
Ставка на Арктику
Планы России по увеличению выпуска СПГ 
Согласно выводов обзора Ассоциации «Глобальная энер-
гия», Россия планирует увеличить выпуск сжиженного 
природного газа как минимум втрое за пятнадцать лет. 
При этом есть планы и гораздо более наполеоновские, 
допускающие рост производства СПГ в четыре и даже в 
девять раз. Все больше СПГ Россия намерена произво-
дить в Арктике, ориентируясь как на новые, так и уже 
отложенные раньше проекты.

Запланированный 
прорыв
Российское правительство в 
марте утвердило долгосроч-
ную программу развития про-
изводства СПГ, согласно кото-
рой целевой уровень выпуска 
сжиженного газа к 2035 году 
составляет оптимистические 
140 млн т в год. Сейчас заявлен-
ные СПГ-мощности России – 
около 28 млн т в год. Факти-
ческое производство по ито-
гам прошлого года превыси-
ло 30 млн т за счет увеличения 
производства на уже действу-
ющих линиях. При этом мак-
симально возможные мощно-
сти могут достигнуть 270 млн 
т в ближайшие пятнадцать лет, 
следует из стратегии.

В частности, на строящиеся 
заводы должно прийтись 21,3 
млн т СПГ. На вероятные и воз-
можные – около 88 млн т, на по-
тенциальные – 131-147 млн т. 

«Потенциальными точками 
производства крупнотоннаж-
ного СПГ с учётом ресурсной 
обеспеченности и логистиче-
ской доступности для газово-
зов станут в первую очередь 
месторождения Севера – полу-
островов Ямал и Гыдан, – нахо-
дящиеся на значительном уда-
лении от системы газопрово-
дов, а также побережье Даль-
него Востока, включая остров 
Сахалин, Охотского моря и 
Северного Ледовитого океа-
на, север Красноярского края, 
шельфовые проекты», – ска-
зал профильный вице-премь-
ер Правительства РФ Алек-
сандр Новак. 

Действующие 
проекты
В России есть два крупных 
СПГ-завода –  «Сахалин-2» 
(11,6 млн т СПГ в 2020 году) 
и «Ямал СПГ» (17,5 млн т). На 
«Ямале СПГ» в ближайшее 
время ожидается запуск чет-

вертой линии, ее проектная 
мощность составляет 0,9-0,95 
млн т, но она может быть уве-
личена до 1,5-1,6 млн т в год.

«Ямал СПГ» – это единст-
венный в мире арктический 
завод по сжижению газа. Ак-
ционерами проекта, работа-
ющего на базе Южно-Там-
бейского месторождения на 
Ямале, являются «Новатэк» с 
долей 50,1%, Total (20%), CNPC 
(20%) и Фонд шелкового пути 
(9,9%). Пока большая часть 
газа с этого завода – около 70% – 
идет в Европу, однако посте-
пенно потоки перенаправля-
ются в Азию. 

Также имеется предприя-
тие «Криогаз Высоцк» мощ-
ностью около 0,7 млн т в год. 

Стратегия «НОВАТЭКа» 
предполагает рост производ-
ства СПГ до 70 млн т к 2030 г. 
на Ямале и Гыдане.

Строящиеся
Второй СПГ-проект на Ямале – 
«Арктик СПГ-2». ( у «НОВА-
ТЭКа» в нем 60%, CNOOC и 
CNPC, Total и консорциума  
Mitsui и Jogmec по 10%). Про-
ект предполагает три линии 
на базе Утреннего месторо-
ждения газа на полуострове 
Гыдан, мощность каждой 6,6 
млн т. Таким образом, общая 
мощность проекта достигает 
19,8 млн т. Запуск линий за-
планирован на 2023 г., 2024 г. 
и 2026 г. соответственно. 

Также «Газпром» строит 
комплекс по сжижению при-
родного газа в районе КС 
«Портовая» производитель-
ностью 1,5 млн т СПГ в год на 
Балтике. Правда, когда зарабо-
тает этот завод, до сих пор не-
ясно: изначально его ввод пла-
нировался на 2018 год, затем 
на 2020, теперь предполага-
ется в конце 2021 года. Завод 
находится в 60 км от Выборга, 
предполагается две линии по 

сжижению газа, его хранение 
в резервуаре и плавучем хра-
нилище.

Вероятные
«НОВАТЭК» может построить 
еще один СПГ-завод – Обский 
на Ямале. Его планировалось 
построить двумя очередями 
по 2,5 млн т каждая в 2023 и 
2024 годах, однако пока при-
нятие инвестиционного ре-
шения отложено. Впрочем, 
мощность завода может быть 
увеличена на четверть, гово-
рила компания в феврале. Ре-
сурсной базой для него станут 
Верхнетиутейское и Западно- 
Сеяхинское месторождения, а 
завод, очевидно, построят по 
российской технологии. 

Кроме того, в течение пару 
лет компания намерена опре-
делиться со своим четвер-
тым СПГ-проектом «Арктик-
СПГ-1» мощностью 20 млн 
тонн СПГ в год. 

Эти проекты выглядят 
вполне реализуемыми, но в 
программе развития СПГ есть 
и другие, на взгляд экспертов, 
гораздо менее реалистичные. 
К ним можно отнести Якут-
ский СПГ ЯТЭК, дочерней 
компании «А-Проперти» на 
17,7 млн т. По данным СМИ, 
pre-FEED проекта завершен, 
пока стоимость его оценива-
ется в 30-35 млрд долларов. 
Окончательные параметры 
будущего завода не определе-
ны – сама компания оценива-
ет их в 12 млн т, тогда как про-
грамма рассчитывает на мак-
симальные 17,7 млн т (с учетом 

расширения на втором этапе 
с первоначальных 8,9 млн т). 
Компания все еще не получи-
ла разрешение от российских 
властей на экспорт СПГ, кото-
рое есть только у «Газпрома» и 
«НОВАТЭКа». Кроме того не-
понятно, сможет ли она при-
влечь финансирование и льго-
ты от властей. 

Возможность строитель-
ства Дальневосточного СПГ в 
Де-Кастри на базе проекта «Са-
халин-1» рассматривается уже 
около десятка лет. Мощность 
этого завода по программе со-
ставляет 6,2 млн т. В проекте 
участвуют ExxonMobil (30%), 
«Роснефть» (20%), ONGC 
Videsh  (20%) и SODECO (30%). 
Предполагается, что инвести-
ционное решение по проекту 
может быть принято в 2021 
году, а построен он будет к 
2027 году. Варианты монети-
зации газа с проекта, который 
сейчас закачивается обратно в 
пласт, обсуждались несколько 
лет.  Рассматривались строи-
тельство нового СПГ-завода 
или продажа газа для третьей 
очереди на заводе СПГ «Саха-
лина-2» «Газпрома», с которым 
компании не сошлись в цене. 

Кроме того, к возможным 
отнесен проект комплекса по 
переработке этансодержаще-
го газа в Усть-Луге «Газпрома» 
и «Русгаздобычи» мощностью 
13,3 млн тонн. Возможны две 
линии завода, проектная доку-
ментация которого утвержде-
на Главгосэкспертизой. 

Очевидно, преждевремен-
но говорить и о реализации 

«Арктик СПГ-3», ресурсной 
базой которого должен стать 
Северо-Гыданский участок. 
Запуск проекта возможен в 
конце этого-начале следую-
щего десятилетия.

Пока не слишком реали-
стичным представляется и 
расширение «Сахалина-2» на 
5,4 млн т. Компании-партне-
ры периодически заявляют, 
что рассматривают подобное 
расширение. Однако пробле-
ма нехватки ресурсной базы 
для него сохраняется: согла-
шения о покупке газа «Саха-
лина-12 так и нет, а над раз-
витием собственных ресур-
сов компаниям придется еще 
долго работать. 

Потенциальные
Также есть ряд «потенциаль-
ных» проектов. К ним относят-
ся СПГ-завод на Тамбейском 
месторождении «Газпрома» у 
порта Сабетта в Арктике (ко-
торый использует для экспор-
та газа «НОВАТЭК») мощно-
стью 20 млн тонн. Согласно 
программе, завод могут по-
строить к 2030 году. Вместе с 
тем, «Газпром» пока не озву-
чивал планы по строительст-
ву СПГ-завода на этом место-
рождении, да и о какой-либо 
экономике проекта пока гово-
рить преждевременно. 

Кроме того, программа до-
пускает возрождение Штокма-
новского проекта, запуск заво-
да по сжижению газа, на кото-
ром возможен к 2035 г. 
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В НОМЕРЕ:

Апелляционный суд Парижа поддержал пози-
цию Министерства юстиции РФ об отсутствии 
юрисдикции у арбитража по иску украинско-
го Ощадбанка на $1,3 млрд долларов, сооб-
щили в пресс-службе Минюста РФ. Cуд под-
держал довод Минюста России об отсутствии 
у арбитражного трибунала юрисдикции на 
рассмотрение спора и полностью отменил 
решение трибунала. «В частности, РФ уда-
лось доказать, что так называемые инвести-
ции, а именно, крымское отделение 
Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 
года, то есть еще в советский период, в связи 
с чем они не подпадают под действие 
Соглашения о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций», – говорится в официальном 
релизе. В нем отмечается, что решение 
парижского суда «подтверждает позицию 
России об отсутствии у арбитражных трибу-
налов юрисдикции на рассмотрение «крым-
ских» дел в соответствии с нормами между-
народного права». Данное решение будет 
иметь прецедентное значение и по другим 
делам с участием так называемых «украин-
ских инвесторов», которые рассматривают-
ся арбитражами и государственными судами 
в европейских юрисдикциях.

ВАЖНАЯ ТЕМА

По оценке ЦБ РФ, в 2020 году общий объем 
сомнительных операций по выводу денег за 
рубеж составил примерно 53 млрд руб., сни-
зившись на 20% по сравнению с 2019 годом 
(66 млрд руб.), обналичивание в банковском 
секторе через сомнительные сделки в 2020 
году снизилось на 19% – до 78 млрд руб. с 
96 млрд руб. в 2019 году. Основной спрос на 
теневые финуслуги в 2020 году, как и в 2019 
году, был в строительстве (38%), секторе 
услуг (22%) и торговле (23%).
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Индустрия 
завтра
В Краснодаре на площад-
ке ВВК «Экспоград-ЮГ» 
в рамках технофорума 
«От винта!» прошел кру-
глый стол «Инжиниринг: 
синергия науки и бизне-
са». Его цель – объедине-
ние усилий инжиниринго-
вых центров для реализа-
ции целей стратегии раз-
вития промышленности. 
Представители власти, 
науки, бизнеса и образова-
ния обсудили инструменты 
государственной поддер-
жки инноваций, текущие 
достижения инжинирин-
говых центров, а также то, 
каким будет новый облик 
промышленности к 2030 
году.

Сессию открыл директор де-
партамента стратегического 
развития и корпоративной 
политики Минпромторга РФ 
Алексей Ученов. Он напомнил, 
что Правительство сейчас ак-
тивно работает над стратеги-
ей социально-экономическо-
го развития до 2030 года, а его 
ведомство занимается направ-
лением под названием «Новый 
облик промышленности». Ба-
зовым вызовом на сегодняш-
ний день он назвал цифрови-
зацию производства.

«Есть показатель по робо-
тизации. Мы планируем, что к 
2024 году на десять тысяч ра-
ботников будет 100 роботов. 
А к 2030 году на десять тысяч 
работников будет 150 роботов. 
Это достаточно амбициозная 
задача», – сообщил Алексей 
Ученов.

Представитель Минпро-
мторга упомянул и про зеле-
ную экономику. Стратегия 
социально-экономического 
развития в области экологии 
предполагает реализацию пре-
имущественно низкоуглерод-
ных проектов и переход про-
мышленности на наилучшие 
доступные технологии (НДТ).

Особое внимание заслужи-
вает уход от технологической 
зависимости и потенциальной 
угрозы введения санкций, осо-
бенно в части обеспечения ле-
карствами и медицинской тех-
никой, так как это относится к 
вопросам национальной без-
опасности.

«Задача по этому направле-
нию: к 2030 году доля страте-
гически значимых лекарствен-
ных средств с производством 
по полному циклу – 80%, доля 
российского оборудования 
на внутреннем рынке – более 
80%», – сказал Алексей Ученов.

Ситуацию в производстве 
стратегически важных лекар-
ственных средств охарактери-
зовал Ратмир Дашкин, дирек-
тор инжинирингового центра 
ФГБОУ ВО «Российский хими-
ко-технологический универ-
ситет (РХТУ) имени Д.И. Мен-
делеева». Одна из ключевых 
задач Менделеевского инжи-
нирингового центра – обес-
печение производства хими-
ческих субстанций на терри-
тории РФ.

«Производство стратеги-
чески важных лекарственных 
препаратов как готовых лекар-
ственных форм сейчас и так 
уже осуществляется. Все го-
товые лекарственные формы 
(215 стратегически важных 
препаратов) – отечественно-
го производства», – рассказал 
Ратмир Дашкин.

Вместе с тем, как отмечает 
директор Менделеевского ин-
жинирингового центра, ком-
поненты, из которых произ-
водят лекарства на 80% ино-
странного производства. Толь-
ко 20% субстанций делается в 
России. Пока что наша страна 
в этом отношении импортоза-
висима. Ключевые поставщи-
ки этих продуктов на данный 
момент – Китай и Индия. 

По словам ученого, эко-
номика Китая сейчас пере-
страивается на производст-
во и продажу уже готовых 
форм лекарств, и китайские 
поставщики все менее заин-
тересованы в том, чтобы про-
давать фармсубстанции по 
прежним ценам. 

Рост экспорта
Столичная индустрия красоты
В 2020 году столичные компании экспортировали средст-
ва для волос на сумму $138,91 млн. Это 40% от всего объ-
ёма экспорта косметической продукции Москвы, который 
в прошлом году составил $345,41 млн, сообщил руково-
дитель Департамента инвестиционной и промышленной 
политики Москвы Александр Прохоров.  

«Ключевые покупатели сто-
личной продукции для волос – 
страны СНГ. Основная часть 
экспорта приходится на Бе-
ларусь, в прошлом году туда 
было поставлено продукции 
на сумму $42,57 млн. Второе 
место занимает Казахстан, с 
объёмом импорта в $32,64 млн. 
На эти две страны приходится 
половина московского экспор-
та косметической продукции 
для волос. Что касается самой 
товарной группы, то сюда вхо-
дят шампуни, бальзамы, сред-
ства для укладки и ухода за во-
лосами», – сказал руководи-
тель ведомства. 

Среди перспективных на-
правлений эксперты Центра 
поддержки и развития экс-
порта «Моспром» выделя-
ют страны ближнего зарубе-
жья и Европы. Они будут ин-
тересны как опытным компа-
ниям, которые уже вышли и 
успешно работают на между-
народных рынках, так и тем, 
кто только собирается пред-
ставлять свою продукцию за 
рубежом. Экспорт в страны 
ближнего зарубежья перспек-
тивен не только за счет различ-
ных преференций для россий-
ских компаний (в рамках до-
говоренностей Союзного го-
сударства или ЕАЭС), но и по 

причине их географической 
близости, что позволит ком-
паниям сократить затраты на 
логистические услуги.

«Московские компании 
являются главными экспор-
терами российской космети-
ки в страны ближнего зарубе-
жья. Например, на долю Мо-
сквы в Белоруссии приходит-
ся 65% российского экспорта 
средств для волос, в Казахс-
тане – 70%, в Азербайджане – 
75%, в остальных странах СНГ 
доля московского экспор-
та также превышает 50%», – 
рассказала генеральный ди-
ректор Центра «Моспром» На-
талья Шувалова. 

В странах Европы среди 
перспективных рынков экс-
перты Центра «Моспром» вы-
деляют Францию, Германию, 
Польшу, Литву и Латвию. Эти 
рынки также показывают ста-
бильный рост импорта. Если 
в 2019 году поставки средств 
для волос во Францию были 
в объёме $0,02 млн, то по ито-
гам 2020 года они достигли 
$2,8 млн.

В 2020 году объем москов-
ского экспорта средств для 
волос в Германию вырос при-
мерно в шесть раз – до $0,94 
млн, в Польшу примерно в два 
раза – до $0,51 млн. Объемы 

экспорта в Латвию и Литву 
также стабильно растут и за 
последний год они увеличи-
лись на 3% ($1,1 млн в 2020 
году) и на 12% ($0,76 млн в 2020 
году) соответственно.

В европейском направ-
лении цифры экспорта пока 
не такие высокие, поскольку 
рынок косметической продук-
ции стран ЕС является высо-
коконкурентным и для эф-
фективного внедрения новой 
продукции необходимы зна-
чительные финансовые вло-
жения в маркетинг и продви-
жение своих товаров, которые 
окупаются в течение несколь-
ких лет. 

Центр «Моспром», подведомст-
венный Департаменту инвести-
ционной и промышленной поли-
тики Москвы, занимается инди-
видуальной поддержкой сто-
личного промышленного 
экспорта и экспорта продукции 
АПК. Эксперты Центра занима-
ются анализом целевых рынков 
для столичных производителей: 
аналитики изучают макроэко-
номический отчет по целевому 
рынку, рисковый профиль, в 
том числе барьеры входа, состо-
яние отрасли на целевом рынке 
и ее зависимость от экспорта и 
импорта, SWOT-анализ потре-
бительского рынка. Также спе-
циалисты Центра осуществляют 
для компаний индивидуальную 
аналитику, которая определяет 
наиболее эффективную страте-
гию выхода производителя на 
зарубежные рынки.

(Окончание на стр. 5)

(Окончание на стр. 6)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

КМЗ обязался поставить Минобороны РФ 
комплектующие к двигателям 

HANNOVER MESSE 2021 будет работать  
в формате Digital Edition 

«Государство окажет поддержку предпринимате-
лям, которые трудоустроят граждан, оставших-
ся без работы в прошлом году, а именно – воз-
местит часть расходов на выплату зарплат таким 
работникам: на каждого в течение полугода пере-
числит работодателю три минимальных разме-
ра оплаты труда. При этом для создания новых 
рабочих мест надо использовать все имеющие-
ся инструменты, включая механизмы дистанци-
онной, удалённой занятости, которые позволя-
ют гражданам независимо от их возраста, места 
жительства, ограничений по здоровью зарабаты-
вать, получать достойный доход, и их трудовые 
права также должны быть надёжно защищены».

Информационное сообщение 
о начале процедуры 

общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об ут-
верждении положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» ФГУП «Росмор-
порт» информирует о начале процедуры 
общественных обсуждений корректиру-
емой проектной документации «Строи-
тельство на северном берегу бухты Мучке 
транспортно-перегрузочного комплекса 
для перевалки угля в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)»: Строительст-
во и реконструкция объектов федераль-
ной собственности в морском порту Ва-
нино, в бухте Мучке, Хабаровский край 
(федеральный бюджет); Строительство и 
реконструкция инфраструктуры в мор-
ском порту Ванино, в бухте Мучке, Ха-
баровский край (внебюджетные источ-
ники)», включая оценку воздействия на 
окружающую среду и техническое зада-
ние на оценку воздействия на окружаю-
щую среду (далее Проектные материалы).

В составе корректировки проектной 
документации предусматриваются из-
менения в отношении объектов феде-
ральной собственности (операционная 
акватория и разворотная зона маневри-
рования транспортно-перегрузочного 
комплекса).

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Хабаровский край, Морской 
порт Ванино, Бухта Мучке.

Сведения о заказчике: ФГУП «Рос-
морпорт», Ванинский филиал, 682862, 
Хабаровский край, Ванинский муни-
ципальный район, межселенная тер-
ритория Ванинского муниципального 
района, территория Железнодорожная, 
д.70, к. А. Телефон: +7 (42137) 766-90.  
E-mail: mail@van.rosmorport.ru.

Генеральная проектная организация: 
ООО «Проектный институт «Петрохим-
технология». 197342, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Кантемировская, д.4. Телефон: 
8 (812) 718-27-77, факс: 8 (812) 718-27-70.  
E-mail: petrohim@petrohim.com.

Орган, ответственный за проведение 
общественных обсуждений: Админист-
рация Ванинского муниципального рай-
она, 682860, Хабаровский край, рп. Вани-
но, пл. Мира, д. 1. Тел.: +7 (42137) 55-102. 
E-mail: uprav@vanino.org.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
март 2020 г. – июнь 2021 г. 

Общественные обсуждения прово-
дятся в форме слушаний. 

Ознакомиться с проектными мате-
риалами, включая оценку воздейст-
вия на окружающую среду и техниче-
ское задание на оценку воздействия на 
окружающую среду, можно с 12.04.2021 
г. до 12.05.2021 г. в электронном виде по 
ссылке «https://cloud.mail.ru/public/Z1jf/

zmurvjyrG» или на официальном сайте 
администрации района, а так же в Управ-
лении архитектуры и градостроительст-
ва администрации Ванинского муници-
пального района по адресу: рп. Ванино, 
пл. Мира, д. 1, каб. 319 по рабочим дням 
с 9:00 до 17:00.

Прием замечаний и предложений 
общественности к техническому зада-
нию на оценку воздействия на окружаю-
щую среду и к проектной документации, 
включая оценку воздействия на окру-
жающую среду, будет осуществляться с 
12.04.2021 г. до 12.05.2021 г. по указан-
ным почтовым или электронным адре-
сам заказчика, генеральной проектной 
организации и администрации муници-
пального района, а так же в Управлении 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации Ванинского муниципаль-
ного района по адресу: рп. Ванино, пл. 
Мира, д. 1, каб. 319 по рабочим дням с 
9:00 до 17:00.

Слушания состоятся 13 мая 2021 г. в 
15:00 в большом зале администрации Ва-
нинского муниципального района Ха-
баровского края по адресу: рп. Ванино, 
пл. Мира, д. 1.

В течение 30 дней после завершения 
слушаний замечания и предложения гра-
ждан и общественных организаций при-
нимаются в письменной форме по адре-
сам заказчика, генеральной проектной 
организации и администрации муници-
пального района.

Оптимальные для перевозки
ОВК поставила «Локотрансу» партию вагонов
В рамках заключенного в начале 2021 года контракта 
НПК «Объединенная Вагонная Компания», крупнейший 
производитель грузовых вагонов в России, поставила в 
адрес железнодорожного оператора «Локотранс» 50 
крытых вагонов. С учетом ранее направленных опера-
тору крытых вагонов и платформ-лесовозов количество 
вагонов тихвинского производства в парке «Локотран-
са» составляет 750 единиц.

Крытый вагон модели 11-6874 
оптимален для перевозок ши-
рокой номенклатуры грузов 
различных габаритов. Грузо-
подъемность вагона состав-
ляет 73 т, объем кузова – 175 
куб. м. Инженерные решения, 
примененные в конструкции 
подвижного состава нового 
поколения, повышают его эр-
гономичность и надежность в 
эксплуатации. Так, например, 

размеры дверных проемов ку-
зова увеличены по сравнению 
с типовыми аналогами, что 
облегчает проведение погру-
зочно-разгрузочных работ. 
Рифленый пол кузова обес-
печивает лучшее сцепление с 
его поверхностью как самого 
груза, так и колес погрузчи-
ка. Четыре погрузочных люка 
на крыше и в боковых стенах 
кузова делают загрузку сы-

пучих грузов более удобной 
и быстрой. 

Подвижной состав осна-
щен тележками с осевой на-
грузкой 25 тс. Благодаря уве-

личенному межремонтному 
пробегу (до 1 млн км или 8 лет) 
собственник вагона получает 
значительный экономический 
эффект. Для сравнения, типо-

вой подвижной состав направ-
ляется в первый плановый ре-
монт после 210 тыс. км пробега 
(или 3 лет) после постройки, в 
последующие – после 110-160 
тыс. км (или 3 лет). Срок служ-
бы крытого вагона тихвинско-
го производства – 32 года.

Алексей Петров, гене-
ральный директор ЗАО «Ло-
котранс»: «Сотрудничество 
наших компаний развивает-
ся уже не первый год. Мы за-
купаем разные виды подвиж-
ного состава. Если говорить 
конкретно о сегменте кры-
тых вагонов, то сегодня ваго-
ностроители работают на вы-
сококонкурентном рынке. На 
наш взгляд, крытый вагон ОВК 
является универсальным ре-

шением по эргономике, техни-
ческим и экономическим ха-
рактеристикам».

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Объединенная 
Вагонная Компания» ― круп-
нейший производитель грузо-
вых вагонов в России. В продук-
товой линейке НПК ОВК – более 
70 моделей вагонов нового 
поколения. ОВК разрабатывает 
и производит грузовые вагоны 
согласно международным стан-
дартам: ГОСТ, UIC, AAR, постав-
ляет продукцию в страны СНГ, 
Европы, Азии, Африки, Ближне-
го Востока и США. Компания 
имеет статус поставщика Q2 для 
крупнейшего в Европе операто-
ра Deutsche Bahn.

HANNOVER MESSE 2021
Крупнейшая мировая промышленная выставка  
пройдет в формате Digital Edition 
В Ганновере прошла пресс-конференция, посвященная крупнейшей в мире 
промышленной выставке HANNOVER MESSE, которая в этом году будет рабо-
тать с 12 по 16 апреля 2021 года в формате Digital Edition. HANNOVER MESSE 
2021 будет состоять из выставки, конференции и мачмейкинг программы. 
Основная тема выставки – «Промышленная трансформация». Популярны-
ми темами HANNOVER MESSE являются искусственный интеллект, производ-
ство без выбросов углекислого газа, цифровые платформы, Индустрия 4.0, 
ИТ-безопасность, проектирование облегчённых конструкций, и Логистика 
4.0. Страной-партнером в 2021 году станет Индонезия.

Инновации, нетворкинг  
и новые ориентиры
Пандемия короны ускорила цифрови-
зацию промышленности. В то же время 
она обнажила проблему уязвимости гло-
бальных цепочек поставок. Перед про-
мышленностью встал важнейший вопрос: 
какие стратегии, меры и партнерства 
обеспечивают конкурентоспособность? 
HANNOVER MESSE Digital Edition – 
центральная платформа для инноваций, 
нетворкинга и ориентиров в эпоху про-
мышленной трансформации – дает отве-
ты на эти вопросы.

«Промышленные компании должны за 
несколько месяцев выполнить то, что в 
обычное время заняло бы годы», – гово-

рит д-р Йохен Кёклер, председатель совета 
директоров Deutsche Messe AG. «Это тре-
бует создания платформы, где проблемы 
могут быть обсуждены, решения найде-
ны, а связи расширены – это именно то, 
чем является HANNOVER MESSE Digital 
Edition. Даже во времена пандемии веду-
щая в мире выставка промышленных тех-
нологий остается лидирующей площад-
кой для инноваций и решений, связанных 
с преобразованием промышленности».

Цифровой формат HANNOVER 
MESSE, в состав которой входит выстав-
ка, конференция и нетворкинг, полно-
стью ориентировано на потребности по-
сетителей. «Мы создаем максимальную 
добавленную стоимость для наших экс-
понентов, потому что наша платформа 
приносит максимальную выгоду их кли-
ентам», – пояснил д-р Кёклер.

EXPO: Пространство  
для инноваций
В зоне EXPO посетители имеют прямой 
доступ к новейшей продукции от экспо-
нентов. Лучшие приложения, видеолек-
ции, прямые трансляции и чаты позволя-
ют не только узнавать о конкретных реше-
ниях для оптимизации своих процессов, 
но и вступать в прямой диалог с компа-
ниями-экспонентами.

Конференц-зона:  
пространство для вдохновения
Конференц-программа HANNOVER 

MESSE Digital Edition начнется в поне-
дельник, 12 апреля, и будет посвящена во-
просам экономической политики: Какое 
влияние пандемия оказывает на глобали-
зацию? Какую роль играет Европа среди 
мировых держав? Как изменятся транс-
атлантические взаимоотношения после 
эпохи Трампа? В рамках конференции 
пройдет открытие HANNOVER MESSE 
Digital Edition, где традиционно высту-
пит канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Со вторника по четверг в центре вни-
мания окажутся технологические иннова-
ции и решения. Какую роль играет в про-
мышленности искусственный интеллект? 
Как данные могут создавать добавленную 
стоимость? Какой потенциал дает водо-
род промышленности? От конкретных 
примеров использования до долгосроч-
ных стратегий на будущее, докладчики в 
зоне конференции вдохновляют посети-
телей идеями и перспективами, и предла-
гают конкретные методы для своих ком-
паний. Среди докладчиков – Тоби Уолш – 
гуру искусственного интеллекта; Евге-
ний Касперский, основатель компании 
по информационной безопасности «Ла-
боратория Касперского» и Клаудиа Кем-
пферт (Claudia Kempfert) из Немецкого 
института экономических исследований.

Нетворкинг: пространство  
для взаимодействия
Все посетители HANNOVER MESSE 
Digital Edition могут напрямую связывать-
ся с экспонентами, докладчиками и други-
ми посетителями. Персонализированная 
страница с соответствующим функциона-
лом, которая отображает компании, спи-
керов и участников выставки, имеющих 
отношение к соответствующим запросам 
от посетителей – с ее помощью гости смо-
гут инициировать прямой запрос на кон-
такт, а затем начать общение с помощью 
чата или видеозвонка.

Единственный  
поставщик
Кингисеппский машиностроительный завод заключил 
Государственный контракт с Министерством обороны РФ 
на поставку крупной партии комплектующих к двигате-
лям производства Русский Дизель на период 2021-2023. 

Александр Польщиков, руко-
водитель проекта, сообщил: 
«Контракт заключен на сумму 
более 1 млрд рублей. Оборудо-
вание предназначено для ко-
рабельных дизельных двига-
телей всех типоразмеров про-
изведенных ГП Фирма «Рус-

ский Дизель». Запасные части 
и комплектующие произво-
дятся в полном соответствии 
с рабочей конструкторской 
документацией завода изго-
товителя. Объем собствен-
ных инвестиций на модерни-
зацию производства и увели-

чение станочного парка под 
этот проект составил более 
340 млн руб». 

Кингисеппский машино-
строительный завод прово-
дит ремонт дизелей для ряда 
кораблей и судов ВМФ России 
и других силовых ведомств. 
Ранее в 2021 году КМЗ ремон-
тировал главные двигатели 
танкера «Дубна» и ГД морско-
го тральщика «Вице-адмирал 
Захарьин». А в декабре 2020 

года предприятие заверши-
ло обслуживание ГД большо-
го таможенного судна «Пётр 
Матвеев». Совместным реше-
нием Минпромторга и Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации Кингисеппский 
машиностроительный завод 
был назначен держателем под-
линников документации, раз-
работанной Производствен-
ным объединением «Русский 
дизель».

Второй Саммит  
Россия – Африка
В соответствии с поручением Президента России о под-
готовке второго Саммита Россия – Африка в 2022 году 
в Москве состоялась рабочая встреча советника Пре-
зидента с Ассоциацией экономического сотрудничест-
ва со странами Африки (АЭССА), Секретариатом Фору-
ма партнерства Россия – Африка и Фондом Росконгресс.

В мероприятии приняли учас-
тие советник Президента Рос-
сии Антон Кобяков, посол по 
особым поручениям МИД РФ, 
руководитель Секретариата 
Форума партнерства Россия – 
Африка Олег Озеров, предсе-
датель правления, директор 
Фонда Росконгресс, руководи-
тель Координационного сове-
та при Секретариате Форума 
партнерства Россия – Афри-
ка Александр Стуглев и пред-
седатель АЭССА Александр 
Салтанов. 

Участники встречи обсу-
дили перспективы дальней-
шего развития отношений с 
африканскими государства-
ми в соответствии с решени-
ями первого Саммита Рос-
сия – Африка, состоявшего-
ся в Сочи в октябре 2019 года, 
а также ключевые вопросы 
подготовки к проведению 
в 2022 году следующей рос-

сийско-африканской встре-
чи на высшем уровне, в том 
числе необходимость налажи-
вания эффективного инфор-
мационного сотрудничества 
со странами континента. 

Советнику Президента 
были продемонстрированы 
промежуточные итоги рабо-
ты Секретариата, созданного 
в 2020 году для координации 
и подготовки мероприятий в 
формате Россия – Африка, а 
также успехи АЭССА, созда-
ние которой является важным 
достижением в эффективной 
и наиболее результативной 
подготовке последующих ме-
роприятий российско-афри-
канского трека. 

Накануне Президент Рос-
сии Владимир Путин сообщил 
о подготовке ко второму Сам-
миту Россия – Африка в теле-
грамме участникам междуна-
родной межпартийной кон-

ференции «Россия – Африка: 
возрождая традиции» и отме-
тил, что первый российско-аф-
риканский Саммит «придал 
мощный импульс развитию 
дружественных отношений 
нашей страны с государства-
ми континента».

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, прини-
мавший участие в межпартий-
ной конференции, заявил, что 
работа по подготовке и содер-
жательному наполнению Сам-
мита 2022 года уже ведется и в 
ближайшее время будут разра-

ботаны дорожные карты рос-
сийско-африканского сотруд-
ничества в экономической, на-
учной и гуманитарной сферах. 
Министр также отметил, что 
африканскую проблематику 
предполагается включить в 
программу предстоящего Пе-
тербургского международно-
го экономического форума. 
Общение по данной темати-
ке продолжится на очередной 
встрече министров иностран-
ных дел России и «тройки» Аф-
риканского союза, запланиро-
ванной на 2021 год. 

«Адмиралы» для Омска
Российский разработчик и производитель современного городского элек-
тротранспорта «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) передал заказчику 
последние четыре троллейбуса «Адмирал» в Омск, таким образом, выпол-
нив досрочно контракт на поставку 29 низкопольных машин. 

Новая техника приобреталась в рамках 
участия в национальной программе «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД), согласно которой 60% 
стоимости контракта финансируется из 
федерального бюджета, а остальные 40% – 
из регионального. Троллейбусы «Адми-
рал 6281» произвели на Энгельсском заво-
де электрического транспорта в Саратов-
ской области (входит в «ПК Транспорт-
ные системы»). 

«Приятно, что все больше городов ак-
тивно участвуют в обновлении подвижно-
го состава городского электротранспорта, 
эта тенденция набирает обороты благо-
даря эффективной государственной под-
держке, – комментирует президент «ПК 
Транспортные системы» Феликс Вино-
кур. – В прошлом году мы уже постави-
ли в Омск 33 «Адмирала», теперь – еще 29. 
Подвижной состав троллейбусного парка 
города обновлен почти наполовину – ис-
ключительно «Адмиралами». Мы высо-
ко ценим оказанное нам и нашей продук-
ции доверие со стороны региональной и 
местной власти. Уверен, что жители горо-

да и эксплуатирующая организация смо-
гли оценить качество, безопасность, ком-
форт и надежность наших троллейбусов. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничест-
во в будущем». 

Обновление подвижного состава по-
зволило городу повысить эффективность 
транспортного обслуживание населения. 
Например, троллейбусные маршруты №3 
и №4, на которых работают 33 «Адмира-
ла», поставленных в Омск в прошлом году, 
являются магистральными. Транспорт на 
них работает с 06:00 до 23:00 с интерва-
лом не более 10 минут в часы-пик, и не 
более 20 минут в обычное время. Постав-

ка новой партии троллейбусов позволит 
сделать магистральным еще маршрут №15.

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет 
аналогов на отечественном рынке. Ис-
пользуемые в обустройстве интерьера 
алюминиевые сплавы снижают его по-
жарную нагрузку, а также делают его 
эстетичным и долговечным. В данной 
модели применяются лучшие разработ-
ки «ПК Транспортные системы», исполь-
зуемые в производстве трамваев: обзор-
ность, эргономичность, видеоконтроль 
посадки-высадки пассажиров, монито-
ринг дорожной ситуации – все, что обес-
печивает максимальный комфорт и  без-
опасность пассажиров. «Адмирал 6281» 
имеет три  широких дверных проёма, 
просторные накопительные площадки, 
эргономичный светлый салон. Также в 
троллейбусе установлены новые муль-
тимедийные системы, USB-порты для за-
рядки мобильных гаджетов и интегри-
рованы современные системы климат-
контроля, которые работают в автома-
тическом режиме. Троллейбус на 80% 
состоит из комплектующих российско-
го производства и отличается наличи-
ем аварийного автономного хода. Общая 
пассажировместимость – 96 человек с на-
личием 33 сидячих мест. Максимальная 
конструктивная скорость –  70 км/ч. 
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«Звездные» лифты 
Оборудование для космодрома «Восточный»
Карачаровский механиче-
ский завод по заказу Цен-
тра эксплуатации объ-
ектов наземной косми-
ческой инфраструктуры 
(АО ЦЭНКИ) изготовил 16 
лифтов нового поколения 
звездной серии «Пегас». 
Партия лифтов уже отправ-
лена в «космоград» Циол-
ковский Амурской обла-
сти. Об этом сообщил 
глава департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политик Москвы Алек-
сандр Прохоров.

ПАО «КМЗ» – одно из круп-
нейших предприятий пол-
ного цикла по производству 
лифтового оборудования в 
России с 70-летней историей. 
Заводом выпущено более 270 
тыс. лифтов – рекордная от-
метка среди российских про-
изводителей. 

Космодром «Восточный» 
– один из самых масштабных 
российских проектов XXI века, 
а также самый большой стро-
ящийся космодром в мире. 
Город Циолковский, в кото-

ром живут сотрудники кос-
модрома, свое нынешнее на-
звание получил в 2015 году в 
честь основоположника кос-
монавтики Константина Ци-
олковского. 

«Столичные промышлен-
ники активно развивают про-
изводство лифтов – только в 
прошлом году предприятия 
выпустили свыше 15 тыся-
чи лифтов – это на 10% боль-
ше, чем годом ранее. Один из 
крупнейших производителей – 
Карачаровский механический 

завод, обеспечивающий своей 
продукцией многоквартирные 
жилые дома по всей стране. 
КМЗ также участвует во мно-
гих знаковых для страны про-
ектах: например, он изготовил 
лифты для обслуживания пер-
вого советского орбитально-
го корабля «Буран», а также 
для храма Христа Спасите-
ля. Теперь список пополнил-
ся оборудованием для жилых 
домов в городе Циолковский, 
где будут проживать специа-
листы космодрома и члены их 

семей», – отметил глава депар-
тамента.

Лифт серии «Пегас» был 
назван в честь созвездия се-
верного полушария звездно-
го неба. Отличительной осо-
бенностью лифтов нового по-
коления серии «Пегас» явля-
ется усовершенствованный 
дизайн, повышенная функци-
ональность, интегрирование 
новейших разработок в систе-
му безопасности, повышенная 
плавность, бесшумность хода 
и точность остановки.

«КМЗ и космическую от-
расль связывает не только 
многолетняя история, но и 
нечто более важное – стрем-
ление быть первыми, подни-
мая людей на новые высоты! 
Безусловно, поставка наших 
лифтов на такой значимый 
объект лишний раз подтвер-
ждает высокий уровень нашей 
космической отрасли, выбира-
ющей для решения амбициоз-
ных задач современные, техно-
логичные и безопасные лифто-
строительные решения», – от-
метил генеральный директор 
ПАО «КМЗ» Сергей Заика.

«Тонар»  
запустил роботов 
 Завод «Тонар» (входит 
в Ассоциацию «Росспец-
маш») в марте 2021 года 
запустил в эксплуатацию 
два роботизированных 
комплекса: двусторонняя 
обжимка балки оси и двух-
суппортной комплекс плаз-
менной резки металла.

 Предприятие ежегодно мо-
дернизирует производство 
посредством внедрения ро-
ботизированных комплек-
сов. Подобного рода иннова-
ции увеличивают пропускную 

способность производствен-
ных цехов и значительно по-
вышают эффективность всего 
производства. 

Комплекс плазменной 
резки предназначен для рас-
кроя листового металла и 
включает в себя: водяные 
столы собственной разработ-
ки и изготовления, рельсовый 
путь, портал с двумя суппор-
тами для резки, плазменные 
источники и программный 
комплекс.

Технологические возмож-
ности комплекса позволяют 

производить раскрой листово-
го металла толщиной до 80 мм. 
Комплекс оборудован опцией 
маркировки деталей. Особен-
ностью является совместный 
рез двумя суппортами однов-
ременно, что в два раза увели-
чивает производительность. 

Раскройный комплекс 
спроектирован, изготовлен 
и смонтирован силами МЗ 
«Тонар» при участии таких 
партнеров как Fanuc, «Ростин-
тех» и SprutCAM.

Машиностроительный 
завод «Тонар» – крупнейший 

Российский производитель 
прицепной и полуприцепной 
техники, единственный в Рос-
сии производитель карьерных 
самосвалов и автопоездов по-
вышенной грузоподъемности. 
Основу предприятия состав-
ляет производственный ком-
плекс в деревне Губино, Орехо-
во-Зуевского района Москов-
ской области. Производство 
охватывает весь технологиче-
ский цикл: от разработки, из-
готовления, сборки до сбыта 
готовой продукции и сервис-
ного обслуживания.

Мир лазеров и оптики
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех познакомил участников 15-й 
Международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2021» с 
новинками в области оптики, оптоэлектроники, фотоники и лазерной тех-
ники. Мероприятие проходило в ЦВК «Экспоцентр».

От Холдинга «Швабе» свою продукцию 
на выставке представляли Научно-про-
изводственное объединение «Государст-
венный институт прикладной оптики» 
(НПО ГИПО), Научно-исследователь-
ский институт «Полюс» им. М. Ф. Стель-
маха (НИИ «Полюс») и Научно-произ-
водственное объединение «Орион» (НПО 
«Орион»).

В числе новинок – отечественные ма-
тричные фотоприемные устройства, ком-
пактные лазерные дальномерные модули 
и инфракрасные объективы для теплови-
зионных приборов. Здесь же линейка диф-
ракционных решеток, в том числе охла-
ждаемые нарезные для мощных ИК-ла-
зеров, крупногабаритные голограммные 
отражающие и пропускающие, а также ре-

шетки с повышенной лучевой стойкостью 
и дифракционной эффективностью.

В деловой программе мероприя-
тия – выступления специалистов НИИ 
«Полюс» на темы развития разработки и 
производства мощных отечественных по-
лупроводниковых лазеров и фотоприем-
ных устройств для новых компактных им-
пульсных лазерных дальномеров, а также 
доклады НПО ГИПО – об особенностях 
организации производства линз и зеркал с 
поверхностями любой формы, о перспек-
тивах и практических возможностях со-
здания эталонного набора и поверочной 
установки для аттестации основных проб-
ных стекол первого класса.

С приветственным словом к участни-
кам обратился заместитель генерального 

директора «Швабе» по НИОКР, руководи-
тель приоритетного технологического на-
правления по технологиям оптоэлектро-
ники и фотоники Сергей Попов.

«Рынок фотоники в последние несколь-
ко лет стремительно растет. Продукты, со-
зданные на базе фотонных технологий, за-
действованы в медицине, энергетике, ИТ, 
оборонной промышленности и ряде дру-
гих сфер. Фундаментальные исследова-
ния в целях развития отрасли, а также вы-
пуск готовых решений ведет и наш Хол-
динг. Профессиональное общение в рам-
ках текущей выставки и демонстрация тех 
продуктов, которые уже созданы, позво-
лят проанализировать тенденции и опре-
делить вектор дальнейшего развития», – 
отметил Сергей Попов.

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики – 2021» проходит под патрона-
том Торгово-промышленной палаты РФ. 
Поддержку и содействие в организации и 
проведении мероприятия оказывают Ми-
нистерство промышленности и торговли 
РФ, Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь и Ассо-
циация EPIC (European Photonics Industry 
Consortium).

Рост промышленного 
производства
В январе-феврале объем промышленного производства 
Москвы вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Основным драйвером роста 
промышленного производ-
ства стало развитие обра-
батывающей промышлен-
ности, по сравнению с ян-
варем-февралем прошлого 
года объем вырос на 7,6%. 
Наиболее заметно – в 2,5 
раза – увеличилось произ-
водство бумаги и бумажных 
изделий. Также в 2,4 раза вы-
росли объемы производст-
ва лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях, в том 
числе в 2,1 раза – выпуск ле-

карственных препаратов», – 
сказал заместитель мэра. 

Также запущенная в Мо-
скве программа реновации и 
ряд других крупных инфра-
структурных проектов, свя-
занных с развитием транс-
портной системы города, 
продолжают способствовать 
повышению спроса на продук-
цию для строительства. Так, в 
сегменте готовых металличе-
ских изделий рост промпроиз-
водства составил 78,4%, а для 
неметаллической минераль-
ной продукции, к которой от-

носится, например, бетон, – 
68,2%.

«Растут и объемы выпуска 
электрического оборудования. 
Его производство увеличилось 
на 85,5%, а одной из ключевых 
категорий – электропроводни-
ков – в 4,1 раза. Объясняется 
это, в том числе серьезным 
увеличением интернет-траф-
фика и нагрузкой на сети в 
связи с переходом на удален-
ный режим работы и учебы», – 
рассказал руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

По словам, директора Го-
родского агентства управле-
ния инвестициями Светланы 
Ганеевой, устойчивый рост 
производства достигается, в 

том числе, благодаря прово-
димой в городе политике сти-
мулирования инвестицион-
ной активности и сохранения 
ранее принятых инвестицион-
ных программ. 

«Например, в прошлом году 
активно инвестирующие сто-
личные компании, которые 
осуществляют деятельность 
в области обрабатывающего 
производства, получили право 
на инвестиционный налого-
вый вычет. Так, предприятия, 
которым присвоен статус мо-
сковского инвестора первой 
или второй категории, могут 
применять льготную ставку 
на региональную часть нало-
га на прибыль в размере 12,5% 
и 8%, соответственно», – доба-
вила она. 

Российская неделя  
общественного транспорта 
Международные выставки «ЭлектроТранс», «Электро-
ника-Транспорт», «Транспортная Светотехника» и рос-
сийский автобусный салон CityBus пройдут в Москве, 
в Экспоцентре на Красной Пресне в запланированные 
сроки: 12-14 мая 2021 года. 

Мероприятия Российской 
недели общественного тран-
спорта организуются при под-
держке Министерства тран-
спорта РФ, Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, Департамента тран-
спорта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы, ведущих пе-
ревозчиков страны – ГУП 
«Московский метрополитен», 
СПБ ГУП «Петербургский ме-
трополитен», ГУП «Мосгор-
транс», АО «Мострансавто», 
отраслевых ассоциаций, про-
фсоюзов, ведущих транспорт-
ных вузов.

На начало апреля более 
70 организаций подали за-

явки на участие в выставках 
и деловой программы Неде-
ли. Среди них: ПК «Транс-
портные Системы», Группа 
«ГАЗ», АО «Транс-Альфа», 
ООО «Алькор», АО «НИИ 
ТМ», АО «С-Электротранс-
порт», «СЦ Транстелематика», 
ООО «ПЭМЗ», ООО «1520 
Сигнал», ООО «Сонз Рус», 
ООО «Современные рельсо-
вые системы», ООО «СИД-
МАШ», ООО «Бижур Дели-
мон», ООО «Новые Лазер-
ные Технологии», АО «Энер-
гия», ООО «ФЕМ Рус», ООО 
«Элепром.ру», «МАЗ-РУС», 
«Белробот», «Могилевлифт-
маш», «Камский Радиатор», 
«ITLINE», ООО «ТКРус-Бас», 

АО «РАТЕП», «Современные 
конверсионный технологии», 
«Автоинформатор», «Вебасто 
Рус», «Завод кондиционеров 
«Август», НПО «Изолятор», 
ПО «Электроточприбор», 
Thor и другие.

Официальные партнеры – 
компании «ПК Транспортные 
системы» и «Штадлер».

В рамках обширной дело-
вой программы пройдут кон-
ференции, технические семи-
нары, круглые столы по акту-
альным проблемам отрасли, 
собрания отраслевых ассоци-
аций. 12, 13 и 14 мая органи-
зуются технические визиты:

• в электродепо «Митино» 
Московского метрополитена

• в электродепо «Подмо-
сковное»

• в Северо-восточный фи-
лиал ГУП «Мосгортранс» – 
«Опыт эксплуатации элек-
тробусов»

• на Трамвайную площад-
ку № 5 (трамвайное депо им. 
И.В. Русакова) – филиал ГУП 
«Мосгортранс»

• на ВДНХ – Функциони-
рование электротранспорта 
кольцевого маршрута ВДНХ

• в 16 автобусный парк ГУП 
«Мосгортранс»

• в один из филиалов АО 
«Мострансавто»

• на промышленные пред-
приятия – АО «Метрова-
гонмаш» и «Тверской меха-
нический завод электротран-
спорта»

Продолжается прием зая-
вок на участие со стендом, в 
мероприятиях деловой про-
граммы, а также на конкурс 
перспективных разработок 
для общественного транспор-
та «Зелёный Свет».

Дирекция выставки: 
+7(495) 287-4412
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ОПК РОССИИ

Модернизация 
МТ-ЛБ и МТ-Лбу
ООО «ВПК» разработало программу модернизации гусе-
ничных тягачей МТ-ЛБ и МТ-Лбу. Об этом сообщил гене-
ральный директор компании Александр Красовицкий. 
«Хорошо зарекомендовавшие себя во время службы в 
Советской и Российской армиях, а также в армиях ряда 
зарубежных стран транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-
Лбу в большинстве своем в настоящее время вырабо-
тали свой ресурс. На сегодняшний день только в России 
насчитывается более 7 тыс. таких машин». 

В основу программы заложе-
на идея внедрения современ-
ных компонентов и систем 
Российского производства, 
выпускаемых предприятия-
ми ООО «ВПК» и стратегиче-
скими партнерами компании.

Конструкторами ООО 
«ВПК» была разработана обо-
снованная и подтвержденная 
расчетами программа модер-
низации МТ-ЛБ и МТ-Лбу, в 
ходе реализации которой они 
превращаются в гусеничные 
снегоболотоходы граждан-
ского назначения. Сама идея 
модернизации транспортеров-

тягачей не нова. Ряд отечест-
венных предприятий занима-
лись такими работами, прово-
дя ремонт и незначительное 
усовершенствование машин. 

Конструкторы ООО «ВПК», 
имея серьезные инжинирин-
говые компетенции в области 
создания гусеничных снего-
болотоходов, подошли к про-
блеме модернизации МТ-ЛБ и 
МТ-Лбу более радикально. В 
процессе модернизации ма-
шины получают новую ком-
фортабельную каркасно-па-
нельную кабину с прекрасной 
обзорностью и вместимостью 

6 человек, более мощный (до 
450 л.с. вместо 240 л.с.) двига-
тель с современной трансмис-
сией с бесступенчатым меха-
низмом поворота российского 
производства, большую удоб-
ную грузовую платформу с от-
кидным задним бортом. При 
грузоподъемности 4 или 5 т, в 
зависимости от модификации, 
модернизированные МТ-ЛБ 

и МТ-Лбу сохранят возмож-
ность преодоления водных 
преград вплавь. 

Натурный образец нового 
снегоболотохода компания 
представит на предстоящем 
военно-техническом форуме 
«Армия-2021», который прой-
дет в КВЦ «Патриот» в подмо-
сковной Кубинке в конце авгу-
ста этого года. 

Программа Ил-112В 
Новый военно-транспортный самолет возобновил  
летные испытания
30 марта продолжилась 
программа летных испы-
таний легкого военно-
транспортного самолета 
Ил-112В, построенного в 
рамках контракта с Мино-
бороны России. Полет осу-
ществлялся на аэродроме 
воронежского авиастро-
ительного предприятия 
ПАО «ВАСО» (в составе 
ПАО «ОАК» Госкорпора-
ции Ростех).

Самолет пилотировал экипаж 
в составе шеф-пилота ПАО 
«Ил», летчика-испытателя 1-го 
класса, Героя России Николая 
Куимова, летчика-испытателя 
1-го класса Дмитрия Комаро-
ва, бортинженера-испытателя 
1-го класса Николая Хлудеева. 

В ходе полета проверялись 
режимы работы силовой уста-
новки, устойчивость и управ-
ляемость самолета, работа его 
основных систем. Полет про-
должался около 30 минут и 
прошел в штатном режиме. 
По словам командира экипажа, 
полетное задание выполнено.

«С момента первого полета, 
в ходе которого были прове-
рены основные аэродинами-
ческие характеристики, были 
доработаны все системы са-
молета и проведена работа 
по снижению веса воздушно-
го судна, что позволило пере-
дать самолет на этап предва-
рительных испытаний, прово-
димых совместно с Министер-
ством обороны. Параллельно 
идет подготовка производства 
к серийному выпуску до 12-ти 
самолетов в год, что удовлет-
ворит потребности Минобо-

роны в военно-транспортных 
самолётах данного типа и обес-
печит устойчивую загрузку 
предприятия», – заявил пер-
вый заместитель генерального 
директора ПАО «ОАК», управ-
ляющий директор ПАО «Ил» 
Сергей Ярковой.

Легкий военно-транспорт-
ный самолет Ил-112В пред-
назначен для транспортиров-
ки и воздушного десантирова-
ния личного состава, вооруже-

ния, легкой военной техники и 
других грузов максимальной 
массой 5 т. Ил-112В придет на 
смену выбывающему парку са-
молетов Ан-26. 

Ключевым преимущест-
вом самолета является воз-
можность автономной экс-
плуатации с необорудован-
ных аэродромов и грунтовых 
полос. Ил-112В сможет рабо-
тать в самых сложных клима-
тических условиях. Крейсер-
ская скорость – 470 км/ч. Даль-
ность полета с максимальной 
нагрузкой – 1200 км.

Ил-112В будет оснащаться 
отечественными комплектую-
щими. Большая часть из них 
изготавливается структурами 
Госкорпорации Ростех: двига-
тели созданы Объединенной 
двигателестроительной кор-
порацией, систему автомати-
зированного управления по-
ставляет КРЭТ, а шасси, эле-
менты гидравлики и система 
электроснабжения – разработ-
ки холдинга «Технодинамика».

Самолет проектировал-
ся с использованием передо-
вых цифровых технологий и 
оснащен самыми современны-
ми бортовыми системами рос-
сийского производства. Пило-
тажно-навигационное обору-
дование обеспечит возмож-
ность автоматического захода 
на посадку на категорирован-
ные аэродромы по минимуму 
II категории ИКАО и ручной 
заход на посадку на слабо обо-
рудованные и необорудован-
ные в радиотехническом отно-
шении аэродромы.

Увеличенные по сравне-
нию с Ан-26 размеры грузо-
вой кабины нового российско-
го транспортника позволяют 
разместить автомобиль типа 
УАЗ-452, а также большую но-
менклатуру грузов. Примене-
ние силовой установки на базе 
двигателя ТВ7-117СТ позво-
лило снизить расход топлива 
и увеличить крейсерскую ско-
рость полета.

Второй опытный образец 
Ил-112В находится в Цент-
ральном аэрогидродинамиче-
ском институте (ЦАГИ) имени 
профессора Н. Е. Жуковского, 
где проводятся его ресурсные 
испытания. 

Производство Ил-112В 
осуществляется на Воронеж-
ском авиационном заводе – 
ПАО «ВАСО». В производство 
заложены две новые машины.

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК», 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») создана в 2006 году 
с целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприятий 
России. Входящие в корпора-
цию предприятия выпускают 
самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – 
Superjet 100 и МС-21. Пред-
приятия OAK выполняют пол-
ный цикл работ от проектиро-
вания до послепродажного 
обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Гене-
ральный директор ПАО «ОАК» 

– вице-президент ОООР «Союз-
Маш России» Юрий Борисович 
Слюсарь.

НИИЭП удвоил 
чистую прибыль

НИИ электронных приборов (входит в состав концерна 
«Техмаш», находящегося под управлением холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех) в 2020 году 
увеличил чистую прибыль на 113% по сравнению с 
2019 годом. По итогам 2020 года чистая прибыль пред-
приятия составила почти 440 млн руб., тогда как годом 
ранее – около 206 млн руб.

Рост ключевых показателей 
института достигнут благо-
даря внедрению современ-
ных форм организации труда 
и применению в производст-
венной системе элементов «Бе-
режливого производства». 

Как отметил генераль-
ный директор НИИЭП Сер-
гей Жиров: «2020 год был пе-
риодом напряженной работы 
для всех сотрудников инсти-
тута. Большое внимание уде-
лялось росту производства и 
развитию продуктовой линей-
ки предприятия. Двукратный 
рост прибыли по сравнению с 
2019 годом достигнут благода-
ря внутренним резервам и ог-
ромному потенциалу коллек-
тива института». 

Все разработки НИИЭП со-
здаются также с применением 
«Теории решения изобрета-
тельских задач» (ТРИЗ), зна-

чительно ускоряющих техно-
логические процессы и повы-
шающих качество продукции. 
Примером ускорения работы 
может служить применение 
ТРИЗ в изменении дизайна 
УФ-рециркулятора. Техниче-
ская документация и опытный 
образец нового облика изде-
лия были созданы за два рабо-
чих дня. При прежних методах 
работы это бы потребовало не 
менее 12 рабочих дней.

В 2021 году благодаря актив-
ному использованию ТРИЗ пла-
нируется увеличить объем про-
изводимой продукции на 10%. 

Напомним, в прошлом году 
специалисты НИИЭП внесли 
более 500 конструкторских 
улучшений в разработки ин-
ститута, а также 1200 измене-
ний в производственные тех-
нологии, направленные на оп-
тимизацию производства. 

Чебоксарские  
инновации
Технодинамика представила новые модели генераторов 
аэрозольного пожаротушения
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в 2021 
году планирует освоить и поставить на производство 
шесть моделей генереторов аэрозольного пожаротуше-
ния, при этом пять из них – инновационные разработ-
ки. Изделия предназначены для локализации и тушения 
развитых пожаров твердых горючих материалов, лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электрои-
золяционных материалов и электрооборудования, в том 
числе на объектах железнодорожного транспорта. Про-
дукция отличается высокой эффективностью, не требует 
подключения к источникам водоснабжения, кроме того, 
в новых разработках снижена дымность и коррозийная 
активность огнетушащего аэрозоля.

Производство генераторов аэ-
розольного пожаротушения 
будет запушено на Чебоксар-
ском производственном объе-
динении им. Чапаева (входит в 
холдинг «Технодинамика» го-
скорпорации Ростех) в рам-
ках инвестиционного проекта 
«Разработка и серийное про-
изводство модельного ряда ге-
нераторов аэрозольного пожа-
ротушения пиротехнического 
типа повышенной эффектив-
ности, с пониженной темпера-
турой и сниженной коррози-
онной активностью аэрозоль-
ного потока». 

«По сравнению с иными си-
стемами защиты от пожаров, 
аэрозольные генераторы выиг-
рывают по цене, воздействию 
на окружающую среду, а также 
по влиянию на человека и иму-
щество. Например, аэрозоль-
ные генераторы могут исполь-
зоваться при температуре от 

−50°С до +50°С, что позволяет 
устанавливать их в неотапли-
ваемых помещениях складов, 
производственных участков, в 
металлических шкафах элек-
троустановок, моторных от-
секах различного транспорта. 
Генераторы имеют значитель-
ный срок службы – до 10 лет, 
являются необслуживаемыми 
устройствами, не требуют под-
ключения к источникам водо-
снабжения. Естественно, не 
требуются значительных раз-
меров емкости для хранения 
огнетушащего вещества (ОТВ), 
источником которого являет-
ся компактная шашка-заряд. 
Аэрозольные системы защиты 
от пожаров значительно менее 
затратны по сравнению с вод-
ными, воздушно-пенными, га-
зовыми, порошковыми», – рас-
сказал генеральный директор 
ЧПО им. В. И. Чапаева Миха-
ил Резников. 

Процесс тушения огнету-
шащим аэрозолем заключает-
ся в замедлении химической 
реакции горения в зоне пла-
мени высокодисперсными ча-
стицами с постепенным сни-
жением тепловыделения очага 
и общей температуры газовой 
среды. Аэрозольные генерато-
ры могут использоваться в ши-
роком температурном диапа-
зоне (от −50°С до +50°С), отли-
чаются значительным сроком 
службы – до 10 лет. 

«Модельный ряд разраба-
тываемых генераторов пожа-
ротушения на ЧПО им В. И. 
Чапаева отличается по спосо-
бу запуска и по предельно за-
щищаемому объему, который 
варьируется от 1,5 до 300 куб.м.. 
Благодаря достигнутым харак-

теристикам генераторы можно 
применять в различных чрез-
вычайных ситуациях. Напри-
мер, возгорании подкапотно-
го пространства автомобиля 
или при возгорании на про-
мышленных предприятиях. 
Уверен, что широкий спектр 
применения и характеристи-
ки позволят генераторам аэ-
розольного пожаротушения 
занять достойное место на 
рынке противопожарной тех-
ники», – подчеркнул генераль-
ный директор холдинга «Тех-
нодинамика», куратор Улья-
новского и Пензенского реги-
ональных отделений Союза  
машиностроителей России, 
член бюро Лиги содействия 
оборонным предприятиям 
Игорь Насенков.

Оценки «Архимеда» 
Высшие призы – товарным знакам УВЗ 
Товарные знаки Уралвагонзавода (в составе Концерна 
УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) отмечены высши-
ми призами Московского международного Салона изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед-2021». 
Золотых медалей удостоены бренды «Т-34 Уралвагонза-
вод» и «Т-34», серебряной – «Тридцатьчетверка». 

Компетентное жюри оценивало 
товарные знаки по таким крите-
риям, как степень защищенно-
сти и информированности по-
требителей, запоминаемость, 
использование в гражданском 
обороте и экономическая эф-
фективность. «Т-34» – всемир-
но узнаваемый бренд. Как и дру-
гие наименования спецтехни-
ки Уралвагонзавода, он широко 
используется производителями 
высокотехнологичных макетов 
и сборных моделей граждан-
ской и военной техники, суве-
нирной продукции и игрушек. 

Товарные знаки «Т-34 Урал-
вагонзавод», «Т-34» и «Трид-
цатьчетверка» были зареги-
стрированы Уралвагонза-
водом в 2020 году в канун 
100-летия отечественного тан-
костроения. Всего на нижне-
тагильском предприятии в на-
стоящий момент – 30 действу-
ющих свидетельств на товар-
ные знаки. 

Помимо Уралвагонзавода в 
Международном Салоне изо-
бретений и инновационных 
технологий «Архимед-2021» 
участвовали и другие пред-

приятия Концерна «Уралва-
гонзавод». Серебряной меда-
ли удостоен знак «Мста-С» АО 
«Уралтрансмаш». Дипломы по-
чтения и благодарности полу-
чили АО «Электромашина» и 
АО «Омсктрансмаш» с товар-
ными знаками «AMASIS» и «Т-
80» соответственно.

 «Три года назад мы уже уча-
ствовали в Московском ме-
ждународном Салоне «Архи-
мед-2018» с брендами «УВЗ», 
«Армата», «БМПТ-72», «Тер-
минатор-2» и «Т-90». И в тот 
раз, и сегодня наши товарные 
знаки признаны одними из 
лучших! Мы гордимся побе-
дами такого уровня, в них ог-
ромная заслуга специалистов 
УВЗ: всех, кто участвовал в 
создании нашей легендарной 
техники, в разработке и защи-

те товарных знаков», – гово-
рит начальник управления по 
интеллектуальной собствен-
ности АО «Концерн «Уралва-
гонзавод» Сергей Ананьев. 

«Победа в таком значимом 
мероприятии способствует не 
только укреплению имиджа ле-
гендарного бренда, но и позво-
ляет привлечь новые возмож-
ности по другим, перспектив-
ным направлениям развития. 
Кроме того, она способствует 
усилению позиций и еще боль-
шей популярности российско-
го оружия на внешних рынках, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения», – 
отмечает заместитель генераль-
ного директора по правовому 
обеспечению и корпоративному 
управлению Концерна «Уралва-
гонзавод» Роман Васиян. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Экстремальные  
аккумуляторы 
Новый DELTA LFP Frost может работать при -50° 
В условиях сурового российского климата, в осенний, 
зимний периоды и с началом весны многие аэропорты 
нашей страны испытывают трудности в связи с перепа-
дами температур, морозами. Из-за сильных похолода-
ний отменяются рейсы, увеличиваются интервалы, воз-
никают задержки. И это далеко не все. Оборудование, 
работающее на территории, может выйти из строя. Это 
касается аэропортной техники на электротяге, которая 
обеспечивает стабильное функционирование аэропор-
та и которая так необходима ему, особенно в условиях 
экстремального российского климата. 

Даже из-за небольшой задер-
жки в связи с неполадками 
погрузочной техники могут 
возникать большие перегруз-
ки для всего аэропорта. В ре-
зультате пассажиры не успева-
ют вовремя прилететь в дру-
гие города, срываются биз-
нес-планы, рабочие встречи, 
несвоевременно доставляют-
ся грузы, возникают перебои 
в поставках. К тому же требу-
ется немало времени, чтобы 
устранить сбои, наладить бес-
перебойную работу аэропорта. 

Для обеспечения надежно-
го функционирования склад-
ской, транспортной, погрузоч-
ной техники, многие аэропор-
ты выбирают оборудование, 
способное работать даже при 
крайне низких температурах. 

Федеральная дистрибью-
торская сеть ENERGON пред-
ставила аккумуляторы для 
складской и погрузочной тех-
ники – Delta LFP Frost. Литий-
ионная батарея Delta LFP Frost 

– идеальное решение для элек-
трической техники, работаю-
щей при отрицательных тем-
пературах – включая оборудо-
вание для аэропортов (багаж-
ных тягачей, транспортеров 

контейнеров и др.). Данное 
решение особенно востребо-
вано для северных регионов 
России, где продолжитель-
ность зимы составляет более 
150 дней в году.

Delta LFP Frost имеет уни-
кальный синий цвет корпу-
са и позволяет эксплуатиро-
вать технику при температу-
ре окружающего воздуха до  

-50° С, что расширяет диапазон 
работы при низких температу-
рах, чем не могут похвастать-
ся свинцово-кислотные акку-
муляторы.

Литий-ионные АКБ благо-
даря быстрому заряду и воз-
можности работать при от-
рицательных температурах 
позволяют аэропортам и аэ-
родромам заменить технику с 
ДВС на электрическую. Боль-
ше нет необходимости целый 
день поддерживать двигатель 
в работающем состоянии. По-
мимо повышения экологично-
сти, использование электриче-
ской техники позволяет сэко-
номить на топливе более чем 
в 10 раз. 

На внутреннюю поверх-
ность корпуса батареи Delta 
LFP Frost нанесен фольгиро-

ванный изолон толщиной от 
10 мм, который позволяет ак-
тивно удерживать тепло вну-
три корпуса, а электрические 
пластины с подогревом обес-
печивают комфортную темпе-
ратуру для работы литий-ион-
ных элементов. 

В случае образования кон-
денсата на компонентах бата-
реи при резком перепаде тем-

ператур конструкция Delta 
LFP Frost предусматривает 
технологические отверстия 
для отведения образовавшей-
ся влаги из корпуса аккумуля-
тора, а  вся электроника обра-
ботана специальным лаком с 
функцией защиты от окисле-
ния. 

 Вне зависимости от тем-
пературы окружающей среды 
внутри аккумуляторной ба-
тареи создается собственный 
микроклимат – в диапазоне 
от 10 до 20 ° С. Таким образом, 
заряд аккумуляторной бата-

реи можно проводить внутри 
морозильной камеры или на 
улице – нет необходимости пе-
регонять технику в отаплива-
емое помещение. А если уже 
эксплуатируется электриче-
ская техника, то благодаря пе-
реходу на литиевые АКБ, боль-
ше не потребуется держать 
подменные батареи и исполь-
зовать зарядную комнату.

Также все АКБ Delta LFP 
предусматривают функцию 
удаленного мониторинга для 
оптимизации работы склад-
ской техники. Батареи осна-
щены Wi-Fi модулем, который 
позволяет получить доступ к 
статистике работы аккумуля-
тора без использования адап-
теров или специализирован-
ных модемов. Мониторинг 
дает возможность исключать 
возникновение непредвиден-
ных ситуаций и в целом повы-
шать эффективность работы 
техники. «АРКТИКА-М» 

Мониторинг характеристик околоземной среды 

Первый космический аппарат новой спутниковой систе-
мы «Арктика-М», запущенный в конце февраля и уже 
присылающий с высокоэллиптической орбиты уникаль-
ные снимки северных широт, также позволит прогно-
зировать космическую погоду – в холдинге «Россий-
ские космические системы» (входит в Госкорпорацию 
«РОСКОСМОС») разработан и изготовлен уникальный 
гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-ВЭ, 
который измеряет значения магнитного поля Земли, кос-
мические потоки электронов и протонов. Приборы ком-
плекса, установленные на «Арктике-М», будут проводить 
мониторинг характеристик околоземной среды при сол-
нечных вспышках и геомагнитных бурях, которые влия-
ют на распространение радиоволн, работу промышлен-
ных и энергетических систем, коммуникационного обо-
рудования и транспортных трубопроводов.

Тактико-техническое задание 
на комплекс ГГАК-ВЭ «Аркти-
ки-М» разрабатывалось с уча-
стием Росгидромета. ГГАК-ВЭ 
должен предоставить эконо-
мике России опережающие 
данные об активности Солнца, 
магнитных бурях и радиаци-
онной обстановке в околозем-
ном пространстве. Космиче-
ская погода влияет на условия 
радиосвязи, установку огра-
ничений по перелетам для пи-
лотов самолетов, а ее своевре-
менное прогнозирование по-
зволит подготовиться к про-
исшествиям на электросетях 
и исключить события, когда 
происходят масштабные от-
ключения электроэнергии 
из-за сильных магнитных бурь.

Главный конструктор гели-
огеофизического аппаратур-
ного комплекса РКС Алексей 
Ковалев: «ГГАК-ВЭ должен 
измерять значения магнитно-
го поля Земли на орбите, кос-
мические потоки электронов 
и протонов – часть измере-
ний будет проводиться впер-
вые. Комплекс создавался в ко-
операции с ведущими инсти-

тутами отрасли: Институтом 
прикладной геофизики имени 
академика Е.К. Федорова, Ин-
ститутом космических иссле-
дований Российской академии 
наук и Научно-исследователь-
ским институтом ядерной фи-
зики имени Д.В. Скобельцина 
Московского государственно 
университета имени М.В. Ло-
моносова. В комплексе уста-
новлены унифицированные 
приборы, также работающие 
в непрерывном режиме на ге-
остационарном космическом 
аппарате «Электро-Л».

Гелиогеофизический аппа-
ратурный комплекс ГГАК-ВЭ 
предназначен для непрерыв-
ного получения гелиогеофи-
зических данных на высоте ор-
биты для контроля и прогно-
за радиационной обстановки 
в околоземном космическом 
пространстве и состояния гео-
магнитного поля, диагностики 
и контроля состояния естест-
венных и модифицированных 
магнитосферы, ионосферы и 
верхней атмосферы Земли. 
Часть приборов ГГАК-ВЭ была 
изготовлена в Институте при-

кладной геофизики имени ака-
демика Е.К. Федорова, их кали-
бровку обеспечивала его ме-
трологическая служба на со-
зданной ранее распределенной 
эталонной базе. Там также был 
развернут, прошел межведом-
ственные комплексные испы-
тания и участвует в летных ис-
пытаниях автономный пункт 
приема гелиогеофизической 
информации, которая после 
включения ГГАК-ВЭ в режиме 
реального времени поступает 
в Гелиогеофизическую службу 
Института.

Специальное конструктор-
ское бюро Института косми-
ческих исследований Россий-
ской академии наук обеспечи-
ло разработку и изготовление 
интерфейсного электронного 
блока БНД-ВЭ – блока нако-
пления данных ГГАК-ВЭ, ко-
торый осуществляет сбор ин-
формации от приборов, отве-
чает за ее упаковку, хранение 
и сброс на бортовые системы 
«Арктики-М».

НИИЯФ имени Д. В. Ско-
белицына МГУ им. М. В. Ло-
моносова с 1945 года являет-
ся ключевым центром ядер-
но-физических исследований. 
Для фундаментального и при-
кладного изучения природы и 
характера космических излу-
чений приборы НИИЯФ МГУ 
устанавливаются на различ-
ные спутники – первые дат-
чики еще сопровождали полет 
собак в космос. На аппараты 
российской метеогруппиров-
ки устанавливаются приборы, 
обеспечивающие регистрацию 
протонов, электронов в широ-
ком энергетическом диапазоне 
от единиц до сотен МэВ (мегаэ-
лектронвольт), то есть от регу-
лярных космических воздей-
ствий до тяжелых заряженных 
частиц. 

Научно-производственное 
предприятие «Астрон Элек-
троника» для ГГАК-ВЭ разра-
ботало магнитометрическую 
аппаратуру ФМ-ВЭ, которая 
состоит из блоков датчиков, 
расположенных на вынос-
ной штанге космического ап-
парата, и блока электроники. 
Первичная оценка принятых 
целевых и телеметрических 
данных показала работоспо-
собность этой аппаратуры 

ГГАК-ВЭ; на следующих эта-
пах летных испытаний «Ар-
ктики-М» будет проводиться 
всесторонняя оценка данных.

Аппаратура «Арктики-М» 
стала дальнейшей эволюци-
ей бортовых систем и целе-
вых приборов метеорологиче-
ских геостационарных косми-
ческих аппаратов серии «Элек-
тро-Л» и отличается более 
широким использованием 
современных отечественных 
компонентов. Кроме ГГАК-
ВЭ, в РКС для нового косми-
ческого аппарата разработано 
основное целевое устройство – 
многозональное сканирующее 
устройство, а также бортовая 
система сбора данных, аппа-
ратура командно-измеритель-
ных систем и бортовой радио-
технический комплекс.

Космический аппарат «Ар-
ктика-М» изготовлен в АО 
«НПО Лавочкина» и запущен с 
космодрома Байконур 28 фев-
раля 2021 года. Он предназна-
чен для мониторинга гидроме-
теорологической и гелиогео-
физической обстановки высо-
ких широт, а также для работы 
международной спутниковой 
поисково-спасательной систе-
мы КОСПАС-САРСАТ. Созда-
ние российских спутниковых 
систем на высокоэллиптиче-
ских орбитах необходимо для 
информационного обеспече-
ния оперативной метеороло-
гии, гелиогеофизики, гидро-
логии, агрометеорологии, мо-
ниторинга климата и окружа-
ющей среды в арктическом 
регионе Земли.

Космическая система  
«Арктика-М» будет непрерыв-
но предоставлять оператив-
ную информацию о состоянии 
атмосферы и поверхности Ар-
ктического региона Земли Ги-
дрометцентру России. Это по-
зволит повысить точность мо-
делей при составлении крат-
косрочных прогнозов погоды, 
поможет отслеживать чрезвы-
чайные ситуации и проводить 
экологический контроль окру-
жающей среды. Массивы новых 
данных планируется использо-
вать и в научных целях для фун-
даментальных гидрометеороло-
гических исследований, в том 
числе для изучения феномена 
глобального потепления.

Проектная мощность может 
составить 30 млн т. По проек-
ту выполнено прединвестици-
онное исследование. Сроки ос-
воения Штокмана много раз 
откладывались, а параметры 
проекта менялись. По послед-
ней информации СМИ, до-
быча на нем может начаться 
в 2029 году. Изначально мощ-
ность завода могла составить 
около 7,5 млн т в год, одна-
ко два года назад «Газпром» 
решил ликвидировать предпо-
лагаемого оператора проекта. 

«Газпром» может за пять лет 
построить и несколько мало-
тоннажных СПГ- заводов во 
Владивостоке и на Черном 
море, их мощность оценива-
ется в 1,5 млн т и 0,5-1,5 млн 
т соответственно. Ресурсной 
базой для Владивостокского 
СПГ могут стать Киринское 
и Южно-Киринское месторо-
ждения, а для Черноморского 
газ будет поступать по трубе. 

Очевидно, что черномор-
ский СПГ – это обсуждаемый 
раньше проект с австрийской 
OMV, отложенный три года 
назад. 

Еще один потенциальный 
проект – «Печора СПГ», ко-
торую наследники бизнесме-
на Дмитрия Босова, по дан-
ным «Коммерсанта», продали 
бывшему совладельцу Наци-
ональной контейнерной ком-
пании и экс-депутату Госду-
мы Виталию Южилину и его 
партнерам. В программе зало-
жена мощность завода в 4,3 
млн т, он предполагал разра-
ботку Кумжинского и Коро-

винского месторождений в 
НАО. Пока перспективы за-
вода не слишком ясны, но, по 
данным «Коммерсанта», его 
новые владельцы рассчиты-
вают производить метанол на 
экспорт, запустив первую оче-
редь завода в 1,7 млн тонн к 
2025 году.
Потенциально возможными 
в программе считаются и ар-
ктические проекты «Роснеф-
ти» «Кара-СПГ» на 30 млн т и 
«Таймыр СПГ» на 35-50 млн т. 

Завод «Кара СПГ» на архи-
пелаге «Новая Земля» предва-
рительно может начать работу 
в 2030-2035 годах, его ресурс-
ной базой могут стать уже име-
ющиеся запасы Карского моря 
и Восточно-Приновоземель-
ский-1 лицензионный участок.

Планируемая мощность 
«Таймыр СПГ» от 35 до 50 млн 
т, он может расположиться в 
бухте «Север» Красноярско-
го края и начать работу после 
2030 года. В 2027-2028 годах 
компания также может запу-
стить «Дальневосточный СПГ» 
мощностью 6,2 млн т с потен-
циальной возможностью рас-
ширения на 10 млн т.

Почем нынче  
фунт СПГ
Как ожидают разработчики 
программы, себестоимость 
производства СПГ в России 
будет ниже, чем у конкурентов, 
и составит $3,7-7 за миллион 
БТЕ. Конкурентами считаются 
традиционные Катар, Австра-
лия и США. Российские власти 
рассчитывают, что СПГ будет 
востребован на фоне дефици-
та его в мире уже к 2027 году.

По мнению правительства, 
выполнение программы помо-
жет раскрыть ресурсный по-
тенциал Ямала, Гыдана и се-
вера Красноярского края, а 
также арктического шельфа, 
привлекая новых инвесторов.

В тоже время необходимо 
учитывать набирающий обо-
роты процесс энергоперехода, 
особенно в странах Евросоюза. 
Он предполагает все более ак-
тивное использование безугле-
родных технологий производ-
ства энергии. А это значит, что 
наравне с программами разви-
тия СПГ необходимо прораба-
тывать развитие альтернатив-
ных технологий использования 
газа, в том числе производство 
на его основе водорода.

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» – неправительственная 
организация, созданная в 2002 
году для поддержки исследова-
ний и инноваций в области 
энергетики, а также содействия 
развитию энергетического 

сотрудничества. Членами Ассо-
циации являются ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и «Россети ФСК ЕЭС». Ассоци-
ация помогает формировать 
энергетику будущего, поддер-
живая передовые научно-тех-
нические разработки и стиму-
лируя международное энерге-
тическое сотрудничество в 
интересах всего человечества. 
С 2003 года Ассоциация вруча-
ет ежегодно международную 
энергетическую премию «Гло-
бальная энергия». За 17 лет 
лауреатами премии стали 42 
ученых из 15 стран: Австралии, 
Австрии, Великобритании, Гре-
ции, Дании, Исландии, Италии, 
Канады, России, США, Украины, 
Франции, Швейцарии, Швеции 
и Японии. В прошлом году пре-
миальный фонд составил  
39 млн руб.

Источник: Ассоциация  
по развитию международ-
ных исследований и проек-
тов в области энергетик 

и «Глобальная энергия»

Ставка на Арктику
Планы России по увеличению выпуска СПГ 
(Окончание. Начало на стр. 1)
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОДК изготовит агрегаты 
для «Газпрома»
Объединенная двигателестроительная корпорация 
Ростеха приступила к изготовлению газоперекачива-
ющих агрегатов для Харасавэйского газоконденсатно-
го месторождения. Шесть комплектов агрегатов ГПА-
25 изготавливаются «ОДК-Газовые турбины» в макси-
мальной заводской готовности. Такое исполнение сни-
жает расходы на транспортировку и монтаж агрегата на 
объекте строительства.

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирую-
щаяся на разработке, серий-
ном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской ави-
ации, космических программ 
и военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. 

«АО «ОДК-ГТ» разрабо-
тало газоперекачивающий 
агрегат ГПА-25 непосредст-

венно по заказу ПАО «Газ-
пром» и в 2013 году освои-
ло их серийное производ-
ство. Компанией выпущено 
более 60 единиц ГПА-25, ко-
торые в настоящее время ра-
ботают на газоконденсатных 
месторождениях и компрес-
сорных станциях ПАО «Газ-
пром». В основе ГПА-25 га-
зотурбинные двигатели ПС-
90ГП-25 производства АО 
«ОДК-Пермские моторы» и 
НК 36СТ производства ПАО 
«ОДК-Кузнецов», – сказал ге-
неральный директор ООО 

«ОДК Инжиниринг» Сергей 
Михайлов.

Харасавэйское газоконден-
сатное месторождение распо-
ложено на полуострове Ямал 

севернее Бованенковского ме-
сторождения, преимущест-
венно на суше полуострова и 
частично – в акватории Кар-
ского моря. По размеру запа-

сов газа относится к катего-
рии уникальных – 2 трлн м³ 
(по сумме категорий С1 и С2). 
Проектный уровень добычи – 
32 млрд м³ газа в год. 

Повышение эффективности
«Силовые машины» совершенствуют турбину 170 МВт
Для повышения конкурентоспособности газовой турби-
ны собственной разработки на отечественном и зару-
бежном энергетических рынках «Силовые машины» 
работают над задачей увеличения ее эффективности 
и мощности. 

Так, в настоящее время ком-
пания реализует ряд НИОКР, 
направленных на повышение 
мощности и КПД газотурби-
ной установки. Уже разрабо-
танная и запущенная в про-
изводство ГТУ маркируется 
ГТЭ-170.1. Новая модифика-
ция c маркировкой ГТЭ-170.2 

будет обладать повышенным 
КПД проточной части турби-
ны при увеличенном расходе 
газа и его температуры на входе 
в направляющий аппарат тур-
бины после камеры сгорания.

Научно-исследовательские 
изыскания, проведенные спе-
циалистами энергомашино-

строительной компании, по-
зволили достичь заданных по-
казателей по увеличению мощ-
ности и КПД газовой турбины 
при минимальных изменени-
ях конструкции относительно 
ГТЭ-170.1.

В ходе проведенных работ 
выполнены газодинамические 
и тепловые расчеты, позволив-
шие выпустить трехмерные мо-
дели модернизованных лопаток 
узла турбины, которые будут 
использованы для выполнения 
сопряженных расчетов.

След у ющим э т а пом 
НИОКР по проектированию 
газовой турбины большой 
мощности является выполне-
ние прочностных расчетов и 
разработка рабочей конструк-
торской документации, за ко-
торыми последует отработка 
технологии и изготовление 
модернизированных лопа-
ток проточной части турби-
ны ГТЭ-170.2. 

«Силовые машины» при-
ступили к разработке отече-

ственной линейки энергетиче-
ских газовых турбин двух ти-
поразмеров – ГТЭ-65 и ГТЭ-
170 – в 2018 году. За прошедшее 
время создано конструктор-
ское бюро, разработана кон-
структорская документация, 
ведутся проектные работы.

Первая турбина ГТЭ-170 
запущена в производство, за-
вершена ревизия ГТЭ-65, ко-
торая ранее была изготовле-
на, но ее испытания не были 
закончены. Производство га-
зовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-
170 развернуто на ЛМЗ. Это 
комплементарно техноло-
гическим операциям, кото-
рые завод исторически де-
лает. Проводится дооснаще-
ние производства оборудо-
ванием для расшивки узких 
мест. Для испытаний полно-
размерных узлов камер сго-
рания энергетических ГТУ на 
натурных параметрах завод 
располагает собственной 
экспериментально-исследо-
вательской базой.

При участии ведущих на-
учно-исследовательских пред-
приятий страны реализуется 
план НИОКР. Проводится пе-
ревооружение производст-
ва, идет активная работа с по-
ставщиками. В 2019 г. «Сило-
вые машины» одержали побе-
ду в конкурсе Минпромторга 
России на субсидирование 
НИОКР по данному проекту.

АО «Силовые машины» – гло-
бальная энергомашинострои-
тельная компания, лидер отра-
сли. Входит в состав «Север-
групп», председатель Совета 
директоров – А.А. Мордашов. 
Компания обладает богатейшим 
опытом и компетенцией в обла-
сти проектирования, изготовле-
ния и комплектной поставки 
оборудования для атомных, 
тепловых и гидроэлектростан-
ций. Ключевая компетенция и 
конкурентное преимущество 
компании – осуществление ком-
плексных проектов в сфере 
электроэнергетики. 

Замена  
электродвигателей
Магистральные насосные агрегаты Владимирской области
АО «Транснефть-Верхняя 
Волга» завершило работы 
по замене трех электрод-
вигателей магистральных 
насосных агрегатов (МНА) 
на нефтеперекачивающей 
станции (НПС) «Филино» в 
Ковровском районе Влади-
мирской области.

Комплекс мероприятий ре-
ализован в рамках програм-
мы технического перевоору-
жения, реконструкции и ка-
питального ремонта, а также 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности. Цель – повы-
шение надежности функцио-
нирования производственных 
объектов и обеспечение бес-
перебойной транспортиров-
ки нефти.

Выполнена установка и 
подключение трёх новых элек-
тродвигателей МНА мощно-
стью 5000 кВт каждый взамен 
отработавших срок эксплуа-
тации. Оборудование имеет 
улучшенные ресурсные и экс-

плуатационные характери-
стики.

Новые электродвигатели 
оснащены частотно-регулиру-
емым приводом, который по-
зволяет регулировать частоту 
вращения ротора и рабочего 
колеса насоса, что обеспечива-
ет плавный пуск и остановку 
МНА. Данный режим снижа-
ет пусковые нагрузки на элек-
тродвигатели и трубопровод, 
повышает эффективность ис-
пользования насосов, даёт воз-
можность решать сложные за-

дачи регулирования режима-
ми перекачки нефти. Кроме 
того, значительно снижается 
стоимость обслуживания и 
планового ремонта электрод-
вигателей, срок их эксплуата-
ции повышен с 20 до 50 лет.

Работы проводились в пери-
од плановой 56-часовой оста-
новки магистрального неф-
тепровода Сургут – Полоцк. 
После завершения комплекс-
ного опробования, а также пу-
сконаладочных работ новое на-
сосное оборудование на НПС 

«Филино» будет введено в экс-
плуатацию. Транспортировка 
нефти возобновлена в соответ-
ствии с графиком и осуществ-
ляется в штатном режиме.

АО «Транснефть–Верхняя 
Волга» является дочерним 
предприятием ПАО «Транс-
нефть» (до 30.06.2016 – От-
крытое акционерное общест-
во «Акционерная компания 
по транспорту нефти «Транс-
нефть»).

Основными задачами Об-
щества являются прием и 
транспорт нефти и нефтепро-
дуктов по магистральным 
нефтепроводам и нефтепро-
дуктопроводам на нефтепе-
рерабатывающие заводы Цен-
тральной России и для даль-
нейших экспортных поставок.

В состав АО «Транснефть–
Верхняя Волга» входят: Горь-
ковское, Рязанское, Марий-
ское РНУ, Володарское РПУ, 
Великолукский завод «Транс-
нефтемаш», Центр промыш-
ленной автоматизации, Кстов-
ская база БПО и КО.

ESG-практика
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»  
вошли в шорт-лист рейтинга компаний
«Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК 
Центра», код ценной бумаги – MRKC) и «Россети Центр и 
Приволжье» (публичное наименование ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», код ценной бумаги – MRKP) вошли в 
шорт-лист компаний с присвоением рейтинга на уровне 
«А» (Лучшая корпоративная ESG-практика РФ). 

Результаты исследования 
были представлены 5 марта 
2021 года на круглом столе 
«ESG – фактор стоимости 
компаний», организованном 
консалтинговой компанией 
АКР «Да-Стратегия» и <РРС> 
(Российская региональная 
сеть по интегрированной от-
четности).  В рамках круглого 
стола обсуждались концепту-

альные основания и методи-
ческие возможности прове-
дения оценок ESG-практики 
компаний, востребованность 
таких оценок рейтингуемыми 
компаниями и инвестицион-
ным сообществом. В заверше-
нии мероприятия были пред-
ставлены основные резуль-
таты совместного исследова-
ния «ESG – фактор стоимости 

компаний», организованного 
АКР «Да-Стратегия», Россий-
ской региональной сетью по 
интегрированной отчетности 
(<РРС>), и Perugia University 
(Università degli Studi di Perugia, 
Italy). В исследовании прово-
дилась оценка развитости 
ESG-практики «400 +» круп-
нейших российских компаний, 
в том числе листингующихся 
на Московской бирже.

По словам заместителя ге-
нерального директора по кор-
поративной и правовой дея-
тельности Ольги Даньшиной: 
«Компании вносят значитель-
ный вклад в жизнь и развитие 

территорий операционной де-
ятельности, обеспечивая над-
ежное и бесперебойное энер-
госнабжение потребителей, а 
также осуществляя техноло-
гическое присоединение про-
мышленных предприятий и 
объектов социальной значимо-
сти. В своей деятельности мы 
стремимся учитывать мнение 
всех заинтересованных сторон 
и придерживаться принципов 
устойчивого развития. Компа-
нии продолжат следовать вы-
бранному курсу, всецело при-
нимая его значимость для по-
вышения инвестиционной 
привлекательности».

Индустрия 
завтра
Российские производства го-
товых форм лекарственных 
препаратов в этом случае ри-
скуют испытывать дефицит 
химического сырья.

Ратмир Дашкин говорил 
о необходимости развития 
в России производств мало-
тоннажной и тонкой химии. 
Такие производства обеспе-
чивают миллионы соедине-
ний, среди которых есть акту-
альные для синтеза жизненно 
важных лекарств. Для срав-
нения: производства крупно-
тоннажной химии, которые у 
сейчас есть в России, обеспе-
чивают лишь сотни или ты-
сячи соединений.

Ключевая особенность ра-
боты Менделеевского инжи-
нирингового центра – сокра-
щение сроков разработки тех-
нологий. Так за 6 месяцев был 
разработан полный цикл про-
изводства активной фармацев-
тической субстанции фавипи-

равир для лечения COVID-19. 
Он сделан из отечественного 
сырья, процесс его производ-
ства не завязан на иностран-
ных поставщиков.

Директор инжинирингово-
го центра ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 
Андрей Ковалев рассказал о 
новых разработках в области 
сельского хозяйства.

«Мы выполняем проект в 
пользу одного из предприя-
тий КРЭТ по созданию ап-
паратно-программного ком-
плекса обработки сельхозсы-
рья на основе СВЧ-излучения. 
По этому проекту мы разра-
батываем два комплекса: пер-
вый – обработка жидких про-
дуктов с целью пастеризации 
(в частности, молоко и соки); 
второй комплекс – это обра-
ботка зерна с целью улучше-
ния всхожести и повышения 
урожайности», – сказал Анд-
рей Ковалев.

Уникальность нового ком-
плекса по пастеризации моло-

ка СВЧ-излучением в том, что 
за счет резкого градиента тем-
пературы без общего перегре-
ва молока удается достичь по-
давления вредных микроорга-
низмов в молоке, причем все 
органолептические свойства 
(показатели качества продук-
ции) молока сохраняются.

Вторая разработка инжене-
ров – фотосепаратор, который 
позволяет отсеивать хорошие 
семена с помощью нейросете-
вых алгоритмов. Производит-
ся анализ изображений летя-
щих семян, и прямо на лету 
принимается нейросетью ре-
шение, хорошее зерно или пло-
хое, и производится его сор-
тировка.

Также во время круглого 
стола упоминали развитие ка-
дрового потенциала, а именно 

– необходимость восстановить 
целевой прием по соответству-
ющим специальностям, таким, 
как промдизайн – по этой дис-
циплине сейчас нет целевого 
набора в вузы. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

DPD вышла  
в Арктику
DPD, ведущий логистический оператор России, продол-
жает осваивать логистику Крайнего Севера – впервые 
открыт круглогодичный маршрут по Северному морско-
му пути. На первом рейсе через Северный Ледовитый 
океан доставлено более 3,5 тонн груза.

 Логистика отправлений по Се-
верному морскому пути сме-
шанная. Груз принимают в по-
селке Икша Московской обла-
сти и отправляют за полярный 
круг, на побережье Баренцева 
моря, – в Мурманск на авто-
мобиле. Оттуда через океан по 
западному сектору Арктики в 
сопровождении ледоколов он 
стартует до самого северно-
го международного морского 
порта в России в городе Дудин-
ка. Конечная точка прибытия – 
Норильск, куда груз доставля-
ют на автомобиле.

Средний срок доставки по 
маршруту Москва – Норильск 

для клиентов DPD составляет 
23-34 рабочих дня. С момента 
запуска по Северному морско-
му пути было направлено три 
судна в сопровождении ледо-
кола типа Арктика. 

«Доставка на Север и в от-
даленные регионы Сибири, в 
связи с климатическими усло-
виями, имеет очень ограни-
ченные сроки. Обычно нави-
гация по таким маршрутам не 
превышает нескольких меся-
цев, однако спрос на логисти-
ку есть круглый год. Стратеги-
ческой задачей запуска нового 
морского маршрута стала воз-
можность перевозить грузы в 

течение всего года вне зависи-
мости от сезона и погодных ус-
ловий. Исключением станет 
месяц весеннего ледохода по 
Енисею. Северный морской 
путь с этой точки зрения яв-
ляется одним из самых удоб-
ных и перспективных маршру-
тов», – рассказывает директор 
по операциям DPD в России 
Анна Матвеева.

Большие шаги в освоении 
логистики Севера были сдела-
ны два года назад. В 2019 DPD 
запустила первый речной мар-
шрут по Енисею: Красноярск-
Норильск-Красноярск. Пери-
од навигации составляет четы-
ре месяца, с 1 июня по 30 сентя-
бря. Движение в одну сторону 
занимает десять дней. За два 
сезона по этому маршруту 
было перевезено более 50 т 
груза. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ

Экология промышленности
В Москве прошел тематический круглый стол
Москва провела первый круглый стол об экологии про-
мышленных предприятий «Может ли промышленность 
быть экологичной?». Участники обсудили вопросы зеле-
ной трансформации московской промышленности и 
инфраструктуры города, способы организации малоот-
ходных производств, вопросы утилизации и вторичной 
переработки, а также современные инструменты зеленой 
экономики. В дискуссии приняли участие представители 
власти Москвы и промышленных компаний. Мероприя-
тие, которое модерировал вице-президент МТПП Сурен 
Варданян, прошло на площадке Сбербанка.

С приветственным словом вы-
ступил вице-президент Сбер-
банка и председатель Мос-
ковского банка Вячеслав Цы-
бульников: «Сбербанк вместе 
с Правительством Москвы, 
нашими партнёрами и клиен-
тами проводит активную по-
литику в области экологии 
и ответственного финанси-
рования. Поэтому мы рады 
принимать на своей площад-
ке руководителей крупных 
российских компаний и сто-
личных промышленных пред-
приятий, а также ведущих экс-

пертов в сфере сохранения 
окружающей среды. Уверен, 
что подобные встречи вносят 
значимый вклад в улучшение 
экологии Москвы и других ре-
гионов страны».

Каждое второе москов-
ское предприятие реализует 
проекты в области улучше-
ния экологии и внедряет сов-
ременные зеленые технологии 
в свое производство. Их ра-
бота не остается незамечен-
ной: за последние годы в Мо-
скве значительно улучшилась 
экологическая ситуация, что 
подтверждается фактами – на 
днях Москва вошла в список 
30 лучших столиц по качеству 

воздуха в мировом рейтинге 
за 2020 год, опередив Париж, 
Вену, Берлин. 

Московские власти активно 
поддерживают эко-компании, 
поэтому встретились с ними, 
чтобы узнать не только о даль-
нейших планах и новых проек-
тах, но и выявить, какую под-
держку от города ждет бизнес. 
«Круглый стол по теме эколо-
гии – это первое для нас меро-
приятие в такой сфере. К бесе-
де мы пригласили и промыш-
ленные предприятия столицы, 
и экспертов, и представителей 

власти, ведь эффективные зе-
леные трансформации города 
возможны только при условии 
комплексного подхода. У ка-
ждой из сторон – свои задачи. 
Если от предприятий ждут 
экологической модернизации 
их отдельных производствен-
ных процессов и инфраструк-
туры в целом, то от столичных 
властей – создания благопри-
ятных условий для таких прео-
бразований, а также «зеленых» 
проектов в части организации 
городской среды и жизни ме-
гаполиса. И для получения ре-
ального результата мы долж-
ны скоординировать эту ра-
боту», – прокомментировал 

руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.

По данным экспертов, се-
годня 93% вредных выбросов 
в Москве приходятся на авто-
мобильный транспорт и лишь 
7% на предприятия. Поэтому, 
решая транспортные вопро-
сы, столица во многом реша-
ет и экологические.

«Правительство Москвы 
находится в постоянном по-
иске вариантов для миними-
зации экологического вреда. В 
городе уже работает пропуск-
ной режим для въезда грузо-
вого транспорта с низким эко-
логическим классом, идет по-
стоянная работа по высадке 
зеленых насаждений и разви-
тию дорожной инфраструкту-
ры, снижающей число пробок. 
Развитие экологичного обще-
ственного транспорта – еще 
одна современная тенденция. 
Так, в рамках концессионно-

го соглашения, заключенного 
между частным инвестором 
и Москвой, уже совсем скоро 
на севере города появится без-
вредная для экологии канатная 
дорога, которая соединит две 
станции метро – «Сходнен-
ская» и «Речной вокзал» и по-
зволит разгрузить трафик. С 
2018 года столица системно на-
ращивает свой автопарк обще-
ственного электротранспор-
та: в рамках пяти контрактов 
жизненного цикла, объем ко-
торых превышает 36 млрд ру-
блей, город получит в общей 
сложности 600 электробусов, 
а также их обслуживание со 
стороны поставщиков на весь 

срок контрактов», – замести-
тель руководителя Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы Анна Кузменко.

Москва остается промыш-
ленным городом, и ее экология 
в значительной степени связа-
на с деятельностью предпри-
ятий. Ключевыми задачами в 
этом сегменте являются эко-
логическая модернизация за-
водов и выход на промышлен-
ное производство, максимально 
приближенное к безотходному. 

В зависимости от направле-
ния деятельности представи-
тели реального сектора также 
определяют для себя ключе-
вые задачи. Важной темой для 
представителей пищевой от-
расли является утилизация и 
переработка собственной упа-
ковки. Так, например, одной 
из своих задач PepsiCo счита-
ет необходимость изменить то, 
как потребители используют 
тару от ее продукции.

«В прошлом году мы убрали 
пластиковую крышку с одного 
из наших продуктов – малень-
кая инициатива, но это минус 
150 тонн пластика в год. Сей-
час мы анализируем упаковку 
и других продуктов, чтобы ис-
пользовать как можно меньше 
пластика. Например, мы вне-
дрили в производство повтор-
но переработанный пластик 
и за прошлый год увеличили 
его использование почти в три 
раза. А для того, чтобы помочь 
потребителю понять, что де-
лать с упаковкой после исполь-
зования продукта, мы разме-
щаем QR-коды на упаковках, 
которые показывают, где нахо-

дится ближайшая точка сбора 
мусора для дальнейшей ути-
лизации», – рассказал Алек-
сандр Костиков, директор по 
коммуникациям PepsiCo Рос-
сия, Белоруссия, Украина, Кав-
каз и Центральная Азия. 

Московский производи-
тель упаковки «Ламбумиз» 
предлагает использовать циф-
ровой код Data Matrix в каче-
стве инструмента отслежива-
ния всего жизненного цикла 
упаковки: от производства и 
фасовки продукции до ста-
дии сбора отходов и их даль-
нейшей утилизации. 

О комплексной «зеленой» 
трансформации предприятия 
рассказал руководитель про-
граммы экологической модер-
низации Московского НПЗ 
Юрий Ерохин. Всего за десять 
лет предприятию удалось со-
кратить воздействие на окру-
жающую среду на 75%. 

«В 2013 году МНПЗ полно-
стью перешел на выпуск то-
плива Евро 5, поскольку Мо-
сква стала первым городом РФ, 
где было введено такое требо-
вание. Благодаря этому в том 
числе, несмотря на прирост 
автомобильного транспор-
та, воздух в Москве становит-
ся чище. Еще один важный 
проект, который мы реали-
зовали, – это ввод комплекса 
полного цикла переработки 
нефти «Евро+». Он заменил 
пять устаревших установок 
60-х годов и при росте произ-
водства снизил воздействие на 
атмосферу», – рассказал Юрий 
Ерохин. 

Столичные компании рас-
сказали и о своих разработ-
ках в сфере сортировки му-

сора. Так, «Фабрика венти-
ляции ГалВент» разработала 
такой способ сортировки му-
сора, который не предполага-
ет выхода из дома. 

«Наша разработка автома-
тически сортирует мусор на 
фракции. Как это работает: 
человек сортирует дома мусор, 
выходит на лестничную пло-
щадку, нажимает необходи-
мую кнопку. Внизу, в мусоро-
камере, устройство поворачи-
вается в сторону нужного кон-
тейнера. В этот момент на всех 
остальных этажах мусоропро-
вод заблокирован. Как только 
процесс закончен, устройство 
разблокируется, и им смогут 
пользоваться другие жильцы. 
Вся технология создана на базе 
стандартных современных му-
соропроводов и может исполь-
зоваться как в новых домах, так 
и при реконструкции сущест-
вующих», – рассказал о продук-
те фабрики директор по разви-
тию компании Олег Логинов.  

Своим опытом поделились 
и компании, специализиру-
ющиеся на переработке раз-
личных видов мусора. Так, в 
Москве работает корпора-
ция «Экополис», утилизиру-
ющая отходы электронного 
и электрического оборудова-
ния. Всего у компании три за-
вода. Силами этих предприя-
тий была воссоздана полная 
цепочка утилизации старой 
техники: от сломанного при-
нтера или монитора до полу-
чения пластиковой гранулы – 
высококачественного вторич-
ного сырья. 

«На первое предприятие 
электроника поступает в том 
виде, в котором она эксплуа-

тировалась. 30% электроники – 
это пластик. Сначала мы сор-
тируем пластик по типу – это, 
кстати, одна из самых капита-
лоемких задач. Далее с помо-
щью специальной аппаратуры 
мы получаем гранулу из каж-
дого вида пластика. Затем гра-
нулы возвращаются обратно 
в экономический оборот, и из 
них производятся новые това-
ры», – рассказал о работе ком-
плекса предприятий Илья Фе-
доров, директор департамен-
та по работе с государствен-
ными органами корпорации 
«Экополис». 

Столичная компания «Орис 
Пром» занимается переработ-
кой старых покрышек. Из них 
получают резиновую крош-
ку, которую потом использу-
ют в качестве добавки в рези-
новые смеси, при производст-
ве резинополимерных компо-
зиций, спортивных покрытий 
и детских игровых площадок. 
Кроме того, компания утили-
зирует старую технику, черный 
и цветной металлолом и строи-
тельные отходы железобетона.

«В Москве образуется около 
70 тысяч тонн изношенных 
шин в год, а наше предприя-
тие перерабатывает более 40 
тысяч тонн в год. На этот год 
мы запланировали сбор, тран-
спортировку и переработку 55 
тысяч тонн изношенных шин», – 
рассказал заместитель гене-
рального директора «Орис 
Пром» Владимир Кощеев.

Столичные фармацевтиче-
ские предприятия также ак-
тивно внедряют современные 
экологические стандарты в 
свое производство.  По сло-
вам директора по работе с ор-

ганами государственной влас-
ти и внешним коммуникаци-
ям по странам ЕАЭС компа-
нии «Сервье» Яны Котуховой, 
забота об окружающей среде 

– одно из ключевых направле-
ний стратегии корпоративной 
социальной ответственности 
предприятия.

«На фармацевтическом за-
воде «Сервье РУС» в Новой 
Москве мы внедрили лучшие 
европейские практики ответ-
ственного производства и по-
требления. Мы применяем ин-
новационные решения по эф-
фективному использованию 
природных ресурсов, управ-
лению отходами, осуществля-
ем многоступенчатую очистку 
воды и воздуха, реализуем со-
циальные инициативы в под-
держку развития местных со-
обществ, а также эко-иници-
ативы, предлагаемые нашими 
сотрудниками», – рассказала 
представитель компании.

Первый в истории города 
круглый стол по такой важной 
теме, как экология промыш-
ленных предприятий, про-
шел плодотворно: компании 
рассказали о своих эко-про-
ектах и высказали предложе-
ния по мерам поддержки для 
таких компаний. В свою оче-
редь заместитель руководите-
ля ДИиПП Анна Кузменко от-
метила, что сейчас Москва на-
ходится на финальной стадии 
проработки стратегии про-
мышленного развития горо-
да, куда войдут и предложе-
ния, высказанные участника-
ми круглого стола. В будущем 
Москва планирует регулярно 
проводить встречи с бизнесом 
на тему экологии. 

Курские тезисы
Металлоинвест представил программы развития 
горнорудных предприятий 

Компания «Металлоинвест» представила комплексные 
программы развития горнорудных предприятий на про-
фессиональной конференции «Горная промышленность 
России и СНГ: строительство и модернизация», которая 
прошла в Курске 24-25 марта. В рамках конференции 
также состоялся технический визит на Михайловский 
ГОК им. А.В. Варичева (входит в Металлоинвест), где 
участники мероприятия ознакомились с передовыми 
технологиями производства, внедрёнными на комбинате.

В своём приветственном слове 
губернатор Курской области 
Роман Старовойт отметил 
важность совместной рабо-
ты администрации региона и 
компании «Металлоинвест»: 
«Для Курской области сейчас 
одним из важнейших приори-
тетов является развитие про-
мышленности, поэтому наше 
партнёрство с Металлоинвес-
том является ключевым. Ком-
пания вносит значительный 
вклад в развитие области. Еже-
годно в рамках соглашения о 
социально-экономическом 
партнёрстве дополнительные 
финансовые средства направ-
ляются на развитие инфра-
структуры социальных объ-
ектов Железногорска, где ба-
зируется Михайловский ГОК, 
и других населенных пунктов 
Курской области. К 2024 году 
в Курской области будет по-
строена крупнейшая в мире 
установка по производству 
ГБЖ, которая будет действо-
вать в тесной технологической 
кооперации с компанией «Ме-
таллоинвест». Объем инвес-
тиций в строительство завода 
оценивается в более 40 млрд 
руб. В Железногорске будет со-

здано около 400 высококвали-
фицированных рабочих мест».

Выступая на конференции, 
директор горного дивизиона 
Металлоинвеста Ринат Ис-
магилов подчеркнул, что Ме-
таллоинвест непрерывно ра-
ботает над улучшением каче-
ства выпускаемой продукции.

«В настоящее время на Ле-
бединском и Михайловском 
ГОКах производится широ-
кий ассортимент железоруд-
ных окатышей с различным 
качеством в зависимости от 
требований потребителей 
железорудной продукции.  

В результате модернизации об-
жиговых машин МГОК увели-
чил объем выпуска окатышей, 
расширил их номенклатуру и 
с учетом индивидуальных за-
просов потребителей, – про-
комментировал Ринат Исма-
гилов. – Вводимая в эксплуа-
тацию лаборатория по опре-
делению металлургических 
свойств железорудной про-
дукции сделает производство 
еще более гибким к требовани-
ям мирового рынка. На Лебе-
динском комбинате аналогич-
ный проект уже реализован. За 
счет возможностей новых ла-
бораторий намного расшири-
лись наши возможности по 
разработке новых видов же-
лезорудного сырья для чер-
ной металлургии. На Михай-
ловском ГОКе освоена техно-
логия производства DR-grade 
окатышей, которая позволит 
Металлоинвест войти в миро-
вую лигу лидеров по качеству 
железорудного сырья, наряду 
с Vale и LKAB».

Во второй день конферен-
ции состоялся технический 
визит участников мероприя-
тия на Михайловский ГОК. Де-
легация, в которую вошли ру-
ководители компаний АЛРО-
СА, ЕВРАЗ, Север Минералс, 
Полюс, Композит и др., посе-
тила карьер комбината, обога-
тительную фабрику и фабрику 
окомкования.

«Для нас большая честь по-
знакомить участников кон-
ференции с производствен-
ными достижениями Михай-

ловского ГОКа и представить 
свой опыт внедрения пере-
довых технологий, – отме-
тил управляющий директор 
Михайловского ГОКа им. А.В. 
Варичева Антон Захаров. – 
В реализации проектов раз-
вития мы ориентируемся на 
запросы потребителей про-
дукции комбината, стремим-
ся к укреплению партнерских 
отношений и всегда открыты 
для сотрудничества с колле-
гами горно-металлургиче-
ских предприятий и смеж-
ных организаций».

Конференция была орга-
низована компанией Vostok 
Capital в партнёрстве с Метал-
лоинвестом и при поддержке 
Администрации Курской об-
ласти. Мероприятие было по-
священо обмену опытом клю-
чевых компаний горноруд-
ной индустрии, обсуждению 
крупнейших инвестицион-
ных проектов строительства 
и модернизации ГОКов, осво-
ения новых месторождений, а 
также возможностей повыше-
ния эффективности действу-
ющих предприятий горноруд-
ной отрасли. В конференции 
приняли участие руководи-
тели ключевых горнорудных 
предприятий России и СНГ, 
инвесторы, инициаторы ин-
вестиционных проектов, тех-
нические директора, предста-
вители правительства и регу-
ляторных органов, ведущие 
технологические компании 
индустрии.

Металлоинвест – ведущий про-
изводитель и поставщик желе-
зорудной продукции игоряче-
брикетированного железа 
(ГБЖ) на мировом рынке, один 
из региональных производите-
лей высококачественной стали. 
Компания обладает вторыми по 
величине в мире разведанными 
запасами железной руды и 
имеет одни из самых низких 
показателей себестоимости 
производства ЖРС. 100% акций 
Металлоинвеста контролируют-
ся ООО «ХК ЮэСэМ», основным 
бенефициаром которого явля-
ется Алишер Усманов (49%).
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Реактивный транспортный
Исполнилось 50 лет первому полету самолета Ил-76
Пятьдесят лет назад, 25 марта 1971 года, с аэродрома на Ходын-
ском поле в Москве впервые поднялся в воздух Ил-76. Этот полет 
открыл эпоху отечественной реактивной транспортной авиа-
ции, а самолет на долгие годы стал основой военно-транспорт-
ной авиации нашей страны. Выпущенный большой серией, он 
является одним из самых массовых, самых надежных и выдаю-
щихся образцов отечественной и мировой авиационной техники.

В конструкции была впервые ре-
ализована концепция базирова-
ния тяжелого реактивного транс-
портного самолета как на бетони-
рованных, так и на грунтовых аэ-
родромах ограниченных размеров. 
Самолет обеспечивал десантиро-
вание людей и техники, перевозил 
крупногабаритные грузы весом до 
40 тонн и различные самоходные 
машины. 

Еще одна уникальная черта са-
молета – многофункциональность. 
С принятием Ил-76 на вооружение 
работа по расширению его возмож-
ностей не прекратилась. Его уни-
версальная транспортная платфор-
ма обеспечила создание самолетов 
различного применения – топливо-
заправщик, госпиталь, летающая 

лаборатория, поисково-спасатель-
ный, пожарный, ДРЛО.

Работа, проведенная КБ Иль-
юшина, получила самую высокую 
оценку. За создание Ил-76 группе 
сотрудников предприятия была 
присуждена Ленинская премия. 
Лауреатами стали Р.П. Папков-
ский, руководитель работ по со-
зданию десантно-транспортного 
оборудования, вооружения и дру-

гого специального оборудования, 
Э.И. Кузнецов, командир экипа-
жа, выполнившего первый взлет 
и первые испытательные полеты, 
А.В. Шапошников, под чьим ру-
ководством успешно и в короткие 
сроки прошли летные испытания, 
Г.Г. Муравьев, руководитель работ 
по определению оптимальных па-

раметров компоновок и аэродина-
мики самолета.

Сегодня легендарный Ил-76 из-
вестен во всем мире. Его эксплуа-
танты отмечают такие характер-
ный черты самолета как просто-
та, надежность, высокая степень 
автономности в эксплуатации, по-
вышенная живучесть. Этот само-
лет можно встретить в удаленных 
и труднодоступных регионах с тя-
желыми климатическими и темпе-
ратурными условиями. Он не бо-
ится малооборудованных аэродро-
мов, садится и взлетает с неподго-
товленных ВПП с искусственным и 
грунтовым покрытием, может неде-
лями работать вдали от аэродрома 
базирования.

К середине 1980-х он стал основ-
ным самолетом военно-транспорт-
ной авиации страны. Всего Таш-
кентское авиационное производ-
ственное объединение имени В.П. 
Чкалова выпустило более 900 само-
летов Ил-76 различных модифика-
ций, более 100 из них было постав-

лено на экспорт. В настоящее время 
самолеты типа Ил-76 эксплуатиру-
ются в более чем 20-ти странах Ев-
ропы, Азии, Африки и Северной 
Америки. 

Накопленный за эти годы бес-
ценный опыт эксплуатации и про-
изводства Ил-76 способствовал 
мощному развитию военно-транс-
портной авиации и реализуется в 
машинах нового поколения. Новая 
жизнь самолета продолжается на 
ульяновском авиазаводе «Авиа-
стар-СП», где серийно произво-
дится его современная модифика-
ция Ил-76МД-90А. 

На воздушном судне обновлено 
более 70% самолетных систем и аг-
регатов, что позволило увеличить 
полезную нагрузку с 40 до 60 тонн, 
увеличить дальность и повысить 
безопасность полетов. 

Применение новых методов 
проектирования и технологий про-
изводства обеспечивают возмож-
ность создания на его базе цело-
го семейства машин специального 

назначения, соответствующих ме-
ждународным требованиям и отве-
чающих запросам заказчиков. 

«Потенциал и инженерные ре-
шения, заложенные в конструкции 
самолета Ил-76, позволяют успеш-
но эксплуатировать его уже пол-
века и развивать как уникальную 
транспортную платформу. За всю 
историю программы Ил-76 было 
произведено и поставлено заказ-
чикам около 1000 самолетов этого 
типа. Это лучшее доказательство 
его надежности, удобства исполь-
зования, многофункциональности. 
Сегодня мы создаем глубоко модер-
низированный самолет Ил-76МД-
90А. Он позволяет решать боль-
шинство задач военно-транспорт-
ной авиации на качественно новом 
техническом уровне, соответствует 
как текущим, так и перспективным 
требованиям Министерства оборо-
ны России», – отметил первый за-
меститель генерального директо-
ра ПАО «ОАК», управляющий ди-
ректор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Справочно:
На новом Ил-76МД-90А реализован принцип «стеклянной кабины», 

который обеспечивает снижение нагрузки на экипаж. Информация 
выводится на цифровое поле кабины, на девять многофункциональ-
ных экранов, которые заменили аналоговые приборы, установленные 
на предыдущем поколении транспортных самолетов.

Самолет оснащен новым комплексом связи, который обеспечивает 
высокое качество обмена данными и телефонного сигнала, в том числе 
через спутниковые системы, а также новейшим комплексом обороны, 
обеспечивающим защиту от различных средств поражения противника.

На Ил-76МД-90А усилено крыло, уменьшен его вес и увеличен ресурс. 
На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух 
частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 
метров в длину.

Установлены новые, более мощные двигатели ПС-90А-76, которые 
обеспечивают повышенные взлетно-посадочные и крейсерские харак-
теристики, увеличенную грузоподъемность и дальность полета, повы-
шенную экономичность и высокие экологические требования по шуму 
и эмиссии вредных веществ.

На самолете модернизированы шасси, они теперь рассчитаны на 
взлетную массу 210 тонн (в том числе 60 тонн нагрузки). Благодаря 
этому самолет может продолжать эксплуатироваться на оборудован-
ных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлет-
но-посадочных полосах. Применены новые колеса повышенной энер-
гоемкости, что позволяет работать в самых жестких климатических 
условиях при экстремально низких и высоких температурных режимах. 
Система шасси модернизирована в части улучшения контроля, инди-
кации и управления на земле и в полете.

На Ил-76МД-90А имеется уникальный комплекс транспортного обо-
рудования, который усовершенствован за счет автоматизации погру-
зочных систем и применения вспомогательной силовой установки повы-
шенной мощности с увеличенным периодом непрерывной работы и 
автоматического контроля. Он не требует дополнительных комплексов 
оборудования и людей для погрузки и разгрузки грузов. Все функции 
может обеспечить экипаж, который состоит из шести человек.

На самолете устанавливается новый мобильный пульт управления 
системой погрузки и крепления грузов, не имеющий проводов. Теперь 
оператор не скован в своих движениях, он может подойти вплотную к 
грузу или проводить погрузочно-разгрузочные работы за пределами 
грузовой кабины. Теперь на Ил-76МД-90А работает система видеоре-
гистрации, позволяющая повысить ситуационную осведомленность эки-
пажа во время полета или стоянки на аэродроме. Несколько камер 
наблюдения записывают все, что происходит в кабине пилотов, в гру-
зовой кабине, на рампе.

75-летие НИИ-885
В РКС создавались первые системы управления  
для отечественной ракетной техники
Разработки АО «Российские космические системы» (РКС, 
входит в Госкорпорацию «Роскосмос») обеспечили 
создание первых успешных образцов советской ракет-
ной техники и заложили научную основу для отечест-
венной программы пилотируемой космонавтики, 60-лет-
ний юбилей которой отмечается в этом году. Благодаря 
инженерному таланту конструкторов НИИ-885 (сегод-
ня – РКС) Михаила РЯЗАНСКОГО, Николая ПИЛЮГИНА, 
Михаила БОРИСЕНКО за короткое время удалось пройти 
путь от копирования немецкой Фау-2 до создания раке-
ты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту 
первого человека.

НИИ-885 был создан 75 лет 
назад, в 1946 году, как голов-
ное предприятие по разработ-
ке систем управления меж-
континентальных баллисти-
ческих ракет. Работы велись 
под руководством главных 
конструкторов Михаила Ря-
занского и Николая Пилюги-
на, которые в конце Великой 
Отечественной войны были 
направлены в Германию для 
изучения опыта создания не-
мецких ракет «Фау-2». Они оба 
входили в совет главных кон-
структоров под руководством 
Сергея Королева.

Благодаря работе специали-
стов НИИ-885 в 1949 году была 
разработана первая советская 
ракета Р-1 на отечественной 
элементной базе. В 1950 году 
завершилась разработка раке-
ты Р-2, дальность полета вто-
рой советской ракеты по срав-
нению с первой увеличилась с 
250 км до 600 км. После 1952 
года в НИИ-885 приступили к 
созданию перспективных сис-
тем управления ракет для за-
мены аппаратуры, скопирован-
ной с немецкой «Фау-2». Требо-
вания к управлению нарастали 
по мере увеличения дальности 
полета ракет-носителей. Р-5, 
созданная в 1956 году, уже пре-
одолевала расстояние в 1200 км, 
для управления этой ракетой 
требовалось менять подходы к 
организации системы коррек-
тировки полета, например, не-
обходимо было осуществлять 
не только боковую радиокор-
рекцию, но и управлять даль-
ностью полета.

В НИИ-885 был создан 
принципиально новый под-

ход к радиоуправлению ра-
кетами. Разработки одновре-
менно велись сразу по двум 
направлениям – создавались 
радиотехнические и автоном-
ные системы. Автономные си-
стемы наведения считались 
более перспективными, по-
скольку все средства управле-
ния расположены на борту – 
при помощи гироскопов и ак-
селерометров рассчитывается 
ускорение и отклонения раке-
ты и на этой основе выдаются 
команды на рули двигателей. 
Но технологии того времени 
не позволяли сделать систему 
достаточно точной, необхо-
димую точность могла обес-
печить только радиокоманд-
ная система, но для нее надо 
было создавать соответст-
вующую инфраструктуру на 
земле. Компромиссом стало 
создание комбинированной 
системы управления. Эти на-
работки НИИ-885 сформиро-
вали научную основу для раз-
вития космонавтики и в даль-
нейшем были реализованы в 
различных космических ап-
паратах.

Под руководством Михаи-
ла Рязанского создавались си-
стемы радиоуправления ракет, 
радиотехнические системы 
космической связи и управ-
ления космическими аппара-
тами, также он стал разработ-
чиком радиолокаторов. Его 
работы обеспечили мировые 
достижения по исследованию 
Луны, Венеры и Марса. Глав-
ным конструктором автоном-
ных систем управления был 
Николай Пилюгин, а Миха-
ил Борисенко – главным кон-

структором по созданию ради-
осистемы боковой коррекции.

В результате была создана 
ракета Р-7, которая стала боль-
шим успехом для советской ра-
кетно-космической отрасли и 
впоследствии сыграла важ-
нейшую роль в мировой кос-
монавтике. Именно этот носи-
тель 4 октября 1957 года вывел 
в космос первый искусствен-
ный спутник Земли. 12 апре-
ля 1961 года ракета Р-7 выве-
ла на орбиту космический ко-
рабль «Восток-1» с первым 
космонавтом Земли Юрием 
Гагариным.

Холдинг «Российские кос-
мические системы» в 2021 
году отмечает 75-летний юби-
лей. Отсчет своей истории РКС 
ведет со дня основания Науч-
но-исследовательского инсти-
тута 885 (НИИ-885, сегодня – 
АО «Российские космические 
системы», РКС), который был 
создан постановлением Сове-
та министров СССР №1017-419 
от 13 мая 1946 года. Это собы-
тие положило начало станов-
лению и развитию космиче-
ского приборостроения Рос-
сии. НИИ-885 – одна из орга-
низаций, заложивших основу 
всей отечественной ракетно-
космической промышленно-
сти, которая в этом году также 
отмечает 60-летний юбилей по-
лета в космос Юрия Гагарина. 
За годы развития РКС прини-
мал участие во всех ключевых 
отечественных космических 
проектах и программах, Без 
аппаратуры, созданной ком-
паниями холдинга, невозмож-

но представить многие косми-
ческие достижения и успехи, к 
которым применимо выраже-
ние «впервые в мире».

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпора-
цию РОСКОСМОС) на протяже-
нии 75 лет разрабатывает, про-
изводит, испытывает, поставля-
ет и эксплуатирует бортовую и 
наземную аппаратуру и инфор-
мационные системы космическо-
го назначения. Основные 
направления деятельности – 
создание, развитие и целевое 
использование глобальной 
навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС; наземный 
комплекс управления космиче-
скими аппаратами; космические 
системы поиска и спасания, 
гидрометеорологического обес-
печения, радиотехнического 
обеспечения научных исследо-
ваний космического пространст-
ва; наземные пункты приема и 
обработки информации дистан-
ционного зондирования Земли. 
Интегрированная структура 
«Российских космических сис-
тем» объединяет ведущие пред-
приятия космического приборо-
строения России: Научно-иссле-
довательский институт точных 
приборов (АО «НИИ ТП»), Науч-
но-производственное объедине-
ние измерительной техники (АО 
«НПО ИТ»), Научно-исследова-
тельский институт физических 
измерений (АО «НИИФИ»), Осо-
бое конструкторское бюро МЭИ 
(АО «ОКБ МЭИ») и Научно-про-
изводственная организация 
«Орион» (АО «НПО «Орион»).


