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Инновационная экономика –
стратегия развития России
История Петербургского
международного
экономического форума
Петербургский международный
экономический форум проводится
ежегодно в июне под патронатом
Президента Российской Федера/
ции и является формой непосред/
ственного конструктивного сотруд/
ничества бизнеса и всех уровней
власти Содружества Независимых
Государств.
Организаторами форума все
эти годы выступали Совет Федера/
ции Федерального собрания Рос/
сийской Федерации и Межпарла/
ментская ассамблея государств/
участников Содружества Незави/
симых Государств при содействии
правительства Российской Феде/
рации и участии Европейского бан/
ка реконструкции и развития.
Проведение столь представи/
тельного и актуального мероприя/
тия в конце 90/х годов дало мощный
толчок к восстановлению разорван/
ных и созданию новых связей, обус/
ловленных законами рыночной эко/
номики, между государствами/
участниками СНГ. Год за годом Пе/
тербургский международный фо/
рум снискал славу главного эконо/
мического саммита России и СНГ.
Это неполитизированное ме/
роприятие с самым широким
представительством деловых и
промышленных кругов дает воз/
можность парламентариям стран
Содружества устанавливать непос/
редственные контакты с исполни/
тельной властью и представителя/
ми производственных предприя/
тий. Наиболее значимым является
активное участие членов прави/
тельства, не только способствую/
щих решению тех или иных вопро/
сов на самом высоком уровне, но и
получающих на форуме необходи/
мую практическую информацию,
отвечающую требованиям совре/
менной экономики. Представители
же законодательной власти имеют
возможность на пленарных заседа/
ниях и «круглых столах» саммита
получить социальный заказ на со/
вершенствование правовой базы.
Присутствие крупных ученых поз/
воляет в ходе дискуссий аккумули/
ровать новые политические и эко/
номические идеи, которые находят
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С 13 по 15 июня 2006 года
Санкт-Петербург в десятый раз примет
участников и гостей международного
экономического форума.
Распоряжением от 3 марта 2006 года
президент РФ Владимир Путин
установил, что начиная с 2006 года
организация и проведение
Петербургского международного
экономического форума
осуществляются Минэкономразвития
России с учетом организации
и проведения предыдущих форумов
Советом Федерации Федерального
собрания Российской Федерации
и Советом Межпарламентской
ассамблеи государств-участников СНГ.
О планах форума, новаторских идеях,
которые воплотятся в рамках
предстоящего саммита, рассказал
министр экономического развития
и торговли Российской Федерации
Герман ГРЕФ.
Сначала хотел бы рассказать
о миссии Петербургского фору/
ма. Иностранные инвесторы се/
годня сталкиваются с нехваткой
объективной информации о
России и ее возможностях. Та/
ким образом, принятию эффек/
тивных инвестиционных реше/
ний мешает несоответствие ин/
вестиционного имиджа России
ее реальному инвестиционному
потенциалу. Поэтому наличие в
России площадки для ежегод/
ных встреч деловой и полити/
ческой элиты международного
уровня является вопросом госу/
дарственной важности. С этого
года мы стараемся сделать Фо/
рум практическим инструмен/
том для бизнеса, позволяющим
преодолевать барьеры, разде/
ляющие наши страны, как гео/
графические, так и информаци/
онные.
Для достижения этой цели,
безусловно, Форум должен
иметь по/настоящему интерес/
ную не только в России, но и за
рубежом, тематику. В качестве
таковой мы выбрали, прежде
всего, тему глобализации. Еже/
годно на Форуме будут обсуж/
даться самые актуальные проб/

лемы, возникающие в мировой
экономике и политике. В этом
году это конкурентные преиму/
щества развивающихся стран.
Второй постоянной темой
Форума будет анализ тенден/
ций и перспектив стран новой
четверки БРИК – Бразилии,
России, Индии и Китая. Думаю,
что вопросы экономического
развития этих стран интересны
не только тем, кто их представ/
ляет, но и тем, кто с ними конку/
рирует; не только по каждой
стране в отдельности, но и в их
взаимодействии.
Поскольку Форум проходит в
России, мы не могли обойти
стороной проблематику эконо/
мического потенциала России.
В рамках дискуссионной панели
под рабочим названием «SWOT/
анализ российской экономики»
ежегодно будут представляться
и обсуждаться ведущие макро/
экономические доклады. Нако/
нец, самой «практической» те/
мой Форума будет частногосу/
дарственное партнерство. Я ду/
маю, вы со мной согласитесь, в
обозримой перспективе эта те/
ма будет актуальна не только
для России, где партнерство го/
сударства и бизнеса – пока сов/
сем новое явление, но и для
других стран.
Активное участие иностран/
ного бизнеса в Форуме являет/
ся одной из наших стратегичес/
ких задач на перспективу. По/
этому нам предельно важно ав/
торитетное мнение крупнейших
бизнесменов мира и, возможно,
критика, касающаяся организа/
ции и повестки дня нынешнего
Форума, а также их видение то/
го, что необходимо сделать в
перспективе для достижения
главных целей экономического
саммита. Для этого подробнее
остановлюсь на программе
предстоящего Форума.
Форум состоится 13–15 ию/
ня в Санкт/Петербурге в выста/
вочном комплексе «Ленэкспо».
Хочу заметить, что он проводит/
ся при поддержке президента
Российской Федерации В.В. Пу/
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тина, и под эгидой Форума сос/
тоится встреча президента с ру/
ководителями ведущих иност/
ранных компаний.
Принципиальным моментом
является то, что с 2006 года Фо/
рум будет проходить в совер/
шенно новом формате. Все ме/
роприятия будут абсолютно
открытыми, что предполагает
живую дискуссию с активным
участием всех присутствующих.
В этом году свое участие в Фо/
руме уже подтвердили первые
лица ряда международных кор/
пораций. По нашим оценкам в Х
Петербургском форуме примут
участие не менее 100 руководи/
телей крупнейших иностранных
компаний. На Форуме также бу/
дут присутствовать первые лица
крупнейших российских компа/
ний, таких как «Газпром», «Рос/
нефть», «РЖД», «Северсталь»,
«Ренова», «Базовый элемент» и
многих других. Немаловажно,
что личное участие в Форуме
примут около 50 руководителей
российских регионов.
На торжественном открытии
форума 13 июня с приветствен/
ным словом выступит прези/
дент Российской Федерации
В.В. Путин, а также главы госу/
дарств, присутствующие на Фо/
руме. Ожидается прибытие пре/
зидента Финляндии госпожи
Т. Халонен, президента Респуб/
лики Казахстан Нурсултана Аби/
шевича Назарбаева и прези/
дента Словении Янеза Дрнов/
шека.
Работа форума начнется
пленарным заседанием с учас/
тием президента Российской
Федерации В.В. Путина, кото/
рое будет посвящено конку/
рентным преимуществам раз/
вивающихся стран в контексте
глобализации. В качестве веду/
щего пленарного заседания
выступит министр иностранных
дел Российской Федерации
С.В. Лавров. С докладами выс/
тупят первый заместитель уп/
равляющего директора МВФ
А. Крюгер и лауреат Нобелевс/
кой премии по экономике
профессор Джозеф Стиглиц.
Также приглашен первый за/
меститель председателя пра/
вительства Российской Феде/
рации Д.А. Медведев. Участни/
ками дискуссии будут минист/
ры экономики стран новой чет/
верки БРИК – Бразилия, Рос/
сия, Индия и Китай.

Герман Греф,
Министр экономического развития
и торговли Российской Федерации
В этом году было принято
решение о совмещении цере/
монии вручения президентской
премии «Глобальная энергия» и
форума. Поскольку премия еже/
годно собирает наиболее авто/
ритетных представителей этой
отрасли, обсуждение проблем
современной энергетики, пла/
нируемое в рамках данного ме/
роприятия, будет представлять
большой интерес.
Во второй половине дня 13
июня будут одновременно про/
ходить три «круглых стола», на
которых будут обсуждаться са/
мые актуальные для России и
мирового сообщества вопросы.
В рамках круглого стола на тему
«Новая
большая
четверка
БРИК – Бразилия, Россия,
Индия, Китай» свою позицию
представят лидеры крупнейших
компаний стран БРИК, в том
числе, первые лица «Миттал
Стил», «РЖД», «Русала». К учас/
тию в дискуссии приглашен за/
меститель председателя прави/
тельства А. Д. Жуков. Модера/
тором дискуссии выступит
председатель компании Голд/
ман Сакс П. Сазерлэнд, кото/
рый ввел термин «БРИК» в сов/
ременный экономический и по/
литический лексикон. Обсужде/
ние состоится с участием мини/
стров экономики стран БРИК.
Модераторами
другого
«круглого стола» – «Энергети/
ческая стратегия: ресурсы и уп/

быстрый отклик и возможность
скорой практической реализации.
Одной из действенных форм
работы невского саммита является
представление различных инвес/
тиционных проектов в виде презен/
таций и выставок. Ставшая тради/
ционной «инвестиционная гале/
рея» включает несколько экспози/
ций как в Таврическом дворце, так
и на выставочных площадках Пе/
тербурга. Как правило, каждый но/
вый форум – это презентация ин/
вестиционных возможностей одно/
го из государств/участников СНГ и
одного из федеральных округов
Российской Федерации, а также,
начиная с восьмой встречи на бе/
регах Невы, презентация одной из
стран Европы.
Участниками форума являются
главы государств и правительств,
председатели и члены парламен/
тов, руководители и ответственные
работники министерств и ве/
домств, представители крупней/
ших международных организаций,
промышленники и предпринимате/
ли, банкиры и финансисты, ученые,
профсоюзные и общественные де/
ятели государств/участников СНГ и
других стран мира.
Уже в первых и двух экономи/
ческих форумах в 1997 и 1998 году
приняли участие более 3000 чело/
век: руководители правительств и
парламентов государств/участни/
ков Содружества Независимых Го/
сударств, субъектов Российской
Федерации, представители дело/
вых кругов, предприниматели, ра/
ботники банковских и финансовых
структур, профсоюзные и общест/
венные деятели стран СНГ, других
государств Европы, Америки и
Азии.
В ходе пленарных заседаний и
«круглых столов» форума обсужда/
лись 1402 инвестиционных проек/
та, приняты декларация и 49 резо/
люций, сложилась уникальная
творческая обстановка для выра/
ботки с помощью неформальных
методов стратегических основ раз/
вития экономики и России, и стран
Содружества. К работе форума бы/
ли приурочены три крупные про/
мышленные выставки, проходив/
шие в городе.
Третий форум, состоявшийся в
1999 году, собрал участников 57

3

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Русский инженер, № 2 (9), 2006

стран мира, в том числе из 11 госу/
дарств, входящих в Содружество
Независимых Государств, видных
политических и общественных дея/
телей, руководителей междуна/
родных организаций, представите/
лей законодательных и исполни/
тельных органов власти, крупных
предпринимателей, промышлен/
ников, финансистов, ученых и спе/
циалистов в разных областях нау/
ки, техники, культуры, образования
и искусства. Международные и го/
сударственные финансовые орга/
низации были представлены деле/
гациями Совета директоров Евро/
пейского банка реконструкции и
развития и Международного ва/
лютного фонда во главе с директо/
ром/распорядителем МВФ М. Кам/
дессю. В работе форума также
приняли участие делегации ООН,
Совета Европы, Центрально/Аме/
риканского парламента, ОБСЕ. Все
они имели возможность посетить
выставку «Региональные рынки
России и стран СНГ (новый
имидж)» и принять участие в пре/
зентации межрегиональных ассо/
циаций экономического взаимо/
действия субъектов Российской
Федерации «Большая Волга» и
«Сибирское соглашение».
В 2000 году экономический фо/
рум продолжил ставшую традици/
онной практику организации в
Санкт/Петербурге международных
дискуссий по наиболее актуальным
проблемам социально/экономи/
ческого развития государств СНГ и
международного сотрудничества в
Евразийском регионе мирового хо/
зяйства.
В его работе помимо предста/
вителей правительств и председа/
телей парламентов государств/
участников СНГ приняли участие
более 40 делегатов от ООН, Парла/
ментской ассамблеи Организации
по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Парламентской ассамб/
леи Совета Европы, Северного Со/
вета, Парламентской ассамблеи
Черноморского экономического
сотрудничества, Всемирного эко/
номического форума, Tasic Евро/
пейского союза, Европейского
банка реконструкции и развития, а
также руководителей всемирно из/
вестно известных компаний Simens
(Германия), NEC (Япония) и других.
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равление рисками» – будут ми/
нистр промышленности и энер/
гетики В.Б. Христенко и ми/
нистр природных ресурсов
Ю.П. Трутнев. Участниками дис/
куссии станут А.Б. Миллер,
С.М. Богданчиков, А.А. Морда/
шев, а также председатель
Союза промышленников, пред/
принимателей и сельхозпроиз/
водителей Арабских стран
Аднан Кассар, Ал Брич из
Brunswick UBS и Чарльз Гудъер
из BHP Billiton.
В заседании круглого стола
«Инновационная экономика», –
которое пройдет под председа/
тельством министра образова/
ния А.А. Фурсенко, примут учас/
тие как представители государ/
ственной науки (президент РАН
Ю.С. Осипов, руководитель фе/
дерального агентства по науке и
инновациям С.Н. Мазуренко,
директор РНЦ «Курчатовский
институт» М.В. Ковальчук), так и
высокотехнологичных компаний
из России и других стран.
Второй день Форума начнет/
ся с пленарного заседания,
посвященного анализу сильных
и слабых сторон российской
экономики. Данное мероприя/
тие в будущем станет ежегод/
ным. Своим видением основных
тенденций российской эконо/
мики поделятся ведущие отече/
ственные и зарубежные эконо/
мисты, в том числе, представ/
ляющие международные орга/
низации (Всемирный банк,
ОЭСР). К участию в дискуссии
также приглашены заместитель
председателя правительства
С.Б. Иванов и министр финан/
сов А.Л. Кудрин.
На вторую половину дня бу/
дут запланированы восемь
«круглых столов», в рамках кото/
рых будут обсуждаться такие те/
мы, как:
Партнерство государства
и бизнеса. Новые инструменты
государственной инвестицион/
ной политики
Время инвестировать в
Россию!
Новые кадры для новой
экономики
Есть ли шанс побороть
коррупцию?
Эффективность админист/
ративного ресурса
Правовое
обеспечение
институциональных реформ
Ипотека – двигатель наци/
онального проекта «Доступное,

комфортное жилье – гражданам
России»
Инвестиционные возмож/
ности Санкт/Петербурга.
В данных дискуссиях примут
участие яркие докладчики са/
мого высокого уровня. В этот же
день состоится заседание ин/
вестиционной комиссии по от/
бору проектов, претендующих
на поддержку за счет средств
Инвестиционного фонда Рос/
сийской Федерации. Фактичес/
ки это станет презентацией за/
пуска нового механизма частно/
государственного партнерства,
активно внедряемого в России.
Кроме того, в рамках форума
состоится подписание инвести/
ционного соглашения с компа/
нией Nissan о реализации про/
екта в Российской Федерации.
Наконец,
неотъемлемой
частью Форума станет работа
четырех выставок: «Новые тех/
нологии в ТЭК», «Инновацион/
ные достижения», «Выставка
инвестиционных проектов» и
«Выставка стран/участниц фо/
рума». Рабочую программу
юбилейного форума дополнят
культурные мероприятия, кото/
рые позволят участникам ближе
познакомиться с российской
культурой.
Первый день работы Форума
завершится театрализованным
представлением
фестиваля
«Звезды белых ночей» в музее/
заповеднике «Петергоф». В
честь завершения форума в Ма/
риинском театре состоится га/
ла/концерт под руководством
В.А. Гергиева, а в музее/запо/
веднике «Царское село» прой/
дет торжественный прием от
имени губернатора Санкт/Пе/
тербурга В.И. Матвиенко.
Я уже говорил о важности
наличия в России площадки для
ежегодных встреч деловой и по/
литической элиты международ/
ного уровня. Санкт/Петербург
был избран местом проведения
форума не случайно. Город на
Неве по праву считается второй
столицей России, богат истори/
ческими и культурными памят/
никами. Как вы знаете, этим ле/
том, помимо юбилейного Фору/
ма, в Санкт/Петербурге состо/
ится саммит «Большой вось/
мерки».
Материл представлен
прессслужбой
Минэкономразвития РФ
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СФЕРА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
ОТ НЕБА ДО ЗЕМЛИ!

Федеративное государственное унитарное предприятие
(ФГУП) «ММПП «САЛЮТ» ведет свою историю с 1912
года – времени начала серийного производства
авиационных двигателей в России, которые принесли
и поддерживают до сих пор мировую славу
отечественной авиации. Вот основные вехи его развития.
1932 год – приступили к серийному производству
авиационных двигателей семейства AM, генерального
конструктора Микулина. На самолетах с этими
двигателями установлены мировые рекорды
и совершены исторические полеты на Северный полюс
(АНТ4, АНТ6), а также беспосадочный перелет
из Москвы через Северный полюс в Северную Америку
(АНТ25), который выполнил Валерий Чкалов
со своим экипажем. На моторах АМ38 летали
легендарные штурмовики ИЛ2 во время
Великой отечественной войны.
1947 год – начали выпускать первый в России
турбореактивный двигатель, разработанный
генеральным конструктором академиком А.М. Люлькой
1984 год – новый «старт», теперь уже реактивного
двигателя четвертого поколения АЛ31Ф для семейства
самолета Су27, на котором установлено более
30 мировых рекордов.
2005 год – «спуск на землю»: подписано Соглашение
о том, что ФГУП «ММПП «Салют» обеспечивает
организацию производства газотурбинных приводов
и комплектных газотурбинных установок по техническим
требованиям ОАО «Газпром», а также ремонт и сервисное
обслуживание указанной техники.
О современном состоянии «Салюта», его трудностях
и перспективах рассказывает генеральный директор
предприятия, доктор технических наук Юрий ЕЛИСЕЕВ.

Большой интерес участников
четвертого форума вызвало обсуж/
дение вопросов вхождения госу/
дарств Содружества в мирохозяй/
ственную систему. Рассмотрены
актуальные проблемы экономичес/
кого развития и взаимодействия
стран СНГ на основе формирова/
ния зоны свободной торговли.
Впервые в тематике «круглых сто/
лов» форума широко обсуждались
проблемы военно/промышленного
комплекса, интеграции националь/
ных систем бухгалтерского учета и
аудита стран СНГ. Серьезное вни/
мание уделялось вопросам сотруд/
ничества стран Содружества в гу/
манитарной и социальной сферах.
Состоялись выставки региональ/
ных рынков и высоких технологий и
презентации инвестиционных про/
ектов в рамках новой экспозиции
«Инвестиционная галерея стран
СНГ».
Пятый Петербургский экономи/
ческий форум проходил в 2001 году
под девизом «XXI век: инновацион/
ное развитие во благо человека».
Приветствия в его адрес направили
Президент Российской Федерации
В.В. Путин, Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, Генераль/
ный секретарь Организации Объе/
диненных Наций К. Аннан. В этом
важном мероприятии приняла
участие большая группа бизнесме/
нов из Чехии во главе с премьер/
министром Чешской Республики
М. Земаном, а также председатель
Совета
парламента
Румынии
Н. Вэкэрою, советник по торговле
Республики Польша, полномочный
министр Я. Файнковски.
Проблемы экономического и
социального развития, межрегио/
нального сотрудничества, вопросы
дальнейшей интеграции госу/
дарств/участников СНГ широко об/
суждались в ходе работы «круглых
столов». В рамках развернутой экс/
позиции «Инвестиционная гале/
рея» было представлено более 100
инвестиционных проектов. Пятый
форум позволил на высоком
представительском уровне обсу/
дить перспективы межгосудар/
ственных отношений.
Шестой Петербургский эконо/
мический форум в 2002 году про/
шел под девизом «Россия, Содру/
жество Независимых Государств на
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пути устойчивого развития: проб/
лемы управления». Среди его
участников были президент Слова/
кии, главы правительств России,
Чехии и Таджикистана, вице/
премьеры Азербайджанской Рес/
публики и Республики Казахстан,
главы парламентов Российской
Федерации, Республики Армения,
Республики Беларусь, Эквадора,
Союзной Республики Югославия,
Президент Европейского банка ре/
конструкции и развития, Генераль/
ный директор Всемирной торговой
организации и др.
Проблемы вступления России и
стран Содружества во Всемирную
торговую организацию, ход эконо/
мических реформ в странах СНГ,
иные вопросы экономического, со/
циального и гуманитарного разви/
тия широко обсуждались в ходе ра/
боты данного форума. В рамках
программы презентации инвести/
ционных проектов было представ/
лено свыше 500 проектов.
Аудитория участников форума
была расширена за счет прямой
трансляции пленарных заседаний в
сети Интернет и проведения теле/
моста во время работы одного из
«круглых столов» – это нововведе/
ние прочно вошло в практику рабо/
ту всех дальнейших форумов.
Седьмой Петербургский меж/
дународный экономический фо/
рум, состоялся в 2003 году под де/
визом «Эффективная экономика –
достойная жизнь» в дни юбилейных
торжеств, посвященных 300/летию
Санкт/Петербурга. В адрес участ/
ников и гостей Петербургского
экономического форума поступило
приветствие президента Россий/
ской Федерации В.В. Путина.
В пленарных заседаниях и в ра/
боте «круглых столов» форума при/
няли участие главы правительств
Беларуси, Киргизии, Молдовы,
Российской Федерации, Украины,
а также главы парламентов Азер/
байджана, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, России, Польши и Чехии,
заместители глав правительств
Азербайджана и Таджикистана.
В работе этого важного самми/
та приняли участие Президент Ев/
ропейского банка реконструкции и
развития Ж. Лемьер, заместитель
Генерального секретаря Организа/
ции Объединенных Наций Б. Шмег/
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– Юрий Сергеевич, как
удается «Салюту» на протяже
нии почти ста лет быть не
только авангардом отечест
венного авиационного мото
ростроения, но и успешно ос
ваивать «наземную» продук
цию?
– Если ответить коротко, то
это ясное понимание перспек/
тив самолетостроения, постоян/
ное совершенствование техно/
логических процессов, разра/
ботка и внедрение новых мето/
дов и средств обработки, обес/
печивающих все более возрас/
тающие требования к качеству,
надежности двигателей, эконо/
мичности их производства и
эксплуатации. Сейчас ФГУП
«ММПП «САЛЮТ» владеет всеми
современными технологиями
производства газотурбинных
двигателей, такими как ионная
имплантация, электронно/луче/
вая сварка, вакуумное осажде/

ние покрытий, скоростное про/
тягивание, вибрационное свер/
ление и развертывание, глубин/
ное шлифование, изотермичес/
кая штамповка, монокристалли/
ческое и вакуумное литье и др.
Но не это главное. Наличие и ис/
пользование такого мощного
технического оснащения было
бы невозможно без грамотных и
профессиональных кадров тех/
нологов, конструкторов, инже/
неров и, конечно же, высококва/
лифицированных рабочих самых
разных специальностей.
– Вы заговорили о рабо
чих. Судя по многочисленным
сообщениям в СМИ, высоко
квалифицированные кадры
сейчас являются большим де
фицитом, а у вас такое боль
шое предприятие с самым
современным оборудованием
требует огромное количество,
как говорили раньше, «умелых
рук». Как вы выходите из по
ложения?
– Известный крен
в социальном разви/
тии общества в нашей
стране за последние
10–15 лет привел к
тому, что престиж ра/
бочих профессий зна/
чительно упал. Сей/
час найти квалифици/
рованного
токаря,
фрезеровщика, шли/
фовщика,
слесаря
очень сложно. В бли/
жайшее время изме/
нение ситуации к луч/
шему ожидать не при/
ходится, и поэтому
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выход
мы
видим
один – самим активно
участвовать в подго/
товке кадров, причем
начинать это делать
нужно со школьной
скамьи. У нас имеются
шесть
подшефных
школ, два базовых
колледжа, а с еще де/
вятью мы работаем по
договорам. Учащиеся
в этих учебных заведе/
ниях помимо прохож/
дения общеобразова/
тельных
дисциплин
получают как специ/
альную подготовку, так
и практические навыки
на предприятии по разным направлениям.
Такой метод обучения позволяет подгото/
вить почти готовых специалистов, а нес/
колько лет производственной деятельности
после окончания колледжа делает их истин/
ными профессионалами. Правильность
выбранного пути подтверждают и результа/
ты городского конкурса «Московские масте/
ра/2006».
– А что это за конкурс? Расскажите,
пожалуйста, о нем поподробнее.
– Городской конкурс профессионального
мастерства «Московские мастера–2006» мы
проводим во второй раз. Целью таких кон/
курсов является не только выявление луч/
ших рабочих среди различных специальнос/
тей, но повышение престижа квалифициро/
ванного, хочу подчеркнуть – именно квали/
фицированного, труда рабочих разных про/
фессий.
В этом году, впрочем, как и раньше кон/
курс проводился правительством Москвы,
Московской федерацией профсоюзов и
Московской Конфедерацией промышлен/
ников и предпринимателей на базе ФГУП
«ММПП «Салют». Ныне участвовали лучшие
представители рабочих профессий из веду/
щих промышленных предприятий столицы,
среди них были ФГУП «ММПП «Салют», ОАО
«ММП им. В.В. Чернышева», ОАО «Мосэнер/
го», ОАО «ЗИЛ», ОАО «ГомМКБ «Вымпел» и
другие. Задание участников конкурса состо/
яло из 15 теоретических вопросов и практи/
ческой части. Все оценивалось в баллах. От/
радно отметить, что победителями в номи/
нациях «слесарь/инструментальщик», «фре/
зеровщик/универсал» и «токарь/универсал»
стали представители нашего объединения.
Кроме призов и почетных грамот лауреаты
получили и значительные денежные пре/
мии: за 1/е место – 100 тыс. руб., за 2/е и
3/е – 60 и 40 тыс. руб. соответственно.
По окончании конкурса нас очень насто/
рожило, что количество участников по срав/
нению с прошлым годом стало меньше, а их
квалификация, судя по результатам, не
улучшилась. Поэтому срочно необходимы
дополнительные меры к подъему престиж/
ности рабочих профессий, что, в конечном
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нерова, первый заместитель ди/
ректора/распорядителя Междуна/
родного валютного фонда Э. Крю/
гер, Генеральный секретарь Орга/
низации экономического сотруд/
ничества и развития Д. Джонстон,
заместитель генерального дирек/
тора Всемирной организации
интеллектуальной собственности
Ф. Пети, лауреаты Нобелевской
премии по экономике Л.Р. Клейн и
Д. Хекман.
Международные парламент/
ские организации были представ/
лены делегациями Парламентской
ассамблеи Совета Европы, Евро/
пейского парламента, ассамблеи
Западноевропейского союза, Се/
верного Совета, Парламентской
ассамблеи Черноморского эконо/
мического сотрудничества, Лати/
ноамериканского парламента.
Проблемы конкурентоспособ/
ности России на мировом рынке,
формирование единого экономи/
ческого пространства в рамках
СНГ, богатство и бедность госу/
дарств в условиях глобализации –
эти и другие вопросы экономичес/
кого, социального и гуманитарного
развития широко обсуждались в
ходе работы пленарных заседаний
и «круглых столов» форума.
В рамках программы форума
состоялась презентация достиже/
ний Республики Казахстан. Замет/
ным явлением стала выставка, пос/
вященная инвестиционным воз/
можностям Дальневосточного фе/
дерального округа. Выставочная
экспозиция
представила
164
предприятия Дальнего Востока и
115 инвестиционных проектов. Бы/
ли разработаны рекомендации по
решению региональных проблем с
учетом опыта Дальнего Востока и
других регионов России. Прошла
презентация Байкальского эконо/
мического форума 2004 года и
международной
конференции
«Экономика, экология, туризм: ме/
ханизмы инвестирования».
Восьмой Петербургский меж/
дународный экономический форум
состоялся в 2004 году и проходил,
как и предыдущий, под девизом
«Эффективная экономика – дос/
тойная жизнь». В адрес участников
и гостей этого главного экономи/
ческого саммита страны поступили
приветствия Президента Россий/
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ской Федерации В.В. Путина и Ге/
нерального секретаря ООН К. Ан/
нана.
В его работе приняли участие
более трех тысяч человек из 50
стран мира, в том числе из 11 стран
Содружества Независимых Госу/
дарств. На форум прибыли делега/
ции ООН, Европейского банка ре/
конструкции и развития, Всемир/
ной организации интеллектуальной
собственности, Северного инвес/
тиционного банка, Парламентской
ассамблеи Совета Европы, Евро/
пейского союза, Организации Чер/
номорского экономического сот/
рудничества, Северного Совета,
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Аудито/
рия форума была расширена за
счет прямой трансляции пленар/
ных заседаний в сети Интернет и
проведения видеоконференций
«Санкт/Петербург – Лондон» и
«Санкт/Петербург – Амстердам» в
рамках «круглого стола» на тему
«Государственное планирование и
развитие субъектов Российской
Федерации».
Отличительной особенностью
форума стала выставка «Чешская
Республика: экономические дости/
жения». Впервые страна/член Ев/
ропейского союза принимала
столь активное участие в невском
саммите. Представительную деле/
гацию Чехии возглавил министр
промышленности и торговли М. Ур/
бан. Экспозиция продемонстриро/
вала действующие программы
сотрудничества
предприятий
Чешской Республики и Российской
Федерации. Среди 75 предприятий
Чехии – такие известные компании,
как «Шкода», «Чешская железная
дорога», «Пресиоза», «Мозер»,
«Тесла», представительство фирмы
SIMENS. Состоялась также презен/
тация Союза производителей и
поставщиков машиностроительной
техники, объединяющего более 40
чешских фирм, по производству
обрабатывающих и формовочных
станков.
В рамках Петербургского эко/
номического форума с участием
Председателя Правительства Рос/
сийской Федерации М.Е. Фрадкова
и Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Россий/
ской Федерации С.М. Миронова
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счете, и является основной целью конкурса.
Этому способствовали не только солидные
призы, но и вся торжественная обстановка,
сопутствующая всему конкурсу и, особенно,
в которой чествовали победителей, а призы
вручал мэр Москвы Юрий Михайлович Луж/
ков. Учитывая успешное проведение данно/
го мероприятия и его важность практически
для всех машиностроительных заводов
страны, мы получили предложение, учиты/
вая наш опыт быть организаторами всерос/
сийского аналогичного конкурса «Мастера
Центральной России». Очевидно, мы за это
дело возьмемся.
– Кадровые проблемы сейчас стоят
перед многими предприятиями, но, судя
по всему, вы с этим успешно справляе
тесь и все время совершенствуете вы
пускаемую продукцию и расширяете ее
ассортимент. Что в большей степени
способствует такой успешной деятель
ности?
– Прежде всего, это обеспечение самого
современного технического состояния
предприятия и правильная организация ра/
бочего места для каждого рабочего. В пос/
ледние годы завод провел существенную
реконструкцию и структурную перестройку.
Было приобретено высокотехнологичное
оборудование лучших европейских и амери/
канских компаний. Основной упор был сде/
лан на станки с ЧПУ, но самыми быстрыми
темпами развивались информационные
технологии, позволяющие организовывать
и контролировать весь процесс создания
продукции. Это важнейшие направления,
которые определяют развитие завода.
Совсем недавно (1994 год) у нас было,
смешно сказать, только15 компьютезиро/
ванных рабочих мест, а сейчас их уже более
3500, и все проектирование ведется на
компьютерах. Наш завод является Феде/
ральным научно/производственным цент/
ром, этот статус присваивается правитель/
ством РФ сроком на два года, а нам его
подтверждают уже не первый раз. Этому
способствует много факторов. Помимо са/
мого современного технического оснаще/
ния, в наше объединение входит девять
крупных КБ по проектированию двигателей,
семь научно/производственных центров,
разрабатывающих передовые технологии,
два научно/исследовательских института –
двигателестроения и целевой подготовки
кадров.
Второе важное направление, способ/
ствующее устойчивому развитию предприя/
тия – создание интегрированной научно/ис/
следовательской структуры, включающей
все этапы создания газотурбинного двига/
теля и агрегатов системы управления. Се/
годня это 10 заводов от Молдавии до Урала.
Наша цель – создать такую замкнутую сис/
тему, которая в не зависимости от конъюнк/
турных колебаний, политических, финансо/
вых и других устойчиво работала, производя
один из важных продуктов в мире – газотур/
бинные двигатели.
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– А какие основные типы двигателей
выпускает сейчас «Салют» и кто их «пот
ребители»?
– Основные «потребители» – это конечно
самолеты. Скажем, для СУ/27 и его моди/
фикаций предприятие выпускает высокоэф/
фективный турбореактивный двухконтур/
ный двигатель АЛ/31Ф. Двигатели Д/436ТП,
Д/436Т1, являющиеся новой модификацией
двигателя Д/36, отличаются увеличенной
тягой и улучшенной эффективностью. Они
разработаны с учетом международных тре/
бований к авиационным двигателям, и их
устанавливают на ТУ/334/100,ТУ/134М и
Бе/200. Для самолета АН/70 предназначен
двигатель Д/27. Его также можно использо/
вать для других высокоэкономичных и
транспортных самолетов с улучшенными
взлетно/посадочными характеристиками.
Не забыто и семейство МиГов. Турбореак/
тивный двигатель Р/15Б/300 предназначен
для самолетов МиГ/25,самолетов/развед/
чиков МиГ/25РБ (с соплом с длинными
эжекторными створками) и самолетов/пе/
рехватчиков МиГ/25П (с соплом с коротки/
ми эжекторными створками). Можно отме/
тить еще двигатель АИ 220/25, предназна/
ченный для нового учебно/боевого самоле/
та ЯК/130. Теперь о «земной» продукции.
Для труднодоступных мест, где нет элект/
роэнергии, но есть топливо, очень важны вы/
сокоэнергетические установки для получе/
ния тепла и электричества. Именно для них
мы выпускаем газотурбинный двигатель
ГТЭ/20/С. Он обладает высокими техничес/
кими характеристиками и способен работать
в любых климатических условиях с автома/
тической поддержкой оптимальных режимов
работы с большой надежностью.
И еще. В соответствии с Соглашением,
подписанным ФГУП «ММПП «Салют» и ОАО
«Газпром» предприятие будет производить
газотурбинные установки мощностью от 4
до 20 МВт.
– У вашего предприятия очень широ
кий спектр выпускаемой продукции и
очевидно хорошо развит ее экспорт?
– Действительно ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
успешно работает на мировом рынке, и 80%
продукции идет за рубеж. Мы представляем
заказчикам запасные части, обслуживание,
обучение инженерного и технического пер/
сонала, различные лицензии, а вот авиаци/
онные двигатели целиком мы продавать не
можем – это прерогатива «Рособоронэкс/
порта». Среди покупателей числятся такие
страны как Индия, Китай, Эфиопия, Вьет/
нам, Малайзия интересуются Алжир, Индо/
незия и др.
– В 2007 году исполняется 95 лет «Са
люту». В связи с этим позвольте поже
лать вам подойти к этой пусть и не круг
лой, но всетаки славной дате лидером
не только отечественного, но и мирового
газотурбостроения.
– Спасибо.
Аркадий МАЛЬЦЕВ
Фото Александра Салюкова
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состоялось торжественное откры/
тие разгрузочно/перевалочного
комплекса нефтепродуктов компа/
нии «ЛУКОЙЛ» в городе Высоцке
Выборгского района Ленинград/
ской области, в строительство
которого инвесторами США было
вложено 220 млн долларов.
В работе Восьмого Петербург/
ского международного экономи/
ческого форума принимали учас/
тие 525 представителей различных
печатных изданий, радио/ и теле/
компаний России, СНГ и таких
стран, как США, Великобритания,
Германия, Финляндия, Чехия.
Девятый Петербургский между/
народный экономический форум
собрал более 2 тысяч представите/
лей из 64 стран мира. Форум про/
шел под девизом «Эффективная
экономика – достойная жизнь».
В рамках форума прошли засе/
дания около тридцати «круглых
столов» и конференций, посвящен/
ных разнообразным экономичес/
ким, политическим, гуманитарным
проблемам, а также Конгресс по
проблемам развития местных и ре/
гиональных властей. Особое вни/
мание на нем было уделено струк/
турным реформам и инновацион/
ному развитию экономики, привле/
чению инвестиций, перспективам
сотрудничества в Арктике.
Состоялись выставки и презен/
тации Азербайджанской Республи/
ки, Венгерской Республики, Коро/
левства Норвегия, Сибирского фе/
дерального округа. Азербайджан
представлял на форуме президент
республики Ильхам Гейдарович Али/
ев, Венгерскую Республику – пред/
седатель госсовета Каталин Сили.
Юбилейный Десятый форум
пройдет в новом формате и станет
ключевым событием экономичес/
кой жизни России 2006 года. С это/
го года организация и проведение
Петербургского международного
экономического форума осуществ/
ляются Министерством экономи/
ческого развития и торговли РФ с
учетом организации и проведения
предыдущих форумов Советом Фе/
дерации Федерального собрания
Российской Федерации и Советом
Межпарламентской Ассамблеи го/
сударств/участников Содружества
Независимых Государств.

9

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Русский инженер, № 2 (9), 2006

Международные выставки Hannover Messe –
путь к эффективному развитию
российскоевропейских экономических отношений
В 2006 году главной темой Ган/
новерской промышленной ярмарки
стала энергетика. В связи с этим,
развивая успех прошлого года, на
Hannover Messe – 2006 Россия
представила национальную темати/
ческую экспозицию, посвященную
энергетике, организаторами кото/
рой вновь выступили Министерство
промышленности и энергетики РФ и
компания «Внешавиакосмос».
Одна из основных задач, кото/
рую организаторы российской экс/
позиции поставили перед собой, –
это демонстрация совместных про/
ектов между Россией и странами
ЕС, направленных на создание еди/
ного европейского энергетического
пространства.
На Ганноверской ярмарке Рос/
сия была представлена как страна,
обладающая самыми современны/
ми технологиями в сфере энерго/
обеспечения, что открывает широ/
кие возможности для дальнейшего
развития взаимовыгодного между/
народного сотрудничества. Рос/
сийская тематическая экспозиция
расположилась на площади более
2000 кв. м. Среди ее основных участ/
ников – Газпром, РАО «ЕЭС России»,
ММПП «Салют», ВСМПО/АВИСМА,
Сбербанк, Транснефть. На стендах
российских участников были предс/
тавлены инновационные разработ/
ки, такие как парогазовый энергоб/
лок, предназначенный для комбини/
рованной выработки электрической
и тепловой энергии путем утилиза/
ции тепла выхлопных газов (ММПП
«Салют»), проект Северо/Европейс/
кого газопровода (Газпром), проект
расширения Балтийской трубопро/
водной системы, что позволит отка/
заться от услуг транзитных госу/
дарств при транспортировке нефти
в европейские страны (Транснефть,
Сбербанк), современные материалы
для
топливно/энергетического
комплекса, в частности самая круп/
ная в мире штамповка из титанового
сплава (ВСМПО/АВИСМА).
Подтверждая высокий статус
российского участия, экспозицию на
ярмарке открыл первый замести/
тель председателя правительства
Российской Федерации Д.А. Медве/
дев.
Успех российского участия на
Hannover Messe–2006, получившего
высокую оценку со стороны отече/
ственных и европейских политичес/
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ких и деловых кругов, еще раз подт/
вердил репутацию ярмарки как ав/
торитетного международного фору/
ма, эффективно способствующего
развитию российско/европейских
экономических отношений.
Именно поэтому Внешавиакос/
мос рассматривает организацию
экспозиций на Ганноверской ярмар/
ке одним из приоритетных направ/
лений своей деятельности.
После завершения Ганноверс/
кой ярмарки 2006 года ЗАО «Внеша/
виакосмос» продолжил работу в
Германии, на этот раз – по органи/
зации российской космической экс/
позиции на Международной аэро/
космической выставке ILA–2006.
13 ведущих отечественных
предприятий космической отрасли
были представлены на экспозиции,
развернутой под эгидой Федераль/
ного космического агентства.
Среди участников экспозиции
были представлены такие флагманы
российской космической индуст/
рии, как РКК «Энергия», «ЦСКБ/
Прогресс», НПО им. С.А. Лавочкина,
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО
«Энергомаш», НПО Прикладной ме/
ханики и другие. Большой интерес
посетителей выставки был проявлен
к представленным на экспозиции
проектам, отражающим последние
достижения отечественной косми/
ческой отрасли, зачастую не имею/
щих мировых аналогов. В частности,
были представлены проект много/
разового пилотируемого космичес/
кого корабля «Клипер», ракетно/кос/
мический комплекс морского бази/
рования Sea Launch, навигационный
космический аппарат «Глонасс/К»,
предназначенный для модерниза/
ции российской навигационной сис/
темы ГЛОНАСС, перспективный про/
ект по исследованию Марса «Фо/
бос/Грунт», спутник «Ресурс/ДК»,
возможности которого позволяют в
течение суток сделать фотографии
миллионов квадратных километров
поверхности Земли и передать их
потребителю в формате реального
времени. На ILA–2006 Россия была
представлена как великая косми/
ческая держава, страна передовых
высоких технологий.
Алексей ЛАВРОВ,
президент ЗАО
«Внешавиакосмос»,
доктор экономических наук
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Национальная премия
«Кремлевский Грандъ»

Елена КАВТАРАДЗЕ,
президент НП «Агентство
национальной безопасности
«Красная площадь»
Национальная премия «Крем/
левский Грандъ» – первая специа/
лизированная награда в области
оборонно/промышленного комп/
лекса и обеспечения безопаснос/
ти на территории Российской Фе/
дерации.
Премия «Кремлевский
Грандъ» присуждается лучшим
коллективам предприятий обо/

ронно/промышленного комплек/
са, всех подразделений и служб
силовых структур, внесшим наи/
больший вклад в становление и
развитие российского рынка бе/
зопасности, с награждением кол/
лективов и их руководителей сим/
волами высшего общественного
признания. Премия присуждается
государственным, общественным
и политическим деятелям, руко/
водителям, которые внесли зна/
чимый личный вклад в укрепление
обороноспособности и безопас/
ности, развитие и процветание
Великого государства Российско/
го. Впервые в новейшей истории
России безопасность страны за/
явлена на государственном уров/
не как комплекс оборонно/про/
мышленных, экономических, со/
циальных, идеологических ме/
роприятий, в области которых
премия и призвана отметить дос/
тижения. Одна из ее особеннос/
тей – широкий охват тематики
вопросов безопасности и оборо/
носпособности – от промышлен/
ности вооружений до личного
вклада гражданских лиц в дело ук/
репления безопасности страны.
Важно, что обороноспособность и
безопасность страны рассматри/
ваются не только как ряд военно/
технологических характеристик, а
как органичный синтез социаль/
ного, промышленного и экономи/
ческого развития России.
Премия явилась ярким собы/
тием в деловой и общественной
жизни страны. Церемония наг/
раждения транслировалась в те/



левизионном эфире по всей тер/
ритории России. Важным атрибу/
том специальной национальной
премии «Кремлевский Грандъ»
является журнал «Красная пло/
щадь», в котором будет представ/
лен эксклюзивный информацион/
ный материал на лауреатов
премии.
В торжественной церемонии
приняли участие первые лица за/
конодательной и исполнительной
власти России, руководители
высшего военного федерального
звена, губернаторы и главы адми/
нистраций республик, краев и об/
ластей РФ, члены Совета Феде/
рации ФС РФ, руководители ко/
митетов и фракций Государствен/
ной думы РФ, бизнес/элита Рос/
сии, ученые с мировым именем.
В торжественной обстановке
передовым предприятиям прис/
воено почетное звание лауреата
премии «Кремлевский Грандъ» в
следующих номинациях: про/
мышленность вооружений, авиа/
ционная промышленность, про/
мышленность боеприпасов – вы/
сокоточное оружие, промышлен/
ность средств связи, электронная
промышленность, радиопромыш/
ленность, судостроительная про/
мышленность, обеспечение безо/
пасности, военно/техническое
сотрудничество, ракетно/косми/
ческая промышленность, атомная
промышленность.
Церемония награждения за/
вершилась праздничным концер/
том с участием звезд российской
эстрады.

Достойные награды защитникам Отечества!
12
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От имени Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности поздравляю
всех участников церемонии награждения
премией «Кремлевский Грандъ».
Вручение этой премии свидетельствует о
высокой оценке со стороны общества дея/
тельности руководителей оборонно/про/
мышленного комплекса и обеспечения
безопасности нашего Отечества.
Мы горячо приветствуем инициаторов и
создателей этой значимой премии, которая
свидетельствует о зрелости нашего граж/
данского общества.
Желаю вам, вашим сотрудникам, а также
всем, кто способствовал во славу России
рождению этой инициативы, новых успехов в
благородной деятельности.
Виктор ОЗЕРОВ,
председатель Комитета Совета Федерации
Федерального cобрания Российской Федерации
по обороне и безопасности

Уважаемые господа!
Сердечно
приветствую
лауреатов
национальной премии «Кремлевский Грандъ» в
области оборонно/промышленного комплекса и
обеспечения безопасности на территории
Российской Федерации.
Россия всегда была богата талантами, и
задача государства состоит в том, чтобы их
максимально востребовать. Сегодня, когда
страна на подъеме, решение этой задачи
становится приоритетным направлением госу/
дарственной политики. Тем более, что пот/
ребность возрождающегося оборонно/промыш/
ленного комплекса в эффективных менеджерах,
талантливых конструкторах и изобретателях
исключительно высока.
Общественное признание – это стимул для
новых достижений. Поэтому можно только
поддержать инициативу Агентства национальной
безопасности «Красная площадь» как органи/
затора торжественной церемонии награждения
премией «Кремлевский Грандъ».
Среди лауреатов – люди разных возрастов и
профессий. Но всех вас объединяет высочайший
профессионализм, любовь к Отечеству, желание
видеть нашу страну сильной и процветающей. Именно про таких людей, как вы, говорят, что
на них все держится.
Желаю всем вам и вашим коллегам крепкого здоровья, полнокровных долгих лет жизни,
творческих взлетов и удач.
Олег МОРОЗОВ,
первый заместитель Председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
13
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Уважаемые лауреаты специальной национальной премии
«Кремлевский Грандъ»!
Уважаемые участники первой торжественной церемонии
награждения премией «Кремлевский Грандъ»!
Уважаемые организаторы первой торжественной церемонии
награждения премией «Кремлевский Грандъ»!
Большая
честь
от
имени
Комитета
Государственной думы Российской Федерации по
безопасности приветствовать всех участников
Первой торжественной церемонии награждения
премией «Кремлевский Грандъ» – ее лауреатов,
гостей и организаторов! С удовольствием отмечаю,
что представление номинантов к премии обоз/
начает позитивные тенденции в возрождении
отечественной оборонной промышленности. Этот
факт свидетельствует о появлении сильных ли/
деров, способных в новых экономических условиях
создавать образцы продукции, не имеющей равных
конкурентов на мировом рынке, выстраивать
высокотехнологичные производства и эффективно
управлять большими трудовыми коллективами.
Лауреаты посвятили свой труд и талант высокой
цели – укреплению национальной безопасности,
защите территориальной целостности Российского
государства, внесли огромный вклад в усиление
оборонной мощи страны, высоко подняли планку
отечественной науки.
Обращаясь к награжденным, хочу особо
подчеркнуть, что результаты вашего труда исключительно важны сейчас, когда
человечество оказалось перед лицом новых вызовов и угроз со стороны международного
терроризма, когда все мировое сообщество ищет эффективные средства противостоять
той опасности, которая нависла над человечеством.
Многоуважаемые лауреаты! Уважаемые участники церемонии! Уважаемые устроители!
Быть первыми лауреатами национальной премии «Кремлевский Грандъ» – свидетельство
огромного признания, повод гордиться вашими успехами и стимул для патриотизма и
возвышения национального самосознания! Будьте здоровы, оставайтесь в состоянии
творческого поиска и вдохновения!
Желаю вам и вашим единомышленникам – научным и производственным коллективам –
счастья и благополучия, успехов в труде. Уверен, вы еще не раз удивите мир новыми
открытиями и достижениями.
Анатолий КУЛИКОВ,
заместитель председателя Комитета Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации по безопасности
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Уважаемые лауреаты специальной национальной премии
«Кремлевский Грандъ»!
Уважаемые участники церемонии награждения премией
«Кремлевский Грандъ»!
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех участников
церемонии и особенно тех, кто удостоен высокой
чести быть первыми лауреатами специальной
национальной премии «Кремлевский Грандъ».
Вручение этой престижной и общественно
значимой премии – это свидетельство высокой
оценки со стороны государства и общества
деятельности
лидеров
оборонно/промыш/
ленного комплекса, структур и предприятий
сферы военно/технического сотрудничества,
видных представителей «силовых» министерств и
ведомств, посвятивших свою жизнь делу
укрепления государственной и общественной
безопасности.
Ваша деятельность, в основе которой лежат
такие качества, как патриотизм, подвижничество,
высокий профессионализм, активная жизненная
позиция, являет собой образец служения
Отечеству, стремление к укреплению его эконо/
мической мощи и повышению престижа на
мировой арене.
Учреждение специальной премии наполнено
глубоким гражданским смыслом и общественным
содержанием. Данный факт свидетельствует о повышении зрелости нашего общества,
о заинтересованности государства и его институтов в укреплении основ своей
национальной безопасности и безопасности всего мирового сообщества. В связи с этим
сегодняшнее событие можно расценить как важный шаг в этом направлении, как событие,
заслуживающее всесторонней поддержки и общественного одобрения.
Можно с уверенностью утверждать, что ваша деятельность будет прямо содействовать
реализации социально значимых национальных проектов, провозглашенных президентом
Российской Федерации.
Желаю вам, вашим соратникам и союзникам здоровья и благополучия, успехов и удачи в
благородной деятельности на благо нашего Отечества.
Михаил МОИСЕЕВ,
ведущий инспектор Генерального штаба ВС РФ,
заместитель председателя Координационного совета
по проблемам социальной защиты военнослужащих
при Председателе Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации,
генерал армии
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Юрий ЕЛИСЕЕВ,
генеральный директор
ФГУП «ММПП «Салют»:
– Мне вдвойне приятно по/
лучить эту награду. Во/
первых, как генеральному
директору завода «Са/
лют», а во/вторых, может
быть и еще более приятно,
как представителю обо/
ронно/промышленного
комплекса. Потому что
оборонно/промышленный комплекс – это не только ракеты,
самолеты и двигатели, это прежде всего высокие интеллекту/
алы. Вектор движения промышленной политики государство
выбрало правильное.
Получение этой награды 2 июня 2006 года символично, пото/
му что сегодня самолет Су/27 с двигателем повышенной тяги
и улучшенными параметрами совершил очередной удачный
полет. И уже в этом году ВВС России получат новый самолет с
двигателем повышенной тяги и повышенного ресурса.
Владимир Верба, генеральный директор – генеральный конструктор
ОАО «Концерн «Вега»:
– Наступило время, когда
чествуют не только артис/
тов, но и оборонную про/
мышленность. Видимо, де/
ла у нас пошли лучше. Спа/
сибо за честь, которую вы
оказываете промышленни/
ком. Сегодня в радиоэлектронной промышленности работа/
ют сотни предприятий. По указу президента РФ создан воен/
но/промышленный холдинг. В этом качестве «Концерн «Вега»
работает более трех лет и показывает неплохие результаты.
Нам приятно, что нас заметили и отметили на столь высоком
уровне. Огромное спасибо. Уверен, что мы и дальше будем
создавать образцы вооружения, военной техники, которые
обеспечат безопасность нашей великой России.
Александр ХОДЫРЕВ, глава
администрации г. Реутово:
– Дорогие друзья! Любая награ/
да – это труд. Труд коллектива,
труд города, людей. А Реутов –
это уникальный город. На его
территории располагается уни/
кальное предприятие – НПО ма/
шиностроения. Мы живем не
только по соседству, мы живем и
делаем общее дело. Конечно,
НПО машиностроения сильно не
только своими традициями, это
символ нашей ракетно/косми/
ческой техники ХХI века. Косми/
ческие системы, которые уже разработаны и будут разрабо/
таны в ближайшее время, не знают аналогов в мире. Они су/
щественно превышают все имеющиеся разработки. Это зас/

луга потрясающего коллектива НПО машиностроения. Надо
сосредоточить внимание, чтобы как можно больше сделать
для таких предприятий, а потом предприятия будут работать
на город. Наш тезис простой – город – предприятию, пред/
приятие – городу. Вот наше главное направление.
Сибагатулла АМИНОВ,
генеральный директор
Богословского алюминиевого завода
ОАО
«СУАЛ»:
– Для меня немножко нео/
жиданно, но в то же время
приятно присутствовать в
этом зале, получать эту
награду и принимать приз/
нание работы коллектива
завода, которому исполняется в 2008 году 65 лет. В 1945 году
9 мая мы получили первый алюминий и продолжаем эффек/
тивно трудиться для России. Мы много сделали для социаль/
но/экономического развития региона, так как считаем, что
социальная стабильность в России является немаловажным
фактором ее безопасности.
Маргарита ХОРУНЖАЯ, генеральный директор ООО «Общество страхования жизни
«Россия»:
– Я хочу обратиться со словами
благодарности к тем, кто выхо/
дил до меня. Потому, что я оказа/
лась в компании людей, внесших
свой огромный вклад в развитие
оборонно/промышленного комп/
лекса и в безопасность России.
Девиз нашей компании – возро/
дить лучшие традиции россий/
ского страхования жизни.
Георгий МОСОЛОВ, летчикиспытатель, Герой Советского Союза, полковник:
– Позвольте мне разделить
эту награду с моими боевыми
товарищами летчиками/ис/
пытателями. Все мы были
воспитаны на любви к Роди/
не, народу, долге и обострен/
ной ответственности за пору/
ченное дело. И мы делали все
для нашей Отчизны. Спасибо, что из многих моих товарищей
летчиков/испытателей выбрали меня. И я постараюсь быть
достойным этой высокой награды.

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Виктор ЛИВАНОВ,
генеральный директор
ОАО «Авиационная корпорация им. Ильюшина»:
– От имени нашего громадного
многотысячного коллектива я
благодарю организаторов пре/
мии «Кремлевский Грандъ» за
достойную оценку нашего труда.
Мы и впредь будем работать на
благо безопасности страны с ве/
ликим именем Россия.

Михаил ДЕРЖАВИН, народный артист России:
– Дорогие друзья! Я сижу в
зале и смотрю, как вручает/
ся премия. И у меня созда/
ется впечатление, что все/
таки у нас в стране не пло/
хо. Происходит чудо. Рабо/
тают предприятия, созда/
ются новые самолеты, ко/
рабли, а вы знаете, как это
хорошо для актера, кото/
рый играет вас, знаменитых
ученых, людей. Так и мне
приходилось играть знаменитых людей нашей родины. Вот и
сейчас в спектакле играю роль Климента Ефремовича Воро/
шилова.
И сегодня, увидев, как награждаются замечательные лю/
ди, я поверил, что в нашей стране все/таки армии и оборон/
ной промышленности уделяется внимание. И мне хочется
сыграть роль, может быть, генерала.
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Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
объединение «Алмаз» имени
академика А.А. Расплетина» –
одно из самых известных
объединений обороннопромышленного комплекса не только
в Российской Федерации,
но и в мировом масштабе, лидер
по разработке и созданию зенитных
ракетных комплексов и систем.

Игорь АШУРБЕЙЛИ,
генеральный директор
ОАО «НПО «Алмаз»
Опыт локальных военных конф/
ликтов последних лет на Ближнем
Востоке и в Югославии подтверж/
дает известную истину, что госу/
дарство, которое хочет быть суве/
ренным, должно уметь защищать
свои воздушно/космические гра/
ницы. Для России базовым оборо/
нительным оружием всегда явля/
лось оружие противовоздушной
обороны (ПВО), создаваемое На/
учно/производственным объеди/
нением «Алмаз» имени академика
А.А. Расплетина (входит в состав
Концерна ПВО «Алмаз/Антей»).
НПО «Алмаз» ведет свою исто/
рию от образованного решением
Правительства СССР в сентябре
1947 года Специального бюро № 1
(с 1950 года – КБ/1), которое тем
же решением было определено го/
ловным предприятием в стране по
разработке управляемого ракет/
ного оружия.
В 1950 году перед КБ/1 была
поставлена задача государствен/

ной важности: ввиду нараставшей
напряженности в «холодной вой/
не» и угрозы атомного нападения в
кратчайшие сроки создать первую
отечественную зенитную ракетную
систему (ЗРС) для противовоз/
душной обороны Москвы. Уни/
кальная ЗРС С/25 была разработа/
на в срок и уже в 1956 году постав/
лена на вооружение. Только в кон/
це 80/годов она была демонтиро/
вана, пережив ряд глубоких мо/
дернизаций и продемонстрировав
беспрецедентное долголетие.
Эта система определила ос/
новной профиль работ НПО «Ал/
маз» – создание зенитных ракет/
ных комплексов (ЗРК) и систем.
Разработку первых ЗРК С/75,
С/125, С/200 возглавлял генераль/
ный
конструктор
академик
А.А. Расплетин – основоположник
отечественной
научной
и
конструкторской школы создания
зенитного ракетного оружия. Это
оружие поставлялось на экспорт и
ныне находятся на вооружении бо/
лее 30 стран мира. Высокие бое/
вые характеристики этих комплек/
сов подтверждены во время войны
во Вьетнаме и в ближневосточных
конфликтах. Во Вьетнаме комп/
лексами С/75 было сбито более
4000 самолетов ВВС США. Во вре/
мя арабо/израильского конфликта
комплексами С/125 было пораже/
но 6 самолетов типа «Фантом», в
том числе на предельно малых вы/
сотах. В мае 1960 года в небе над
Уралом ЗРК С/75 был сбит недося/
гаемый для других видов оружия
высотный
самолет/разведчик
США У/2.
В дальнейшем было разрабо/
тано семейство многоканальных
мобильных ЗРС нового поколения
С/300П, в процессе разработки ко/
торых был тщательно изучен и ис/
пользован полученный боевой
опыт. Тактико/технические харак/
теристики этих систем, в полной
мере отвечающие современным
требованиям, подтверждены ре/
зультатами многочисленных натур/
ных испытаний и потому экспорт/
ные модификации С/300ПМУ,
С/300ПМУ1, С/300ПМУ2 («Фаво/
рит») пользуются повышенным
спросом на мировом рынке оружия.
Сегодня в НПО «Алмаз» трудят/
ся свыше 2000 человек, в том чис/
ле более 1000 собственно разра/
ботчиков спецтехники. Образова/
тельный уровень работников «Ал/



маза» очень высок, основную мас/
су специалистов составляют выпу/
скники ведущих университетов и
институтов. Среди них академик
РАН, 24 доктора и более 100 кан/
дидатов наук, 20 лауреатов Лени/
нской и Государственных премий.
Предприятие уделяет огромное
внимание развитию кадрового по/
тенциала – «Алмаз» имеет свои ка/
федры в ведущих московских выс/
ших учебных заведениях, где гото/
вится высококвалифицированная
смена нашим инженерам и уче/
ным. На самом предприятии повы/
шение квалификации специалис/
тов осуществляется через систему
специальных курсов, а также аспи/
рантуру и докторантуру, где гото/
вят специалистов высшей квали/
фикации.
Сохраненный и развивающий/
ся потенциал объединения обес/
печил успех разработки и успеш/
ного прохождения государствен/
ных испытаний новейшей ЗРС
«Триумф», которую специалисты
называют оружием ХХI века.
Основой успешной деятель/
ности столь сложного организма,
как современная оборонная кор/
порация, является четко выверен/
ная научно/техническая политика.
Опыт разработки системы «Три/
умф», способной оборонять тер/
ритории в несколько тысяч квад/
ратных километров от всех суще/
ствующих и разрабатываемых
средств воздушного нападения,
имеющей в своем составе пара/
метрический ряд ракет с различ/
ной дальностью действия, воспри/
нимающей информацию от всех
существующих и перспективных
источников,
обладающей
собственным командным пунктом
с существенно расширенными
возможностями по автоматизиро/
ванному управлению и взаимодей/
ствию с другими системами, а так/
же осуществленные НПО «Алмаз»
в ходе разработки этой системы
научно/технический и технологи/
ческий прорывы – все это обеспе/
чивает реальную возможность пе/
рехода к разработке и производ/
ству нового класса оружия – комп/
лексных межвидовых систем зе/
нитного ракетного оружия – как
основному направлению реализа/
ции научно/технической политики
пятого поколения ПВО/ПРО по
созданию вооружения и военной
техники ВКО.



Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Предприятие было осно/
вано выдающимся авиакон/
структором С.В. Ильюши/
ным в 1933 году как Опытное
конструкторское
бюро.
В нем разрабатывались и
строились опытные образцы
авиационной техники раз/
личного назначения, прово/
дились их летные и стендо/
вые испытания.
За 73/летний период дея/
тельности предприятия бы/
ло разработано более 200
проектов различных лета/
тельных аппаратов и постро/
ено более 60 000 самолетов
марки «Ил». На самолетах
Авиакомплекса
имени
С.В. Ильюшина установлено
37 мировых рекордов и про/
ведено 39 знаменательных
перелетов, прославивших в
свое время могущество оте/
чественной авиации.
Самолеты, разработан/
ные предприятием, стали
одним из слагаемых нашей
победы в Великой Отечест/
венной войне. Огромную
роль в боевых действиях
сыграли легендарные штур/
мовики Ил/2 и Ил/10, даль/
ние бомбардировщики Ил/4.
В послевоенные годы од/
ним из самых массовых бом/
бардировщиков в ВВС стал
первый реактивный бомбар/
дировщик Ил/28, состояв/
ший на вооружении более 20
лет. На нем летало не одно
поколение военных летчи/
ков. В 1968 году в авиацию
ВМФ поступил противоло/
дочный турбовинтовой са/
молет Ил/38, оборудован/
ный спецкомплексом для об/
наружения и уничтожения
подводных лодок. В настоя/
щее время новые модифика/

ции этого самолета позволя/
ют ему обеспечивать охрану
морских границ России...
Сотни миллионов пасса/
жиров перевезли граждан/
ские самолеты Ил/12, Ил/14,
Ил/18, Ил/62, Ил/86, Ил/96 и
другие. На базе отдельных
моделей создавались само/
леты для высших руководи/
телей нашего государства.
Самым распространенным
самолетом военно/транс/
портной и грузовой гражда/
нской отечественной авиа/
ции стал реактивный Ил/76,
созданный авиакомплексом
в 1975 году. Самолет полу/
чил всемирное признание
как надежное средство дос/
тавки разнообразных грузов,
в том числе негабаритных и
нестандартных, в любые
регионы мира, активно ис/
пользуется при ликвидации
пожаров, спасательных ра/
ботах, в научных целях, для
снабжения полярных экспе/
диций. Его современная мо/
дификация Ил/76МФ пред/
назначена для переоснаще/
ния Вооруженных сил РФ.
В настоящее время про/
должается работа по созда/
нию самолетов нового поко/
ления. Их отличает высокая
безопасность полета, эф/
фективность в целевом при/
менении, они высокотехно/
логичны в серийном произ/
водстве и эксплуатации.
Коллектив Авиакомплекса
успешно адаптировался к
современным
условиям
рынка, и особая заслуга в
этом принадлежит генераль/
ному директору Виктору
Владимировичу Ливанову.
Под его непосредственным
руководством была разра/



Открытое акционерное
общество «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина» –
одно из старейших предприятий
России в области создания
авиационной техники.
Особенностью всех самолетов
марки «Ил» является
надежность и долголетие
в эксплуатации, высокая
технологичность,
экономическая и боевая
эффективность.

Виктор ЛИВАНОВ,
генеральный директор
ОАО «Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина»

ботана концепция и начато
создание системы продаж
отечественных самолетов
российским авиакомпаниям
с привлечением крупных ин/
вестиций. Благодаря своев/
ременно принятым мерам
предприятие продолжает
оставаться одним из пере/
довых в авиационной про/
мышленности России.

НОМИНАЦИЯ «АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВООРУЖЕНИЙ»



Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение
«АЛМАЗ» имени академика А.А. Расплетина»
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Северодвинское ФГУП
«Машиностроительное
предприятие «Звездочка» –
ведущая российская верфь,
специально созданная для
ремонта и переоборудования
подводных лодок и надводных
кораблей любого класса
и назначения. Предприятие
располагает современными
эллингами, гидротехническими
судоподъемными сооружениями,
судовозным оборудованием,
причалами, цехами,
высококвалифицированным
персоналом.

Николай КАЛИСТРАТОВ,
генеральный директор
ФГУП «МП «Звездочка»

Многие надводные корабли
и подводные лодки – не одна эс/
кадра – обрели на стапелях
«Звездочки» не только вторую
жизнь, но и благодаря прове/
денной модернизации более
широкие боевые возможности.
При переоборудовании на ко/
рабли устанавливались и испы/
тывались новые ракетные комп/
лексы, системы гидроакусти/
ческого вооружения, навигации,
связи. Стремительно разви/
ваясь, предприятие достигло
высокого научно/технического
уровня.

Важнейшим направлением
производственной деятельнос/
ти в 1990–2000/х годах был ре/
монт и модернизация ракетных
подводных крейсеров стратеги/
ческого назначения проекта
667БДРМ, составляющих осно/
ву морских стратегических
ядерных сил России. Дважды, в
1994 и 1999 годах, работы
«Звездочки» в области ремонта
и переоборудования атомных
подводных лодок (АПЛ), в том
числе уникальных, были удосто/
ены Государственной премии и
премии Правительства РФ.
В последние годы предприятие
вернулось к ремонту надводных
кораблей – эскадренных мино/
носцев проекта 956. В 2003 го/
ду впервые в отечественном
судоремонте выполнен ремонт
эскадренного миноносца про/
екта 956 «Бесстрашный».
С 1997 года «Звездочка» в
рамках военно/технического
сотрудничества выполняет ре/
монт и модернизацию дизель/
электрических подводных лодок
(проект 877ЭКМ) ВМС Индии.
В том числе в 1999 году завер/
шен ремонт подводной лодки
«Синдувир», в 2002 году – «Син/
дуратна», в 2005 году – «Синду/
гош». При этом подводные лод/
ки «Синдуратна» и «Синдугош»
переоборудованы под новый
противокорабельный ракетный
комплекс CLUB/S.
В последнее десятилетие
стапеля и причалы предприя/
тия украсили строящиеся бе/
лоснежные морозильные трау/
леры проекта 50010 – лучшие в
России в своем классе сухо/
грузные суда, величественные

конструкции самоподъемной
плавучей буровой установки
«Арктическая» для освоения
нефтяных и газовых месторож/
дений на шельфе арктических
морей России.
С образования в 1954 году и
по настоящее время на ФГУП
«МП «Звездочка» выполнены
ремонт и переоборудование
115 подводных лодок, из кото/
рых 81 – с атомной энергети/
ческой установкой. Также отре/
монтированы 78 надводных ко/
раблей Военно/морского флота
и гражданских судов (в том чис/
ле сторожевые корабли, эскад/
ренные миноносцы, большие
охотники, ледоколы, научно/ис/
следовательские, гидрографи/
ческие суда, траулеры, танкеры
и другие). Выполнена утилиза/
ция 22 атомных подводных
лодок, выведенных из состава
Военно/морского флота. Пост/
роено 223 судна и плавсред/
ства, в том числе плавучие при/
чалы, плавучий док, плавучие
мастерские, понтонный мост
через реку Печора, пять сухог/
рузных судов проекта 16900,
два траулера проекта 50010 и
другое.
В 2004 году за большой вклад
в развитие отечественного судо/
строения коллективу ФГУП «МП
«Звездочка» президентом Рос/
сии В.В. Путиным объявлена
благодарность. За выдающиеся
заслуги и достижения в укрепле/
нии обороноспособности Рос/
сии ФГУП «МП «Звездочка» в
2004 году удостоено высших об/
щественных наград России –
ордена Петра Великого, ордена
«Щит Отечества» 1/й степени.



Открытое акционерное общество
«КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ
ВООРУЖЕНИЕ»

Открытое акционерное общество «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» является головным
предприятием интегрированной структуры (корпорации),
созданной в соответствии с Федеральной целевой
программой «Реформирование и развитие оборонно
промышленного комплекса (2002–2006 годы)»
с целью обеспечить решение задач обороны
и безопасности страны.
ОАО «Корпорация «Такти/
ческое ракетное вооружение»
объединяет 14 предприятий
оборонного комплекса, разра/
батывающих и производящих
практически все виды авиаци/
онного управляемого тактичес/
кого вооружения. Значительное
внимание предприятиями кор/
порации уделяется и созданию
образцов и комплексов воору/
жения в интересах ВМФ.
Корпорация предлагает на
экспорт широкую номенклатуру
авиационного вооружения.
Головное предприятие корпора/
ции поставляет: высокоскоро/
стные авиационные УР типа
Х/31 в версии противорадиоло/
кационной – Х/31П и противоко/
рабельной – Х/31А; унифициро/
ванные по носителям (кора/
бельным, береговым и воздуш/
ным) противокорабельные типа
Х/35Э (3М/24Э – контейнерная
версия). В прошлые годы широ/
ко поставлялись модульные
многоцелевые УР типа Х/25М в
различных версиях. Сегодня
предлагаются новые модерни/
зированные версии модульного
ряда этих ракет. К уже извест/
ной Х/25МП (противорадиоло/
кационной) и Х/25МЛ (многоце/
левой с лазерным наведением)
в последнее время добавились:
Х/25МАЭ – с активной головкой
самонаведения и Х/25МСЭ – с
бортовым комплексом управле/
ния, использующим сигналы
космической навигационной
системы.
Основные разработки МКБ
«Вымпел» сегодня в основном
связаны с УР класса «воздух/
воздух»
различных
типов:
ближнего маневренного боя
(малой дальности) – Р/73Э
(ЭЛ); средней и большой даль/
ности РВВ/АЕ; Р/27Р1 (ЭР1); Р/
27П (ЭП); Р/27Т1 (ЭТ1); Р/33Э.

Кроме
того,
предприятие
предлагает УР класса «воздух–
поверхность» – Х/29ТЕ; Х/29Л и
др. В настоящее время УР типа
РВВ/АЕ становится унифици/
рованной, поскольку разрабо/
тан способ ее применения по
воздушным
целям
путем
запуска с наземных пусковых
установок (ПУ), входящих в
состав зенитно/ракетных (зе/
нитно/артиллерийских) комп/
лексов.
МКБ «Радуга» сегодня соз/
дает управляемое оружие клас/
са «воздух/поверхность» –
комплекс «ОВОД – МЭ» с раке/
той Х/59МЭ, авиационные
УР повышенной дальности
Х/59МК, а также УР «воздух –
РЛС» и др.
К главным направлениям
НПП «Регион» относится созда/
ние корректируемых и управля/
емых авиабомб (КАБ и УАБ):
КАБ/500Кр; КАБ/500/ОД; КАБ/
1500Кр; КАБ/1500Л/Ф; КАБ/
1500Л/Пр.
Другим важным направлени/
ем деятельности предприятий
корпорации являются работы в
интересах ВМФ. Для россий/
ского ВМФ, а также ряда зару/
бежных государств сегодня
поставляются:
корабельные
ракетные
комплексы
типа
«Уран/Э» с унифицированными
противокорабельными ракета/
ми типа 3М/24Э (головное
предприятие корпорации); типа
«Москит/Е» с высокоскоростны/
ми противокорабельными УР
типа 3М/80Е, 3М/80Е1 (МКБ
«Радуга»). В 2004 году законче/
ны испытания берегового мо/
бильного ракетного комплекса
типа «Бал – Э» с противокора/
бельными УР 3М/24Э (КБМаши/
ностроения) и он готов к приня/
тию на вооружение Российских
вооруженных сил.

Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор
ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»
Кроме того, НПП «Регион»
производит уникальный комп/
лекс вооружения со скоростной
подводной
ракетой
(СПР)
«Шквал/Э»; малогабаритный
противолодочный комплекс ти/
па «Пакет/Э/НК» (в его состав
входят два боевых модуля, один
из которых способен нанести
поражение атакующей подвод/
ной лодке противника, другой –
в
состоянии
осуществить
перехват и поражение вражес/
кой торпеды); авиационную
противолодочную ракету АПР –
3Э («Орел/М»); противолодоч/
ную КАБ «Загон/1» (индекс
С3В).
В феврале 2005 года пред/
приятие удостоилось права осу/
ществлять самостоятельную
внешнеторговую деятельность
в отношении продукции военно/
го назначения, касающейся
поставки на экспорт запасных
частей, агрегатов учебного и
военного имущества к ранее
поставленной продукции и про/
ведения работ по ее техничес/
кому обслуживанию и ремонту.
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Государственный научно-производственный

Государственный научно
производственный ракетно
космический центр
«ЦСКБПрогресс» – ведущее
российское предприятие по
разработке, производству и
эксплуатации ракетносителей
среднего класса и автоматических
космических аппаратов для
дистанционного зондирования Земли
и научного назначения.
Всего запущено более 1750
ракетносителей и 950 космических
аппаратов разработки
ЦСКБПрогресс. Это почти две трети
от общего числа пусков в СССР
и России.

Александр КИРИЛИН,
генеральный директор
ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Государственный научно/про/
изводственный ракетно/косми/
ческий центр (ГНП РКЦ) «ЦСКБ/
Прогресс» образован в 1996 году
путем слияния ЦСКБ и Самарского
завода «Прогресс».
История завода «Прогресс» на/
чалась в 1894 году. В 1941 году он
был эвакуирован из Москвы в Куй/
бышев (сейчас – г. Самара).
В прошлом – крупнейший авиаци/
онный завод, в 1958 году решени/
ем Правительства он был переп/
рофилирован на выпуск ракетно/
космической техники. Серийный

выпуск межконтинентальных бал/
листических ракет начат с ракеты
8К71 – одной из первых модифи/
каций легендарной Р/7. Затем за/
вод наладил серийный выпуск ра/
кет/носителей (РН) «Восток»,
«Восход», «Молния», «Союз». Он
был главным по изготовлению РН
«Н/1» и «Энергия», спутников «Би/
он», «Ресурс», «Фотон».
С момента перепрофилиро/
вания завод производил ракеты/
носители и космические аппара/
ты, разработанные Самарским
филиалом конструкторского бю/
ро С.П. Королева ОКБ/1, образо/
ванного в 1959 году. За ним были
закреплены все работы по разра/
ботке ракет семейства Р/7. Начи/
ная с 1964 года предприятие ста/
новится головным по созданию
ракет/носителей среднего класса
типа Р/7 и автоматических аппа/
ратов дистанционного зондиро/
вания Земли.
Первой самостоятельной раз/
работкой предприятия стала РН
«Союз» (11А57), эксплуатация ко/
торой началась в 1963 году. На ос/
нове базового пакета ракеты Р/7
создано восемь модификаций ра/
кет/носителей среднего класса
типа «Восток», «Молния», «Союз».
Филиалом ОКБ/1 в сотрудничест/
ве с головным заводом/изготови/
телем «Прогресс» созданы и сда/
ны в эксплуатацию 26 ракетно/
космических комплексов различ/
ного назначения.
В 1982 году на центральном
блоке РН «Союз» было применено
новое горючее «Синтин» (РН
11А511У/2), которое позволило
увеличить выводимую массу по/
лезного груза на 200 кг.
Ракетами/носителями типа
«Союз выполнены более 1600
запусков космических аппара/
тов, из них более 900 собствен/
ной разработки. Подтвержден/
ная многолетней эксплуатацией
вероятность безотказной рабо/
ты РН – не менее 0,983. Макси/
мальная серия безаварийных
пусков составляет 112, что явля/
ется лучшим мировым достиже/
нием.
В 1974 году филиал преобра/
зован в самостоятельное пред/
приятие – Центральное специали/
зированное конструкторское бю/
ро (ЦСКБ). В 1996 году ЦСКБ и за/
вод «Прогресс», как уже отмеча/
лось выше, были объединены в
ГНП РКЦ «ЦСКБ/Прогресс».

Сегодня в России эксплуатиру/
ются ракеты/носители, разрабо/
танные центром – «Союз/У» и «Со/
юз/ФГ», которыми доставляют
космонавтов и грузы на Междуна/
родную космическую станцию, а
также выводят на низкие орбиты
автоматические космические ап/
параты. Вывод на средние и высо/
кие орбиты осуществляется раке/
тами/носителями «Союз/У» и «Со/
юз/ФГ» с использованием блока
выведения (БВ) «Икар» (разработ/
чик и изготовитель – ЦСКБ/Прог/
ресс) или разгонного блока (РБ)
«Фрегат» (разработчик и изготови/
тель – НПО им.С.А. Лавочкина).
Важным направлением в дея/
тельности центра является разра/
ботка, производство и поставка в
рамках Федеральной космической
программы автоматических кос/
мических аппаратов дистанцион/
ного зондирования Земли, реша/
ющих весь спектр задач в интере/
сах национальной безопасности,
науки и народного хозяйства. Кос/
мические аппараты, разработан/
ные в ЦСКБ/Прогресс, позволяют
обеспечить глобальное наблюде/
ние поверхности Земного шара с
высоким разрешением на мест/
ности и оперативной доставкой
информации. Первый советский
спутник наблюдения «Зенит/2»
был создан в ОКБ/1. С 1965
по 1982 год на базе спутника «Зе/
нит/2» на предприятии было соз/
дано семь модификаций спутни/
ков наблюдения. В 1969 году на
базе спутника «Зенит» в интересах
народного хозяйства на предприя/
тии был создан спутник
«Зенит/2НХ», в 1975/м –
«Фрам». В 1977 году на базе спут/
ников «Зенит/2НХ» и «Фрам» нача/
лась разработка космической под/
системы дистанционного зондиро/
вания Земли «Ресурс/Ф». В насто/
ящее время в эксплуатации нахо/
дится космический комплекс «Ре/
сурс/Ф2», который обеспечивает
многозональную и спектрозональ/
ную съемки поверхности Земли в
видимом и ближнем инфракрас/
ном диапазонах спектра электро/
магнитного излучения с высокими
геометрическими и фотометри/
ческими характеристиками.
Для решения задач, требую/
щих оперативного поступления
информации, центром разработан
космический комплекс «Ресурс/
ДК», который предназначен для
многозонального дистанционного

ракетно-космический центр «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» 
зондирования земной поверхности
с целью получения в масштабе
времени, близком к реальному, вы/
сокоинформативных изображений
в различных диапазонах спектра
электромагнитного излучения с
обеспечением оперативной дос/
тавки информации по радиоканалу
непосредственно на наземные
пункты приема. Информация, по/
лучаемая космическим комплек/
сом «Ресурс/ДК», после ее темати/
ческой обработки может быть ис/
пользована для решения различ/
ных научных и хозяйственных задач
как российскими, так и зарубежны/
ми специалистами.
Разрабатываемый ЦСКБ/Прог/
ресс перспективный космический
аппарат «Ресурс/01» предназначен
для многоспектральной съемки
земной поверхности с использова/
нием комплекса целевой оптико/
электронной аппаратуры с целью
оперативного получения высоко/
информативных изображений в
различных диапазонах спектра, а
также сбора данных с морских и
наземных измерительных плат/
форм.
Для запуска ракет/носителей
серий «Союз» и «Молния» исполь/
зуются космодромы Плесецк и
Байконур. В настоящее время ве/
дется разработка трехступенчатой
ракеты/носителя «Союз/2» в два
этапа («Союз/2/1а» и «Союз/2/
1б»), которая заменит ракеты/но/
сители серии «Союз» и, при ис/
пользовании с ракетой/носителем
РБ «Фрегат» или БВ «Икар», раке/
ту/носитель «Молния/М».
Для обеспечения запусков
коммерческих полезных грузов с
космодрома Куру (Французская
Гвиана) будет использоваться ра/
кета/носитель «Союз/СТК» – мо/
дификации ракеты/носителя «Со/
юз/2» первого этапа, адаптиро/
ванная к условиям запуска с кос/
модрома Куру.
В апреле 2006 года руковод/
ством ГНП РКЦ «ЦСКБ/Прогресс» и
РКК «Энергия» принято совмест/
ное решение о разработке и созда/
нии самарскими ракетостроителя/
ми новой РН «Союз/2/3» с повы/
шенными энергетическими харак/
теристиками для выведения мно/
горазового пилотируемого косми/
ческого корабля нового поколения
«Клипер». Новый носитель «Союз/
2/3» на первом этапе создания
обеспечит выведение на орбиту
высотой 200 км космического ап/

Александр КИРИЛИН
и Василий ЦИБЛИЕВ
(начальник центра подготовки
космонавтов)

Международный экипаж
«Союз ТМА-8» в МИКе Байконура
перед стартом
(апрель 2006 год)

парата массой до 11 тонн в рамках
Федеральной космической прог/
раммы, в интересах Министерства
обороны РФ, а также для осуще/
ствления коммерческих запусков в
рамках международного сотрудни/
чества. На втором этапе планиру/
ется доведение грузоподъемности
РН до 13 тонн для выведения ПКК
«Клипер», а в перспективе, после
установки
модернизированных
двигателей на блоках I–II ступе/
ней – до 16 тонн и более.
В соответствии с решением
Конкурсной комиссии Роскосмоса
ГНП РКЦ «ЦСКБ/Прогресс» приз/
нан победителем конкурса на раз/
мещение Государственного заказа
по тематике Федеральной косми/
ческой программы России на
2006 –2015 гг.
В соответствии с этим заказом
«ЦСКБ/Прогресс» со своей техни/
ческой и научной кооперацией
должен разработать и запустить в
2012 и 2015 годах два принципи/
ально новых космических аппара/
та, которые должны обслуживаться
космонавтами в инфраструктуре
международной космической стан/
ции и обеспечивать комплексное
решение задач в области микро/
гравитационных, прикладных тех/
нологических и биотехнологичес/
ких исследований.
Данные космические аппараты
будут функционировать на орбите
в течение пять лет каждый, при
этом цикл полета в автоматичес/
ком режиме, в течение которого
будут проводиться эксперименты,
будет составлять 3 – 4 месяца, пос/
ле чего космический аппарат на
несколько дней стыкуется с Меж/
дународной космической станци/
ей. Полученные материалы и ре/
зультаты экспериментов космо/
навтами будут загружаться в мало/
габаритные спускаемые капсулы
космического аппарата. Экспери/
ментальные установки будут сна/
ряжены новыми исходными мате/
риалами, а после отстыковки от
станции космического аппарата
малогабаритные спускаемые кап/
сулы доставят полученные матери/
алы на Землю. При этом космичес/
кий аппарат осуществляет даль/
нейший полет в автоматическом
режиме до следующей стыковки с
международной станцией.
Аналогов предложенного ЦСКБ/
Прогресс для реализации варианта
космического аппарата в настоя/
щее время в мире не существует.
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Федеральное государственное предприятие
ММПП «САЛЮТ»

приятия в короткие сроки
провести
модернизацию
производства и обновить
парк оборудования за счет
приобретения у лучших зару/
бежных фирм станков с ЧПУ.
Вновь было создано бо/
лее 10 тысяч рабочих мест.
Резко возросли объемы про/
дукции, в том числе постав/
ляемой на экспорт. Одновре/
менно
была
проведена
коренная структурная пере/
стройка – созданы конструк/
торские бюро по проектиро/
ванию газотурбинных двига/
телей (ГТД) для авиации и ин/
дустриального назначения,
научно/технологические и
научно/производственные
центры для разработки каче/
ственно новых технологичес/
ких процессов, в том числе
для ГТД пятого поколения.
Юрий ЕЛИСЕЕВ – генеральный директор
Большое внимание было уде/
Федерального государственного
лено внедрению информаци/
предприятия ММПП «Салют», ведущей
онных технологий на всех
стадиях создания, производ/
национальной двигателестроительной
ства и эксплуатации двигате/
компании с мощным научнолей. Сегодня на «Салюте»
производственным потенциалом,
более 3500 компьютеризи/
позволяющим разрабатывать
рованных рабочих мест.
и производить широкий спектр
Юрию Елисееву, обладаю/
высокотехнологичной продукции
щему незаурядными органи/
военного и гражданского назначения.
заторскими способностями,
глубокими знаниями произ/
Юрий Сергеевич Елисеев ро/
водства, сложной, наукоемкой тех/
дился 28 июля 1951 года в Молдав/
ники, огромным производствен/
ской ССР. После службы в армии
ным опытом, удалось восстано/
поступил на работу на Московское
вить завод, сделать его наиболее
машиностроительное производ/
оснащенным среди аналогичных
ственное предприятие «Салют».
машиностроительных предприя/
В 1973 году окончил МВТУ им.
тий, сохранить социальную сферу
Н.Э. Баумана. На ММПП «Салют»
предприятия, создать высококва/
Ю.С. Елисеев прошел путь от сле/
лифицированный коллектив.
саря до генерального директора.
В настоящее время руковод/
В декабре 1997 года приказом
ство предприятия завершает ра/
министра экономики назначен ге/
боту по организации на базе
неральным директором предпри/
ФНПЦ «Салют» крупной интегри/
ятия, которое к этому времени,
рованной структуры, которая поз/
учитывая общее падение в стране
волит разрабатывать и произво/
производства, находилось в труд/
дить газотурбинные двигатели
ном положении – резко снизились
различного назначения – для ави/
объемы производства, числен/
ации, энергетики, морских судов,
ность рабочих и заработная пла/
транспорта. Безусловно, что все
та, отсутствовали государствен/
успехи предприятия в последние
ные заказы, финансовое положе/
годы обеспечены активной пози/
ние было на грани банкротства.
цией, огромной работоспособ/
Разработанная стратегия воз/
ностью, целеустремленностью
рождения предприятия, помощь
Юрия Елисеева как генерального
со стороны государственных
директора ФГУП «ММПП «Салют»,
структур в заключении контрактов
создавшего стройную систему
с зарубежными странами – все
развития и управления производ/
это позволило руководству пред/



ства ГТД, что позволило ММПП
«Салют» занять лидирующее по/
ложение в двигателестроитель/
ной отрасли в стране, приобрести
высокую репутацию в зарубежных
странах.
Член/корреспондент Россий/
ской инженерной академии, док/
тор технических наук, руководи/
тель Института целевой подготов/
ки специалистов по двигателе/
строению, Почетный авиастрои/
тель РФ, Юрий Сергеевич Елисе/
ев – автор и соавтор более 250
научно/технических публикаций и
изобретений, в том числе 16/ти
учебников, учебных пособий и
монографий.
Большое внимание Юрий Ели/
сеев уделяет подготовке кадров,
является профессором, заведую/
щим кафедрой «Технология про/
изводства двигателей летатель/
ных
аппаратов»
РГТУ/МАТИ
им. К.Э. Циолковского, руководи/
телем заводского Института це/
левой подготовки специалистов
по двигателестроению», предсе/
дателем ученого совета. Благода/
ря целенаправленной работе по
подготовке и закреплению кадров
на предприятии около 50% персо/
нала имеет среднее специальное
и высшее образование; здесь ра/
ботают 120 кандидатов техничес/
ких наук, 36 профессоров, доцен/
тов и старших научных сотрудни/
ков, около 100 аспирантов техни/
ческих вузов г. Москвы.
Юрий Елисеев – Президент
клуба авиастроителей, член тор/
гово/промышленных палат РФ и
Москвы, член дирекции АССАД и
«Международного союза авиа/
промышленности», член ученого
совета МАТИ, член редакционно/
го совета ряда технических жур/
налов.
За большой вклад в развитие
авиационной промышленности
Юрий Сергеевич Елисеев награж/
ден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, а
также отмечен благодарностью
президента РФ и почетными гра/
мотами правительства РФ. Он ла/
уреат международной премии
«Мировое общественное призна/
ние» за выдающийся вклад в
разработку и реализацию совре/
менных механизмов развития
мировой экономики и бизнеса
(Вена–2005 г.).



Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей)

Елена Владимировна родилась в
Смоленской области в семье учителей.
Закончила Московский финансовый
институт и Высшую коммерческую шко/
лу при Академии внешней торговли
СССР. Доктор экономических наук. Тру/
довую деятельность начала с работы по
распределению в Контрольно/ревизи/
онном управлении Министерства фи/
нансов.
В 1975 году перешла на работу в
строительный комплекс Москвы, в 1978/м
назначена заместителем генерального
директора крупного московского объе/
динения железобетонной промышлен/
ности.
В 1986 году Е.В. Панина избрана
секретарем райкома КПСС Люблинского
района Москвы по промышленности, из/
биралась депутатом райсовета двух со/
зывов.
В 1988 году переведена на работу в
Московский горком КПСС руководите/
лем социально/экономического отдела,
где она координировала деятельность
промышленности Москвы, Министер/
ства финансов, Госплана, Госснаба, Ми/
нистерства внешнеэкономических свя/
зей и других экономических министерств
и ведомств.
В июле 1991 года Е.В. Панина ста/
ла генеральным директором Дирекции
новых форм сотрудничества Торгово/
промышленной палаты СССР, а в ноябре
1991 года возглавила Центр междуна/
родных деловых проектов. Здесь под ее
руководством разработаны уникальные
образцы высокоэффективного обору/
дования и ряд передовых технологий,
не имеющих аналогов в мировой
практике.
С 1992 года Е.В.Панина возглавляет
Московскую Конфедерацию промыш/
ленников и предпринимателей. За эти
годы Конфедерации удалось добиться
заметной роли в экономической и соци/
альной жизни столицы, в укреплении со/
циального партнерства, в котором рав/
ноправными партнерами выступают
правительство Москвы, Московская



Конфедерация
про/
мышленников и пред/
принимателей и Мос/
ковская
Федерация
профсоюзов.
Елена
Владимировна Панина
активно занимается об/
щественной деятель/
ностью, являясь вице/
президентом Россий/
ского Союза промыш/
ленников и предприни/
мателей, председате/
лем Координационного
совета руководителей
промышленников
и
предпринимателей (ра/
ботодателей) Централь/
ного федерального ок/ Елена ПАНИНА –
председатель Московской
руга.
Конфедерации промышленников
В 1993 году была и предпринимателей (работодателей)
избрана председателем
президиума Российско/
го земского движения.
В июне 2002 года Панина Елена
Владимировна избрана председателем
Российской объединенной промыш/
ленной партии. Е.В. Панина – депутат
Государственной думы ФС РФ второго
и четвертого созывов, заместитель
председателя Комитета по экономи/
ческой политике, предпринимательству
и туризму, председатель Экспертного
совета по экономической и инвестици/
онной политике, депутат Парламент/
ского собрания Союза Белоруссии и
России, член Межпарламентской ас/
самблеи стран СНГ.
Награждена медалью ордена «За зас/
луги перед Отечеством» II степени, орде/
ном Русской Православной церкви им.
Святой равноапостольной Великой княги/
ни Ольги, медалью «850/летия Москвы»,
орденом Республики Польши «Золотой
Крест Заслуги», является лауреатом На/
циональной премии общественного приз/
нания женщин России «Олимпия» за 2002
год, а в 2006 году удостоена высшей об/
щественной награды Российской Федера/
ции – золотого ордена «Гордость России».

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»
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Открытое акционерное общество
«ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

НОМИНАЦИЯ «ГОРДОСТЬ РОССИИ»
28

Сергей КУРЫШЕВ,
заместитель генерального директора
по кадрам ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

Четверть века отделяют
нас от апрельских событий
1979 года, когда Тольят/
тинcкий азотный завод выдал
первые тонны аммиака.
Сегодня «Тольяттиазот»
выпускает продукцию прак/
тически для всех отраслей
отечественной экономики и
поставляет ее в более чем
120 стран мира. Доля экспор/
та составляет 85% от общего
объема производимой про/
дукции. На территории ОАО
«Тольяттиазот»
работают
семь крупнотоннажных агре/
гатов аммиака общей мощ/
ностью 3 млн тонн в год, два

агрегата ежегодно выраба/
тывают около 1 млн тонн кар/
бамида, установка по произ/
водству жидкой углекислоты
мощностью два миллиона
тонн в год. Но прежде всего
«ТоАЗ» сохраняет лидерство
в мировом производстве ам/
миака.
Аммиак – один из важней/
ших продуктов химической
промышленности – исполь/
зуется для получения мине/
ральных удобрений, в жид/
ком виде и в виде аммиачной
воды он применяется как са/
мостоятельное удобрение.
«Тольяттиазот»
проводит
большую работу по возоб/
новлению и внедрению имен/
но такого способа внесения
удобрения в почву.
Потребителем аммиака
является главным образом
внешний рынок. В октябре
2005 года запущено в эксплу/
атацию уникальное произ/
водство реакционных труб
методом
центробежного
литья. Именно «Тольяттиа/
зот» первым в России взялся
за освоение этой продукции.
Еще один масштабный
проект «Тольяттиазот» реали/
зует сейчас на Черномор/
ском побережье Краснодар/
ского края. Именно здесь
ведется строительство глу/
боководного порта для пере/
валки аммиака, а также дру/
гих важных грузов – зерна,
удобрений и прочего.
Начало нового века «Толь/
яттиазот» встретил большой
победой – вошла в строй
уникальная установка по
производству
метанола
мощностью 450 тыс. тонн в
год. Это стало настоящим
технологическим прорывом,
причем в мировом масшта/
бе. 11 января 2001 года с же/
лезнодорожной станции за/
вода отправился первый
состав с метанолом. Этому

событию предшествовала
огромная трехлетняя работа
и тоазовских специалистов,
и предприятий корпорации.
Прежде всего, ТИАП, «Азот/
реммаш», «Волгоцеммаш» и
зарубежных партнеров –
компании «Метанол Казале»
и
французской
фирмы
«Огонь и вода». Уникаль/
ность нового производства
состоит в том, что впервые в
мировой практике был реа/
лизован проект горизонталь/
ной установки агрегата. Эта
идея позволила решить
проблему
безопасности,
значительно сэкономить зат/
раты при строительстве, уве/
личить возможности по до/
полнительному выпуску ме/
танола. Более того, техноло/
гия новой конструкции пре/
дусматривала переработку
нескольких десятков тысяч
тонн углекислого газа, кото/
рый ранее просто выбрасы/
вался агрегатами аммиака в
атмосферу. Новое производ/
ство в несколько раз превос/
ходит многие зарубежные
аналоги по оборудованию,
экологическим и другим па/
раметрам.
Благодаря стабильной ра/
боте и высокому качеству
производимой
продукции
«Тольяттиазот» заслужил ре/
путацию надежного партне/
ра. Об этом свидетельствует
более 50 высоких междуна/
родных и российских наград,
в числе которых золотая наг/
рада за престиж, выдающие/
ся услуги в создании корпо/
ративного имиджа, профес/
сионализм, конкурентоспо/
собность.
В конце 2005 года ОАО
«Тольяттиазот» названо луч/
шим предприятием отечест/
венной химической промыш/
ленности, яркой и динамич/
ной компанией, работающей
на российском рынке.



ООО «Общество страхования жизни
«РОССИЯ»

Маргарита Николаевна Хо/
рунжая в 1984 году окончила
Московский институт народно/
го хозяйства им. Плеханова.
Страхованием жизни занимает/
ся с 1996 года, прошла обуче/
ние в крупнейших западных
страховых компаниях. С 1996 по
1999 год работала с рядом
иностранных брокеров, специа/
лизирующихся на страховании
жизни.
С 2000 по 2003 год она зани/
мала должность начальника Уп/
равления личного страхования
ОСАО «Россия». С 2003 по 2005
год – исполнительный директор,
руководитель
Бизнес/блока
страхования жизни ЗАО «Стра/
ховая группа «УралСиб». С сен/
тября 2005 года – генеральный
директор ООО «Общество стра/
хования жизни «Россия».
Страховое акционерное об/
щество «Россия», основанное 2
апреля 1881 года, было одним
из крупнейших страховых об/
ществ того времени. В дорево/
люционной России жизнь каж/
дого уважающего себя человека
была застрахована, по крайней
мере, кормильца семьи – обя/
зательно. Отсутствие «жизнен/
ного» полиса было признаком
несостоятельности фамилии.
ООО «Общество страхования
жизни «Россия», которое явля/
ется правопреемником Страхо/
вого общества «Россия», актив/
но развивает рынок страхова/
ния жизни, продолжая лучшие
российские традиции страхова/
ния.
ОСЖ «Россия» создано в
2004 году и вошло в структуру
ОСАО «Россия» как компания,
специализирующаяся на добро/
вольном классическом страхо/
вании жизни. 100% акций ком/
пании принадлежит ОСАО «Рос/
сия». Уставный капитал на
сегодняшний день составляет
60 млн руб., в 2006 году пла/
нируется его увеличение до
300 млн руб.
ОСЖ «Россия» имеет лицен/
зию ФССН С№ 3979 77 на осу/
ществление долгосрочного на/
копительного страхования жиз/
ни, пенсионного страхования,

страхования от несчастных слу/
чаев и болезней, от опасных за/
болеваний.
С
учетом
сегодняшней
неблагоприятной демографи/
ческой ситуации в стране со/
действие страхованию жизни
становится приоритетной соци/
альной задачей как для госу/
дарства, так и для юридических
и физических лиц. Договоры
страхования жизни позволяют
сотрудникам предприятий по/
лучить дополнительный доход к
государственной пенсии после
достижения ими пенсионного
возраста, защитить имущест/
венные интересы работодателя
и компенсировать материаль/
ные потери семье работника,
что способствует повышению
уверенности сотрудников в их
социальной
защищенности,
улучшению морального климата
в коллективе и повышению ав/
торитета руководителя.
«Страхование жизни – это не
просто социальная защита, это
вложение в новое качество жиз/
ни» – считает Маргарита Хорун/
жая.
М.Н. Хорунжая – член коми/
тета Всероссийского союза
страховщиков по вопросам раз/
вития страхования жизни и пен/
сионного страхования, член ко/
миссии по развитию и поддерж/
ке страховой деятельности при
правительстве Москвы.
Ей удалось сплотить вокруг
себя одну из лучших команд
профессионалов, которая в
дальнейшем стала основой для
ООО «Общество страхования
жизни «Россия» и региональных
представительств общества.
В настоящее время компания
имеет 16 региональных филиа/
лов и представительств в горо/
дах России: Нижний Новгород,
Новосибирск, Уфа, Казань,
Самара, Тольятти, Краснодар,
Ростов/на/Дону, Набережные
Челны, Пермь, Ижевск, Сочи,
Майкоп, Таганрог, Октябрьский.
В ближайших планах ОСЖ «Рос/
сия» осуществление регио/
нальной экспансии и развитие
многоканальной
структуры
продаж.



Маргарита ХОРУНЖАЯ,
генеральный директор
ООО «Общество страхования
жизни «Россия». Страховое
акционерное общество «Россия»
одним из первых сделало ставку
на страхование жизни и вышло
на первое место среди
остальных страховых обществ
как по числу заключенных
договоров страхования жизни,
так и по объему
аккумулированной премии.
ООО «Общество страхова/
ния жизни «Россия» под руко/
водством Маргариты Хорунжей
возрождает лучшие традиции
классического
страхования
жизни, способствует повыше/
нию культуры страхования и
доступности
качественных
страховых продуктов для рос/
сиян.
Основные принципы Марга/
риты Хорунжей – защищать
имущественные интересы, ком/
пенсировать материальные по/
тери, эффективно решать проб/
лемы усиления социальной ста/
бильности и социального благо/
получия в обществе, обеспечи/
вать финансовую стабильность,
создавать ощущение безопас/
ности, формировать чувство
уверенности в завтрашнем дне
и в старости.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ»

Открытое акционерное
общество «Тольяттиазот» – одно
из самых динамично
развивающихся, экономически
сильных и социально
привлекательных предприятий
отечественной
промышленности. С понятием
«ТоАЗ» ассоциируется высокое
качество и надежность. И в этом
огромная заслуга трудового
коллектива, для которого
формула «тоазовский стиль –
фирменный стиль» стала
определяющей в деятельности.
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РЕУТОВ – ГОРОД С НЕОБЫЧНОЙ СУДЬБОЙ

30

Некогда закрытый от посто/
ронних глаз научно/производ/
ственный центр, где разрабаты/
вались и внедрялись оборонно/
космические технологии, пере/
живал и падения, и взлеты вместе
со страной.
Успехи в развитии города не/
посредственно связаны с дея/
тельностью главы администра/
ции Александра Николаевича Хо/
дырева, человека, сумевшего
скоординировать и объединить
высокий научно/технический по/
тенциал Реутова.
29 декабря 2003 года Указом
Президента Российской Федера/
ции городу Реутову присвоен ста/
тус «Наукограда Российской
Федерации». Разработана и утве/
рждена Программа развития
г. Реутова как наукограда РФ. Она
нацелена на сохранение, разви/
тие и эффективное использова/
ние научно/технического потен/
циала наукограда путем активи/
зации инновационной деятель/
ности, а также на достижение
устойчивого социально/экономи/
ческого развития города.
Присвоение Реутову высокого
статуса предшествовала огром/

ная работа. Еще в 1997 году был
создан Координационный совет
при администрации города и
городской научно/технический
центр. Были налажены связи с
зарубежными научными центра/
ми в США, Англии, Германии.
В 1998 году Реутов признан од/
ним из победителей конкурса и
включен в проект ТАСИС «Инно/
вационные центры и наукограды
Российской Федерации».
Большой вклад в развитие го/
рода вложили устойчиво работа/
ющие предприятия: ФГУП «Реу/
товский
экспериментальный
завод средств протезирования»,
ЗАО «Газкомплект», ОАО «СУ/
802», ОАО «СУ/804», ОАО «АСТ»,
«Автобаза № 4», ЗАО «СБЦ Реуто/
во» и другие. Ключевую роль в
развитии города сыграло градо/
образующее предприятие НПО
машиностроения. Это един/
ственное в мире предприятие ра/
кетно/космической отрасли, ве/
дущее разработку комплексов и
систем трех различных направле/
ний: с крылатыми ракетами, бал/
листическими ракетами и косми/
ческими аппаратами. Возглавлял
предприятие выдающийся уче/

ный В.Н. Челомей. С 1984 года
НПО машиностроения руководит
его последователь Герберт Алек/
сандрович Ефремов.
Инженерами и учеными НПО
машиностроения были созданы
космические ракеты/носители
семейства «Протон», являющие/
ся сегодня наиболее надежными
и эффективными средствами вы/
ведения на орбиту космических
аппаратов различного значения.
С 1965 года в рамках программы
«Алмаз» в деятельности предпри/
ятия начался новый этап – созда/
ние пилотируемых ракетно/кос/
мических комплексов для гло/
бального наблюдения поверхнос/
ти Земли из космоса. С 1974 по
1977 год были созданы и выведе/
ны на орбиту пилотируемые кос/
мические станции «Алмаз» («Са/
лют/2, /3, /5»). С 1976 года нача/
лась разработка ракетно/косми/
ческой системы с автоматичес/
кой орбитальной станцией «Ал/
маз/Т». Две таких станции – «Кос/
мос 1870» и «Алмаз/1» успешно
функционировали на орбите.
Всего на околоземную орбиту за/
пущено 98 космических аппара/
тов, разработанных НПО маши/
ностроения.
Сегодня НПО машинострое/
ния реализует перспективную
программу, основными направ/
лениями которой являются:
«Прагматичный космос», «Экс/
плуатация и развитие стратеги/
ческих ракетных комплексов»,
«Создание и эксплуатация комп/
лексов с крылатыми ракетами»,
«Информационные технологии» и
«Альтернативная энергетика».
Реутов – крупный научный,
промышленный и культурный
центр. В городе построены обще/
образовательная школа № 8
(ныне лицей), храм Казанской
иконы Божьей Матери, часовня
Великомученика Георгия Победо/
носца, АТС – 791 с современным
цифровым оборудованием, физ/
к у л ьт у р н о / о з д о р о в и т е л ь н ы й
комплекс на стадионе «Старт».
Созданы Детский оперный театр,
Молодежный центр, Драматичес/
кий театр, открыта картинная
галерея. Активными темпами
идет строительство жилья, соци/
ально/бытовых объектов. Созда/
ется неповторимый архитек/
турный облик вечно молодого
города.



Богословский алюминиевый завод –
филиал ОАО«СУАЛ»

Богословский алюминие/
вый завод – социально от/
ветственная компания, на/
целенная не только на рас/
ширение бизнеса, но и на
поддержание социальной и
экономической стабильнос/
ти в регионе своего присут/
ствия, а также содействие
его развитию.
Социальная
политика
БАЗа основана на создании
благоприятных условий для
труда и жизни работников,
что способствует привлече/
нию и сохранению высоко/
квалифицированного пер/
сонала. Частью этой поли/
тики является ежегодное
формирование бюджета на
финансирование социаль/
ных программ. С 2003 года
предприятие наиболее ак/
тивно инвестирует средства
в такие направления, как
«Здоровье», «Спорт», «Куль/
тура», «Молодежь», «Забо/
та», которые охватывают
широкий круг социальных
вопросов, актуальных для
работы и жизни сотрудни/
ков предприятия и их се/
мей.
Основным направлением
социальной политики БАЗа
является
формирование
партнерских
отношений
между предприятием и жи/
телями города Краснотурь/
инска Свердловской об/
ласти.
В начале 2001 года БАЗ в
составе группы «Суал» под/
писал соглашение о соци/
альном партнерстве предп/
риятия и муниципального
образования города Крас/
нотурьинска, на территории
которого он расположен.
Документ нацелен на созда/
ние принципиально новой
модели сотрудничества ад/
министрации Краснотурьи/
нска и предприятия. Уни/



Богословский алюминиевый завод (БАЗ) –
филиал ОАО "Суал" крупнейшее предприятие
Северного Урала по разработке бокситовых
месторождении. На БАЗе сосредоточены крупнейшие
в России мощности по производству глинозема.
В рамках единой технологической цепочки завод
поставляет производимые глинозем и анодную массу
на другие предприятия холдинга.
кальность соглашения в
том,
что
руководство
предприятия и управляю/
щей компании, админист/
рация города, представите/
ли различных обществен/
ных структур, становятся
равноправными партнера/
ми. Совместно они решают
такие важные задачи, как
оптимизация межбюджет/
ных отношений в регионе,
совершенствование дея/
тельности территориально/
го здравоохранения, улуч/
шение качества образова/
ния.
Богословский алюмини/
евый завод придает пер/
востепенное значение реа/
лизации принципов соци/
альной ответственности.
При этом главным для него
является поддержание со/
циальной и экономической
стабильности, инвестици/
онной привлекательности
региона и содействие их
развитию. Через различные
федеральные и региональ/
ные некоммерческие орга/
низации предприятие вкла/
дывает средства в програм/
мы, направленные на сох/
ранение и развитие рос/
сийского культурного нас/
ледия, возрождение рос/
сийских духовных тради/
ций, поддержку фундамен/
тальной науки и образова/
тельных учреждений. По/
этому завод старается
помочь творческим коллек/

Сибагатулла АМИНОВ,
генеральный директор
Богословского алюминиевого завода –
филиал ОАО «СУАЛ»

тивам и спортивным коман/
дам. В 2002 году предприя/
тие оказало финансовую
поддержку при строитель/
стве Малого храма во имя
Иоанна Богослова в Крас/
нотурьинске.
Богословский алюмини/
евый завод гордится своим
вкладом в развитие соци/
альной сферы, сохранение
и развитие российских
культурных традиций.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ГОРОД НАУКИ»

Реутов – один из динамично развивающихся городов
не только Московской области. По результатам работы
в 2003 году он признан лучшим по показателям
экономического развития в категории средних городов
Центрального федерального округа России,
а по итогам работы в 2004 году – вошел в тройку призеров.
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ВПК в долгу не останется
Начавшаяся в 80х годах прошлого века
конверсия позволила не только поднять
на новый уровень «мирную» составляющую
экономики, но и дала мощный толчок
к развитию Военнопромышленного
комплекса (ВПК).
О бывших трудностях и современном
состоянии ВПК России рассказывает
заместитель председателя Комитета
по обороне и безопасности Совета
Федерации РФ Валерий ТРУШНИКОВ.
– Валерий Георгиевич, в своем Пос
лании Президент РФ большое внимание
уделил Вооруженным силам страны, их
реформированию и отметил, что у ВПК
были определенные проблемы в этом
отношении. Раскройте, пожалуйста – в
чем они заключались.
– Действительно, тяжелые времена
в обеспечении нашей армии современ
ной техникой начались в 1992 году, ког
да, в силу известных обстоятельств в
стране, государственный оборонный за
каз снизился на 85–90%. Это был двой
ной удар. Я в то время возглавлял прави
тельство Свердловской области и хоро
шо помню сложившуюся ситуацию. У
нас там много заводов ВПК, и всем им
нужно было както выживать. Наверное,
единственным способом сделать это
можно было, лишь переключившись на
выпуск продукции для гражданского
назначения, доля которой в то время
составляла менее 1% от общего объема
производства. Правительство Свердлов
ской области приняло непростое, но
единственно правильное решение о вы
делении из бюджета дополнительных
средств на разработку освоение и раз
вертывание практически новых произ
водств на заводах.
– Сейчас речь зашла о конверсии,
хотя и вынужденной. Расскажите, пожа
луйста, к чему она привела.
– Результаты сказались очень быст
ро, и номенклатура товаров гражданско
го назначения оказалась самой широкой.
Среди них был представлен большой пе
речень медицинского оборудования. Не
осталась в стороне и бытовая техника.
Поразительно, но в 1994 году мы
приступили к производству цветных те
левизоров, не имея ни одного специали
зированного завода, и выпустили их
больше, чем во всем СССР. Причем, про
дукция была такого качества, что некото
рые головные, (даже иностранные),
фирмы давали разрешение на то, чтобы
мы ставили ее марку, т.е. они шли как
оригинальные. Были и действительно
новые технологии.
Не была забыта и промышленная
техника.
– А не стали ли в результате подоб
ных успехов ваши предприятия «потеря
ны» для ВПК?
– Наоборот. Выпуск гражданской
продукции для предприятий ВПК в это
тяжелое время оказался панацеей, так
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как позволил сохранить как производ
ственные мощности, так и квалифици
рованный персонал, и сейчас они
(предприятия) готовы выполнять обо
ронный заказ в полном объеме. Разви
тие гражданских технологий положи
тельно повлияло и на развитие военных.
Почему, скажем, наши танки являются
лучшими в мире? Потому что конструк
торы, можно сказать, расширили свой
кругозор, создавая новые тракторы,
экскаваторы, да и некоторые узлы мож
но отрабатывать на гражданской про
дукции. И это еще не все.
Хотя в период с 1992 и, практичес
ки, до 2004 года, когда на вооружение
не поступало ни ракет, ни кораблей, ни
подводных лодок, ни на минуту не
прекращались научноисследователь
ские и опытноконструкторские работы
по их созданию. Мы все это время про
должали разрабатывать новые виды во
оружения, причем как бы это не показа
лось странным, невозможность сразу
реализовывать новые разработки, име
ют сейчас и положительный эффект.
Они постоянно дорабатывались «на бу
маге» с учетом новейших достижений
науки и техники, что привело в резуль
тате к созданию таких образцов воен
ной техники, выпускаемой сейчас в на
шей стране, которые не имеют анало
гов в мире, и способны стоять на воору
жении в течение, по крайней мере двад
цати лет. Кстати, у нас имеются не толь
ко «бумажные» разработки. Ракетный
комплекс противовоздушной обороны
СС300 признан одним из лучших в ми
ре. Он поставлен на вооружение не
только в наши войска ПВО, но и закуп
лен рядом зарубежных стран. А что го
ворить о гордости нашей авиации – се
мействах МИГ и Су? И всетаки это бы
ли капли в море.
– Это хорошо, но, очевидно, для
того, что бы реализовать, если не все,
то большинство потенциальных воз
можностей и новых наработок, необхо
димы капитальные вложения. Появи
лись ли они, и если «да» то, что в
результате уже удалось и что еще
предстоит сделать?
– Сейчас ситуация резко измени
лась. За последние четыре года воен
ный заказ увеличился в 5,5 раза, и это
уже принесло свои плоды. Мы разрабо
тали абсолютно новый класс стратеги
ческих ракет – «ТопольМ», и сейчас
ими перевооружено уже пять полков.
Эти ракеты практически невозможно пе
рехватить даже прославленной амери
канской системой ПРО, так как они ле
тят с изменяющейся траекторией. Прав
да в США считают этот вопрос дискус
сионным, и проверить его можно только
на практике, но лучше (смеется) что бы
этой практики не было. Это мы говорим
про сухопутные войска, а сегодня уже
на выходе ракеты для военноморского
базирования. Сейчас они проходят зак
лючительные испытания и скоро пойдут
в серию.

Серьезное внимание уделяется и
нашей военноморской технике. Нача
то строительство новых кораблей
практически всех типов, среди кото
рых нужно выделить новейший авиа
носец. В ближайшее время в состав
ВМФ России войдут две новые атом
ные подводные лодки со стратегичес
ким оружием на борту. Они будут ос
нащены новыми ракетными комплек
сами «Булава».
Несмотря на серьезные достиже
ния в области технического оснащения
вооруженных сил перед нами стоят но
вые огромные задачи. В частности, в
самое ближайшее время предстоит су
щественно повысить оснащенность
стратегических ядерных сил современ
ными самолетами дальней авиации, а
также подводными лодками и пуско
выми установками Ракетных войск спе
циального назначения. А вообще, пос
кольку Россия проповедует исключи
тельно оборонительную стратегию, не
обходимо четко представлять техни
ческое военное состояние возможного
противника и принимать адекватные
меры. Пока нам это удается.
– Валерий Георгиевич, а какую
роль в обороноспособности страны
выполняют космические технологии?
– В основном, это системы наблю
дения, системы управления боем и на
вигационные системы. В следующем
году мы должны запустить четыре
спутника, чем завершится построение
системы «ГЛОНАСС», позволяющей
круглосуточно осуществлять монито
ринг Земли и с очень большой точ
ностью определять координаты прак
тически любого объекта.
– О современном состоянии ВПК
вы нарисовали вполне исчерпываю
щую картину, которая позволяет смот
реть в будущее с оптимизмом, а труд
ностито существуют?
– Безусловно. Причем они связа
ны не с потерей технологий или обору
дования и специалистов, а с поставкой
комплектующих. Дело в том, что ряд
поставщиков этой продукции находят
ся сейчас в других государствах –
странах СНГ, а некоторые акциониро
вались, поэтому договорные отноше
ния перешли в другую плоскость –
коммерческую, а здесь есть свои труд
ности. Есть и другие. Но это частные
проблемы, а глобальные связаны с об
щим развитием экономики страны. По
ка наши расходы на оборону в процен
тах к ВВП сегодня являются сопоста
вимыми, либо чуть меньшими, чем у
других ядерных держав, к примеру, у
Франции или Великобритании. А в аб
солютных цифрах они в два раза мень
ше, чем у этих стран. Про США лучше
и не говорить. Поэтому давайте уси
ленно работать над подъемом эконо
мики России, а ВПК в долгу не оста
нется.
Аркадий МАЛЬЦЕВ
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Развитие деревянного домостроения –
один из путей решения
демографической проблемы в России

Ирина ЖУКОВА,
председатель совета директоров,
первый вице-президент
ЗАО «Инвестиционные и региональные
программы»
В настоящей статье мы отве/
чаем на два вопроса: насколько
необходимо и перспективно для
россиян развитие массового де/
ревянного домостроения и воз/
можно перевести деревянное
жилье из сегмента комфортного и
дорогого (элитного) в сегмент
массово доступного жилья – ком/
фортного и недорогого?
Высочайшая экологичность
деревянного жилья – важнейшая
предпосылка для укрепления здо/
ровья нации и выхода России из
демографического кризиса. Не
случайно Минздравсоцразвития,
подсчитывая коэффициент эколо/
гичности строительных материа/
лов, берет за точку отсчета дере/
во. Одновременно с ухудшением
на планете экологической ситуа/
ции все большее число людей хо/
чет жить в деревянном доме. Так, в
странах Европы и Северной Аме/
рики малоэтажный жилой комп/
лекс уже сформирован на 60–80%
деревянными домами.
С учетом исключительной важ/
ности национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», посредством
которого в том числе обеспечива/
ется вывод России из демографи/
ческого кризиса, необходимость
развития массового деревянного

домостроения по своей значимос/
ти для России беспрецедентна.
Это объясняется следующим:
1. Деревянное домостроение
с использованием современных
технологий деревообработки поз/
воляет строить быстро и недорого:
время строительства – один ме/
сяц, стоимость кв. м в 1,5–2 раза
ниже, чем в доме из кирпича или
бетона, при равной комфортности;
2. Огромные лесные ресурсы
России позволяют строить из де/
рева много – десятки миллионов
квадратных метров жилья в год.
Причем деревянное домострое/
ние одинаково доступно как для
Подмосковья, так и для малых го/
родов и сел России;
3. При имеющихся мощностях
по производству кирпича и бетона
в России решить задачу даже уд/
воения темпов строительства
жилья (с 40 млн до 80 млн. кв. м в
год) к 2010 году невозможно –
рост производства цемента и кир/
пича ограничен. А с учетом нако/
пившейся за последние 20 лет за/
долженности государства перед
народом в обеспечении жильем
(более 60% населения нуждается
в улучшении жилищных условий),
строить нужно не менее 150 млн
кв. м в год;
4. Развитие деревянного до/
мостроения параллельно решает
ряд важнейших для социально/
экономического развития России
вопросов:
– вовлечение в хозяйственный
оборот невостребованных лесных
ресурсов;
– развитие биоэнергетики за
счет переработки отходов древе/
сины.
– возрождение тысяч поселков
и малых городов, в которых лесо/
заготовительные и деревообраба/
тывающие предприятия являются
градообразующими, создание но/
вых рабочих мест с достойной и
стабильной зарплатой и строи/
тельство жилья на селе – важная
предпосылка для повышения рож/
даемости – «сбережения народа»!
Выводы: деревянное домост/
роение – это, в определенной сте/
пени, национальная идея, воспи/
тывающая гармонично развитого
гражданина, с учетом того, что:
– индивидуальный дом – это
частная собственность, она выра/

батывает у людей чувство ответ/
ственности и гордости за свой дом,
создает уверенность в будущем;
– деревянный дом – это дом
на природе, это возможность хо/
зяйственной деятельности на зе/
мельном участке. Это вынашива/
ние ребенка и последующее его
воспитание в экологически чис/
том жилище, отвечающем эстети/
ческим нормам и национальным
традициям. Дети растут пусть в
небольшом, но красивом доме, в
окружении таких же домов – это
снимет нынешнюю проблему за/
висти «бедных» к «богатым». Это
даст гарантию того, что ребенок и
семья в целом будут здоровы и
морально и физически, что бла/
гоприятно влияет на повышение
рождаемости.
Как создать массовое, доступ/
ное и комфортное деревянное до/
мостроение?
Специалисты ЗАО «Инвести/
ционные Региональные Програм/
мы» в содружестве с ГНЦ ЛПК РФ
разработали эффективные реше/
ния этой проблемы и готовы пред/
ложить их руководству регионов и
России в виде подготовленных пи/
лотных инвестиционных проектов
по созданию Центров малоэтаж/
ного деревянного домостроения –
крупных домостроительных ком/
бинатов (ДСК) мощностью 150 –
250 тыс. кв. м в год в Нижегородс/
кой области, в Республике Коми и
в других регионах. Необходимо
сформировать на их базе Феде/
ральную программу малоэтажного
деревянного домостроения. Сде/
лать это возможно в течение 1/го
месяца силами Минпромэнерго
(ГНЦ ЛПК). Это позволит в течение
2006–2007 гг. запустить до 20 про/
ектов в первую очередь в регионах
европейской части России. Про/
екты предусматривают создание
ДСК в форме вертикально интег/
рированных структур (лесозагото/
вительные и деревообрабатываю/
щие предприятия, современное
домостроительное производство,
ТЭЦ). Заложенный в проектах вы/
сокий уровень технологии позво/
ляет сделать деревянный дом
комфортным и доступным жили/
щем XXI века. Возрождая вековые
традиции деревянного зодчества,
государство может и должно воз/
рождать здоровье нации.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24 мая 2006 года директор – генеральный конструктор
ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (г. Подольск, Московская область)
ДРАГУНОВ Юрий Григорьевич избран членомкорреспондентом
Российской академией наук.
Коллектив ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» поздравляет своего руководителя
с этим почетным званием и желает ему дальнейших научных достижений
и творческих побед!

Ю.Г. Драгу/
нов возглавля/
ет предприя/
тие с 1998 го/
да. Окончил
Московский
государствен/
ный универси/
тет им. М.В.
Ломоносова,
по специаль/
ности – физик.
Имеет ученую
степень докто/
ра техничес/
Юрий ДРАГУНОВ,
ких наук, руко/
директор – генеральный
водитель раз/
конструктор ФГУП ОКБ
работок
и
«ГИДРОПРЕСС»
внедрения в
практику реак/
торостроения расчетно/тео/
ретических, эксперименталь/
ных и конструкторских реше/
ний, обеспечивающих безо/
пасность эксплуатации АЭС с
ВВЭР и установок с жидкоме/
таллическим теплоносителем.
При его непосредственном

участии реакторные установ/
ки ВВЭР выведены на совре/
менный мировой уровень.
Введены в эксплуатацию два
энергоблока в России – 1/й
блок Волгодонской АЭС, 3/й
блок Калининской АЭС – и два
энергоблока в Украине – 2/й
блок Хмельницкой АЭС и 4/й
блок Ровенской АЭС – с реак/
торными установками ВВЭР/
1000. Осуществляется разра/
ботка проектов и сооружение
АЭС в Китае («Тяньвань»),
Иране («Бушер») и Индии («Ку/
данкулам»), оснащенных соз/
данными в ОКБ «ГИДРО/
ПРЕСС» реакторными ус/
тановками ВВЭР/1000. Ю.Г.
Драгунов как научный руково/
дитель и ответственный ис/
полнитель принимал личное
участие в проведении многих
научно/исследовательских и
опытно/конструкторских ра/
бот. Новизна предложенных
решений защищена 46 авто/
рскими свидетельствами и

патентами на изобретения.
Свой накопленный опыт он пе/
редает многим специалистам,
являясь научным руководите/
лем соискателей ученых сте/
пеней. Личное участие в вы/
полнении научных исследова/
ний,
экспериментов
и
конструкторских разработок
подтверждено в более чем
300 опубликованных работах
(в том числе является соавто/
ром 17 книг, 15 монографий,
энциклопедии «Машиностро/
ение»).
Юрию Григорьевичу Драгу/
нову присвоено звание заслу/
женного конструктора РФ,
он – лауреат премии Совета
министров, награжден орде/
ном Почета и медалями, возг/
лавляет совет директоров
предприятий Подольска, по/
четный гражданин Московс/
кой области и города По/
дольска.
Выражаем уверенность,
что достигнутые высокие науч/
ные и трудовые результаты бу/
дут способствовать дальней/
шему повышению престижа
возглавляемого Юрием Гри/
горьевичем Драгуновым веду/
щего предприятия атомной от/
расли и российской науки.

ЗАО «ОГНЕУПОРКОКССЕРВИС» 7 ЛЕТ В XX ВЕКЕ – БУДУЩЕЕ В XXI

Владимир КОРЧАГИН,
генеральный директор
ЗАО «Огнеупоркокссервис»
В 1991 году в связи с ликвидацией ми/
нистерств и ведомств прекратил свое су/
ществование Координационный совет при
Минчермете СССР, который объединял ор/
ганизации различных министерств и ве/
домств по техническому перевооружению
коксохимического производства без кото/
рого невозможно производство чугуна и
последующее получение стали. По этой
причине не было реализовано постановле/
ние Совета Министров СССР № ПП/17715
от 04.06.1991 г. «О мерах по обеспечению
устойчивой работы коксохимической про/
мышленности СССР на 1991–1995 годы и
экономии кокса в народном хозяйстве».
Все это привело к сокращению строи/
тельства и перекладки коксовых батарей.
Так, за период с 1987 по 1993 года было
выведено из эксплуатации 30 коксовых ба/
тарей. Вот почему именно в 1992 году воз/
никла идея создания инжиниринговой
фирмы, которая объединила бы усилия и
интересы металлургических комбинатов,
заводов по производству огнеупорных ма/
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териалов, проектных институтов и специа/
лизированных строительно/монтажных
организаций системы «Коксохиммонтаж»
по обеспечению устойчивой работы коксо/
химической промышленности.
Инициаторами создания такой фирмы
стали трест «Коксохиммонтаж» (КХМ), спе/
циалисты которого более 65 лет совершен/
ствуют схему строительства коксовых бата/
рей, Первоуральский динасовый завод
(Динур) и «Огнеупорпром». В результате в
апреле 1993 года было образовано ТОО
«Огнеупоркокссервис» (с 2001 года – ЗАО
«Огнеупоркокссервис»), основными направ/
лениями деятельности которого стали:
– проектно/изыскательские работы по
новому строительству, техническому пере/
вооружению и реконструкции коксовых ба/
тарей и объектов коксохимического про/
изводства, в том числе совместно с Гипро/
коксом – разработка проекта футеровки
камеры установки сухого тушения кокса
(УСТК) блоками из жаропрочного бетона;
– производство строительных материа/
лов, в том числе новых огнеупорных изде/
лий – многощелевой 20/канальной насадки
регенераторов, перлитопенодиатомитово/
го кирпича, кварцевой горелки, перлитоце/
ментных изделий и растворов для кладки
взамен совелитовых, кремнеземисто/во/
локнистых материалов взамен асбесто/
вых – и комплектация ими объектов;
– разработка технологий и графиков
кладочных работ, организация специаль/
ных строительных (и общестроительных
работ), включая кладку;
– внедрение передовых технологий с
учетом экологических требований;
– проведение профилактических и го/
рячих ремонтов, направленных на продле/
ние срока службы кладки коксовых печей –
торкретирование, керамическая сварка,
перекладка простанков;
– осуществление экспортно/импорт/
ных операций по строительству, рекон/
струкции и ремонту коксовых батарей в со/
ответствии с контрактами.
Трудовая биография фирмы началась в
мае 1993 года с комплектной поставки

22 300 т огнеупоров и вспомогательных
материалов для коксовых батарей № 1 и 2
Карагандинского металлургического ком/
бината (Казахстан).
Благодаря четко организованной сов/
местной работе СибГипрококса, КХМ (Ка/
рагандинское управление), Динура, Семи/
лукского и других огнеупорных заводов в
октябре 1994 года была пущена в эксплуа/
тацию коксовая батарея № 1, а в июне
1995 года – коксовая батарея № 2.
В этот период ОКОС выполнил компле/
ктную поставку огеупоров для коксовых
батарей: № 2 Губахинского коксохимзаво/
да, № 5 Новолипецского меткомбината,
№ 4 Кемеровского коксохимзавода,
№ 1 Эль/Хаджарского метзавода (Алжир),
№ 1 Хелуанского коксохимзавода (Египет).
ОКОС в конце 1998 года проводит пре/
зентационный ремонт одного простенка
коксовой батареи № 11 на меткомбинате
Нова/Гута (Чехия), затем осуществляет эти
работы и техсодействие по эксплуатации,
пуску в эксплуатацию, наладке объектов в
Индии, Египте, Чехии, Китае, Боснии и Гер/
цеговине, Казахстане и других странах.
С 1997 года фирма «ОКОС» по лицен/
зии Госгортехнадзора России провела экс/
пертизу промышленной безопасности на
таких объектах коксохимического произ/
водства, как: коксовая батарея № 2 ЗАО
«Русская металлургическая компания»;
коксовые батареи № 1, 2, 3, 4, 7 ОАО
«НЛМК»; коксовые батареи № 3, 4, 5, 6, 7
ОКО «ЗОМК»; коксовые батареи № 9, 10
ОАО «Северсталь».
ЗАО «ОКОС» является действитель/
ным членом Ассоциации экспертных орга/
низаций в металлургической промышлен/
ности РФ.
4 февраля 2004 года предприятие по/
лучило сертификат TUV.
Стратегия развития фирмы строится
на постоянном удовлетворении требова/
ний и ожиданий заказчика, обеспечение
качественного выполнения работ квали/
фицированным персоналом.
Наш девиз: «Вы ставите перед нами
задачи – мы их решаем!»
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Говорят, от судьбы не уйдешь.
Вроде бы жизнь теряет свою прелесть,
если в ней все расписано наперед. Да
только никому не дано знать, что
расписано…
Судьбу Рудольфа Федотова решил
«простудный» питерский климат,
но ни разу в жизни он не пожалел
о том, что было ему судьбой
уготовано.

В военкомат по повестке он
пришел с твердым намерени/
ем поступать в военно/меди/
цинскую академию. Ему выда/
ли направление в Ленинград.
Здесь и схватил на сквозняке
затяжной насморк, который
насторожил требовательную
медицинскую
комиссию.
А время абитуриентское изме/
ряется считанными днями, ко/
торые на глазах таяли. И не/
ожиданно для себя оказался
Рудольф в Рижском мореход/
ном училище, куда его приня/
ли по направлению Мурманс/
кого морского пароходства.
Вот здесь сюрпризы судьбы и
кончались, а начинались зако/
номерности. Неспроста же он
родился в морской семье, а
учась в школе, после занятий
занимался английским языком
в Мурманском клубе моряков.
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А его родной дед на морском
жаргоне тоже именовался –
«дед», то есть старший меха/
ник. Ходил он в море на тепло/
ходе «Спартак», за что удосто/
ился высшей награды страны
ордена Ленина. Плавал на су/
дах пароходства и родной брат
Рудольфа Александр. Да и
другой его брат тоже был «де/
дом» в торговом флоте.
Впрочем, вряд ли учитыва/
ли эти династические досто/
инства Федотова в приемной
Рижской мореходки, интерес к
мурманчанам диктовался дру/
гой причиной. Перед учили/
щем была поставлена экстрен/
ная задача – в кратчайший
срок, за год, подготовить ма/
шинистов/турбинистов
для
вступавшего в строй первого в
мире атомного ледокола «Ле/
нин». Вот так правительствен/
ное задание на 1958–1959 го/
ды и определило всю дальней/
шую биографию Рудольфа Фе/
дотова.
Мне всегда хотелось рас/
сказать о людях, находивших/
ся рядом с атомными реакто/
рами ледоколов. Каково жи/
лось/работалось им рядом с
колоссальной и страшно гроз/
ной после Хиросимы и Нагаса/
ки энергией, запаянной в тол/
стую броню и сполна «выпус/
каемую на волю», когда требо/
валось сокрушить неприступ/
ные человеку льды. Имена тех,
кто создавал и управлял этими
реакторами, широко извест/
ны, давно рассекречены, мно/
гие, к сожалению, ушли из
жизни, а вот о рядовых испол/
нителях команд и приказов
вспоминают нечасто, да разве
что в отделах кадров… Всена/
родной известности Рудольфу
Федотову по штату и рангу не
положено, а о своих заслугах в
развитии гражданского атом/
ного флота он предпочитает
говорить скромно. Но как ни
суди, 47 лет трудового стажа
на атомфлоте – само по себе
редкое достижение. А если до/
бавить, что и сегодня в управ/
лении атомного флота Мур/

манского морского пароход/
ства он ведущий специалист
по атомным паропроизводя/
щим установкам (АППУ), то по/
лучается, Федотов – «живая
история» грандиозного дела,
которое подстать первым
полетам в космос, ведь само/
му атомфлоту исполняется
нынче 47 лет.
В мае далекого 1960 года
атомоход «Ленин» пришел в
Мурманск из Ленинграда,
единственный раз в своей тру/
довой биографии обойдя вок/
руг Северной Европы. И сразу
вчерашнего курсанта Федото/
ва втянуло в необычный водо/
ворот событий. Поражал сам
ледокол: размерами, насы/
щенностью техникой – одних
только электростанций на его
борту было три. А бытовые ус/
ловия – разве можно было та/
кое представить даже бывало/
му моряку: на борту действо/
вал целый госпитальный блок,
в кинозале ледокола было как
в современном кинотеатре,
поражала воображение огром/
ная столовая, кают/компания,
отделанная ценными порода/
ми дерева… Словом, настоя/
щий город на плаву, население
которого составляло около
500 (!) человек. Чтобы всех
разместить, оборудовали да/
же двухъярусные кровати в
трюмах, на палубах же атомо/
хода звучали диалекты разных
народов Советского Союза.
Немудрено было затерять/
ся (и растеряться) в этом чело/
веческом муравейнике вче/
рашнему школьнику, а теперь
машинисту второго класса. Ру/
дольф попал в отдел вспомо/
гательных механизмов и пона/
чалу нес вахту везде, куда по/
сылали. И хотя рабочего люду
хватало, нередко требовались
специалисты, каких еще нигде
и никогда не готовили. Особой
престижностью пользовалась
прозаически именовавшаяся
служба водоподготовки. Сюда
брали элиту рядового соста/
ва – только машинистов 1/го
класса. Оно и понятно, на оп/
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реснительной установке моря/
ки производили воду такого
высокого качества, какой не
имело ни одно судно. Впро/
чем, ядерная энергетическая
установка во всем требовала
высшего уровня обслужи/
вания, а нередко и оператив/
ных нестандартных решений.
К числу таких Федотов относит
собственное назначение в
службу водоподготовки маши/
нистом 1/го класса – всего
лишь через неделю после его
прихода в экипаж ледокола. Ка/
залось, карьера начиналась ку/
да уж стремительнее, но затем
было шесть лет работы на ря/
довых должностях, которые на
многое открыли глаза молодо/
му моряку.
До того и слышать не при/
ходилось пугающие своей но/
визной и загадочностью назва/
ния: пост энергетики и живу/
чести, служба радиационной
безопасности, атомно/механи/
ческая служба… Командовал
всем этим диковинным хозяй/

ством конгломерат людей.
В экипаже было немало предс/
тавителей профессий на гла/
зах рождавшейся атомной
энергетики – с первой советс/
кой АЭС в Обнинске, из науч/
но/исследовательских инсти/
тутов, лабораторий, опытных
цехов… Они щедро делились
своими техническими позна/
ниями с моряками, а те помо/
гали сухопутным втянуться в
морскую жизнь с ее многове/
ковыми уставными традиция/
ми. Вот тогда Рудольф Федо/
тов усвоил жизненную запо/
ведь, которой придерживается
до сих пор. Флот дает новые
знания, а с ними жить и рабо/
тать проще. Позже понял он и
другое: знания надо все время
пополнять, и тогда профессия
позволяет тебе не стареть. Без
знаний же ты становишься не/
нужным. А ведь только тогда и
продолжаешь жить, когда де/
лаешь что/то полезное, иначе
просто доживаешь отпущен/
ное…

Такие вот мысли дает «об/
щение» с самой передовой, на
пределе прогресса, техникой.
Но это Федотов поймет позже,
а пока старший машинист
Николай Большаков, мастер
АППУ Владимир Мантула и
другие не просто учили, вос/
питывали в нем мгновенную
реакцию на повышение темпе/
ратуры в установке, чтобы ус/
петь обеспечить охлаждение
систем, объясняли, как дер/
жать вакуум для устойчивой
работы электростанций и мно/
гое/многое другое. А когда
знаний стало не хватать, воп/
роса для Рудольфа не стояло:
надо идти в высшее инженер/
но/морское училище. Море и
техника заняли главное место
в его жизни. Было это в конце
60/х годов, когда атомоход
«Ленин» вывели на длительную
реконструкцию. К тому време/
ни Федотов настолько врос в
экипаж атомохода, что жизни
без него не мыслил. В команде
все взаимосвязаны, замечает
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он, как в механизме. Каждый
за каждого отвечает.
Ощущение своей нераз/
рывности от коллектива, а так/
же своей незаменимости в
рейсе прорастало в молодых
моряках (средний возраст эки/
пажа составлял 25 лет) гор/
достью за ответственные госу/
дарственные задания, кото/
рые им удавалось выполнять.
Спасение из ледового плена
дизель/электроходов «Лена» и
«Обь», застрявших у Земли
Франца Иосифа, высадка на
острове Врангеля полярной
станции Северный полюс/10,
когда ледовый аэродром стро/
или всем экипажем, свобод/
ным от вахты, беспримерно
ранний рейс в восточный
район Арктики, первая про/
водка во льдах каравана реч/
ных судов… Эти события были
не менее значимой частью
жизни Рудольфа, чем ежед/
невные вахты в железном
царстве машинного отделе/
ния. Но механизмы – и те дают
сбои, а что говорить о челове/
ке…
Затяжная болезнь почти на
год вывела Федотова из при/
вычного ритма моряцкой жиз/
ни. А потом места на ремонти/
ровавшемся атомоходе не
нашлось, и какое/то время он
ходил в море на обычных су/
дах. Но однажды директор ре/
монтной базы, создававшейся
для обслуживания ледокола
«Ленин» и будущих атомохо/
дов
второго
поколения,
Андрей Иванович Тумпаров
встретил его в отделе кадров
пароходства и без долгих пре/
дисловий предложил работу у
себя. Так своеобразно Федо/
тов вернулся на атомфлот, уже
береговым работником. Ново/
му мастеру производства
пришлось руководить сварщи/
ками, котельщиками, такелаж/
никами, токарями... Впервые в
морской практике под уни/
кальные суда создавалось
целое специализированное
предприятие
технического
обслуживания, и как в случае с
самим «Лениным» судьба рас/
порядилась быть Федотову у
истоков нового дела. Не знал
тогда Рудольф Александрович,
что с морскими дорогами он
расстается навсегда. Но не
мог предположить и другое:
заслуженной государственной
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награды – ордена «Знак поче/
та» он будет удостоен после
оценки правительством само/
го выдающегося в мировой ис/
тории рейса моряков в поляр/
ных широтах – первого похода
на Северный полюс атомного
ледокола «Арктика». Вот и за/
думаешься: под силу ли чело/
веку сфантазировать такие по/
вороты в жизни…
Бывают моменты, когда все
нажитое/наработанное
в
предшествующие годы в одно/
часье проходит испытание на
прочность. Арктический три/
умф нашего народа в августе
1977 года мог и не состояться,
если бы не Федотов и его кол/
леги. На пути организаторов
рейса на полюс, готовившего/
ся в строжайшей секретности
и в ожесточенной борьбе мне/
ний ученых, чиновников разно/
го уровня, в последний момент
возник барьер, совершенно
неожиданный и потому, каза/
лось, непреодолимый. За счи/
танные недели до утвержден/
ной даты рейса из строя выш/
ли все четыре циркуляционных
насоса первого контура атом/
ной паропроизводящей уста/
новки ледокола «Арктика».
В день, когда последовал вы/
зов к директору, старший про/
изводственный мастер АППУ
Федотов был в отпуске. Поста/
вив задачу, Тумпаров назвал
тех, без кого в ближайшие три
недели не обойтись – ровно
столько времени отводилось
на замену вышедших из строя
насосов. Они уложились в эти
авральные сроки и завершили
работу, даже не подозревая,
ради чего была такая экстрен/
ная спешка.
Тогда или позже у Федотова
сложился еще один деловой
жизненный принцип: взять от/
ветственность на себя и найти
выход из тупика. Еще не раз
следование
собственному
изобретенному правилу помо/
гало ему выйти из нештатных
ситуаций. Так было и в 1978 го/
ду, когда перед первым высо/
коширотным рейсом в Арктике
атомохода «Сибирь» с тепло/
ходом «Капитан Мышевский» в
парогенераторе атомной уста/
новки оборвался шток задвиж/
ки главного пара. Многочис/
ленные совещания ни к чему
не приводили, и тогда Федо/
тов предложил спорное для

многих решение: не вырезая
задвижку, вытащить и поме/
нять шток. Двое суток они не
выходили из отсека АППУ, пока
не удалось устранить полом/
ку… Не случайно же мастер за/
тем был произведен в инжене/
ры/технологи.
Всякое еще бывало в жиз/
ни. Работал Рудольф Федотов
конструктором, руководите/
лем техотдела, инженером/
оператором на строительстве
единственного в мире атомно/
го транспортного судна –
лихтеровоза «Севморпуть»,
заведовал сектором техни/
ческой эксплуатации атомного
флота Центрального института
Морского флота, но вернулся в
конце концов снова в Мурма/
нское морское пароходство.
Многие годы не оставляла его
мечта снова уйти в море, но
жизнь распорядилась беспо/
воротно.
Давно обрел свой берего/
вой причал и первенец атом/
ного флота ледокол «Ленин»,
давший путевку в жизнь Ру/
дольфу Федотову. Ему же са/
мому довелось вырезать тимп/
леты (образцы металла) из
ядерной энергетической уста/
новки атомохода для научных
исследований. Но когда под/
нимается Федотов на борт
обездвиженного ледокола, у
него перехватывает дыхание.
Ледокол, по мнению Рудольфа
Александровича, это Память
наша, которая нужна людям,
нужна государству.
– А если забыть прошлое, –
говорит он мне на прощание, –
считай, все умерло…
И я ему верю, потому что
имеет Федотов право так гово/
рить, пропустив через себя –
через свои дела, мысли, нер/
вы – всю историю рождения,
становления и развития атом/
ного ледокольного флота Рос/
сии. Верю и потому, что время
для него, для многих, кому до/
рога эта страна, ее народ, –
это не просто течение секунд,
минут и часов, а преемствен/
ность дел и помыслов людей,
сумевших осуществить в сво/
ей жизни такое, что не удава/
лось никому до них.
Владимир БЛИНОВ
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Российский
федеральный
ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – крупней/
ший в стране научно/исследова/
тельский институт, решающий
сложные задачи оборонного, науч/
ного, а также народнохозяйствен/
ного значения. Основанный в 1946
году он внес определяющий вклад в
решение задач создания ядерного
и термоядерного оружия в СССР,
ликвидацию атомной монополии
США. Деятельность института
обеспечила достижение ядерного
равновесия в период «холодной
войны» и способствовала балансу
сил в мире, который удержал чело/
вечество от глобальных военных
конфликтов.
Во ВНИИЭФе работали такие
выдающиеся ученые, как И.В. Кур/
чатов, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдо/
вич, А. Д. Сахаров, Н.Н. Боголюбов,
М. А. Лаврентьев, И.Е. Тамм,
Г.Н. Флеров, Е. А. Негин, С.Г. Коча/
рянц, А.И. Павловский, Ю.А. Баба/
ев, С.Б. Кормер и многие другие.
Нынешнее поколение специалис/
тов института вместе с такими
выдающимися учеными старшего
поколения, как академики РАН
Ю.А. Трутнев и В.Н. Михайлов, про/
должает славные традиции. В ин/
ституте созданы и развиваются
крупные школы физиков, матема/
тиков, конструкторов, эксперимен/
таторов, технологов, химиков.
26 человек были удостоены зва/
ния Героя Социалистического Труда
(в том числе двое – дважды и четве/
ро – трижды, свыше 700 – стали лау/
реатами Ленинской и Государствен/
ной премий, а также премии Прави/
тельства РФ, около 14,5 тыс. удосто/
ены правительственных наград.
Главная задача ядерного центра
сегодня – обеспечение и поддер/
жание высокой эффективности, на/
дежности и безопасности ядерного
оружия России.
Мощные расчетная, экспери/
ментальная, испытательная, техно/
логическая и производственная
базы позволяют центру оператив/
но и качественно решать возлагае/
мые на него задачи.
В состав РФЯЦ/ВНИИЭФ вхо/
дят несколько институтов: Теорети/
ческой и математической физики,
Экспериментальной газодинамики
и физики взрыва, Ядерной радиа/
ционной физики, Лазерно/физи/
ческих исследований, Научно/тех/
нический центр физики высоких

плотностей энергии и направлен/
ных потоков излучений, а также три
конструкторских бюро, тематичес/
кие центры, производственно/тех/
нологический и конверсионные
комплексы.
В РФЯЦ/ВНИИЭФ интенсивно
ведутся работы по повышению эф/
фективности, безопасности и на/
дежности ядерного оружия. В сов/
ременных условиях, когда действу/
ет Договор о всеобъемлющем зап/
рещении ядерных испытаний ос/
новные направления исследований
по решению ядерно/оружейных за/
дач сосредоточены в расчетно/тео/
ретических, конструкторских и экс/
периментальных подразделениях
института.
Ядерно/оружейная
деятель/
ность центра проводится исключи/
тельно в соответствии с правитель/
ственными программами по разви/
тию ядерных вооружений и ядерно/
оружейного комплекса страны и на/
ходится в рамках выполнения обя/
зательств России по выполнению
Договора о нераспространении
ядерного оружия, других межпра/
вительственных договоров и согла/
шений о нераспространении ядер/
ных технологий.
Высокий научно/технический
потенциал позволяет РФЯЦ/ВНИ/
ИЭФ расширять сферу исследова/
ний и разработок и быстро внед/
ряться в новые области высоких
технологий, получать и успешно ос/
ваивать научные результаты миро/
вого уровня, проводить уникальные
фундаментальные и прикладные
исследования.
В РФЯЦ/ВНИИЭФ занято свы/
ше 23 тыс. человек, более десяти
тысяч из которых – ученые и специ/
алисты, в том числе три академика
РАН, 104 доктора и 501 кандидат
наук.
Коллективы институтов РФЯЦ/
ВНИИЭФ, КБ и тематических науч/
ных центров, объединенные общим
научным и административным
руководством, успешно работают
по следующим основным направ/
лениям:
– поддержание в необходимом
состоянии ядерного арсенала Рос/
сии, повышение эффективности,
безопасности и надежности ядер/
ных боеприпасов;
– развитие методов комплекс/
ного математического моделиро/
вания различных физических про/
цессов с использованием совре/
менных высокопроизводительных
вычислительных систем;

– современные
методы
конструкторского проектирования
сложных технологических систем;
– гидродинамика быстрых про/
цессов, физика и техника взрыва;
– создание
специальных
средств автоматики;
– ядерно/физические исследо/
вания и радиационная физика;
– создание ядерных исследо/
вательских реакторов и проведение
на них специальных исследований;
– разработка уникальной уско/
рительной техники;
– физика высокотемператур/
ной плазмы;
– сверхсильные
магнитные
поля;
– инерционный термоядерный
синтез;
– лазеры; физика взаимодей/
ствия лазерного излучения с веще/
ством;
– разработка и внедрение сов/
ременных средств учета и контроля
делящихся материалов;
– научно/техническое обеспе/
чение международных договоров
по ограничению ядерных вооруже/
ний и нераспространению ядерного
оружия;
– технологии создания новых
материалов;
– охрана окружающей среды,
экологический мониторинг;
– исследования в области
атомной энергетики;
– исследования и разработки в
области неядерных вооружений;
– конверсионные разработки.
В центре были созданы первые
образцы ядерных и термоядерных
зарядов, а также самый мощный в
мире термоядерный заряд, заложе/
ны основы миниатюризации ядер/
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Прежде всего, это необходи/
мость поддержания расчетной, экс/
периментальной, испытательной,
технологической и производствен/
ной баз на высочайшем мировом
уровне, что особенно актуально в ус/
ловиях всеобъемлющего запреще/
ния испытаний ядерного оружия.
Однако при финансировании данно/
го процесса нередко приходится
сталкиваться с непониманием от/
дельных правительственных чинов/
ников. Решение этого вопроса впол/
не возможно при совместных усили/
ях государства и коллектива Центра.
С другой стороны, привлечь в
центр наиболее талантливых моло/
дых специалистов, удержать уже
зарекомендовавших себя ученых
можно, лишь создав им нормаль/
ные условия работы, жизни, рекре/
ации, обеспечив их достойным
уровнем оплаты труда. В этих целях
чрезвычайно полезной была бы
поддержка правительства России в
усилиях Центра по внедрению на/
ших технологий в гражданскую
сферу, в частности в вопросе раз/
вития Технопарка РФЯЦ/ВНИИЭФ в
г. Сатис Дивеевского района Ниже/
городской области, развиваемого
совместно с правительством Ниже/
городской области.
Научно/технический коллектив
РФЯЦ/ВНИИЭФ отличается высо/
ким уровнем профессионализма,
компетентностью и фундамен/
тальным подходом к исследова/
ниям.
Успехи РФЯЦ/ВНИИЭФ в созда/
нии ядерного оружия, в развитии
фундаментальных и прикладных ис/
следований отмечены высокими го/
сударственными наградами; они
способствуют экономическому раз/
витию России, имеют исключитель/
ное значение для обеспечения как
национальной безопасности, так и
глобальной стабильности. Не слу/
чайно ядерный центр награжден
орденами Ленина и Октябрьской
Революции.

Первая термоядерная бомба

Ж И В А Я И С ТО Р И Я

Радий ИЛЬКАЕВ,
директор ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»,
действительный член РАН,
трижды лауреат Государственной премии
в области науки и техники,
награжден орденом Почета и орденом
«За заслуги перед Отечеством» III степени,
отмечен благодарностями президента России,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии
Святого апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность»

ного и термоядерного оружия, раз/
виты методы обеспечения безопас/
ности ядерных и термоядерных за/
рядов и боеприпасов, разработаны
ядерные заряды и боеприпасы для
оснащения всех видов Вооружен/
ных сил.
Центр положил начало реализа/
ции масштабной программы Совет/
ского Союза по проведению ядер/
ных взрывов в мирных целях.
В 1962 году в специальном устрой/
стве была решена уникальная зада/
ча обеспечения зажигания и горе/
ния термоядерного горючего при
отсутствии делящихся материалов.
Это был важный шаг на пути к воз/
можной термоядерной энергетике
будущего.
Опыт наукоемких и высокотех/
нологичных разработок РФЯЦ/
ВНИИЭФ, его уникальная экспери/
ментальная база позволили раз/
вернуть работы по совершенство/
ванию систем обычных вооруже/
ний, в том числе боевых частей вы/
сокоточного неядерного оружия
для противотанковых комплексов,
комплексов ПВО и в разработках по
ряду других направлений.
Начиная с 1990 года в институте
ведется активная деятельность в
области международного сотруд/
ничества. Важным этапом в разви/
тии творческих связей института
явилась серия совместных рос/
сийско/американских работ в об/
ласти сверхмощных взрывомагнит/
ных источников энергии, физики
высоких плотностей энергии, уп/
равляемого термоядерного синте/
за, замагниченной плазмы. В рам/
ках международного сотрудничест/
ва были продемонстрированы воз/
можности РФЯЦ/ВНИИЭФ, как од/
ного из ведущих мировых научных
центров.
В то же время ряд моментов су/
щественно затрудняет достижение
успехов в научно/технической конку/
ренции в области ядерных вооруже/
ний с ведущими странами Запада.

