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XXIII международная конференция 
операторов и пользователей сети 
спутниковой связи

Перспективы 
инновационного 
сотрудничества

В рамках международного  
форума «Электрические сети 
России» подписано  
соглашение между АО «ОМЕГА»  
и ЗАО «ИТЦ Континуум»

Искусственный 
интеллект и цифровая 
экономика

В Государственном университете 
управления прошел Второй 
международный научный форум 
о социально-этических вызовах 
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Готовность ответить на любые вызовы
Время стремительно меняет и реалии за окном, и наши представления о многом. 
Например, о том, что еще вчера казавшиеся незыблемыми ценности – более 
того, активно пропагандируемые на всех мировых перекрестках, – сегодня 
вдруг попираются теми, кто нас же им и пытался обучать…

Конечно, речь о принципах мировой политики, мироустройства, справед-
ливости и т.д., да даже презумпции невиновности, наконец. Мы живем в уди-
вительные дни, когда на глазах стремительно нивелируются обещания, слова, 
принципы, договоренности… Когда в лицо бросаются ничем не обоснованные 
обвинения, когда серьезные и взрослые, казалось бы, люди, облеченные долж-
ностями и властью, увлеченно разводят на пустом месте истерические рулады 
про мнимую «русскую угрозу». И когда международные договоренности по 
сдерживанию гонки вооружений и укреплению взаимного доверия фактически 
просто, извините за образ, спускаются в канализацию…

И в такой ситуации как никогда актуальной становится известная фраза, ска-
занная больше века назад, что у России есть только два союзника – армия и флот.

Следовательно, роль оборонно-промышленного комплекса в деле обеспече-
ния Вооруженных cил России современным вооружением и военной техникой   
только возрастает. Как и ответственность за своевременность выполнения 
заданий ГОЗ, проведение прорывных ОКР и НИОКР, создание технологических 
заделов на будущее и т.д. Обо многих работах в этом направлении идет речь  
и в данном номере «ОПК РФ» (как, собственно, и во всех других номерах 
нашего журнала – ибо это его основная тема!). 

При этом очевидно, что именно технологические аспекты выходят все 
больше на первый план. Не случайно Владимир Путин в своем традиционном 
Послании подчеркнул: «Скорость технологических изменений нарастает стре-
мительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, 
вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна –  
просто захлестнет, утопит». И о том же: «Технологическое отставание, зави-
симость означают снижение безопасности и экономических возможностей 
страны, а в результате – потерю суверенитета».

Конечно, наиболее ярким фрагментом Послания российского Президента 
стал рассказ как раз о новых видах оружия. Мало какой документ в последние 
годы получил столь же обширное комментирование (доходящее до нот ужаса). 
Трактовки мировыми СМИ зачастую были просто абсурдными. При том что 
было же сказано автором Послания: «Мы никому не угрожаем, ни на кого не 
собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: 
у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть: растущая 
военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете». Но, 
как говорится, кто захотел – тот услышал. А кто хотел слышать другое, тот и 
в полной тишине найдет повод для истерики.

Не будем перечислять представленное Владимиром Путиным, об этом мно-
го говорится и будет говориться еще больше. Представленное им – еще одно 
доказательство, что в нашем ОПК – достаточно «золотых идей», воплощение 
которых позволяет обеспечивать безоговорочную надежность и мощь российских 
Вооруженных сил, которые являются гарантом нашей национальной безопасности.

Что же, будем и дальше заниматься этим благородным делом!
Успехов нам!

Татьяна Валеева

mailto:doc@promweekly.ru
mailto:redactor_opr@mail.ru
mailto:pe-gazeta@inbox.ru
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ДОСРОЧНАЯ ПОСТАВКА С-400 
«ТРИУМФ»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно 
исполнило свои обязательства в рамках го-
сударственного оборонного заказа на 2018 
год в части поставок Минобороны России 
зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 
«Триумф». Торжественная церемония пере-
дачи очередного, заключительного в теку-
щем году полка «четырехсотки» прошла на 
территории полигона «Капустин Яр» в Астра-
ханской области.

По информации Пресс-службы АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей», в соответствии с тре-
бованиями заказчика техника при передаче 
представителям Министерства обороны Рос-
сийской Федерации выводилась на полигон, 
где были выполнены облеты с сопровожде-
нием реальных воздушных целей. Прие-
мо-сдаточные испытания прошли успешно.

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и про-
изводства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
предназначена для высокоэффективной 
защиты от ударов авиации, стратегических, 
крылатых, тактических и оперативно-такти-
ческих баллистических ракет, а также балли-
стических ракет среднего радиуса действия 

в условиях боевого и радиоэлектронного 
противодействия.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – 
одно из крупнейших интегрированных 
объединений российского оборонно-про-
мышленного комплекса, на предприятиях 
которого трудятся около 130 тысяч чело-
век. По итогам производственной деятель-

ности в 2017 году холдинг впервые вошел 
в «десятку» крупнейших мировых произ-
водителей продукции военного назначе-
ния, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» 
американского специализированного еже-
недельника «Defense News». Продукция 
Концерна стоит на вооружении более чем 
в 50 странах мира. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

Оборонный завод дает разбег 
«Ласточкам»

Завод № 9 (в составе группы УВЗ входит в 
Госкорпорацию «Ростех») – единственный 
производитель артиллерийских орудий для 
самоходных артиллерийских систем «Коа-
лиция», «Мста», танков «Армата» – в рамках 
диверсификации увеличил на 50 процен-
тов производство железнодорожных осей 
для скоростных поездов «Ласточка». Кроме 
них предприятие намерено начать выпуск/
создание других деталей для подвижного 
состава.

Задачу по диверсификации производства 
екатеринбургское предприятие решает в рам-
ках президентского поручения и стратегии кор-
порации: к 2025 году довести долю граждан-
ской продукции в общем объеме производства 
до 50%. Ранее Завод № 9 уже выпускал маши-
ны для добычи угля, запчасти для тракторов, 
патроны для токарных станков, буровые насо-
сы. Но именно текущая работа по диверсифи-
кации оказалась экономически успешной.

К осям для «Ласточек» предъявляются 
такие же высокие требования, как и к воен-
ной продукции. Каждое изделие проходит 
ультразвуковой контроль и несколько стадий 
приемки. О качестве осей говорит тот факт, 
что по желанию заказчика их производство 

будет увеличено в два раза. Кроме того, за-
воду предстоит освоить производство других 
деталей для скоростных поездов.

«Главная наша задача при этом – не нару-
шить выпуск основной продукции: наших зна-
менитых пушек для танков и артиллерийских 
установок, – говорит генеральный директор 
АО «Завод № 9» Михаил Матвиенко. – Мы 
уверены, что благодаря огромному опыту, 
большому научно-техническому, конструк-
торскому и производственному потенциалу 
завод способен успешно решить и эти важ-
ные задачи в гражданском сегменте».

История Завода № 9 берет начало 30 ок-
тября 1942 года. В свой 76-й день рождения 
более 80 сотрудников предприятия получи-
ли почетные грамоты и благодарственные 
письма, трое были удостоены звания «Почет-
ный работник АО «Завод № 9». Кроме того, 
в честь дня рождения вышла вторая часть 
книги «Служить России». И если первый том 
рассказывал о легендарной истории, то новое 
издание повествует о современности и пер-
спективных планах предприятия.
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ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ-2018
ФСВТС РОССИИ

www.fsvts.gov.ru  •  pressa@fsvts.gov.ru  •  +7 (495) 950-98-08 

В этом году Национальная премия «Золотая идея» вручается  
в шести номинациях:

1) «За вклад в области разработки продукции военного назна-
чения»; 

2) «За успехи в области производства продукции военного на-
значения, внедрение передовых технологий и инновационных ре-
шений»;

3) «Лучшее предприятие-соисполнитель» – за вклад в повышение 
конкурентоспособности продукции военного назначения;

4) «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач во-
енно-технического сотрудничества»;

5) «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, 
рекламную и информационную поддержку экспорта продукции во-
енного назначения»;

6) «Молодые таланты» – за достижения в области военно-техни-
ческого сотрудничества, разработки и производства образцов воору-
жения и военной техники.

ФСВТС России принимает заявки как от предприятий – разра-
ботчиков и производителей продукции военного назначения, так и 

от управляющих компаний интегрированных структур в отношении 
этих организаций до 1 ноября 2018 г. 

Ежегодная Национальная премия «Золотая идея» учреждена Фе-
деральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях 
стимулирования экспорта российской продукции военного назна-
чения, разработки и производства новейших конкурентоспособных 
отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе 
с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации 
ранее поставленной продукции военного назначения, а также повы-
шения эффективности военно-технического сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными государствами.

В состав Организационного комитета Премии входят представи-
тели коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Феде-
рации, Минобороны России, ФСВТС России, Минпромторга России, 
Госкорпорации «Роскосмос», Государственной корпорации «Ростех», 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциа-
ции «Лига содействия оборонным предприятиям».

Порядок и условия проведения конкурса на соискание Националь-
ной премии «Золотая идея» размещены в соответствующем разделе 
на сайте ФСВТС России.

В рамках первого Международного дальневосточного морского салона («МДМС-2018») Организационный комитет 
Национальной премии «Золотая идея» официально объявил Восемнадцатый конкурс на соискание этой самой пре-
стижной награды в сфере ВТС. С этого момента в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству 
начался прием заявок на соискание национальной премии «Золотая идея» по итогам деятельности в 2017 году. 
Спонсоры премии – АО «Рособоронэкспорт», Банк ГПБ (АО), ООО «Независимая страховая группа». 

Национальная премия за достижения в области ВТС 

ТА18-100 ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ EASA

12 декабря 2018 в штаб-квартире Европейского агентства по без-
опасности полетов EASA (Кельн, ФРГ) ПАО «НПП «Аэросила» – 
разработчику и изготовителю ВГТД ТА18-100 – вручен одобри-
тельный документ ETSO (аналог российского Свидетельства о 
годности комплектующего изделия). Событие значимо для всей 
российской авиационной промышленности с точки зрения пер-
спектив продвижения на международные рынки, расширения 
конкурентных возможностей дальнейшего применения ТА18-100, 
обладающего, как и другие представители семейства ВГТД ново-
го поколения, удельными и эксплуатационными параметрами на 
лучшем мировом уровне. EASA впервые выдает ETSO на агрегат 
авиационного применения, разработанный в РФ. 

«Реальный результат работ – вручение российскому вспомога-
тельному двигателю ТА18-100 документа ETSO – подтверждение 
эффективного взаимодействия Росавиации и EASA по вопросам 
летной годности», отмечает руководитель Росавиации Александр 
Нерадько.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Стартовал очередной Всероссийский конкурс на звание «Ор-
ганизация оборонно-промышленного комплекса высокой со-
циально-экономической эффективности», который проводится 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации.

Основой задачей конкурса является привлечения высококвали-
фицированных специалистов для работы в организациях ОПК. 
В Конкурсе принимают участие организации ОПК – победители 
и финалисты ведомственных этапов Конкурса.

Конкурсной комиссией будут определены победители по следу-
ющим номинациям: «Промышленная организация оборонно-про-
мышленного комплекса высокой социально-экономической эф-
фективности», «Научная организация оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-экономической эффективности» 
и «Интегрированная структура оборонно-промышленного ком-
плекса высокой социально-экономической эффективности», а 
также названы лучшие организации по отдельным направлениям 
социальной деятельности и лучшие среди организаций ОПК, 
расположенных в Республике Крым и городе Севастополе.

Следует отметить, что впервые будут определены лучшие ор-
ганизации ОПК, где созданы условия для работы в таких направ-
лениях социальной деятельности, как медицинское обеспечение 
сотрудников, организация питания, обеспечение санитарно-бы-
товыми помещениями.

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ БЕСПИЛОТНИКОВ

На очередном заседании Комиссии Государ-
ственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федерации, 
которое прошло при участии Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприяти-
ям», с докладом на тему «Задачи авиацион-
ной промышленности в области производ-
ства беспилотных систем и диверсификации 
предприятий» выступил генеральный кон-
структор – вице-президент по инновациям 
ПАО «ОАК» Сергей Коротков.

Заседание проходило под председатель-
ством Владимира Гутенева, председателя Ко-
миссии Государственной Думы по правовому 
обеспечению развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса Российской 
Федерации и президента Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям».

В докладе Сергея Короткова, в частности, 
упоминается, что сегодня беспилотные лета-
тельные аппараты – новое и перспективное 
направление развития авиационной техники, 
имеющее широчайшие возможности приме-
нения в военной и гражданской сферах.

Одним из наиболее значимых системных 
проектов является создание беспилотной 
авиатранспортной системы (БАС), кото-
рая может быть востребована в регионах 
Дальнего востока, Сибири и Арктики. ОАК, 
совместно с НИЦ им. Жуковского, разраба-
тывает концепцию развития беспилотной 
авиации в России.

Технологические заделы, имеющиеся в 
авиационной промышленности, способны 
обеспечить все условия для создания и про-
движения высокоэффективных комплексов 
и систем БЛА, роботизированных авиацион-
ных систем на их основе, а также беспилот-
ных систем коммерческого применения.

ОАК проведена комплексная работа по 
оценке перспектив использования беспилот-
ной авиатранспортной системы для решения 
актуальных задач регионов с недостаточно 
развитой транспортной инфраструктурой. 
На примере Хабаровского края проанали-
зированы реальные логистические потреб-
ности региона. Руководством Хабаровского 
края высказано предложение о формиро-

вании пилотного проекта (БАС) на террито-
рии региона. Аналогичная работа проведена 
специалистами ОАК на территории Томской 
области.

В заключение выступления вице-пре-
зидент ПАО «ОАК» по инновациям Сергей 
Коротков отметил, что для успешной реали-
зации проекта беспилотной авиатранспорт-
ной системы необходимо решить несколько 
задач: в частности, создать подотрасль БЛА 
в рамках авиационной промышленности и 
ускорить формирование системы норма-
тивно-правового регулирования в сфере 
совместного использования воздушного 
пространства БПЛА с пилотируемыми воз-
душными судами.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Техмаш планирует четырехкратное 
увеличение 

Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» 
продолжает реализовывать программу ди-
версификации предприятий ОПК. На базе АО 
«ПОЗиС» состоялась конференция по вопро-
сам перспектив развития инженерно-кон-
структорского и машиностроительного ком-
плексов.

В ходе конференции руководство завода за-
явило, что POZIS планирует четырехкратное 
увеличение производства гражданской про-
дукции. «Целевые ориентиры предприятия – 
не менее 17 млрд руб. товарной продукции 
в этом направлении. В том числе наращива-
ние выпуска холодильного производства до 
600 тыс. штук ежегодно, начиная уже с 2021 
года», – уточнил Радик Хасанов. 

Таких успехов компания может достичь 
за счет внедрения на производстве принци-
пов промышленного инжиниринга. В этом 
направлении у ПОЗиСа уже есть опыт: с се-
редины 2000-х годов в рамках программы 
импортозамещения удалось модернизиро-
вать холодильное производство. С помощью 
средств мехатроники и робототехники были 
спроектированы, изготовлены и введены в 
эксплуатацию 7 автоматических линий для 
изготовления корпусных элементов холо-
дильных приборов. Также усовершенствова-
ли более 20 устройств механизации и авто-
матизации транспортных операций.  А с 2012 

года POZIS активно начал осваивать нишу 
промышленного инжиниринга и для сторон-
них заказчиков. 

«По итогам 2017 года выполнен боль-
шой объем работ по проектированию и 
изготовлению нестандартного оборудо-
вания для нужд предприятия и сторонних 
партнеров – на общую сумму порядка 200 
млн руб. В том числе была изготовлена 
линия «Миллениум» – автоматизирован-
ный комплекс по производству наружных 
панелей дверей холодильников бытового и 
медицинского назначения», – отметил ге-
неральный директор Концерна Владимир 
Лепин.

В рамках программы диверсификации 
POZIS сотрудничает как с предприятиями, 
входящими в контур НПК «Техмаш», так и 
внешними организациями, в том числе фар-

мацевтическими компаниями. В результате 
чего завод продолжает выпускать оборудо-
вание для медицинской промышленности и 
спецхимии, стендовые испытательные уста-
новки и заниматься другими разработками в 
области гражданской продукции. 

АО «Научно-производственный концерн 
«Техмаш» – холдинговая компания, соз-
данная в 2011 году, специализируется в 
области разработок и серийных поставок 
боеприпасов для обеспечения боевых воз-
можностей основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэффективные 
образцы современного оружия, выпускае-
мые холдингом «Техмаш», находятся на во-
оружении армии более чем 100 стран мира. 
Основные направления деятельности – 
разработка и производство реактивных 
систем залпового огня, боеприпасов для 
малокалиберной артиллерии наземного, 
морского и воздушного базирования, ин-
женерных боеприпасов, авиационных бом-
бовых средств поражения, гранатометных 
выстрелов, средств ближнего боя, артил-
лерийских выстрелов наземной и морской 
артиллерии, взрывательных устройств и 
др. В области гражданской продукции: 
технологическое оборудование для то-
пливно-энергетического комплекса, про-
мышленное и медицинское холодильное 
оборудование, сельскохозяйственная 
техника и товары народного потребления. 
Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» – 
Владимир Лепин.

«ШВАБЕ» И АТИ 

Развитие дорожно-транспортной 
отрасли

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» и 
Ассоциация транспортных инженеров (АТИ) 
решили объединить усилия в борьбе с глав-
ным «вторым» злом страны. На площадке 
ежегодной «Транспортной недели» в Москве 
они заключили соглашение о партнерстве. 
Стороны намерены модернизировать транс-
портную инфраструктуру российских горо-
дов с помощью инноваций.

Документ подписали заместитель генераль-
ного директора «Швабе» по развитию систем 
продаж, маркетинга и сервисной поддержки 
гражданской продукции Иван Ожгихин и 
вице-президент Ассоциации транспортных 
инженеров (АТИ), д.т.н., заведующий кафе-
дрой «Организация и безопасность движе-
ния» МАДИ Султан Жанказиев.

Компании планируют внести вклад в по-
вышение качества существующих норматив-
ных правовых актов в области интеллекту-
альных транспортных систем (ИТС), принять 
участие в разработке и реализации программ 
и проектов, нацеленных на продвижение но-

вых технологий и инновационных решений в 
этой сфере.

«Модернизация дорожно-транспортной 
отрасли – задача федерального значения. 
Сегодня ее реализация просто невозможна 
без применения инноваций. Эта кооперация 
позволит не только ввести в инфраструкту-
ру городов РФ новейшие технологии, но и 
сформировать почву для их создания и раз-
вития в будущем», – отметил Иван Ожгихин.

«Швабе» и АТИ совместно разработают 
программы поддержки молодых ученых, 
создадут систематизированную базу знаний 
и решений в области развития транспорт-
ных систем и обеспечения их эффективного 
функционирования.

Транспортные решения, разрабатывае-
мые сегодня на предприятиях Холдинга, за-
метно оптимизируют дорожный трафик, на 
30-40% уменьшают число ДТП, до 30% сни-
жают потребление электроэнергии. Техноло-
гии, системы и приборы «Швабе» внедряют-
ся в инфраструктуру российских городов в 
рамках реализации экосистемного проекта 
Ростеха «Умный город».

Ассоциация транспортных инженеров 
представляет собой профессиональное объ-
единение физических и юридических лиц, 
работающих в сфере развития и обеспечения 

эффективного функционирования транс-
портных систем, в том числе: подготовки и 
повышении квалификации транспортных 
инженеров; экологической безопасности 
городских транспортных систем; городско-
го пассажирского транспорта общего поль-
зования; интеллектуальных транспортных 
систем; организации и безопасности дорож-
ного движения; развития транспортной ин-
фраструктуры; транспортного планирования 
и моделирования.

Холдинг «Швабе» входит в Государствен-
ную корпорацию «Ростех» и объединяет не-
сколько десятков организаций, которые со-
ставляют основное ядро оптической отрасли 
России. Предприятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей оптико-элек-
тронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной 
и общественной безопасности, граждан-
ских отраслей промышленности. Портфель 
объектов интеллектуальной собственности 
составляет 1886 единиц. Номенклатура вы-
пускаемой продукции превышает 6500 еди-
ниц. Изделия «Швабе» поставляются во все 
регионы России и экспортируются в 95 стран 
мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейца-
рии и Белоруссии.
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ПРИОРИТЕТЫ АВИАСТРОЕНИЯ

Президент Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь выступил 
с докладом в ходе расширенного заседания 
Бюро Союза машиностроителей России и 
Бюро Ассоциации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям». В мероприятии приняли 
участие заместитель председателя Прави-
тельства РФ Юрий Борисов, президент Союза 
машиностроителей – генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, пер-
вый вице-президент Союзмаш – президент 
Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» Владимир Гутенев, а также 
руководители предприятий машиностроения.

Участники совещания обсудили вопросы 
диверсификации ОПК и меры повышения 
конкурентоспособности промышленности. 
Президентом России поставлена задача ор-
ганизациям ОПК, в число которых входит 
ОАК, достичь доли высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного назна-
чения в общем объеме выпускаемой продук-
ции к 2020 году не менее чем 17% с дальней-
шим увеличением до 50% к 2030 году.

Планируется, что в ОАК доля выручки от 
продаж самолетов гражданского и двойно-
го назначения составит к 2020 году 35%, а к 
2030 году 54%, а в единицах воздушных су-
дов доля такой техники к 2020 году составит 
39%, а к 2030 году должна достичь 72%. 

«Перед нами стоят масштабные задачи по 
созданию новых продуктов, борьбе за рынки 
и технологическому развитию, – заявил, вы-
ступая на совещании, президент ОАК Юрий 

Слюсарь. – Ресурс крупного гособоронзака-
за, позволивший в последние годы придать 
существенный импульс решению этих задач, 
в дальнейшем будет планово снижаться. 
Помимо необходимости формирования ры-
ночного ресурса, замещающего гособорон-
заказ, нам необходимо обеспечить загрузку 
мощностей. Этого возможно добиться за 
счет диверсификации производства, увели-
чения выпуска гражданских самолетов и ре-
ализации сбалансированной рыночно-про-
дуктовой стратегии».

По словам Юрия Слюсаря, один из эф-
фективных инструментов диверсификации 

производства – применение цифровых тех-
нологий. Они дают возможность быстрого 
перестроения производственных процессов 
и цепочек кооперации на всем жизненном 
цикле воздушного судна с целью повышения 
эффективности. Среди приоритетных в ави-
астроении выделены несколько направле-
ний: частичная замена натурных испытаний 
математическим моделированием, исполь-
зование суперкомпьютерных вычислений 
и технологии дополненной и виртуальной 
реальности в производстве и ППО, а также 
системы искусственного интеллекта и ана-
лиз больших данных.

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

ГК Ростех создала дочернюю структуру 
«РТ-Регистратор», которая будет обслужи-
вать реестры акционеров всех организаций, 
входящих в контур Госкорпорации. К 2020 
году в новую структуру перейдут более 700 
дочерних предприятий Ростеха. Компания 
также будет оказывать услуги другим рос-
сийским организациям и планирует войти в 
топ-5 крупнейших регистраторов России. 

Новая структура создана с целью уменьшить 
затраты на корпоративные процедуры и стан-
дартизировать подходы к ведению реестров 
предприятий Госкорпорации. В настоящий 
момент в «РТ-Регистратор» уже переведены 
реестры акционеров 10 организаций Ростеха. 
До конца 2019 года на новую площадку пере-
йдут более 700 предприятий Корпорации. 

Услуги регистратора будут доступны 
и другим компаниям. Всего к 2020 году 
«РТ-Регистратор» планирует обслуживать 
не менее 3 тыс. эмитентов.

«Основными преимуществами новой 
компании являются высочайший уровень 
защиты данных, применение новых техно-
логий в сфере учета ценных бумаг и единых 

стандартов корпоративных процедур, а также 
развитая филиальная сеть. «РТ-Регистратор» 
поможет создать максимально удобную и 
защищенную учетную систему в интересах 
стратегически важных отраслей промышлен-
ности», – отметила директор по правовому 
обеспечению и корпоративному регулирова-
нию Госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина. 

Сейчас компания располагает 11 фили-
алами, а также трансфер-агентами более 
чем в 50 городах России, что обеспечивает 
быстрое и удобное обслуживание акционе-
ров. В перспективе планируется увеличение 
количества филиалов и расширение транс-
фер-агентской сети. 

«Основными рисками учетной инфра-
структуры финансового рынка являются 
сохранность ценных бумаг и защита инфор-
мации об их владельцах. С 2019 года ЦБ 
ужесточает требования по данным рискам со 
стороны регистраторов. Ростех на сегодня 
обладает необходимыми ресурсами и ком-
петенциями в части защиты информации и 
уже приступил к работе по данному вопросу 
с основным вендором учетной инфраструк-
туры – компанией «Элдис-Софт» – для обе-
спечения требований госорганов и ЦБ», – от-
метила Алла Лалетина. 

Чтобы повысить конкурентоспособность 
регистрационной площадки, Ростех наме-
рен расширить виды цифровых сервисов, 
предоставляемых клиентам. В частности, 
«РТ-Регистратор» обеспечит клиентам 
возможности для проведения собраний 
акционеров в электронной форме, а также 
передовые сервисы для выплаты дивиден-
дов, личный кабинет эмитента и акционера, 
систему электронного документооборота 
и платформу для удаленного доступа. По-
мимо этого, компания планирует приобре-
тение ряда рыночных компаний, чьи тех-
нологические решения позволят создать 
эффективную и разветвленную систему. 
Все электронные компоненты учетной си-
стемы обеспечат высокий уровень инфор-
мационной безопасности.

Хороший старт для новой компании мо-
жет быть обеспечен работой уже только в 
интересах родной госкорпорации, которая, 
как уже было сказано, объединяет более 
700 организаций, из которых сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-про-
мышленном комплексе и 4 – в гражданских 
отраслях промышленности, а также более 80 
организаций прямого управления. 

Работы будет много!
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Концерне ВКО «Алмаз – Антей» 
обсудили вопросы развития 
машиностроительного комплекса 
России 

В Научно-образовательном центре ВКО «Ал-
маз – Антей» состоялось первое заседание 
Комиссии по развитию машиностроитель-
ного комплекса для обеспечения конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, со-
зданной Союзом машиностроителей России 
и Ассоциацией «Лига содействия оборонным 
мероприятиям».

В заседании принял участие первый заме-
ститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, Первый 
вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев, руководители 
ведущих предприятий отрасли и обществен-
ных организаций.

Темой первого заседания Комиссии, про-
веденного по инициативе ее председателя – 
генерального директора Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» Яна Новикова, являюще-
гося также вице-президентом Союза маши-
ностроителей России, стали проблемные 
вопросы проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 

предприятиями отечественного машино-
строительного комплекса. 

В своем вступительном слове председа-
тель Комиссии Ян Новиков отметил ключе-
вую роль, которую призван сыграть новый 
орган в развитии машиностроительного 
комплекса страны.

Ян Новиков выразил надежду, что Ко-
миссия сможет предложить российским 
машиностроителям новые формы рабо-
ты, сформировать консолидированные 
предложения предприятий для обобщения 
проблем машиностроительного комплекса 
России. По его мнению, результатом дея-
тельности Комиссии должно стать дости-
жение лидирующих позиций предприятий 
отечественного ОПК на мировом рынке ма-
шиностроения.

Общим решением участников заседания 
был утвержден состав Комиссии, регламент 
и план работы органа на 2018-2019 годы.

Решено, что на последующих заседаниях 
будут рассмотрены проблематика прове-
дения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, предложения о 
мерах по борьбе с лоббизмом зарубежных 
компаний на российском рынке, концепция 
стратегии развития машиностроительного 
комплекса.

Решение о создании Комиссии по разви-
тию машиностроительного комплекса для 
обеспечения конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции было принято на расши-
ренном заседании Бюро Союза машиностро-
ителей России и Бюро Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям»  
11 октября 2018 года. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно 
из крупнейших интегрированных объеди-
нений российского оборонно-промышлен-
ного комплекса, на котором трудятся около 
130 тыс. человек. Холдинг по итогам про-
изводственной деятельности в 2017 году 
вошел в десятку крупнейших мировых про-
изводителей продукции военного назначе-
ния, заняв 8-е место в рейтинге Defense 
News 100 крупнейших компаний мирово-
го ОПК, среди которых Boeing, Lockheed 
Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop 
Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. 
Продукция Концерна стоит на вооружении 
более чем в 50 странах мира.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

На научно-техническом семинаре, посвя-
щенном 30-летию первого и единственного 
космического полета орбитального кора-
бля «Буран», который прошел в ОНПП «Тех-
нология», состоялась встреча участников 
космической программы «Энергия-Буран». 
Участники обобщили опыт, полученный в 
ходе работы над проектом «Энергия-Буран», 
и оценили вклад программы в развитие оте-
чественной авиации и космонавтики.

В мероприятии приняли участие сотрудники 
ОНПП «Технология», ФГУП «ВИАМ», ЛИИ 
им. М.М. Громова и МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
В представленных докладах рассматри-
валась роль и значение проекта «Энерги-

я-Буран» в создании принципиально новых 
неметаллических материалов и прорывных 
технологий для авиационной и ракетно-кос-
мической техники. 

Над реализацией уникальной по масшта-
бам программы трудились более миллиона 
специалистов из 1286 крупнейших отече-
ственных научных и производственных цен-
тров, 86 министерств и ведомств. Во время 
создания орбитального корабля космиче-
ская отрасль получила бесценный опыт. 
«Буран» воплотил большое количество ин-
новаций и технических решений, до сих пор 
использующихся в российской и зарубеж-
ной ракетно-космической технике. За время 
работы над программой «Энергия-Буран» 
были разработаны свыше 600 перспектив-
ных технологий и 80 новых материалов.

«Даже спустя 30 лет масштабы коопера-
ции, уровень исполнения поставленных за-
дач и количество воплотившихся в реальные 
изделия идей продолжают удивлять. Опыт 
работы над программой можно переосмыс-
ливать бесконечно – это эталон организации 
и эффективности. Для нас участие в проекте 
стало фундаментом и определило дальней-
шее развитие предприятия», – отметил, при-
ветствуя участников мероприятия, первый 
заместитель генерального директора ОНПП 
«Технология» Алексей Будыкин.

В 1977 году «Технология» получила за-
дание на разработку термостойких радиа-

ционно-оптически устойчивых стекол для 
кабины пилотов, высокотемпературной 
защиты корабля, створок отсека полезно-
го груза из полимерных композиционных 
материалов, тонкостенных герметичных 
трубопроводов для системы воздушного 
термостатирования, световых фильтров 
для аэронавиагационных огней с высокой 
стойкостью к термическому удару и высо-
котемпературных уплотнителей. Коллектив 
блестяще справился с задачей. Косвенной 
оценкой проделанной работы стало 31 ав-
торское свидетельство на изобретения, каса-
ющиеся разработки материалов, технологий 
и конструкций для «Бурана». Общий вес из-
делий из неметаллических материалов, раз-
работанных и изготовленных «Технологией» 
для совершившего полет «Бурана», составил 
10 т – 10% от общего веса орбитального ко-
рабля.

Завершился семинар экскурсией по 
предприятию. Гостям продемонстрирова-
ли продукцию из неметаллических мате-
риалов, созданную на ОНПП «Технология» 
для многоразовой транспортной космиче-
ской системы «Энергия–Буран», а также 
ряд достижений сегодняшнего дня: изде-
лия для хвостового оперения авиалайнера 
МС-21, композитные обечайки головного 
обтекателя ракеты-носителя «Протон-М» 
и двенадцатиметровый углепластиковый 
лонжерон самолета Т-500.  

Газета «Промышленный еженедельник» – 
независимое общероссийское межотрасле-
вое экономическое издание, посвященное 
анализу основных событий и тенденций  
в промышленности и энергетике. Выходит 
с декабря 2002 года,  по понедельникам.
Целевая аудитория «Промышленного еже-
недельника» – руководители российских 
предприятий промышленности  
и энергетики, представители федераль-
ных органов исполнительной и законо-
дательной власти, бизнес-сообщество, 
широкие круги читателей, интересующихся 
объективной аналитической и новостной 
информацией о развитии отечественной 
промышленности и энергетики, инноваци-
онных процессах, реализуемой в стране 
промышленной политике.

Распространяется  
по подписке  
по всей России.
www.promweekly.ru
promweekly@mail.ru
+7-495-778-1447 
729-39-77, 778-18-05
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПНОМПЕНЕ 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Го-
скорпорацию Ростех) в рамках демонстра-
ционного тура по странам Юго-Восточной 
Азии провел презентацию гражданских 
вертолетов Ми-171А2 и Ансат в Пномпене 
(Камбоджа). Делегация холдинга продемон-
стрировала основные конкурентные преиму-
щества Ми-171А2 и Ансата, а также позна-
комила гостей мероприятия с системой их 
послепродажного обслуживания. 

Партнеры холдинга, в свою очередь, пред-
ставили финансовые инструменты для при-
обретения российских вертолетов. Камбод-
жа стала второй остановкой для Ми-171А2 
и Ансата в рамках демонстрационного тура 
по Юго-Восточной Азии. Ранее российские 
вертолеты были представлены во Вьетнаме.

«У Камбоджи есть позитивный опыт экс-
плуатации российских вертолетов семейства 
Ми-8/17. Кроме того, в этой стране, как и в 
целом по Юго-Восточной Азии, мы отмечаем 

растущую потребность в вертолетной техни-
ке легкого класса. Именно поэтому Пном-
пень был выбран в качестве одной из точек 
для демонстрационного тура гражданских 
вертолетов Ми-171А2 и Ансат. Натурная пре-
зентация наших машин уже доказала свою 
эффективность: по итогам вьетнамского 
этапа демотура мы отметили большой ин-
терес потенциальных заказчиков и смогли 
достичь важных договоренностей», – заявил 
генеральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский.

Ансат – легкий двухдвигательный мно-
гоцелевой вертолет, серийное производство 
которого развернуто на КВЗ. Согласно серти-
фикату, конструкция вертолета позволяет опе-
ративно трансформировать его как в грузовой, 
так и в пассажирский вариант с возможностью 
перевозки до 7 человек. Ансат сертифициро-
ван для использования в температурном диа-
пазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.

Ми-171А2 – самая современная моди-
фикация вертолетов типа Ми-8/17. Вертолет 
оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с циф-
ровой системой управления, а также более 
эффективным Х-образным рулевым вин-
том и новым несущим винтом с композит-
ными лопастями и усовершенствованным 
аэродинамическим профилем. Показатели 
крейсерской и максимальной скорости Ми-
171А2 относительно серийно выпускаемых 
вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, 
а грузоподъемность – на 25%. Применен 
современный цифровой комплекс бортово-
го оборудования по принципу «стеклянной 
кабины».

«ТУЛЬСКИЙ БРЕНД – 2018»

В четвертый раз туляки признают 
«СПЛАВ» символом города

НПО «СПЛАВ», входящий в концерн «Техмаш» 
Госкорпорации «Ростех», стало лауреатом 
премии «Тульский бренд-2018». Это звание 
ведущий завод Техмаша получает уже чет-
вертый год подряд. Премия была учреждена 
в 2013 году и с тех пор вручается лучшим 
предприятиям города и области, как символ 
признания их достижений. 

В течение всего года корреспонденты газеты 
«Комсомольская правда в Туле» спрашивали 
у горожан и гостей города, что, на их взгляд, 
является брендом Тульской области, какие 
предприятия могут быть ее визитной карточ-
кой, в каких местах Тулы и области они любят 

отдыхать, услугами каких компаний пользу-
ются и многое другое. Всего на улицах города 
было опрошено более 1500 респондентов.

 Голосование за «Тульский бренд-2018» 
проводилось и на популярном городском 
портале, куда было прислано свыше 4000 
заполненных электронных анкет. Также го-
рожане могли оставить свой письменный 
выбор в 32 киосках по продаже печатных 
изданий. В итоге в этом году победили 50 
компаний в 12 номинациях. 

Лучшими среди оборонных предприятий 
помимо НПО «СПЛАВ» стали еще 4 предста-
вителя ОПК. От коллектива СПЛАВа диплом 
лауреата и статуэтку «Тульский бренд» по-
лучил управляющий директор Александр 
Смирнов. Он поблагодарил туляков, отдав-
ших свой голос за предприятие, и отметил, 
что «СПЛАВ» всегда стоял и будет стоять на 
защите интересов Родины.

АО «Научно-производственный концерн 
«Техмаш» – холдинговая компания, соз-
данная в 2011 году, специализируется в 
области разработок и серийных поставок 
боеприпасов для обеспечения боевых воз-
можностей основных ударных группировок 
Вооруженных Сил. Высокоэффективные 
образцы современного оружия, выпускае-
мые холдингом «Техмаш», находятся на во-
оружении армий более чем 100 стран мира. 
Основные направления деятельности – 
разработка и производство реактивных 
систем залпового огня, боеприпасов для 
малокалиберной артиллерии наземного, 
морского и воздушного базирования, ин-
женерных боеприпасов, авиационных бом-
бовых средств поражения, гранатометных 
выстрелов, средств ближнего боя, артилле-
рийских выстрелов наземной и морской ар-
тиллерии, взрывательных устройств и др. 
В области гражданской продукции: техно-
логическое оборудование для топливно-э-
нергетического комплекса, промышленное 
и медицинское холодильное оборудование, 
сельскохозяйственная техника и товары 
народного потребления. Генеральный 
директор АО «НПК «Техмаш» – Владимир 
Николаевич Лепин.

ММИФ-2018

В Москве прошел главный 
инженерный форум России 

Под девизом «Инженерные кадры в циф-
ровой экономике» в Москве прошел VI 
Московский Международный инженерный 
форум (ММИФ-2018), который собрал бо-
лее 800 ведущих представителей россий-
ской и зарубежной научно-технической и 
инженерной общественности, предприятий 
и организаций различных отраслей, вузов, 
фундаментальной науки, законодательной 
и исполнительной власти, работодателей 
и профсоюзов. В работе Форума приняли 
участие представители 21 региона России 
и ряда зарубежных стран.

Открывая пленарную сессию Форума в оте-
ле Ритц-Карлтон, председатель Оргкомите-
та ММИФ-2018 депутат Госдумы РФ Елена 
Панина сказала: «Сейчас стало распростра-
няться мнение, что в будущей экономике 
профессиональный инженер исчезнет и 
все будет решать искусственный интеллект. 
Однако любые самые невероятные научные 
идеи могут быть воплощены только при 
помощи соответствующего оборудования, 
аппаратуры, машин. А для их создания нуж-
ны инженеры. Профессия инженера не ис-
чезнет, но она принципиально изменится.  
И готовиться к этому изменению нужно 
было уже вчера, а мы только собираемся де-
лать это завтра, в лучшем случае сегодня». 

На Форуме выступили президент РСПП 
Александр Шохин, председатель ФНПР России 
Михаил Шмаков, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Гульназ Кадыро-
ва, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Любовь Ельцова, руководитель 
Департамента предпринимательства и инно-
вационного развития Москвы Алексей Фурсин, 
президент Национальной палаты инженеров 
России Игорь Мещерин, президент Россий-
ской инженерной академии Борис Гусев.

На Форуме прошло обсуждение проекта 
Федерального закона «Об инженерной дея-
тельности в РФ», подготовленного рабочей 
группой Форума в соответствии с рекомен-
дациями V Форума, прошедшего в 2017 
году, с учетом его внесения в Государствен-
ную Думу в ближайшее время.

Необходимость такого законопроекта 
определяется задачей повышения уровня 
инженерной деятельности и квалификации 
инженерных кадров, что позволит не только 
обеспечить одно из важнейших условий для 
перехода к цифровой экономике, но и суще-
ственно уменьшить число аварий, отказов в 
работе оборудования, которые сегодня ста-
ли чуть ли не повседневными.

В первый день Форума 21 ноября прошли 
три круглых стола. В Государственной Думе 
на круглом столе «Интеллектуальная моби-
лизация для кадрового обеспечения техно-
логического развития России в цифровую 

эпоху» модератором дискуссии выступил 
вице-президент Нанотехнологического об-
щества России Георгий Малинецкий. В нем 
приняли участие: представители Министер-
ства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, Владимир Иванов – руко-
водитель Информационно-аналитического 
Центра «Наука» РАН», Владимир Миронов – 
декан философского факультета МГУ, 
Юрий Громыко – директор Института опе-
режающих исследований имени Шифферса 
при участии ЗАО «НТЦ «Бакор», ООО ИТЦ 
«СКАНЭКС», Центра коллективного пользо-
вания  «Наукоемкие технологии в машино-
строении» Московского политехнического 
университета, ООО «ТехИнфо», Российского 
общества «Знание».

На круглых столах «Отечественный и 
зарубежный опыт реализации инженерных 
образовательных программ совместно с 
промышленными партнерами» и «Инженер в 
цифровую эпоху: компетенции и рынок тру-
да» участниками дискуссии выступили Евге-
ний Мирошниченко – председатель Союза 
молодых инженеров России, Объединение 
«Желдортранс», АО «НПЦ газотурбострое-
ния «Салют», АО «ОСК», ВЭБ ИНЖИНИРИНГ, 
ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, 
Русская инженерная школа, ПАО «Кузне-
цов», учебный центр «ОДК – Климов», ПАО 
«ОДК-УМПО». В качестве решения задачи 
активизации изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности было предло-
жено усовершенствовать законодательство 
в части закрепления прав на изобретения.   
А именно восстановить на предприятиях па-
тентно-лицензионные структуры и выделить 
для этой работы профессионально подго-
товленных сотрудников.

В рамках ММИФ-2018 депутат Госдумы 
Елена Панина и заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Любовь Ельцова 
наградили дипломами Оргкомитета ММИФ 
победителей региональных и международ-
ных конкурсов профессионального мастер-
ства среди представителей инженерных про-
фессий по итогам 2018 года. 

На время проведения Форума в отеле 
«Ритц-Карлтон» разместилась традиционная 
выставка-презентация новых инженерных 
решений и передовых технологий 47 орга-

низаций промышленности, науки и учебных 
заведений.  

По итогам Форума приняты рекоменда-
ции для органов законодательной и испол-
нительной власти, общественных и граж-
данских институтов. Участники Форума 
обратили внимание Правительства РФ на 
необходимость осуществлять разработку на-
ционального проекта «Цифровая экономика 
в Российской Федерации» во взаимоувязке 
с другими национальными проектами, ко-
торые реализуются и будут реализоваться 
в России. Принимая во внимание, что циф-
ровая экономика пронизывает все сферы 
жизни, программные мероприятия по ее 
внедрению не могут быть в составе одной, 
изолированной госпрограммы. Вопросы 
цифровизации должны находить отражение 
во всей системе стратегического планиро-
вания с учетом особой роли инженерных 
кадров, инженерных разработок и всего, что 
связано с инженерной деятельностью.

Также на Форуме была поставлена задача 
шире обеспечивать взаимодействие не толь-
ко с крупными компаниями, но и расширять 
взаимодействие с крупными инженерными 
центрами и отдельными специалистами-про-
фессиональными инженерами зарубежных 
стран, содействовать на площадке Москов-
ского Международного инженерного форума 
развитию международных связей российско-
го инженерного сообщества и инженерного 
сообщества развитых стран, в том числе по-
средством «народной дипломатии», осущест-
вления неформальных контактов.

Московский Международный инженерный 
форум проводится ежегодно по инициативе 
Московской конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей) с 
участием Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства образования 
и науки Российской Федерации,  Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, Союза 
машиностроителей России, Российской ин-
женерной академии, Национальной палаты 
инженеров, Российского союза инженеров, 
при поддержке Правительства Москвы.
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ТРОЙНОЙ СОЮЗ

«Швабе» займется выпуском 
оборудования для чистых помещений

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех»  
стал участником трехстороннего соглаше-
ния, предусматривающего совместную ра-
боту в области производства и продвижения 
медицинского оборудования. Документ под-
писан в рамках выставки «Здравоохране-
ние-2018».

Подписантами выступили заместитель гене-
рального директора «Швабе» по развитию 
систем продаж, маркетинга и сервисной под-
держки гражданской продукции Иван Ожги-
хин, генеральный директор Уральского опти-
ко-механического завода имени Э.С. Яламова 
Анатолий Слудных и председатель совета ди-

ректоров Миасского завода медицинского 
оборудования (МЗМО) Владимир Супрун.

«Холдинг многие годы участвует в модер-
низации учреждений здравоохранения путем 
оснащения их «умной» медицинской техни-
кой. Однако производство оборудования для 
высокоэффективной очистки воздуха и под-
держания оптимальных климатических ус-
ловий – абсолютно новый для нас опыт. Его 
выпуском займется одно из ведущих пред-
приятий оптической промышленности Рос-
сии в составе «Швабе». Первые результаты 
этого взаимодействия будут в 2019 году», – 
рассказал Иван Ожгихин.

Согласно условиям документа, стороны 
будут совместно осуществлять производ-
ство, продвижение, продажу, пусконала-
дочные работы и настройку медицинского 
оборудования. Выпускать планируется уста-
новки очистки и обеззараживания воздуха, 

деконтаминаторы, контрольно-отключаю-
щие устройства, установки для химической 
обработки жидких отходов и другие устрой-
ства. Производством оборудования займут-
ся Уральский оптико-механический завод 
имени Э.С. Яламова и Миасский завод меди-
цинского оборудования.

Партнер «Швабе» по данному проекту 
МЗМО входит в число ведущих в России 
предприятий в области проектирования и 
производства чистых помещений и совре-
менной медицинской техники.

Холдинг «Швабе» входит в Государствен-
ную корпорацию «Ростех» и объединяет не-
сколько десятков организаций, которые со-
ставляют основное ядро оптической отрасли 
России. Предприятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новейшей оптико-элек-
тронной и лазерной техники в интересах 
национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. На их производ-
ственных площадках ведутся разработки и 
серийное производство инновационных оп-
тико-электронных и лазерных комплексов 
для Вооруженных Сил РФ, а также систем 
аэрокосмического мониторинга и дистан-
ционного зондирования Земли, оптических 
материалов, медицинской техники, научных 
приборов и энергосберегающей светотех-
ники. Портфель объектов интеллектуаль-
ной собственности составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой продукции 
превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регионы России и экс-
портируются в 95 стран мира. Сегодня пред-
ставительства Холдинга располагаются в 
Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

ПВО И ЗДОРОВЬЕ

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» прини-
мает участие в Международной выставке 
«Здравоохранение-2018», которая пройдет 
в Москве в рамках форума «Российская 
неделя здравоохранения» в ЦВК «Экс-
поцентр» с 3 по 7 декабря. На выставке 
холдинг продолжит широкомасштабную 
кампанию по привлечению партнеров к 
сотрудничеству в области разработки и 
выпуска продукции для оснащения меди-
цинских учреждений. 

«Участие Концерна в выставке «Здра-
воохранение» направлено на укрепление 
имиджа надежного индустриального и фи-
нансово-устойчивого партнера с высоким 
научным и производственным потенциалом. 
Партнера, способного реализовывать проек-
ты по разработке и выпуску высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения 
в рамках совместной деятельности и вне-
дрившего наиболее успешные методики по 
продвижению и сбыту продукции», – цитиру-
ет Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» заместителя генерального директора 

концерна по производственно-технологиче-
ской политике Александр Ведров. 

Заместитель генерального директора 
подчеркнул, что Концерн будет представ-
лен на выставке как современная высоко-
технологичная клиентоориентированная 
компания, имеющая научно-техническую и 
производственную базу для разработки и 
производства современного медицинского 
оборудования для лучевой и функциональ-
ной диагностики, оборудования для ядерной 
медицины, хирургического и анестезиологи-
ческого оборудования.

По его мнению, выставочная экспозиция 
позволит потенциальным партнерам и за-
казчикам, участвующим в работе форума, не 
только ознакомиться с возможностями Кон-
церна в области разработки и производства 
продукции гражданского назначения, но также 
получить информацию о готовности и подхо-
дах компании к ее продвижению и сбыту. 

В рамках выставки представители хол-
динга планируют провести ряд деловых 
встреч и переговоров с потенциальными 
партнерами для обсуждения вопросов по 
запуску совместных проектов по выпуску 
медицинского оборудования, а также его 

реализации в российских регионах. Преду- 
сматривается также участие специалистов 
Концерна в ряде тематических треков и па-
нельных дискуссий в рамках деловой про-
граммы выставки.

Кроме того, запланирована встреча руко-
водства департамента развития гражданской 
продукции Концерна с представителями Ми-
нистерства здравоохранения, Минпромтор-
га, а также с представителями исполнитель-
ной власти в сфере здравоохранения ряда 
субъектов Российской Федерации.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно 
из крупнейших интегрированных объедине-
ний российского оборонно-промышленного 
комплекса, на котором трудятся около 130 
тыс. человек. Холдинг по итогам производ-
ственной деятельности в 2017 году вошел 
в десятку крупнейших мировых производи-
телей продукции военного назначения, за-
няв 8-е место в рейтинге Defense News 100 
крупнейших компаний мирового ОПК, среди 
которых Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, 
General Dynamics, Northrop Grumman, BAE 
Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция Кон-
церна стоит на вооружении более чем в 50 
странах мира.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

Омсктрансмаш забрендировал 
плавающий транспортер

Омсктрансмаш (входит в Группу УВЗ Госкор-
порации «Ростех») стал правообладателем 
товарного знака «ARK» (в переводе с англ. – 
«ковчег») – такое официальное название 
получил транспортер плавающий гусенич-
ный поисково-спасательный ПТС-ПС – одна 
из последних разработок предприятия, 
гражданская версия ПТС-4. Это уже второе 
свидетельство на товарный знак, которое 
получил завод, первое выдано в июне на 
«Систему ТОС-1А Солнцепек».

ПТС-ПС был создан на Омсктрансмаше в 
рамках диверсификации в 2016 году как 
аналог плавающего транспортера ПТС-4. 
Он предназначен для выполнения поиско-
во-спасательных работ в зонах стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. Эта 
современная машина-«амфибия» грузо-
подъемностью 16 т. на воде и 11 т. на суше 
способна с легкостью переправлять через 
водные преграды пассажиров, тягачи, авто-
мобили и различные грузы.

В отличие от ПТС-4 гражданская версия 
транспортера не имеет оружия, но двига-
тель и трансмиссия у нее с более высоким 
ресурсом. Также существенно изменилась 
конструкция кабины экипажа, которая стала 
более просторной, эргономичной и выпол-
нена из композитных материалов.

Впервые эта уникальная машина была 
презентована в 2017 году в г. Ногинске 

на международном салоне «Комплексная 
безопасность – 2017», где Омсктрансмаш 
занял первое место за ее разработку. В 
настоящее время помимо МЧС России 
интерес к ПТС-ПС проявляют Словакия и 
Индонезия.

По словам начальника юридического 
управления АО «Омсктрансмаш» Елены 
Новицкой, название ARK ПТС-ПС получил 
неслучайно, ведь он напоминает ковчег как 
по своему внешнему виду, так и по выпол-
няемым функциям: «Поэтому мы и решили 
зарегистрировать машину с таким названи-
ем, наиболее полно отражающим ее назна-
чение».

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Гражданская продукция предприятий 
КРЭТ победила в конкурсе 

Изделия Государственного Рязанского при-
борного завода и его Касимовского фили-
ала (входят в Концерн Радиоэлектронные 
технологии, КРЭТ в составе Госкорпорации 
«Ростех») стали лауреатами и дипломантами 
Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». Дипломами лауре-
атов отмечены медицинские приборы: циф-
ровой портативный тонометр внутриглазно-
го давления ТГДц-03 diathera производства 
АО «ГРПЗ» и суховоздушные термостаты 
ТВ-80, ТВ-80-1 производства Касимовского 
приборного завода.

Уникальный прибор ТГДц-03 diathera с вы-
сокой точностью измеряет внутриглазное 
давление через верхнее веко. При этом нет 
риска инфицирования и не нужна анестезия. 
Процедура занимает всего несколько секунд. 
Прибор позволяет на ранней стадии диагно-
стировать глаукому – заболевание глаз, при-
водящее к слепоте.

Суховоздушные термостаты ТВ-80, ТВ-
80-1 обеспечивают необходимую темпера-
туру для проведения бактериологических, 
микробиологических, вирусологических, 
биохимических исследований. Они исполь-

зуются в эпидемиологических лаборатори-
ях, научных и медицинских учреждениях. 
Термостаты могут работать непрерывно на 
протяжении 500 часов. 

Диплом Программы получила станция 
«быстрой» зарядки постоянным током ФОРА 
ЭЗС-DC для электромобилей. Она разра-
ботана с учетом использования в сложных 
климатических условиях разных регионов 
России. По техническим характеристикам 
станция не уступает зарубежным аналогам, 
при этом стоит дешевле. Она соответствует 
всем современным требованиям безопас-
ности и энергоэффективности. С 2018 года 
АО «ГРПЗ» выпускает станции ФОРА ЭЗС-
DC серийно.

Еще один диплом конкурса АО «ГРПЗ» 
получило за производство печатных плат. 
Предприятие оснащено передовым оборудо-
ванием, которое позволяет выпускать платы 
любой сложности и с высоким качеством. 
Печатные платы изготавливаются в соот-
ветствии с требованиями международных 
стандартов, что позволяет их использовать 
при производстве изделий для авиации, ме-
дицины, энергетики, атомной, нефтегазовой 
и других отраслей. 

Предприятия КРЭТ принимают участие в 
конкурсе Программы «100 лучших товаров 
России» на протяжении многих лет. Продук-
ция концерна неоднократно становилась лау-
реатом и дипломантом конкурса.  

Государственный Рязанский приборный 
завод (ГРПЗ) – крупное предприятие рос-
сийской радиоэлектронной промышлен-
ности (входит в  КРЭТ). Разрабатывает и 
производит бортовую радиоэлектронную 
аппаратуру для самолетов и вертолетов, 
широкий спектр продукции гражданского 
назначения.
Концерн Радиоэлектронные технологии 
(КРЭТ) – крупнейший российский холдинг 
в радиоэлектронной отрасли. Образован в 
2009 году. Входит в состав Госкорпорации 
«Ростех». Основные направления деятель-
ности: разработка и производство систем и 
комплексов бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) для гражданской и 
военной авиации, радиолокационных 
станций (РЛС) воздушного базирования, 
средств государственного опознава-
ния (ГО), комплексов радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры 
различного назначения (ИА). Кроме того, 
предприятия Концерна выпускают совре-
менную бытовую и медицинскую техни-
ку, оборудование и системы управления 
для ТЭК, транспорта и машиностроения. 
В Концерн входят более 65 научно-иссле-
довательских институтов, конструкторских 
бюро и серийных заводов, расположенных 
на территории 29 субъектов РФ. Количе-
ство сотрудников – около 43 тыс. человек.
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ВСТРЕЧА В АНАПЕ

По уже сложившейся традиции ежегодно – в мае и ноябре – Президент России Владимир Путин проводит 
цикл совещаний с руководящим составом Министерства обороны и главами ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, посвященных развитию Вооруженных сил. Заключительное совещание цикла 
Владимир Путин провел в Анапе на базе Военного инновационного технополиса «Эра». Участники совещаний 
обсуждали вопросы реализации Государственной программы вооружения в части капитального строительства 
объектов военной инфраструктуры.

П
о оценке Владимира Путина, такие 
встречи с участием руководящего 
состава Министерства обороны, 
других ведомств, а также ведущих 

предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса позволяют оперативно, в комплексе 
рассматривать ключевые аспекты военного 
строительства, при необходимости уточнять 
намеченные планы. 

В повестке этого ноябрьского цикла 
встреч оказался широкий круг вопросов: от 
повышения боевых возможностей армии  
и флота до сохранения военного паритета  
и стратегического баланса сил в мире. На-
растающая в мире напряженность, безуслов-
но, создала особый контекст этим встречам. 
Президент России подчеркнул, говоря о си-
туации в мире: «Мы видим, что за последние 
годы обстановка на планете не стала спо-

НОЯБРЬСКИЙ�ЦИКЛ�СОВЕЩАНИЙ�С�РУКОВОДСТВОМ�МИНОБОРОНЫ��
И�ВЕДУЩИХ�ПРЕДПРИЯТИЙ�ОПК

койнее, к сожалению. В ряде регионов она 
даже ухудшилась. Так, например, далека от 
стабильной ситуация на Ближнем Востоке, 
в Афганистане. Много неопределенностей 
остается в положении дел на Корейском 
полуострове. Несмотря на достигнутые  
в Минске договоренности, не прекращается 
вооруженное противостояние на юго-восто-
ке Украины. Блок НАТО год за годом продол-
жает наращивать свой военный потенциал 
вблизи наших границ. Под вопросом – буду-
щее основополагающих договоренностей в 
сфере контроля над вооружениями.

В этих условиях, не давая втянуть себя 
в милитаристскую гонку, за счет гибких, 
нерасточительных для бюджета, но эффек-
тивных решений мы обязаны обеспечить 
поступательное и сбалансированное разви-
тие армии и флота, чтобы они были способ-

ны нейтрализовать любые потенциальные 
угрозы. Результаты работы последних лет 
убедительно показывают, что именно так мы  
и научились работать.

Какие задачи в этой связи считаю прио-
ритетными.

Во-первых, следует совершенствовать 
боевую подготовку войск, в том числе с уче-
том опыта проведения операции в Сирии.  
В ходе маневров, командно-штабных учений, 
морских походов нужно отрабатывать все бо-
лее сложные, нешаблонные, нестандартные 
задачи, развивать практику внезапных про-
верок частей и соединений, одновременно 
держать на постоянном контроле мобилиза-
ционную готовность федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти,  
а также предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса и других отраслей экономики.

Неоднократно и на самом высоком уровне подчеркивалось, 
что диверсификация укрепит экономическую устойчивость 

всего оборонно-промышленного комплекса, а также 
критической инфраструктуры в условиях киберугроз, 
других рисков, валютных колебаний, то есть позволит 
минимизировать воздействие тех факторов, которые 

могут негативно повлиять на реализацию большинства 
инвестиционных и инфраструктурных программ.

Вновь подчеркну, мы готовы вести диалог  
с американскими партнерами по этому клю-
чевому вопросу. И надеемся, что они отне-
сутся к этому с полной ответственностью. 
Потому что решение Соединенных Штатов  
о выходе из названного договора, безуслов-
но, не может остаться и не останется без от-
вета с нашей стороны.

Напомню в этой связи, что, когда Сое-
диненные Штаты в одностороннем порядке 
вышли из Договора по противоракетной 
обороне, мы тогда открыто и честно заяви-
ли, что вынуждены будем принять ответные 
меры. Так и было сделано. Теперь у России 
есть гиперзвуковое оружие, способное пре-
одолевать любую систему противоракетной 
обороны.

Надеемся, что здравый смысл и взаим-
ная ответственность лягут в основу давно 

назревшего диалога по вопросам стратеги-
ческой стабильности и укрепления системы 
коллективной безопасности».

Всему большому кругу этих вопросов 
и были посвящены совещания. Особенно 
значимым и символическим стало завер-
шающее цикл совещание. Открывая его, 
Владимир Путин подробнее рассказал  
о самом Военном инновационном техно-
полисе «Эра», в котором, по его словам, 

«проведена очень большая работа». В пол-
ном объеме военный технополис должен 
заработать к концу 2019 года или к середи-
не 2020 года. Но уже сегодня, считает ру-
ководитель страны, не могут не порадовать 
современные научно-исследовательский и 
производственный комплексы, в составе 
которых – лаборатории по важнейшим на-
правлениям.

«Уверен, все это послужит эффективной 
разработке, а главное – быстрому внедрению 
передовых технологий в области обороны и 
безопасности, – резюмировал Владимир Пу-
тин. – И, конечно, укреплению всей сферы 
науки и инноваций России, потому что, как 
вы, наверное, заметили, все лаборатории 
напрямую связаны с ведущими научными 
центрами страны. И не просто научными 
центрами, но еще и с центрами, которые за-
нимаются практической работой, например, 
в сфере медицины. Это и исследовательские 
центры, и, скажем, Военно-медицинская 
академия в Петербурге.

Прямая работа приводит к возможно-
сти более эффективного использования 
имеющегося в стране – именно в стране –  

Во-вторых, следует продолжить оснаще-
ние армии и флота современным вооруже-
нием и техникой. 

В-третьих, самое серьезное внимание 
нужно уделить воспитательной работе  
с личным составом. Во все времена высо-
кий моральный дух, патриотизм офицеров 
и солдат были нравственным стержнем на-
шей армии.

Эти традиции должны быть возрождены 
и сегодня активно развиваться. В этой свя-
зи прошу представить результаты работы по 
формированию военно-политических орга-
нов Вооруженных сил, доложить о приори-
тетных целях и современных задачах, кото-
рые перед ними поставлены.

И наконец, предлагаю обсудить наши 
шаги, связанные с возможным выходом 
Соединенных Штатов Америки из Договора 
о ракетах средней и меньшей дальности. 
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На середину ноября 2018 года, как было отмечено  
на совещании, в рамках заданий гособоронзаказа  

в войска уже поставлено около 2000 основных образцов 
вооружения и военной техники. Среди них – 74 самолета 

и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, 
четыре полковых комплекта зенитных ракетных 

комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков  
и боевых бронемашин.

высокотехнологичного, сложного и доро-
гостоящего оборудования. Это, конечно, 
особая ценность подобного центра: здесь 
работают и на него работают специалисты 
из этих центров, причем работают напрямую 
и находясь здесь, и находясь на своих рабо-
чих местах практически по всей территории 
страны».

Как известно, Технополис «Эра» создан 
в соответствии с Указом Президента от 25 
июня 2018 года. Концепция военного тех-
нополиса призвана решить комплекс задач: 
ускорить разработку и внедрение прорыв-
ных технологий в оборонной сфере, создать 
инфраструктуру для успешного взаимодей-
ствия научных, образовательных и произ-
водственных организаций и поддержать 
талантливую молодежь путем реализации 
программ для молодых ученых в рядах Рос-
сийской армии.

в области медицины, в частности с ме-
тодикой 3D-сканирования и обработки 
полученной из медицинских учреждений 
информации, необходимой для диагности-
ки и лечения пациентов. Владимиру Пути-
ну показали лабораторию по разработке 
биопрепаратов для медицины и промыш-
ленности и рассказали о геномных иссле-
дованиях, которые ведутся в технополисе. 
Президенту представили также другую 
разработку – платформу для саперских 
ботинок, которая берет на себя удар от 
взрывной волны.

Владимир Путин попросил представите-
лей оборонной промышленности обратить 
особое внимание на «Эру», установить тес-
ный контакт с этим центром и полноценно 
с ним работать. «Тем более что оборонные 
и гражданские технологии идут, что назы-
вается, впритирку друг к другу, переплета-
ются часто, обогащают друг друга. Так что 
какие-либо формальные разделительные 
отраслевые линии тут часто являются очень 
условными», – подчеркнул Президент РФ.

Сказанное им явилось продолжением 
большого разговора по вопросам конвер-
сии, который у участников президентских 
совещаний стал уже постоянным, шла об 
этом речь и в Анапе. И «Эра» – как раз одна 
из площадок, где можно эффективно зани-
маться вопросами и практикой диверсифи-

кации. При этом решен и вопрос кадров:  
в технополисе собираются молодые люди, 
которые проходят хороший конкурсный от-
бор по всем ведущим вузам страны.

«Этот отбор чрезвычайно важен, – под-
черкнул Владимир Путин. – Я с некото-
рыми ребятами поговорил, они доволь-
ны, не только довольны – воодушевлены 
возможностями работы здесь, боролись 
за то, чтобы сюда попасть. Некоторые –  
с двумя высшими образованиями, хорошо 
подготовленные. И, конечно, это создает  
и хороший кадровый задел для будущего 
развития Вооруженных сил».

В завершение темы Владимир Путин по-
благодарил всех, кто участвовал и участву-
ет в реализации проекта «Эры», и пожелал 
коллективу технополиса «реальных дости-
жений, полной реализации задуманного  
и достижений в тех областях, которыми они 
занимаются».

Перейдя непосредственно к теме со-
вещания, Владимир Путин напомнил, что  
в ходе цикла встреч с руководящим соста-
вом Минобороны и предприятий оборонно-
промышленного комплекса участники 
рассмотрели ключевые направления строи-
тельства Вооруженных сил и реализации 
гособоронзаказа, определили дальнейшие 
шаги по развитию оборонных производств, 
а также научных и конструкторских цен-

В лабораторном кластере уже разме-
стились 37 предприятий, среди которых 
как крупные концерны – «Калашников», 
«Сухой», так и исследовательские «коман-
ды-стартапы». Совместными усилиями они 
приступили к реализации 48 инновационных 
проектов в области робототехники, энерго-
обеспечения, биоинженерии, информаци-
онных систем и ряда других направлений; 
в этих разработках участвуют военнослужа-
щие четырех научных рот.

Глава государства в ходе визита в «Эру» 
ознакомился c научными разработками  

тров, связанных с разработкой перспек-
тивных образцов вооружений и военной 
техники. По результатам этих встреч Пра-
вительству России, министерствам, ведом-
ствам (как это было и прежде) будут даны 
соответствующие поручения.

На завершающей встрече в Анапе глав-
ной темой обсуждения стал ход работ по 
созданию, производству и формированию 
запасов ракет и боеприпасов. Участники 
проанализировали, насколько успешно про-
мышленность боеприпасов адаптируется  
к текущим экономическим условиям, как 
развивается система государственного мате-
риального резерва.

На совещании было отмечено, что  
в отечественном ОПК боеприпасная отрасль 
выпускает самое большое по объему и но-
менклатуре количество продукции. Причем 
«она должна быть современной, высокого 

В 2016 году в Послании Федеральному Собранию 
Владимиром Путиным была поставлена задача 

по увеличению предприятиями ОПК выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного 

назначения. Ее доля в общем объеме производства 
оборонных предприятий должна к 2020 году составить 

17%, к 2025 году – 30%, а к 2030 году – 50%.
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качества». «Нужны, конечно, не пресловутые 
«болванки», а «умные», высокоточные бое-
припасы, которые повышают возможности 
как действующих, так и перспективных си-
стем вооружений и потом, на что обращаю 
внимание, – существенным образом эконо-
мят финансовые средства», – подчеркнул 
Верховный главнокомандующий.

При этом он также подчеркнул: то, что 
раньше достигалось с помощью дорогосто-
ящих систем вооружений, сегодня может 
быть решено с помощью достаточно деше-
вых систем как таковых, но с применением 
высокоэффективных современных высоко-
точных боеприпасов.

«В этой связи напомню, что за послед-
ние годы в рамках Государственной про-
граммы развития ОПК многое сделано для 
модернизации предприятий отрасли, в том 
числе обновлен их станочный парк. Кроме 
того, созданы новые производства, где 
применяются передовые достижения нау-
ки и техники.

Важно и дальше развивать возможно-
сти предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, выпускающих ракеты, боеприпа-
сы, совершенствовать организацию самого 
производства.

Безусловно, продукция отрасли становит-
ся все более сложной, высокотехнологичной. 

Большинство образцов имеет длительные 
циклы изготовления, которые определяются 
мощностью не только предприятий, осуще-
ствляющих финальную сборку, но и заво-
дов-поставщиков комплектующих изделий, 
а также уровнем обеспеченности сырьем  
и материалами, удобной, рациональной ло-
гистикой доставки узлов и агрегатов.

Тем не менее нужно стремиться сокра-
щать технологические циклы производства 
ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно чет-
ко рассчитать, какое количество ракет и бое-
припасов необходимо для того, чтобы армия 
и флот могли гарантированно выполнить 
свои задачи по обеспечению безопасности 
страны.

И, конечно, надо не только создавать 
оптимальные запасы материально-техниче-
ских ресурсов. Важно организовать их пра-
вильное, безопасное хранение и своевре-
менное обновление. И своевременную 
утилизацию, разумеется, тоже. Речь идет  
о полном цикле».

Но и это не должно препятствовать, было 
отмечено на совещании, работе по активной 
диверсификации оборонных производств. 

Напомним, что в 2016 году в Послании Фе-
деральному Собранию Владимиром Пути-
ным была поставлена задача по увеличению 
предприятиями ОПК выпуска высокотехно-
логичной продукции гражданского и двой-
ного назначения. Ее доля в общем объеме 
производства оборонных предприятий 
должна к 2020 году составить 17%, к 2025 
году – 30%, а к 2030 году – 50%.

Решение этой задачи должно дать ор-
ганизациям ОПК возможность уверен-
но смотреть не только в завтрашний, но  
и в послезавтрашний день, работать на пол-
ную мощность, без простоев, тем самым 
сохранить финансовую стабильность в пе-
риод, когда пик расходов на перевооружение 
армии и флота пройдет и масштабы гособо-
ронзаказа объективно снизятся.

Неоднократно и на самом высоком 
уровне подчеркивалось, что диверсифика-
ция укрепит экономическую устойчивость 

«Нужно стремиться сокращать технологические циклы 
производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно 

четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов 
необходимо для того, чтобы армия и флот могли 

гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению 
безопасности страны. И, конечно, надо не только 

создавать оптимальные запасы материально-технических 
ресурсов. Важно организовать их правильное, безопасное 
хранение и своевременное обновление. И своевременную 
утилизацию, разумеется, тоже. Речь идет о полном цикле». 

                                                                      Владимир Путин

Хотя, по его словам, в полной мере си-
стема пока не заработала, и, чтобы достичь 
показателей, установленных на 2025 и 2030 
годы, принимаемых мер, судя по всему, 
недостаточно.

«Что считаю необходимым сделать в при-
оритетном порядке?

Первое: на совещании в Уфе, состояв-
шемся 24 января этого года, мною был дан 
ряд поручений по формированию норма-
тивно-правовой базы, позволяющей обо-

ронным предприятиям диверсифицировать 
производство. Эту работу нужно закончить 
до конца текущего года.

При этом особое внимание необходимо 
уделить законодательству, которое позво-
лит определять номенклатуру и размер доли 
гражданской продукции, подлежащей закуп-
ке естественными монополиями, госкорпо-
рациями, федеральными органами власти.

Как мы договаривались, именно они на 
начальном этапе реализации программы 

всего оборонно-промышленного комплекса,  
а также критической инфраструктуры  
в условиях киберугроз, других рисков, ва-
лютных колебаний, то есть позволит ми-
нимизировать воздействие тех факторов, 
которые могут негативно повлиять на ре-
ализацию большинства инвестиционных  
и инфраструктурных программ.

Владимир Путин подчеркнул, что «не-
которые крупные компании уже заметно 
увеличили объем выпуска гражданской 
продукции и в этом году выходят на по-
казатели, намеченные на 2020 год. Так, 
согласно прогнозу, доля гражданской 
продукции Ростеха вплотную приблизится  
к 29%, а в целом по ОПК эта доля должна 
составить 20,7%».
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должны стать ключевыми потребителями 
такой продукции. Без этого заказа вряд ли 
что то сдвинется с мертвой точки.

Второе: необходимо создать систему, 
позволяющую управлять процессом ди-
версификации. Ее, к сожалению, нет. Речь 
идет о том, чтобы четко, как минимум на 
трехлетний период с разбивкой по годам, 
представлять, сколько и какой гражданской 
продукции будет производить каждое пред-
приятие ОПК и на какие рынки планирует ее 
поставлять.

На первый взгляд это административный 
подход, но, судя по всему, по другому невоз-
можно, потому что, еще раз хочу подчерк-
нуть, в целом работа идет медленно.

Третье: на основании произведенных 
расчетов следует определить объемы и ли-
нейку необходимой господдержки каждого 
проекта, включая субсидии на компенсацию 
процентных ставок по кредитам и средства 
на НИОКРы.

Четвертое: уже отмечал, что процесс ди-
версификации должен быть органично увя-
зан с реализацией национальных проектов 
или программ развития. Участие ОПК в таких 
проектах служит важным инструментом сти-
мулирования спроса, наращивания объемов 
производства и сбыта гражданской продук-
ции этих предприятий.

В этой связи считаю целесообразным со-
отнести планы оборонных предприятий по 
производству такой продукции с инвестици-
онными программами естественных моно-
полий и госкорпораций, а также с планами 
закупок федеральных органов исполнитель-

«Особое внимание необходимо уделить законодательству, 
которое позволит определять номенклатуру и размер 
доли гражданской продукции, подлежащей закупке 

естественными монополиями, госкорпорациями, 
федеральными органами власти. Как мы договаривались, 
именно они на начальном этапе реализации программы 

должны стать ключевыми потребителями такой продукции. 
Без этого заказа вряд ли что то сдвинется с мертвой точки». 

                                                                Владимир Путин

ной власти, участвующих в национальных 
проектах. Это техническая, но непростая ра-
бота. Ее нужно сделать обязательно.

И последнее: учитывая значимость 
программы диверсификации, следует по-
стоянно контролировать динамику этого 
процесса. Хотелось бы услышать ваши 
предложения о том, как сделать это наибо-
лее эффективно.

В завершение хочу еще раз подчеркнуть, 
что диверсификация ОПК – это одна из клю-
чевых, стратегических национальных задач. 
Мы должны это понимать, мы много раз с 
вами об этом говорили. Время пройдет, го-
соборонзаказ сократится – что делать буде-
те? От ее успешного решения прямо зависит 
уверенное развитие отрасли и всей экономи-
ки России и, что крайне важно, обеспечение 

обороноспособности и безопасности нашей 
страны в долгосрочной перспективе. Потому 
что эти мощности, даже если они не будут 
задействованы для производства оборонной 
продукции, все равно нам будут нужны, их 
нежелательно – как минимум нежелательно – 
сокращать».

При этом Президент страны в этом цикле 
совещаний назвал безусловно позитивным 
процесс реализации государственного обо-
ронного заказа. Ключевые ориентиры этой 
работы обозначены в новой Государствен-
ной программе вооружения. В соответствии 
с ней к 2021 году доля современного ору-
жия и техники в армии и на флоте должна 
составить не менее 70%. Такое масштабное 
переоснащение войск позволит решать 
весь комплекс современных и перспектив-
ных задач, стоящих перед Вооруженными 
силами Российской Федерации, и в первую 
очередь по сохранению стратегического па-
ритета и надежной защите России от внеш-
них угроз.

На текущий год по линии Миноборо-
ны на создание и серийное производство 
вооружения и военной техники выделены 
значительные ресурсы: в общей сложности 
почти 1,5 трлн руб. В целом установленные 
темпы переоснащения войск на современ-
ное оружие обеспечиваются. При этом осо-

«Особо отмечу, что по большинству тактико-технических 
характеристик российское вооружение последних 

поколений превосходит зарубежные аналоги,  
а гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной 
борьбы, ряд комплексов Сухопутных войск, других систем 

просто не имеют аналогов в мире. Этот серьезный 
задел нужно последовательно наращивать как за счет 
поддержки новейших разработок оборонных НИИ и КБ, 

так и более оперативного перехода на серийный выпуск 
перспективного оружия и техники». 

                                                                         Владимир Путин

бое внимание, как и раньше, уделяется раз-
работке и поставке перспективных систем 
и комплексов, которым предстоит опреде-
лять будущее наших Вооруженных сил на 
годы вперед.

На середину ноября 2018 года, как было 
отмечено на совещании, в рамках заданий 
гособоронзаказа в войска уже поставлено 
около 2000 основных образцов вооружения 
и военной техники. Среди них – 74 самолета 
и вертолета, 80 беспилотных летательных 
аппаратов, четыре полковых комплекта зе-
нитных ракетных комплексов С-400, пять 
надводных кораблей, 250 танков и боевых 
бронемашин.

«Особо отмечу, – сказал Владимир  
Путин, – что по большинству тактико-техни-
ческих характеристик российское вооруже-
ние последних поколений превосходит за-
рубежные аналоги, а гиперзвуковое оружие, 
средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, 
ряд комплексов Сухопутных войск, других 
систем просто не имеют аналогов в мире. 
Этот серьезный задел нужно последователь-
но наращивать как за счет поддержки новей-
ших разработок оборонных НИИ и КБ, так  
и более оперативного перехода на серийный 
выпуск перспективного оружия и техники.

И, конечно, нам следует детально, тща-
тельно проанализировать проблемы с реа-
лизацией заданий гособоронзаказа. Преж-
де всего имею в виду несвоевременное 
исполнение взятых обязательств отдель-
ными предприятиями ОПК. Посмотрим, где 
здесь причины системного характера, а где 
речь идет об отсутствии дисциплины и нор-
мальной организации производственных 
процессов».
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НЮАНСЫ ГОСОБОРОНЗАКАЗА

В Москве Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации провели четвертую научно-практическую конференцию «Экономиче-
ский потенциал промышленности на службе ОПК – 2018». Оператором мероприятия выступил Издательский 
дом «Коннект».

В 
конференции приняли участие пред-
ставители федеральных органов вла-
сти – министерств, ведомств, учреж-
дений, а также холдингов, концернов, 

интегрированных структур ОПК, обществен-
ных профессиональных организаций, оборон-
ных предприятий, Российской академии наук 
и ведущих вузов страны.

Открылась конференция пленарным 
заседанием, которое провел заместитель 
председателя «Внешэкономбанка» Андрей 
Клепач. Подчеркнув актуальность тематики 
мероприятия, он отметил, что в настоящее 
время меняется модель развития как эконо-
мики в целом, так и оборонно-промышлен-
ного комплекса в частности. В предыдущие 
несколько лет, в период наметившегося за-
медления экономики под влиянием санкций, 
снижения цен на нефть, именно ОПК дал воз-
можность не допустить спада промышлен-
ного производства, став одним из драйверов 
экономического роста. 

ЧЕТВЕРТАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ�«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ�ПОТЕНЦИАЛ�
ПРОМЫШЛЕННОСТИ�НА�СЛУЖБЕ�ОПК»

Сейчас на фоне изменения динамики 
гособоронзаказа, выполнения государствен-
ной программы вооружений, накопившихся 
структурных проблем, в частности внутри 
ОПК, складывается иная ситуация. По сло-
вам модератора заседания, в чем-то ОПК 
остается драйвером технологического раз-
вития, а в чем-то – одной из болевых точек 
промышленности. Задачу увеличения объ-
ема производства гражданской продукции 
эксперты называют объективной необходи-
мостью, хотя и признают, что конкурировать 
на этом рынке достаточно сложно. Сегодня в 
ОПК опробуются новые финансовые и эко-
номические модели развития, которые, как 
ожидается, будут способствовать соверше-
нию технологического рывка. 

На пленарном заседании выступил за-
меститель председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Фе-
дерации Олег Бочкарев, который передал 
участникам четвертой научно-практической 

конференции слова приветствия от замести-
теля председателя Правительства РФ Юрия 
Борисова. 

По традиции конференция проводит-
ся на базе Финансового университета при 
Правительстве РФ и становится площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов эко-
номического развития предприятий ОПК, 
вариантов и методик решения задач в сфере 
организации финансового и бухгалтерского 
учета. Заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации напомнил о реформах в 
сфере управления ОПК, начало которым 
было положено с принятием в 2015 года 
закона о гособоронзаказе. Введение отдель-
ных специальных счетов позволило нала-
дить финансовую дисциплину в расходова-
нии бюджетных средств, направляемых на 
выполнение гособоронзаказа. Вместе с тем 
пока сохраняется ряд трудностей в управ-
лении финансами, связанных, например, с 

Введение отдельных специальных счетов позволило 
наладить финансовую дисциплину в расходовании 
бюджетных средств, направляемых на выполнение 
гособоронзаказа. Вместе с тем пока сохраняется 

ряд трудностей в управлении финансами, связанных, 
например, с тем, что деньги могут быть использованы 

для выполнения конкретного контракта. Это один  
из вызовов, стоящих перед ОПК.

тем, что деньги могут быть использованы 
для выполнения конкретного контракта. Это 
один из вызовов, стоящих перед ОПК. Олег 
Бочкарев не исключил возможности внесе-
ния изменений в нормативные акты в целях 
оптимизации работы финансовых специали-
стов предприятий при выполнении гособо-
ронзаказа. Он напомнил также о задаче фор-
мализации раздельного учета, алгоритмы 
решения которой обсуждались на одной из 
тематических секций конференции, и ряде 
других задач, требующих коллективного об-
мена мнениями. 

В конце выступления Олег Бочкарев 
анонсировал дополнительный формат об-
суждения проблемных вопросов в рамках 
четвертой конференции – викторину «Что? 
Как? Когда? при выполнении государствен-
ного оборонного заказа». Цель деловой 
игры – поиск представителями федераль-
ных органов власти и промышленности 
практических и методических решений по 
применению нормативных актов в сфере го-
соборонзаказа. 

В выступлениях других докладчиков на 
пленарном заседании поднимались вопросы 

получения прибыли в различных сегмен-
тах ОПК, влияния прогнозов экспертов и 
отраслевых министерств на развитие про-
мышленности, говорилось об условности 
экспертных оценок и статистических данных 
по отношению к организациям ОПК. Этот 
сектор зачастую смешивается с другими 
подотраслями машиностроения. Эффектив-
ность деятельности предприятий в большой 
степени определяется государственным фи-
нансированием.

В ряде презентаций анализировались 
возможности использования системы клю-
чевых показателей эффективности для 

Цели и задачи конференции:
• Расширение возможностей профессиональной площадки для 

представителей органов власти, промышленности, науки и об-
разования по выработке научно-практических, организационных 
и законодательных решений в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств и совершенствования бизнес-мо-
делей деятельности предприятий ОПК;

• Обобщение опыта организаций ОПК и выработка практических 
рекомендаций и предложений по развитию финансово-экономи-
ческих, правовых и организационных моделей деятельности пред-
приятий, интегрированных структур, государственных корпораций 
и отраслей ОПК в эпоху шестого техноуклада;

• Расширение возможностей использования потенциала ОПК для 
удовлетворения потребностей в высокотехнологичной продукции 
гражданских отраслей экономики;

• Формирование правил и принципов системы долгосрочного 
планирования процессных и продуктовых инноваций, анализа сбыта 
продукции двойного и гражданского назначения организаций ОПК;

• Повышение качества управления организациями ОПК на основе 
формирования компетенций, необходимых в шестом технологиче-
ском укладе, разработка единых правил расчета вознаграждения 
управленческого персонала за обеспечение качества и повышения 
эффективности деятельности;

• Обмен опытом внедрения лучших практик цифровизации произ-
водственных процессов в организациях ОПК;

• Формирование правил и принципов совместных стратегий 
финансирования организаций ОПК на основе сотрудничества кре-
дитно-финансовых институтов, предприятий и их объединений, 
государственных органов с учетом глобальных мировых трендов;

• Формирование рекомендаций по обеспечению развития интегри-
рованных структур, повышения уровня корпоративного управления 
активами, оптимизации кооперационных связей;

• Трансформация организаций ОПК: слияния, поглощения, при-
ватизация, государственно-частные партнерства;

• Модели и варианты организации цифровых кооперационных 
межотраслевых и межсекторных цепей поставок;

• Расширение и укрепление межрегионального и международного 
делового инновационного сотрудничества в целях создания надежной 
кооперации производственных, научных и государственных органи-
заций и оперативного решения ключевых проблем ОПК;

• Содействие развитию деловых контактов между научными, 
образовательными организациями, корпорациями и предприя-
тиями, вовлеченными в производство продукции ОПК в целях 
развития в организациях ОПК экономического мышления шестого 
техноуклада.
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контроля целей. Количество таких показа-
телей увеличивается с каждым годом, при 
этом обесценивается влияние каждого из 
них на общий результат. Не всегда денежная 
мотивация является главной для различных 
категорий управленцев. На заседании также 
шла речь об инструментах поддержки реали-
зации гражданских проектов на предприяти-
ях ОПК, о влиянии глобализации на развитие 
экономики и о формировании в России циф-
ровой экономики услуг.

После пленарного заседания работа кон-
ференции продолжалась на заседаниях 
шести секций: «Практическая экономика, 
финансовое планирование и источники фи-
нансирования организаций ОПК», «Цифровая 
промышленность – будущий облик эконо-
мических отношений», «Бизнес-модель ди-
версификации выпуска продукции в органи-
зациях ОПК», «Совершенствование учета и 
контроля в организациях ОПК», «Организаци-
онно-правовые формы, государственно-част-
ное партнерство и перспективы приватизации 
предприятий ОПК», «Организация и нормиро-
вание труда. Обеспечение кадрами». В центре 
внимания выступивших на заседаниях были 
вопросы эффективного расходования бюд-
жетных средств, направляемых, в частности, 
на создание и модернизацию производствен-
ных ресурсов в условиях цифровизации ОПК.

Участники конференции анализирова-
ли перспективы использования потенциала 
ОПК для удовлетворения потребностей в вы-
сокотехнологичной продукции гражданских 
отраслей экономики, обсуждали принципы 
долгосрочного планирования инноваций, 
а также подходы к повышению качества 
управления организациями ОПК. В процессе 

обмена мнениями на заседаниях специали-
сты, представители органов власти и науч-
ной общественности делились опытом вне-
дрения лучших методик и практик.

Второй день работы конференции начался 
с проведения викторины «Что? Как? Когда? 
при выполнении государственного обо-
ронного заказа». В интеллектуальной игре 
участвовали две команды представителей 
промышленных предприятий и экспертов от-
расли. Для этого состязания предварительно 
было собрано более 100 вопросов, отражаю-
щих сложные типовые ситуации, с которыми 
специалисты сталкиваются на практике. Из 
внушительного перечня эксперты выбрали 
наиболее острые вопросы и задачи, требу-
ющие поиска решений коллективными уси-
лиями представителей предприятий ОПК и 
федеральных органов власти. Включенные 
в программу викторины задания, связанные 
со спецификой отрасли, сгруппировали по 
принадлежности к одному из четырех этапов 
жизненного цикла гособоронзаказа: норма-
лизация и инициализация договорных отно-
шений, закупки, производство и сбыт, учет 
и контроль. 

Ряд предложенных участникам виктори-
ны вопросов не предполагали однозначного 
ответа, и в процессе обсуждения участники 
команд отстаивали различные точки зрения 
и мнения, аргументировали их с учетом осо-
бенностей нормативного регулирования и 
практики работы предприятий ОПК, искали 

Олег Бочкарев не исключил возможности внесения 
изменений в нормативные акты в целях оптимизации 
работы финансовых специалистов предприятий при 
выполнении гособоронзаказа. Он напомнил также о 

задаче формализации раздельного учета, алгоритмы 
решения которой обсуждались на одной из тематических 

секций конференции, и ряде других задач, требующих 
коллективного обмена мнениями.

компромиссные варианты. По завершении 
игры, которая вызвала большой интерес, по-
ступило предложение проводить ее ежегод-
но. Первые участники викторины получили 
приглашение участвовать в ней в дальней-
шем и стать кураторами проекта.

В заключительный день работы кон-
ференции состоялось подведение итогов 
конкурса «Молодежь. Наука. ОПК». За-
вершилось мероприятие традиционной 
«Встречей без галстуков», которая про-
шла в бизнес-клубе «Финансист». Веду-
щие секции подвели итоги обсуждения по 
ключевым темам заседаний и представили 
свои предложения в итоговую резолюцию 
конференции.
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В начале ноября в московском Кремле прошло очередное заседание Комиссии по вопросам военно-техниче-
ского сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами (Комиссия по ВТС). Провел засе-
дание Президент России Владимир Путин. В повестку дня заседания Комиссии по ВТС были вынесены вопросы 
текущего характера, а также обсуждение мер по дальнейшему развитию ВТС.

О
ткрывая заседание Комиссии, Вла-
димир Путин напомнил: «В мае этого 
года мы с вами отметили 65-летие 
сотрудничества с иностранными го-

сударствами в области военно-технического 
взаимодействия. Хотел бы на заседании Ко-
миссии по вопросам ВТС еще раз поздравить 
всех разработчиков, производителей вооруже-
ний, ученых, инженеров, рабочих, ветеранов 
российской оборонки с этой знаменательной 
вехой. Именно благодаря их самоотвержен-
ному труду Россия не только сохранила, но 
и упрочила лидерские позиции на мировом 
рынке вооружений, прежде всего в его вы-
сокотехнологичном сегменте, в конкурентной 
среде. Опираясь на накопленный богатый 
опыт, необходимо и далее последовательно 
наращивать военно-техническое сотрудниче-
ство с иностранными государствами». 

НЕОБХОДИМО�РАЗРАБОТАТЬ�НОВУЮ�КОМПЛЕКСНУЮ�СТРАТЕГИЮ

РАЗВИТИЕ ВТС
Юрий Нитчук

«Мы строго соблюдаем международные нормы  
и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение 

и военную технику исключительно в интересах 
безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом 

конкретном случае детально оцениваем обстановку  
и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе 

мира. При этом заключаемые двусторонние контракты 
никогда не направлены против третьих стран, против 

интересов их безопасности». 
                                                                       Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что в последние 
годы объем экспортных поставок продукции 
военного назначения находится на стабиль-
но высоком уровне, составляя порядка $15 
млрд ежегодно. Президент подчеркнул, что 
«имеющиеся возможности в сфере ВТС важ-
но использовать для модернизации и обнов-
ления всей отечественной промышленности, 
поддержки науки, формирования мощного 
технологического потенциала в интересах 
динамичного развития страны».

По мнению руководителя страны, преи-
мущество российских производителей – это 

«неизменно высокое качество продукции, 
которая по своим боевым и техническим 
характеристикам не имеет аналогов. Рос-
сия дорожит репутацией добросовестного 
и ответственного участника ВТС. Мы строго 
соблюдаем международные нормы и прин-
ципы в этой сфере. Поставляем вооружение 
и военную технику исключительно в инте-
ресах безопасности, обороны и борьбы с 
терроризмом. В каждом конкретном случае 
детально оцениваем обстановку и прогно-
зируем развитие ситуации в том или ином 
регионе мира. При этом заключаемые дву-
сторонние контракты никогда не направлены 
против третьих стран, против интересов их 
безопасности.

Существенно меняющиеся условия, в ко-
торых приходится вести торговлю военной 
техникой, требуют переналадки привычных 

подходов и разработки новой комплексной 
стратегии действий на перспективу.

Конечно, мы продолжим пристально сле-
дить за тенденциями мирового рынка воору-
жений, предлагать нашим партнерам новые 
гибкие, удобные формы сотрудничества. 
Это тем более важно в нынешних условиях, 
когда наши конкуренты прибегают часто к 
недобросовестным методам борьбы: пыта-
ются давить, шантажировать покупателей, 

в том числе с использованием санкционных 
мер политического характера, чтобы навя-
зать свою военную технику, даже если она 
выше по цене и уступает нашей технике по 
качеству.

Новым моментом является и растущая 
заинтересованность иностранных заказчи-
ков в современных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работах, а 
также в локализации производства военной 
продукции на своей территории. Мы, разу-
меется, это учитываем. Так, за последние 
пять лет объем совместных НИОКРов с це-
лью модернизации и разработки новых об-
разцов вооружений вырос на 35%.

Вместе с тем существенно меняющиеся 
условия, в которых приходится вести тор-
говлю военной техникой, требуют перена-
ладки привычных подходов и разработки 
новой комплексной стратегии действий на 
обозримую перспективу. Словом, в сфере 
ВТС у нас есть и серьезные достижения, и 
понимание стоящих перед нами масштаб-
ных задач».
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В преддверии Дня военного разведчика в Москве прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию об-
разования Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России – знаменитого на весь мир ГРУ. 
Важность как собственно организации, так и празднования ее столетия подчеркивалась участием в мероприя-
тии практически всех руководителей страны, начиная с Президента России Владимира Путина. Местом прове-
дения торжественного вечера был символически выбран Театр Российской Армии.

В
ыступая на торжественном вечере, 
посвященном 100-летию образова-
ния Главного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил России, 

Владимир Путин поздравил всех сотрудников, 
в том числе ветеранов, с наступающим про-
фессиональным праздником – Днем военного 
разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, 

ВОЕННЫЕ�РАЗВЕДЧИКИ�РОССИИ�ОТМЕТИЛИ�ВЕКОВОЙ�
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ�ЮБИЛЕЙ�

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ГРУ
Юрий Нитчук

ныне – Главного управления Генерального 
штаба Вооруженных сил России. 

Президент страны подчеркнул: «Разведка 
– неотъемлемая часть воинского дела, рат-
ной науки. Так было всегда, на протяжении 
веков, и везде. И нынешний юбилей нашей 
военной разведки обращает, безусловно, 
нас к истории, чтобы вспомнить храбрых, та-

лантливых людей, верно служивших России 
и своему народу, героев 1812 года, Крым-
ской, Первой мировой войн, офицеров Ген-
штаба, военных агентов при дипломатиче-
ских миссиях Российской империи, которые, 
часто рискуя жизнью, добывали ценнейшие 
сведения, необходимые для обороны стра-
ны, для защиты ее национальных интересов.

«Разведка – неотъемлемая часть воинского дела,  
ратной науки. Так было всегда, на протяжении веков,  

и везде. И нынешний юбилей нашей военной разведки 
обращает, безусловно, нас к истории, чтобы вспомнить 
храбрых, талантливых людей, верно служивших России 
и своему народу, героев 1812 года, Крымской, Первой 

мировой войн, офицеров Генштаба, военных агентов при 
дипломатических миссиях Российской империи, которые, 

часто рискуя жизнью, добывали ценнейшие сведения, 
необходимые для обороны страны, для защиты  

ее национальных интересов». 
                                                                    Владимир Путин

Все это вехи развития нашей военной 
разведки, которыми мы гордимся.

Отмечу, что многие офицеры Русской 
императорской армии, будучи настоящими 
патриотами и государственниками, сыгра-
ли немалую роль в становлении уже новой 
структуры военной разведки страны. Они по-
нимали, что нет большего позора, чем изме-
нить Отечеству, предать товарища, и в пору 
смуты, революционных потрясений обеспе-
чили преемственность традиций службы.

Такую же верность долгу показали офи-
церы военной разведки на рубеже 90-х го-
дов, после распада СССР. Тогда удалось 
сохранить и потенциал ГРУ, и школу кадро-
вой, профессиональной подготовки.

Особые слова признательности и благо-
дарности хотел бы сказать сегодня ветера-
нам Великой Отечественной войны. В период 
перед Второй мировой войной, в ходе Вели-
кой Отечественной военная разведка создала 
уникальную систему своевременного сбора 
и передачи ценнейшей информации, которая 
прямо влияла на исход огромных баталий в 
ходе Великой Отечественной войны.

Мы помним и гордимся до сих пор теми 
людьми, которые работали тогда в развед-
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ке. Они, безусловно, составляют гордость 
нашей разведки, нашего народа. Это были 
люди самых разных национальностей, кото-
рых объединяло общее неприятие нацизма, 
его идеологии, ксенофобии в любых ее про-
явлениях и исключительности кого бы то ни 
было и по каким бы то ни было основаниям.

Хочу также вспомнить и участников бое-
вых действий в Афганистане, тех, кто защи-
щал Россию от агрессии международного 
терроризма. Ваши дерзкие операции, умение 
в сложнейшей обстановке ставить в тупик 
сильного и опытного противника – пример 
для новых поколений сотрудников.

А главное, чему они учатся у вас, – это, 
конечно же, мужество, офицерская честь и 
бескорыстие, готовность пожертвовать всем 
ради своих боевых соратников и своей Ро-
дины.

Мы всегда будем помнить героев, в бою 
отдавших жизнь за Отечество. Тех, кого уже 

И добавлю: в том, что во многие регионы 
Сирии вернулся мир, что было остановлено 
кровопролитие, открыт путь для поиска со-
гласия, а не менее важно, что мы нанесли 
такой удар по террористам, который препят-
ствует их возвращению на нашу территорию, 
безусловно, большая заслуга военной раз-
ведки.

Уважаемые товарищи!
Как Верховный главнокомандующий, 

безусловно, знаю ваши, без всякого преуве-
личения, уникальные возможности, в том 
числе по проведению специальных опера-
ций. Высоко ценю ту информацию и анали-
тические материалы, которые готовятся для 
руководства страны в Главном управлении 
Генштаба.

Уверен в вашем профессионализме, в 
личной смелости и решительности. В том, 
что каждый из вас сделает все для России и 
нашего народа.

Еще раз поздравляю вас с праздником и 
благодарю за службу. Желаю вам и вашим 
близким всего самого доброго».

нет рядом с нами. Низкий им поклон».
Владимир Путин коснулся и темы отно-

шения государства к вопросам развития 
структур и подразделений разведки: «Каче-
ственное развитие Вооруженных сил России – 
наш важнейший приоритет. Не раз говорил 
об этом. И, безусловно, одно из ключевых 
направлений такой работы – это укрепле-
ние кадровых, оперативных, технических 
возможностей подразделений военной раз-
ведки.

Конфликтный потенциал в мире, к сожа-
лению, растет. В ход идут провокации и от-
кровенная ложь. Предпринимаются попытки 
сломать стратегический паритет. Расшаты-
вается система международного права. Всем 
этим пользуются радикалы и террористы, 
которые стремятся распространить свою 
преступную деятельность на все новые реги-
оны планеты. Такой плацдарм хаоса и наси-
лия они хотели создать и в Сирии.

У них не получилось, не вышло. Огром-
ную роль в уничтожении главарей бандитов, 
баз и инфраструктуры боевиков, огромную 
роль в точечных, разящих ударах нашей 

авиации и флота сыграла военная разведка. 
Наши разведчики, как это и предписано в 
русской воинской традиции, никогда не от-
ступали, четко выполняли приказ.



36 | ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РФ | 05 (16) | декабрь 2018

В ЧЕСТЬ ЛЕОНИДА СМИРНОВА

В ноябре этого года АО «ЦНИИАГ» (входит в АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех») 
провело в Москве торжественную церемонию открытия мемориальной доски, посвященной памяти выдающе-
гося государственного деятеля, легендарного руководителя в области оборонной промышленности и ракет-
но-космической техники, дважды Героя Социалистического Труда Леонида Васильевича Смирнова – председа-
теля Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике – министра СССР, председателя 
Военно-промышленной комиссии Президиума Совета Министров СССР, заместителя председателя Совета Ми-
нистров СССР по оборонным отраслям промышленности, первого директора Центрального научно исследова-
тельского института автоматики и гидравлики (ныне АО «ЦНИИАГ»).

В
ыдающийся государственный деятель, 
легендарный руководитель оборонной 
промышленности, дважды Герой Со-
циалистического Труда Леонид Васи-

льевич Смирнов стоял у истоков создания 
ядерного щита и ракетно-космической отрасли 
страны. Весь его жизненный путь был связан 
с оборонной промышленностью.

Мемориальная доска в честь Леонида 
Васильевича Смирнова разработана и изго-
товлена известным российским скульпто-

РОССИЙСКИЕ�ОБОРОНЩИКИ�ЧТУТ�ПАМЯТЬ�ВЫДАЮЩИХСЯ�
РУКОВОДИТЕЛЕЙ�И�СОЗИДАТЕЛЕЙ�

Татьяна Валеева
Фото Юрия Ридякина

ром Андреем Станиславовичем Забалуевым 
и установлена в Москве на здании ЦНИИАГ, 
который после образования в 1949 году при-
казом министра вооружения СССР Дмитрия 
Федоровича Устинова возглавил Леонид Ва-
сильевич Смирнов. 

Открыли памятную доску заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Юрий Борисов и генеральный 
директор – главный конструктор АО «ЦНИ-
ИАГ» Анатолий Шаповалов. Также среди 

почетных гостей на церемонии присутство-
вали: заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Александр Морозов, 
первый заместитель генерального директо-
ра ГК «Ростех» Владимир Артяков, префект 
Северо-Восточного округа города Москвы 
Алексей Беляев, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков, первый заместитель генерального 
директора холдинга «Высокоточные ком-
плексы» Ярослав Карпов, генеральный ди-
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Леонид Васильевич  
СМИРНОВ
(1916– 2001)

Леонид Васильевич Смирнов родил-
ся в семье рабочего 3 апреля 1916 
года в городе Кузнецке Пензенской 
области. Трудовую деятельность 
начал с 1930 года электромонтером 
в городе Ростове-на-Дону. В 1939 
году окончил Новочеркасский инду-
стриальный институт. Затем рабо-
тал начальником цеха, начальником 
теплоэлектроцентрали, главным 
энергетиком… 

Во время Великой Отечественной 
войны Леонид Васильевич – тогда 
начальник электроцеха Воткинско-
го артиллерийского завода номер 
235 – возглавлял работы по про-
изводству противотанковых пушек, 
столь необходимых для фронта.

С 1950 года он – первый директор Центрального научно-исследовательского ин-
ститута № 173 Министерства вооружения СССР в Москве (в настоящее время Цен-
тральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики). В период 
работы директором ЦНИИ-173, Леонидом Смирновым была проделана огромная работа 
по созданию гидроприводов для различных артиллерийских установок, изысканию 
рациональной схемы стабилизации танковых пушек с целью повышения эффектив-
ности стрельбы с хода.

С 1951 года Леонид Смирнов стал начальником Главного управления ракет-
но-космической техники Министерства вооружения СССР. Под его руководством 
был построен завод № 586 в Днепропетровске. Завод создавался для серийного 
производства советской ракетной техники. Под руководством Леонида Смирнова 
на этом заводе происходила сборка ракет серии Р (Р-1, Р-2, Р-5, Р-12 и Р-14),  
которые стали основой наших ракетных войск стратегического назначения, а также 
стартом развития отечественной космонавтики. На этом же предприятии были 
собраны первые советские жидкостные ракетные двигатели. Под наименованием 
«Южный машиностроительный завод» предприятие стало крупнейшим в советской 
ракетно-строительной отрасли.

В 1957 году его назначили начальником Главного управления Государственного 
комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, он курировал создание ра-
кетно-космической техники СССР.

В 1961-1963 годах – заместитель председателя, председатель Государственного 
комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, министр СССР. С марта 1963 
года по ноябрь 1985 года – заместитель председателя Совета Министров СССР, де-
легат XX, XXII, XXV съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6-9-го созывов. 
Лауреат Ленинской премии (1960). 

Особая роль Леонида Васильевича в руководстве оборонно-промышленным 
комплексом страны – с 1963 года, когда он работал заместителем председателя 
Совета Министров СССР по оборонным отраслям промышленности и одновременно 
– председателем Государственной комиссии Президиума Совета Министров СССР 
по военно-промышленным вопросам. На этом посту он координировал деятельность 
всех многочисленных оборонно-промышленных ведомств Советского Союза и, по 
существу, на протяжении 22 лет являлся главой всей советской оборонки.

До последних дней жизни Леонид Васильевич продолжал активную деятельность, 
работая консультантом директора Центрального научно-исследовательского института 
автоматики и гидравлики.

Дважды Отечество награждало Леонида Васильевича высшими наградами – звез-
дами Героя Социалистического Труда: в 1961 году за создание образцов ракетной 
техники и обеспечение успешного полета человека в космическое пространство и 
в 1982 году за создание новой техники. Кроме того, Леонид Васильевич – лауреат 
Ленинской премии, награжден шестью орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 
медалями, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации за большой 
вклад в развитие оборонной отрасли. 

ректор и генеральный конструктор АО ФНПЦ 
«Титан-Баррикады», Герой Труда Российской 
Федерации Виктор Шурыгин, генеральный 
директор и генеральный конструктор ОКБ 
«Новатор» Фарид Абдрахманов, ректор Мо-
сковского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана Анатолий 
Александров, председатель Российского 
профсоюза работников промышленности 
Андрей Чекменев, начальник вооружения 
Вооруженных сил Российской Федерации 
(1994-2000 гг.) генерал-полковник Анатолий 
Ситнов, начальник Главного автобронетан-
кового управления Министерства обороны 
(1996-2004 гг.) генерал-полковник Сергей 
Маев, начальник Главного управления ракет-
ного вооружения РВСН (1995-1998 гг.) Герой 
России генерал-лейтенант Владимир Болы-
сов, заместитель заведующего оборонным 
отделом ЦК КПСС (1967-1991 гг.) Николай 
Шахов, генеральный директор ОАО «Рос-
сийская промышленная коллегия» Елена 
Буйволова, генеральный директор ЗАО «НТЦ 
Элинс» Василий Тикменов, сын Леонида 
Васильевича Смирнова – Олег Леонидович 
Смирнов.

Выступая на торжественной церемонии, 
заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Юрий Борисов 
сказал: «Все, кто знаком с историей рос-
сийской оборонной промышленности, 
знают роль и место Леонида Васильевича 
в сложном деле становления российской 
оборонки и его вклад в обороноспособ-
ность нашей страны. Он был преемником 
на посту председателя Военно-промыш-
ленной комиссии после Дмитрия Федоро-
вича Устинова в 1963 году и долгие 22 года 
бессменно руководил Военно-промыш-
ленной комиссией. На годы его правления 
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пришлись самые тяжелые времена станов-
ления российской оборонки и упрочения 
российской, советской армии, формиро-
вания ракетно-ядерного щита, пилотируе-
мой космонавтики, становления советской 
микроэлектроники». 

Юрий Борисов отметил также огромный 
вклад Леонида Васильевича в выпуск граж-
данской продукции. «Около 40% продукции 
оборонной промышленности к концу 70-х 
годов приходились именно на гражданский 
рынок и около 20 процентов всего валового 
национального продукта», – напомнил он. 

В завершение речи Юрий Борисов отме-
тил: «Очень приятно, что мы не забываем па-
мять наших учителей – выдающихся людей, 
легенд оборонной промышленности. Мы 
должны быть достойны их памяти. Этот че-
ловек навсегда останется в наших сердцах». 

Первый заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации «Ростех» Владимир 
Артяков особо отметил: «Созданный Леони-
дом Смирновым институт сегодня является 
ключевой организацией в области создания 
систем автоматики и приводов для высоко-
точных систем вооружения нашей страны. 
И эти системы являются надежным щитом 
России. В случае, если будут тяжелые вре-
мена, мы всегда найдем чем ответить нашим 
недругам. Считаю, что те традиции, кото-
рые заложил создатель института Смирнов 
Леонид Васильевич, и сегодня работают на 
благо нашей страны». 

Заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Александр Морозов говорил 
об уникальной биографии Леонида Смир-
нова: «Трудовой путь Леонида Васильевича 
от начальника электроцеха до руководителя 
Военно-промышленной комиссии Совмина 
СССР – это блестящий пример целеустрем-
ленности, профессионализма и верности 
своей Родине. Это пример, во всех смыслах 
достойный подражания. Возглавив в 1963 
году ВПК, Леонид Васильевич опирался на 

«Все, кто знаком с историей российской оборонной 
промышленности, знают роль и место Леонида 

Васильевича в сложном деле становления российской 
оборонки и его вклад в обороноспособность нашей страны. 

Он был преемником на посту председателя Военно-
промышленной комиссии после Дмитрия Федоровича 

Устинова в 1963 году и долгие 22 года бессменно 
руководил Военно-промышленной комиссией. На годы 

его правления пришлись самые тяжелые времена 
становления российской оборонки и упрочения российской, 
советской армии, формирования ракетно-ядерного щита, 

пилотируемой космонавтики, становления советской 
микроэлектроники».   

                                                                         Юрий Борисов
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тор нашего института Леонид Васильевич 
Смирнов, безусловно, выдающийся человек, 
внесший большой вклад в историю нашей 
страны, в развитие промышленности, обо-
ронной промышленности в нашей стране. 
Дав старт развитию и становлению ЦНИИ ав-
томатики и гидравлики, Леонид Васильевич, 
конечно, дал старт научным школам, тем 
выдающимся конструкторам, которые рабо-
тали и работают в нашем институте и делают 
самое главное – обеспечивают обороноспо-
собность нашей страны. И эта история, эта 
память, эти научные заделы, научное и тех-
ническое движение вперед – я уверен, все 
это останется навсегда». 

Сегодня АО «ЦНИИАГ» в составе холдин-
га «Высокоточные комплексы» продолжает 
традиции, заложенные Леонидом Васи-
льевичем Смирновым, обладает мощным 
интеллектуальным потенциалом в области 
разработки систем управления, инфор-
мационных технологий, точной механики, 
оптики, электроники, занимая лидирующие 
позиции в разработке высокоточных систем 
управления и приводов для комплексов во-
оружения.

«Созданный Леонидом Смирновым институт сегодня 
является ключевой организацией в области создания 

систем автоматики и приводов для высокоточных систем 
вооружения нашей страны. И эти системы являются 

надежным щитом России. В случае, если будут тяжелые 
времена, мы всегда найдем чем ответить нашим недругам. 

Считаю, что те традиции, которые заложил создатель 
института Смирнов Леонид Васильевич, и сегодня 

работают на благо нашей страны». 
                                                                      Владимир Артяков

многолетний опыт, начавшийся еще в ЦНИ-
ИАГ, в те времена ЦНИИ № 173. Этот опыт и 
организаторские качества Леонида Василье-
вича стали залогом его 22-летней успешной 
и плодотворной работы на важном государ-
ственном посту. Хотелось бы отметить, что 
основной задачей ВПК была организация, 
координация работ по созданию и выпуску 
современных вооружений и военной тех-
ники, оперативное руководство и контроль 
за деятельностью оборонных отраслей 
промышленности. Решения, принимаемые 
комиссией, были обязательными для ис-
полнения оборонными и другими отраслями 
промышленности. Леонид Васильевич, по 
существу, на протяжении 22 лет являлся гла-
вой всей советской оборонки». 

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков гово-
рил о заложенных Леонидом Смирновым 
уникальных школах конструкторской, инже-
нерной, оборонной мысли: «Первый дирек-
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Этой осенью в Москве прошел уже четвертый по счету Международный форум «Антиконтрафакт-2018». Его 
организаторами выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации при поддержке Международной ассоциации «Антиконтрафакт», Евразийской экономи-
ческой комиссии, Правительства Москвы.

В 
работе форума приняли участие 2000 
участников, представляющих государ-
ственные и независимые экспертные 
организации, профессиональные ассо-

циации и институты, органы исполнительной и 
законодательной власти стран ЕАЭС, коммер-
ческие организации, юридические и патентные 
бюро стран ЕАЭС, а также ряда государств ЕС.

В Пленарном заседании приняли уча-
стие – первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации – ми-
нистр финансов Антон Силуанов, министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, член Коллегии 
(Министр) по промышленности и агропро-
мышленному комплексу Евразийской эко-
номической комиссии Александр Субботин, 
президент Международной ассоциации 

В�МОСКВЕ�ПРОШЕЛ�VI�МЕЖДУНАРОДНЫЙ�ФОРУМ

«АНТИКОНТРАФАКТ-2018»
Юрий Нитчук
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«Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов, по-
мощник Президента Российской Федерации 
Сергей Глазьев, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Татьяна 
Москалькова и др.

Насыщенная трехдневная деловая про-
грамма форума включала 25 тематических 
сессий, посвященных проблематике, связан-
ной с нелегальным оборотом промышлен-
ной продукции, распространением контра-
фактных и фальсифицированных товаров 
как на российском рынке, так и в целом на 
рынках ЕАЭС.

Ключевой темой мероприятия стало 
обсуждение результатов работы системы 
маркировки и прослеживаемости промыш-
ленных товаров на территории Российской 
Федерации и ЕАЭС. Было отмечено, что в 
последние несколько лет в Российской Фе-
дерации уделяется повышенное внимание 
созданию условий для развития предпри-
нимательства, что невозможно без обеспе-
чения прозрачности отечественного рынка. 
В рамках борьбы с нелегальным оборотом 
промышленной продукции государство вне-
дряет новейшие технологии, позволяющие 
проследить движение продукции факти-
чески от завода до прилавка. До 2024 года 
будет завершено внедрение маркировки по 
широкой номенклатуре продукции.

Еще одной важной темой форума стало 
обсуждение проблематики гармонизации 
налогового законодательства на территории 
государств-членов ЕАЭС. Участники форума 
признали необходимость применения еди-
ных принципов и подходов к формированию 
налоговой политики, поэтапного выравнива-
ния акцизов в течение ближайших 5-7 лет. 
В частности, представители крупнейших 
предприятий отметили, что гармонизация 
налогообложения подакцизных товаров в 
странах единого экономического простран-
ства позволит ускорить развитие свободной 
торговли, создать понятные и прозрачные 
условия ведения бизнеса на общем рынке 
ЕАЭС, исключить переток нелегальной про-
дукции на сопредельные рынки, в частности, 
алкогольной и табачной продукции.

Среди тем VI Международного форума 
«Антиконтрафакт-2018» особое место заня-
ло обсуждение проблематики нелегального 
оборота в сфере строительных материалов. 
Среди выработанных решений, подготовлен-

ных участниками в ходе обсуждения следует 
назвать введение института нотификации для 
повышения требований к органам сертифи-
кации, привлечение технических экспертов 
для участия при аккредитации таких органов 
и проведения проверок, создание реестра до-
бросовестных производителей промышлен-
ных строительных материалов и др.

В рамках форума состоялось подписание 
целого ряда соглашений о сотрудничестве 
между профильными организациями и ком-
паниями, представляющими бизнес-сообще-
ство, прошла деловая игра, цель которой – 
привлечь внимание молодежи к пробле-
матике нелегального оборота продукции. 
В течение трех дней форума работала экс-
позиция, которая ознакомила участников и 
гостей форума с технологиями в сфере мар-
кировки и учета продукции.  

В третий день проведения форума состо-
ялось общественное обсуждение проблемы 
незаконного оборота промышленной продук-
ции. Участники разговора – известные  поли-
тические и общественные деятели, высказали 
ряд рекомендаций, призванных помочь сфор-
мировать в обществе правильное отношение 
к вопросам распространения контрафакта и 
фальсификата. Особый акцент в ходе обсуж-
дения был сделан на позиции молодежи.

По итогам состоявшихся обсуждений в 
рамках деловой программы участниками 

был принят меморандум, подготовленный 
Департаментом развития внутренней тор-
говли, системы цифровой маркировки то-
варов и легализации оборота продукции 
Минпромторга России. В нем отмечены пер-
воочередные задачи, требующие, по мнению 
участников, обязательного решения. В их 
числе: создание на территории ЕАЭС систе-
мы цифровой маркировки товаров; обеспе-
чение безопасности и повышение качества 
промышленной продукции в строительной, 
кабельной, пищевой, фармацевтической и 
других отраслях; подготовка квалифици-
рованных кадров в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной про-
дукции; защита прав на результаты интел-
лектуальной деятельности.

Подводя итоги форума «Антиконтра-
факт-2018», его участники отметили высо-
кий профессиональный уровень дискуссий 
и многоотраслевую направленность тема-
тических сессий, высокую степень вовле-
ченности в процесс обсуждения важных тем 
представителей государственных органов 
государств-членов ЕАЭС, а также бизнес-со-
общества, заинтересованных в создании 
прозрачного и цивилизованного рынка.

Очередной VII Международный форум 
«Антиконтрафакт-2019» будет проведен в 
Армении.
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В Москве на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» (прошло в Доме Правительства Российской Федерации) обсудили вопросы диверси-
фикации ОПК в авиастроении. Заседание прошло под председательством президента Союза машиностроителей, 
генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

О
ткрывая заседание, заместитель 
председателя Правительства РФ по 
вопросам ОПК, член Бюро Ассоци-
ации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» Юрий Борисов отметил, что 
перед оборонной промышленностью стоят 
новые вызовы, связанные с санкционным 
воздействием, а также с выполнением зада-
чи в области диверсификации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, постав-
ленной Президентом России. Обсуждению 
этих вопросов и было посвящено нынешнее 
заседание, часть которого прошла в режиме, 
закрытом для прессы и гостей.

Сергей Чемезов в своем вступительном 
слове коснулся некоторых итогов деятельно-
сти Союза машиностроителей, отметив наи-
более успешно работающие региональные 
отделения, которые существенно нарастили 

РАСШИРЕННОЕ�ЗАСЕДАНИЕ�БЮРО�СОЮЗА�МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ�
РОССИИ�И�«ЛИГИ�СОДЕЙСТВИЯ�ОБОРОННЫМ�ПРЕДПРИЯТИЯМ»

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  
В АВИАСТРОЕНИИ 

активность. Чемезов отметил Пензенское 
отделение и его куратора Игоря Насенкова, 
Рязанское – куратор Ян Новиков и Саратов-
ское – куратор Александр Михеев. Сергей 
Викторович также поблагодарил за активное 
участие в организации и проведении этим 
летом VII Международного промышленного 
молодежного форума «Инженеры будуще-
го – 2018» членов Бюро Союза, Ульяновское 
региональное отделение, которое курирует 
Александр Туляков, а также кураторов пред-
приятий, чьи команды победили в конкурс-
ной программе форума, – Сергея Куликова, 
Владимира Лепина, Юрия Слюсаря.  

Чемезов поддержал предложе-
ние первого вице-президента Сою-
за машиностроителей России Влади-
мира Гутенева об обнулении НДС на 
отечественные самолеты, чтобы под-

держать российских производителей  
и прекратить дискриминацию на рынке.

В продолжение работы по повестке дня 
Владимир Гутенев осветил текущие резуль-
таты деятельности Союза и его региональ-
ных отделений, в том числе и в аспекте 
молодежной политики, а также подготовки  
и закрепления кадров на предприятиях. Один 
из таких проектов, призванный решать эти 
задачи и реализуемый Союзом, подчеркнул 
Гутенев, – это ежегодный международный 
форум «Инженеры будущего».

Вице-президент Союза машинострои-
телей России, старший советник президента 
ОАО «Российские железные дороги» Вален-
тин Гапанович сообщил об итогах работы 
Комитета по железнодорожному машино-
строению, а также затронул вопрос о мерах, 
которые необходимо предпринять для более 
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активного внедрения беспилотных транс-
портных средств во всех видах транспорта.

Члены Бюро во главе с Сергеем Чемезо-
вым поддержали инициативу вице-президен-
та Союза машиностроителей России, предсе-
дателя правления, генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Яна Но-
викова о создании в рамках Союза новой 
комиссии по развитию машиностроительного 
комплекса. По словам Новикова, комиссия, 
создаваемая для обеспечения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, сконцен-
трирует свои усилия на инновационном раз-
витии отрасли, а основными направлениями 
ее работы станут систематизация основных 
тенденций развития рынка и факторов, вли-
яющих на него, а также обобщение проблем 
машиностроительного комплекса и выработ-
ка предложений по их решению.

С основным докладом по актуальным во-
просам диверсификации ОПК выступил ви-
це-премьер правительства Юрий Борисов, ко-
торый отметил важность умения привлекать 
внебюджетные ресурсы, выпускать граж- 
данскую продукцию и реализовывать ее на 

Был также рассмотрен ряд организаци-
онных вопросов, в том числе поддержано 
решение о назначении Юрия Слюсаря главой 
Экспертного совета по авиационной про-
мышленности в Госдуме и в последующем –  
председателем аналогичного комитета в Со-
юзе машиностроителей России.

Бюро Союза машиностроителей России 
пополнилось новыми членами – Сергей Чеме-
зов вручил членские билеты индустриально-
му директору кластера обычного вооружения, 
боеприпасов и спецхимии Госкорпорации 
«Ростех» Сергею Абрамову и индустриально-
му директору Радиоэлектронного комплекса 
ГК «Ростех» Сергею Сахненко.

В рамках заседания Юрий Борисов и Сер-
гей Чемезов вручили ведомственные награды, 
грамоты Союза машиностроителей России  
и медали Федерального Медико-биологиче-
ского агентства России ряду руководителей, 
отметив их активное участие в проектах Со-
юзМаш и вклад в развитие донорского дви-
жения. Юрий Борисов и Сергей Чемезов также 
приняли участие в церемонии награждения 
школьников – победителей многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда».

Члены Бюро во главе с Сергеем Чемезовым поддержали 
инициативу вице-президента Союза машиностроителей 

России, председателя правления, генерального 
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Яна 

Новикова о создании в рамках Союза новой комиссии по 
развитию машиностроительного комплекса. По словам 

Новикова, комиссия, создаваемая для обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

сконцентрирует свои усилия на инновационном развитии 
отрасли, а основными направлениями ее работы станут 
систематизация основных тенденций развития рынка 

и факторов, влияющих на него, а также обобщение 
проблем машиностроительного комплекса и выработка 

предложений по их решению.

конкурентном рынке. Вице-премьер затро-
нул аспекты, которые изменят в ближайшие 
годы структуру управления ОПК и ожидае-
мые в итоге результаты.

Вице-президент Союза машиностроите-
лей России, президент ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», президент 
ПАО «Научно-производственная Корпорация 
«ИРКУТ» Юрий Слюсарь в свою очередь рас-
сказал, как решаются вопросы диверсифи-
кации на предприятиях ОАК. Планируется, 
что в ОАК доля выручки от продаж само-
летов гражданского и двойного назначения 
составит к 2020 году 35%, к 2030 году –  
54%. В единицах воздушных судов доля 
такой техники к 2020 году составит 39%,  
а к 2030 году должна достичь 72%.

В обсуждении вопросов приняли уча-
стие член Бюро, генеральный директор 
АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» Александр Артюхов, врио 
генерального директора АО «Росэлектро-
ника» Александр Борисов, заместитель 
генерального директора по программам и 
стратегии АО «Вертолеты России» Алексей 
Пахоменко.
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В начале декабря в Нижнем Новгороде состоялась IV научно-практическая конференция «Повышение произво-
дительности труда в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления производ-
ством». В этом году конференция была поддержана коллегией Военно-промышленной комиссии РФ, Мини-
стерством экономического развития РФ, Правительством Нижегородской области и АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда». Оператором мероприятия выступило ООО «ИД Коннект».

О
сновной целью конференции была 
выработка рекомендаций по ис-
пользованию современных мето-
дов и инструментов управления, 

направленных на повышение производи-
тельности труда на предприятиях ОПК. Для 
ее решения предлагалось изучить успешный 

опыт внедрения методик повышения произ-
водительности труда на предприятиях ОПК, 
выбрать оптимальные методы и инструмен-
ты улучшения показателей производитель-
ности и выработать общий план развития 
предприятий. К участию в конференции 
были приглашены руководители, ответ-

ственные за развитие производственных 
систем, внедрение методов «бережливого 
производства», цифровизацию производ-
ства и работу с персоналом.

На конференцию в этом году собралось 
более 300 специалистов в области бережли-
вого производства и повышения произво-

ПРОБЛЕМЫ�УПРАВЛЕНИЯ�ПРОИЗВОДСТВОМ�И�ПОВЫШЕНИЯ�
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ�ТРУДА�В�ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ�
КОМПЛЕКСЕ

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

дительности труда из 24 российских регио-
нов. Основную массу слушателей составили 
представители предприятий ОПК – таких на-
бралось 219 человек. В конференции при-
няли участие и представители государства: 
федеральных региональных органов ис-
полнительной власти и государственных 
учреждений – еще 46 человек. Кроме того, 
на форуме присутствовало 46 представите-
лей вузов, средств массовой информации и 
ИТ-компаний.

Началась работа конференции с де-
лового завтрака на тему «Диверсифика-
ция деятельности на предприятиях ОПК». 
Пленарное заседание прошло в формате 
панельной дискуссии, модератором ко-
торой выступил советник генерального 
директора АО «НПО Лавочкина» В.П. Гор-
шенин. «На деловом завтраке возник во-
прос: чем измерять производительность 
труда? – заметил в своем вступительном 
слове заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации О.И. Бочкарев. – Всегда 
нужно измерять в сопоставимых единицах, 
но нельзя замыкаться на одном инстру-
менте – аналитика требует альтернативных 
вариантов. Способы и методы повышения 
производительности труда, которые выби-
рает предприятие, – это его прерогатива. 
По моему мнению, основной метод – бе-
режливое производство, которое вбирает 
в себя большинство методик».

На пленарном заседании и.о. вице-губер-
натора, первый заместитель председателя 
правительства Нижегородской области Е.Б. 
Люлин отчитался о проделанной в Нижего-
родской области работе по повышению про-
изводительности труда. «Мы создали центр 
компетенции, в котором работают 30 чело-

век по отдельным программам, – отметил 
Е.Б. Люлин. – Сегодня 18 промышленных 
предприятий внедряют методику повышения 
производительности труда, причем не толь-
ко в атомной промышленности. В частности, 
одному из предприятий нашей области уда-
лось увеличить выручку в 12 раз».

В своем выступлении на пленарной сес-
сии генеральный директор АНО «Федераль-
ный центр компетенций в сфере производи-
тельности труда» Н.И. Соломон познакомил 
слушателей с ключевыми показателями, 
заложенными в национальном проекте «По-
вышение производительности труда и под-
держка занятости», основные мероприятия 
которого окончательно согласуются до кон-
ца декабря 2018 года. В рамках этого проек-
та предполагаются как системные меры под-
держки, так и адресные – для конкретных 
предприятий. «Сегодня в проекте участвует 
16 субъектов РФ, – отметил Н.И. Соломон. – 
Участие добровольное и бесплатное, но к 
2024 году, когда планируется завершение 
проекта, он должен охватывать все 85 регио-

Татьяна Валеева

Рис. 1. Сколько лет вы занимаетесь повышением 
производительности труда?

Рис. 2. В какие направления повышения производительности вы прилагаете 
наибольшие усилия?

«На деловом завтраке возник вопрос: чем измерять 
производительность труда? Всегда нужно измерять в 

сопоставимых единицах, но нельзя замыкаться на одном 
инструменте – аналитика требует альтернативных вариантов. 

Способы и методы повышения производительности труда, 
которые выбирает предприятие, – это его прерогатива. По 

моему мнению, основной метод – бережливое производство, 
которое вбирает в себя большинство методик». 

Олег Бочкарев
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нов». Предполагается, что в проекте в 2019 г.  
будут участвовать уже 29 регионов и около 
тысячи предприятий. 

Поучаствовать в проекте могут любые 
предприятия ОПК, соответствующие крите-
риям проекта и заполнившие анкету. Дли-
тельность проекта – шесть месяцев, за это 
время необходимо увеличить производи-
тельность труда минимум на 10%.

В рамках сессии был проведен электрон-
ный опрос среди участников конференции. 
Всем слушателям конференции были зада-
ны три вопроса: сколько лет вы занимаетесь 
повышением производительности труда? 
(рис. 1); в какие направления повышения 
производительности прилагаете наиболь-
шие усилия? (рис. 2); как вы оцениваете 
успешность мероприятий по повышению 
производительности труда на вашем пред-
приятии? (рис. 3).

В тот же день были проведены заседания 
двух секций: «Повышение производительно-
сти труда в концепции «Операционное пре-

восходство» и «Практические инструменты 
повышения производительности труда», 
на которых обсудили стратегию и тактику 
повышения производительности труда на 
предприятиях. Результаты обсуждения до-
кладов секций были подведены вечером 
первого дня.

Во второй день прошли еще две секции – 
«Цифровая трансформация» и «Психоло-
гия управления и мотивация персонала при 
организационных изменениях», а после 
обеда перешли к практическим вопросам: 
одни слушатели приняли участие в дело-
вой игре «Повышение производительно-
сти труда», другие посетили мастер-класс 
по методологии QRM, остальные отправи-

лись на промышленные предприятия Ниж-
него Новгорода: производственные пло-
щадки Группы ГАЗ, АО «Гринатом», ОКБМ 
им. Африкантова, ЗАО «Завод «Труд»/ 
«Провенто», АО Нижегородский завод 
70-летия Победы, где специалисты этих 
предприятий продемонстрировали участ-
никам конференции результаты внедрения 
современных методов управления произ-
водством.

Среди докладчиков конференции были 
и представители ПАО «КАМАЗ», госкорпо-
рации «Росатом», ПАО «ОАК», ОА «Концерн 
Калашников», ВКО «Алмаз – Антей», АО 
«ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», АО 
«ОКБМ им. Африкантова», АНО «ФЦК», АО 
«Чепецкий механический завод», АО «РКС», 
ФГУП «ВНИАА им. Н.Л. Духова», Минтруда 
РФ и Академии «Ростех», которые подели-
лись своим опытом и отработанными мето-
диками в сфере повышения производитель-
ности труда и бережливого производства. 
В целом конференция помогла участникам 
обсудить с коллегами насущные проблемы 
и наметить пути повышения эффективности 
промышленного производства на предприя-
тиях российского ОПК.

Конференция помогла 
участникам обсудить  

с коллегами насущные 
проблемы и наметить пути 
повышения эффективности 

промышленного производства 
на предприятиях  
российского ОПК.

Рис. 3. Как вы оцениваете успешность мероприятий по повышению производительности 
труда на вашем предприятии?
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Фестиваль инноваций: громкий аккорд в завершение 
форума «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2018»

«SATCOMRUS 2018: 
SMART SATELLITE – идеи 
и инновации»

В Москве на площадке Цифрового 
делового пространства состоялась 
XXIII международная конференция 
операторов и пользователей сети 
спутниковой связи

Перспективы 
инновационного 
сотрудничества

В рамках международного  
форума «Электрические сети 
России» подписано  
соглашение между АО «ОМЕГА»  
и ЗАО «ИТЦ Континуум»

Искусственный 
интеллект и цифровая 
экономика

В Государственном университете 
управления прошел Второй 
международный научный форум 
о социально-этических вызовах 
эпохи цифровизации
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Уважаемый читатель! 
«Хорошая у нас молодежь – образованная, талантливая, смелая!» 
Именно к такому выводу, высказанному Л.И. Брежневым в 1982 году 
на XIX съезде ВЛКСМ, пришла редакция «РАДИОФРОНТА». А повод для 
того, чтобы искренне солидаризироваться с мыслью генсека 36-летней 
давности, был более чем веский. В рамках научно-исследовательско-
го семинара на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей 
школы экономики мы смогли «заглянуть в душу» нынешних четверо-
курсников, предложив им для анализа информационные кейсы: иные 
исторические, а иные и с подвохом.

«Поздравляю вас с Новым, 2080-м, годом! – восклицает Екатерина 
Ардатова, по нашей просьбе примерившая на себя роль Президента Рос-
сии. – 2079-й год был для нас сложным, но очень важным: мы завоевали 
мировое господство, оставили Европу и Америку далеко позади. Благо-
даря открытиям наших ученых и присоединившихся к ним американских 
специалистов мы полностью реформировали экономическую отрасль и все, что касается технологий».

Не менее оптимистичен в технологическом и политическом смысле и «президент» Константин Камынин: 
«…отдельно хочу поздравить наших новых сограждан – жителей бывшего Европейского союза. Мне кажется 
очень важным тот факт, что они сами изъявили желание стать частью нашей страны, увидев ее экономиче-
ские и политические преимущества перед другими государствами».

Сразу несколько наших партнеров по информационной импровиза-
ции взялись оправдать довольно жестокие действия Фернандо Кортеса 
в отношении ацтеков: Нора Арутюнян как «пресс-секретарь» видного 
конкистадора искусно связала мощь испанской армады (11 кораблей, 
508 солдат, около 100 моряков и 16 лошадей) с судьбоносной циви-
лизационной ролью, приведшей, впрочем, к неисчислимым лишениям 
местного населения.  

Убедительной была также заглянувшая в историю Анна Толстикова, 
«глава полиции Германской Демократической Республики»: «Дамен 
унд херрен! Как вам известно, вчера в Берлинской стене, защищающей 
нас от губительного влияния капитализма, образовалась дыра. Многие 
из вас решили немедленно через нее пролезть. Я заявляю: не стоит, 
товарищи! Смотреть там нечего, памятников Ленину там нет!»

Чудеса профессионального перевоплощения показала и Анастасия 
Шаблинская, на время ставшая идеологом Святой инквизиции, клей-

мящим издание книг по кулинарии: «Пока еретики пишут только книги, посвященные кулинарии, то есть 
приготовлению хлеба насущного. Но это богохульство – только начало! Призываю вас, братья и сестры, 
сжигать все светские книги – и прежде всего кулинарные!» 

Анастасия Костандова удачно вжилась в неожиданный для себя об-
раз советского лектора, докладывающего в сельском клубе 1980 года: 
«На умиротворенном небосводе культурной советской жизни появился 
враг. Имя ему – рок-музыка. Он был создан лженаучными, пытливыми 
дьявольскими умами капиталистов-западников, рожден в сговоре импе-
риалистской шайки. Цель его – совратить советскую молодежь, привив 
ей чуждые идеалы, внушив ложные ценности. Так называемые «рокеры» 
поют оды духовному разложению, музыка их пронизана духом упадка, 
разврата и нравственного обнищания».

Отрадное чувство юмора неизменно сочеталось в выступлениях буду-
щих мастеров дигитализированной журналистики с оптимизмом – и это 
не может не радовать!  «В 2080 году нас ждет Олимпиада в Москве, на 
которую уже заявились делегации из всех стран, – пророчествует Е. Ар-
датова. – Вспоминая далекий 2014-й и Олимпиаду в Сочи, мы намерены 
удивить гостей, показав, как далеко шагнула наша страна».

И совсем как новогоднее пожелание выглядит монолог Алины Фархут-
диновой, по нашей просьбе заложившей капсулу с посланием к моло-
дежи 2068 года: «Будьте смелыми и любите. Наверное, это главное. 
Любите мир, берегите друзей и семью, любите себя, любите музыку, 
собак, города, в которых вы живете. Будьте смелыми и любите. Чтобы 
любить – нужна очень большая смелость». «Давайте же в канун нового 
года поблагодарим друг друга за понимание и помощь, за любовь и за-
боту, – призывает Алена Первухина. – Здоровья и счастья вам: пусть в 
каждом доме царит согласие и благополучие. С новым годом, Россия!»

Ваш «РАДИОФРОНТ» искренне присоединяется к этим пожеланиям – 
и снова не может удержаться: отличная у нас молодежь! И пусть – 
назло любого рода инквизиции, разного свойства политически моти-
вированным стенам и разделениям на завоевателей и побежденных, – 
в нас вечно живет вера в лучшее будущее нашей Родины!

 Алексей ТУРБИН

Ф. Кортес осуществляет коммуникацию  
с одним из вождей ацтеков

Инквизиция, не одобрявшая  
кулинарию, не пройдет!

Л.И. Брежнев был увековечен  
на Берлинской стене вместе  

с восточногерманским коллегой  
Эрихом Хонеккером
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ГП КС И PANASONIC AVIONICS
Panasonic Avionics Corporation 

(Panasonic) и ФГУП «Космиче-
ская связь» заключили согла-
шение о сотрудничестве по пре-
доставлению услуг спутниковой 
связи на самолетах (IFC) над 
Евразией. Услуги будут предо-
ставляться через современные 
спутники ГП КС «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» с использо-
ванием Ku-диапазона.

В рамках реализации проекта Panasonic Avionics Corporation заклю-
чил контракт с ГК AltegroSky на инфраструктурное обеспечение. Соглас-
но контакту, компания выполняет комплекс работ по предоставлению 
глобальному оператору инфраструктурной платформы для организации 
сервиса IFEC (inflight entertainment and connectivity) через российские 
спутники.

В проекте будут задействованы ресурсы двух телепортов ГК 
AltegroSky в Москве и Хабаровске для приземления транзитного трафи-
ка и его доставки до узла стыковки с оператором на ММТС9 по наземным 
каналам связи.  

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГП КС 
Ксения Дроздова отметила, что «мы рады возможности реализовать 
проект с использованием спутникового ресурса ГП КС совместно с од-
ним из лидеров мирового рынка предоставления услуги связи на борту 
пассажирских авиалайнеров (IFEC) – с корпорацией Panasonic Avionics».

G20: ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕРЕЗ «ЭКСПРЕСС-АМ8»
Телеканал RT при 

технической поддерж-
ке оператора связи ООО 
«Романтис» с исполь-
зованием космического 
аппарата ФГУП «Косми-
ческая связь» «Экпресс-
АМ8» (14 гр. з.д.) про-
вел прямые включения 
с саммита G20 в Арген-
тине. Благодаря уни-
кальной зоне покрытия спутника удалось обеспечить live-транс-
ляцию из г. Буэнос-Айрес в Россию без повторного «подъема» 
сигнала из Европы.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ФГУП 
«Космическая связь» Ксения Дроздова отметила, что «использование 
уникальной конфигурации лучей «Экспресс-АМ8» создает широкие воз-
можности для пользователей в Латинской Америке по передаче видео в 
формате HD/Ultra HD с минимальной задержкой сигнала».

Саммит G20 проходил в столице Аргентины в Буэнос-Айресе с 30 
ноября по 1 декабря. Участниками «Большой Двадцатки» являются 20 
крупнейших национальных экономик – Австралия, Аргентина, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, 
Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная 
Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ВЭБ принял активное участие в деловой программе форума 

«Открытые инновации». Заместитель председателя Внешэко-
номбанка Алексей Иванченко выступил на сессиях «Все заодно. 
Партнерства как модель выхода на новые рынки» и «Россий-
ские атланты расправляют плечи: научные и экономические ос-
новы технологического прорыва».

«Форум заре-
комендовал себя в 
качестве ведущей 
ди с ку с сионной 
площадки россий-
ской инновацион-
ной экосистемы. 
Его акцент на циф-
ровом прорыве – 
это 100% попа-
дание в повестку 
глобального раз-
вития, повестку 
«цифрового» раз-
вития нашей стра-
ны и в те приори-
теты, по которым мы работаем. ВЭБ участвует в реализации программы 
«Цифровая экономика» и поддерживает проекты Национальной техно-
логической инициативы. 

Мы обладаем компетенциями, которые позволяют нам предоставлять 
экспертизу по проектам, их упаковке и структурированию, формирова-
нию бизнес-модели, масштабированию проектов от стартапа до реаль-
ного бизнеса. Отдельные направления – сделать российские иннова-
ции и проекты интересными для экспорта, а также совместно с другими 
институтами развития, техническими центрами сформировать матрицу 
потребностей наших крупных компаний и корпораций в инновационных 
и цифровых направлениях, необходимых им для развития бизнеса», – 
отмечает Алексей Иванченко.

В первый день работы форума заместитель председателя Внешэко-
номбанка – член Правления Светлана Ячевская выступила на сессии 
«Модель синергии. Создание инновационной образовательной экосисте-
мы»; на сессии «Битва за таланты. Принципы привлечения и удержания 
человеческого капитала в цифровую эпоху» выступила зампред ВЭБа 
Ирина Макиева. Старший вице-президент Внешэкономбанка Михаил 
Алашкевич принял участие в сессии «Приоритетные проекты для вложе-
ния в образование». Генеральный директор компании «ВЭБ Инновации» 
Олег Теплов выступил на сессиях «Как территориям интегрироваться в 
рынки высоких технологий» и «Геном НТИ. Потенциал будущего».

В рамках форума компания «ВЭБ Инновации» провела финальный 
тур своего конкурса для стартапов East Bound. На трех питч-сессиях 
лучшие участники смогли представить свои проекты международным 
инвесторам, среди которых было как минимум пять инвесторов с ка-
питалом от $100 млн до $1 млрд, в том числе представители японского 
венчурного фонда UMJ, индийской компании Srei Infrastructure Finance, 
иорданской Sadeen Group, а также фонда Aramco. Общий пул инвести-
ций, предложенный организаторами конкурса для лучших проектов, со-
ставил $50 млн. Технологические стартапы, участвующие в отборочном 
туре проекта ВЭБа «Идея на миллион», также представили свои проекты 
на EastBound.

ИНВЕСТИЦИИ  
В ЦИФРОВИЗАЦИЮ 

Россия планирует потратить на 
оцифровку своей экономики около 
2,16 трлн руб. до 2024 года. Это следу-
ет из проекта паспорта национальной 
программы «Цифровая экономика», 
который был одобрен правительством 
в сентябре. Глава Минкомсвязи Кон-
стантин Носков заявил, что полови-
ну суммы планируется привлечь из 
внебюджетных источников. Средства 
пойдут, прежде всего, на создание 
инфраструктуры (например, сетей 
5G и центров обработки данных), на 
обучение IT-специалистов, разработ-
ку новых технологий (искусственный 
интеллект, квантовые компьютеры и 
так далее) и кибербезопасность. Нац- 
программа объединит шесть феде-
ральных проектов, их планируется 
утвердить до конца текущего года. 

ПЯТЬ ФАКТОВ  
О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

1. Крупнее сельхоза. Впервые циф-
ровая экономика превзошла аграрный 
сектор по вкладу в ВВП. В 2018 году 
доля первой составит 5,1%, а второй – 
4,4%, подсчитала Российская ассоци-
ация электронных коммуникаций.

2. Мобильная связь. Общение че-
рез мессенджеры в России популяр-
нее, чем звонки и текстовые сообще-
ния, выяснила Deloitte. На смартфонах 
93% россиян установлены WhatsApp, 
Viber и аналогичные сервисы.

3. Интернет обогнал ТВ по ре-
кламным доходам. В 1-й полови-
не 2018 года российские компании 
потратили на рекламу в интернете 
больше, чем на телерекламу, сооб-
щает Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России. Это 91,5 млрд 
руб., что на 21% больше, чем за тот 
же период предыдущего года.

4. Доступ в интернет отовсюду. 
Мобильный интернет в России почти 
в десять раз дешевле, чем в Герма-
нии, говорится в исследовании пор-
тала Content Review. По стоимости 
одного гигабайта интернет-трафи-
ка (65 руб.) РФ оказалась восьмой 
в списке из пятидесяти государств. 
Германия – на 45-м месте (620 руб.)

5. Русские хакеры – школьники. По 
данным Сбербанка, за каждой третьей 
кибератакой в России стоят подрост-
ки в возрасте от 14 до 16 лет. Хакеры 
стремительно молодеют. Каждая вто-
рая атака совершается в отношении 
компаний финансового сектора.

ГОСПРОЕКТ СЕТИ 5G 
Правительство хочет развернуть 

в России сети сотовой связи пятого 
поколения (5G). Речь идет не толь-
ко о быстром мобильном интернете. 
Сети 5G – это основа цифровой эко-
номики. Они позволят дистанционно 
проводить хирургические операции, 
удаленно управлять производствен-
ным оборудованием и беспилотными 
автомобилями. Однако пока неясно, 
кто должен создавать необходимую 
инфраструктуру и во сколько это 
обойдется. 

По мнению Минкомсвязи, наиме-
нее затратным является вариант с 
единым оператором: тогда расходы 
на строительство сетей 5G в горо-
дах-миллионниках составят до 73 
млрд руб. (PwC дает другую оценку: 
не менее 330 млрд руб.). Согласно 
этому сценарию, инфраструктура 
централизована, сети не дублиру-
ют друг друга, однако система ме-
нее устойчива к серьезным внешним 
воздействиям – например, кибера-
такам. СМИ утверждают, что ведутся 
переговоры о создании консорциу-
ма, куда могут войти «Ростелеком», 
«МегаФон» и «Ростех». Впрочем, 
окончательное решение еще не при-
нято. 

РУНЕТ РАСТЕТ  
НА ФОНЕ ГОСИНВЕСТИЦИЙ

Российский сегмент интернета 
является одним из крупнейших в 
мере: экономика – свыше 2 трлн 
руб., аудитория – 90 млн пользо-
вателей, рост – в среднем на 11% 
в год. Электронная коммерция 
остается его главным драйвером, 
но все большую роль играют про-
екты государства, выяснила Рос-
сийская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК). Например, 
уже 65 млн россиян пользуются 
услугами многочисленных госпор-
талов, в том числе через мобиль-
ные приложения. А активному 
продвижению интернета вещей 
(IoT) способствуют компании с го-
сучастием. Согласно «дорожной 
карте» правительства, к 2019 году 
около 30% сельхозпредприятий 
должны внедрить технологию IoT. 
По мнению РАЭК, такая вовлечен-
ность производит положительный 
эффект – прежде всего, за счет 
развития инфраструктуры и сти-
мулирования малого и среднего 
бизнеса.
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ГОРОДА РОССИИ 2030: ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
В Екатеринбурге про-

шел общероссийский 
форум стратегическо-
го развития «Города 
России 2030: цифро-
вое будущее». Во вре-
мя открытия губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев от-
метил, что формирова-
ние комфортной и безопасной городской среды невозможно 
без интеграции цифровых технологий, активного внедрения 
смарт-сервисов.

«Я долгое время проработал в муниципальных органах власти, и 
мне абсолютно понятны и ясны проблемы, с которыми сталкиваются 
руководители городов, представители общественных организаций и 
горожане при реализации задач, которые перед нами ставит жизнь, – 
отметил глава региона. – Убежден, что планы стратегического разви-
тия муниципалитетов должны постоянно актуализироваться с учетом 
новых достижений науки и техники».

По его словам, цифровые сервисы уже сегодня успешно внедря-
ются в сферу энергетики и ЖКХ, дорожного хозяйства и ряд других. 
В Свердловской области на многих предприятиях внедрены новые 
технологические решения, на цифровую платформу переводится вза-
имодействие органов власти и населения. Сейчас местные власти ра-
ботают над комплексной программой «Умный регион», которая наце-
лена на формирование необходимой среды для ускоренного развития 
цифровой экономики и активное внедрение смарт-сервисов, сообщают 
в департаменте информационной политики. Ключевыми темами фору-
ма стали стратегическое и пространственное планирование городов, 
межмуниципальное сотрудничество, новая индустриализация, инстру-
менты и полномочия муниципалитетов в развитии своих территорий.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ЦНИИ «Электроника» – ведущий информационно-аналити-

ческий центр России в области радиоэлектроники – составил 
первый отраслевой рейтинг радиоэлектронной промышленно-
сти. В ТОП-50 предприятий отрасли вошло более 20 организа-
ций Госкорпорации Ростех.

В первую десятку рейтинга попали такие предприятия Ростеха, как 
«Научно-исследовательский институт систем связи и управления», 
НПП «Полет», Омское производственное объединение «Иртыш», НПП 
«Рубин» и НИИ «Вектор».

Авторы рейтинга отмечают, что большинство радиоэлектронных 
предприятий страны входят в состав интегрированных структур. Круп-
нейшим холдингом отрасли авторы рейтинга назвали «Росэлектрони-
ку», входящую в состав Госкорпорации «Ростех». Ее суммарная вы-
ручка превышает 150 млрд рублей. Холдинг производит не менее 80% 
всей российской электронно-компонентной базы. В топ-50 вошли 16 
предприятий, входящих в «Росэлектронику».

Второе место в списке крупнейших радиоэлектронных структур Рос-
сии занял холдинг «КРЭТ», также входящий в Ростех. Его выручка со-

КУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
Высшая школа госуправления РАНХИГС запускает курсы 

управления цифровой трансформацией для чиновников. Про-
ект поддерживают ЦСР, АНО «Цифровая экономика», Аналити-
ческий центр при Правительстве, ПАО Сбербанк. Образователь-
ный проект начал работу 18 октября. 

Программа рассчитана на госслужащих регионального и федераль-
ного уровня, ответственных за цифровое развитие и преобразования 
в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», так называемых Chief 
Digital Transformation Officer (CDTO). Обучение будет включать еже-
дневную командную работу по разработке управленческих решений 
в логике экономики данных и дополнительные онлайн-задачи для 
моделирования кейсов цифрового перехода. На занятиях будут изу-
чать возможности применения сквозных технологий digital-экономики: 
больших данных, искусственного интеллекта, промышленного интер-
нета, виртуальной реальности и других.

Обучающиеся – не просто руководители из регионов, а проводники 
единой политики цифрового развития. Благодаря программе они смо-
гут на новом уровне обеспечить реализацию региональных проектов 
цифровой трансформации в соответствии с целями проектов и меро-
приятий национальной программы «Цифровая экономика», а ряд об-
щих блоков для федеральных и региональных госслужащих поможет 
сформировать действительно единое понимание принципов цифрового 
развития.

Курс обучения включает шесть дней очных занятий и онлайн-мо-
дуль продолжительностью в месяц. По итогам обучения госслужащие 
получат навыки работы с данными, создания подразделений и проект-
ных команд, разработки проектов и документов, стратегического пла-
нирования в сфере цифровой трансформации. Компетенциями новых 
CDTO станут управление организационными изменениями, коммуника-
тивные и лидерские навыки, решение слабоструктурированных задач, 
системное и критическое мышление и цифровые навыки. В течение 
первого потока компетенции CDTO получат по пять человек из 40 ре-
гионов России, то есть в общей сложности 200 человек. В декабре курс 
пройдут еще 50 федеральных чиновников. Второй набор планируется 
весной 2019, уже для потока из 800 человек.

ставляет около 140 млрд рублей. В рейтинге фигурируют 5 предприя-
тий, входящих в «КРЭТ».

«Рейтинг радиоэлектронной промышленности России» составлен 
экспертами ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электрони-
ка: Наука, Технология, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой компа-
нией «БДО Юникон».

IT-ИНДУСТРИЯ ПРАВОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Рынок новых технологий в обла-
сти юриспруденции (legaltech) наби-
рает обороты. Речь идет о программ-
ных продуктах, которые позволяют 
юристам оказывать услуги быстрее 
и эффективнее – например, за счет 
автоматизации трудоемких процес-
сов. Одной из наиболее востребо-
ванных площадок в России является 
юридический маркетплейс «Право-
вед.Ru», чья выручка составляет 3,2 
млрд руб., а аудитория – 4 млн че-
ловек в месяц. Российский фонд 
AddVenture инвестировал в этот сер-
вис более 1 млрд руб. В 2017 году 
инновационный центр «Сколково» 
запустил специализированный ак-
селератор для помощи стартапам в 
сфере legaltech. Однако в глобаль-
ных масштабах российский рынок 
находится в зачаточном состоянии. 
По данным CB Insights, за прошлый 
год в legaltech-стартапы по всему 
миру было инвестировано около 
$306 млн. Большинство патентов на 
новые правовые технологии заре-
гистрировано в США (38%), Китае 
(34%) и Южной Корее (15%).

СУПЕРКОМПЬЮТЕР  
MADE IN RUSSIA 

В России примерно за 1 млрд руб. 
планируется создать самый мощный 
в стране суперкомпьютер. Он будет 
основан на российском процессо-
ре «Эльбрус» от компании МЦСТ. 
Устройство ориентировано на нужды 
оборонного сектора, но эксперты не 
исключают и его гражданское ис-
пользование. 

ПРОДАЖИ ERP-СИСТЕМ
Рынок систем управления пред-

приятием (ERP-системы, Electronic 
Resource Planning) в России динамич-
но развивается, несмотря на кризис. 
Консалтинговая компания IDC со-
общает, что в 2017 году рост соста-
вил около 30%, до $819,27 млн (в 
рублях – около 13%). Высокие тем-
пы обеспечены такими факторами, 
как улучшение курса рубля по от-
ношению к доллару и продолжение 
процессов цифровизации в крупных 
компаниях. Доминирующее положе-
ние занимает немецкий софтверный 
гигант SAP, далее идут российская 1С 
и – с солидным отставанием по вы-
ручке – американская Microsoft. 

КИБЕРАТАКИ 
УДВОИЛИСЬ

В 1-й половине 2018 года хаке-
ры атаковали российские компании 
вдвое чаще, чем за аналогичный 
период прошлого года. Эксперты 
«Ростелеком-Solar» насчитали свы-
ше 357000 кибернападений. Почти 
три четверти сложных атак были 
осуществлены при помощи «соци-
альной инженерии» – в частности, 
фишинговых ссылок, по которым 
проходили беспечные сотрудники. 
Этот инструмент является наиболь-
шей угрозой для корпоративной 
кибербезопасности, предупрежда-
ют исследователи. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
БЕСПИЛОТНИКИ

В России все чаще используют 
беспилотники, причем в самых раз-
ных областях. Так, Государствен-
ный Эрмитаж в Санкт-Петербурге 
намерен с их помощью наблюдать 
за безопасностью крыши. ЕВРАЗ 
применяет дроны для повышения 
эффективности горнодобывающих 
работ. «МегаФон» уверяет, что до-
ставка грузов на квадракоптерах – 
это перспектива ближайших трех 
лет. По оценкам «М.Видео», в 2017 
году российский рынок дронов удво-
ился и превысил 1 млрд руб. Объем 
мирового рынка за прошлый год со-
ставил около $7,8 млрд, причем 47% 
пришлось на гражданский сектор, 
сообщает J'son & Partners Consulting. 
Более половины всех беспилотников 
продаются в США.

ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КИБЕРУГРОЗАМ

За последний год Россия оказа-
лась вовлечена в несколько резо-
нансных инцидентов, связанных с 
международной деятельность ха-
керов. Между тем власти серьезно 
озабочены защитой нацбезопасно-
сти от кибернападений. В сентябре 
ФСБ создала Национальный коорди-
национный центр по компьютерным 
инцидентам. Эта структура должна 
координировать защиту от кибера-
так, если им подвергаются системы 
госорганов и объектов критической 
информационной инфраструктуры. 
Аналогичные центры, подведом-
ственные спецслужбам, действуют в 
США и Германии. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ РЕНТГЕН
Холдинг «Российские кос-

мические системы» (РКС, 
входит в Госкорпорацию «РО-
СКОСМОС») завершил тесто-
вую отработку инновацион-
ной методики рентгеновского 
контроля качества электрон-
ных компонентов, которые 
используются для изготов-
ления аппаратуры космиче-
ского назначения. Созданные 
специалистами компании новые алгоритмы применения рент-
гена доказали высокую эффективность и теперь будут приме-
няться при тестировании компонентов приборов РКС для уста-
новки на российские космические аппараты. 

Сотрудники РКС завершили тестирование и усовершенствование 
методики исследования электронных компонентов при помощи рент-
гена. В ходе длившейся почти два года работы были обследованы бо-
лее 60 тысяч изделий, у 3% из которых были выявлены различные 
несоответствия предъявляемым требованиям. На основе полученных 
данных создана типовая методика, которая в ближайшее время станет 
обязательной частью наземных испытаний электронных компонентов 
приборов для космоса. 

Инженер отдела испытаний сверхбольших интегральных микросхем 
РКС Татьяна Корбанкова: «Рентгеновский метод контроля открывает 
большие возможности по выявлению дефектов внутренней структуры 
электронных компонентов. Мы провели множество экспериментов и 
наработали доказательную базу во взаимодействии с нашими разра-
ботчиками и производителями электронных компонентов. В результате 
нам удалось разработать эффективную методику, которая сейчас нахо-
дится на согласовании с головным институтом Минпромторга по элек-
тронным компонентам – ФГУП «МНИИРИП». Ее внедрение позволит су-
щественно повысить надежность российских космических аппаратов». 

Научно-технический совет РКС в инициативном порядке одобрил 
решение сделать обязательным применение процедуры рентгеновско-
го контроля для определенных типов изделий, используемых компани-
ей при создании приборов космического назначения.

Все результаты исследования компонентов регулярно передаются 
производителям для корректировки технологий производства и устра-
нения недостатков в проектировании. Решение о забраковании изде-
лий принимается только с учетом мнения производителя. Это позво-
ляет систематизировать работу по повышению качества и ускорить 
процесс модернизации российских электронных компонентов.

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 

управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней 
Волги), «Объединенное диспетчерское управление энергоси-
стемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) и «Региональ-
ное диспетчерское управление энергосистемы Республики 
Татарстан» (РДУ Татарстана) введены в промышленную экс-

плуатацию автоматизированные системы производства пере-
ключений по выводу из работы и вводу в работу оборудова-
ния подстанций и линий электропередачи с использованием 
дистанционного управления (автоматизированные программы 
переключений – АПП).

АПП созданы на базе россий-
ского программного комплекса 
СК-11, обладающего сервис- 
ориентированной архитектурой 
и использующего созданную 
по стандартам МЭК 61970, МЭК 
61968 единую информацион-
ную CIM-модель. СК-11 также 
поддерживает широкий набор 
международных протоколов 
обмена данными, в частности, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-6-505 
TASE.2 (ICCP), OPC, FDST, МЭК 61850.

АПП обеспечивает выполнение переключений по заранее состав-
ленным для каждой ЛЭП и единицы оборудования программам, по-
сылая команды автоматизированным системам управления техно-
логическим процессом (АСУ ТП). При производстве переключений, в 
зависимости от средств автоматизации подстанции, в автоматическом 
или автоматизированном режиме выполняется проверка допустимости 
переключений на основе анализа топологии сети, формируются коман-
ды дистанционного управления оборудованием, а также осуществля-
ется контроль правильности их исполнения и отсутствия незапланиро-
ванных изменений состояния коммутационных аппаратов.

Новая технология, основанная на автоматическом выполнении по-
следовательности действий и обмене телеметрической информацией 
по цифровым каналам связи, позволяет в несколько раз сократить 
длительность ввода в работу и вывода из работы оборудования под-
станций и ЛЭП, по сравнению с традиционной технологией, предусма-
тривающей выполнение этих действий по отдельным командам дис-
петчерского персонала. Применение АПП повышает эффективность 
управления электроэнергетическим режимом, сокращает время на 
производство переключений, что уменьшает период отклонения ре-
жима работы электростанций от планового диспетчерского графика и 
отключения сетевого оборудования для выполнения режимных меро-
приятий на время производства переключений. Это, в свою очередь, 
снижает суммарные затраты потребителей электрической энергии.

В рамках цифровизации электроэнергетики Системный оператор 
планирует поэтапно внедрить АПП во всех своих филиалах в соответ-
ствии с согласованными с сетевыми компаниями графиками реализа-
ции дистанционного управления на энергообъектах.

Опытная эксплуатация АПП в ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-За-
пада, Ленинградском РДУ и РДУ Татарстана началась 1 октября 2018 
года. В пилотные проекты были включены три подстанции ПАО «ФСК 
ЕЭС» и две подстанции ОАО «Сетевая компания» (Республика Татар-
стан). По итогам опытной эксплуатации сделан вывод о работоспо-
собности системы и принято решение о вводе АПП в промышленную 
эксплуатацию с 16 октября 2018 года – в ОДУ Средней Волги и РДУ 
Татарстана, с 22 октября 2018 года – в ОДУ Северо-Запада и Ленин-
градском РДУ. В настоящее время опытная эксплуатация АПП осущест-
вляется в Кубанском РДУ.

Внедрение дистанционного управления с применением АПП, си-
стемы мониторинга запасов устойчивости и централизованных систем 
противоаварийной автоматики третьего поколения, является реальным 
шагом к цифровизации энергетики. 

РОССИЙСКИЕ  
РОБОТЫ В США

Американская компания Intelli-
tronix приобрела эксклюзивные пра-
ва на дистрибуцию российского ро-
бота-ассистента «Промобот». Такие 
роботы могут консультировать поку-
пателей в магазинах и банках, рабо-
тать охранниками и экскурсоводами. 
Intellitronix планирует, что этим дело 
не ограничится, и «Промоботы» бу-
дут учить детей в школах (заодно 
проверяя их на наличие оружия), а 
также помогать врачам при первич-
ных осмотрах. 

Контракт, подписанный с ураль-
ским стартапом, предусматривает 
поставку 2800 роботов в течение 
пяти лет.

ДРОНЫ 
НА СЛУЖБЕ 

Проведение предварительных 
летных проверок систем посадки и 
навигации с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов 
позволяет экономить до 270 кг то-
плива в час и минимизировать не-
гативное воздействие на экологию, 
рассказал руководитель компании 
«Курсир» (R&D подразделение Объ-
единения РТС) Виталий Муниров в 
ходе своего выступления на Первом 
совещании европейской рабочей 
группы экспертов Международной 
организации гражданской авиации 
(ИКАО) по охране окружающей сре-
ды от воздействия авиации, которая 
проходила в Баку (Азербайджан) с 
4 по 5 декабря.

В своем докладе В. Муниров 
рассказал участникам совещания 
о возможностях и преимуществах 
Мобильного радиоизмерительного 
комплекса (МРК) разработки ком-
пании «Курсир», предназначенного 
для проведения предварительных 
летных проверок аэронавигацион-
ного оборудования. По его словам, 
МРК позволяет не только оператив-
но выявить отклонения в работе 
оборудования, но и сократить вы-
бросы СО2 в атмосферу. «Исполь-
зование дронов при проведении 
летных проверок настройки систем 
посадки и навигации позволяет со-
кратить влияние на экологию, по-
тому как беспилотники работают 
на электрических батареях. Пило-
тируемый самолет, который тради-
ционно используется для проверки 

оборудования, расходует около 
270 кг топлива за один летный час. 
Заменяя самолет беспилотником, 
мы экономим топливо, сокраща-
ем выбросы углерода в атмосферу 
и, соответственно, минимизируем 
вредное воздействие на окружаю-
щую среду», – объяснил В. Муни-
ров.

В сентябре 2018 года МРК впер-
вые был применен для проверки 
точности настройки системы по-
садки в Международном аэропорту 
«Челябинск». Решение об использо-
вании комплекса было принято по-
сле поступления замечаний на не-
точность настройки оборудования 
от летного состава авиакомпаний, 
выполняющих рейсы в Челябинск. 
Проведение тестирования с помо-
щью наземных средств диагностики 
не позволило обнаружить каких-ли-
бо отклонений в работе системы.  
В то же время летная проверка с 
применением МРК оперативно вы-
явила некорректность настройки 
глиссадного радиомаяка.

Компания «Курсир» – R&D подраз-
деление Объединения РТС, создан-
ное в 2015 году для осуществления 
научно-практических исследований 
в области систем посадки и навига-
ции, а также систем их диагностики и 
контроля. Резидент Инновационного 
центра «Сколково». 

Мобильный радиоизмеритель-
ный комплекс «Курсир» предна-
значен для проведения летных 
проверок средств радиотехниче-
ского обеспечения полетов. Ком-
плекс отличается высокой функ-
циональностью: с его помощью 
можно производить измерения па-
раметров таких средств РТОП, как 
автоматический радиопеленгатор, 
маркерный, курсовой и глиссадный 
радиомаяки, азимутальный и даль-
номерный радиомаяки, приводная 
радиостанция и светосигнальное 
оборудование. 

За счет малой массы и компакт-
ных размеров комплекс размеща-
ется на борту беспилотного лета-
тельного аппарата. По сравнению 
с традиционными измерительными 
системами, в качестве носителей 
которых выступают самолеты, но-
винка позволяет значительно сни-
зить стоимость выполнения за счет 
сокращения расходов на полетов в 
зоне аэродрома, перелетов между 
аэропортами и т.д. экипажей.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» ведет закупку 

оборудования в рамках инвестиционного проекта «Техниче-
ское перевооружение производственного комплекса по изго-
товлению СВЧ-приборов на микрополосковых линиях». 

Новые линии по изготовлению 
приборов сверхвысоких частот 
создаются на базе новосибир-
ского предприятия АО «НИИЭП», 
разрабатывающем и выпускаю-
щем бортовые вычислительные 
системы неконтактного подрыва 
и системы управления для раз-
личных видов вооружения и во-
енной техники. 

Первым приобретением в 
рамках проекта стал универсальный станок лазерной размерной об-
работки. Новая установка выполняет сварку, резку, гравировку, фре-
зеровку, скрайбирование (надрезание) и прошивку отверстий. Для 
микросварки используется квазинепрерывный волоконный лазер, что 
позволяет обходиться без водяного охлаждения и обеспечивает удоб-
ную эксплуатацию.

«Кроме покупки оборудования, программа техперевооружения в 
НИИ электронных приборов предусматривает также выполнение стро-
ительно-монтажных работ в производственном корпусе предприятия. 
Общая стоимость проекта составляет более 200 млн рублей», – отме-
тил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

С вводом новых участков ожидается снижение себестоимости продук-
ции за счет сокращения трудозатрат, повышение качества изделий и про-
мышленной безопасности. Проект планируется завершить в 2019 году. 

ИИ В РОССИИ
Согласно исследованию фирмы Markets and Markets, объем 

рынка искусственного интеллекта (ИИ) к 2025 году составит 
$190,61 млрд. Рассмотрим подробнее, как AI-технологии при-
меняются в разных сферах в России.

Искусственный интеллект в маркетинге. В индустрии маркетинга ис-
кусственный интеллект определяет, на каких площадках эффективнее 
размещать рекламные баннеры, а также оптимизирует маркетинговые 
процессы. Искусственный интеллект обрабатывает данные о пользова-
телях значительно быстрее, чем это может сделать человек. 

Продажа российской рекламы с ИИ. Издательский дом Independent 
Media (IM) уже применил ИИ-алгоритмы в своей работе с целью оп-
тимизировать продажи рекламы. Технология анализирует рекламные 
аукционы и определяет стоимость, которую адвертайзер готов запла-
тить за показ рекламы каждому пользователю. 

ИИ в финансовом секторе. В сфере финансов искусственный интел-
лект внедряется в работу банков. Финансовые учреждения используют 
чат-ботов, которые повышают скорость и качество обслуживания. Где 
уже внедрили чат-ботов? Альфа-Банк использует ИИ, чтобы улучшить 
сервис. 

ИИ для умных городов. AI-технологии помогают сделать города бо-
лее комфортными для жизни. Искусственный интеллект налаживает 

работу городских служб, позволяет быстрее реагировать на дорожные 
аварии и чрезвычайные ситуации, помогает определять износ зданий. 

ИИ на российских дорогах. Компания в сфере высоких технологий 
«АйТеко» совместно с Агентством инноваций Москвы стремится сде-
лать московские дороги «интеллектуальными». «АйТеко» уже запу-
стила пилотный проект – видеонаблюдение за движением пешеходов 
и велосипедистов с помощью компьютерного зрения и аналитики Big 
Data. Цель проекта – эффективно анализировать скорость транспорт-
ных потоков и загруженность дорог.

Внедрение ИИ: где узнать больше. Искусственный интеллект – тех-
нология, которая еще развивается и продолжает совершенствоваться. 
О внедрении AI пока можно судить лишь по частным случаям и опыту 
специалистов: об этом можно услышать на профильных мероприятиях. 
Одно из них – AI Conference, которая пройдет 22 ноября в Москве. На 
мероприятии соберутся российские и зарубежные эксперты, которые 
подробно расскажут, в каких сферах уже внедрили ИИ, и поделятся 
реальным опытом компаний.

Тему совместного применения ИИ и блокчейна раскроет ведущий 
технический евангелист Microsoft Константин Гольдштейн. Инженер 
машинного обучения в Nvidia Владимир Иванов расскажет об автоном-
ном вождении и представит видеопримеры, как технологию использу-
ют в Tesla и Nvidia. В докладе «Uplift-моделирование: зачем и как?» Ва-
лерий Бабушкин, глава отдела по развитию данных в X5 Retail Group, 
расскажет, как искусственный интеллект помогает в работе с клиента-
ми. Применение AI в финансовом секторе обсудят ведущий аналитик 
компании QIWI Дмитрий Замалеев и CEO в EORA Роман Доронин. Они 
расскажут о Data Science в финансовых транзакциях, объяснят, как 
строятся предиктивные модели, и поделятся опытом QIWI.

ПЛАТФОРМА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
Холдинг «Швабе» Госкорпора-

ции Ростех принял участие в работе 
Intersec Forum Russia в рамках выстав-
ки Interlight Moscow. Свое выступление 
представители оптической отрасли по-
святили инициативам, которые реали-
зуются по программе «Безопасный го-
род» в регионах России.

Представители Холдинга «Швабе» рассказали об интеграционной 
платформе, в основе которой лежит система «Безопасный город». Ком-
плекс программно-технических средств обеспечивает информацион-
но-аналитическую поддержку выработки и принятия управленческих 
решений.

«Система позволяет производить мониторинг обстановки и состоя-
ния объектов наблюдения, выявлять проблемные ситуации и анализи-
ровать сценарии их развития. Функционал комплекса включает в себя 
сбор, передачу и визуализацию информации, проведение совещаний в 
формате аудио- и видеоконференций, документирование и хранение 
полученных данных. В рамках форума мы предложили использовать 
эту интеграционную платформу в регионах нашей страны», – сообщил 
заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Международная выставка освещения, систем безопасности, ав-
томатизации зданий и электротехники Interlight Moscow прошла в 
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В мероприятии 
участвовали профессионалы в области освещения, электротехники и 
автоматизации зданий из стран СНГ, Европы, Азии и Ближнего Востока.

NAIS 2019 
6-7 февраля 2019 года в Крокус 

Экспо, Москва, состоится ежегод-
ная Национальная выставка и фо-
рум NAIS – главное мероприятие в 
России и СНГ для профессионалов, 
задействованных в развитии и мо-
дернизации гражданской авиации: 
аэропортов, аэродромов, вертолет-
ных центров, авиакомпаний и дру-
гих эксплуатантов воздушных су-
дов. По традиции NAIS пройдет при 
поддержке и участии Министерства 
транспорта РФ и Росавиации и будет 
приурочен к Дню гражданской ави-
ации.

Один из векторов развития от-
расли до 2025 года – развитие ре-
гиональных воздушных гаваней. По 
заявлениям официальных лиц Ми-
нистерства транспорта РФ, как ми-
нимум 65 региональных аэропортов 
будут реконструированы или отстро-
ены заново до 2025 года. 

В рамках выставочной экспози-
ции более 100 экспонентов предста-
вят 3500 профессионалам граждан-
ской авиации новейшие технологии 
и решения:

• Проектирование, строитель-
ство, реконструкция

• IT, программное обеспечение, 
телекоммуникации 

• Обеспечение транспортной 
(авиационной) безопасности 

• Кибербезопасность 
• Оборудование для пассажир-

ских и грузовых терминалов
• Техника для аэродромов и на-

земного обслуживания, топливообе-
спечение

• Управление воздушным движе-
нием

• Бизнес-среда аэропортов, при-
аэропортовая инфраструктура

• ПЛГ и ТОиР воздушных судов 
(FlYTEX)

НОВОЕ: программа презента-
ций инновационных продуктов и 
startup-проектов непосредственно 
на площадке выставки.

Партнеры Инновационной зоны: 
КОРОНКЕР, АИР Групп.

Аудитория выставки
• 3500+ профессионалов инфра-

структуры гражданской авиации 
• 110+ делегаций, представляю-

щих российские и зарубежные аэро-
порты и авиакомпании

• Делегации государственных 
органов гражданской авиации Рос-
сии и зарубежья  

• 100+ представителей феде-
ральных и региональных СМИ (в т.ч. 
РБК, Ведомости, Коммерсантъ, ТАСС, 
Интерфакс, Российская газета, Ве-
сти, РИА Новости, Известия, Взгляд)

Форум NAIS
9 специальных мероприятий для 

топ-менеджеров и специалистов на-
правлений войдут в Программу Фо-
рума-2019 и объединят более 800 
делегатов:

• Церемония открытия, Подведе-
ние итогов авиаперевозок ЧМ-2018;

• Лучшие международные прак-
тики и модели управления аэропор-
тами и пассажиропотоками;

• Инвестиции в аэродромную ин-
фраструктуру: вызовы и возможно-
сти ГЧП;

• Современный аэропорт: ди-
зайн, проекты, технологии;

• Цифровые технологии в авиа-
отрасли;

• Транспортная (авиационная) 
безопасность и кибербезопасность в 
авиации;

• Наземное обслуживание в аэ-
ропортах – эффективность и безо-
пасность;

• Актуальные вопросы государ-
ственной регистрации воздушных 
судов;

• Управление жизненным циклом 
ВС и проблемы поддержания летной 
годности.

Партнер Форума – NUCTECH.

Отраслевые премии
Лучшие аэропорты и авиакомпа-

нии награждаются на NAIS! Ежегод-
ные отраслевые премии «Воздушные 
ворота России» и «Skyway Service 
Award» традиционно проходят на 
площадке выставки NAIS и собирают 
статусную аудиторию – первые лица 
аэропортов, авиакомпаний, органов 
государственной власти. Награды 
вручаются наиболее эффективным 
авиапредприятиям за достижения в 
развитии инфраструктуры и клиент-
ского сервиса.

Партнер Премии Skyway Service 
Award – Международный аэропорт 
«Внуково».

Партнер Премии «Воздушные во-
рота России» – Авиакомпания «Рос-
сия».

www.nais-russia.com
larisa.bryntseva@reedexpo.ru 

+ 7 (495) 937 68 61 (доб. 169)
Организатор: ООО «РЕЛКС» 

(Reed Exhibitions Russia)
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IV Международный форум «Микроэлектроника» завершился финалом  
«Фестиваля инноваций». 11 лауреатов, прошедшие отбор из 80 участников конкурса, 
были приглашены для выступления на площадке Форума перед Экспертным советом  
и партнерами Фестиваля.

«ФЕСТИВАЛЬ
 ИННОВАЦИЙ» 

ГРОМКИЙ АККОРД В ЗАВЕРШЕНИЕ  
ФОРУМА «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2018»

После завершения «Фестиваля 
инноваций» участники Меж-
дународного форума «Ми-

кроэлектроника 2018» подвели его 
итоги. В этом году событие посети-
ли 537 делегатов. Форум охватил 
51 российский город. Представи-
тели 223 предприятий и институ-

тов выступили с 211 докладами в 
ходе программы, наполненной ме-
роприятиями разных форматов.

Эксперты отметили, что Форум 
создал гармоничную атмосферу 
для специалистов радиоэлектрон-
ной отрасли разных уровней и на-
правлений деятельности. В рам-

ках секций конференции «ЭКБ и 
микроэлектронные модули» гости 
погрузились в научно-технические 
вопросы и специфику разработки 
отечественных микроэлектронных 
изделий и компонентов, а публич-
ный формат дискуссий деловой 
программы дал возможности для 

живого диалога между представи-
телями научного сообщества, госу-
дарственных и бизнес-структур по 
еще большему спектру вопросов.

Оргкомитет Форума благодарит 
всех участников: гостей, партне-
ров и членов команды мероприя-
тия. Слаженная совместная работа 
сделала его максимально продук-
тивным и ярким.

В рамках «Фестиваля иннова-
ций представители инвестицион-
ного сообщества, академических 
организаций и индустриальных 
компаний познакомились с высо-
котехнологичными проектами фи-
налистов. 

Свои разработки продемон-
стрировали:
− Алексей Калентьев, ООО «50ом 

Технолоджиз», проект «Ин-
теллектуальная САПР «Смека-
лец»;

− Юрий Цыпленков, ООО «СИН-
ТЕЗАТОР-НН», проект «Связь с 
БПЛА»;

− Алексей Бирюк, НИУ «МИЭТ», 
проект «Радиолокационный 
аппаратно-программный ком-
плекс»;

− Павел Голобородько, компания 
Magmid, проект «ПАК Ландау»;

− Алексей Цитович, АО «НПП 
«Исток» им. Шокина, проект 
«Антенна вытекающей вол-
ны»;

− Евгений Майстренко, АО «Кон-
церн «Вега», проект «Радиови-
дение заданной области зем-
ной поверхности»;

− Сергей Матвеев, ООО «РД 
Групп», проект «Скоропорт»;

− Евгений Горбунцов и Рашид 
Гилязов, АО «ЗПП», проект 
«Система промышленного зре-
ния»;

− Александр Пузаков, ООО «Ро-
утТех», проект «MOAR stack»;

− Виктория Бояршинова и Дарья 
Перепелюк, Московский авиа-
ционный институт (националь-
ный исследовательский уни-
верситет), проект «Комплекс 
метеозондирования для оцен-
ки окружающей среды в усло-
виях крупных городов»;

− Михаил Чемоданов, ООО «Но-
ниус Инжиниринг», проект 
«Неизотопный плотномер».
По окончании всех презента-

ций состоялось награждение побе-
дителей.

Конкурс «Фестиваля иннова-
ций» проходит при поддержке АО 
«Росэлектроника», под эгидой Со-
юза машиностроителей России и 
федерального проекта «Работай в 
России!», а также при непосред-
ственном участии Фонда «Скол-
ково», АО «ЦНИИ «Электроника», 
КП «Корпорация развития Зелено-
града», Института экономических 
стратегий РАН. 

Технологический партнер кон-
курса – Зеленоградский нано-
центр – выбрал и наградил наибо-
лее близкий к коммерциализации 
hardware-проект. Сертификат на 
изготовление прототипа на произ-
водственной площадке наноцентра 
получила команда разработчиков 
радиолокационного аппарат-
но-программного комплекса для 
контроля вегетации посевов и 
оптимизации системы поливов на 
«умных фермах» (НИУ «МИЭТ»).

Все финалисты получили призы 
от партнеров Фестиваля, в частно-
сти специальные памятные подар-
ки от АО «Росэлектроника». Кроме 
того, ООО «50ом Технолоджиз» и 
ООО «РД Групп» стали техноло-
гическими партнерами АО «Рос- 
электроника», а компания Magmid 
– технологическим партнером АО 
«НИИМА «Прогресс».

В рамках финала «Фестиваля 
инноваций» прошла панельная 
дискуссия с участием финали-
стов и представителей компаний 
из числа партнеров конкурса, 
модератором которой выступил 
председатель Экспертного сове-
та – директор по внешним комму-
никациям АО «Росэлектроника», 
профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Ар-
сений Брыкин. Эксперты обсудили 
механизмы привлечения граждан-
ских стартапов с целью диверси-
фикации ОПК.

РФ 
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Участие российских женских организаций в совершенствовании всех сфер жизни 
страны, защита прав и интересов матерей, их более активное вовлечение в 
предпринимательскую и научную деятельность – эти темы были в центре внимания 
участников Конференции, прошедшей в Москве 18 декабря. Форум «Укрепление 
социального партнерства в целях исполнения «Национальных целей и стратегических 
задач развития Российской Федерации до 2024 года», организованный Союзом женщин 
России (СЖР), собрал представителей женских организаций из всех уголков страны.

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ
НОВЫЙ СТАТУС ПОЗВОЛИТ 
СЖР БЫТЬ АКТИВНЕЕ  
В БИЗНЕСЕ И В НАУКЕ

Открывшая форум председа-
тель Союза женщин России, 
член Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Екатерина 
Лахова отметила исключительное 
значение подписанного накануне 
Указа Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина о придании 

СЖР статуса Общероссийской об-
щественно-государственной ор-
ганизации. Особо важно, как от-
метила руководитель Союза, что 
среди основных направлений дея-
тельности организации Президент 
отметил защиту прав и интересов 
женщин, повышение их обще-

ственного статуса в политической, 
экономической, социальной и 
культурной жизни, поддержку со-
циальных инициатив в целях реа-
лизации национальных проектов в 
области демографии, здравоохра-
нения, образования и экологии. В 
этой связи Екатерина Лахова оста-

новилась на значимости инициа-
тивы по работе в российских ре-
гионах Школ женского лидерства, 
а также реализации программы 
«Женщина в науке – резерв раз-
вития России».

С деятельным интересом вос-
приняли участницы конференции 
выступления представителей фе-
деральных министерств культу-
ры, здравоохранения, просвеще-
ния, труда и социальной защиты. 
Они обозначили приоритеты для 
еще более активного вовлечения 
женщин в реализацию таких на-
циональных проектов, как «Куль-
тура», «Демография», «Здраво-
охранение», «Образование» и 
«Экология».

Представители Алтайского кра-
евого, Ярославского, Волгоград-
ского, Иркутского, Рязанского и 
Оренбургского областных Сове-
тов женщин обсудили ход выпол-
нения «Национальной стратегии 
действия в интересах женщин на 

2017-2022 годы». В частности, 
отмечалось, что автоматизация 
производства, совершенствова-
ние технологических процессов 
ставят на повестку дня пересмотр 
действующего перечня из 456 про-
фессий, по которым наем женщин 
на работу ранее не осуществлял-
ся. Отмечались также успехи в 
реализации обучающих программ 
«Азбука предпринимательства» и 
«Школа предпринимательства», 
которые в уходящем году осущест-
влялись в 50 субъектах России.

Участницы форума были едино-
душны в поддержке мер по реали-
зации итогового документа Второ-
го Евразийского женского форума, 
прошедшего в сентябре с участием 
двух тысяч политиков, предприни-
мателей, ученых и общественных 
деятелей из 110 стран. В частно-
сти, Всероссийская обществен-
но-государственная организация 
«Союз женщин России» намере-
на стремиться к выравниванию 

возможностей мужчин и женщин 
в условиях развития высокотех-
нологичных отраслей, «зеленой» 
экономики и «умного» сельского 
хозяйства.

В принятой участницами кон-
ференции резолюции подчеркнуто 
значение принятия указа Прези-
дента об изменении статуса СЖР, 
«что повышает ответственность 
организации в решении общенаци-
ональных задач, открывает новые 
возможности для согласованного 
взаимодействия с федеральными 
и региональными органами власти 
в реализации социальных иници-
атив в интересах семьи, женщин 
и детей». Решено сосредоточить 
внимание на формировании моло-
дежных отделений советов жен-
щин, а также создать при СЖР 
экспертный совет для содействия 
в аналитической, проектной, на-
учно-методической и информаци-
онной деятельности.

РФ 

По данным Росстата, в 2016 году в рос-
сийской науке работали 370 379 ис-
следователей, из них на долю женщин 
приходилось 148 336, или 40%. Из ис-
следования Высшей школы экономики 
следует, что российские женщины лишь 
немного отстают от мужчин по такому 
важному показателю, как пользование 
интернетом (78,4% у мужчин и 77,1% у 
женщин). В целом это соответствует ми-
ровым тенденциям. Однако в ряде стран 
(в частности, в Дании и Швеции) пред-
ставительницы «слабого пола» пользу-
ются интернетом и современными гад-
жетами даже немного чаще мужчин. 

Екатерина Лахова открывает конференцию 

Нора АРУТЮНЯН, 
Высшая школа экономики  
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В октябре этого года в «Янтарь-холле» города Светлогорска (Калининградская область) 
прошел Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». В этом 
году ключевая тема форума – «Цифровые технологии – качество жизни, безопасность 
и доверие к государству». В деловой программе форума приняли участие полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
Игорь Щеголев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель 
начальника Управления Президента по развитию информационно-коммуникационных 
технологий и инфраструктуры связи Павел Пугачев, заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин  
и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов.

Со всей страны ежегодно на 
форум приезжают предста-
вители региональных ор-

ганов власти, ответственные за 
цифровое развитие и внедрение 
информационных технологий, 
представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
экспертного сообщества и компа-
ний-разработчиков программного 
обеспечения.

В программе Всероссийского 
форума «ПРОФ-IT» состоялись 
секционные заседания, посвя-
щенные импортозамещению в 
сфере ИКТ, перспективам цифро-
вой трансформации государствен-
ного управления, использованию 
механизмов государственно-част-
ного партнерства при реализации 
проектов в сфере IT и другие. 
Традиционно прошел финал VI 
Всероссийского конкурса проек-
тов региональной информатиза-
ции «ПРОФ-IT». Победителей в 9 
номинациях из 41 проекта опре-

Татьяна КОСТЫЛЕВА

ПРОФ-IT. 2018
НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов  и Полномочный  
представитель Президента Российской Федерации в Центральном  

федеральном округе Игорь Щеголев осматривают экспозицию «ПРОФ-IT»

Нора АРУТЮНЯН, 
Высшая школа экономики  

делило региональное жюри, в 
которое вошли представители от 
субъектов РФ и федеральные экс-
перты.

По итогам форума в Светлогор-
ске прошло награждение победи-
телей VI Всероссийского конкурса 
региональной информатизации 
«ПРОФ-IT.2018». На первом месте 
по числу наград оказался Хан-
ты-Мансийский автономный округ – 
Югра, на счету которого восемь 
престижных наград. На втором 
оказался Санкт-Петербург (шесть 
наград). По четыре награды по-

лучили Республика Башкортостан, 
Москва, Вологодская область, по 
три – Новосибирская область, Тю-
менская область, Белгородская 
область, Московская область, Са-
марская область, Свердловская 
область. Всего в конкурсе «ПРОФ-
IT.2018» приняло участие 178 про-
ектов.

Выступая на форуме «ПРОФ-
IT.2018», заместитель министра 
экономического развития Рос-
сийской Федерации Савва Шипов 
назвал три направления совмест-
ной повестки федерального цен-

тра и регионов – это госуслуги, 
контроль и надзор, а также на-
циональная система управления 
данными. Об этом он заявил на 
прошедшем на минувшей неделе 
в Светлогорске на секции «Буду-
щее цифрового государственного 
управления».

«Это приоритеты, на которых 
надо сосредоточиться, и в первую 
очередь это совместная повестка 
федерального центра и регио-
нов», – сказал он.

По словам замглавы Минэко-
номразвития, на фоне достаточно 

Ежегодно «ПРОФ-IT» проходит в разных городах 
России с целью дать стимул и новый виток развития 
информатизации в регионе, который принимает форум. 
В 2013 году «ПРОФ-IT» впервые был проведен в 
Сыктывкаре, в 2014 году в Рязани, в 2015 году в Ханты-
Мансийске, а в 2016 г. впервые прошел в формате 
форума в Уфе, в 2017 году в Ярославле. Право принимать 
у себя «ПРОФ-IT.2018» в ходе конкурсного отбора 
получил Светлогорск.

ПОБЕДИТЕЛИ «ПРОФ-IT.2018» ПО НОМИНАЦИЯМ:

Заместитель министра  
экономического развития Российской 

Федерации Савва Шипов

• «Государственное управление – Ведом-
ственная информатизация»: «ГосWeb» 
Новосибирской области.

• «Государственное управление – Элек-
тронные услуги»: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Единый региональный 
помощник по электронным услугам «Помогу-
ша» на базе нейронной сети для поддержки 
пользователей портала госуслуг.

• «Государственное управление – Отрас-
левое управление»: Государственная ин-
формационная система Санкт-Петербурга 
«Единая система строительного комплекса 
Санкт-Петербурга».

• «Интерактивное взаимодействие с граж-
данами – Информирование»:  АРМ «Госу-
ведомление».

• «Интерактивное взаимодействие с граж-
данами – Работа с обращениями»:  Под-
система «Обращения граждан» импорто-
независимой автоматизированной системы 
электронного документооборота и делопро-
изводства Правительства Новосибирской об-
ласти.

• «Интерактивное взаимодействие с граж-
данами – Общественные проекты»:  Ин-

терактивный портал «Управляем вместе» 
Правительства Пермского края.

• «Здравоохранение»: Центр ситуационных 
и проектных решений Министерства здраво-
охранения Республики Башкортостан.

• «Образование и наука»: Республика Баш-
кортостан, Центральная система интеграции.

• «Социальная поддержка»: Автоматизи-
рованная система «Учет неблагополучных 
семей и детей» Государственной информаци-
онной системы Санкт-Петербурга «Террито-
риальная отраслевая региональная информа-
ционная система».

• «Культура»: Белгородская область, АИС 
«Культурный регион».

• «Безопасная городская среда»: (Техно-
логии «Умного города»):  Свердловская 
область, региональная информационно-ана-
литическая система «Матрица РесурсоСбере-
жения».

• «Транспорт»: Цифровой мониторинг кон-
троля уборки и содержания улично-дорожной 
сети в рамках концепции «Цифровая Калуга».

• «Экология и геодезия»: Создание геоде-
зически точной модели Тульской области на 
основе данных беспилотной аэрофотосъемки.
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хороших результатов с системой 
МФЦ, не так все хорошо с пере-
водом услуг в электронный вид. 
Он также считает неправильным, 
что МФЦ и электронные госуслуги 
противопоставляются друг другу.

Он также отметил, что пре-
пятствием на пути решения за-
дач может стать жесткая система 
бюджетирования. «Мы все знаем, 
бюджетный год, конкурсы – сколь-
ко времени занимают, зачастую – 
приход на них недобросовестных 
участников, которые разрабаты-
вают решения, а потом их броса-
ют, оставляют там свои закладки 
и эти решения невозможно даль-
ше дорабатывать, приходится 
разрабатывать новые», – отметил 
Шипов.

В конкурсе региональной ин-
форматизации «ПРОФ-IT.2018» 
«Единая система строительно-
го комплекса Санкт-Петербурга» 
победила в номинации «Государ-
ственное управление – Отрас-
левое управление». «Единая си-
стема строительного комплекса 
Санкт-Петербурга» (ЕССК) – это 
государственная информационная 
система, позволяющая сделать 
процессы оказания государствен-
ных услуг и исполнения процедур 

в инвестиционно-строительной 
сфере прозрачными, контролиру-
емыми и более эффективными.

Главными целями создания 
ЕССК стали ускорение прохож-
дения административных проце-
дур инвесторами-застройщиками, 
снижение коррупционных рисков 
при взаимодействии с чиновни-
ками, прозрачное управление ин-
вестиционными и строительными 
проектами, создание единого ин-
формационного пространства ин-
вестиционно-строительной сферы 
региона с отраслевым хранили-

щем данных, улучшение позиций 
региона в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Фе-
дерации.

Ключевым фактором в успехе 
достижения обозначенных целей 
стало активное участие бизнес-со-
общества в определении необхо-
димых мероприятий и контроле их 
реализации. Совместная работа в 
проектном режиме, глубокий ана-
лиз процессов «как есть» и «как 
должно быть», комплексная IT-си-
стема – необходимые составляю-
щие для повышения эффектив-
ности взаимодействия бизнеса и 
власти.

В рамках IT-блока проекта был 
создан региональный инструмент 
для автоматизации регламентов 
исполнения межведомственных 
запросов, позволяющий опера-
тивно контролировать и опреде-
лять слабые места в цепочке вза-
имодействия профильных ИОГВ 
и персонализировать ответствен-
ность сотрудников.

В рамках комплексного проек-
та по созданию системы ЕССК до-
стигнуты следующие показатели:
• в 2016-2018 годах в цифровой 

вид переведено 47 процедур 

Участники информационного взаимодействия в рамках  
«Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга»

Денис Чамара, председатель  
комитета по информатизации 

и связи Санкт-Петербурга

инвестиционно-строительной 
сферы;

• реализован принцип «одного 
окна» при предоставлении го-
сударственных услуг;

• за первый квартал 2018 года с 
помощью ЕССК оказано более 
4500 услуг;

• фактическое время исполне-
ния строительных процедур, 
переведенных в цифровой 
вид, сократилось на 30%, при 
этом по некоторым процедурам 
сроки оказания сократились до 
50%;

• 100% процедур инвестицион-
но-строительной сферы испол-
няются в регламентный срок 
без нарушений;

• в процесс оказания строитель-
ных услуг через ЕССК вовлече-
ны 24 ИОГВ, 18 районных ад-
министраций и 9 РСО;

• за год Санкт-Петербург под-
нялся на 13 пунктов в Нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах РФ и занял 4 место, 
что прямо повлияло на по-

ложении России в рейтин-
ге Всемирного банка Doing 
Business-2017.
Всероссийский форум регио-

нальной информатизации «ПРОФ-
IT» организован и ежегодно про-
водится Экспертным центром 
электронного государства c 2013 
года при поддержке Администра-
ции президента РФ. За шесть 
лет проведения «ПРОФ-IT» стал 

ведущей площадкой по обмену 
опытом между регионами и тира-
жированию лучших региональ-
ных практик в сфере цифровой 
трансформации, направленных на 
улучшение качества жизни граж-
дан и повышение эффективности 
государственного управления на 
региональном и муниципальном 
уровнях.

РФ 
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В Москве на площадке Цифрового делового пространства состоялась  
XXIII международная конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи 
Российской Федерации «SATCOMRUS 2018: SMART SATELLITE – идеи и инновации», 
организованная ФГУП «Космическая связь». В этом году конференцию посетило больше 
360 делегатов от 80 организаций России, Франции, Испании, США, Израиля,  
Италии и других стран.

SATCOMRUS 2018
SMART SATELLITE –  
ИДЕИ И ИННОВАЦИИ

Главной темой конференции 
стали инновации и тренды 
развития спутниковой отрас-

ли в контексте глобальной циф-
ровизации мировой экономики 
и развития Индустрии 4.0 и IoT. 
Особое внимание было уделено 
перспективным проектам по соз-
данию негеостационарных систем 
спутниковой связи на высоко- 
эллиптических (ВЭО), низких и 
средних орбитах. Участники ме-
роприятия обсудили решающее 
значение инноваций и прорывных 

идей в космической отрасли се-
годня.

Конференцию открыл руково-
дитель Федерального агентства 
связи России Олег Духовницкий. 
C докладом «Космическая связь 
для цифровой трансформации 
российской экономики» выступил 
Юрий Прохоров, генеральный ди-
ректор ГП КС.

В работе конференции принял 
участие министр цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ Константин Носков. 

В рамках пленарного заседания 
он торжественно вручил сотруд-
никам ГП КС государственные на-
грады за заслуги в развитии рос-
сийской отрасли связи.

В центре внимания на 
«SatComRus 2018» было обсужде-
ние перспектив развития проекта 
«Экспресс-РВ». Главной потреб-
ностью пользователя услуг связи, 
по мнению участников дискуссий, 
являются быстрый и надежный до-
ступ в Интернет во всех регионах 
страны и в Арктической зоне, а 

Юрий НИТЧУК
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также возможность доступа к ши-
рокополосным информационным 
услугам на движущихся объектах. 
При этом крайне важна конечная 
стоимость комплекта оборудова-
ния спутниковой связи и трафика 
данных.

Особый интерес у участников 
конференции вызвала дискуссия о 

том, как изменится медиапотребле-
ние в условиях развития Индустрии 
4.0. Отмечалась важность разви-
тия технологичных и гибких меди-
а-платформ, обеспечивающих бес-
препятственный доступ к контенту, 
и повышения роли технологичных 
агрегаторов контента в формиро-
вании современной медиасреды.

Конференция завершилась це-
ремонией награждения лауреа-
тов премии SATCOMRUS AWARDS. 
Среди победителей этого года – 
Технический центр «Шаболов-
ка», компании «Флайком», Теле-
радиокомпания «Старт», «Аплинк 
Сервис», ГК «Романтис», интер-
нет-портал Telesputnik.ru, а также 
директор ЦКС «Дубна» Александр 
Дука и генеральный директор АО 
«Ка-Интернет» Светлана Сирот-
кина.

Специальные призы были вру-
чены Фомину Филиппу, 10-тысяч-
ному абоненту спутниковой си-
стемы высокоскоростного доступа 
(ССВД), и Алексею Ковалеву, са-
мому результативному региональ-
ному дилеру 2018 года по подклю-
чению абонентов к системе ССВД.

РФ 

Конференция завершилась церемонией награждения 
лауреатов премии SATCOMRUS AWARDS.  
Среди победителей этого года – Технический центр 
«Шаболовка», компании «Флайком»,  
Телерадиокомпания «Старт», «Аплинк Сервис»,  
ГК «Романтис», интернет-портал Telesputnik.ru, а также 
директор ЦКС «Дубна» Александр Дука и генеральный 
директор АО «Ка-Интернет» Светлана Сироткина.
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Медали Первой промышленной премии OEE Award за успешные проекты  
по цифровизации промышленных предприятий были вручены представителям  
10 российских заводов. В конкурсе соревновались более 100 российских производств 
из 31 города. В финал вышли 27 героев цифровизации – руководители проектов 
эффективного производства из 16 отраслей. Еще две российские компании были 
отмечены благодарностями Роспатента за успехи в управлении промышленной 
интеллектуальной собственностью.

ПРЕМИИ OEE AWARD
10 РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ ЗА ПРОЕКТЫ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ

Премия OEE Award учрежде-
на компанией «Цифра» 
при поддержке и участии 

Минпромторга России, Роспатента, 
ведущих бизнес-союзов России и 
институтов развития. Премия яв-
ляется частью Промышленного 
марафона, в ходе которого в 2018 
году своим опытом с коллегами по-
делились более 100 представите-
лей заводов – практиков, которые 

ежедневно своими руками и реше-
ниями делают российские предпри-
ятия эффективными и цифровыми. 
Это представители самых разных 
производств, от атомных и косми-
ческих корпораций до производи-
телей медицинских роботов и рос-
сийских подразделений мировых 
промышленных брендов. Награж-
дение лауреатов и финалистов 
премии состоялось на Центральной 

конференции «Эффективное про-
изводство 4.0» в инновационном 
центре «Сколково». 

«В середине этого года мы про-
вели исследование готовности про-
мышленных предприятий к циф-
ровизации. Из 200 компаний треть 
уже реализовала проекты в обла-
сти Индустрии 4.0, это и подтолкну-
ло нас к проведению Премии OEE 
Award 2018. Проекты участников 

показали, что российская промыш-
ленность перешла от разговоров 
и планов к конкретным действиям 
и добилась реального повышения 
эффективности производства за 
счет цифровых технологий», – ска-
зал Игорь Богачев, генеральный 
директор компании «Цифра». 

В 2018 году премия OEE Award 
вручена по 10 номинациям:
• Специальный приз от ор-

ганизатора Премии компа-
нии «Цифра» получили ООО 
«Газпромнефть – Рязанский 
завод битумных материалов» 
(Нефтегазовая промышлен-
ность, Рязань) – за новый 
подход к использованию ис-
кусственного интеллекта для 
управления производством. 
АО «Вертолеты России» (Ави-
ационная промышленность, 
Москва) отмечено почетной 
наградой «Цифры» как первый 
российский промышленный 
холдинг, который полностью 
цифровизировал основные 
производственные процессы.

• В номинации «Готовность к 
цифровизации» победило ПАО 
«ОДК-Сатурн» (Машинострое-
ние, г. Рыбинск) – за создание 
комплексной системы мони-
торинга промышленного обо-
рудования на базе автомати-
зированной информационной 
системы.

• ООО «Доволен» (Легкая про-
мышленность, Москва) стало 
лучшим в номинации «Циф-
ровое управление производ-
ством» – за внедрение циф-
ровой копии производства и 
электронной системы умных 
закупок, позволивших сокра-
тить склад в 20 раз.

• Лауреатом номинации «Искус-
ственный интеллект на про-

изводстве» стало АО «Филип 
Моррис Ижора» (Санкт-Петер-
бург) – за внедрение системы 
оптимизации работы хладоген-
ных установок, которая позво-
лила сократить затраты на ТЭР 
на 30%.

• Медаль в номинации «Умное 
оборудование на производ-
стве» получило ПАО «КАМАЗ» 
Завод двигателей» (Машино-
строение, Набережные Челны) – 
за внедрение нового техноло-
гичного оборудования с под-
ключением цифровых серви-
сов.

• В номинации «AR /VR/ MR в 
промышленности» одержало 
победу ПАО «РКК «Энергия» 
(Аэрокосмическая промыш-
ленность, Королев) – за при-
менение стенда виртуальной 
реальности и технологии до-
полненной реальности в про-
цессах создания изделий.

• Награда в номинации «Пер-
сонал, обучение и настав-
ничество» была вручена АО 
«ЕВРАЗ Объединенный Запад-
но-Сибирский металлургиче-
ский комбинат» (Металлургия, 
Новокузнецк) – за внедрение 
системы развития технических 
компетенций персонала, кото-
рая вовлекла в подготовку для 
работы на новом оборудовании 
15 000 сотрудников предпри-
ятия, обучение проходило по 
методикам World Skills.

• Медаль в номинации «Пре-
диктивный сервис и ремонт 
оборудования» получило ООО 

«Горный цех» (Группа Фоса-
гро – добывающая промыш-
ленность, Кировск) – за систе-
му повышения эффективности 
управления ремонтами и тех-
ническим обслуживанием обо-
рудования.

• В специальной номинации 
ФРИИ «Стартапы для корпо-
раций» лауреатом стала BFG 
Group (Инжиниринг, Москва) – 
за полный цифровой реин-
жиниринг производственной 
компании «Модуль» (Нижний 
Тагил). 

• «Проектом года» была назван 
проект АО «ЕВРАЗ Объеди-
ненный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат».  
Победителю достался главный 
приз – технологический тур в 
Китай на ведущие промышлен-
ные предприятия КНР от ком-
пании INCHINA.tours.

РФ 



72     |  РАДИОФРОНТ                 05/2018

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «ОМЕГА»  
и ЗАО «ИТЦ Континуум», резидентом кластера «ЭнергоТех» Фонда «Сколково».  
В рамках международного форума «Электрические сети России» документ  
подписали генеральный директор АО «ОМЕГА» Рустем Асхатов  
и генеральный директор ЗАО «ИТЦ Континуум» Сергей Перегудов. 

Станислава 
ВАСЮТИНСКАЯ

АО «ОМЕГА»  
и «ИТЦ КОНТИНУУМ»
ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИННОВАЦИОННОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

Предметом соглашения явля-
ется реализация инноваци-
онных проектов в области 

цифровых подстанций. В ходе 
подписания участники отметили 
высокий потенциал соглашения 
и выразили уверенность в плодо- 
творности и взаимную заинтере-
сованность в сотрудничестве.

ЗАО «ИТЦ Континуум» специ-
ализируется на разработке 
технических решений на базе 
современных встраиваемых ин-
формационно-управляющих си-
стем для широкого спектра от-
раслей экономики. В частности, 
компания разрабатывает цифро-
вые подстанции, управляющие 
контроллеры и средства измере-
ний для энергообъектов, а также 
внедряет технологии интеллекту-
ального управления сетями smart 
grid.

АО «ОМЕГА» – многопрофиль-
ное предприятие группы компа-
ний ПАО «Транснефть» – в 2019 
году отметит десятилетие своей 
плодотворной деятельности. Оно 
создает и внедряет многоцелевые 
комплексные системы непрерыв-
ного мониторинга технического и 
технологического состояния про-

тяженных объектов – трубопро-
водов нефти и газа, железных и 
шоссейных дорог, мостов и тонне-
лей, а также особо важных комму-
никаций. Разработки АО «ОМЕГА» 
находят все более широкое при-
менение в топливно-энергетиче-
ском комплексе и на транспорте. 

В роли датчика системы ис-
пользуется несколько волокон 
волоконно-оптического кабеля, 
продолженного вдоль охраня-
емого трубопровода с сохране-

нием возможности использовать 
остальные волокна для телеком-
муникаций и управления трубо-
проводным оборудованием. Мони-
торинг осуществляется в режиме 
реального времени по всей длине 
проложенного кабеля и позволяет 
оперативно выявлять даже сверх-
малые утечки, а также попытки 
несанкционированного вторже-
ния в охранную зону трубопрово-
да, что исключает обустройство 
криминальных врезок.
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Система «ОМЕГА», являющаяся 
стопроцентно российской разра-
боткой, защищена сертификатами 
и патентами и вызывает растущий 
интерес среди зарубежных трубо-
проводных компаний. Ее преиму-
щества (высокая точность опреде-
ления места события, отсутствие 
необходимости устанавливать 
вдоль трубопровода дорогостоя-
щие приборы, а также подводить 
к ним электрический ток) по до-
стоинству оценены в России и за 
рубежом. АО «ОМЕГА» неодно-
кратно представляло систему на 
важнейших отраслевых конфе-
ренциях в США, Великобритании, 
Франции, Италии, Германии, Сау-
довской Аравии и ОАЭ.

В частности, в ноябре пре-
зентация АО «ОМЕГА состоялась 
в рамках Московского междуна-
родного инженерного форума. 
Заседания этого крупнейшего от-
раслевого форума, собравшегося 
в Москве в шестой раз, были по-
священы подготовке инженерных 
кадров, способных обеспечить 
конкурентоспособность России на 
международном уровне. 

Проведший презентацию дей-
ствительный государственный 
советник РФ Алексей Турбин от-
метил, что АО «ОМЕГА» выдви-
нулось в число мировых лидеров 
по производству волоконно-опти-
ческих систем мониторинга, ко-
торыми оснащено уже несколько 
тысяч километров трубопроводов 
крупнейшей в мире компании по 
транспортировке нефти – ПАО 
«Транснефть». Презентация была 
осуществлена в рамках представ-
ления журнала «ptj-Вестник тру-
бопроводных технологий», изда-
ваемого Ганноверским институтом 

EITEP совместно с московским из-
дательством «Радиофронт».   

В номере российско-германско-
го журнала, посвященном подго-
товке инженерных кадров для тру-
бопроводной отрасли, помещена 
статья руководителя АО «ОМЕГА» 
Рустема Асхатова, подчеркнувше-
го высокий научный потенциал 
возглавляемого им предприятия. 
На новом этапе своего развития, 
по заверению Рустема Асхатова, 
компания «готова к выполнению 

новых, качественно новых науч-
но-производственных задач, ко-
торые ставит ПАО «Транснефть». 
С интересом восприняли делегаты 
ММИФ-2018 информацию о готов-
ности АО «ОМЕГА» диверсифици-
ровать выпуск инновационной на-
укоемкой продукции в интересах 
отечественной трубопроводной 
отрасли. 

«Сегодняшнее подписание со-
глашения с ЗАО «ИТЦ Континуум» 

стало еще одним важным шагом 
к реализации нашей стратегии, 
предусматривающей эффективное 
взаимодействие с лидерами оте-
чественной науки и индустрии, – 
подчеркнул Рустем Асхатов. – 
Убежден, что наше сотрудниче-
ство будет плодотворным и по-
зволит достигнуть существенного 
прогресса в диверсификации ин-
новационной наукоемкой продук-
ции, выпускаемой АО «ОМЕГА».

РФ 

ЗАО «ИТЦ Континуум» специализируется на 
разработке технических решений на базе современных 
встраиваемых информационно-управляющих систем 
для широкого спектра отраслей экономики. В частности, 
компания разрабатывает цифровые подстанции, 
управляющие контроллеры и средства измерений 
для энергообъектов, а также внедряет технологии 
интеллектуального управления сетями smart grid.

АО «ОМЕГА» – многопрофильное предприятие группы 
компаний ПАО «Транснефть» – в 2019 году отметит 
десятилетие своей плодотворной деятельности.  
Оно создает и внедряет многоцелевые комплексные 
системы непрерывного мониторинга технического и 
технологического состояния протяженных объектов – 
трубопроводов нефти и газа, железных и шоссейных 
дорог, мостов и тоннелей, а также особо важных 
коммуникаций. Разработки АО «ОМЕГА» находят все 
более широкое применение в топливно-энергетическом 
комплексе и на транспорте.
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Технологии искусственного интеллекта – ключ к изменению бизнес-процессов.  
К такому выводу пришли спикеры третьего ивента AI Conference, который компания 
Smile-Expo организовала в Москве. На конференции выступил 21 эксперт отрасли. 
Ключевой темой стало внедрение AI-технологий в деловые процессы. Участники 
рассказали о том, как применять AI в финансах, ритейле, маркетинге и экономике,  
а также поделились практическими кейсами.

Юрий НИТЧУК

ОСЕННЯЯ AI CONFERENCE
ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА  
AI ДЛЯ БИЗНЕСА

AI В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 

Решения на основе AI помо-
гают оптимизировать работу 
компании, предоставлять ус-

луги быстрее и существенно эко-
номить на рутинных процессах. 
Так считает Никита Кардашин из 
компании Naumen.

«В той или иной мере AI-тех-
нологии применяют уже практи-
чески во всех отраслях, начиная 
от сервисов такси, как в «Яндекс.
Такси», и заканчивая авиацией и 
энергетикой», – утверждает Ни-
кита Кардашин.

Руководитель направления 
стратегии и развития аналитиче-

ских и ML-сервисов «Яндекс.Об-
лако» Михаил Благутин привел 
пример, сколько системы машин-
ного обучения смогут сэкономить 
компании, если использовать их 
в работе колл-центра. По словам 
эксперта, 25 рабочих дней вир-
туального оператора обойдутся в 
7200 руб./мес., тогда как затраты 
на реального оператора колл-цен-
тра составят 35 000 руб./мес.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Спикеры AI Conference рассказа-
ли о том, как технологии машин-
ного обучения и нейронные сети 
используются в коммерческой 

деятельности, в частности, чтобы 
увеличить продажи, установить 
диалог с клиентом или спрогнози-
ровать поведение пользователя. 
Например, персонализация email, 
согласно докладу Игоря Волжани-
на из DataSine, на 59% увеличи-
вает конверсию.

«Технологии машинного обу-
чения уже сейчас могут приносить 
практическую пользу любому биз-
несу, вне независимости от его 
размера», – считает глава направ-
ления Маркетплейс и интеграции 
«1С-Битрикс» Сергей Востриков.

Начальник управления разви-
тия данных в X5 Retail Group Вале-
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рий Бабушкин поделился информа-
цией, как использовать прогнозный 
метод на базе МО, чтобы оценить 
воздействие на пользователя  
и снизить отток клиентов. 

«В 90-95% случаев аналитика 
о коммуникациях начинается с мо-
дели оттока. Она выдает данные 
о том, с какой вероятностью кон-
кретный пользователь перестанет 
пользоваться услугами и покупать 
товары», – утверждает Валерий.

Об использовании компью-
терного зрения и синтетических 
данных в ритейле и медицине 
рассказал директор по науке в 
AI-компании Neuromation Сергей 
Николенко. Основной проблемой 
в развитии машинного обучения 
спикер считает нехватку специ-
алистов. Согласно данным из до-
клада Сергея, в мире насчитыва-
ется около 22 тысяч экспертов по 
глубокому обучению и они сосре-
доточены в нескольких странах 
(больше всего – в США). 

BIG DATA И RPA
Технологии AI успешно применя-
ются не только в ритейле и марке-
тинге, но и в праве. Об это в сво-
ем докладе рассказала начальник 
юридического департамента «Га-
рант» Светлана Ревак. Согласно 
ее докладу, модель искусственно-
го интеллекта прогнозирует реше-
ния Верховного суда с точностью 
69,7%. Для сравнения: предска-
зания экспертов-людей дают ре-
зультат в 59%.

О том, как решения AI и RPA 
повлияют на экономику будущего, 
участникам AI Conference расска-
зал Сергей Юдовский из «Центра 
роботизации и искусственного ин-
теллекта». Помимо прочего, спи-

кер привел кейс, как с помощью 
RPA, ML и CRM строительной ком-
пании удалось повысить эффек-
тивность бухгалтерии на 90%.

ДИСКУССИЯ
В рамках конференции также со-
стоялась панельная дискуссия «AI 
и IoT: ожидание и реальность». 
Участниками обсуждения высту-
пили Роман Чеботарев – архитек-
тор Machine Learning и директор 
по внедрению в компании «ЦИФ-
РА», Глеб Корнеев – главный 
специалист по развитию бизнеса в 
компании Dbrain, Иван Голубев – 
руководитель проектов в Just AI, 
Иван Запольский – сооснователь 
компании Rightech и Андрей Шо-
лохов – генеральный директор 
PTC в России и СНГ. 

Они обсудили, как развивается 
AI и IoT в России и за рубежом, с 
какими проблемами сталкиваются 
технологии, как обеспечить инфор-
мационную безопасность, а также 
рассмотрели реальные кейсы биз-
неса, построенного на AI и IoT.

ДЕМОЗОНА
У гостей мероприятия также была 
возможность посетить выставоч-

ную зону, где свои стенды пред-
ставили:
• Chat2Desk – агрегатор мессен-

джеров для бизнеса;
• Data Monsters – организация 

по сбору и анализу данных; 
• Urbica – московская команда 

специалистов в области карто-
графии, пользовательских ин-
терфейсов, аналитики и визуа-
лизации данных;

• Mind Simulation – лаборато-
рия, которая занимается фун-
даментальными научными ис-
следованиями и разработками  
в области искусственного ин-
теллекта;

• PR STORY – компания, кото-
рая занимается разработками  
в сфере интеллектуальной ви-
деотрансляции;

• RuRobotics – комплекс роботи-
зированной сортировки твер-
дых бытовых отходов (ЭО РСУ);

• Inspector Cloud – платфор-
ма для аудита торговых точек  
в режиме онлайн;

• Самарский университет с про-
ектом мультиструктурных  
и мультимодальных хранилищ 
данных.

РФ 
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Во Дворце спорта «50 лет Победы» города Якутска на одной площадке собрались 
ведущие предприятия России и Республики Саха (Якутия) для того, чтобы принять 
участие в работе Восьмой Межрегиональной специализированной выставки 
«САХАПРОМЭКСПО-2018», которая объединила два раздела – «Информационные 
технологии. Телекоммуникации. Связь. Безопасность» и «Недра Якутии.  
Спецтехника. Экология. Газификация». 

Татьяна ВАЛЕЕВА

«САХАПРОМЭКСПО-2018»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СВЯЗЬ,  
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕДРА ЯКУТИИ

Цель мероприятия: представ-
ление и продвижение на ры-
нок Республики Саха (Яку-

тия) современных средств и услуг 
связи и безопасности, транспорта 
различного назначения, продви-

жение новых технологий, мате-
риалов и оборудования для не-
фтяной, газовой и энергетической 
отраслей, расширение и укрепле-
ние межрегионального делово-
го сотрудничества и содействия 

развитию научного потенциала и 
отраслевых программ Республики 
Саха (Якутия).

Организаторами выставки 
выступили: Правительство Ре-
спублики Саха (Якутия), в лице 
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Союза «Торгово-промышленная 
палата РС (Я)» Министерства 
промышленности и геологии Ре-
спублики Саха (Якутия), Мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Яку-
тия), Министерства охраны при-
роды Республики Саха (Якутия), 
Северо-Восточный Федеральный 
университет им. М.К. Аммосова. 
Операторы выставки – ООО «Са-
хаЭкспоСервис» г. Якутск, ООО 
«ВК СибЭкспоСервис» г. Новоси-
бирск.

В выставке приняли участие 
более 50 предприятий из 14 ре-
гионов России, представители 
городов Ангарск, Барнаул, Вла-
дивосток, Владимир, Иваново, 
Красноярск, Кемерово, Москва, 
Новокузнецк, Новосибирск, Набе-
режные Челны, Омск, Санкт-Пе-
тербург, Самара, Челябинск, 
а также участники из Якутии 
(Якутск, Нерюнгри, Мирный).

На выставке 
было представле-
но: карьерная тех-
ника, оборудование 
для безопасности 
подземных работ, 
транспортно-экс-
педиционные услу-
ги, спецтехника и 
транспортные сред-
ства для работы в 
условиях крайне-
го севера, произ-
водство контей-

неров различного назначения, 
технологии ликвидации аварий-
ных разливов нефтепродуктов, 
спасательные работы, навесное 
оборудование для спец-
техники, промышленные 
системы обогрева, элек-
тротехническое обору-
дование, спецодежда, 
горюче-смазочные ма-
териалы, производство 
оборудования для АЗС, 
производство полиэти-
леновых труб, спутни-
ковая связь, цифровое 
телевизионное вещание, 
радиовещание, разра-
ботка оборудования, 
спутниковый интернет, производ-
ство кабельной продукции и мно-
гое другое. 

Выставочная экспозиция рас-
полагалась не только внутри 
спортивного комплекса, но и 
снаружи, на улице широко будет 

представлена спецтехника от про-
изводителей.

В официальном открытии вы-
ставки приняли участие: прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Республики Саха (Якутия), 
народный депутат – Членов Вла-
димир Михайлович и министр про-
мышленности и геологии Респу-
блики Саха (Якутия) – Терещенко 
Максим Викторович.

«Мне приятно видеть компании, 
которые давно закрепились на на-
шей якутской земле. Надеюсь на 
плодотворную работу, которая по-
влечет за собой открытие филиа-
лов и представительств», – сказал 
Максим Терещенко.

Обращаясь к представите-
лям компаний, руководитель ве-
домства подчеркнул, что в ре-
спублике готовы их подержать. 
Например, со следующего года 
есть предложение совместить ряд 
специализированных отраслевых 
мероприятий. Такой подход не 
только прибавит значимость со-
бытию, но и сделает контракты 
более весомыми.

«В мероприятии участвуют 
производители товаров и услуг из 
различных регионов России. Мы 
считаем, что за три дня работы 
выставки можно не только озна-
комиться с их предложениями, но 
и в дальнейшем привлечь техно-
логии для развития Якутии», – от-
метил Владимир Членов.

В деловой программе выстав-
ке состоялись «круглые столы» 
и семинары. 6 ноября состоялся 
круглый стол на тему: «Автожиры 
(гидропланы) – прорыв логисти-
ческой блокады инновационного 
развития местных производств 
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и услуг в поселениях труднодо-
ступных территорий». Органи-
затор: Торгово-промышленная 
плата РС (Я) совместно с НО «Ре-
гиональный автотранспортный 
союз РС (Я).

В рамках выставки состоялся 
круглый стол на тему «Экология и 
промышленность». Организатор: 
Министерство экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства 
РС (Я). За круглым столом обсуж-
дены требования природоохран-
ного законодательства в сфере 
добывающей промышленности, 
возмещения вреда охотничьим 
ресурсам и особо охраняемых 
природных территорий. По ре-
зультатам встречи приняты кон-
кретные решения, направленные 
на активизацию работы в сфере 
обеспечения экологической безо-
пасности и рационального приро-
допользования.

В работе круглого стола 
приняли участие представи-
тели промышленных предпри-
ятий «Сахатранснефтегаз», 
«ТЮНГД», «Туймааданефтегаз», 
«Газпромтрансгаз Томск», «Про-
гресс», «Сургутнефтегаз» и РНГ.

Также прошел семинар «Осо-
бенности национальной логисти-
ки». Организатор: ООО «Сибирь 
Транс». Спикер – Тарасюк Антон 
Владимирович, зам ген директора 
по развитию и маркетингу.

За время работы выставку по-
сетили более 1500 специалистов 
предприятий и жителей города, в 
том числе представители органов 
исполнительной власти региона и 
ведущие специалисты отраслевых 
компаний: Министерство ЖКХ и 
Энергетики РС (Я), г. Якутск, те-

леканал «Якутск ТВ», Телеканал 
Округ ТВ «РОССИЯ 24»/«ПРИМ 
24», Министерство профессио-
нального образования РС (Я), ПАО 
«Якутскэнерго», Якутская «ТЭЦ», 
АО «Сахатранснефтегаз», Служба 
Спасания РС(Я), Автодорожный 
техникум, ООО «Сайдыыстрой», 
ООО «Восток Монтаж», ООО «Ни-
тро Сибирь Якутия», Мир пультов, 
ООО «КапиталСтрой», ВОДОКА-
НАЛ, АО «Алмазы Анабара», АО 
«Южно-Верхоянская горно- добы-

вающая компания», 
Авиакомпания «Зе-
нит», РОСНЕФТЕГАЗ, 
АККУ-Фертриб, Ме-
гадрайв, Якутсан-
техстрой, ООО «АН-
ГОР», ТД Полиметал, 
АО Рикавтодор, ООО 
«ТехПромАвтома -
тика», СахаТранс-
нефтегаз, АО «Про-
гноз», WISOL. Кроме 
того, выставку по-
сетили и будущие 

специалисты отрасли – студенты 
профильных ВУЗов и СУЗов респу-
блики: студенты и преподаватели 
АУ РС (Я) «Якутский колледж свя-
зи и энергетики им. П.И. Дудки-
на», Финансово-экономического 
института СВФУ им. М.К. Аммосова, 
Горного института горных машин и 
оборудования СВФУ им. М.К. Аммо-
сова, Якутского научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства, Института проблем нефти 
и газа СО РАН, Научно-образова-
тельного центра «Геотехнологии 

Севера им. М.Д. Новопашина» 
СВФУ им. М.К. Аммосова.

На торжественном закрытии по 
итогам выставки участникам были 
вручены дипломы и золотые ме-
дали выставок.

По итогам конкурса «Золо-
тая медаль» в выставке «Саха-
ПромЭкспо-2018. Недра Якутии. 
Спецтехника. Экология. Газифи-
кация» были награждены: ФГ-
БУН ИПНГ СО РАН (Якутск). 
Номинация: «Инновационные на-
учные разработки и технологии», 
а также ООО «Завод Транспорт-
ных Технологий» (Новокузнецк). 
Номинация: «За активное продви-
жение продукции и услуг на реги-
ональный рынок». 

По итогам конкурса «Золотая 
медаль» в выставке «Информаци-
онные технологии. Телекоммуни-
кации. Связь. Безопасность» было 
награждено ООО «СтарБлайзер» 
(Москва). Номинация: «За актив-
ное продвижение продукции и ус-
луг на региональный рынок». 

Участники выставки, пред-
ставители других городов име-
ли возможность познакомиться с 
культурой, бытом и традиционной 
кухней северных народов. Опрос 
участников выставки показал, что 
для большинства экспонентов вы-
ставка прошла с положительным 
результатом, был отмечен высо-
кий уровень организации. Многие 
представители компаний вырази-
ли намерение принять участие в 
выставке в следующем году.

РФ 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ЕВРОПЫ –  
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА И СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА

HIGH TECHNOLOGIES FROM EUROPE –
FOR THE RUSSIAN MARKET AND JOINT BUSINESS

Промышленный интернет по-немецки
German Industrial Internet 

Достижения индустрии 4.0: глобальные аспекты
Industry Achievements 4.0: Global Aspects

Электронное сердце индустриальной революции
The electronic heart of the industrial revolution

Специальный проект, февраль 2019
Special project, February 2019
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Сергей Давыдов:  
РОССИЯ НА ПУТИ  

ПРИНЯТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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Собеседник рубрики «Крупным планом» этого номера журнала «РАДИОФРОНТ» – 
Сергей Давыдов, ректор ФГБОУ ДПО «Академия Медиаиндустрии», доцент 
Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ Высшей школы экономики, 
социолог. Предметом нашего разговора стало соотношение всеобъемлющей 
дигитализации СМИ в рамках общей тенденции к «переходу на цифру»  
и традиционной журналистики.

Нора АРУТЮНЯН, 
Высшая школа экономики  

– Сергей Геннадьевич, в но-
ябре этого года в Москве про-
шла представительная конфе-
ренция по цифровизации СМИ, 
оргкомитетом которой вы ру-
ководили. В чем актуальность 
темы этого форума? Насколь-
ко вообще можно рассматри-
вать переход СМИ «на цифру» 
как непосредственный эле-
мент грядущего нового эконо-
мического уклада?

– 9 ноября наша Академия 
медиаиндустрии при поддержке 
Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникаци-
ям организовала конференцию 
«Медиасоставляющая цифровой 
экономики». На ней обсуждались 
вопросы, касающиеся различных 
аспектов цифровизации, так или 
иначе связанных с медиа. Это и 
инновации в государственном 
управлении, и цифровая грамот-
ность, и проблемы изучения но-
вой среды – то, что актуально 
именно сейчас в России. Среди 
участников были также ученые и 
журналисты из Казахстана, Бело-
руссии, Киргизии, Узбекистана и 
Казахстана.    

Надо признать, что сама кон-
цепция цифровой экономики – 
достаточно дискуссионная. Она 
была предложена еще в 1990-е 
годы и, по сути, описывает из-
менчивое состояние нашего об-
щества. А для его характеристики 
есть и другие метафоры – напри-
мер, «постиндустриальное», «ин-
формационное» общество. В по-
следнее время много говорят про 
«четвертый этап индустриализа-

ции». Надо иметь в виду, что все 
эти понятия отражают какие-то 
отдельные характеристики теку-
щего момента. 

Россия сейчас находится на 
определенном этапе принятия 
цифровых технологий, на кото-
ром активную роль играет госу-
дарство. А ему необходимо мо-
дернизироваться, перестраивать 
себя. Это, с одной стороны, про-
цесс сложный и болезненный, а с 
другой стороны, – необходимый и 
неизбежный. Здесь много возмож-
ностей и рисков. Их мы хотели об-
судить, и надеюсь, наш разговор 
получился плодотворным.

– Выступая на конферен-
ции, вы отметили, что «циф-
ровая экономика – это не 
столько состояние, сколько 
направление, охватывающее 
различные стороны современ-

ного общества». Насколько вы 
лично подвержены этому «но-
вому состоянию», при котором 
экраны различных цифровых 
устройств становятся опреде-
ляющим атрибутом жизни, в 
том числе профессиональной?

– С одной стороны, как и мно-
гие соотечественники, я пользу-
юсь стационарным компьютером, 
ноутбуком, смартфоном. Включен 
в современные информационные 
потоки, так называемую многоэ-
кранную среду. С другой стороны, 
как исследователь медиакоммуни-
каций я смотрю на эти процессы 
со стороны. Стараюсь разобрать-
ся, что происходит с медийными 
институтами, с аудиториями, с 
контентом.

– Останется ли, на ваш 
взгляд, в цифровом будущем 
место традиционным реалиям 

С участниками конференции «Медиасоставляющая 
цифровой экономики». Ноябрь 2018 г. 
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классической журналистики – 
журналу «РАДИОФРОНТ» в 
печатной версии, например?

– О будущем печатной версии 
журнала «РАДИОФРОНТ» лучше, 
конечно, спросить у его издателей 
как у практиков. Но если говорить 
о классической журналистике, то 
я должен уточнить, что вы под 
ней понимаете. Печатную прес-
су начала XX века? Или, скажем, 
периода 1960-х годов? Профес-
сии, связанные с медиа, серьез-
но трансформируются на наших 
глазах, и процесс этот начался 
не вчера. Меняются требования к 
компетенциям, социальные роли. 
Но неизменным остается основ-
ное предназначение профессио-
нального журналиста – произво-
дить качественную информацию 
в интересах потребителей в самом 
широком смысле (и корпоратив-
ных потребителей, и обществен-
ных потребителей, и власти как 
одного из заказчиков). Мы давно 
не пишем гусиными перьями, но 
по-прежнему надеемся, что наши 
тексты будут прочитаны.

– В вашей кандидатской дис-
сертации, защищенной, ска-
жем так, на заре того века, вы 
подвергли социально-фило-
софскому анализу только на-
рождавшееся тогда явление – 
массовую сетевую коммуника-

цию. Внесли ли время и техни-
ческий прогресс коррективы в 
выводы, сделанные вами поч-
ти двадцать лет назад?

– Основной исследователь-
ский вопрос моей кандидатской 
диссертации состоял в том, «ра-
ботают» ли классические тео-
рии медиакоммуникаций приме-
нительно к новым явлениям, то 
есть к Интернет-коммуникации 
и, в более широком контексте, 
в сетевой массовой коммуника-
ции. Ответ я дал положительный 
и за прошедшие 20 лет не изме-
нил свою точку зрения. Тексты  
П. Лазарсфельда, М. Маклюэна, 

У. Шрамма и других видных ис-
следователей актуальны и по-
ныне. Другое дело, что цифро-
вые коммуникации стремительно 
меняются. В 2000 году не было 
многого из того, к чему мы успе-
ли привыкнуть – например, соци-
альных сетей или «айфонов».

– Наш журнал неоднократ-
но опровергал пессимистич-
ные настроения иных «экс-
пертов», полагающих, что в 
ряде областей наша страна се-
рьезно отстает от государств, 
занимающих ведущие позиции 
в производстве компьютерной 
техники и в информатизации в 

«На конференции С. Давыдов 
заявил, что для эффективного 
развития цифровых СМИ необхо-
димо «понимание стоящих задач и 
имеющихся возможностей, а так-
же осознание угроз, в частности, 
проблем личной и коллективной 
информационной безопасности в 
«эпоху больших данных». Это ак-
туальное высказывание: ведь не-
который узбекские медиа сейчас 
в самом начале пути к цифрови-
зации. В полной мере это относит-
ся к газете «Мураббий», которой 
я руковожу. От души благодарна 
С. Давыдову, всем организаторам 
конференции и искренне надеюсь 
на продолжение плодотворного 
сотрудничества с Академией ме-
диаиндустрии».    
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целом. Как бы вы определили 
прогресс России в такой важ-
ной сфере, как новые медиа?

– В этом вопросе я скорее пес-
симист. Есть группа стран, в ко-
торых развитие Интернета идет 
опережающими темпами, и Рос-
сия в нее не входит. Мы суще-
ственно отстаем от США, Вели-
кобритании, некоторых других 
государств по уровню проник-
новения цифровых технологий в 
различные сферы экономики. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты международных исследований 
Бостонской консалтинговой груп-
пы и некоторых других компаний.  
С другой стороны, в России скла-
дывается вполне самостоятель-
ная, уникальная цифровая куль-
тура, растет уровень цифровой 

грамотности. У нас есть междуна-
родные проекты очень серьезного 
уровня, например, «Яндекс» или 
«ВКонтакте». Поэтому в мировой 
цифровой экосистеме мы занима-
ем важное место.

– Недавно вы в качестве 
ректора возглавили Акаде-
мию медиаиндустрии – учеб-
ное заведение с многолетней 
традицией и устоявшейся ре-
путацией в профессиональ-
ном сообществе. Каких новых 
направлений повышения ква-
лификации работников рос-
сийских СМИ стоит ожидать 
в связи с приходом вашей 

команды, имею-
щей разносторон-
ний практический 
опыт, в частности, в 
области цифровой 
журналистики?

– Вы сами ска-
зали слова «цифро-
вая журналистика», 
то есть подчеркнули 
роль технологий в 
процессе создания со-
временных медийных 
продуктов. Сегодня 
журналист должен быть мульти-
медийным, интегрированным в 
цифровую среду, в которой суще-
ствует его аудитория. Даже если 
он работает на традиционной пло-
щадке, например, в «бумажной» 
газете, не имеющей собственного 

сайта, все равно он пользуется 
Интернетом – для общения с кол-
легами и информантами, сбора и 
обработки информации. Это одно 
из ключевых направлений повы-
шения квалификации и професси-
ональной переподготовки.

– Какие еще новшества в 
плане учебных программ и 
процесса преподавания будут 
внедрены в Академии?

– Мы будем развивать он-
лайн-обучение, считаем, что за 
ним будущее. Региональные ре-
дакции часто не имеют средств, 
чтобы отправить своих сотруд-
ников в долгосрочные образова-

тельные командировки в Москву. 
Здесь онлайн открывает новые 
возможности. Мы хотим занимать-
ся обучением в формате проект-
ной работы. И, конечно, мы будем 
укреплять связи с медиаиндустри-
ей, для которой мы ведем подго-
товку сотрудников. Образование 
все больше выходит за границы 
университетских кампусов. Для 
того, чтобы эффективно работать, 
необходимо постоянно повышать 
квалификацию, адаптируясь к из-
меняющимся условиям.

– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
журналист эры цифровых ме-
диа?

– На уровне общепрофессио-
нальных компетенций мало что 
изменилось. Необходимо любить 
свою работу, быть достаточно 
грамотным и образованным для 
того, чтобы встраивать новости 
или события в культурный кон-
текст. Журналист должен в ка-
ком-то смысле «гореть» своим 
делом, болеть за него. Так же 
примерно было и пятьдесят, и сто 
лет назад. А вот на уровне ин-
струментов, технологий, действи-
тельно изменилось очень многое, 
и этому тоже надо учиться. Вот в 
этом наша Академия и видит свою 
основную миссию! 

– Спасибо вам за эту беседу!
– Пользуясь случаем, хотел 

бы поздравить всех коллег по 
преподавательскому и журна-
листскому цеху с Новым годом и 
заверить, что Академия медиа-
индустрии готова к продуктивно-
му диалогу со всеми, кто разде-
ляет наши ценности. 

РФ 

Со студентами Высшей школы экономики, 
где С. Давыдов преподает уже почти 10 лет  
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В Государственном университете управления прошел Второй международный 
научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». 
Его программа затронула широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой 
экономикой и искусственным интеллектом, в том числе – социально-этические вызовы 
эпохи цифровизации.

ФОРУМ ПО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ СТАРТ-ПРОЕКТОВ,  
ОТКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО

Тема основной пленарной сес-
сии – «Цифровая экономика: 
как избежать цивилизацион-

ной катастрофы при столкновении 
гуманитарных и технологических 
вызовов новой информационной 
эпохи». С докладами выступили: 
Ван Цяндун – директор Центра ис-
следований проблем рынка и по-
требления Гуандунской Академии 
общественных наук, Ма Цинго – 
директор научно-исследователь-
ского института нейроэкономики, 
(Университет Нинбо, Китайская 

Татьяна ВАЛЕЕВА
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народная республика), Анатолий 
Аксаков – председатель комитета 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации по финансовому 
рынку, Григорий Орджоникидзе – 
ответственный секретарь Комис-
сии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, посол по особым 
поручениям МИД РФ.

Один из ключевых спике-
ров – Тим Коул. Это эксперт из 
Германии в области Интерне-
та, электронного бизнеса, со-
циальных сетей и IT-безопасно-
сти, автор книг «Success Factor 
Internet», «The Customer Cartel», 
«Digital Enlightenment», «Net 
Investor». Его новое исследование 
«Enterprise 2020» прогнозирует 
«далеко идущие преобразования, 
поскольку цифровые сети, мо-
бильность и общая коммуникация 
становятся повседневным фактом 
частной и деловой жизни».

Всего во Втором международ-
ном научном форуме «Шаг в бу-
дущее: искусственный интеллект 
и цифровая экономика» приняли 
участие более 1000 человек – 
это ведущие отечественные и 
зарубежные ученые, практики, 
эксперты, представители власти, 
бизнеса и дипломатического со-
общества, студенты и аспиранты 
российских и зарубежных вузов.

На площадке международной 
сессии, которая была проведена 
совместно с ИА «ТАСС», сформи-
рованы рекомендации по согла-
сованной разработке научных, 
педагогических и методологиче-
ских компетенций в области циф-
ровой экономики на территории 
стран-участниц Евразийского эко-
номического союза в кооперации 
с партнерами на европейском, 
азиатско-тихоокеанском направ-
лениях в форматах Шанхайской 
организации сотрудничества и 
БРИКС. 

В рамках форума состоялось 
торжественное открытие в ГУУ 
кафедры ЮНЕСКО «Социаль-
но-правовые и этические основы 

общества знаний (информаци-
онного общества)». В рамках ее 
работы прошел круглый стол на 
тему «Преодоление цифрового 
неравенства: перспективы раз-
вития цифрового волонтерства». 
Российские и международные 
партнеры ГУУ обсудили пробле-
мы доступа к информации, повы-
шения уровня медиаграмотности, 
распространения позитивного 
контента и другие. 

На выставочной площадке по 
IT-технологиям состоялась пре-
зентация стартап-проектов. Были 
представлены перспективные 
разработки ГУУ и партнеров уни-
верситета.

РФ 
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Мониторинг сайтов муниципальных образований показывает, что спектр 
информационных порталов очень широк как по архитектуре, так и по наполненности. 
С одной стороны, это хорошо, потому что отсутствие шаблонов открывает простор для 
администраторов и создателей сайтов. Разнообразие всегда предполагает элемент 
творчества и повышает качество ресурса.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

К ВОПРОСУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 2018-2020

В своем послании Федеральному собранию от 
1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин указал на необходимость формирова-

ния в стране цифровой экономики, ориентирован-
ной на повышение эффективности всех отраслей за 
счет использования информационных технологий. 
В 2017 году была разработана и утверждена про-
грамма «Цифровая экономика». В ней, в частности, 
дается анализ состояния информатизации местного 
самоуправления.

Из текста Программы: «Серьезные проблемы 
в настоящее время наблюдаются при применении 
информационно-телекоммуникационных техноло-

гий на уровне органов местного самоуправления. 
Только 10 процентов муниципальных образований 
отвечают установленным в законодательстве Рос-
сийской Федерации требованиям по уровню циф-
ровизации».

В программе прописано, что к концу 2020 года 
должен быть произведен перевод информационных 
систем и информационных ресурсов органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
в государственную единую облачную платформу.  
К этому же времени должна быть обеспечена пре-
имущественная доля отечественного программного 
обеспечения, из всего программного обеспечения, 
закупаемого органами местного самоуправления.

Екатерина ГАРТМАН,
руководитель проекта «ЕСГМС»
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО УРОВНЯ
Как показал мониторинг, для многих муниципалите-
тов существуют общие проблемы при разработке и 
эксплуатации своего информационного портала. На-
зовем наиболее существенные: 
- выбор иностранного программного обеспе-

чения; 
Министерство цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций издало приказ, утвердивший 
методические рекомендации по переходу регио-
нальных госорганов и органов местного самоуправ-
ления муниципалитетов на отечественное офисное 
программное обеспечение (ПО), включая ранее 
закупленные продукты. Замене отечественными 
аналогами подлежат те офисные программные про-
дукты, которые происходят из иностранных госу-
дарств. Вместо них следует внедрить продукты из 
Единого реестра российского ПО. Главным образом 
это связано с тем, что иностранное ПО не соответ-
ствует современным требованиям информационной 
безопасности Минсвязи РФ для государственных и 
муниципальных органов власти и организаций. Про-
дукты, входящие в Единый реестр российского ПО 
соответствуют требованиям о защите информации, 
защите персональных данных и о связи.
-  выбор платформ с открытым исходным ко-

дом Wordpress и Joomla;
Хакеры давно изучили этот программный код, и 

такие сайты легко взламываются. В интернете есть 
сотни статей доступных любому потенциальному 
злоумышленнику как взломать Wordpress и Joomla.

Таким образом, данный пункт также попадает под 
действие приказа Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций о переходе на 
отечественное ПО, в связи с несоответствием тре-
бованиям информационной безопасности Минсвязи 
РФ для государственных и муниципальных органов 
власти и организаций.
–  платформы с открытым исходным кодом не 

входят и не смогут войти в Реестр россий-
ского программного обеспечения, рекомен-
дованного Минкомсвязи РФ;
Здесь все просто, исходя из пункта 1 и 2 данные 

платформы не соответствуют требованиям информа-
ционной безопасности Минсвязи РФ.
–  на сайтах отсутствует версия для слабовидя-

щих, либо версия, не соответствующая тре-
бованиям ГОСТ. 
Версии для слабовидящих строго обязательны 

для сайтов социальных и образовательных учреж-
дений в России, требования к сайтам для слабовидя-
щих прописаны в ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ре-
сурсы. Требования доступности для инвалидов по 
зрению». При выборе разработчика с версией для 
слабовидящих, не соответствующей ГОСТу, могут 
возникнуть вопросы у прокуратуры, а также воз-
можны жалобы со стороны инвалидов по зрению, 
поэтому выбор разработчика с сертифицированной 
версией для слабовидящих очевиден.

ПРОЕКТ ЕСГСМ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Наши специалисты проанализировали причины дан-
ных проблем. Собственно, они лежат на поверхности:
–  отсутствие IT-специалистов и опытных поль-

зователей ПК;
–  недостаток знаний в области создания и со-

провождения сайтов;
– недостаток бюджетных средств;
– отсутствие специализированного решения 

для органов местного самоуправления.
Но оттого, что мы их осознали, причины не пе-

рестали быть актуальными. Они требуют решения 
на уровне государства. Потому что информационная 
составляющая и открытость деятельности власти, 
особенно местной, важна для повышения доверия 
населения к этой власти и поддержки ее действий. 

17 сентября 2018 года состоялось заседание 
президиума Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам, в 
ходе которого премьер-министр России Дмитрий 
Медведев рассказал о приоритетах национальной 
программы «Цифровая экономика». В их числе со-
здание российских ИТ-продуктов. Именно такой 
продукт создает Всероссийский проект «ЕСГСМ». На 
сегодня благодаря ему задача создания, развития и 
сопровождения официального сайта стала по силам 
любой муниципальной организации в России, как из 
крупного города или района, так и из небольшого 
сельского поселения. 

АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Специалисты ЕСГСМ регулярно проводят монито-
ринг сайтов муниципалитетов, отмечая плюсы и ми-
нусы их построения и контента.  Приведем несколь-
ко примеров.

Положительные примеры
Некоторые исполнительно-распорядительные ор-

ганы местного самоуправления размещают на своих 
сайтах законодательные карты, которые отражают, в 
какой мере исполнен Федеральный закон №8-ФЗ от 
09.02.09 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления». Например, такую 
информацию представили: Муниципальное образо-
вание город Курган, Городской округ Богданович.

Раздел «Обращение граждан» и интернет-прием-
ная в соответствии с новыми требованиями Админи-
страции Президента РФ был реализован на сайтах 
Администрации Кузькинского сельсовета Оренбург-
ской области, Администрации Новоселовского сель-
совета Красноярского края.

Правительство одобрило проект паспорта 
национальной программы «Цифровая 
экономика»: расходы на нее в следующие 
пять лет составят 2,16 трлн руб.
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Официальный сайт Администрации Адзитаровско-
го сельского поселения Республики Башкортостан 
имеет ГОСТ версию для слабовидящих, позволяю-
щую выбирать индивидуальные настройки шрифта 

Эксперты не часто находили на сайтах муници-
палитетов сведения о результатах проверок, одна-
ко сайт Администрации Усть-Илимского района раз-
местил и эту информацию. В разделе «Внутренний 
контроль» размещены результаты проверок, а также 
план контрольных мероприятий. 

Отрицательные примеры
На некоторых ресурсах встречались проблемы с 

навигационным меню, где происходит «накладыва-
ние» выпадающего меню на основной раздел, что 
мешает работе с сайтом. Подобная проблема была 
обнаружена на сайте Администрации сельского по-
селения Челутай.

Странный подход к оформлению сайта был обна-
ружен на сайте Администрации Баяндаевского райо-
на. Здесь несколько замечаний, боковое меню силь-
но перегружено информацией, дело в том, что туда 
были включены абсолютно все подразделы сайта. 
Затруднен поиск информации на сайте также благо-
даря ярким краскам и мелкому шрифту.

Администрация Чамзинского района постарались 
и сделали интернет-приемную в соответствии с тре-
бованиями Администрации Президента, однако, не 
указали обязательные разделы, тем самым усложни-
ли жизнь гражданам при обращении. К сожалению, 
неполное обращение невозможно отправить. 

Меню сайта реализовано крайне неудобно на 
сайте Администрации Пичеурского сельского по-
селения. Также важная информация содержится в 
разделе «новости», что значительно усложняет ее 
поиск, так как в данном разделе содержится общий 
массив информации.

На некоторых ресурсах встречались проблемы с 
доступностью информации для инвалидов по зре-
нию. Например, сайт Администрации Смоленской 
области использует версию для слабовидящих не со-
ответствующую ГОСТ, что может пагубно сказаться 
при проверке сайта надзорным органом.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ САЙТОВ
Регулярность. Начну с банального. Официальный 
сайт органа местного управления необходимо вести 
постоянно, начиная с заполнения обязательных раз-
делов, заканчивая новостной лентой.

Проверки. Необходимо регулярно проверять все 
ссылки на сайтах на корректность их работы, а так-
же на предмет соответствия названия содержанию.

Спецразделы. Отдельную категорию важных со-
общений и документов следует размещать в специ-
ально предназначенных для этого разделах, а не в 
новостной ленте.

Версии для слабовидящих. Версии для слабо-
видящих строго обязательны для сайтов социальных 
и образовательных учреждений в России, требова-
ния к сайтам для слабовидящих прописаны в ГОСТ 
Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования до-
ступности для инвалидов по зрению» поэтому вы-
бор разработчика с сертифицированной версией для 
слабовидящих очевиден.

Полнота информации. Рекомендуется разме-
щать на сайте всю информацию, предусмотренную 
правовыми актами, а не выборочные сведения.

Сведения о доходах. Рекомендуется размещать 
на сайтах полные сведения о доходах, в том числе за 
предыдущие годы, так как их удаление не предусмо-
трено текущим законодательством. 

Дата публикации. Нередко бывает так, что на 
сайте не указывается, за какой период представле-
на информация, а также дата публикации. В итоге 
полноту и актуальность размещенных данных невоз-
можно определить.

Рекомендации при выборе разработчика ПО:
1) раздел «Обращения граждан» должен отве-

чать требованиям рабочей группы при Администра-
ции Президента РФ;

2) дизайн сайта должен максимально соответство-
вать рекомендациям проекта «GovDesign» Минсвязи РФ;

3) программное обеспечение управления сайтом 
должно быть отечественным ПО.

Требуйте у вашего разработчика сертификат о 
нахождении в Реестре российского ПО!

Рекомендации подготовлены экспертами 
 Всероссийского проекта «Единая система 

государственных и муниципальных сайтов»
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В 16-й выставке по электронике, компонентам, оборудованию, технологиям 
«ChipEXPO-2018», которая прошла в ЦВК «Экспоцентр», приняли участие 249 
компаний из России, Германии, Великобритании, Китая, Бельгии, Канады, Латвии, 
Беларуси, Нидерландов. Площадь экспозиции выставки составила 8000 кв. м. За три 
дня работы выставку и деловую программу посетили более 6000 специалистов.

«CHIPEXPO-2018»
16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ, КОМПОНЕНТАМ,  
ОБОРУДОВАНИЮ, ТЕХНОЛОГИЯМ

Валерий СТОЛЬНИКОВ

Среди участников выставки 
«ChipEXPO-2018» – россий-
ские дистрибьюторы, веду-

щие российские и зарубежные 
производители электроники и ми-
кроэлектроники, испытательные 

лаборатории и центры, профиль-
ные ВУЗы, СМИ. 

Среди них – крупные игроки 
рынка: АО «НПЦ ЭлТест», ЗАО 
НПФ «Уран», ООО «НПО Энерге-
тическая электроника», Группа 

компаний «Симметрон», ООО «ТД 
Промэлектроника», Группа ком-
паний «Радиант», ООО «ТЕСОН», 
ООО «Платан», ОАО КБТЭМ-ОМО, 
ООО «Дарт холдинг», АО «Рос-
электроника», ФГУП МНИИРИП, 
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ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ», 
АО «Ангстрем», МФК «Точка опо-
ры», АО НПЦ ЭЛВИС, АО "Завод 
Элекон», ОАО "Уральский завод 
электрических соединителей», 
ООО ТД «Альфа-Комплект» ЭКБ», 
ООО «Альфа-Комплект» С», За-
вод Атлант, Завод Копир, Кара-
чевский завод «Электродеталей», 
Завод «Исеть», «Альфа-Рига», 
ООО «Пневма», ЗАО «Интеграл», 
Alumica, Konka и др. 

Экспозиция предприятий Де-
партамента радиоэлектронной 
промышленности Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации «Участни-
ки Государственной программы 
«Развитие электроники и радио-
электроники на 2013-2025 годы» 
(АО «Ангстрем», АО Зеленоград-
ский нанотехнологический центр, 
ЦНИИ Электроника, АО «Линтех», 
АО Крафтвей, Пьезотрон, Альянс, 
ПАО Мстатор, ПАО «Микрон» и АО 
НИИМЭ, ЛЭМЗ-Т, ЗАО МЦСТ, ОА 
ПКК Миландр, ОАО Авангард, АО 
Светлана Рост, ООО Бутис, ОАО 
Т-платформы, НИЯУ МИФИ, МГТУ 
им. Баумана и др.), Экспозиция 
предприятий АО «Росэлектрони-
ка», Экспозиция участников кон-
курса на присуждение Премии 
«Золотой Чип», Экспозиция «Но-
винки производителей ЭКБ», Экс-
позиция «Испытания и контроль 
качества ЭКБ», Экспозиция «На-
дежные поставщики ЭКБ».

В церемонии торжествен-
ного открытия выставки 

«ChipEXPO-2018» приняли уча-
стие депутат Московской город-
ской Думы, заместитель предсе-
дателя комиссии МГД по науке и 
промышленности Сметанов А.Ю., 
директор проектного офиса Но-
вый источник ГК «Росатом» Вла-
сов С.Е., директор по внешним 
коммуникациям АО «Росэлектро-
ника» Брыкин А.В., вице-прези-

дент МТПП Варданян С.О., дирек-
тор ФГУП МНИИРИП Куцько П.П.  
и др. 

Деловая программа выстав-
ки «ChipEXPO-2018» включала 
технические семинары и пре-
зентации участников выставки, 
круглые столы и конференции 
по различным секторам электро-
ники. Отдельно хочется отметить 
важное событие для радиоэлек-
тронной промышленности России 
и Китая – Российско-Китайский 
деловой форум по электронике 
«Business electronics with China». 
Форум был приурочен к визиту 
руководителей китайских заво-
дов – производителей, заинтере-
сованных в поиске партнеров для 
развития торговых отношений с 
Россией, на 16-ю Международную 
выставку по электронике, компо-
нентам, оборудованию, техноло-
гиям «ChipEXPO-2018». Участни-
ки Форума с российской стороны, 
экспоненты и посетители выстав-
ки, заинтересованные, в сотруд-
ничестве в сфере электронных 
компонентов, производства элек-

Ежегодная выставка «ChipEXPO-2018» традиционно 
собрала вместе для делового и неформального общения 
руководителей отечественных и зарубежных компаний, 
представителей законодательной и исполнительной 
власти, прессу, студентов профильных ВУЗов и многих 
других участников рынка электроники.
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троники, гаджетов и контрактного 
производства, воспользовались 
уникальной возможностью вы-
страивания прямого диалога с ру-
ководителями отраслевых китай-
ских компаний.

Церемония награждения участ-
ников и победителей юбилейного 
конкурса на присуждение Премии 
«Золотой Чип» прошла в торже-
ственной обстановке на стенде 
Золотой Чип. На церемонии при-
сутствовали представители жюри 
Конкурса «Золотой Чип», руко-
водители компаний – участников 
Конкурса, участники и посетите-
ли выставки «ChipEXPO – 2018». 
На церемонии было вручено семь 
статуэток Золотой Чип и 47 почет-
ных дипломов.

В номинации «Лучшее изделие 
ЭКБ 2017/2018 гг.» 1 место при-
суждено АО «НИИМА «Прогресс» 
за разработку «Модуль навигаци-
онно-связной общего применения 
(НСМ ОП)», 2 место – ПАО «Ми-
крон» и АО НИИМЭ за разработ-
ку «Микросхема MIK51AD144D», 
3 место ЗАО НТЦ «Модуль» за 
разработку «Высокопроизводи-

тельный вычислительный модуль 
МС127.04».

В номинации «Лучшее изделие 
специального и двойного назна-
чения 2017/2018 гг.» 1 место – 
ЗАО НТЦ «Модуль» за разработ-
ку «Навигационный приемник», 2 
место АО «КТЦ «Электроника» за 
разработку «ПЛИС 5578ТС054», 
3 место – АО «Зеленоградский 
нанотехнологический центр» за 
разработку «Магнитный Энкодер 
М-11» и АО «ТЕСТПРИБОР» за 
разработку «Специализирован-
ные корпуса МК 4247.100-2 и МК 
4248.144-2».

В номинации «За успехи в им-
портозамещении» 1 место – АО 
«КТЦ «Электроника» за разработ-
ку «ПЛИС 5578 ТС054» и АО ЛИН-

ТЕХ за разработку ПАК «Пирин-
говая система унифицированных 
коммуникаций Symway», 2 место – 
АО НПЦ «ЭЛВИС» за разработку 
«Модуль процессорный Салют-ЭЛ-
24ПМ», 3 место – АО МЦСТ за раз-
работку «Сервер «Эльбрус 804».

В номинации «За достижения в 
испытаниях и контроле качества 
ЭКБ»: 1 место – ООО Альфа-Ком-

плект Си, 2 место – АО «РНИИ 
«Электронстандарт», 3 место – 
ЗАО «ТЕСТПРИБОР», АО «Зеле-
ноградский нанотехнологический 
центр» и АО «Радиант-Элком».

В номинации «Надежный по-
ставщик ЭКБ»: 1 место – Аль-
фа-Комплект ЭКБ, 2 место – ООО 
«НПО «Энергетическая электро-
ника», 3 место – АО Экситон.

В номинации «Лидер в области 
оборудования, технологий и про-
изводства печатных плат»: 1 ме-
сто – ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Витринная экспозиция «Но-
винки производителей электро-
ники» пользовалась несомненным 
успехом у посетителей выстав-
ки и включала разработки: ООО 
«НПО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА, АО «ОКБ «АСТРОН», 
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», ЗАО 
«Протон-Импульс», ООО «МЕГА-
РОН», ЗАО «МПП-Ирбис», НПЦ 
«ЭЛВИС», ООО «АИБИ», ООО 
«ОЭС».

Выставка «ChipEXPO-2018» 
традиционно собрала вместе 
для делового и неформального 
общения руководителей отече-
ственных и зарубежных ком-
паний, представителей зако-
нодательной и исполнительной 
власти, прессу, студентов про-
фильных ВУЗов и многих других 
участников рынка электроники. 
Работу выставки освещали более 
40 информационных партнеров, 
среди которых – самые популяр-
ные ресурсы рынка электроники, 
транспорта, ВПК, информацион-
ных технологий, телекоммуни-
каций и промышленности, те-
леканал CGTN, Федеральное 
агентство новостей, Телеканал 
Царьград, Москва 24 и пр.

По мнению участников и посе-
тителей, выставка «ChipEXPO» –
достойное место для развития биз-
неса, а насыщенная и тщательно 
структурированная информаци-
онная среда выставки позволила 
раскрыть весь мир электронных 
компонентов, показать новинки 
продукции, найти покупателей, 
поставщиков и партнеров, новым 
молодым компаниям – дать старт 
своим проектам.

РФ 

Деловая программа выставки «ChipEXPO-2018» включала 
технические семинары и презентации участников 
выставки, круглые столы и конференции по различным 
секторам электроники. Отдельно хочется отметить 
важное событие для радиоэлектронной промышленности 
России и Китая – Российско-Китайский деловой форум по 
электронике «Business electronics with China».
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АО «ОМЕГА»: 
ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА – К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ   

OMEGA JSC: FROM MONITORING SYSTEMS 
IMPROVING – TO DIVERSIFICATION  
OF HIGH-TECH PRODUCTION

АННОТАЦИЯ: Применение инновационных технологических решений (распределенных датчиков виброакустики и 
измерения температуры, а также искусственных нейронных сетей для идентификации событий) вывело Систему 
обнаружения утечек и контроля активности (СОУиКА «ОМЕГА») на качественно новый уровень, позволяющий достичь 
более надежной защиты трубопроводов от угроз технологического и антропогенного характера.   
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ABSTRACT: The implementation of innovative technological solutions (distributed vibroacoustic and temperature sensors, as well 
as artificial neural networks for event identification) brought the Leak Detection and Activity Control System (LDACS OMEGA) to a 
qualitatively new level, allowing for more reliable protection of pipelines from technological and anthropogenic threats.
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Обеспечение технологической и экологической безопасности транспортировки 
углеводородов по нефтепроводам, продуктопроводам и газопроводам является одной  
из ключевых проблем топливно-энергетического комплекса, от технологичного  
и своевременного решения которой зависят как экономические показатели эксплуатации 
транспортных систем, так и экологическая ситуация в регионах их функционирования. 
Разнородные вопросы экономики и природосбережения в данном случае тесно 
взаимосвязаны, поскольку нарушение герметичности трубопроводов, чреватое утечками  
и выбросами продуктов перекачки, ведет не только к их физической утере,  
но и к существенным затратам на ликвидацию аварий, а также штрафным санкциям.
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Для Российской Федерации 
обеспечение безопасности 
трубопроводного транспор-

та углеводородов имеет особен-
но острый характер, что связано 
с большой протяженностью дей-
ствующих трубопроводов, а так-
же с разнообразием природных 
условий в зоне их прокладки и 
повсеместно возникающей про-
блемой старения трубопроводов. 
Кроме того, серьезным вызовом 
являются постоянные попытки об-
устройства несанкционированных 
врезок для отбора продукта пере-
качки, постоянное совершенство-

вание инструментов обустройства 
таких врезок, а также значитель-
ные расстояния, на протяжении 

которых необходимо обеспечить 
эффективную защиту трубопрово-
дов от преступных посягательств.    

Рис 1. Рост вероятности утечки и последующего экологического ущерба 
значительно возрастает по мере старения трубы
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Предотвращать или по край-
ней мере своевременно обна-
руживаться утечки призваны 
разнообразные по конструкции 
и принципу действия системы 
мониторинга.  Помимо традици-
онных параметрических систем, 
основанных на анализе баланса 
объема, скорости, изменения дав-
ления и потока транспортируемо-
го продукта, в настоящее время 
существуют как минимум три ос-
новных технологии, соответству-
ющие различным идеологическим 
подходам к локализации утечки. 
Это системы, основанные на т.н. 
моделях переходных процессов 
в реальном времени (Real Time 
Transition Model, RTTM), статисти-
ческие методы, а также анализ 
волны отрицательного давления 
(Negative Pressure Wave Analysis, 
NPWA).

Каждый из этих методов обла-
дает набором неоспоримых пре-
имуществ и одновременно оче-
видных недостатков. В частности, 
большинство систем, основанных 
на анализе параметров, добывае-
мых врезанными в трубу датчика-
ми, неспособны выявлять неболь-
шие утечки и точно установить их 
местонахождение. Определение 
утечки по волне отрицательно-
го давления также грешит очень 
приблизительной индикацией ме-
ста опасного происшествия. 

Одной из перспективных раз-
работок в области непрерывного 
мониторинга трубопроводов яв-

ляются системы, основанные на 
использовании распределенных 
оптоволоконных датчиков ви-
броакустики (Distributed Acoustic 
Sensor, DAS) и изменения тем-
пературного поля (Distruibuted 
Temperature Sensor, DTS).      

Распределенные оптоволо-
конные датчики имеют широкую 
область применения и активно 
совершенствуются с целью увели-
чения чувствительности и избира-
тельности. Волоконно-оптические 
системы в силу ряда конструктив-
ных преимуществ датчика (техно-
логичность, полная пассивность, 
слабая восприимчивость к элек-
тромагнитному излучению, воз-
можность эксплуатации типового 
телекоммуникационного кабеля и 
т.п.) активно применяют для мо-
ниторинга и охраны различных 

протяженных объектов, в том чис-
ле магистральных трубопроводов.

Системы оптоволоконного мо-
ниторинга трубопроводов и других 
протяженных инфраструктурных 
объектов активно разрабатыва-
ются во всем мире уже на протя-
жении нескольких десятилетий. 
Пионером,  а также лидером в 
разработке и применении таких 
систем является АО «ОМЕГА», 
предприятие группы компаний 
ПАО «Транснефть». Являясь яр-
ким свидетельством инновацион-
ной направленности деятельности 
«Транснефти», мирового рекорд- 
смена по протяженности эксплуа-
тируемых трубопроводов, с 2010 
года АО «ОМЕГА» оснастило опто-
волоконной Системой обнаруже-
ния утечек и контроля активности 
(СОУиКА «ОМЕГА») около 6000 
километров трубопроводов.

Принцип действия распре-
деленных датчиков основан на 
детектировании обратного ре-
леевского рассеивания коротко-
го лазерного импульса, движу-
щегося по оптическому волокну.  
В когерентном рефлектометре ис-
пользуется узкополосный высо-
костабильный опорный лазер, за 
счет чего интенсивности обратно 
рассеянных сигналов суммируют-
ся с учетом фазовых задержек.  
В свою очередь, колебания среды, 
в которой располагается сенсор, 
вызывают микровибрации опти-
ческого волокна амплитудой от 
50 нм и смещают релеевские рас-
сеивающие центры относительно 

Рис 2. Прокладка оптоволоконного кабеля-датчика СОУиКА «ОМЕГА»  
на трубопроводе ПАО «Транснефть» 

Рис. 3. Теперь уже история: одно из первых натурных испытаний прообраза СОУиКА
«ОМЕГА» на артиллерийским полигоне. Московская область, 2010 г.
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друг друга. Таким образом, про-
странственно локализованные 
возмущения оптического сенсора 
вызывают локальную модуляцию 
интенсивности когерентной реф-
лектограммы. 

Между тем критически важные 
для работы в условиях трубопро-
водов процедуры распознавания 
событий должны обладать для ка-
чественного и устойчивого функ-
ционирования существенной глу-
биной адаптации. Для решения 
данной проблемы разработчики 
АО «ОМЕГА» применили алгорит-
мы глубокого обучения на основе 
искусственных нейронных сетей.

Оптоволоконные датчики, на 
которых основаны разработки 
ученых и производственников АО 
«ОМЕГА», обладают рядом очевид-
ных преимуществ, среди которых – 
высокая чувствительность, рабо-
тоспособность в экстремальных 
температурных условиях, невос-
приимчивость к электромагнитным 
полям, электрическая пассивность 
чувствительного элемента, отсут-
ствие опасности поражения элек-
трическим током, а также пожа-
ро- и взрывобезопасность. Важны 
также коррозионная стойкость, 
и как следствие – значительный 
срок службы, возможность муль-
типлексирования информации от 
однородных или разнородных чув-
ствительных элементов, и, что не-
маловажно, умеренная стоимость 
разрабатываемых систем.

Если говорить о СОУиКА «ОМЕ-
ГА», то неоспоримым преимуще-

ством является высокая точность 
определения места события, ис-
числяемая 3-5 м. Для сравнения: 
самые эффективные системы так 
называемых параметрических 
систем мониторинга трубопро-
водов, устанавливающих место 
истечения флюида на основании 
анализа относительных данных о 
давлении, скорости потока и тем-
пературе, в зависимости от длины 
трубопровода способны опреде-
лить место утечки с точностью 50-
300 метров. 

Следует особо отметить, что в 
отличие от ряда аналогов СОУиКА 
«ОМЕГА» разработана на осно-
вании глубокого знания специа-
листами АО «ОМЕГА» реальных 
потребностей трубопроводно-
го транспорта углеводородов. 
Именно поэтому система способ-
на также выявлять утечки газа, 
определять места образования 
газогидратных пробок, а также 
определять прохождение и лока-
цию устройств внутритрубной ди-
агностики, обеспечивать контроль 
уровня загазованности в подзем-
ных переходах трубопроводов че-
рез железные и автомобильные 
дороги. 

Работающий в линейном ре-
жиме новый виброакустический 
блок СОУиКА «ОМЕГА» отлича-
ется большей чувствительностью 
по сравнению с применявшейся 
доселе аппаратурой. Его внедре-
ние позволило значительно улуч-
шить эксплуатационные харак-
теристики СОУиКА, в частности, 

сделать еще более точным рас-
познавание источника и причин 
виброакустических сигналов. Но 
основное преимущество, которое 
уже реализовано с переходом на 
новое поколение оборудования – 
возможность получения сигнала 
об утечке на основании анализа 
виброакустического поля в сово-
купности с сигналом анализатора 
изменения температуры. 

Уже упомянутая сложность 
идентификации потенциально 
опасных событий, фиксируемых 
СОУиКА «ОМЕГА», преодолева-
ется за счет использования ис-
кусственных нейронных сетей в 
совокупности с алгоритмом ма-
шинного обучения. Это дает воз-
можность с недостижимой до сих 
пор точностью идентифицировать 
утечку из трубопровода, а также 
различную несанкционированную 
активность в охранной зоне даже 
на фоне сложной сигнально-поме-
ховой обстановки. Для этого была 
разработана многоуровневая ар-
хитектура обнаружения и клас-
сификации событий, что открыло 
путь к определению качествен-
ных и устойчивых алгоритмов об-
наружения потенциально опасных 
событий.

Суть искусственной нейронной 
сети состоит в том, что сначала 
она использует один алгоритм для 
обработки вводимой информации, 
а затем передает ее следующему 
слою для обработки следующим 
алгоритмом, который формирует 
более высокоуровневое понима-
ние сути события. В случае конеч-
ной ошибки сигнал распростра-
няется в обратном направлении, 
«извлекая уроки» из причин не-
верно сделанного вывода. Приме-
нительно к подсистеме идентифи-
кации событий СОУиКА «ОМЕГА» 
свойство самообучения ценно с 
двух точек зрения. Во-первых, 
как мы уже показали, по мере та-
кого анализа сводится к абсолют-
ному минимуму число ошибок в 
определении характера событий. 
Во-вторых, такая подсистема от-
крывает возможность более точ-
ной и быстрой настройки системы 
на конкретном охраняемом участ-
ке: СОУиКА способна запоминать 

Рис. 4. Рабочее место оператора СОУиКА «ОМЕГА» на одном из трубопроводов 
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уже проанализированные ранее 
признаки и особенности рельефа, 
звукового и температурного фона 
и экстраполировать их на анало-
гичные участки.    

Благодаря этой разработке 
вероятность экономических по-
терь и нанесения экологического 
ущерба в зоне прокладки трубо-
провода значительно снижается. 
Данные соображения учитывают-
ся и ведущими российскими не-
фтегазовыми компаниями, про-
являющими активных интерес к 
перспективе оснащения СОУиКА 
«ОМЕГА» стратегически важных 
трубопроводных маршрутов. 

В число компаний, трубопрово-
ды которых уже оснащены СОУи-
КА «ОМЕГА», кроме объектов ПАО 
«Транснефть» входят объекты 
крупнейших нефтедобывающих 
предприятий страны, среди кото-
рых ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
ООО «РН Краснодарнефтегаз», 
ООО «КНГ-добыча» и ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз», ООО 
«Иркутская Нефтегазовая Ком-
пания», ПАО АНК «Башнефть», 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Со-
ровскнефть», ООО «Пурнефть» и 
ОАО «Востсибнефтегаз».

Следует особо отметить, что 
АО «ОМЕГА» по сути создало уни-
версальный многоцелевой кон-
трольно-измерительный комплекс, 
который может применяться для 
мониторинга самых разных протя-

женных и особо важных объектов. 
В частности, система способна на-
дежно охранять любые границы и 
важные рубежи, включая прибреж-
ную и морскую зоны, охранять 
трассу прокладки особо важных 
коммуникаций, служить основой 
противопожарной сигнализации, 
анализировать состояние мостов и 
железнодорожных насыпей, а так-
же аэродромную обстановку.  

Одним из направлений ди-
версификации инновационной 
продукции АО «ОМЕГА» являет-
ся создание систем мониторинга 
протяженных объектов, в состав 
которых входят беспилотные 
летательные аппараты. Из кон-

тактов со швейцарскими разра-
ботчиками, осуществленными 
несколько лет назад по их ини-
циативе, выросла уверенность в 
возможности создания эффектив-
ной комплексной системы монито-
ринга, в которой для оперативной 
верификации реальной опасно-
сти зафиксированного датчиками 
и классифицированного искус-
ственной нейронной сетью собы-
тия будут применяться дроны. Это 
позволит, с одной стороны, до-
биться существенного снижения 
затрат на выезд тревожных групп, 
а с другой – многократно повы-
сить достоверность оперативной 
фотовидеофиксации потенциаль-
но опасных событий в охранной 
зоне трубопровода или другого 
протяженного объекта. 

СОУиКА «ОМЕГА» вызывает 
стабильный интерес среди как 
отечественных, так и иностран-
ных специалистов и представите-
лей компаний, осуществляющих 
транспортировку углеводородов. 
Система была неоднократно и с 
успехом представлена на Ган-
новерской ярмарке, на фору-
ме Pipeline Pigging and Integrity 
Management (PPIM, г.Хьюстон), 
на Всемирной выставке в Шан-
хае и на крупнейшей отраслевой 
выставке и конференции Pipeline 
Technology Conference (ptc, Бер-
лин – Ганновер). Компания уча-
ствовала во многих международ-
ных тендерах, в настоящее время 

Рис 5. Принципиальная схема искусственной нейронной сети идентификации воздействия 
на трубопровод на фоне изображения нейросети человеческого мозга

Рис. 6. Представитель АО «ОМЕГА» Алексей Турбин на испытаниях БПЛА 
отечественного производства, Ижевск, 2014 г.
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выполнен монтаж и пусконала-
дочные работы на зарубежном 
объекте: оптоволоконной систе-
мой для обнаружения вибраци-
онных и акустических событий 
оснащен конденсатопровод УППГ 
«Адамаш» – УКПГ «Джаркудук» 
и УКПГ «Джаркудук» – Товарный 
парк УДП «Шуртаннефтегаз» в Ре-
спублике Узбекистан.

В декабре 2018 года планиру-
ется завершение ОКР по разра-
ботке оптоволоконной системы 
мониторинга трубопроводов, осна-
щенной модернизированными ви-
броакустическими блоками и но-
вым программным обеспечением, 
разработанным с применением ин-
новационных технологий и осно-
ванном на применении нейронных 
сетей, для объекта «ТС «ВСТО-II» 
протяженностью более 2000 км.

В разработке системы АО 
«ОМЕГА» осуществляет сотруд-
ничество с ведущими научно-ис-
следовательскими институтами 
Российской академии наук, среди 
которых – Институт гидродинами-
ки им. М.Л. Лаврентьева СО РАН, 
Научный центр волоконной опти-
ки РАН, Институт общей физики 
РАН, Фрязинский филиал инсти-
тута радиоэлектроники РАН, Ин-
ститут проблем управления РАН и 
Физико-технический институт им. 
Иоффе РАН. 

«Ключевое слово для описания 
стратегии развития нашей компа-

нии на нынешнем этапе – это все-
объемлющая диверсификация, – 
говорит генеральный директор АО 
«ОМЕГА» Рустем Асхатов. – Наделяя 
разработанный нами универсаль-
ный контрольно-измерительный 
комплекс все новыми возможно-
стями и свойствами, мы продол-
жаем работы по созданию на базе  
СОУиКА Оптоволоконной систе-
мы мониторинга трубопроводов 
(ОСМТ).  С другой стороны, во ис-
полнение решений и программ го-
сударственной важности мы будем 
решительно диверсифицировать 
выпуск наукоемкой продукции, от-
вечающей идеологии импортоза-
мещения, а также инновационным 
потребностям различных отраслей, 
включая оборонную».  

РФ 

СОУиКА «ОМЕГА» является 
многоуровневой системой, со-
стоящей из следующих элемен-
тов:

1. Волоконно-оптический ка-
бель-датчик; 

2. Блоки фиксации виброаку-
стических воздействий и темпе-
ратурной регистрации в составе 
логического модуля;  

3. Сервер расчета в составе 
серверной стойки; 

4. Автоматизированное рабо-
чее место (АРМ) оператора си-
стемы. 

Осуществляя мониторинг тру-
бопровода в режиме он-лайн, 

СОУиКА «ОМЕГА» не только по-
дает сигнал о событии в охраня-
емой зоне, но и определяет его 
характер. Служба безопасно-
сти и операторы диспетчерской 
службы получают от Системы 
привязанную к точке трубопро-
вода информацию о таких собы-
тиях, как движение пешехода, 
раскопка шанцевым инструмен-
том или работа землеройной тех-
ники, движение автомобиля, 
обрыв оптоволоконного датчика 
или утечка из трубопровода, а 
также движение снаряда внутри-
трубной очистки и диагностики 
(СОД).

Схема работы СОУиКА «ОМЕГА»




