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В НОМЕРЕ:

7 июля одной из тем деловой программы 
ИННОПРОМ-2021 станет кибербезопасность 
промышленных предприятий. Мир стреми-
тельно движется в цифру, и международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ не 
могла остаться в стороне от вопросов, свя-
занных с обеспечением информационной 
безопасности, так как последствия даже 
самого небольшого инцидента могут быть 
колоссальны.
«Нам очень приятно, что уже второй раз 
оргкомитет выставки приглашает команду 
проекта Код ИБ провести в рамках ИННОПРОМ 
отдельный трек, посвященный промышлен-
ной кибербезопасности», – отмечает Ольга 
Поздняк, продюсер проекта Код ИБ.
На конференции Код ИБ INDUSTRIAL экспер-
ты по кибербезопасности обсудят основные 
информационные угрозы, стоящие перед 
промышленными предприятиями. Основными 
вопросами станут обеспечение кибербез-
опасности текущей инфраструктуры, изна-
чальное построение инфраструктуры на 
принципах кибер-иммунитета и соблюдение 
требований регуляторов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

«ИННОПРОМ – больше, чем просто промышлен-
ная ярмарка. ИННОПРОМ – именно универсаль-
ная выставка. Промышленные компании, захо-
дя на ИННОПРОМ, должны увидеть технологии 
не только узкого сегмента, а самого широкого 
спектра. И мы справляемся с этой задачей. В 
этом году основная тема ИННОПРОМ – «Гибкое 
производство». Кризис, который настиг мир в 
связи с пандемией как раз продемонстрировал, 
что компаниям нужна максимальная гибкость, 
адаптация к меняющимся условиям».

Антон Атрашкин, 
программный директор ИННОПРОМ
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ИННОПРОМ-2021
Главный индустриальный форум России 
На этой неделе в Екатеринбурге на территории МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» в 11-й раз проходит Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ, которая является 
главной индустриальной, торговой и экспортной площад-
кой в России. По предварительным данным, экспозиция 
ИННОПРОМ 2021 занимает более 40 тыс. кв. м.

Выступая одним из ключевых 
полигонов Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, выставка 
служит площадкой, где закла-
дываются основы промышлен-
ной политики. Основные разде-
лы выставки в этом году – «Ме-
таллообработка», «Технологии 
для энергетики», «Аддитив-
ные технологии», «Индустри-
альная автоматизация и IoT», 
«Машиностроение и производ-
ство компонентов для машино-
строительной отрасли», «Хими-
ческая промышленность».

Среди подтвержденных 
компаний-участников ИН-
НОПРОМ-2021: ABB, Dassault 
Systemes, Fanuc, Kuka, Okuma, 
Omron, Алмаз-Антей, ЕВРАЗ, 
КАМАЗ, Пумори, Россети, 

Ростех, Ротек, Группа Сина-
ра, ТМК, Уральская горно-
металлургическая компания, 
Челябинский трубопрокатный 
завод и другие.

Свои региональные экспо-
зиции на выставке в этом году 
представляют Алтайский край, 
Калужская область, Красно-
дарский край, Ленинградская 
область, Липецкая область, 
Москва, Пермский край, Ре-
спублика Крым, Республи-
ка Татарстан, Республика Уд-
муртия, Свердловская область, 
Ульяновская область, Челя-
бинская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ и 
другие. Традиционно на ИН-
НОПРОМ представлены на-
циональные экспозиции стран – 
основных торговых партнеров 
России. 

В ИННОПРОМ-2021 при-
нимают участие компании из 
таких стран как Германия, Ве-
ликобритания, Венгрия, Бель-
гия, Испания, Япония, Индия, 
Канада, Таиланд, ЮАР, Слове-
ния, Сербия, Польша, Чехия, 
Казахстан, Узбекистан, Азер-
байджан, Армения, Беларусь и 
другие. Среди участников 2021 
года – национальные стенды 
Японии, Беларуси, Фламанд-
ского региона Бельгии, Венг-
рии и Германии.

Страной-партнером вы-
ставки в этом году выступает 

Итальянская Республика. На 
площади около 3000 кв. м пред-
ставлена экспозиция нацио-
нальных компаний, среди ко-
торых: Enel, Kapa Engineering, 
Camozzi Automation, Pirelli и 
другие, всего – порядка 100 
компаний. Итальянский биз-
нес будет представлен такими 
направлениями, как энергети-
ка, охрана окружающей среды, 
инжиниринг, аэрокосмиче-
ская промышленность, техно-
логии, транспортное машино-
строение, литейная промыш-
ленность, металлообработка, 
стартапы. В выставке прини-

мают участие главы профиль-
ных государственных инсти-
тутов, руководители итальян-
ского бизнеса и крупнейшие 
национальные отраслевые ас-
социации.

«Участники – это, в основ-
ном, лидирующие итальянские 
компании, государственные и 
частные, малый и средний биз-
нес, стартапы. Примерно 100 
итальянских компаний будут 
принимать участие. Общее ко-
личество итальянцев, которые 
приедут на выставку, сейчас 
не могу определить точно, но, 
думаю, что около 600-700 че-
ловек», – сообщил почетный 
консул Италии в г. Екатерин-
бурге Роберто Д’Агостино.

Италия будет представ-
лена: министром эконо-

мического развития Ита-
лии Джанкарло Джоджетти, 
президентом Italian Trade 
Agency Карло Мария Ферро, 
председателем совета дирек-
торов Maire Tecnimont Фа-
брицио ди Амато, предсе-
дателем совета директоров 
Pirelli Марко Тронкетти Про-
вера, генеральным директо-
ром Ansaldo Energia Джузеп-
пе Дзампини.

Чрезвычайный и полно-
мочный посол Итальянской 
Республики в России Паскаль 
Терраччано рассказал, что в 
рамках ИННОПРОМ-2021 
делегация готовится провес-
ти в уральской столице неделю 
итальянской культуры, цент-
ральным событием которой 
станет концерт в Свердлов-

ской филармонии с участием 
дирижера Фабио Мастранд-
жело и итальянских певцов. 
Также в культурной програм-
ме намечены серия кинопока-
зов и выставка, посвященная 
Леонардо да Винчи.

Одна из ярких и уже тради-
ционных составляющих ИН-
НОПРОМ-2021 – Биржа дело-
вых контактов «Российского 
экспортного центра». На пло-
щадке биржи деловых контак-
тов АО «РЭЦ» предоставляет 
возможность российским экс-
портерам провести в офлайн-
формате целевые переговоры 
с зарубежными производите-
лями – участниками выставки 
ИННОПРОМ.

Главными треками деловой 
программы ИННОПРОМ -2021 
являются следующие: «Цифро-
вое производство», «Иннова-
ции для промышленности», 
«Международный симпозиум 
по робототехнике», «Техноло-
гии для городов», «Финансо-
во-промышленный форум», 
«Производительность труда», 
«Новые материалы в промыш-
ленности», «Химическая про-
мышленность», «Новая мо-
бильность», «ПРОФИ. Обра-
зовательные решения для про-
мышленности».

(Окончание на стр. 2)

Главная премия
Традиционно в рамках выставки ИННОПРОМ проводит-
ся вручение Национальной промышленной премии РФ 
«Индустрия», которая призвана стимулировать разви-
тие и распространение передовых технологий в про-
мышленном производстве. Учредитель премии – Пра-
вительство Российской Федерации. Лауреатом премии 
индустрия на прошлой выставке ИННОПРОМ (в 2019 
году) стала Группа компаний «ХЕВЕЛ». 

Национальная промышлен-
ная премия Российской Фе-
дерации «Индустрия» уч-
реждена в 2014 году Мин-
промторгом России в целях 
содействия внедрению пер-
спективных технологий в 
промышленном производ-
стве, общественного призна-
ния передовых практик рос-
сийских компаний в области 
промышленного развития. В 
2015 году премия получила 
статус «правительственной».

Премия призвана содейст-
вовать формированию стра-
тегических приоритетов госу-
дарственной промышленной 
политики Российской Феде-
рации и их продвижению как 
внутри страны, так и в между-
народном сообществе. Подать 
заявку на участие в конкурсе 
могут российские предприя-
тия, проект которых прошел 
промышленную реализацию.

В состав совета по прису-
ждению Национальной про-
мышленной премии РФ «Ин-
дустрия» входят российские 
и международные эксперты в 
области промышленных ин-
новаций, представители де-
ловых СМИ и институтов 
развития. Возглавляет совет 
министр промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров.

Лауреату Премии вручает-
ся наградной комплект (па-
мятная статуэтка и диплом 
Лауреата Премии за подпи-
сью Председателя Правитель-
ства РФ), информация о Лау-
реате премии публикуется на 
официальном сайте премии, 
в материалах информацион-
ных партнеров Международ-
ной промышленной выставки 
ИННОПРОМ и в презентаци-
онных материалах выставки. 
Номинанты конкурсного от-
бора получают возможность 
выступить соэкспонентом 
стенда Минпромторга Рос-
сии на Международной про-
мышленной выставке ИННО-
ПРОМ-2021.

Объявленные цели премии 
«Индустрия» – поиск точек 
роста новых отраслей рос-
сийской промышленности, 
публичное признание и про-

движение успешного опыта 
инновационных компаний, 
распространение передовых 
технологий в промышленном 
производстве. Лауреатами 
премии могут быть компании – 
резиденты Российской Феде-
рации, которые являются раз-
работчиками прорывных тех-
нологий и продуктов. Одно из 
ключевых условий – промыш-
ленная реализация номиниро-
ванного проекта на террито-
рии Российской Федерации. 

Участие в конкурсе на сои-
скание Премии – бесплатное. 
Основных критериев отбора 
номинантов – всего четыре. 
Вот они: 

• Технологическая новизна – 
оценка эффективности техно-
логии, преимущества по срав-
нению с существующими на 
рынке решениями;

• Экономический эффект – 
анализ спроса на технологию, 
прогноз коммерциализации, 
динамика объема рынков, эко-
номическая выгода для конеч-
ного потребителя;

• Межотраслевой характер 
проекта – оценка системного 
эффекта на развитие отраслей 
промышленности. Насколько 
представленная технология 
может быть использована в 
других секторах/отраслях, по-
вышая производительность, 
конкурентоспособность и 
темпы роста;

• Ориентация на глобаль-
ный рынок – оценка объе-
ма экспортных показателей в 
общем объеме производства 
компании. Показатели успеш-
ности деятельности компа-
нии за рубежом.

Сверху 
виднее
АО «ТЕРРА ТЕХ», дочер-
няя компания холдинга 
«Российские космические 
системы» (РКС, входит в 
Госкорпорацию «РОСКОС-
МОС») и ПАО «ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК» (ПСБ) объя-
вили о начале реализации 
совместного проекта по 
комплексному космиче-
скому мониторингу и гео-
пространственному анали-
зу имущественных активов 
банка. В рамках сотрудни-
чества разработан облач-
ный геоинформационный 
сервис в интересах ПСБ для 
мониторинга строящих-
ся собственных и залого-
вых объектов и земельных 
участков. 

Дистанционное зондирование 
Земли (ДЗЗ) и сервисы на его 
основе являются новым ин-
струментом для российских 
компаний финансового рынка. 
При этом развитие систем ана-
лиза геопространственных 
данных открывает широкие 
возможности их применения 
в области аудита, банковской, 
страховой, инвестиционной 
деятельности и консалтинга. 

Заместитель директора ад-
министративно-организаци-
онного департамента ПСБ 
Алексей Трякин: «Использо-
вание космического монито-
ринга позволит банку решить 
сразу несколько задач – повы-
сить качество оценки заемщи-
ков и их проектов, сократить 
затраты на андеррайтинг и 
контроль целевого исполь-
зования кредитных средств, 
что в результате обеспечива-
ет эффективное управление 
рисками в реализации круп-
ных инфраструктурных про-
ектов. ПСБ планирует расши-
рять применение геоинформа-
ционных технологий в процес-
сах кредитования, проектного 
финансирования и управле-
ния имущественными акти-
вами».

Специалисты ПСБ благо-
даря решению на основе дан-
ных ДЗЗ оперативно получа-
ют необходимые сведения и 
аналитику по направлениям 
строительства и землеполь-
зования для принятия управ-
ленческих и кредитных реше-
ний, контроля исполнения ус-
ловий кредитного договора и 
целевого расходования заем-
ных средств. Геосервис, объе-
диняющий космические сним-
ки сверхвысокого разрешения 
с информацией из баз данных 
банка и внешних источников, 
реализован в виде веб-прило-
жения и работает в том числе 
на мобильных устройствах.

Генеральный директор АО 
«ТЕРРА ТЕХ» Милана Элердо-
ва: «Глобальный рынок косми-
ческих геосервисов для фи-
нансового сектора активно 
формируется, демонстриру-
ет ежегодный рост. В между-
народной практике материа-
лы космической съемки все 
чаще применяются банками, 
финансовыми институтами, 
страховыми и консалтинговы-
ми компаниями для оценки и 
прогнозирования. Мы счита-
ем, что в России это направле-
ние имеет большой потенциал 
и очень рады достигнутым ре-
зультатам в рамках старта со-
трудничества с ПСБ».

Одна из задач, которая была 
решена в рамках реализации 
проекта, – это космический 
скрининг имеющихся у банка 
земельных активов для оценки 
их потенциала с точки зрения 
девелопмента. В результате ра-
боты геосервиса каждый уча-
сток на основании ряда крите-
риев получил свой балл по сте-
пени его перспективности для 
жилой застройки или строи-
тельства объектов социальной 
инфраструктуры. 

Благодаря сервису специа-
листы по андеррайтингу при 
принятии решений о кредито-
вании сельхозпроизводителей 
заранее видят расширенные 
характеристики земель, кото-
рые аграрий готов предоста-
вить в залог. 
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ИННОПРОМ 2021
Главный индустриальный форум России 

В рамках деловой программы 
ИННОПРОМ-2021 заплани-
рованы более 150 мероприя-
тий: конференций, семина-
ров, презентаций компаний и 
регионов, которые будут по-
священы производительности 
труда, цифровому производст-
ву, образовательным решени-
ям для промышленности, тех-
нологиям для городов и дру-
гим темам. 

В главной стратегической 
сессии этого года, тема кото-
рой – «Гибкое производство: 
максимальная адаптация», 
примут участие руководите-
ли Правительства РФ и первые 
лица крупнейших глобальных 
компаний мира. В заключи-
тельной части сессии состо-
ится вручение Национальной 
промышленной премии РФ 
«Индустрия». К участию в де-

ловой программе приглашен 
председатель Правительства 
России Михаил Мишустин.

Спикерами ИННОПРОМ- 
2021 станут (по предвари-
тельным данным): министр 

промышленности и торгов-
ли России Денис Мантуров, 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России Ирек Файзуллин, 
председатель Счетной пала-
ты России Алексей Кудрин, 
специальный представитель 
Президента России по связям 
с международными организа-
циями для достижения целей 
устойчивого развития Анато-
лий Чубайс, президент Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Шохин, председатель 
правления, президент Тор-
гово-промышленной палаты 
России Сергей Катырин, упол-
номоченный при Президенте 
России по защите прав пред-

принимателей Борис Титов, 
президент фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович.

Российский бизнес на вы-
ставке представляют: гене-
ральный директор «Газпром 
Нефть» Александр Дюков, 
председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов, генеральный дирек-
тор «КАМАЗ» Сергей Когогин, 
президент и генеральный ди-
ректор «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин, председатель Совета 
директоров ТМК, Президент 
Группы Синара Дмитрий Пум-
пянский, председатель Сове-
та директоров ПАО «Соллерс» 
Вадим Швецов, глава АО «Ла-
боратория Касперского» Евге-
ний Касперский, основатель и 

совладелец «1С» Борис Нура-
лиев.

Из иностранных гостей в 
деловой программе заявле-
ны: министр по промышлен-
ности и агропромышленному 
комплексу Евразийской эко-
номической комиссии Артак 
Камалян, заместитель премь-
ер-министра по вопросам ин-
вестиций и внешнеэкономи-
ческих связей – министр ин-
вестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан Сар-
дор Умурзаков, и.о. Министра 
экономики Республики Арме-
ния Ваган Керобян, министр 
промышленности Белорус-
сии Петр Пархомчик, министр 
иностранных дел и внешней 
торговли Республики Венг-
рия Петер Сийярто, замести-
тель Председателя Правитель-
ства Словении, министр эко-
номического развития и тех-
нологий Здравко Почивалшек, 
министр инноваций и техно-
логического развития Респу-
блики Сербии Ненад Попович, 
президент Американской тор-
говой палаты в России Алек-
сис Родзянко, уполномочен-
ный концерна Volkswagen по 
России и СНГ, председатель 
правления Skoda Auto Томас 
Шэфер, генеральный дирек-
тор, Richter Gedeon Nyrt Габор 
Орбан, генеральный директор 
Kuka Systems Геральд Миис.

Параллельно с ИННО-
ПРОМ-2021 проходит 53-й 
Международный симпози-

ум по робототехнике (53rd 
International symposium on 
robotics), самое авторитет-
ное событие в области про-
мышленной и сервисной ро-
бототехники. Международ-
ный симпозиум робототех-
ники проводится с 1970 года 
Международной федерацией 
робототехники (IFR) – лиди-
рующей мировой ассоциаци-
ей в области робототехники. 
В состав членов IFR входят 
ведущие компании, ассоци-
ации и научные учрежде-
ния со всего мира, работа-
ющие в области робототех-
ники: ABB, Comau Robotics, 
Fanuc Corporation, Kuka 
Robotics, NACHI Robotic 
Systems, SCHUNK, Yaskawa 
Electric, Kawasaki Heavy Ind., 

CODIAN Robotics, YUJIN 
Robot Company и другие.

В рамках Симпозиума 
пройдут сессии, посвященные 
глобальным трендам развития 
робототехники, практические 
сессии по ускорению роботи-
зации российской промыш-
ленности, футурологические 
семинары по роботизации 
всех аспектов нашей жизни.

В 2019 году в главной промыш-
ленной выставке России ИННО-
ПРОМ приняли участие более 600 
компаний-экспонентов, за 4 дня 
мероприятие посетили 43000 
человек из 90 стран мира, более 
76% которых – российские и ино-
странные топ-менеджеры. На 
выставке были организованы 
национальные экспозиции из 17 

стран мира. Деловая программа 
включала в себя более 120 меро-
приятий: круглых столов и дис-
куссий с участием руководителей 
компаний – ключевых промыш-
ленных игроков, крупнейших 
международных отраслевых 
ассоциаций и профильных госу-
дарственных институтов.

В период пандемии и запре-
та на проведение выставок и 
деловых мероприятий ИННО-
ПРОМ проходил каждую среду 
в формате онлайн-сессий с при-
влечением ведущих российских 
и международных экспертов. 
Было проведено 65 онлайн-кон-
ференций, в которых приняли 
участие более 500 спикеров. 
Общий охват аудитории 
INNOPROM.online: 320 тыс. зри-
телей из 48 стран мира. 

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Мирные инновации
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на выставке ИННОПРОМ-2021 представит свою гражданскую продукцию 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в качестве инду-
стриального партнёра Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2021 представит в Екатеринбурге 
свои инновационные разработки гражданского назна-
чения. Планируется также проведение переговоров с 
партнёрами и подписание ряда соглашений. Экспози-
ция «Алмаз – Антея» станет площадкой для обсужде-
ния сотрудничества и совместных проектов с участни-
ками рынков B2B и B2G.

По информации пресс-служ-
бы АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей», на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» Кон-
церн разместит объединён-
ный выставочный стенд, на 
котором можно будет озна-
комиться с серийной высо-
котехнологичной продукци-
ей гражданского назначения, 
перспективными разработ-
ками, а также инновацион-
ными возможностями хол-
динга и его партнёров. Девять 
дочерних обществ Концер-
на в качестве соэкспонентов 
представят образцы техни-
ки и оборудования для раз-
личных областей промыш-
ленности. 

В частности, на стенде Кон-
церна впервые будет пред-
ставлен массогабаритный 
прототип автономного нео-
битаемого подводного аппа-
рата «Сарма», изготовленный 
АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» в рамках 
реализации проекта Фонда 
перспективных исследова-
ний (разработчик аппарата – 
АО «ЦКБ «Лазурит»). Дан-
ный подводный беспилотник 
сможет в течение продолжи-

тельного времени, в том числе 
подо льдом, проводить ис-
следования глубин Мирово-
го океана, транспортировать 
различные грузы, обслужи-
вать подводные сооружения 
и коммуникации, управлять 
подводным оборудовани-
ем нефтегазового комплекса, 
осуществлять поиск затонув-
ших объектов.

Являясь универсальной 
платформой, автономный не-
обитаемый подводный аппа-
рат «Сарма» оснащён высоко-
точным навигационным обо-
рудованием, системой связи, а 
также широким набором ин-
струментов для решения раз-
личных задач под водой. 

Модульная конструкция 
этого аппарата изготовлена с 
применением новейших мате-
риалов и внедрением множе-
ства новых технологических 
решений в области создания 
автономных беспилотных под-
водных робототехнических 
комплексов большого водо-
измещения.

ПАО «Машиностроитель-
ный завод им. М.И. Калини-
на» представит в экспозиции 
натурный образец новой суб-

компактной уборочной ма-
шины МК1000, предназна-
ченной для уборки поверх-
ностей с твёрдым покрытием, 
для мойки и уборки снега. Об-
новлённая модель отличается 
компактностью и манёвренно-
стью, имеет 25 видов различ-
ного сменного навесного обо-
рудования, которое позволяет 
круглогодично использовать 
МК1000 для обслуживания 
городских территорий. Тех-
нические параметры и потре-
бительские свойства машины 
сопоставимы с иностранными 
образцами при более доступ-
ной стоимости, которая на 10–
15% ниже аналогов.

Участники выставки смогут 
получить обширную инфор-
мацию о результатах и про-
изводстве холдингом высоко-
технологичного медицинского 
оборудования. В частности, на 
выставке будет продемонстри-
рован универсальный рен-
тгенодиагностический аппа-
рат нового поколения серии 
Р-600 «Униарм-флюорограф», 
разработанный научно-про-

изводственным комплексом 
ООО «ВКО «Медпром», си-
стема мониторинга стрессо-
вых состояний Neon FSC, со-
зданная специалистами ООО 
«ВКО-Физиомед». ООО «ВКО 
КМТ» представит медицин-
скую навигационную оптиче-
скую систему «Мультитрек» 
и систему телемедицинских 
консультаций «МультиТеле-
Рад», успешно интегрирован-
ную с телемедицинской систе-
мой Минздрава России как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровнях.

Центр аддитивных техно-
логий АО «Северо-Западный 
региональный центр Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» 

– Обуховский завод» пред-
ставит вниманию посетите-
лей выставки натурный обра-
зец 3D-принтера FDM-печа-
ти «Гелиос 1» и серийный 
образец высокотемператур-
ной аддитивной установки 
«Ларец».

ООО «ВКО «Символ» про-
демонстрирует образцы мар-
кирующего оборудования, 

приборы для считывания 
меток и решения задач про-
слеживаемости, идентифика-
ции изделий, защиты от поста-
вок неаутентичной продукции.

Специа лис ты ИЭМЗ 
«Купол» продемонстрируют 
газовые инфракрасные излу-
чатели, предназначенные для 
обогрева зоны нахождения 

человека, а также макет уста-
новки биохимической очист-
ки промышленных стоков от 
ионов тяжёлых металлов.

Кроме того, на стенде Кон-
церна будет представлен макет 
комплекса по сортировке 
вторсырья, который предназ-
начен для автоматической сор-
тировки и извлечения полез-

ных вторичных материальных 
ресурсов из пластмассы, бума-
ги, стекла, металла, алюминия, 
а также из органических и те-
плопроводных отходов. 

Как заявил в преддверии 
выставки заместитель гене-
рального директора по про-
изводственно-технологиче-
ской политике Александр 
Ведров, «одной из главных 
целей нашего участия в ИН-
НОПРОМ-2021 является ре-
ализация стратегических 
задач по диверсификации 
производства и импортоза-
мещению, улучшение коопе-
рации между государствен-
ными структурами, промыш-
ленностью и бизнесом, а также 
поиск новых подходов и ини-
циатив, партнёров, заказчиков 
и рынков сбыта нашей продук-
ции». По его словам, в ходе вы-
ставки специалисты Концерна 
примут активное участие в де-
ловой программе и раскроют 
перспективные направления 
работы холдинга. 

Александр Ведров под-
черкнул, что «Алмаз – Антей» 
в качестве надёжного инду-
стриального и финансово 
устойчивого партнёра уделя-
ет приоритетное внимание 
продвижению инновацион-
ной продукции гражданско-
го назначения как на отечест-
венный рынок, так и на зару-
бежный. «Несомненно, мощ-
ная научно-производственная 

база Концерна, которая в по-
следние годы вышла на новый 
виток своего развития, станет 
залогом взаимовыгодного со-
трудничества, тесной эконо-
мической и технологической 
кооперации», – отметил он. 

Заместитель генерального 
директора Концерна сообщил, 
что «Алмаз – Антей» обладает 
мощным научно-производст-
венным потенциалом, что спо-
собствует применению инно-
вационных разработок и тех-
нологий для изготовления ши-
рокого спектра гражданской 
продукции. «Интегрирован-
ная структура «полного цикла» 
позволяет нам проводить на-
учные исследования, разработ-
ку, конструирование, серийное 
производство, продвижение, 
сбыт и сервисное обслужива-
ние своей продукции», – ска-
зал Александр Ведров.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объединений 
российского оборонно-промыш-
ленного комплекса, в состав 
которого входят свыше 60 науч-
но-исследовательских институ-
тов, конструкторских бюро, 
промышленных предприятий и 
сервисных центров. Общая 
численность работников хол-
динга составляет около 140 
тысяч человек. Продукция Кон-
церна поставляется более чем 
в 50 стран мира.

«Одной из главных целей нашего участия в ИННО-
ПРОМ-2021 является реализация стратегических 
задач по диверсификации производства и импор-
тозамещению, улучшение кооперации между госу-
дарственными структурами, промышленностью 
и бизнесом, а также поиск новых подходов и ини-
циатив, партнёров, заказчиков и рынков сбыта 
нашей продукции».

Александр Ведров

«Алмаз – Антей» в качестве надёжного индустри-
ального и финансово устойчивого партнёра уделяет 
приоритетное значение продвижению инновацион-
ной продукции гражданского назначения как на оте-
чественный рынок, так и на зарубежный. Несомнен-
но, мощная научно-производственная база Концер-
на, которая в последние годы вышла на новый виток 
своего развития, станет залогом взаимовыгодного 
сотрудничества, тесной экономической и техноло-
гической кооперации».

Александр Ведров
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Позитивная энергетика ИЭМЗ «Купол»
Оборонные технологии – для отопления промышленных объектов 

Производитель знаменитого ЗРК малой дальности «Тор» 
Ижевский электромеханический завод «Купол» в рамках 
программы диверсификации предлагает оборудование 
для десятка отраслей экономики – от машиностроения 
до атомной энергетики. Высокотехнологичные решения 
в системе B2B («бизнес – бизнесу») помогают руково-
дителям крупных, средних и малых предприятий орга-
низовывать производство и оптимизировать процессы 
в разных сферах. Яркий пример – выпуск климатиче-
ского оборудования, которым ИЭМЗ «Купол» занимает-
ся более 20 лет. Особый блок оборудования – газовые 
системы лучистого обогрева для производственных и 
инфраструктурных объектов, которые экономят собст-
венникам бизнеса до 70% затрат на отопление.

Главная особенность газо-
вых систем лучистого обогре-
ва (ГСЛО) – экономичность. 
Секрет успеха – в самом типе 
обогрева, в системе управле-
ния процессом и в принципах 
организации производства из-
делия на ИЭМЗ «Купол».

Лучистый обогрев
Принцип действия ГСЛО, 
основанный на лучистом обо-
греве, известен и популярен за 
рубежом, но является новым 
для России. Полезная нагрузка 
системы – инфракрасные обо-
греватели, которые работают 
на природном или сжижен-
ном газе. Они устанавлива-
ются в верхней части помеще-
ний на высоте от 3,5 м и испу-

скают тепловые лучи, близкие 
по длине волны к солнечному 
излучению в инфракрасной 
части спектра. Тепло прохо-
дит сквозь воздух, нагревая 
не весь объём помещения, а 
только пол и прочие поверх-
ности предметов, которые на-
ходятся в зоне воздействия ин-
фракрасного излучения и с ко-
торыми непосредственно кон-
тактируют люди. 

Такой подход позволяет 
избежать перепада темпера-
тур по высоте отапливаемого 
объекта. При этом он не только 
экономичный, но и экологич-
ный: инфракрасное излучение 
в таком спектре безопасно для 
человека, а продукты горения 
не контактируют с окружаю-

щим воздухом и выводятся на-
ружу с помощью системы ды-
моудаления. 

Система управления
ГСЛО – комплексное решение. 
В состав комплекта поставки 
входит система управления, 
которая ведёт непрерывный 
мониторинг и зональный обо-
грев по заданным температур-
ным режимам – рабочему, де-
журному, режиму выходного 
дня. Только за счёт перевода 
системы в дежурный режим на 
нерабочее время предприятие 
экономит до 40% газа в год. В 
условиях русской зимы сред-
ний срок окупаемости про-
дукта – 1,5–2 года. Затем ГСЛО 
начинает экономить средства 
предприятия, обеспечивая 
пассивный доход. 

Технологии
С 2005 года газовые системы лу-
чистого обогрева серийно вы-
пускаются на мощностях Ижев-
ского электромеханического за-
вода «Купол». Это предприятие 
имеет институт военной приём-
ки, сертификаты для работы в 
каждой из отраслей присутст-
вия и систему качества, единую 
для специального и граждан-
ского производства. ИЭМЗ 

«Купол» входит в состав Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей», науч-
но-производственного оборон-
ного холдинга, ведёт работу по 
диверсификации с соблюдени-
ем требований Концерна и в ко-
операции с другими его пред-
приятиями. Организованные 
таким образом процессы обес-
печивают высокую надёжность 
всей продукции ИЭМЗ «Купол».

Опираясь на сильные каче-
ства ОПК (научно-технологи-
ческий комплекс, возможно-
сти ОКР, опыт организации 
работы с нуля), «Купол» ос-
ваивает требования коммер-
ческих рынков: скорость, гиб-
кость, «короткое плечо» при-
нятия решений. Для этого на 
заводе создаются малые про-
ектные группы, которые объ-
единяют представителей раз-
ных специальностей и отвеча-
ют за весь цикл производства 
изделий: от эскизной компо-
новки опытного образца до 
монтажа на объекте и гаран-
тийного обслуживания. Такая 
многопрофильная команда 
работает и с газовой тепло-
техникой. 

Главный конструктор на-
правления «Системы и устрой-
ства воздушного отопления» 
ИЭМЗ «Купол» Евгений По-
тапов отмечает: «В нашу ко-
манду входят конструкторы, 
технологи, специалисты по 
гарантии, представители от-
дела продаж, слесари и регу-
лировщики высокой квалифи-
кации. В таком составе мы ра-
ботаем уже более пяти лет и, 
кстати, объединились не «по 
приказу», а в процессе рабо-
ты над совершенствованием 
продукции. С этой командой 
в 2016–2018 годах мы разра-
ботали новую линейку инфра-
красных излучателей, прове-
ли расчёты и десятки испыта-
ний, которые подтвердили их 
актуальность. В итоге наши из-
делия по характеристикам не 
уступают импортным анало-
гам, а по отдельным позици-
ям и превосходят их. 

В числе наших преиму-
ществ – низкая цена, удобство 
технического обслуживания, 
минимальная токсичность 
отработавших газов, которая 
достигается за счёт более эф-
фективной системы смесео-
бразования и горения. А ещё 
при освоении нового мы уде-
ляем большое внимание отра-
ботке тонкостей на производ-
стве. Конструкторы и техноло-
ги выходят из офисов, берут в 
руки слесарные инструменты, 
учитывают рекомендации ре-
гулировщиков, чтобы создать 
максимально эргономичную 
компоновку. Благодаря тако-

му подходу на выходе у нас по-
лучаются изделия «советской 
школы» – простые, интуитив-
но понятные и ремонтопри-
годные. Последняя опция не 
является самой востребован-
ной. У одного из потребителей 
в эксплуатации находятся 200 
изделий ГСЛО, которые я со-
провождал как конструктор, и 
за три года работы ни одно из 
них не вышло из строя».

Развитие
ИЭМЗ «Купол» занимается не 
только серийным производст-
вом ГСЛО. Специалисты пред-
приятия осуществляют точ-

ную настройку систем перед 
отгрузкой на базе заводской 
лаборатории, а также сопро-
вождают монтажные и пуско-
наладочные работы на тер-
ритории заказчика. В общей 
сложности завод реализовал 
более тысячи изделий ГСЛО, 
которые обогревают энерге-
тические и инфраструктурные 
объекты, предприятия маши-
ностроения и металлургии. 

Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» признал ижевские 
ГСЛО наиболее эффектив-
ными образцами российско-
го энергосберегающего обору-
дования и рекомендовал их к 
внедрению на своих предпри-
ятиях. В этом году «Купол» 
оснащает производственные 
помещения одного из пред-
приятий Концерна – Ниже-
городского завода имени 70-
летия Победы.

В России есть спрос на энер-
гоэффективные технологии. 
Они нужны социальным уч-
реждениям, муниципалите-
там, предприятиям и целым 
отраслям промышленности. 
Поэтому «Купол» развивает 
это направление. На заводе 
освоены модификации ГСЛО 
с повышенным классом брыз-

го- и влагозащищённости. В 
2021 году завершаются опыт-
но-конструкторские работы 
по газовой системе инфра-
красного отопления «свет-
лого типа». Она работает по 
тому же принципу, что и ГСЛО 
«тёмного типа», но за счёт на-
грева керамической пластины. 

Изделия светлого типа 
более простые и дешёвые в 
эксплуатации. Их отличает 
высокая интенсивность излу-
чения: температура рабочей 
поверхности – 12000С про-
тив 6500С у систем «тёмного 
типа». Это позволяет обогре-
вать более крупные помеще-
ния, такие как самолётные ан-
гары, с высотой подвеса излу-
чателя свыше 15 м. Системы 
будут готовы к реализации 
с начала 2022 года, а заказы 
можно размещать уже сейчас. 

Номинанты премии 
«Индустрия-2021»

По итогам экспертной оценки заявок но-
минантами VII Национальной промыш-
ленной премии РФ «Индустрия» стали 
АО «НПК «Химпроминжиниринг», АО 
«РОТЕК», ООО «С-Инновации», ООО 
«НПО БиоМикроГели» и ООО «Стерео-
тек». Объявление лауреата с вручением 
наградного комплекта пройдет 5 июля на 
главной стратегической сессии ИННО-
ПРОМ-2021 с участием руководства Пра-
вительства Российской Федерации.

Продукция, которую номинанты пред-
ставили на экспертную оценку, затрагива-
ет различные области промышленности: 
АО «НПК Химпроминжиниринг» – высо-
котехнологичное углеродное волокно на 
основе ПАН-прекурсора; АО «РОТЕК» 

– сварные сотовые уплотнения для ма-
шиностроения; ООО «С-Инновации» – 
провод 2-го поколения на основе высоко-
температурных сверхпроводников; ООО 
«НПО – средства для очистки разливов 
нефти, промышленных сточных и обо-
ротных вод; ООО «Стереотек» – иннова-
ционная технология многоосевой FDM-
печати 5D Additive Manufacturing (5Dtech).

Всего на конкурс была подана 171 заяв-
ка. Наибольшее число соискателей пред-
ставляли отрасли цифровых технологий, 
металлургии и производства материалов, 
радиоэлектронного и энергетического ма-
шиностроения. Каждая заявка оценива-
лась по полноте представленной инфор-
мации и содержательной части, по кри-
териям технологической новизны, эко-

номического эффекта, межотраслевого 
характера проекта и ориентации на гло-
бальный рынок. 

Продукция всех номинантов премии 
будет представлена в рамках стенда Мин-
промторга России на выставке ИННО-
ПРОМ-2021. 

«Цифровая трансформация» 
от ЕВРАЗа

ЕВРАЗ в четвертый раз стал стратегиче-
ским партнером Международной про-
мышленной выставки ИННОПРОМ-2021. 
Руководители ЕВРАЗа примут участие в 
деловой программе выставки. В частно-
сти, вице-президент ЕВРАЗа по инфор-
мационным технологиям Артем Натру-
сов расскажет об опыте внедрения циф-
ровых проектов на одной из панельных 
дискуссий.

Стенд ЕВРАЗа разместится в павильо-
не № 1 на территории более 170 квадрат-
ных метров. Компания представит проек-
ты в области цифровизации производства, 
экологии и применения металлопроката 
компании на инфраструктурных проек-
тах России.

ЕВРАЗ сегодня реализует проект «Циф-
ровой трансформация» на всех предприя-
тиях. Общая амбициозная цель програм-
мы – получение дополнительного эконо-
мического эффекта в размере около 150 
млн долларов на период 2021-2023 гг., для 
чего требуется реализовать более 100 про-
ектов. На предприятиях компании раз-
виваются проекты базовой автоматиза-
ции процессов, машинного обучения, вне-
дряются экспертные системы, создаются 

цифровые двойники для каждого техно-
логического этапа производства. Пред-
приятия переходят на безбумажный до-
кументооборот, используют дроны для 
маркшейдерских съемок в карьерах, при-
меняют VR-тренажеры для обучения. Ис-
пользование передовых технологий по-
зволяет ЕВРАЗу совершенствовать каче-
ство продукции и сохранять лидерские 
позиции на рынке.

ЕВРАЗ неуклонно снижает воздей-
ствие на окружающую среду. Компания 

– участник федерального проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология». По за-
ключенным соглашениям в рамках про-
екта, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК реа-
лизуют 10 экологических проектов в Ниж-
нем Тагиле и Новокузнецке, суммарный 
объем выбросов сократится к 2025 году на 
62,6 тыс. тонн (по сравнению с 2017 годом). 
На сегодня ЕВРАЗ уже инвестировал 3,65 
млрд. руб. и реализовал 6 проектов, эф-
фект от них – снижение выбросов на 22 
тыс. тонн. Более того, за счет реализации 
дополнительных экологических меропри-
ятий на ЕВРАЗ ЗСМК произошло сниже-
ние выбросов еще на 24 тыс. тонн.

Важнейшая часть стратегии ЕВРАЗа 
– обеспечение партнеров качественным 
металлопрокатом. На комбинатах ком-
пании ведется серьезная работа по осво-
ению новых видов продукции, повыше-
нию качества металлопроката. Металл 
ЕВРАЗа использован при строительстве 
практически всех Дворцов спорта Рос-
сии, объектов для проведения Олимпиа-
ды в Сочи, Чемпионата мира по футболу 
2018 года, универсиад в Казани и Крас-
ноярске. Космодромы, мосты, крупные 
жилые кварталы и торговые центры по-
строены с использованием двутавров, ар-
матуры, швеллеров и уголков предприя-
тий ЕВРАЗа.

Энергетическая площадка
В составе коллективной экспозиции Ле-
нинградской области, которую органи-
зует «Центр развития промышленно-

сти Ленинградской области», в ИННО-
ПРОМ-2021 будет принимать участие 
компания «НГ-Энерго». Стенд «Центра 
развития промышленности» станет ди-
скуссионной и коммуникационной пло-
щадкой для представителей энергети-
ческой отрасли Ленинградской области, 
партнеров из России и представителей 
других государств. Будут созданы ком-
фортные условия для проведения пере-
говоров, заключения сделок и обмена ак-
туальной информацией.

Компания «НГ-Энерго» представит 
свои новые разработки и технические ре-
шения в области распределенной генера-
ции, предназначенные для обеспечения 
надёжного энергоснабжения промышлен-
ных предприятий, предприятий горнодо-
бывающей и нефтедобывающей отраслей, 
объектов ЖКХ и инфраструктуры.

Наша компания и «Центр развития 
промышленности Ленинградской обла-
сти» приглашают всех посетить стенд и 
познакомиться с промышленным потен-
циалом Ленинградской области.

Сделано на Кубани

Краснодарский край на ИННО-
ПРОМ-2021 будут представлять 20 ве-
дущих предприятий. «В этот раз стенд ре-
гиона развернут на площади более 250 кв. 
м. В основной части представят поряд-
ка 20 ведущих промышленных предпри-
ятий – производители станков, систем 
видеонаблюдения, газового, радиоэлек-
тронного оборудования, металлургиче-
ской продукции, сельхозтехники, обо-

рудования для пищеблоков. Мы рассчи-
тываем найти новых партнеров, расши-
рить географию экспорта», – рассказал 
губернатор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев. В ходе работы выстав-
ки администрация края планирует под-
писать ряд инвестиционных и экспорт-
ных соглашений.

Ульяновские инноваторы

На региональном стенде Ульяновской об-
ласти (стенд 3А13.1) свои экспозиции раз-
вернут 12 ведущих предприятий региона. 
Среди них – FAROS Hygiene, производи-
тель респираторов, медицинских и гиги-
енических масок, рециркуляторов. Про-
дукция прошла аккредитацию системы 
менеджмента качества ISO9001. На стен-
де компания представит промышленные 
респираторы уникальной анатомической 
формы.

Международная Промышленная груп-
па Ф7 занимается разработками в области 
инновационных систем биологической 
безопасности. За сеанс длительностью 15 
секунд человек не только дезинфицирует 
тело и одежду, но и получает физиотера-
певтическое лечение. В основе техноло-
гии лежит синглетный (активный) кисло-
род, который широко используется в ме-
дицине. Установку можно использовать 
как в помещении, так и на улице. «Капсу-
ла здоровья» пользуется большим спро-
сом. Сегодня оборудование уже установ-
лено на промышленных предприятиях и 
социальных объектах в Хорватии, Респу-
блике Татарстан, Иркутской, Ульяновской, 
Ростовской областях.

Новые кластеры 

Меморандумы о намерениях создать меж-
региональные кластеры транспортного 
машиностроения и инженерных систем 
на территории Владимирской области 
планируют подписать на площадке ме-
ждународной промышленной выставки 
ИННОПРОМ. Об этом было объявлено 
по итогам встречи министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Мантурова и 
губернатора Владимирской области Вла-
димира Сипягина. Одной из основных тем 
встречи стало формирование межрегио-
нальных кластеров транспортного маши-
ностроения и инженерных систем на тер-
ритории Владимирской области.

«Минпромторг готов оказать методи-
ческую поддержку в формировании про-
мышленных кластеров на территории Вла-
димирской области, а также в возможно 
короткий срок рассмотреть соответствую-
щие документы. В целях ускорения процес-
са формирования министерство поддер-
живает предложение Владимирской обла-
сти о подписании меморандумов о намере-
ниях на площадке Минпромторга России 
в рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2021», – приво-
дятся в сообщении слова Мантурова.

Предпосылкой к созданию кластеров 
на территории региона является разме-
щение предприятий машиностроения и 
металлообработки во Владимирской об-
ласти. Машиностроение специализиру-
ется на выпуске станков, транспортных 
средств, тракторов, экскаваторов. При 
этом существенное значение играют вы-
сокотехнологичные предприятия ОПК.

КОРОТКО
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Ми-171А2 сертифицирован  
во Вьетнаме

Служба гражданской авиации Социалистической Респу-
блики Вьетнам (CAAV) валидировала сертификат типа 
многоцелевого вертолета Ми-171А2, впускаемого на 
Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертоле-
ты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Это собы-
тие открывает вьетнамский рынок для новейшей моди-
фикации вертолетов семейства Ми-8/17.

В марте прошлого года Феде-
ральное агентство воздушно-
го транспорта (Росавиация) и 
CAAV подписали рабочее со-
глашение по вопросам летной 
годности, нацеленное на под-

держку и упрощение валида-
ции российской авиационной 
техники, экспортируемой во 
Вьетнам. Данные мероприя-
тия проводятся Росавиацией 
в поддержку приоритетного 

плана экспортных поставок 
перспективной отечественной 
авиационной техники, сфор-
мированного Минпромтор-
гом России и предприятиями 
российской авиастроительной 
промышленности.

Первыми зарубежными 
эксплуатантами Ми-171А2 
стали Казахстан и Индия. Сер-
тификат типа вертолета был 
валидирован авиационными 
властями Индии, Колумбии, 
Южной Кореи, а теперь и Вь-
етнама. Кроме того, валиди-
ровать сертификат Ми-171А2 
также планируется в КНР, Бра-
зилии, Мексике, Перу и других 
странах.

Вертолет Ми-171А2 во-
плотил в себе лучшие харак-
теристики всемирно извест-
ных машин типа Ми-8/17. Он 
оснащен двигателями ВК-
2500ПС-03 с цифровой сис-
темой управления. Двигатели 
повышенной мощности и мо-
дернизированный комплекс 
пилотажно-навигационного и 
радиосвязного оборудования 
расширили сферу примене-

ния вертолета. Они дают Ми-
171А2 принципиально новые 
возможности при эксплуата-
ции в высокогорных районах 
и районах с жарким клима-
том. Благодаря более эффек-
тивному Х-образному руле-
вому винту, новому несущему 
винту с композитными лопас-
тями, а также усовершенство-
ванному аэродинамическому 
профилю показатели крейсер-
ской и максимальной скоро-
сти Ми-171А2 относительно 
серийно выпускаемых верто-
летов типа Ми-8/17 возросли 
на 10%, а грузоподъемность 

– на 25% (до 4 т груза внутри 
грузовой кабины или до 5 т на 
внешней подвеске).

Применение на вертоле-
те Ми-171А2 цифрового ком-
плекса бортового оборудова-
ния КБО-17-1, выполненного 
по принципу «стеклянной ка-
бины», позволило сократить 
состав экипажа до двух чело-
век. Использование видеока-
мер улучшило обзор при про-
ведении работ с внешней под-
веской. Безопасность полетов 

была повышена за счет при-
менения современных систем 
предупреждения столкнове-
ния с землей, другими воздуш-
ными судами и препятствиями 
на пути следования вертолета. 
Ми-171А2 имеет возможность 
оперативной конвертации – 
грузовая кабина может быть 
за короткое время переобору-
дована в грузовой, поисково-
спасательный или пассажир-
ский вариант.

Вертолет был сертифици-
рован по категории «А», пред-
усматривающей выполнение 
самых жестких требований 
безопасности полетов, предъ-
являемых к гражданским вер-
толетам.  Машина может вы-
полнять поисково-спасатель-
ные, медицинские, транспорт-
ные операции, тушить пожары 
или перевозить пассажиров в 
любое время суток, при тем-
пературах от -50 до +50°С, в 
условиях высокогорья, пусты-
ни, тропического или арктиче-
ского климата. Вертолет спо-
собен совершать длительные 
беспосадочные полеты.  

«Золотые крылья МАКС-2021»
АО «Авиасалон», выступающее при поддержке ПАО «НПО «Наука» 
организатором конкурса «Золотые крылья МАКС-2021», осуществля-
ет сбор заявок предприятий на участие в мероприятии. Побороться за 
лидерство в шести номинациях приглашаются российские и зарубеж-
ные компании и организации, участвующие в пятнадцатом Междуна-
родном авиационно-космическом салоне. 

Цель конкурса – поощрить самые ори-
гинальные и эффективные маркетин-
говые решения экспонентов, самые зна-
чимые достижения, прорывные проек-
ты и успешные выступления, представ-
ленные на МАКС-2021. Дипломами и 
наградными знаками будут отмече-
ны лучшие павильоны, стенды и шале, 
самые яркие мероприятия, экспозиции, 
посвящённые инновационных продук-
там и технологиям, проектам в рамках 

импортозамещения, программам меж-
дународного сотрудничества. Одна из 
номинаций, посвящённая молодым ка-
драм, ориентирована на участников в 
возрасте от 14 до 25 лет, представля-
ющих научные разработки или новые 
технологии.

Как и в предыдущие годы, победи-
телей конкурса в ходе тайного голосо-
вания определит авторитетное жюри, 
в состав которого войдут представите-

ли авиационных властей, предприятий 
и организаций авиапромышленности, 
общественных организаций, средств 
массовой информации, а также от-
раслевые эксперты и сотрудники АО 
«Авиасалон». Награждение победите-
лей состоится 23 июля, в четвёртый 

день работы МАКС-2021, в ходе тор-
жественной церемонии на площадке 
выставочного комплекса.

«Популярность конкурса «Золотые 
крылья МАКС» растёт, мы видим боль-
шой интерес участников к мероприя-
тию. Важно и то, что конкуренция уси-
ливается из-за роста уровня заявок. От 
салона к салону появляется всё больше 
ярких экспозиций, выверенных мар-
кетинговых акций, зрелищных меро-
приятий», – отметил Виталий Ступиц-
кий, руководитель направления по ор-
ганизационному обеспечению меро-
приятий.

Участие в конкурсе бесплатное. По-
дать заявку можно по 19 июля вклю-
чительно.

Вопросы деловой 
авиации

Объединённая Национальная Ассоциация Деловой Ави-
ации (ОНАДА) в рамках деловой программы Пятнадца-
того Международного авиационно-космического салона 
МАКС-2021 проведёт круглый стол, посвящённый акту-
альным вопросам и ключевым проблемам деловой ави-
ации.

«Салоны МАКС из года в год 
укрепляют свою позицию как 
дискуссионная площадка, на 
которой представители авиа-
ционного бизнеса обсуждают 
положение дел, вырабатывают 
совместные решения по прео-
долению проблем, – отметил за-
меститель генерального дирек-
тора АО «Авиасалон» Владимир 
Советкин. – Мы рады приветст-
вовать ОНАДА в качестве орга-
низатора круглого стола в рам-
ках МАКС-2021 и уверены, что 
мероприятие пройдёт на самом 
высоком уровне».

«Между ОНАДА и АО 
«Авиасалон» в 2019 году было 
подписано соглашение о со-
трудничестве. Мы рады, что 
оно реализуется, – комменти-
рует Ярослав Одинцев, прези-
дент ОНАДА. – Для нас учас-

тие в МАКС – прекрасная воз-
можность представить дело-
вую авиацию, показать её 
возможности для бизнеса и 
потенциал для экономики, и 
в то же время и очертить круг 
вопросов, которые пока сдер-
живают развитие отрасли».

Мероприятие состоится 21 
июля на площадке конгресс-
центра МАКС-2021. В настоя-
щее время формируется про-
грамма круглого стола. Пере-
чень выступлений будет опу-
бликован в ближайшее время. 
Принять участие в меропри-
ятии смогут все желающие – 
участники и гости салона.

Деловая авиация по тради-
ции будет широко представ-
лена не только в деловой, но и 
в выставочной программе. В 
2021 году будет сформирова-

на тематическая экспозиция, 
в рамках которой на статиче-
ской стоянке планируется по-
казать воздушные суда раз-
личных классов.

Объединенная Национальная 
Ассоциация Деловой Авиации 
(ОНАДА) была сформирована в 
июле 2009. В настоящий момент 
ОНАДА объединяет организа-
ции, занятие практически во 
всех сегментах отрасли: авиа-
компании, аэропорты, компа-
нии по организационному обес-
печению полетов, сервисные и 
IT структуры, учебные центры. 
ОНАДА создана с целью пред-
ставления и защиты интересов 
ее членов, организации работы 
по формированию рынка дело-
вой авиации в России и его раз-
витию, созданию условий для 
успешной предприниматель-
ской деятельности компаний-
участников рынка деловой ави-
ации, а также популяризации и 
продвижения деловой авиации 
как современного и надежного 
вида транспорта.

Русские узоры  
пилотажной группы 
«Русь»
Пилотажная группа «Русь» (выступает на реактивных учебно-трениро-
вочных L-39 чёрно-золотой раскраски) – непременный участник авиасало-
нов МАКС в Жуковском. Насыщенная и яркая программа полётов знамени-
тых асов, владеющих сложнейшими элементами группового и одиночного 
высшего пилотажа, неизменно восхищает любителей авиации. Ожидают-
ся выступления группы «Русь» и на МАКС-2021.

Невозможно представить себе лётную 
программу авиасалона МАКС без бле-
стящих выступлений этой авиагруппы, 
представляющей лучшие традиции оте-
чественной школы пилотирования и не-
изменно дарящей восхищённым зрите-
лям настоящий праздник.

Старейшая отечественная авиаци-
онная группа высшего пилотажа «Русь» 
была сформирована в 1987 году на базе 
Вяземского учебного авиационного цен-
тра (УАЦ). Решением ЦК ДОСААФ учеб-
ному центру была поручена подготовка 
пилотажной группы в составе десяти са-
молётов для участия в предстоящем ави-
ационном празднике. В УАЦ из Военно-
воздушных сил были переданы реактив-
ные учебно-тренировочные самолёты 
L-39 Albatros. Для участия в воздушном 
параде собрали лучших лётчиков учеб-
ного центра. 

Однако, несмотря на высочайшее ин-
дивидуальное мастерство каждого, опыта 
полётов в плотном командном строю у 
них не было, не говоря уже о выполне-
нии сложнейших элементов группово-
го пилотажа. На подготовку оставалось 
всего несколько месяцев. Начались упор-
ные тренировки и самое настоящее про-
фессиональное творчество. Не было ме-
тодических указаний, схем, рисунков, всё 
приходилось придумывать и прорабаты-
вать самим, буквально «с нуля». 

Смотрели записи полётов известных 
зарубежных пилотажных групп, сочиня-
ли и чертили рисунок выступления на бу-
маге, прикидывали возможности техники, 
разрабатывали алгоритмы выполнения 
различных построений. И день настал – 
3 июня 1987 года в воздухе впервые была 
построена формация из девяти самолётов, 
и именно этот день считается днём рожде-
ния пилотажной группы «Русь».

Первое публичное выступление груп-
пы состоялось в День авиации 18 августа 
1987 года на грандиозном авиационно-
спортивном празднике в Тушино, когда 
«Русь» в присутствии 800 тысяч зрителей 
выполнила проходы в плотном строю с 
набором высоты, перестроениями и ви-
ражами, после чего представила услов-

ный воздушный бой двух пар самолётов. 
Выступление имело грандиозный успех, 
это была блестящая премьера!

За годы тренировок и выступлений 
сложился неповторимый собственный 
стиль пилотажной группы «Русь», демон-
стрирующей лучшие традиции отечест-
венной школы индивидуального лётно-
го мастерства и групповую слётанность. 
Эскадрилью «Русь» неизменно востор-
женно приветствуют жители российских 
городов на многочисленных авиацион-
ных праздниках, парадах, фестивалях, 
показательных выступлениях и авиашоу. 
Своё восхищение мастерством смолен-
ских асов выражали зрители Белоруссии, 
Чехии, Дании, Латвии, Украины, Эстонии.

Сегодня «Русь» – признанная команда 
мастеров синхронного пилотажа миро-
вого класса. В арсенале асов сложнейшие 
элементы высшего пилотажа, а насыщен-
ная программа выступлений неизменно 
приводит в восторг даже самых взыска-
тельных зрителей. Перечислим лишь не-
которые из многочисленных фигур выс-
шего пилотажа, выполняемых группой 
«Русь»: «Проход сквозь строй», «Венти-
лятор», «Зеркало», «Сердце», роспуски 
«Фонтан» и «Тюльпан», выполняемые че-
тырьмя и шестью самолётами соответст-
венно. 

Перегрузки, испытываемые лётчиками 
во время показательных выступлений, со-
ставляют от −4 до +8. Минимальное рас-
стояние между самолётами во время по-
лёта составляет всего один метр. Не менее 
виртуозным и эффектным выглядит и 
одиночный пилотаж асов группы «Русь»: 
полёт над ВПП на предельно малой высо-
те, равной одному метру, на скорости 400 
км/ч, «Колокол», «Восходящая штопорная 
бочка» с набором высоты, «Посадка пья-
ного лётчика».
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World Defence Show 2022
Всемирная оборонная выставка в Эр-Рияде: высокие амбиции, серьезные инвестиции
Королевство Саудовская Аравия объявило о проведении 
Всемирной оборонной выставки (World Defence Show – 
WDS) в столице Эр-Рияде 6-9 марта 2022 года. Органи-
затором новой выставки является Главное управление 
военной промышленности (General Authority of Military 
Industry – GAMI).

Руководитель GAMI Ахмед 
бин-Абдулазиз Аль-Охали за-
явил, что в рамках амбициоз-
ной программы по развитию 
своей военной промышленно-
сти Саудовская Аравия плани-
рует к 2030 году инвестировать 
более $20 млрд. Правительст-
венная программа «Видение 
2030» предполагает затратить 
более $10 млрд на развертыва-
ние промышленных мощно-
стей и такую же сумму на ис-
следования и разработки. При 
этом ассигнования на НИР и 
ОКР к 2030 году будут увели-
чены с текущих 0,2% до 4% за-
трат на вооружения. 

В 2018 году военный бюд-
жет Саудовской Аравии был 
третьим в мире в абсолютном 
выражении и самым большим 
в отношении к размеру вну-
треннего валового продукта 
(ВВП). При этом националь-

ная военная промышленности 
удовлетворяла лишь 5% объ-
ема заказов своих вооружен-
ных сил. К 2030 году планиру-
ется увеличить эту долю в де-
сять раз. Согласно базе данных 
Стокгольмского международ-
ного института исследований 
мира SIPRI, в 2015-2019 годах 
Саудовская Аравия была круп-
нейшим импортером воору-
жений с 12% общемирового 
рынка. По сравнению с пре-
дыдущей пятилеткой это был 
рост на 130%. В течении этого 
периода основным поставщи-
ком вооружений в Саудовскую 
Аравию были США (73%) и Ве-
ликобритания (13%). Другими 
экспортерами в королевство 
были Франция (4,3%), Испа-
ния (1,7%), Канада и Германия 
(по 1,6%), Италия, Швейцария 
и Китай (1,3%, 1,1% и 0,9% со-
ответственно).

В последнее время воен-
ная промышленность Саудов-
ской Аравии находится в ста-
дии глубоких реформ, особый 
толчок к которым дал шок тер-
рористических нападений на 
нефтяные объекты Абкейк и 
Хураис в 2019 году. Была реор-
ганизована структура управ-
ления промышленностью и 
система оборонного заказа, 
повышенное внимание уделя-
ется секторам кибербезопас-
ности, космической програм-
ме и спутниковым системам. 
Важное значение имеет созда-
ние рабочих мест и передача 
передовых технологий. Плани-
руется, что оборот националь-
ной военной промышленно-
сти к 2030 году достигнет $2,5 
млрд, и в ней будет непосред-
ственно занято 42 тыс. рабо-
тающих.

Главное управление воен-
ной промышленности GAMI 
было создано в 2017 году под 
председательством Его высо-
чества наследного принца Мо-
хаммеда бин Салмана, премь-
ер-министра и министра обо-
роны Саудовской Аравии. Под 
патронажем принца Мохамме-
да бин Салмана будет прохо-
дить и новая выставка WDS, 
председателем наблюдатель-
ного совета которой он также 
является. Проведение выстав-
ки задано специальным Ко-
ролевским указом, который 
предписывает всемерную под-
держку соответствующих ми-
нистерств и ведомств и декла-
рирует общенациональный 
приоритет проведению и раз-
витию выставки WDS.

Уже само название «Все-
мирная оборонная выставка» 

говорит о высоких амбициях 
организаторов. Всеобъемлю-
щая тематика мероприятия 
включает системы и обору-
дование для наземных войск, 
военно-морских и военно-
воздушных сил, сферы без-
опасности, космических сис-
тем и спутников. Ожидается 
участие в выставке более 800 
компаний из более 45 стран, в 
том числе более 15 националь-

ных павильонов. Число про-
фессиональных посетителей 
оценивается в более 80 тыс., из 
них более 3 тыс. – важных и 
очень важных персон (VIP & 
VVIP) в составе более 85 во-
енных делегаций. Без сомне-
ния, ожидается большой ин-
терес со стороны средств мас-
совой информации, число ак-
кредитованных печатных и 
электронных СМИ оценива-
ется в более 600.  

Руководитель GAMI Ахмед 
Аль-Охали подчеркивает, что 
проведение Всемирной обо-
ронной выставки именно в Ко-
ролевстве Саудовской Аравии 
(КСА) имеет многие преиму-
щества. КСА входит в двадцат-
ку наиболее развитых стран 
мира (G20), а географическое 
расположение практически в 
геометрическом центре трех 
континентов (Европы, Азии 
и Африки) обеспечивает до-
полнительные удобства логи-
стики и путешествий. Опти-
мально выбрано и время про-
ведения – в начале марта, когда 
температура в регионе нахо-
дится в пределах +15…+28 
градусов Цельсия. 

Вообще, найти удобное 
«окно» для такого события 
в весьма плотном календаре 
международных оборонных 
и авиакосмических выставок 
совсем не просто, но, как ка-
жется, организаторам это уда-
лось. Действительно, круп-
нейшая в регионе и, вероят-
но, и в мире выставка IDEX + 

NAVDEX в Абу-Даби в февра-
ле нечетных лет отстоит по ка-
лендарю от WDS практически 
на год, а крупнейшая в Азии 
Dubai Airshow (ноябрь нечет-
ных лет) – на четыре месяца.

WDS будет проходить в 
новом выставочном центре 
на краю военной авиабазы, 
поэтому в ее программу вхо-
дят и обширная летная про-
грамма, и демонстрация мо-

бильности наземной техники, 
и реальные стрельбы. Размер 
экспозиционных площадей 
в павильонах и на открытых 
площадках превысит 80 тыс. 
кв. м. К услугам экспонентов 
будут предоставлены ком-
фортабельные шале для при-
ема гостей и клиентов.

Несмотря на очевидное 
преобладание США в по-
ставках вооружений в Сау-
довскую Аравию, представ-
ляется, что и для российских 
предприятий ОПК есть хоро-
шие возможности по проник-

новению на этот рынок. Это 
обусловлено в том числе и 
очевидным охлаждением от-
ношений между США и КСА 
в последнее время, на кото-
рые повлияло и участие Сау-
довской Аравии в конфликте 
в Йемене, и убийство в Тур-
ции саудовского журналиста 

Джамаля Кашоджи, и новая 
президентская администра-
ция США, очевидно сущест-
венно менее доброжелатель-
но настроенная к Саудовской 
Аравии, чем Дональд Трамп. 
Кстати, и наши соседи бело-
русы проявляют активность 
на этом рынке. Так, 23 февра-
ля 2021 года на выставке IDEX 
в Абу-Даби был подписан Ме-
морандумах о взаимопонима-
нии между Главным управле-
нием военной промышлен-
ности Саудовской Аравии 
и Государственным военно-

промышленным комитетом 
Беларуси. Как сообщила осве-
щавшее это событие пресса, в 
Саудовской Аравии надеются 
на стратегическое сотрудни-
чество с Беларусью. Речь, на-
пример, идет о создании сов-
местных предприятий в сфере 
ВПК. Стороны, подписавшие 

меморандум, начали поиск 
проектов, где возможны сов-
местные разработки и иссле-
дования.

Официальные приглаше-
ния к участию российской 
промышленности в выстав-
ке WDS поступили в адреса 
руководства ФСВТС России, 
Рособоронэкспорта и Роскос-
моса. На время написания 
этого материала предвари-
тельные положительные ре-
шения были приняты, и идет 
подготовка соответствующих 
документов.

Руководитель Управления военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) Ахмед бин-Абдулазиз Аль-Охали В октябре 2020 в Саудовской Аравии спушен на воду первый  
патрульный катер собственной постройки проекта HSI32.  
Всего будет построено 18 таких катеров в дополнение к 21,  
поставленному французской верфью CMN

Место проведения будущей выставки

Уже само название «Всемирная оборонная выставка» говорит о высоких амби-
циях организаторов. Всеобъемлющая тематика мероприятия включает сис-
темы и оборудование для наземных войск, военно-морских и военно-воздушных 
сил, сферы безопасности, космических систем и спутников. Ожидается учас-
тие в выставке более 800 компаний из более 45 стран, в том числе более 15 на-
циональных павильонов. Число профессиональных посетителей оценивается в 
более 80 тыс., из них более 3 тыс. – важных и очень важных персон (VIP & VVIP) 
в составе более 85 военных делегаций. Без сомнения, ожидается большой инте-
рес со стороны средств массовой информации, число аккредитованных печат-
ных и электронных СМИ оценивается в более 600.  

Руководитель GAMI Ахмед бин-Абдулазиз Аль-Оха-
ли заявил, что в рамках амбициозной программы 
по развитию своей военной промышленности Сау-
довская Аравия планирует к 2030 году инвестиро-
вать более $20 млрд. Правительственная програм-
ма «Видение 2030» предполагает затратить более 
$10 млрд на развертывание промышленных мощ-
ностей и такую же сумму на исследования и раз-
работки. При этом ассигнования на НИР и ОКР к 
2030 году будут увеличены с текущих 0,2% до 4% за-
трат на вооружения. 
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С использованием материалов Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Офицерское пополнение 

Свыше 10 тыс. курсантов получат первые офицерские 
погоны в этом году на торжественных выпусках их 
военных учебных заведений. Об этом сообщил статс-
секретарь – заместитель министра обороны РФ Нико-
лай Панков. 

По его словам, в июне-июле 
в торжественной обстановке 
проходят мероприятия выпу-
сков офицеров из 35 военно-
учебных заведений Минобо-
роны России. 

«Всего завершают обуче-
ние более 1 тыс. слушателей и 
10 тыс. курсантов. Получили 
лейтенантские погоны более 

260 выпускников-девушек», – 
сказал Панков. 

Он подчеркнул, что каж-
дый пятый завершил обуче-
ние с отличием или золотой 
медалью. По его словам, все 
они пополнят Вооружённые 
силы РФ и другие силовые ве-
домства, где предусмотрена 
военная служба. 

В войсках заблаговремен-
но проводится комплекс ме-
роприятий по их служебно-
му предназначению, встре-
че и профессиональному ста-
новлению.

В армии и на флоте во-
стребованы специалисты со 
средним профессиональным 
образованием. В Минобороны 
России с 2009 года развернута 
такая подготовка.

В этом году из 23 учеб-
ных заведений в Вооружен-
ные Силы направлено более 1 
тыс. прапорщиков и мичманов, 

прошедших обучение по тех-
ническому, командному, связ-
ному и другим профилям.

Все они назначены на долж-
ности, связанные с эксплуата-
цией современного сложного 
вооружения, военной и специ-
альной техники.

Сегодня замминистра обо-
роны принял участие в торже-
ственной церемонии выпуска 
офицеров Военного институ-
та физической культуры на со-
борной площади Петропав-
ловской крепости. Дипломы 
об окончании вуза и нагруд-

ные знаки о высшем образо-
вании получил 101 лейтенант, 
из них  17 курсанты  Азербай-
джана, Казахстана, Армении, 
Анголы, Таджикистана и Руан-
ды. Замминистра пожелал вы-
пускникам стать преемника-
ми и продолжателями много-
вековых традиций и подвигов, 
служить Отечеству, защищать 
свою Родину и свой народ. 

«Вы, товарищи лейтенанты, 
должны помнить, что насто-
ящий офицер обязан не про-
сто добросовестно выполнять 
свой долг – он должен любить 
армию, быть внимательным и 
благородным по отношению к 
своим подчинённым, считать 
службу в Вооружённых Силах 
делом всей своей жизни, – на-
путствовал выпускников за-
мминистра. С честью и дос-
тоинством несите высокое 
звание офицера российской 
армии, дорожите своей при-
надлежностью к офицерско-
му корпусу». 

Торжественные мероприя-
тия проводятся с соблюдени-
ем мер безопасности. В строю 
вакцинированные военно-
служащие, либо переболев-
шие имеющие высокий уро-
вень титра антител.  Практи-
чески все выпускники вузов 
прошли вакцинацию против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Массовая иммунизация 
военнослужащих позволи-
ла выработать коллективный 
иммунитет.

Дипломы  
отличникам

Замминистра обороны РФ, 
начальник Главного воен-
но-политического управ-
ления (ГЛАВПУР) ВС РФ 
генерал-полковник Анд-
рей Картаполов вручил в 
субботу дипломы выпуск-
никам – отличникам Воен-
ного университета Мино-
бороны. 

В этом году в строю выпуск-
ников университета около 700 
молодых лейтенантов. 19 вы-
пускникам дипломы с отли-
чием и медали «За отличное 
окончание военного вуза» 
вручил замминистра оборо-
ны Картаполов. 

«Впереди у вас, товарищи 
выпускники, интересная, пол-
ная творчества и инициативы 
офицерская служба. В служе-
нии Родине легкой дороги не 
бывает. Идите по ней твердо, 
уверенно, с сознанием своего 
высокого призвания – быть 
творцами духовного потен-

циала армии и флота», – обра-
тился к выпускникам замми-
нистра. 

Торжественные мероприя-
тия проводятся с соблюдени-
ем мер безопасности. В строю 
вакцинированные военно-
служащие, либо переболев-
шие и имеющие высокий уро-
вень титра антител. Практи-
чески все выпускники вузов 

прошли вакцинацию против 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

Военный университет ведет 
обучение более чем по 1500 
дисциплинам, вуз готовит 
специалистов для ВС РФ, Фе-
деральной службы войск На-
циональной гвардии и других 
силовых ведомств России, а 
также для армий 26 стран мира.

Самый большой выпуск
В Военно-медицинской академии им. Кирова клятву 
врача дали выпускники факультетов подготовки врачей 
для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств, меди-
цинские сестры, гражданские медицинские специалисты. 

Всего Военно-медицинская 
академия выпустила в 2021 
году 1300 врачей, это самый 
большой выпуск с 2013 года. 

В том числе из стен акаде-
мии вышли 403 выпускника 
факультетов подготовки вра-
чей по специальностям: «ле-
чебное дело», «медико-профи-
лактическая специальность», 
«фармация», 18 магистров, 139 
ординаторов, 56 медицинских 
сестер, 220 студентов факуль-
тета гражданских медицин-
ских специалистов. 

Кроме того, академией вы-
пущено 60 ординаторов и 45 
выпускников по специаль-
ности «лечебное дело» – вра-
чей для армий иностранных 
стран. В частности, академия 
выпустила врачей для воору-
женных сил Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, Таджи-
кистана, Абхазии, Южная 
Осетии, Сирии, Палестины, 
Эфиопии, Руанды, Мозамби-
ка, Вьетнама, Анголы, Пале-
стины, Афганистанв и дру-
гих стран.

В торжественной церемо-
нии приняли участие заме-
ститель министра обороны 
РФ Тимур Иванов и начальник 
главного военно-медицинско-
го управления Минобороны 
России Дмитрий Тришкин, а 
также начальник академии 
генерал майор медицинской 
службы Евгений Крюков 

Торжественные мероприя-
тия проводятся с соблюдени-
ем мер безопасности. В строю 
вакцинированные военнослу-
жащие, либо переболевшие и 
имеющие высокий уровень 
титра антител. Практически 
все выпускники вузов прош-
ли вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции.

Лучшие выпускники 
Вольского филиала
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков вручил дипломы лучшим 
выпускникам Вольского филиала Военной академии материально-тех-
нического обеспечения (МТО) им. Хрулёва.

Состоялся выпуск в Вольском филиа-
ле Военной академии материально-тех-
нического обеспечения (МТО) им. ге-
нерала армии Хрулёва. В торжествен-
ной обстановке более 300 российских, 
а также 46 офицеров 10 иностранных 
армий получили дипломы и аттеста-
ты об окончании обучения одного из 
самых престижных российских воен-
ных вузов.

В ходе церемонии Булгаков лично 
поздравил и вручил дипломы, медали 
и нагрудные знаки шеренге особо от-
личившихся военнослужащих. В 2021 
году 47 выпускников филиала Военной 
академии завершили учебу с отличием, 
один лейтенант за блестящие результа-
ты удостоен золотой медали.

Замминистра обороны обратился 
ко всем выпускникам и отметил, что 
их ждут в войсках. «Я и мои товари-
щи, которым 45 лет назад в такой же 
праздничный день вручили лейтенант-
ские погоны, уверены в том, что все мы 
окончили самый лучший военный вуз 
в России», – отметил Булгаков.

Торжественные мероприятия 
проводятся с соблюдением мер без-
опасности. В строю вакцинирован-
ные военнослужащие, либо перебо-
левшие и имеющие высокий уровень 

титра антител. Практически все вы-
пускники вузов прошли вакцинацию 
против новой коронавирусной ин-
фекции.

Вольский военный институт ма-
териального обеспечения готовит 
для всех видов и родов войск ВС РФ, 
других силовых структур, а также для 
иностранных армий востребованных 
специалистов продовольственной  
и вещевой служб, службы горючего.

Медали  
выпускникам 
академии РВСН

В Военной академии Ракетных войск стратегическо-
го назначения (РВСН) имени Петра Великого в субботу 
прошла церемония выпуска более 240 офицеров, в меро-
приятии приняли участие первый замминистра обороны 
РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-пол-
ковник Сергей Каракаев. 

В этом году академия выпу-
стила более 240 офицеров. За 
высокие показатели в учебе 
более 50 выпускников награ-
ждены медалями Миноборо-
ны России за отличное окон-
чание вуза и дипломами с от-
личием.  

Дипломы выпускникам 
вручил первый замминистра 
Руслан Цаликов. Также он пе-
редал молодым офицерам по-
здравление от имени министра 
обороны РФ и вручил золотые 
медали отличникам. 

«Уверен, что нынешнее по-
коление офицеров-ракетчи-
ков продолжат славные тра-
диции российского воинства 
традиции – побед, и с досто-
инством займут свое место в 
рядах офицерского корпуса 
Вооруженных Сил России», – 
отметил Руслан  Цаликов.  Со-
зданная в 1820 году академия 
РВСН за все время подгото-
вила более 55 тыс. офицеров. 
Среди ее выпускников – 193 
кавалера Ордена Святого Ге-
оргия, 128 Героев Советского 

Союза. В списки личного со-
става академии навечно за-
числен первый командир ба-
тареи реактивных систем за-
лпового огня «Катюша» Герой 
Российской Федерации капи-
тан Иван Флёров (звание Героя 
присвоено в 1995 году). 

Торжественные мероприя-
тия проводятся с соблюдени-
ем мер безопасности. В строю 
вакцинированные военно-
служащие, либо переболев-
шие имеющие высокий уро-
вень титра антител.  Практи-
чески все выпускники вузов 
прошли вакцинацию против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Массовая иммунизация 
военнослужащих позволи-
ла выработать коллективный 
иммунитет.
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Доход или честь?
Прочтение Малым театром знаменитой пьесы Александра Островского 
Екатерина Амирханова

Пьеса «самого русского драматурга» Александра Остров-
ского «Доходное место» оказалась настолько злобод-
невной, что первая ее постановка в Малом театре в 1857 
году была запрещена цензурой в день премьеры. В 1923 
году в театральное пространство Москвы ворвался спек-
такль Всеволода Мейерхольда, в котором режиссер сде-
лал название пьесы символом, лозунгом, навязчивой 
идеей, определяющей смысл жизни и все стремления 
главных героев. 

В конце 1960-х столичные теа-
тралы мечтали попасть на ле-
гендарный спектакль Марка 
Захарова в Театре Сатиры 
с харизматичным Андреем 
Мироновым в роли Жадова. 
Постановку тоже запретили 
вскоре после премьеры. При-
чиной стала ярко выражен-
ная социальная проблемати-
ка пьесы и слишком явная са-
тира в адрес чиновничества. 
Премьера в Малом не претен-
дует на звание революцион-
ной, но в ней удачным обра-
зом сошлись традиции и сов-
ременный подход к классиче-
ской драматургии. 

Кроме вечно актуальных 
проблем в новом спектакле 
есть все, что может привлечь 
сегодняшнего зрителя: мастер-
ски исследованная психоло-
гическая природа характеров 
главных героев, блестящий 
афористичный слог, современ-
но звучащий в «доме Остров-
ского», прекрасные актерские 
работы корифеев Малого и тех, 
кто только начинает свою ка-
рьеру в театре.

Сюжет пьесы простой и, 
в то же время интригующий. 
Молодой чиновник Жадов 
полон идей о переустройстве 
мира, он хочет жить «честно, 
но бедно». В этом стремлении 
его не поддерживают ни мо-
лоденькая жена, ни богатый 
дядя Вышневский, ни его по-
мощники, при каждом удоб-
ном случае высмеивающие 
стремление молодого челове-
ка жить на одно жалование. 
Выдержит ли любовь подоб-
ные испытания? Что важнее – 
остаться верным собственным 
идеалам, или пойти на сделку с 
совестью ради денег и «доход-
ного места»? 

В оформлении спектакля 
режиссер Андрей Цисарук и 
художник Дмитрий Разумов 
освободили героев от мно-

гочисленных деталей быта, 
лишив их поддержки той ме-
щанской обстановки, кото-
рая является смыслом жизни 
обитателей купеческих домов. 
Лаконичные декорации  вна-
чале почти наглухо закрыва-
ют прямоугольными панелями 
пространство Малой сцены, 
затем, по мере сценического 
повествования, стена, отде-
ляющая сцену от зала, посте-
пенно разбирается, и публика 
оказывается рядом с артиста-
ми. Ритм почти трехчасового 
спектакля довольно напря-
женный, монологи, напол-
ненные комическими элемен-
тами, перемежаются с драма-
тическими моментами. 

Спектакль начинается с 
утренней сцены в доме Выш-

невского, и исполнитель роли 
богатого и властного чиновни-
ка Александр Ермаков сразу 
же задает высокий тон спекта-
клю. Он не скрывает чувств к 
молодой жене (Мари Марк): «Я 
страстный человек: из любви к 
женщине я способен на все!». 
Под «всем» он подразумевает 

денежные средства, которые 
им были затрачены. 

Образ главного героя, Васи-
лия Жадова, как правило, всег-
да интерпретировался, как по-
ложительный. Мечтательный 
юноша, романтик, полная про-
тивоположность остальным 
персонажам, часто изобра-
жался чуть ли не революцио-
нером, попирателем устоев и 
морали чиновничьего общест-
ва. Жадов в исполнении Дмит-
рия Марьянова скорее, неумен, 
негибок, эгоистичен в своих 
стремлениях, он не умеет, как 
сейчас модно говорить «вы-
страивать отношения» ни с 
женой, ни с тещей, ни с кол-
легами. И современному зри-
телю, начитавшемуся статей в 
журналах о психологии, ока-
зывается интересен внутрен-
ний мир персонажа ХIХ века, 
к тому же артист «держит» зал 
на протяжении всего спекта-
кля. В его многословии, пафо-
се, угловатой пластике и не-
логичных поступках узнают-
ся черты «лузера». Зачем, на-
пример, Жадов идет в трактир, 
зная, что там кутят ненавист-
ные им чиновники во главе с 
Юсовым? К чему эти дерзкие и 
надменные речи, когда тот, кто 
их произносит, сидит в дыря-
вых ботинках? 

Симпатии зала почти сразу 
же оказываются на стороне 
тех, кто «умеет жить»: ловко-
го Юсова (прекрасная, тонкая 

актерская работа Дмитрия Ра-
зумова), сколотившего правда-
ми и неправдами состояние; мо-
лодого подхалима Белогубова, 
очень убедительно и даже обая-
тельно сыгранного Максимом 
Филатовым, или бойкой вдовы 
Кукушкиной, мечтающей по-
скорее выдать своих дочерей 
замуж. Виртуозно пристраи-
вающая дочерей вдова чинов-
ника Кукушкина (Елена Харито-
нова) умеет обольщать нужных 
людей. На высоте все сцены с ее 
участием, а наиболее правдива 
та, в которой мамаша умело на-
падает на зятя, посмевшего, по-
мимо всего прочего, намекнуть 
на ее возраст.  «...порядочные 
люди не заставляют жен рабо-
тать, для этого у них есть при-
слуга..!», – бросает она обвине-
ния в лицо Жадову. Ее слова на-
ходят бурный отклик у женской 
половины зрительного зала. 

Посмеявшись вдоволь над 
Кукушкиной, публика начи-
нает внимательнее пригля-
дываться к героям. Особенно 
к Жадову, который на глазах 
превращается из вольнодум-
ца в истеричного неудачника, 
едва сводящего концы с кон-
цами. Под натиском молодень-
кой жены, мечтающей о наря-
дах, Жадов сдается. В конце 
пьесы он принимает решение 
просить у дядюшки доходно-
го места, что, конечно, свиде-
тельствует о его поражении. 
Широким жестом отчаяния 

он срывает задрапированное 
красное полотно с декорации 
и оказывается перед зеркала-
ми, как будто с ужасом загля-
дывая в потаенные закоулки 
своей души.  

В противовес душевным 
метаниям главного героя и 
страданиям его жены, мечта-
ющей о нарядах и шляпках, 
блестящей эскападой выгля-
дит появление юриста Досуже-
ва и его печальная пьяная ис-
поведь: «Я ведь человек конче-
ный!». Актер Дмитрий Марин 
в коротком эпизоде сыграл и 
разгул, и надрыв, и насмеш-
ку над самим собой. «Зачем 
нас учили?», – горестно про-
износит Досужев. Но он тоже 
нашел свой «доход». Честная 
работа не ценится, а чтобы 
прокормиться и взяток не 
брать, можно бумагу состря-
пать в купеческом вкусе. Мане-
ра Досужева пить водку, выли-
вая остатки, словно окропляя 
пространство вокруг себя, вы-
зывает смех в зрительном зале. 
Почти каждый участник спек-
такля становится перед выбо-
ром – доход или честь? В спек-
такле Цисарука эта дилемма 
показана в полном соответ-
ствии с бессмертной пьесой 
Островского.

Помимо бенефисно испол-
ненной роли Кукушкиной, 
перед зрителем раскрывает-
ся целая галерея женских ха-
рактеров, объединяющая не 
только разные возрастные, 
но, что важнее, психологи-
чески разные портреты: тро-
гательная Полина в исполне-
нии Дарьи Шевчук, ее бойкая 
сестра Юлия (Карина Саханен-
ко), лукаво выманившая из Бе-
логубова признание, гордая 
Анна Вышневская в исполне-
нии Мари Марк, защищающая 
собственную честь перед окле-
ветавшим ее мужем-стариком. 

Александр Ермаков созда-
ет свой образ в лучших тради-
циях исполнительного искус-
ства Малого театра. Вышнев-
ский так искренне верит в не-
зыбленность и правильность 
своих убеждений, что финаль-
ное разочарование становится 
для него воистину трагичным. 
Но не только горечь запозда-
лого прозрения и раскаяния 
вызывает у него слезы бес-
силия и отчаяния. Жесткий 

и властный Вышневский об-
наруживает свою уязвимость 
не только перед постигшей 
его финансовой катастрофой, 
но и перед глубоким и безра-
здельно завладевшим им чув-
ством любви по отношению к 
жене, которую он купил у род-
ственников, как дорогую вещь. 
Он являет собой воплощение 
абсолютного чиновника, для 
которого вся система взяточ-
ничества и низкопоклонства 
стала естественной формой су-
ществования. Впрочем, о чем 
можно говорить, если Импе-

ратор Николай II утверждал, 
что во всей России только он 
не берет взяток? 

Артист рисует портрет сво-
его героя широкими, крупны-
ми мазками. В начале спекта-
кля, уверенный в своей пра-
воте, он произносит в зал 
морализаторскую речь, обра-
щенную к вольнодумцу-пле-
мяннику Жадову. «У нас об-
щественного мнения нет, мой 
друг, и быть не может, в том 
смысле, в каком ты понима-
ешь. Вот тебе общественное 
мнение: не пойман – не вор. 

Какое дело обществу, на какие 
доходы ты живешь, лишь бы 
ты жил прилично и вел себя, 
как следует порядочному че-
ловеку». В финале, узнав о 
своем крахе, Вышневский те-
ряет былое величие и превра-
щается в больного и усталого 
старика. Согнувшись, потеряв 
былую стать и величие, слом-
ленный и растерянный, с не-
видящим взглядом, он следу-
ет мимо зрителей шаркающей 
походкой. Его не любит жена, 
отвергает свет, жить ему уже 
незачем. 

«Доходное место» в поста-
новке А. Цисарука стал одним 
из лучших спектаклей Мало-
го театра за последнее время. 
В свете этого события можно 
не акцентировать отдельные 
просчеты постановки вроде 
некоторой суеты или длин-
нот прозаических сцен. Спек-
таклю, несомненно, предстоит 
долгая жизнь, это настоящий 
праздник для тех, кто идет в 
театр ради искусства, а не ради 
экспериментов.

Фото Евгения Люлюкина
и Николая Антипова

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

«Королева чардаша»
Блистательная премьера в Московском театре оперетты

Валерий Стольников 

Под занавес театрального сезона этого года в Москве 
прошла очень яркая премьера – Московский театр опе-
ретты представил новейшую версию «Королева чар-
даша» Имре Кальмана, одной из самых знаменитых и 
почитаемых классических оперетт. Более того – одной 
из самых любимых среди поклонников жанра разных 
поколений, которая в советское время шла и экрани-
зировалась под другим названием – «Сильва», в честь 
главной героини бессмертного произведения велико-
го австро-венгерского композитора. В день премьеры 
«Королевы чардаша» зал Московского театра оперетты 
– без преувеличения – захлебывался от восторга публи-
ки. Спектакль получился великолепным. Этот тот самый 
случай, когда нет никаких опасений перехвалить: у твор-
ческой команды проекта получилась блистательная сто-
процентная оперетта в самых лучших ее проявлениях. 
Не верите? Сходите и убедитесь!

Немного об истории «Коро-
левы чардаша», которая без-
условно является одной из 
мировых вершин искусства 
оперетты, успешно ставится 
на сценах всего мира, много-
кратно экранизировалась и 
нет никаких сомнений в даль-
нейшей успешной судьбе про-
изведения. Почему? Уж слиш-
ком хороша музыка, искромет-
на фабула, легка и иронична 
интрига…

Премьера оперетты «Коро-
лева чардаша» (буквальный 
перевод с  Die Csárdásfürsti 

– «Княгиня чардаша») состо-
ялась 17 ноября 1915 года в 
Вене в «Иоганн Штраус теа-
тре», увенчавшись огромным 
успехом. Отметим, что ли-
бретто к этой оперетте (авто-
ры – Лео Штайн и Бела Йенбах) 
было озаглавлено «Да здравст-
вует любовь!» – именно так, с 
восклицательным знаком. Тот, 
кто хоть раз видел «Королеву 
чардаша» (она же «Сильва») на 
сцене или в варианте экрани-
зации подтвердит, что в этом 
названии нет никакого преу-
величения.

Итак, первая же постанов-
ка стала триумфальной, не-
смотря на все «особенности» 
военного времени. Как сви-
детельствует статистика тех 
лет, к лету 1917 года оперет-
та на сцене «Иоганн Штраус 
театра» выдержала более 500 
представлений при неизмен-
ных аншлагах. Параллельно 
«Королева чардаша» шла в Ко-
ролевском театре в Будапеште, 

где к началу 1918 года насчи-
тывала уже свыше 300 пред-
ставлений. 

В России первая постанов-
ка не заставила себя ждать: она 
состоялась в 2016 году, прав-
да поскольку шла война с Ав-
стро-Венгрией, имена многих 
действующих лиц были пере-
деланы. Причем, переделки 
коснулись произведение не 
только в России (а потом и в 
СССР). Так, например, в США 
на нью-йоркском Бродвее опе-
ретта была поставлена под на-
званием «Девушки с Ривьеры» 
(1917 год), а в Англии (1921) и 
в Австралии (1936) оперетта 
шла под названием «Цыган-
ская принцесса».

Повторюсь: постановок и 
экранизаций «Королевы Чар-
даша» (в том числе под назва-
нием «Сильва») было много. 
В том числе в 1919 году в 
Автсрии и в 1927 году в Гер-
мании были сняты… немые 
фильмы «Короева чардаша». 
В СССР первую экранизации 
«Сильвы» выпустили на экра-
ны в военные годы (1944), что 
только подтверждает жизне-
утверждающий настрой про-
изведения. За свою сцениче-
скую жизнь «Королева чарда-
ша» претерпела множество ре-

дакций, не раз меняла имя, но 
неизменной оставалась вели-
колепная, не утратившая ак-
туальности звучания музыка 
Имре Кальмана. Арии и дуэты 
«Хейя», «Помнишь ли ты...», 
«Без женщин жить нельзя на 
свете», «Красотки кабаре» и се-
годня исполняются на лучших 
сценах мира.

Однако вернемся к бли-
стательной премьере Мос-
ковского театра оперетты, 
чья новая «Королева чарда-
ша» безусловно стала еще 
одним замечательным вопло-
щением бессмертной оперет-

ты. Режиссер и балетмейстер 
спектакля – Валерий Архи-
пов, известный зрителям по 
популярным идущим в том 
же театре спектаклям «Лю-
бовь и голуби» и «Доходное 
место». Музыкальный руко-
водитель постановки – глав-
ный дирижер театра Конс-
тантин Хватынец. Худож-
ник-постановщик спектакля 

– Вячеслав Окунев, работав-
ший над целым набором за-
мечательных спектаклей те-
атра: «Монте-Кристо», «Граф 
Орлов», «Анна Каренина», 
«Джейн Эйр», «Цыганский 

барон» и «Ромео vs Джуль-
етта ХХ лет спустя».

В релизе к проекту музы-
кальный руководитель и дири-
жер Константин Хватынец от-
мечает: «В музыке «Королевы 
чардаша» Имре Кальман рас-
крывает мир ярких эмоций, 
захватывающих чувств, «на-
рядность» и легкость, которые 
свойственны неовенской опе-
ретте и стилю «веризм». Не зря 
его называли «главным пуччи-
низатором оперетты». В музы-
ке Кальмана сочетаются на-
ционально-самобытный вен-
герский характер, глубокое 

постижение интонационной 
природы народного искусст-
ва и виртуозное претворение 
разнообразных музыкальных 
форм».

Валерий Архипов, ре-
жиссер-постановщик и ба-
летмейстер, отметил: «Моя 
задача – уйти от стереоти-
пов и, не меняя текст, сюжет, 
время и место действия, по-
новому прочитать классиче-
ское произведение. Нужно, 
чтобы зрители увидели в этой 
оперетте не просто развлече-
ние, не только набор остро-
умных реплик и комических 
трюков. Меня интересует яр-
кость чувств и переживаний 
героев. Я хотел увидеть в тро-
гательном, лиричном и весе-
лом сюжете человечность, во-
площение мечты о любви и 
верности».

Дадим слово и художни-
ку-постановщику Вячеславу 
Окуневу: «Действие «Короле-
вы чардаша» происходит в Ев-
ропе начала ХХ века, во время 
расцвета стиля модерн. Про-
странство нашего спектакля 
появилось под впечатлением 
от архитектуры Вены и Буда-
пешта с их очаровательными 
оранжереями, бальными за-
лами и садами. Мне хотелось 
воссоздать на сцене атмосфе-
ру этих столиц оперетты, для 
которых писал свою музыку 
Имре Кальман».

Фото Надежды Сокоревой

Сильва – Анна Золотова, Эдвин – Павел Иванов Сильва – Анна Золотова, Фери – Леонид Бахталин

Цецилия – Елена Зайцева, Мишка – Дмитрий Лебедев и артисты балетаМишка – Дмитрий Лебедев, Бони – Дмитрий Никаноров, 
Стаси – Ольга Белохвостова

Жадов – Михаил Мартьянов

Вышневский – народный артист России Александр Ермаков,
Анна Павловна – Мари Марк

Кукушкина – народная артистка России Елена Харитонова
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Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
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мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева 

По мощ ники 
глав но го ре дак то ра
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор 
по развитию 
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным 
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель 
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва 
(Ван ку вер, Ка на да); 
Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net
Газета распространяется 
по подписке, по прямой 
рассылке и на профессиональ-
ных мероприятиях. 

Подписаться на  
«Промышленный  
еженедельник» можно  
в любом отделении связи РФ 
и СНГ по каталогу «Газеты  
и журналы».
Подписной индекс П7282. 
Подписка на электронную вер-
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,  
пу бликуютcя на правах 
 рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы  
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 02.07.2021
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 125284, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-32-09, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarprint.ru. 
Но мер за ка за 4160-2021
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

НОВОСТИ МСУ

Вышел в свет новый номер  
«Российской муниципальной практики»
В материалах журнала отклики на послание Президента 
глав муниципалитетов, депутата Госдумы, анализ поло-
жений послания в области территориального развития 
страны. 

В номере подробно рассматривается новый нацпро-
ект  «Туризм и индустрия гостеприимства». В стране на-
коплен большой опыт развития этой сферы и управле-
ния этим развитием. В журнале освещается уникальный 
опыт Новгородской области по созданию муниципально-
го туристического стандарта. Как создать бренд муници-
палитета привлекательный для туристов рассказывается 
на примере Урюпинска. Об этом опыте докладывала глава 
муниципалитета на собрании ассоциации малых и сред-
них городов России. 

Российская муниципальная практика начала новый 
спецпроект «Безопасный город». Аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный город» – глобальный проект, который должен обеспечивать транс-
портную и экологическую безопасность, безопасность населения, городской и коммуналь-
ной инфраструктуры, координацию работы служб и ведомств. О том, как в муниципалите-
тах будет внедряться этот проект, РМП расскажет на своих страницах.

Как всегда Российская муниципальная практика освещает лучший  опыт работы органов 
местного самоуправления. В новом журнале можно познакомиться с тем, как Дума Братска 
решает сегодняшние проблемы и создаёт перспективы развития города. Дума города Братс-
ка признана лучшей в Иркутской области. Победа в областном конкурсе является подтвер-
ждением эффективности и результативности работы местных депутатов.

В данном спецпроекте представлены сокращенные варианты статей нового номера РМП. 
С полными вариантами можно познакомиться на сайте журнала http://www.russmp.ru в раз-
деле Архив номеров журнала «Российская муниципальная практика».

АНОНС

Двигаться дальше будет легче
Разговор о Послании Президен-
та РФ с Александром Пятикопом, 
председателем подкомитета по 
реализации профильных госу-
дарственных программ Россий-
ской Федерации.

– Александр Иванович, на прошлой 
неделе в интервью нашему корре-
спонденту вы говорили о необходи-
мости решать вопрос закредитован-
ности регионов и муниципалитетов. 
И вот  решение проблемы озвучивает 
президент в своём послании.

– Вопрос об этих долгах был предме-
том обсуждения в Комитете по федера-
тивному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления 23 марта 2021 
года. А готовил вопрос наш подкоми-
тет. Мы проводили подробное обсу-
ждение всех аспектов проблемы вместе 
с представителями министерств и ве-
домств, Счётной палаты РФ, экспертов, 
представителей регионов, искали пути 
решения. В частности, мы предложили 
Правительству Российской Федерации: 

– принять меры по сокращению гос-
долга субъектов Российской Федера-
ции и муниципального долга, 

– внести изменения в Бюджетный 
кодекс РФ, предусматривающие еже-
годную индексацию дотаций на вы-
равнивание уровня бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Фе-
дерации на прогнозируемый уровень 
инфляции;

– включить в БК РФ положения о 
Фонде развития и установить прин-
ципы формирования региональных и 
муниципальных фондов развития. Ес-
тественно, что все наши предложения 
легли на стол президента, и он учёл их 
при подготовке послания.

– В ходе совещаний по этим вопро-
сам некоторые эксперты предлагали 
немедленно отменить все полномо-
чия муниципалитетов, которые пере-
даны без финансового обеспечения. 
Как вы к этому относитесь?

– Революционным путём этого, ко-
нечно, делать не следует. Но некото-
рые полномочия, безусловно, необхо-
димо вернуть на федеральный уровень. 
Чтобы определить, какие именно, сле-
дует провести полную инвентариза-
цию. Совместно с Минюстом, Минфи-
ном и Минэкономразвития мы занима-
лись этим вопросом последние полгода. 

Тратя бюджетные деньги на феде-
ральные полномочия, которые не про-
финансированы государством, муни-
ципалитеты не имеют возможности ре-
шать свои самые насущные вопросы. 
Запущены прекрасные национальные 
проекты, которые решают эти вопросы, 
но, чтобы муниципалитет в них участ-
вовал, необходимо внести свою лепту, 
пусть небольшую. Например, для уча-
стия в проектах благоустройства ре-
гион и муниципалитет должны вместе 
внести 10 процентов от общей суммы 
расходов, которые идут на разработ-
ку сметной документации. Остальные 
расходы по проекту несёт госбюджет. 
Но даже такие деньги субъекту и му-
ниципалитету найти сложно. Тем более 
что эти суммы нужно вносить до реа-
лизации проекта, краткосрочно. Эта 

невозможность краткосрочного софи-
нансирования – главная угроза реали-
зации национальных проектов, других 
государственных программ. Налогоо-
благаемая база муниципалитетов в по-
следние 10 лет значительно сократи-
лась – с 40% собираемых на территории 
налогов до 20%. Поэтому следует при-
нимать решения об увеличении источ-
ников доходов наших муниципальных 
образований. 

– Какие же решения в этом отноше-
нии приняты?

– Последние решения озвучены в По-
слании Президента РФ. Это так назы-
ваемые инфраструктурные бюджетные 
кредиты по ставке не более трёх про-
центов годовых и сроком погашения 15 
лет. Причём в первую очередь поддер-
живать будут тех, кто проводил и про-
водит взвешенную финансовую поли-
тику. Чем меньше долгов было у реги-
она, тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов.

Строительство в регионах будет уве-
личено за счёт субсидий федерально-
го бюджета «ДОМ.РФ», он сможет вы-
давать займы застройщикам по мини-
мальной ставке – 3–4% годовых. В ряде 
городов и регионов уже завтра мы смо-
жем посмотреть, как это скажется на 
развитии территории. Пилотными 
проектами для отработки такой моде-
ли станет строительство жилых квар-
талов в Туле, Тюмени, Сахалинской об-
ласти, в Кузбассе.

Большим подспорьем развитию тер-
риторий и созданию комфортных усло-
вий жизни является газификация. Как 
сказал Президент РФ, за подводку газа 
непосредственно до границы земель-
ного участка в населённом пункте люди 
платить не должны. Это ускорит гази-
фикацию территорий и внесёт вклад 
в их развитие.

Необходимо отметить, что серьёз-
ной помощью в развитии территорий 
послужат федеральные ресурсы, ко-
торые будут направлены на создание 

опорной инфраструктуры. Это будет 
иметь комплексный эффект для подъ-
ёма территорий, для улучшения каче-
ства жизни людей.

Все эти предложения тщательно 
прорабатывались, в том числе и с уча-
стием наших специалистов, экспертов, 
совместно с представителями мини-
стерств и ведомств.

– Вы считаете, что этого достаточ-
но для устойчивого развития терри-
торий?

– Всегда есть возможность сделать 
больше. Мы будем и дальше находить 
пути развития, чтобы решить те про-
блемы, о которых мы говорили. 

В частности, на последнем заседа-
нии подкомитета мы предложили Пра-
вительству РФ сделать оценки стоимо-
сти недофинансированных полномо-
чий, а также полномочий, переданных 
с другого уровня публичной власти и 
не обеспеченных финансировани-
ем, в целях подготовки предложений 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов.

Также предложили определить пре-
дельный уровень софинансирования 
бюджетов субъектов РФ отдельно по 
текущим и капитальным расходам или 
в рамках проводимой Минфином РФ 
работы по анализу эффективности раз-
граничения полномочий между уров-
нями публичной власти, осуществить 
передачу отдельных полномочий, свя-
занных с капитальными вложениями, 
на федеральный уровень. 

В процессе обсуждения – вопрос о 
передаче налога НДФЛ в муниципа-
литет, то есть туда, где проживает по-
требитель муниципальных услуг. Но 
этот вопрос требует большой прора-
ботки, потому что упирается в пробле-
му доходной части бюджетов другого 
уровня. 

Сегодня, когда Президент РФ опре-
делил приоритеты развития террито-
рий, решать многие вопросы и двигать-
ся дальше будет значительно легче. 

ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ 
ПРАКТИКИ  
И ИНИЦИАТИВЫ 

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Лучшие ка-
дровые практики и иници-
ативы в системе государст-
венного и муниципального 
управления» 
По итогам рассмотрения и 
оценки 167 кадровых практик 
и инициатив участников кон-
курса конкурсная комиссия 
определила 108 номинантов, 
30 призеров и 8 победителей. 
Кроме того, объявлены 1 по-
бедитель и 2 призера по ито-
гам голосования участников 
конкурса.

Победителями Всероссий-
ского конкурса «Лучшие ка-
дровые практики и инициа-
тивы в системе государствен-
ного и муниципального управ-
ления» в 2021 году стали:

• Департамент государст-
венного управления и кадро-
вой политики Вологодской об-
ласти с кадровой практикой 
«Оценка профессиональных 
и личностных качеств канди-
датов при назначении на «це-
левые» должности в органах 
исполнительной государст-
венной власти Вологодской 
области (с использованием 
информационных систем)»;

• Департамент внутренней 
и кадровой политики Белго-
родской области с кадровой 
практикой «Формирование 
культуры бережливого управ-
ления в органах власти Белго-
родской области»;

• Правительство Москвы с 
кадровой практикой «Персо-
нальный трек развития»;

• Правительство Краснояр-
ского края с кадровой практи-
кой «Проектный центр ини-
циативного бюджетирования 
Красноярского края»;

• Администрация Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области с кадровой 
практикой «Организация ком-
плексной работы по управле-
нию кадрами как инструмент 
обеспечения исполнения пол-
номочий и функций органов 
исполнительной власти Ле-
нинградской области»;

• Федеральная налоговая 
служба с кадровой практикой 
«Командообразовательный 
проект-игра «Шерлок Холмс 
нервно курит в сторонке!»;

• Администрация Губерна-
тора Санкт-Петербурга с ка-
дровой практикой «Цифровая 
трансформация: виртуальная 
образовательная экосистема и 
дистанционная оценка персо-
нала»;

• Департамент государст-
венного управления и государ-
ственной службы Нижегород-
ской области с кадровой пра-
ктикой «Региональный центр 

изменений: Корпоративный 
университет Правительства 
Нижегородской области»;

• Департамент государст-
венной службы и кадров при 
Президенте Республики Та-
тарстан с кадровой практикой 
«Система цифровых решений 
по управлению кадровым со-
ставом органов власти Респу-
блики Татарстан» (по резуль-
татам голосования участников 
конкурса).

СКОЛЬКО 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
В РОССИИ
На сайте Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики опубликована база 
данных показателей муни-
ципальных образований.

База данных статистиче-
ских показателей, характери-
зующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муни-
ципального образования (БД 
ПМО), включает информацию 
по каждому из 20 303 муници-
пальных образований (по со-
стоянию на 1 января 2021 г.), 
сформирована на основании 
статистической информации, 
разрабатываемой по муници-
пальным образованиям. Опу-
бликована информация по 
числу муниципальных обра-
зований по субъектам Россий-
ской Федерации по состоянию 
на 1 января 2021 г.

Российская Федерация – 
20303 муниципальных обра-
зований

• Муниципальные районы 
– 1606

• Муниципальные окру-
га – 100

• Городские округа – 630
• Городские округа с вну-

тригородским делением – 3
• Внутригородские райо-

ны – 19
• Внутригородская терри-

тория (внутригородское му-
ниципальное образование) 
города федерального значе-
ния – 267

• Городские поселения – 
1346

• Сельские поселения – 
16332

Общая численность людей, 
постоянно участвующих в де-
ятельности органов местного 
самоуправления может быть 
приблизительно оценена в 450 

– 500 тысяч человек.

ИДЕИ, 
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ 
ГОРОДА

Председатель Правления 
ВАРМСУ Иван Цецерский 
наградил победителей Все-
российского конкурса «Идеи, 
преображающие города»
Церемония награждения по-
бедителей Всероссийского 
конкурса «Идеи, преображаю-

щие города» состоялась в рам-
ках Международной выставки 
архитектуры и дизайна «АРХ 
Москва».

В этом году на конкурс по-
ступило 800 работ из 85 субъ-
ектов Российской Федерации, 
а это более 1400 участников. 
Экспертный совет отобрал 
лучшие работы, содержание 
которых отражает цели и за-
дачи конкурса и направлено на 
развитие городов и поселений 
страны.

Самыми активными участ-
никами стали представители 
Новосибирской, Челябинской 
области, Краснодарского края, 
Республики Башкортостан, Ре-
спублики Татарстан, Респу-
блики Чувашия, Кемеровской, 
Курской областей, Санкт-Пе-
тербурга, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Архан-
гельской области.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ОБЯЖУТ ОПОВЕЩАТЬ 
О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ  
В ИНТЕРНЕТЕ

Совет Федерации одобрил 
изменения в закон об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ. В соответствии с новы-
ми положениями, порядок 
организации и проведения 
публичных слушаний опре-
деляется уставом муници-
пального образования или 
нормативными правовыми 
актами местного заксобрания.
Такой порядок должен пред-
усматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей о 
времени и месте проведения 
публичных слушаний и озна-
комление с проектом муници-
пального правового акта, ко-
торый предстоит обсуждать. 
При этом такое оповещение-
ознакомление должно быть 
через официальный сайт ор-
гана региональной или муни-
ципальной власти.

Также муниципальные де-
путаты могут установить для 
размещения соответствую-
щих материалов и информа-
ции, обеспечения возможно-
сти представления жителями 
своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципально-
го правового акта, а также для 
участия жителей в публичных 
слушаниях может использо-
ваться единый портал госуслуг.

Кроме того, по новым по-
правкам, публичные слуша-
ния или общественные обсу-
ждения по проектам генпла-
нов, правил землепользования 
и застройки, планировки и ме-
жевания территории, а также 
правил их благоустройства 
проводятся в соответствии с 
законодательством о градо-
строительной деятельности.

Муниципальный туристский стандарт: 
опыт Новгородской области 
Денис Носачёв,  
министр инвестиционной политики Новгородской 
области

Впервые системно к решению проблем туристической 
отрасли подошли в Новгородской области. Здесь по ини-
циативе губернатора Андрея Никитина создан единый 
муниципальный туристический стандарт. Разработан-
ные экспертами методические рекомендации призваны 
задать единый вектор в развитии сферы гостеприимст-
ва в муниципальных районах.

Как разрабатывался 
стандарт
Муниципальный туристский 
стандарт был разработан ми-
нистерством инвестиционной 
политики Новгородской об-
ласти и экспертами из Санкт-
Петербурга. К работе актив-
но привлекались представи-
тели профессионального со-
общества. В рабочую группу 
проекта вошли представите-
ли туроператорских компаний, 
музейные работники, отелье-
ры, рестораторы, сотрудники 
профильных органов испол-
нительной власти. Помощь в 
разработке муниципального 
туристского стандарта ока-
зали эксперты Союза наци-
ональных и международных 
туристских информационных 
организаций. Именно их про-
фессиональный опыт позво-
лил учесть лучшие зарубеж-
ные практики из Франции, 
Италии, Германии. В итоге был 
создан уникальный механизм 

развития региональной сферы 
туризма, аналогов которому в 
нашей стране на данный мо-
мент нет. 

Важно, что сотрудничест-
во с членами проектной груп-
пы не прекратилось на этапе 
разработки, а продолжается 
по сей день. 

Что представляет из 
себя муниципальный 
туристический 
стандарт
Муниципальный туристский 
стандарт – это, с одной сторо-
ны, набор методических ре-
комендаций для муниципа-
литетов, которые помогают 
выбрать правильный вектор 
в развитии туризма, с другой 

– это базовый набор требова-
ний к состоянию сферы туриз-
ма муниципальных образова-
ний региона.

Перед туристической от-
раслью сейчас стоит слож-

ная задача по адаптации ту-
ристических продуктов для 
самых разных целевых ауди-
торий, поэтому в положения 
муниципального туристского 
стандарта включены требова-
ния, направленные на созда-
ние комфортных условий для 
семей с детьми и маломобиль-
ных групп населения, индиви-
дуальных автотуристов и ту-
ристических групп.

В стандарте имеются три 
раздела: нормативная база, ин-
фраструктура, продвижение и 
событийные мероприятия. 

В каждом разделе несколь-
ко положений, которые долж-
ны быть выполнены в муници-
палитетах Новгородской об-
ласти. В число положений му-
ниципального туристского 
стандарта входят такие пун-
кты, как создание в муници-
палитете координационного 
совета по туризму, утвержде-
ние реестра объектов турист-
ского интереса и центрального 
туристского маршрута. 

Раздел «Инфраструктура» 
предполагает наличие в муни-
ципалитете, помимо прочего, 
туристского информацион-
ного пункта, оборудованной 
комнаты матери и ребёнка, 
знаков туристской навига-
ции, обозначенных специаль-
ным знаком «селфи-точек» у 
основных объектов туристско-
го интереса, адресных табли-
чек на английском языке (на 
центральном туристском мар-
шруте) и переведённого на ан-
глийский язык меню, как ми-
нимум, в одной точке общест-
венного питания.

Раздел «Продвижение» ре-
гламентирует размещение 
информации о туристском 
потенциале муниципалите-

та на региональном турист-
ском портале и в социальных 
сетях, внесение информации 
о туристских объектах муни-
ципального образования на 
карты Yandex, Google, а также 
проведение уникальных ту-
ристских событий, в том числе 
на базе предприятий сферы го-
степриимства. 

Как осуществляется 
контроль за 
внедрением стандарта
Утверждена схема контроля 
за внедрением этого стандар-
та. Она включает мониторинг 
и рейтингование. Мониторинг 
осуществляется на основе от-
чётов муниципалитетов, ана-
лиза, который проводят экс-
пертные группы, и проверок в 
формате «Тайный покупатель». 

По итогам 2020 года поло-
жения раздела «Нормативная 
база» исполнены на 92%, раз-
дела «Инфраструктура» – на 
73%, раздела «Продвижение 
и событийные мероприятия» 

– на 78%. Внедрение всех по-
ложений стандарта в муни-
ципальных районах Новго-
родской области планируется 
завершить до конца 2021 года. 


