-
динговой компании: ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромаши-
на, Научно-исследовательский 
институт технического стек-
ла им. В.Ф. Солинова (НИТС), 
Институт пластмасс им. Г.С. 
Петрова, НИИ полимеров, 
Уральский научно-исследова-
тельский химический инсти-
тут с опытным заводом (УНИ-
ХИМ) и Государственный на-
учно-исследовательский ин-
ститут химии и технологии 
элементоорганических соеди-
нений (ГНИИХТЭОС).

Было представлено авиаци-
онное остекление из органиче-
ских и неорганических мате-
риалов, а также композиции 
из них, в том числе одна из но-
вейших разработок – высоко-
прочное птицестойкое гетеро-
генное лобовое остекление для 
перспективной вертолётной 
техники. Изделие представля-
ет собой органо-силикатный 
или органо-органический три-
плекс, который обладает повы-
шенной абразивостойкостью, 
высокой прочностью при оп-
тимальных весовых характе-
ристиках. Остекление уже про-
шло ряд испытаний и в настоя-
щее время готовится к серий-
ному выпуску. Также ОНПП 
«Технология» представило 
комплектующие для авиаци-
онной техники из полимерных 
композиционных материалов, 
сотовые заполнители для со-
здания элементов конструк-
ций авиационной техники. Все 
сотовые заполнители выпуска-
ются на предприятии из оте-
чественного сырья, производ-
ство алюминиевых сот налаже-
но в рамках программы импор-
тозамещения.

В числе других новинок – 
листовой конструкционный 
пенопласт «Акримид», кото-
рый применяется в качестве 
лёгкого заполнителя при из-
готовлении многослойных 
деталей из стеклопластика, 
углепластика, внутренней 
обшивки авиационной тех-
ники, обладает рекордной 
теплостойкостью и устойчив 
к химическим воздействиям. 
В частности, в вертолёто-
строении он может исполь-
зоваться при производстве 
лопастей, конструкционных 
элементов планера. Продук-
ция по своим физико-хими-
ческим свойствам превосхо-
дит зарубежные аналоги на 
основе полистирола, поли-
уретана, поливинилхлорида. 
Новый материал уже успеш-
но прошёл промышленную 
апробацию и сейчас произ-

водится серийно для россий-
ских заказчиков.

Объединённая двигате-
лестроительная корпорация 
(ОДК) Госкорпорации «Рос-
тех» в рамках HeliRussia 2020 
продемонстрировала новый 
газотурбинный турбоваль-
ный двигатель ВК-650В, ко-
торый будет устанавливать-
ся на многоцелевых вертолё-
тах Ка-226Т, «Ансат-У» и VRT-
500. Взлётная мощность этой 
силовой установки достигает 
650 л. с., в то же время на других 
режимах она может выдавать 
от 400 до 750 л. с. Для серий-
ного выпуска ВК-650В будут 
использоваться детали толь-
ко российского производства. 
Новый двигатель превосходит 
по своим характеристикам все 
имеющиеся аналоги.

Помимо ВК-650В ОДК со-
здаёт базовый двигатель ВК-
1600, предназначенный для 
среднего многофункциональ-
ного Ка-62.

«На ОДК создаётся новая 
линейка двигателей: ВК-650В 
в классе мощности 400–700 
л.с., а также ВК-1600В в классе 
мощности 1300–1700 л.с. Мощ-
ность первого двигателя по-
зволит применять его в соста-
ве вертолётов Ка-226, «Ансат» 
и VRT-500, второй предназна-
чен для вертолёта Ка-62. Это 
будут совершенно новые, со-
временные силовые установ-
ки, разработанные с учётом 
требований мирового рынка 
как по техническим характе-
ристикам, так и по стоимости 
жизненного цикла», – отме-
чал в интервью первый заме-
ститель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Ростех» 
Владимир Артяков. По его 
словам, по ВК-650В планиру-
ется провести сертификацию 
в 2023 году. На это же время 
запланировано сертифициро-
вать и ВК-1600В.

В рамках деловой програм-
мы HeliRussia 2020 АО «ОДК-
Климов» (входит в ОДК) за-
ключило контракт жизненного 
цикла с крупнейшим эксплуа-
тантом вертолётной техники 
Республики Индии Sky One 
Airways. Церемония подписа-
ния проходила одновремен-
но в двух странах: в России и 
Индии. Объединили компании 
современные технологии: ви-
деоконференция и закрытый 
канал связи, которые позво-
лили подписантам поставить 
подписи одновременно на ци-
фровой версии соглашения.

Со стороны АО «ОДК-Кли-
мов» контракт подписал ди-
ректор по экономике и финан-
сам Дмитрий Твердохлеб, ко-
торый отметил: «Заключение 
подобного контракта с круп-
ным оператором вертолётной 
техники в стране, являющей-
ся стратегическим партнё-
ром России, – это свидетель-
ство доверия к нам и к нашим 
услугам. Это стимул работать 
и развиваться дальше, созда-
вать и предлагать заказчикам 
новые конкурентоспособные 
сервисные продукты мирово-
го уровня».

Ранее АО «ОДК-Климов» 
уже сотрудничало с Sky One 
Airways, разово продлевая ре-
сурс двигателей. Эффектив-
ная и качественная совмест-
ная работа привела к заключе-
нию долгосрочного контракта 
между компаниями. Компания 
Sky One Airways осуществляет 
чартерные и оффшорные пере-
возки, доставку грузов на вер-
толётах российского произ-
водства по территории Респуб-
лики Индии. Директор авиа-
компании господин Минту 
Нагпал отметил: «Мы гордим-
ся тем, что стали первой в мире 
компанией, которая заключи-
ла контракт жизненного цикла 
с российской компанией ОДК».

Пилотажная группа «Пер-
вый полёт» и ОАО «Стерли-
тамакский нефтехимический 
завод» заключили меморандум 
о стратегическом партнёрстве. 
Соглашение предполагает по-
ставку авиационного бензина 
марки Avgas100LL производ-
ства Стерлитамакского нефте-
химического завода в течение 
2021 года. Это позволит пило-
тажной группе оптимизиро-
вать затраты на топливообес-
печение.

«Вертолётная сервисная 
компания» (ВСК) Холдинга 
«Вертолёты России» в рамках 
HeliRussia 2020 подписала до-

говор на комплексное сервис-
ное обслуживание вертолётов 
«Ансат» авиакомпании «По-
лярные авиалинии». Данное 
соглашение стало первым ком-
плексным сервисным догово-
ром ВСК в новом формате по-
слепродажного обслуживания 
«ВР-поддержка» (RH-Support), 
который предполагает форми-
рование пакета услуг в соот-
ветствии с конкретными тре-
бованиями заказчика, особен-
ностями его воздушного флота 
и условиями эксплуатации.

«В прошлом году в рамках 
авиасалона МАКС мы подпи-
сали с «Полярными авиали-
ниями» контракт на поставку 
семи вертолётов «Ансат», и се-
годняшнее соглашение явля-
ется логичным продолжением 
этого сотрудничества. Сервис-
ный договор позволит опера-
тивно решать возникающие в 
ходе эксплуатации вопросы и 
обеспечит постоянную готов-
ность, оперативность и регу-
лярность вылетов для спасе-
ния жизней и здоровья людей», 

– отметил генеральный дирек-
тор «Вертолётов России» Ан-
дрей Богинский.

«Основной задачей и целью 
сервисного сопровождения 
вертолётной техники являет-
ся максимальное удовлетво-
рение потребностей заказчи-
ка, оптимизация его финан-
совых и временных затрат, а 
также повышение эффектив-
ности использования верто-
лётов и минимизация их про-
стоя. Учитывая, что вертолё-
ты «Ансат» будут применяться 
для выполнения санитарных 
заданий, мы предложили 
нашим партнёрам адаптиро-
ванную схему послепродаж-
ного обслуживания с приме-
нением ставки лётного часа 
и увеличением реальной лёт-
ной готовности вертолётов», 

– подчеркнул управляющий 
директор ВСК Иван Серов по 
итогам подписания.

Федеральное агентство воз-
душного транспорта России 
(«Росавиация») на междуна-
родной выставке HeliRussia 
2020 вручило Холдингу «Вер-
толёты России» Госкорпора-
ции «Ростех» одобрение глав-
ного изменения в сертификат 
типа вертолёта «Ансат». Этот 
документ позволит эксплуа-
тантам использовать всю доку-
ментацию на вертолёт в элек-
тронном виде.

«Этот проект не имеет ана-
логов в России. Полученное 
одобрение позволит заменить 
бумажный комплект докумен-
тации на интерактивный. Этот 
шаг значительно ускорит вне-
сение изменений в конструк-
цию «Ансата», что особен-
но важно в свете наших пла-
нов по созданию нового поко-
ления этого вертолёта. Кроме 
того, электронная докумен-
тация существенно упростит 
сервисное обслуживание и ре-
монт вертолётов «Ансат», – от-
метил генеральный директор 
Холдинга «Вертолёты России» 
Андрей Богинский.

Также в ходе выставки «Рос-
авиация» передала Холдингу 
сертификат типа на вертолёт 
Ми-171А2, выданный 3 сентя-
бря 2020 года Ведомством гра-
жданской авиации Республи-
ки Кореи. Выдача сертификата 
типа стала возможной благо-
даря подписанному 25 сентя-
бря 2019 года рабочему согла-
шению между Росавиацией 
и Ведомством гражданской 
авиации Республики Кореи в 
сфере сертификации и лётной 
годности. Корейская сторона 
высоко оценила технические 
характеристики новейшего 
отечественного многоцелево-
го вертолёта тяжёлого класса 
Ми-171А2.

Кроме того, Федеральное 
агентство воздушного транс-
порта России выдало одобре-
ние главного изменения ти-
повой конструкции вертолё-
та Ми-38 «Главный перечень 
минимального оборудования». 
Этот документ определяет для 
Ми-38 перечень оборудования, 
при отказе которого возможно 
безопасное продолжение экс-
плуатации вертолёта. Исполь-
зование оборудования позво-
лит существенно повысить 
рентабельность и эксплуата-
ционную привлекательность 
машины при сохранении вы-
сокого уровня безопасности 
полётов.

Вирусам вопреки!
(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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Чистая вода Южного Урала
Подробности реализации нацпроекта «Экология» в Челябинской области
Татьяна Калинина, 
Челябинск – Москва

Журналисты ряда ведущих российских изданий и 
информагентств познакомились с реализацией нацпро-
екта «Экология» в Челябинской области. Информацион-
но-аналитический центр развития водохозяйственного 
комплекса Минприроды России организовал пресс-тур 
на объекты федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012–2020 гг.» и федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объектов».

Уникальные водные 
объекты – богатство и 
забота области
Челябинскую область называ-
ют «краем озёр». На Южном 
Урале насчитывается 3748 
таких водоёмов. Из них 53 яв-
ляются крупными, площадью 
более 10 кв. км. Причём неко-
торые поистине уникальны.

Жемчужина Урала – озеро 
Тургояк. Оно считается одним 
из самых чистых на планете. 
По уровню прозрачности Тур-
гояк занимает второе место в 
России после Байкала. В черте 
Челябинска находится одно из 
самых необычных озёр в мире 

– Смолино. Учёные предпола-
гают, что оно является своеоб-
разным «осколком» древнего 
океана, который сотни мил-
лионов лет назад покрывал 
эту территорию.

Не обижена южноураль-
ская земля и реками. Здесь 
более 3,5 тыс. водных артерий. 
Однако чтобы поддерживать 
это богатство в чистоте и по-
рядке, требуются значитель-
ные средства. Восемь лет назад 
несколько челябинских вод-
ных объектов были включены 
в Федеральную целевую про-
грамму развития водохозяй-
ственного комплекса России 
до 2020 года. Южноуральско-
му региону были предоставле-
ны субсидии на сумму более 
230 млн руб. На эти средства 
приводятся в порядок реки 
Сим, городской пруд на реке 
Ай в городе Златоусте, пруд 
на ручье Сухой дол (Вишнё-
вая плотина). В 2020 году за-
вершатся работы на водоёмах 
в городе Кусе. 

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012–2020 
годах» – главный инструмент 
реализации Водной страте-
гии Российской Федерации. 
Основными целями Страте-
гии являются гарантирован-

ное обеспечение водными ре-
сурсами населения и объек-
тов экономики, охрана и вос-
становление водных объектов 
для обеспечения экологически 
благоприятных условий про-
живания, обеспечение защи-
щённости населения и объек-
тов экономики от наводнений 
и иного негативного воздей-
ствия вод.

Водная безопасность  
для Челябинской 
агломерации
Несмотря на такое изобилие 
рек и водоёмов, все эти за-
пасники воды неравномерно 
распределены по территории – 
более половины рек приходит-
ся на горную западную часть 
области. Кроме того, в горах 
вода отличается высокой сте-
пенью минерализации. Отсю-
да возникает необходимость 
создания прудов и водохрани-
лищ, которые используются 

для хозяйственно-питьевого и 
промышленного водоснабже-
ния городов. Наиболее круп-
ными – ёмкостью более 100 
млн куб. метров – являются 
Аргазинское и Шершнёвское 
водохранилища на реке Миасс, 
Верхнеуральское и Магнито-
горское на реке Урал, Долго-
бродское и Нязепетровское на 
реке Уфе. Но в засушливые пе-
риоды крупные уральские го-
рода начинают испытывать 
водный дефицит.

Во время сильнейшей засу-
хи 1973–1974 гг. для срочного 
пополнения запасов воды в 
Аргазинском водохранили-
ще был прорыт канал между 
озером Увильды и водохра-
нилищем. В результате уро-
вень озера упал почти на че-
тыре метра, вода отступила 
от берегов до 200–300 метров, 
а объём уменьшился на 0,24 
куб. км, обнажившееся дно 
стало зарастать кустарниками 
и деревьями. Озеро Увильды 
пользуется особой любовью 
жителей региона, его назы-
вают «жемчужиной Южного 
Урала», и его потеря стала бы 
трагедией для жителей обла-
сти. В тот раз катастрофы уда-
лось избежать, но для восста-
новления озеру понадобилось 
около 25 лет.

Чтобы такого не случалось 
впредь, для обеспечения водой 
Челябинского промышленно-

го района было принято реше-
ние о строительстве системы 
гидросооружений. Они пред-
назначались для переброски 
части стока реки Уфы в реку 
Миасс. Система включала в 
себя Долгобродское и Кыш-
тымское водохранилища, а 
также Долгобродский канал, 
по которому уфимская вода 
должна перекачиваться в Ар-
газинское водохранилище. 

Первая часть канала со-
стояла из железобетонных 
труб, туннеля и открытого 
канала. Вторая часть тракта 
включала в себя два канала – 
между Кыштымским водо-
хранилищем и озером Увиль-
ды и от озера Увильды к Арга-
зинскому водохранилищу. По 
плану проектировщиков такая 
трасса должна была пополнить 
водой озеро Увильды.

Строительство комплекса 
продолжалось 15 лет. Однако 
Долгобродский канал в экс-
плуатацию так и не было вве-
дён. Вариант переброски стока 
реки Уфы через озеро Увиль-
ды вызвал протесты эколо-
гов – смешение речной уфим-
ской и озёрной воды Увильдов 
могло бы окончательно погу-
бить экосистему озера.

Для сохранения экологиче-
ского состояния озера Увиль-
ды было принято решение о 
строительстве канала Кыш-
тым–Аргази в обход озера. 
Строительство канала дли-
ной в 21,5 км, выполненного 
практически целиком в откры-
том русле, началось в 1992 году. 

Через 17 лет – летом 2009 
года – был проведён пробный 
пуск воды. Но он был при-
знан неудачным: расход воды 
в устье канала составлял лишь 
2,5 куб. м/с вместо запланиро-
ванных 8 куб. м/с. Возникли и 
другие проблемы, о которых 
не подумали на стадии про-
ектирования. Например, по-
требовалось строить перехо-
ды через канал на путях ми-
грации животных, регулярно 
чистить русло канала от ра-
стительности. В итоге новый 
канал не оправдал возложен-
ных на него надежд и не был 
принят в эксплуатацию.

Пять лет назад для реше-
ния проблемы подачи воды в 
Челябинский промышленный 
район был разработан новый 
проект. В соответствии с про-
ектной документацией тракт 
предполагалось выполнить в 

виде трубопровода с откры-
тым участком в нижней части 
канала. Новый тракт должен 
был пройти по трассе уже су-
ществующего канала.

Строительство на участ-
ке Кыштым–Аргази в обход 
озера Увильды началось в 2017 
году в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации» и 
завершилось летом этого года. 
Тестовый пуск воды по трак-
ту прошёл 19 июня 2020 года.

Общая протяжённость 
тракта – 21 км. Закрытая часть 
канала состоит из полиэтиле-
новых труб, а открытая часть 

– в грунтовом исполнении с 
креплением каменной наброс-
кой. Строительство обошлось 
в 1,488 млрд руб., средства – из 
федерального бюджета. 

Предполагается, что про-
блема дефицита воды в 
Шершнёвском водохранили-
ще – единственном источнике 
питьевой воды Челябинска и 
прилегающих к нему населён-
ных пунктов – наконец решена.

Губернатор Алексей Текс-
лер в послании Законода-
тельному собранию сказал об 
окончании строительства: «Ре-
гион ждал этого практически 
полвека. Это важный допол-
нительный ресурс питьевой 
воды для Челябинска. Можно с 
уверенностью сказать, что мы 
на долгие годы вперёд обеспе-
чили водную безопасность для 
всей Челябинской агломера-
ции с численностью более 1,5 
млн человек».

Реабилитация 
главной городской 
артерии
Главная водная артерия Че-
лябинска река Миасс ещё в 
прошлом веке была живой 
рекой, где можно было ку-
паться, удить рыбу, любовать-
ся водными пейзажами. Сего-
дня она превратилась в зарос-
ший тиной и ряской обмелев-
ший пруд, в котором почти 
не видно течения. Естествен-
но, эта водная артерия стала 
одним из объектов федераль-
ного проекта «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов». 

В прошлом году началась 
реабилитация реки Миасс в 
городской черте. Акватория 
реки чистилась поэтапно. В 
2019 году от камыша, рогоза и 

бытового мусора был освобо-
ждён участок реки площадью 
5,9 га. С этой площади было 
вывезено более 11,6 тыс. куб. 
метров отходов. Из областно-
го бюджета на эти работы было 
потрачено почти 15 млн руб.

В 2020 году очистка аквато-
рии реки Миасс продолжается 
на участке от плотины пруда 
Коммунар до элеватора «Со-
юзпищепром». Объём участ-
ка очистки больше – выше и 
расходы: 29 млн руб. Четыре 
километра реки чистят спе-
циальные экскаваторы-ам-
фибии, сгружают мусор и во-
доросли на понтон, откуда их 
увозят самосвалы. Кстати, из 
реки выуживают иногда со-
всем неожиданные предметы. 
В августе, например, во время 
очистки от мусора участка 
реки Миасс в районе улицы 
Труда водолазы нашли анти-
кварный самовар. Находке – 
около ста лет. Видимо, при-
вычка бросать в воду мусор 
появилась не в нашем поко-
лении. Но так интенсивно за-
мусоренные водоёмы чистить 
начали только сейчас. 

Работы по очистке реки 
Миасс начинали лишь после 
15 июня, когда завершился не-
рест рыбы. Несмотря ни на что, 
в водах Миасса рыба ещё во-
дится. Работы нынче планиру-
ют закончить в ноябре. Кроме 
того, подрядчик вернётся на 
участок, который был очищен 
в прошлом году, чтобы убрать 
новый мусор и срезать свежие 
водоросли.

В ближайшие годы работы 
по очистке акватории реки 
Миасс в Челябинске продол-
жатся. Так, в 2021 году пла-
нируется навести порядок 
на участке от моста на улице 
Братьев Кашириных до моста 
на улице Новомеханической. 
Кроме того, в 2023–2024 гг. 
водоём очистят от донных от-
ложений на отрезке от пруда 
Коммунар до пруда ЧГРЭС 
(включая и сами пруды). 

В ходе работ, кроме рас-
чистки дна и ликвидации из-
лишней водной растительно-
сти, будут очищены и благо-
устроены берега реки, укреп-
лены береговые откосы с 
использованием в местах от-
сутствия набережной георе-
шёток и геотекстильных мате-
риалов. Будут также приняты 
меры по увеличению самоочи-
щающей способности водоёма. 
Для этого будут произведены 
аэрация водных объектов, ал-
голизация, иные виды биоло-
гической рекультивации и со-
здания биоплато.

Впервые за 200 лет 
чистят городской 
пруд  
в Златоусте 
Если устроить конкурс город-
ских пейзажей, то Златоуст 
займёт в нём призовое место. 
И украшением этого сказочно-
го вида будет Златоустовский 
городской пруд на реке Ай, ко-
торому уже больше двух веков. 
Плотина, на подпоре которой в 
XVIII веке образован пруд, на-
ходится в центре города Зла-
тоуста. 

Река Ай – это левый приток 
Уфы, она протекает в горах 
и, как всякая горная речка, 
имеет довольно крутые скло-
ны. В городской пруд на реке 
Ай впадают также река Боль-
шая Тесьма и ручей Громоту-
ха. Их быстрые потоки несут 
вместе с водой песок и ил. Но, 
попадая в зону водохранилищ, 
реки замедляют ход, а песок и 
ил оседают на дно городского 
пруда. За десятилетия обра-
зовались наносные острова, 
дно пруда заилилось. Общая 
площадь пруда – около 300 га. 
Подсчитано, что здесь нако-
пилось более 5 млн куб. ме-
тров илистых наносов. Мел-
ководья зарастают болотной 
растительностью, служат 
пристанищем для комаров 
и болезнетворных бактерий. 
Процессы гниения и разложе-

ния, которые неизбежно идут 
в болотистой местности, от-
рицательно влияют на каче-
ство воды в водоёме. Первый 
признак уменьшения содер-
жания кислорода в воде – ис-
чезновение рыбы.

А именно этот городской 
пруд используется для забора 
воды для жителей города. Ни-
каких сбросов промышленных 
производств в городской пруд 
не производится, за этим тща-
тельно наблюдают специаль-
ные службы. Но чем дальше, 
тем больше ухудшалось каче-
ство воды в пруду. Правобе-
режный участок центральной 
части пруда обмелел и соеди-
нился с правым берегом, обра-
зуя полуостров, заросший бо-
лотной растительностью.

Для улучшения экологи-
ческого состояния городско-
го пруда на реке Ай и качества 
воды в нём было необходимо 
провести работы по расчист-
ке ложа пруда. В 2010 году за 
счёт субвенций из федераль-
ного бюджета был разработан 
проект «Очистка ложа город-
ского пруда на реке Ай в Зла-
тоустовском городском окру-
ге». Общая стоимость реали-
зации проекта составила 360,6 
млн руб. 

Работы по проекту ведут-
ся уже девять лет. Иловые от-
ложения разрабатываются с 
помощью земснаряда. Выну-
тый из пруда грунт складиру-
ется в два гидроотвала. Пер-
вый этап очистных работ за-
вершён в 2018 году. С 2019-го 
работы второй очереди очист-
ки городского пруда на реке Ай 
выполняются в рамках феде-
рального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объ-
ектов» национального проек-
та «Экология» со сроком ис-
полнения в 2019–2024 годах. 
В результате очистки глуби-
на центральной части город-
ского пруда увеличится на 2,2–
2,8 м и составит более четы-
рёх метров.

Успешная рекультивация
Антирекорд Челябинска уходит в прошлое
Татьяна Калинина

В мире много разных рекордов. Есть и такие, о которых 
распространяться не хочется. Вряд ли какой-то мегапо-
лис будет гордиться самой большой в стране свалкой, 
расположенной в черте города. Вот таким антирекордом 
обладал Челябинск – 74 га мусорного полигона, запол-
ненные 17,5 млн ТКО. 

История этой свалки насчи-
тывает более семидесяти лет. 
Все это время жители близ-
лежащих районов вынужде-
ны были соседствовать с пол-
чищами крыс, стаями птиц и 
постоянным запахом гнию-
щих отходов. Более четверти 
века шли разговоры о рекуль-
тивации свалки в черте горо-
да и только федеральный про-
ект «Чистая страна» позволил 
перейти от слов к делу.

Два года назад, в сентябре 
2018 свалка была закрыта, и 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Фе-
деральный экологический опе-
ратор» приступило к работе по 
ее ликвидации. 

Вообще ФГУП «ФЭО» за-
нимается комплексным об-

ращением с радиоактивными 
отходами, ликвидацией ядер-
ного наследия. Но в тяжелых 
случаях специалисты этого 
предприятия реабилитируют 
и наиболее сложные участ-
ки российских территорий. В 
частности, эта организация ра-
ботала на известном всей стра-
не мусорном полигоне «Ядро-
во в Подмосковье.

 Ключевой целью проек-
та рекультивации городской 
свалки в Челябинске стало 
уменьшение экологическо-
го ущерба, связанного с за-
хоронением твердых быто-
вых и промышленных отхо-
дов, снижение экологических 
рисков. Ведь кроме неудобств 
жителей от соседства с этим 
зловонным объектом, были 

и другие факторы риска. 
.Мало закрыть свалку свер-
ху. Нужно было обезопасить 
близлежащие подземные 
воды от фильтрата, который 
образуется при гниении от-
ходов на мусорном полиго-
не. Поэтому в первую оче-
редь был проведен тщатель-
ный мониторинг. Оказалось, 
что дно свалки не во всех 
местах прочно задерживает 
фильтрат. И хотя до ближай-
ших водоемов он пока не рас-
пространяется, но риски су-
ществуют. Необходимо было 
ликвидировать угрозу попа-
дания токсичного фильтрата 
с полигона в реку Миасс и го-
родской водозабор.

Были проведены сложные 
инженерные работы, кото-
рые позволили укрепить дно 
свалки. В прошлом году спе-
циалисты и рабочие-ликвида-
торы провели еще несколько 
подготовительных операций. 
В частности, было частично 
переформировано свалочное 
тело. Другими словами, мощ-
ными бульдозерами края свал-

ки были зачищены, и она зна-
чительно уменьшилась в раз-
мерах – с 74 га до 55 га.

Для того, чтобы необхо-
димая техника свободно под-
ходила к месту работ, были 
устроены подъездные пути 
и обустроена хозяйственная 
зона. Одновременно было при-
везено и поставлено оборудо-
вание по очистке фильтрата, 
завезены материалы для укры-
тия тела свалки.

В этом году наступил ос-
новной этап работы по рекуль-
тивации. Вокруг свалки соору-
жается армогрунтовая насыпь. 
Она практически уже готова, 
выполнено 95% запланиро-
ванных работ. Тело полиго-
на переформировано и пред-
ставляет из себя пологий холм 
с ровной поверхностью высо-
той 45 м. 

Система сбора и отведе-
ния фильтрата сконструиро-
вана на 70%, эти работы будут 
закончены к концу года. Одно-
временно устанавливается си-
стема сбора ливневых стоков. 
Технология рекультивации 

такова, что дождевые воды не 
будут попадать в тело свалки, 
они будут собираться и отво-
диться в ближайшие водоемы. 

Полным ходом идет устрой-
ство рекультивационного эк-
рана. Поверхность свалки 
будет закрыта специальным 
экраном. Он состоит из трех 
слове: гидромат, геомембрана, 
бентонитовый мат, Эти мате-
риалы укладываются слоями и 
пересыпаются грунтом. Экран 
как колпак над ядерным реак-
тором закроет гниющие отхо-
ды и не позволит отравлять 

окружающую среду. Для этого 
монтируется система сбора и 
утилизации биогаза, который 
выделяет свалка. К сожалению 
состав этого газа сложен и не 
может пока использоваться, 
скажем, для отопления или в 
других хозяйственных целях. 
Поэтому пока газ будет про-
сто сжигаться. Снижение вы-
бросов в атмосферу города 
Челябинска и Челябинской 
области на от обезврежива-
ния свалочного газа составит 
до 40 млн куб. м в год. Стои-
мость работ по рекультивации 

более 4 млрд. рублей. Финан-
сирование идет в основном из 
госбюджета по федеральному 
проекту «Чистая страна», ко-
торый реализует Минприро-
ды.

ФГУП «ФЭО» назначено 
единственным исполните-
лем работ по рекультивации 
в 2019-2020 гг. распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 23 марта 2019 
года № 501-р. Все работы по 
рекультивации свалки будут 
завершены в 2021 году. Заклю-
чительным аккордом реали-
зации проекта станет высад-
ка травы. И этот холм ничем 
не будет отличаться подобных 
природных возвышенностей. 
Конечно несколько лет здесь 
будет осуществляться мони-
торинг и фильтрата и выде-
ляемого газа. Но как показы-
вает практика, через 5-7 лет 
процессы жизнедеятельности 
свалочного тела прекращают-
ся. Поэтому все лаборатории 
по изменению параметров 
фильтрата и газа делаются пе-
реносными. За ненадобностью 

их размонтируют и перевезут 
на новый объект.

Уже сейчас руководство го-
рода думает об использовании 
этой местности. Строить ни-
чего на этом месте, конечно, 
не будут, но вот использовать 
пустующие гектары в качестве, 
например, полигона для авто-
гонок, вполне возможно. Заяв-
ки на это уже поступали.

А пока работа по рекульти-
вации в полном разгаре. Не-
смотря на то, что работы вы-
полнены не полностью, эф-
фект от них уже сказывает-
ся. Исчезли крысы и птицы, 
не ощущается никакого не-
приятного запаха, да и вид со 
стороны дороги на этот холм 
вполне приятный взору. Еще 
до высадки травы, природа 
сама покрыла часть свалочно-
го тела зеленым ковриком ра-
стительности. Специалисты 
говорят, что тут и деревья с 
кустарниками сами скоро 
появятся. И от этого антире-
корда Челябинска останутся 
только старые фото и воспо-
минания старожилов.


