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НОВОГОДНИЙ ПОЕЗД НА КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ
28 декабря на Кольцевую линию Московского метрополите-

на впервые в истории вышел уникальный Новогодний поезд. На 
станции «Комсомольская» торжественно запустили состав на 
линию начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов и 
главный волшебник страны – Дед Мороз, который приехал по-
здравить пассажиров метро из Великого Устюга.

Главными элементами новогоднего оформления поезда стали 
красногрудые снегири, пышные еловые ветви, ажурные снежин-
ки и число 2017. В праздничные костюмы были одеты и все ма-

шинисты, управляющие ярким составом. Названия станций, а также традиционные объявления в 
вагонах поезда сделали знаменитые и любимые многими москвичами артисты российской эстрады.

Как отметила пресс-служба Московского метрополитена, новогодний поезд – это один из двух 
уникальных составов типа ЕЖ-3, который останется для работы в метрополитене после окончания 
эксплуатации данных типов поездов. Первый из них отреставрирован и сохранён для участия в еже-
годном параде поездов.

Новогодний поезд будет курсировать по Кольцевой линии до 15 января, а в канун Рождества к 
нему добавят еще один праздничный вагон.

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Столичное промышленное производство продолжает разви-

ваться по восходящей траектории. По данным Мосгорстата, за 
11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 
года предыдущего индекс промышленного производства вырос 
на 1,3 %. Эксперты ГБУ «Аналитический центр» отмечают, что в 
ноябре рост производства в столице ускорился: за январь-октябрь 
2016 года показатель индекса составлял менее 1,2 %.

Лидером по итогам января-ноября 2016 года стали предприятия 
обрабатывающей промышленности. Наибольшее увеличение объ-

емов зафиксировано в производстве электронного оборудования (+172 %), в машиностроении (+14 %), 
в производстве обуви и кожаных изделий (+10 %), в производстве транспортных средств (+7 %).

О подъеме московской промышленности свидетельствует целый комплекс показателей, среди ко-
торых, в частности, энергопотребление, прибыль и убытки предприятий. В январе-ноябре 2016 года 
энергопотребление бизнесом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось 
на 3,9 %. Рост прибыли наблюдался в большинстве промышленных отраслей, а убытки крупных и 
средних предприятий снизились на 20 %.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической полити-
ки города Максима Решетникова, продолжающийся с мая 2016 года рост промышленного производ-
ства – это результат комплексной программы поддержки промышленности в Москве, запущенной в 
конце 2015 года. «Цель нашей экономической политики – создание возможностей для роста бизнеса. 
Современные крупные и средние предприятия реального сектора и высокотехнологичные произ-
водства, которые активно инвестируют в экономику города, создают высокооплачиваемые рабочие 
места, получают в Москве значительные, до 25 %, налоговые и иные льготы. Тем самым они имеют 
возможность вкладывать освободившиеся средства в развитие и наращивать объемы производства, 
в том числе импортозамещающей продукции. Промышленность Москвы активно развивается и, по 
нашим оценкам, готова к дальнейшему росту».
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НЕИЗМЕННЫЙ УЧАСТНИК РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ»
ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина вошло в топ-10 инно-

вационных предприятий российского рейтинга быстроразвива-
ющихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех» по итогам 
2016 года.

Эксперты рейтинга оценивали технологический уровень вы-
пускаемой продукции предприятий, ее новизну, интеллектуаль-
ную деятельность, а также расходы на НИОКР и технологиче-
ские инновации.

Пресс-служба «Технологии» отметила, что доля инновацион-
ного продукта на предприятии в общем объеме продаж уже на протяжении нескольких лет находится 
на уровне 85-87%. Почти треть выручки ежегодно направляется на исследовательскую работу. Еже-
годно предприятие получает 25-30 патентов на результаты интеллектуальной деятельности.

Еще одним важным критерием при определении лидеров рейтинга стал темп роста выручки ком-
пании. За 2010–2015 гг. ОНПП «Технология» удвоило этот показатель: в 2015 году выручка состави-
ла 4,9 млрд рублей. Из них 4,3 мл рд рублей пришлось на долю новой или существенно улучшенной 
продукции.

«Треть наших сотрудников заняты прикладными научными исследованиями. Результаты их ин-
теллектуальной деятельности – это высокотехнологичная продукция, в большинстве своём, не име-
ющая аналогов», – сказалл генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. 

Российский рейтинг быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех» прово-
дится с 2012 года. Он является авторитетным и эффективным инструментом поиска, мониторин-
га и продвижения перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые в будущем 
должны сыграть ключевую роль в развитии и модернизации российских технологических отраслей. 
ОНПП «Технология» является неизменным участником топ-10 рейтинга «ТехУспех» в различных 
номинациях третий год подряд.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
28 декабря на территории конгрессно-выставочного центра 

«Патриот» (КВЦ «Патриот») Главное управление научно-иссле-
довательской деятельности Минобороны России провело учеб-
но-методический сбор рабочих групп органов военного управ-
ления по организации и обеспечению конгрессно-выставочных 
мероприятий и отбору перспективных разработок в интересах 
Вооружённых Сил России.

В ходе онлайн-совещания с представителями рабочих групп 
Центрального, Южного и Восточного округов, Военно-Морского 

Флота, Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил (ВКС) и Ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН) были подведены итоги второго Международного военно-
технического форума «Армия-2016», а также состоялось обсуждение этапов организации и проведе-
ния третьего форума «Армия-2017», который пройдёт в августе наступающего года.

Как отметила пресс-служба КВЦ, отдельно был рассмотрен ряд вопросов, касающихся строи-
тельства демоцентров (порядка 10 зданий на территории Конгрессно-выставочного центра и парка 
«Патриот»), обогащения экспозиций, расширения участия иностранных государств в Форуме.

Завершающей частью учебно-методического сбора стали обзорные экскурсии по объектам пар-
ка «Патриот»: военно-историческому комплексу «Партизанская деревня» и объединённому сектору 
Воздушно-космических сил.



15–16 февраль, 2017 г., Тбилиси

Международный конгресс

Инвестиции,  
которые окупаются

 • Встреча министров энергетики по вопросу международного сотрудни-

чества и обеспечения эффективной реализации инвестиционных проек-

тов Каспия и Центральной Азии

 • Представление 40+ проектов нового строительства и модернизации 

как крупных, так и средних и малых ГЭС в Турции, Армении, Грузии, 

Азербайджане, Иране, России, Таджикистане и Киргизии;

 • Встречи с инвесторами: инициаторы проектов и международные инве-

сторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному 

графику встреч;

 • Круглые столы: возможность обсудить наиболее острые вопросы, 

связанные с финансированием проектов, экологической безопасно-

стью и технологическими инновациями. 

-

www.hydropowercongress.com
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Андрей КУЛАГИН

21 декабря в Москве прошел VIII Общероссийский 
Форум «Инфраструктурные проекты России». В меро-
приятии, состоявшемся в «Президент-отеле», приняли 
участие представители органов государственной влас-
ти, деловых кругов, а также российские и иностранные 
эксперты – участники рынка ГЧП. Журнал «Инженер и 
промышленник сегодня» выступил информационным 
партнером Форума.

М
одератор пленарной сес-

сии, председатель На-

ционального агентства 

прямых инвестиций (НАПИ) Игорь 

Вдовин, открыв Форум, отметил, 

что проблемы, связанные с инфра-

структурным развитием России, не 

становятся с годами менее актуаль-

ными. Игорь Владимирович расска-

зал о том, что сегодня в стране на-

блюдается колоссальный разрыв в 

развитии инфраструктуры не только 

по сравнению с ведущими развиты-

ми странами, но и со странами СНГ. 

При том, что Россия имеет огромный 

транзитный потенциал для развития 

инфраструктурных проектов, сейчас 

нельзя сказать, что в этой сфере 

происходят кардинальные измене-

ния.

Заместитель министра финансов 

России Сергей Сторчак начал свое 

выступление с сообщения о том, что 

инфраструктурным хабом поставле-

на задача получения информации от 

стран G20 о планах на 2016-2020 гг. 

по восьми отраслям и по восьми на-

правлениям инфраструктурной де-

ятельности. Преимущественно, это 

автомобильные и железнодорожные 

дороги, морские порты, аэропорты, 

электроэнергетика, водоснабжение, 

бытовые отходы и телекоммуника-

ции. После сбора и обобщения этой 

информации можно будет увидеть 

свое истинное место в этом процес-

се и понять – в состоянии ли инвес-

тиции в инфраструктурные проекты 

дать мощный толчок темпам роста?
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Также Сергей Сторчак рассказал 

о том, как Минфин решает постав-

ленную Правительством и Президен-

том России задачу эффективного 

использования средств, накоплен-

ных в ФНБ для реализации инфра-

структурных проектов. В настоящее 

время утвержден перечень из 12-ти 

самоокупаемых инфраструктур-

ных проектов, предусматривающих 

финансирование за счет средств 

Фонда национального благососто-

яния в общем объеме 972,5 мил-

лиарда рублей. По состоянию на 

1 декабря 2016 года фактически вы-

делено из ФНБ на цели этих проектов 

463,2 млрд рублей.

Заместитель министра строи-

тельства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Никита Стасишин привел статистику 

по рекордному вводу жилья в Рос-

сии за последние два года. По дан-

ным Росстата объем ввода жилья в 

2014-2015 гг. составил 84,2 млн. кв. 

метров и 85,3 млн. кв. метров соот-

ветственно.

Сегодня отрасль жилищного 

строительства, как и другие отрасли 

экономики, испытывает давление 

внешних факторов. Объем ввода 

жилья за десять месяцев уходящего 

года составил 55,6 млн. кв. метров, 

что на 6,4 % ниже показателя ана-

логичного периода прошлого года. 

Снижение ввода жилья произошло 

за счет жилья, вводимого населени-

ем, что связано со снижением реаль-

ных располагаемых доходов и поку-

пательской активности населения.

Президент ассоциации негосу-

дарственных пенсионных фондов 

«Альянс пенсионных фондов» Сер-

гей Беляков заявил, что для финан-

сирования проектов инфраструктуры 

в стране деньги есть. Один из ярких 

примеров – это пенсионные фонды, 

которые обладают ко-

лоссальным объемом 

денег. 5 триллионов 

рублей накоплено на 

сегодняшний день в 

системе пенсионных 

фондов России. И важ-

но, подчеркнул Сергей 

Юрьевич, рассматри-

вать этот ресурс не 

как источник финан-

сирования текущих потребностей, а 

как возможность для развития соци-

ально значимых проектов, изменяю-

щих качество жизни. Ведь частный 

капитал в определенных проектах 

способен полностью заменить го-

сударственное финансирование 

на уровне федерального бюджета. 

И такие примеры есть!

Заместитель полномочного 

представителя Президента России 

в Северо-Кавказском федеральном 

округе Олег Фадеев рассказал, что 

сегодня серьезным драйвером роста 

развития региона является сельское 

хозяйство. Сейчас аграрии ориенти-

руются на производство экологиче-

ски чистой и качественной продук-

ции по современным технологиям. 

И потому плоды их трудов пользу-

ются большим спросом у потреби-

телей.

Также в округе идет поиск внутрен-

них ресурсов для реализации транс-

портных инфраструктурных проектов. 

Олег Анатольевич подробно поведал 

о перспективных направлениях раз-

вития и об инвестиционных проектах, 

являющихся визитной карточкой Се-

веро-Кавказского региона.

Президент ООО «Управляющая 

компания «БЛ ГРУПП» Георгий Боос 

сказал, что государство должно за-

ниматься своей прямой функцией – 

развитием инфраструктуры, обес-

печением правового регулирования 

и дальнейшим исполнением этого 

процесса. По мнению Георгия Вален-

тиновича, сегодня само государство 

и формирует недоверие частного 

бизнеса к тем условиям, которые 

возникают в процессе реализации 

инвестиционных проектов.

Отдельным вопросом в высту-

плении стало расходование средств 

Фонда национального благосостоя-

ния. Георгий Боос отметил, что чем 

больше денег ФНБ будет тратиться 

не на прямые функции в развитии 

инфраструктуры, а на функции раз-

вития бизнеса, – тем меньше госу-

дарство будет иметь успеха.
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«Если есть возможность дать част-

ным деньгам, в первую очередь, пен-

сионным деньгам, прийти в такие ин-

фраструктурные проекты – это надо 

сделать. И платные дороги, безуслов-

но, должны появляться. Но они долж-

ны базироваться не на государствен-

ных деньгах, а на частных деньгах, 

потому что доступ иначе будут полу-

чать по принципу административных 

возможностей, а не по принципу эф-

фективности тех или иных проектов», – 

заключил Георгий Боос.

Заместитель председателя Пра-

вительства Московской области – 

министр инвестиций и инноваций 

Денис Буцаев подробно остановился 

на опыте привлечения инвестиций в 

развитие инфраструктуры Подмо-

сковья. Спикер привел успешные 

примеры работы с инвесторами в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

и в аграрном секторе. Он также зао-

стрил внимание на том, каким обра-

зом Правительство Московской об-

ласти решает больные для жителей 

Подмосковья вопросы.

Особое внимание было уделено 

легкорельсовому транспорту – круп-

ному проекту Московской области. 

Его общая протяженность состав-

ляет 246 километров. «В настоящий 

момент выбран первый этап – 74 км, 

108 млрд рублей. Из них, вероятнее 

всего, половина будет составлять 

капитальный грант», – сказал Денис 

Буцаев. По его словам, после распре-

деления государственных средств, 

будет проведен конкурс по выбо-

ру инвестора для финансирования 

оставшейся части проекта.

На пленарной сессии также вы-

ступил президент Alstom в России, 

член правления Ассоциации евро-

пейского бизнеса Филипп Пегорье, 

который рассказал участникам Фо-

рума о проектах компании, реализу-

емых в России, а также о роли госу-

дарственно-частного партнерства в 

комплексном развитии территории.

В рамках Форума прошли отрасле-

вые и межотраслевые мероприятия. 

Состоялась сессия «Инвестиционные 

возможности Дальнего Востока», 

организатором которой выступила 

Ассоциация менеджеров. В рамках 

сессии ее участники обсудили наибо-

лее острые вопросы роста и развития 

инфраструктуры региона. Во время 

живой дискуссии были сформиро-

ваны предложения в 

профильные мини-

стерства и ведомства 

по вопросу государ-

ственных мер под-

держки производств, 

промышленных кла-

стеров, технопарков 

дальневосточного ре-

гиона.

Общероссийская 

общественная ор-

ганизация «Деловая Россия» стала 

организатором сессии «Реализация 

инфраструктурных проектов в про-

мышленности». «В настоящее время 

активно реализуется государственно-

частное партнёрство и муниципаль-

но-частное партнёрство, создаются 

индустриальные парки и промыш-

ленные кластеры, набирает обороты 

новый способ привлечения инвести-

ций – специальный инвестиционный 

контракт, – отметила вице-президент 

«Деловой России», модератор сессии 

Татьяна Минеева. – Но существует 

ряд открытых вопросов, которые ста-

новятся камнем преткновения в реа-

лизации региональных инвестицион-

ных стратегий. Именно эти вопросы 

послужили основой моей стратегиче-

ской сессии в рамках Форума».

Также в рамках Форума прошли 

сессии по вопросам развития транс-

портной инфраструктуры и реализа-

ции ГЧП проектов в строительстве и 

ЖКХ.

VIII Общероссийский Форум «Ин-

фраструктурные проекты России» 

завершил свою работу итоговым 

пленарным заседанием, где были 

подведены итоги деятельности всех 

сессий и сформулированы основные 

предложения от участников меро-

приятия в адрес органов государ-

ственной власти и администраций 

субъектов Российской Федерации.
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Станислав БОРОДИН 19 декабря в отеле Radisson Royal Hotel Moscow состоя-
лась церемония награждения лауреатов ежегодной На-
циональной премии «Золотая идея» за заслуги и дости-
жения в области военно-технического сотрудничества 
России с иностранными государствами. Лауреатами ста-
ли предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
их авторские коллективы и отдельные сотрудники, непо-
средственно участвующие в разработке, производстве и 
продвижении на экспорт вооружения и военной техники, 
а также средства массовой информации.

В 
2016 году в конкурсе на со-

искание 18 премий в шести 

номинациях была подана 

71 заявка. Премиями, а также специ-

альными призами и почетными ди-

пломами, отмечены представители 

22 организаций.

Взявший слово перед открытием 

церемонии награждения, Владимир 

Кожин отметил бесценный труд рус-

ских оружейников, весьма востребо-

ванный в современном неспокойном 

мире. Владимир Игоревич поблаго-

дарил лауреатов, но отметил, что с 

2017 года объем гособоронзаказа 

начнет снижаться. И потому по-

мощник Президента России пореко-

мендовал оборонщикам всерьез за-

няться и производством продукции 

гражданского назначения. Однако 

Владимир Кожин порекомендовал 

«не перегибать палку», как это де-

лалось в годы конверсии, когда обо-
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ронные предприятия заставляли пе-

реходить на выпуск магнитофонов и 

холодильников. У промышленников 

и потребителей до сих пор свежо в 

памяти качество этой продукции.

Произнеся речь, помощник пре-

зидента России по вопросам военно-

технического сотрудничества Вла-

димир Кожин вместе с директором 

ФСВТС России Александром Фоми-

ным приступил к волнующей цере-

монии награждения.

В номинации «За вклад в обла-

сти разработки продукции военного 

назначения» первая премия прису-

ждена авторскому коллективу НИИ 

приборостроения им. Тихомирова 

совместно с компанией «Сухой» и 

Государственным Рязанским при-

борным заводом, входящим в КРЭТ, 

за разработку радиолокационных 

систем управления «Ирбис-Э» для 

истребителя Су-35.

Вторая премия номинации при-

суждена авторскому коллективу 

другого предприятия КРЭТ – Кон-

структорского бюро промышленной 

автоматики – за разработку пило-

тажного комплекса для вертолета 

Ми-28НЭ.

Третья премия присуждена ав-

торскому коллективу Конструктор-

ского бюро приборостроения им. 

академика А.Г.Шипунова холдин-

га »Высокоточные комплексы» за 

разработку малогабаритного грана-

тометного комплекса «Бур».

Первой премией в номинации «За 

успехи в области производства про-

дукции военного назначения, вне-

дрение передовых технологий и ин-

новационных решений» был отмечен 

авторский коллектив ЦНИИТОЧМАШ 

во главе с генеральным директором 

Дмитрием Семизоровым. Эта пре-

мия также вручена специалистам 

ОАО «Тульский патронный завод» 

и АО «Рособоронэкспорт» за сов-

местную работу по модернизации 

производства патронов к стрелково-

му оружию на заводе иностранного 

заказчика.

В номинации «За личный вклад, 

инициативу и усердие в решении 

задач военно-технического сотруд-

ничества» премию получил прези-

дент, генконструктор, председатель 

совета директоров Ра-

менского приборострои-

тельного КБ, заместитель 

гендиректора КРЭТ Гиви 

Джанджгава за личный 

вклад в разработку интег-

рированных комплексов 

авионики летательных 

аппаратов, поставленных 

в ряд иностранных госу-

дарств.

КРЭТ также был отмечен почет-

ным дипломом за экспозицию кон-

церна на авиасалоне МАКС-2015.

Почетным дипломом «Золотая 

идея-2016» был отмечен и проект на-

ших коллег из ООО «Объединенная 

Промышленная Редакция» – экспорт-

ный журнал «Russian Aviation & Military 

Guide». Награду получил генеральный 

директор Валерий Стольников.

Наше издание в течение ряда лет 

активно сотрудничает с АО «НПО 

«Сплав». И потому отрадно отметить, 

что авторскому коллективу предпри-

ятия был вручен почетный диплом 

за осуществление выставочной де-

ятельности в целях пропаганды и 

рекламы российских реактивных 

систем залпового огня. Поздравляем 

от всей души деловых партнеров и 

желаем им новых свершений и за-

служенных наград!
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Сергей РЯБОВ

15 ноября палубные истребители СУ-33, дислоциро-
ванные на авианосце «Адмирал Кузнецов», нанесли 
ряд сокрушительных ударов по объектам террористов 
в Сирийской Арабской Республике. Немалая заслуга в 
точном поражении целей кроется в том, что перед похо-
дом авианосца к берегам Сирии «сушки» были оснаще-
ны специализированной вычислительной подсистемой 
СВП-24 «Гефест».

Н
езадолго до этого знако-

вого события в борьбе с 

мировым терроризмом 

генеральный директор ЗАО «Гефест 

и Т» Александр Панин дал интервью 

журналу «Инженер и промышленник 

сегодня». С гордостью отмечу, что 

Александр Николаевич неоднократ-

но выступал на страницах нашего 

издания. Была договоренность, что 

и в нынешнем году он расскажет 

читателям о новых наработках. Но 

2016 год был для предприятия весь-

ма напряженным. Поэтому беседа 

откладывалась вновь и вновь. Даже 

в день встречи, Александр Николае-

вич вынужден был давать интервью 

по дороге из Жуковского в Москву, 

сидя за рулем своего автомобиля.

– Александр Николаевич! Изде-
лия Вашего предприятия показали 
себя весьма эффективно во время 

бомбардировок позиций террорис-
тов в специальных операциях. При-
чем, как подчеркивают военные экс-
перты, обычные свободнопадающие 
бомбы сегодня поражают цели с не-
слыханной точностью. Как это стало 
возможным?

– Науке ответ на этот вопрос давно 

известен: законы физики и математи-

ки никто не отменял. А если говорить 

серьёзно, то главное правильно их 
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применить и по возможности учесть 

иные физические факторы. Наше 

предприятие почти четверть века 

занимается созданием эффективно-

го и что не менее важно – дешевого 

оружия. Статистические данные сви-

детельствуют, что 60 % стоимости 

второй мировой войны составляет 

цена использованных боеприпасов. 

Совершенно очевидно, что стоимость 

свободнопадающих бомб не сопоста-

вима с ценой корректируемых бомб 

(лазерного и/или телевизионного 

наведения). Стоимость последних 

на несколько порядков выше и при 

этом их применение требует идеаль-

ных, в том числе погодных условий 

на театре боевых действий, что не 

всегда возможно. Для свободнопа-

дающих бомб таких ограничений нет. 

СВП-24, получившая в обиходе на-

звание «ГЕФЕСТ», позволила достичь 

сопоставимости результатов приме-

нения свободнопадающих бомб удар-

ными самолетами, оборудованными 

СВП-24 с различных высот с резуль-

татами высокоточных корректируе-

мых средств поражения. Экономиче-

ский эффект ассиметричного ответа 

«ГЕФЕСТА» при желании посчитать 

нетрудно. Сэкономленные миллиар-

ды рублей военного бюджета могут 

быть использованы на благие цели 

нашего государства.

Более того, СВП-24 позволяет 

также обеспечивать автоматизиро-

ванное перенацеливание экипажей 

в воздухе. Специальные операции 

впервые на практике продемонстри-

ровали эффективное межвидовое 

автоматизированное взаимодейст-

вие, в том числе для поражения вы-

являемых в реальном масштабе вре-

мени точечных целей самолетами, 

оборудованными СВП-24. Боевая 

эффективность применения ударной 

авиации выросла в разы.

Высокая точность любого ору-

жия находится в прямой зависи-

мости от степени участия чело-

века на разных этапах: начиная с 

подготовки оружия и заканчивая 

непосредственно применением. 

Полностью исключить человечес-

кий фактор современный уровень 

развития науки не позволяет, но 

минимизировать его влияние на 

результат необходимо, что успеш-

но и обеспечивает СВП-24 различ-

ных модификаций.

– Что это значит – минимизиро-
вать человеческий фактор?

– СВП-24 в различных модифика-

циях обеспечивает:

– значительное снижение объема 

наземных юстировочных (регулиро-

вочных) работ специалистами ин-

женерно-авиационной службы при-

цельных устройств и измерительных 

датчиков, участвующих в решении 

задач навигации и боевого примене-

ния различных АСП;

– автоматизацию процесса подго-

товки полетного (боевого) задания;

– оптимизацию тест-контроля го-

товности прицельно-навигационного 

комплекса к конкретному полетному 

(боевому) заданию непосредственно 

перед вылетом.

При выполнении полетного (бое-

вого) задания значительно сокраще-

на психо-физиологическая нагрузка 

экипажа за счет автоматизации бо-

лее современной вычислительной 

средой текущих полетных условий 

для решения задач навигации и бо-

евого применения и выдачи на при-

цельные устройства экипажа в виде 

готовых символов для оценки и 
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принятия решения экипажем для 

дальнейших действий.

Экипажу не требуется строгого 

выдерживания полетных данных, но 

в пределах летно-технических ха-

рактеристик данного самолета (по 

скорости, высоте, крену, тангажу и 

направлению выхода на цель). То 

есть, выполнять полет в свободном 

маневрировании вплоть до сброса 

авиабомб по цели как по заранее 

заданным координатам, так и полу-

ченным в воздухе по автоматизиро-

ванному целеуказанию от наземных 

(воздушных, морских) операторов.

Безусловно, потребовалось сокра-

тить влияние человеческого фактора 

и на этапе послеполетного анализа 

по качеству выполнения экипажем 

полетного (боевого) задания и рабо-

тоспособности авиационной техники.

Автоматизация этого процесса 

значительно сократила время на оцен-

ку действий экипажа и работоспособ-

ности систем и оборудования на всех 

этапах выполнения полетного (боево-

го) задания, а при их нарушениях или 

отказах систем и оборудования авто-

матически (в виде символов) отобра-

жать на экране монитора и указывать 

в протоколе их конкретные данные.

– Сейчас в промышленности 
России сложилась очень непростая 

ситуация. Многие руководители 
предприятий жалуются на катаст-
рофическую нехватку финансов. 
И Вы не раз говорили, что приходи-
лось вкладывать в разработки свои 
средства…

– Дело не в собственных средст-

вах. Это даже нормально. Инженеры 

и конструкторы не могут мыслить 

одинаково. Иначе не было бы разви-

тия. Именно поэтому они по-разному 

выделяют приоритеты в своей работе. 

Правильно определив направление 

развития научно-технической мысли, 

они нередко, если так можно ска-

зать, идут впереди государственного 

оборонного заказа и создают задел 

на перспективу. Поэтому отдельные 

компании и ведут инициативные раз-

работки за счет собственных средств, 

востребованность которых подтвер-

ждает только будущее. К таким раз-

работкам относится и наша СВП-24, 

универсальный характер которой до 

настоящего времени, к сожалению, в 

полной мере не понят.

Хотя не исключаю, что такое «не-

понимание» обусловлено в опре-

деленной степени конкурентной 

борьбой за выделение бюджетных 

средств. Я не против такой борьбы, 

но она должна быть честной, а побе-

ждать должно только лучшее. Другой 

подход для государства недопустим, 

а иначе – это коррупция и, как следст-

вие, глобальная катастрофа.

– Александр Николаевич, Вы 
считаете – главная проблема здесь 
кроется в непорядочной борьбе кон-
курентов?

– Главная проблема в другом. За-

конодательство о государственном 

оборонном заказе, и, в частности, 

о ценообразовании, является на-

столько сложным и размытым, что 

требует неоправданного содержания 

целого штата экономистов, бухгал-

теров и юристов, которые зачастую 

вынуждены выполнять не нужную 

работу, исключительно по запросам 

чиновников-менеджеров многочи-

сленных контролирующих органов. 

Это влечет дополнительные расхо-

ды и соответственно влияет на рост 
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цены товара (продукта). При этом на 

реальные характеристики создава-

емого образца никакого влияния не 

оказывают, а скорее наоборот.

В силу несовершенства законода-

тельства, двусмысленности многих 

его положений, дающих возмож-

ность чиновникам-менеджерам тол-

ковать их исключительно по своему 

усмотрению, невозможно обеспе-

чить в стране рост производитель-

ности труда. Механический подсчет 

нормо-часов и количества работни-

ков предприятия является тормозом 

на пути её повышения, позволяя ис-

кусственно формировать затраты. 

В связи с этим и предусмотренный 

законом уровень рентабельности 

не является панацеей, поскольку не 

гарантирует защиты от необоснован-

ного завышения цены.

Раздутый аппарат контролирую-

щих органов, стремясь сэкономить 

государственные средства, но, не по-

нимая сути процесса и целей созда-

ния нового товара (продукта), и игно-

рируя при этом законы рынка, на деле 

способен лишь подсчитывать нормо-

часы и запрещать все, что ему непос-

тижимо, что, в конечном итоге, только 

увеличивает бюджетные траты.

Абсолютно правильное по своей 

сути разъяснение Федеральной ан-

тимонопольной службы о том, что 

цена товара (продукта) не может 

быть признана монопольно высо-

кой, если она является результатом 

инновационной деятельности, т.е. 

такой деятельности, которая приве-

ла к созданию нового товара (про-

дукта) при снижении расходов на 

его производство и (или) улучшение 

его качества, с моей точки зрения, на 

практике не работает.

Все изложенное в полной мере 

проявилось в текущем году при со-

здании новой модификации СВП-24 

на самолеты Су-33. ЗАО «ГЕФЕСТ и 

Т», осознавая в полной мере важность 

и чрезвычайную сложность постав-

ленной задачи, единственное из всех 

предприятий авиационной промыш-

ленности, дало согласие на её выпол-

нение в крайне ограниченные сроки.

Предприятие, рискуя своей де-

ловой репутацией, согласилось 

оснастить самолеты Су-33 моди-

фицированным изделием СВП-24 

в установленные сроки в текущем 

году. Все задачи навигации и боевого 

применения Су-33 были отработаны 

в лабораторных условиях на создан-

ной модели КБО  СВП-24-33 до его 

установки на борт самолета.

Разработка СВП-24-33, произ-

водство, поставка и сборка ком-

плекса на борту самолета были 

осуществлены по фиксированной 

цене, аналогичной стоимости ранее 

проведенной модернизации Су-24М, 

при существенно меньших затратах 

(в разы) в сравнении с другими пред-

ложениями.

Только 29 апреля этого года был 

подписан соответствующий контракт 

с ПАО «ОАК», а уже 15 октября 2016 г. 

все наши обязательства по модер-

низации оборудования самолетов 

Су-33 успешно выполнены в задан-

ный срок и в полном объеме.

Эти самолеты, сохранив свои 

летно-технические характеристики 

и боевые возможности истребителя, 

получили новые боевые возможнос-

ти ударных самолетов уничтожения 

точечных объектов по автоматизиро-

ванному целеуказанию в реальном 

масштабе времени.

– Александр Николаевич! Так в 
чем же секрет роста развития техно-
логии СВП-24?

– Как известно, пределов со-

вершенствованию нет. Но чтобы 

более рационально и эффективно 

развивать эту технологию, кото-

рой мы занимаемся почти четверть 

века, нужно знать замечания и 

предложения ее пользователей. 

И это не секрет, а просто тщатель-

ный анализ данных эксплуатации 

той авиационной техники и пунк-

тов управления, на которых уста-

новлены составляющие СВП-24. 

А главный результат этой работы 

– слова искренней благодарности 

летчиков, штурманов, инженер-

но-технического состава, эксплу-

атирующих АК Су-24М, Ту-22М3, 

Су-33 и единственного Су-25 (на-

деюсь - пока), а также операторов 

аппаратуры автоматизированного 

целеуказания и их руководящего 

состава.
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Сергей СТАРШИНОВ

В один из последних дней декабря в посольстве 
Франции в Москве состоялся «Предновогодний 
пресс-ланч с компанией Dassault Systèmes». 
Спикером мероприятия выступил генеральный 
директор Dassault Systèmes в России и СНГ 
Алексей Рыжов, который рассказал о деятель-
ности Dassault Systèmes на российском рынке 
и подвел итоги 2016 года.

А
лексей Рыжов начал обще-

ние с прессой с рассказа 

о главных событиях ухо-

дящего года для компании Dassault 

Systèmes.

Первым стало сотрудничество с 

компанией Renault. Количество заре-

гистрированных пользователей плат-

формы 3DEXPERIENCE достигло 10 

тысяч пользователей в Groupe Renault, 

мировом производителе, ежегодно 

выпускающем три миллиона авто-

мобилей. Сегодня компания активно 

использует платформу для организа-

ции удобной совместной работы над 

проектами на всех территориях и для 

всего портфолио брендов – Renault, 

Dacia и Renault Samsung Motors.

Groupe Renault внедрила во всех 

своих центрах проектирования вир-

туальные приложения для совмест-

ной разработки и моделирования 

процессов от Dassault Systèmes. Бла-

годаря этому различные команды 

инженеров-проектировщиков полу-

чили в свое распоряжение единую 

унифицированную платформу для 

совместной работы в режиме реаль-

ного времени на протяжении всего 

проекта, от разработки концепции до 

этапа производства.

2016 год также ознаменовался 

началом сотрудничества с компани-

ей Ericsson. Ведущий глобальный 

поставщик коммуникационных тех-

нологий и сервисов, выбрал плат-

форму 3DEXPERIENCE для ускоре-

ния трансформации своего бизнеса 

и поддержания ведущих позиций 

компании на рынке.

На смену своим устаревшим ба-

зовым и сетевым ИТ-приложениям 

Ericsson внедрил пакет решений от 

Dassault Systèmes, которые позволят 

обеспечить полномасштабный пере-

вод в цифровую форму всех процес-

сов, связанных с внедрением инно-

ваций, бизнес-процессов и операций. 

Увеличение производительности и 

повышение эффективности помо-

жет компании быстрее реализовать 

первоклассный потребительский 

опыт в условиях растущего «сете-

вого общества» (Networked Society), 

которое включает в себя постоянно 

использующих сеть людей, отрасли 

и общество в целом.

«Платформа 3DEXPERIENCE не 

ограничивается одной лишь PLM 

функциональностью и позволяет 
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связать между собой глобальные 

команды Ericsson, занимающиеся 

маркетингом, разработкой, произ-

водством и продажами продукции. 

Мы также занимаемся предоставле-

нием сервисов, еще на самых ранних 

этапах проектирования, когда еще 

только формируется идея будуще-

го продукта», – отметил Алексей 

Рыжов.

По прогнозам Ericsson, к 2020 г. 

«сетевое общество» будет охва-

тывать более 26 миллиардов раз-

личных подключенных устройств. 

При этом в новом мире технологии 

мобильной, широкополосной и об-

лачной инфраструктуры будут взаи-

модействовать друг с другом, чтобы 

сделать информационные техноло-

гии и коммуникации еще более бы-

стрыми, дешевыми и доступными. 

Алексей Рыжов выразил надежду, 

что они будут вдохновлять на вне-

дрение преобразующих инноваций в 

новых сферах нашей жизни.

В рамках своего видения в отно-

шении создания условий для «сете-

вого общества», Ericsson понимает 

важность комплексной интеграции 

ИТ- и телеком-систем, а также ап-

паратного и программного обеспе-

чения. Это позволит значительно 

улучшить высокотехнологичный по-

требительский опыт, в основе кото-

рого лежит использование «умных» 

и подключенных устройств, серви-

сов и программного обеспечения.

Внедрив отраслевое решение 

«Business Operation Excellence», в 

котором реализованы функцио-

нальные преимущества приложений 

ENOVIA, Ericsson получит унифи-

цированное цифровое окружение 

для комплексной организации про-

цессов, обеспечения прозрачности, 

контролируемости, формирования 

отчетности и гибкости в использова-

нии своего аппаратного и программ-

ного обеспечения, сервисов и иных 

решений. Благодаря глобальным ин-

струментам для совместной работы в 

режиме реального времени, объеди-

няющим специалистов в различных 

дисциплинах – как внутри компании, 

так и извне, – с заказчиками, парт-

нёрами и поставщиками, Ericsson 

сможет в полной мере задейство-

вать свои существующие ресурсы и 

активы, экспертизу и знания. Тем са-

мым компания будет способствовать 

дальнейшему развитию открытых 

инноваций и сокращая время между 

формированием идеи и выводом го-

товой продукции на рынок.

В этом году компания Dassault 

Systèmes объявила о расширении 

своего стратегического партнёрства 

с АО «НИАЭП» – ведущей инжини-

ринговой и закупочной компанией в 

области атомной энергетики в Рос-

сии и за рубежом, дочерним пред-

приятием государственной корпо-

рации «Росатом». И сейчас НИАЭП 

активно внедряет отраслевые реше-

ния Dassault Systèmes «Optimized 
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Plant Construction» и «Efficient Plant 

Operation» для строительства и экс-

плуатации своих атомных электро-

станций.

Оба отраслевых решения постро-

ены на базе технологии Multi-D, ко-

торая была совместно разработана 

обеими компаниями для моделиро-

вания производственных процессов, 

детального моделирования проце-

дур строительства АЭС и установки 

оборудования с применением 3D-

данных, а также накопленных НИАЭП 

ноу-хау в области управления строи-

тельством атомных электростанций.

В результате этого соглашения 

НИАЭП становится первой компани-

ей, которая расширит сферу приме-

нения платформы Dassault Systèmes 

3DEXPERIENCE и будет использо-

вать её при строительстве атомных 

электростанций. Это знаменует со-

бой начало второго этапа партнёр-

ских отношений, который начнется 

с интеграции процессов управления 

продукцией и управления строитель-

ством Белорусской АЭС. В рамках 

первого этапа, объявленного в 2012 

году, НИАЭП использовал платфор-

му 3DEXPERIENCE для создания пер-

вой цифровой 3D модели управле-

ния атомной электростанцией.

Особое внимание руководитель 

Dassault Systèmes в России и СНГ обра-

тил на новые технологии. Он отметил, 

что технологии аддитивного производ-

ства, также известные как 3D-печать, 

являются альтернативой для таких 

технологических производственных 

процессов как фрезерование, плавка, 

литьё и точная объёмная штамповка. 

Аддитивные технологии уже использу-

ются в аэрокосмической отрасли для 

работы над творческими дизайн-про-

ектами и для целей прототипирования. 

При этом сегодня данные технологии 

постепенно начинают применяться и в 

массовом производстве.

Например, после тщательного 

анализа и двухлетнего тестирова-

ния доступных решений холдинг 

Airbus Group расширяет сферу при-

менения платформы 

Dassault Systèmes 

3DEXPERIENCE на 

своих предприятиях 

и намерен использо-

вать её в своих про-

граммах аддитивно-

го производства, где эта платформа 

позволит интегрировать процессы 

проектирования, моделирования и 

производства.

«Аддитивное производство от-

крывает множество новых возмож-

ностей в самых различных сферах. 

Например, оно позволяет реализо-

вать удалённое производство для 

целей технического обслуживания 

и поддержки, или быстрое прототи-

пирование для воплощения новых 

идей и их проверки на практике. И, 

что важнее всего, новые технологии 

позволяют разрабатывать и созда-

вать такие конструкции, которые 

было невозможно изготовить ранее, 

– заявил Алексей Рыжов. – В сфере 

аддитивного производства компания 

Dassault Systèmes предлагает закон-

ченное решение от моделирования 

материалов до производства».

Редакция благодарит за предоставленные 

материалы пресс-службу 

Dassault Systèmes
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С раннего утра 2 декабря в 
ОАО НИПИИ «Ленметрогипро-
транс» царило бурное ожив-
ление. Непрерывно звонили 
телефоны, доставлялись 
приветственные адреса, одна 
за другой прибывали деле-
гации почетных гостей. Гене-
ральный директор Владимир 
Маслак и его коллеги едва 
успевали принять сердечные 
поздравления по поводу 
70-летия института.
Представители нашего 
издания, сотрудничающего 
с ОАО НИПИИ «Ленметро-
гипротранс» более 5 лет, 
также имели честь получить 
приглашения на славный 
юбилей.

И
стория института «Ленме-

трогипротранс» началась 

3 декабря 1946 года, ког-

да в Ленинграде официально начал 

работу первый филиал столичного 

«Метропроекта». В ту пору он име-

новался «Ленметропроект».
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Сотрудники института с перво-

го дня начали разрабатывать пе-

редовые и оригинальные решения 

для строительства ленинградского 

метро. По их проектам построены 

уникальные станции без боковых 

посадочных платформ («Парк Побе-

ды»), односводчатые станционные 

комплексы («Площадь Мужества»), 

двухъярусный пересадочный узел 

(«Спортивная») и другие новинки, 

позволившие оптимизировать тех-

нологию строительства с повыше-

нием качества обслуживания пасса-

жиров.

Специалисты «Ленметропроек-

та», который в 1977 году был офи-

циально переименован в «Ленметро-

гипротранс» («ЛМГТ»), разработали 

проекты всех станций метрополите-

на города на Неве, а также десятков 

железнодорожных и автодорожных 

тоннелей в Советском Союзе, России 

и зарубежных странах. В их числе – 

тоннели Байкало-Амурской железно-

дорожной магистрали, тоннельные 

комплексы №№ 1, 2, 3 совмещенной 

(автомобильной и железнодорож-

ной) дороги Адлер – горноклимати-

ческий курорт «Альпика-Сервис», 

железнодорожный тоннель № 6-бис 

(на участке Сочи-Адлер СКЖД). Сей-

час сотрудники института проекти-

руют новые линии метрополитена в 

Москве.

– Сегодня в ОАО НИПИИ «Лен-

метрогипротранс» трудятся более 

380 высококвалифицированных 

специалистов, – сказал в беседе 

с журналистами генеральный ди-

ректор Владимир Маслак, – среди 

которых 18 кандидатов и 3 доктора 

технических наук. Специалисты ин-

ститута многократно награждались 

государственными премиями, ме-

ждународными и всероссийскими 

знаками отличия, дипломами за 

достижение высокой эффектив-

ности и конкурентоспособности в 

проектно-изыскательской деятель-

ности.

Следует отметить, что в пред-

дверии юбилея 55 работников ин-

ститута получили заслуженные 

награды. Генеральному директору 

Владимиру Маслаку был вручен ор-

ден «За заслуги в строительстве». 

Почетным знаком «Строительная 

слава» награждены заместитель 

генерального директора по про-

ектированию автодорожных и же-

лезнодорожных тоннелей Андрей 

Соловьев, заместитель генераль-

ного директора–главный инженер 

Георгий Захаров, ведущий инженер 

ПАС Беата Шульга и другие. Сере-

бряной медалью «За трудовые за-

слуги» были отмечены ведущий ин-

женер отдела ПС Наталья Невская, 

переплетчик ОВП Геннадий Лущик, 

главный специалист отдела ПАТС 

Галина Белявская и заместитель на-

чальника отдела ПС Татьяна Дани-

лова. Бухгалтеру I категории Ольге 

Щастной была вручена медаль «За 

заслуги перед Санкт-Петербургом».

Заслуги других награжден-

ных работников института были 

отмечены Знаком «Почетный 

транспортный строитель», Наци-

ональной премией «За трудовые 

достижения», Благодарностью Ко-

митета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербур-

га, Благодарственным письмом ви-

це-губернатора Санкт-Петербурга, 

Почетной грамотой Союза строи-

тельных объединений и организа-

ций и ОАО НИПИИ «Ленметроги-

протранс».

– Я горжусь, – сказал заместитель 

генерального директора по научно-

исследовательской работе Констан-

тин Безродный, поднимая тост на 

торжественном ужине, – что мы жи-

вем и работаем на благо Отечества в 

этом прекрасном городе – Санкт-Пе-

тербурге, Ленинграде, Петрограде!
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Виктория ДОРОЖКИНА

25 ноября в Воронеже состо-
ялась ХI региональная кон-
ференция Некоммерческого 
партнерства «Объединение 
производителей железнодо-
рожной техники», посвящен-
ная теме «Инновационный 
промышленный потенциал 
Воронежской области и воз-
можности развития сотрудни-
чества с ОАО «РЖД» 
и предприятиями железнодо-
рожного машиностроения 
НП «ОПЖТ».

Д
еловая программа конфе-

ренции началась с посеще-

ния ООО «Сименс Транс-

форматоры», где званым гостям 

были представлены разработки в 

области трансформаторных двига-

телей. Здесь же участники конфе-

ренции познакомились с поставщи-

ками железнодорожной продукции, 

а также изучили систему обучения 

и повышения квалификации сотруд-

ников.

«Мы создавали команду на осно-

ве нескольких критериев: професси-

онализм и общечеловеческие каче-

ства, или, если хотите – воспитание. 
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При этом, второй пункт мы ставим 

выше, так как профессионализм до-

вольно быстро приходит, если чело-

век стремится к развитию», – заявил 

генеральный директор ООО «Сименс 

Трансформаторы» Игорь Иванов.

С большим интересом участники 

конференции посетили ООО «Воро-

нежсельмаш». Сегодня это предпри-

ятие стало безусловным лидером 

отечественного рынка в сфере про-

изводства оборудования для после-

уборочной обработки урожая.

На территории «Воронежсель-

маша» посетители также имели 

возможность ознакомиться с дея-

тельностью АО «Центр аддитивных 

технологий», в создании которого 

приняли участие правительство Во-

ронежской области и госкорпорация 

«Ростехнологии».

Затем делегация направилась в 

бизнес-инкубатор им. проф. И.Ю. 

Борисова, где состоялись совещание 

и презентация продукции промыш-

ленных предприятий Воронежской 

области.

Основными спикерами здесь 

выступили президент НП «ОПЖТ» 

Валентин Гапанович и заместитель 

председателя правительства Воро-

нежской области Артем Верховцев. 

В мероприятии приняли активное 

участие представители правитель-

ства Воронежской области, руково-

дители департаментов ОАО «РЖД» 

и генеральные директора промыш-

ленных предприятий Воронежской 

области.

Артем Верховцев заявил, что во-

ронежские предприятия имеют вы-

сокий потенциал для развития и им 

необходимо выстроить эффектив-

ные взаимоотношения с крупнейши-

ми заказчиками страны, ключевым 

из которых является ОАО «РЖД».

Валентин Гапанович в рамках сво-

его доклада отметил, что Некоммер-

ческое партнерство ведет активную 

работу в регионах.

«Партнерство делает все, что-

бы отечественное транспортное 

машиностроение участвовало в 

разработках принципиально но-

вой продукции», – заявил Валентин 

Александрович.

В рамках конференции одной из 

тем по инновационному развитию 

отрасли стала стратегия функцио-

нального развития систем связи, как 

элемента управления на железнодо-

рожном транспорте, которую пред-

ставил первый заместитель гене-
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рального директора ОАО «НИИАС», 

председатель комитета НП «ОПЖТ» 

профессор Ефим Розенберг. В сво-

ем докладе Ефим Розенберг рас-

сказал о преимуществах цифровой 

системы связи, базовых элементах 

для перехода к проекту «цифровой 

железной дороги» и разработках в 

данном направлении.

Заместитель начальника Центра 

организации конкурсных закупок 

ОАО «РЖД» Максим Рачковский 

затронул очень важную для собрав-

шихся на конференции представите-

лей предприятий тему условий парт-

нерства с Российскими железными 

дорогами. В своем докладе Максим 

Юрьевич раскрыл некоторые ас-

пекты положения о закупках ОАО 

«РЖД», описал способы закупок, 

обозначил требования к участникам 

закупок, а также рассказал об осо-

бенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

закупочных процессах.

В ходе региональной конферен-

ции Некоммерческого партнерства 

«Объединение производителей же-

лезнодорожной техники» состоя-

лось подписание Соглашения между 

НП «ОПЖТ» и правительством Воро-

нежской области. Под документом 

поставили свои подписи президент 

НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович 

и заместитель губернатора Воро-

нежской области Геннадий Макин. 

Предметом этого Соглашения стали 

взаимная заинтересованность в ор-

ганизации сотрудничества и уста-

новление долгосрочных партнерских 

отношений для развития на террито-

рии Воронежской области железно-

дорожного машиностроения.

Продолжили заседание предста-

вители воронежских предприятий 

с презентациями своих разработок 

для железнодорожной отрасли. 

В частности, участникам конферен-

ции был представлен универсаль-

ный радиомодем М-Линк, который, 

по словам директора ООО «Апогей» 

Владимира Волошина, в настоящий 

момент готовится к испытаниям.

Тему инноваций продолжил ге-

неральный директор ЗАО МГК «Ин-

терхрос» Сергей Коновалюк, рас-

сказавший о проекте многоцелевых 

роботехнических комплексов и об-

ластях применения для механиза-

ции железнодорожной отрасли. По 

словам Сергея Николаевича, данная 

технология уже зарекомендовала 

себя на рынке и вскоре станет эф-

фективным способом для сокра-

щения бумажной документации в 

отрасли.

Участники конференций так-

же представили свои разработки 

в сфере вагоностроения. Замести-

тель главного конструктора ОАО 

«Тяжмехпресс» Александр Высочкин 

представил выпускаемое высокотех-

нологичное оборудование для ваго-

ностроительных и вагоноремонтных 

заводов, депо и вагоноколесных 

мастерских. Завод, по словам Алек-

сандра Владимировича, признаётся 

Министерством промышленности 

и торговли РФ лучшим российским 

экспортом в области поставок про-

мышленного оборудования.

Также на конфереции выступили 

главный инженер ООО «Электротех-

ника» Сергей Желтухин, который 

представил линейку светодиодных 

светильников, производимых на 

их предприятии, и аспирант Воро-

нежского государственного техни-

ческого университета Артем Чуйко, 

представивший термоэлектрическую 

установку для энергозависимой сис-

темы обогрева дизеля.

По итогам конференции участни-

ки высказали надежду на стабильное 

развитие железнодорожных пред-

приятий региона и страны в целом 

при совместных усилиях Партнерст-

ва, ОАО «РЖД», федеральных и ре-

гиональных органов власти.

Валентин Гапанович на пресс-

подходе к журналистам федераль-

ных и региональных СМИ отметил: 

«В течение даже столь краткого по-

сещения промышленных предприя-

тий Воронежа у нас появились идеи 

для развития. Почва есть, требуется 

только время».
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Станислав БОРОДИН

В 
1995 году вы-

полнена разра-

ботка системы 

автоматизации управ-

ления погрузочно-раз-

грузочными работами 

на контейнерных пло-

щадках. Положительный 

результат работ вселил 

уверенность и дал толчок 

к новым разработкам силами суще-

ствующего коллектива.

В 1997 году по заказу ОАО «Элек-

тросигнал» (г. Воронеж) коллектив 

приступил к разработке локомотив-

ной двухдиапазонной радиостанции 

РВ-1.1М. Менее чем за год в ОАО 

«Электросигнал» был передан пол-

ный комплект конструкторской до-

кументации, что позволило заводу, 

находившемуся в сложной экономи-

ческой ситуации, наладить и многие 

годы выпускать эту локомотивную 

радиостанцию. С 1999 года было вы-

пущено более 16 000 радиостанций 

РВ-1.1М. По настоящее время при-

близительно каждый третий 

локомотив оборудован ради-

останцией РВ-1.1М.

Начиная с того времени, 

фирма «Апогей», практиче-

ски не меняя основного со-

става, разработала по утвер-

ждённым МПС РФ заданиям 

и внедрила изделия, которые 

и в настоящее время продол-

жают эксплуатироваться на многих 

железных дорогах Российской Фе-

дерации.

В 2001 году ушёл из 

жизни основатель и пер-

вый директор фирмы. 

ООО «Апогей» возглавил 

энергичный сотрудник, 

работающий с момента 

основания предприятия, 

Владимир Волошин. Под 

руководством Владими-

ра Алексеевича фирма 

сумела успешно продол-

жить работу по ранее вы-

бранной тематике. Умение 

оперативно решать сложные тех-

нические вопросы, разрабатывать 

отдельные блоки и сложные интел-

лектуальные системы, умение опера-

тивно применять новые технические 

решения и современную матери-

альную базу позволяет компании 

успешно конкурировать на рынке 

разработок аналоговых и цифровых 

средств радиосвязи.

Как и раньше, разработки нахо-

дили применение на железной доро-

ге. Продолжая развивать выбранную 

тематику, фирма разработала новые 

изделия, такие как:

СТОР-1М – Система дистанцион-

ного контроля и диагностики локо-

мотивных радиостанций. В настоя-

щее время все локомотивные депо 

ОАО «РЖД» оборудованы изделием 

СТОР-1М или его более поздней мо-

дификацией СТОР-1МК, 

так как предрейсовый 

контроль обязателен при 

прохождении локомоти-

вом ТО2.

УДУ-РС – Устройство 

дистанционного управле-

ния стационарными ра-

диостанциями по линиям 

межстанционной связи. 

Устанавливается на за-

крытых станциях, обес-

печивая возможность 

ООО «Апогей» создалось в 1993 г. как коллектив разра-
ботчиков средств радиосвязи и устройств автоматики 
для нужд ОАО «РЖД». Первым директором, организато-
ром и генератором новых идей был Виктор Фёдорович 
Калиниченко. Он сумел сплотить вокруг себя молодых 
и энергичных инженеров, имевших опыт в разработке 
средств радиосвязи, программирования и применения 
микропроцессоров.

С О
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Обмен опытом

ведения переговоров 

по радиоканалу де-

журному соседней 

станции с поездом, 

находящемся в зоне 

радиодоступности за-

крытой станции.

РПС – Переносная аппаратура для 

обеспечения выхода абонента про-

водной перегонной связи в радиока-

нал и обратно. Обеспечивает прямую 

связь бригадира путевых рабочих че-

рез штатную носимую радиостанцию 

с дежурными по станции.

СТОР-Н – Носимый вариант 

устройства контроля локомотивной 

станции. Выполняет те же функции, 

что и СТОР-1МК, дополнительно 

обеспечивая функцию диагностики 

радиостанции в случае её неисправ-

ности. Имеет в своём составе встро-

енный ВЧ генератор, девиометр, ми-

кровольтметр, измеритель выходной 

мощности и КСВ антенно-фидерного 

тракта для обоих диапазонов.

СПОМ – Система принудительно-

го торможения маневрового локомо-

тива по радиоканалу по команде от 

составителя. Обеспечивает возмож-

ность немедленной остановки ма-

неврового тепловоза составителем 

при возникновении нештатной си-

туации при проведении маневровых 

работ.

АПСС – Локомотивная аппара-

тура подвижной спутниковой связи 

для работы в системе 

глобальной спутни-

ковой связи QALCOM, 

которой оборудованы 

все 100% локомотивов 

Сахалинской железной 

дороги.

СУЛ-РМ – Систе-

ма управления локо-

м о т и в о м - т о л к ач ё м 

по радиоканалу при 

совместном ведении 

грузового состава. 

Активно эксплуати-

руется на ДВЖД при 

проведении тяже-

ловесных грузовых 

составов через вы-

сокие перевалы Сихотэ-Алиньского 

хребта, когда в хвосте состава уста-

навливается дополнительный под-

талкивающий электровоз и требует-

ся чёткая синхронизация режимов 

тяги головного и подталкивающего 

локомотивов во избежание разрыва 

или выдавливания грузового состава 

в условиях сложного 

рельефа.

РПЛ-У – Реги-

стратор переговоров 

поездной бригады в 

локомотиве с целью 

контроля соблюдения 

Регламента. Регистри-

рует все переговоры 

поездной бригады между собой и 

по радиоканалу с указанием меток 

времени и режимов ведения состава 

(скорость, координата, давление в 

ТМ, состояние светофора) для каж-

дого сеанса переговоров.

УСУ – устройство сопряжения 

бортовой пожарной и охранной сиг-

нализаций с локомотивными радио-

станциями всех типов.

СДУ – МЛ – система дистанцион-

ного управления маневровым тепло-

возом по радиоканалу. 

Позволяет производить 

маневровые работы в 

одно лицо. Системой 

СДУ-МЛ оборудуются 

двухосные маневровые 

тепловозы ТЭМ31, вы-

пускаемые Ярославским 

электровозоремонтным 

заводом, а также вось-

миосные ТЭМ7А, экс-

плуатируемые на станции «Лужская» 

в режиме работы «Без машиниста».

Радиомодемы «ВЭБР 160/35» – 

разработаны как высоконадёжные 

устройства специально для эксплу-

атации в условиях интенсивных им-

пульсных помех, в которых работает 

вся радиосвязь на железной дороге. 

Являются основой, обеспечиваю-

щей надёжный радиомост переда-

чи данных между локомотивами, 

установленными в голове и хвосте 

тяжеловесного состава интеллекту-

альной системы автоведения поезда 

«ИСАВП-РТ».

Разработан уни-

версальный цифро-

вой двухдиапазон-

ный радиомодем 

«М-Линк». Не содер-

жит в своём составе 

свойственных для 

классических приё-

мопередатчиков ге-

теродинов, синтезаторов частоты и 

т.д. Высокочастотный сигнал обра-

батывается сразу на антенном вхо-

де высокопроизводительным сиг-

нальным процессором независимо 

по каждому из диапазонов. Подоб-

ный подход позволил обеспечить 

возможность работы радиомодему 

«М-Линк» в любом из существующих 

в мире стандартов цифровой связи – 

GSM, GSM-R, DMR, TETRA-установ-

кой в него соответствующего ПО, не 

затрагивая аппаратную часть, при 

этом обеспечивая оперативную сме-

ну стандартов (на ходу). Не имеет 

зарубежных аналогов. На радиомо-

деме «М-Линк» реализован режим 

передачи данных по радиоканалу по-

вышенной дальности. Планируется 

для применения в системах интер-

вального регулирования движения 

поездов на высокоскоростных маги-

стралях.
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Александр ИВАНОВ, 
к.т.н., начальник отдела качества и развития ООО «Сфера-Метиз»;
Андрей ПЕРОВ, 
к.ф.м.н., начальник испытательной лаборатории ООО «Сфера-Метиз»;
Вячеслав МИШУНИН, 
главный конструктор ООО «Сфера-Метиз»;
Владимир ФЕДИН, 
д.т.н., начальник центра «Промышленные технологии» МГУПС МИИТ;
Алексей БОРЦ, 
к.т.н., заведующий лабораторией отделения «Транспортное материаловедение» 
ОАО «ВНИИЖТ»;
Юлия РОНЖИНА, 
к.т.н., старший научный сотрудник отделения «Транспортное материаловедение» 
ОАО «ВНИИЖТ»

В условиях постоянного увеличения скорости и интенсивности пассажирского и гру-
зового движений поездов возникает острая необходимость в повышении качества 
элементов верхнего строения железнодорожного пути, одним из которых является 
пружинная клемма [1]. ООО «Сфера-Метиз» (г. Воронеж) с 1992 года специализирует-
ся на разработке технологии, оборудования и оснастки для производства элементов 
верхнего строения железнодорожного пути.
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В 2004 году при участии веду-

щих специалистов ВНИИЖТ, ПКБ и 

МИИТ разработана и внедрена про-

грессивная технология изготовления 

пружинных клемм АРС и ЖБР, обес-

печивающая высокую эксплуатаци-

онную надежность изделий (рис. 1).

Достоинствами технологии явля-
ются:

1. Использование высококаче-

ственной пружинной стали 60С2А, 

поставляемой Оскольским электро-

металлургическим комбинатом;

2. Равномерный индукционный 

прогрев заготовки по всему объему с 

автоматическим контролем и стаби-

лизацией температуры нагреваемой 

заготовки.

3. Гибка клеммы обкаткой ро-

ликами, траектория движения ко-

торых повторяет контуры клеммы, 

в результате чего стабилизируется 

давление ролика на поверхность 

клеммы и, соответственно, миними-

зируются следы от инструмента [2].

4. Закалка каждой клеммы осу-

ществляется индивидуально в ду-

шевой камере в интенсивном потоке 

воды. Такой способ закалки обеспе-

чивает наилучшие условия фазовых 

превращений аустенита в мартенсит 

и получение в поверхностном слое 

высоких сжимающих напряжений, 

предотвращающих появление зака-

лочных трещин. Жесткая ориентация 

каждой клеммы в душевой камере, 

а также автоматическое поддержа-

ние температуры закалочной воды 

и интенсивности охлаждающего 

потока обеспечивают высокую по-

вторяемость свойств после техноло-

гической операции закалки [3]. Ис-

пользование в качестве закалочной 

среды быстродвижущегося потока 

воды, создает условия экологиче-

ской безопасности, так как приме-

нение закалки в масло приводит к 

тяжелой экологии воздушной среды, 

а закалка в полимерные среды при-

водит к отравлению земли за счет 

сброса отработанной закалочной 

жидкости.

5. 100% контроль размеров по-

сле операции закалки и оперативная 

подстройка автомата гибки клеммы.

6. Малое время паузы между за-

калкой и отпуском – не более 1 ми-

нуты, что способствует реализации 

качественного отпуска клемм.

7. Отпуск клемм выполняется 

в специально разработанной для 

данных изделий карусельной печи. 

Отпускная печь имеет четыре вен-

тилируемых зоны нагрева с автома-

тическим поддержанием температу-

ры. Используемый способ подвески 

клемм на транспортерном кольце 

печи обеспечивает быстрый и рав-

номерный прогрев и точное поддер-

жание температуры каждой клеммы. 

Точное соблюдение температурных 

режимов и, особенно важно, продол-

жительное время отпуска – 1,5 часа – 

обусловливает высокое качество 

микроструктуры металла в готовом 

изделии [4].

8. Антикоррозионное покрытие 

изделий осуществляется грунтовкой 

на акриловой основе, разработанной 

для изделий ж/д транспорта, эксплу-

атируемых в атмосферной среде. 

Покрытие осуществляется в устрой-

стве, специально разработанном 

для данного вида изделий. Вязкость 

грунтовки, температурные режим 

покрытия и сушки строго выдержи-

ваются, что обеспечивает качество 

антикоррозионной защиты [5].

9. Для проверки качества продук-

ции разработаны и внедрены специ-

альное испытательное оборудование 

и оснастка, обеспечивающие высо-

кую результативность мониторинга, 

согласованного с нормативной доку-

ментацией на клеммы.

Пружинные клеммы АРС и ЖБР 

изготавливаются на универсальной 

технологической линии производи-

тельностью 5000 изделий в сутки, 

занимающей 40 кв. м. производст-

венной площади. Причем для пере-

хода с одного типа клемм на другой 

требуется замена лишь гибочного 

автомата, которая выполнятся в те-

чение двух часов (рис. 2).

Предприятие продолжает работу 

в направлении повышения функцио-

нальной надежности и срока службы 

Рис. 1

Скрепление ЖБР Скрепление АРС Пружинная клемма ЖБР Пружинная клемма АРС
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выпускаемых изделий. В настоящее 

время одним из перспективных на-

правлений является освоение сов-

местно со специалистами МИИТ тех-

нологии производства пружинных 

клемм из стали пониженной про-

каливаемости марки 50ПП. Иссле-

дования, представленные в работе 

[6], показывают, что по сравнению 

с пружинными сталями сквозной 

прокаливаемости стали пониженной 

прокаливаемости обладают более 

высоким пределом выносливости.

Известно, что наиболее нагру-

женной зоной пружины являются 

поверхностные слои металла. Но-

вая технология производства клемм 

предусматривает создание по сече-

нию прутка градиента твердости – 

высокая поверхностная твердость 

HRC 57–60 с микроструктурой мар-

тенсита отпуска и вязкая сердцеви-

на – троостомартенсит HRC 30–40 

вместо стандартной твердости НRC 

42–49 (рис. 3, 4) Результат достига-

ется за счет регулируемой прокали-

ваемости стали [6].

Градиент твердости по сечению 

прутка клеммы обеспечивает фор-

мирование благоприятной эпюры 

внутренних остаточных напряжений 

– напряжения сжатия в поверхност-

ном слое (400 – 600 МПа) и компен-

сирующие напряжения растяжения в 

сердцевине, что наилучшим образом 

отвечает нагруженности клеммы при 

эксплуатации.

Апробация новой технологии 

производства упругих клемм типа 

АРС-4 и ЖБР-65 из прутка стали по-

ниженной прокаливаемости марки 

50ПП диаметром 17 мм выполнена 

на технологической линии пред-

приятия НПП «Сфера». Для полу-

чения требуемых градиента твердо-

сти и микроструктуры расход воды 

в закалочной камере составляет 

Рис. 2. Технологическая линия по производству пружинных клемм АРС и ЖБР

                                      а                                                                     б

Рис. 3. Микроструктура стали 50ПП после закалки: а – поверхность, структура 
мартенсита; б – сердцевина, троостомартенситная структура

                      а                                                                              б

Рис. 4. а – макроструктура клеммы ЖБР из стали 50ПП после закалки; 
б – распределение твердости по сечению клемм из стали 50ПП после закалки
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25–30 л/сек, а время низкотемпера-

турного отпуска 180 °С, 2 часа.

По новой технологии изготовле-

ны опытные партии клемм, которые 

прошли сравнительные испытания в 

ООО «Сфера-Метиз» и МИИТ соглас-

но требованиям нормативной доку-

ментации.

Анализ результатов показывает, 

что при статической нагрузке клеммы 

из стали 50ПП имеют увеличенный 

на 25-30% предел текучести. Срав-

нительные усталостные испытания 

клемм АРС-4 показали, что после про-

хожденеия 2,0 млн. циклов нагруже-

ния остаточная деформация клемм из 

стали 50ПП составила 0,2мм, что в 2,5 

раза меньше, чем для клемм из стали 

60С2А (см. таблицу), что является зна-

чимым результатом, так как релакса-

ционная стойкость упругих элементов 

обеспечивает высокий уровень экс-

плуатационного содержания клемм.

Таким образом, при внедрении 

пружинных клемм из стали пони-

женной прокаливаемости следует 

ожидать:

– снижение стоимости проката 

за счет уменьшения в 2-3 раза со-

держания легирующих элементов – 

кремния, марганца, хрома и никеля 

по сравнению со стандартной пру-

жинной сталью;

– повышение стабильности уси-

лия прижатия рельсов в процессе 

эксплуатации, за счет значительного 

снижения остаточной деформации 

пружины;

– увеличение срока службы пру-

жинных клемм за счет высокого 

уровня усталостной прочности, бла-

годаря сформированной при термо-

обработке эпюре внутренних оста-

точных сжимающих напряжений в 

поверхностном слое (400–600 МПа).
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нин В.М., Прокофьев А.Д., Хатун-

цев В.И.

4. Карусельная электропечь для 

отпуска пружинных клемм рель-

совых скреплений. Патент РФ 

№114136, МПК F 27 В 9/16 / Дья-

ков А.В., Гучков А.К., Федин В.М., 

Борц А.И., Ронжина Ю.В., Ива-

нов А.В., Мишунин В.М., Прокофь-

ев А.Д., Хатунцев В.И.

5. Устройство для нанесения за-

щитного покрытия на пружинные из-

делия. Патент РФ №113179, МПК B 05 

C 3/09 / Дьяков А.В., Гучков А.К., Фе-

дин В.М., Борц А.И., Ронжина Ю.В., 

Иванов А.В., Мишунин В.М., Проко-

фьев А.Д., Хатунцев В.И.

6. Технические решения по ста-

билизации работы упругих клемм 

скреплений верхнего строения 

пути / Ю.В. Ронжина, В.М. Федин, 

А.И. Борц, А.В. Дьяков, А.В. Иванов, 

В.М. Мишунин // Вестник ВНИИЖТ. 

2012. №4. С. 52-55.

Таблица. Сравнительные характеристики релаксационной стойкости клемм 
из разных материалов при циклическом нагружении

Марка стали № «уса» Высота 
до испытаний, мм

Высота после 
испытаний, мм

Остаточная 
деформация, мм

Количество 
циклов 

50ПП
1 24,0 23,8 0,2 2000000

2 24,3 24,2 0,1 2000000

50ПП
1 23,8 23,6 0,2 2000000

2 25,3 25,0 0,3 2000000

60С2А
1 24,6 24,0 0,6 2000000

2 24,3 23,8 0,5 2000000

60С2А
1 23,5 23,0 0,4 2000000

2 24,5 24,0 0,5 2000000
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Ольга РУДЕНКО

«Что посеешь, то и по-
жнешь» – гласит кресть-
янская мудрость, как 
напоминание о том, что 
все начинается с семян. 
Сегодня, как и десятки, 
сотни лет назад, важ-
ность качественной 
сохранности собранного 
семени – крайне важ-
ная задача для любого 
сельхозпроизводителя. 
Справляться с ней агра-
риям успешно помогает 
современная надежная 
техника одного из ста-
рейших отечественных 
машиностроительных 
предприятий – завода 
«Воронежсельмаш» – 
производителя зерно-
очистительного обо-
рудования, которое по 
праву можно считать 
брендом.

Совершенная классика
Сегодня «Воронежсельмаш» яв-

ляется лидером отечественного рын-

ка в сфере производства оборудова-

ния для послеуборочной обработки 

урожая – очистки, сушки и хранения 

зерна: машины предварительной 

очистки зерна, машины первичной 

очистки зерна, машины вторичной 

очистки зерна, сепараторы триер-

ные, сепараторы самопередвижные, 

зернометатели, нории подъемные с 

редукторным приводом.

Предприятие пользуется заслу-

женным уважением и популярно-

стью. Его история началась почти 

100 лет назад – в 1917 году. Именно 

тогда в Воронеже была выпущена 

первая простейшая зерноочисти-

тельная машина. Без преувеличения 

машины, произведённые на заводе 

«Воронежсельмаш», на службе как 

минимум в каждом втором хозяйст-

ве страны. Это лучшее подтвержде-

ние тому, что техника востребована 

и работает на результат.

В последние годы уровень про-

изводства «Воронежсельмаш» стал 

ещё выше. Благодаря переходу на 

новую производственную площадку, 

использованию новейшего оборудо-

вания, завод смог приблизить про-

изводимые машины к идеальному 

представлению о техники подобно-

го класса. Благодаря техническому 

перевооружению удалось модерни-

зировать многие модели с учётом 
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требований и задач, которые ставили 

аграрии. Сегодня техника «Воронеж-

сельмаш» готова выполнять самые 

сложные задачи, удивляя произво-

дительностью и качеством. Машины 

способны одинаково результативно 

работать во всех климатических зо-

нах страны. Благодаря модерниза-

ции усовершенствованы основные 

рабочие узлы, покраска – тем самым 

техника поражает новыми результа-

тами, простотой в эксплуатации и, 

конечно, долговечностью.

Техническое перевооружение 

«Воронежсельмаш» – процесс пер-

манентный, потому как качество про-

изводимой продукции для завода на 

первом месте.

– Сегодня мы выпускаем высо-

кокачественую продукцию, которая 

является абсолютно конкуренто-

способной по сравнению с миро-

выми аналогами. Для российского 

сельхозпроизводителя наше обо-

рудование является оптимальным 

по соотношению «цена-качество», 

– поясняет генеральный директор 

завода «Воронежсельмаш» Роман 

Карпенко.

Что у зернышка внутри?
В 2008 году совместно с Воро-

нежским государственным универ-

ситетом «Воронежсельмаш» выпу-

стил уникальную машину – первый в 

России фотосепаратор Ф5.1. Агрегат 

совершил настоящую революцию 

в отрасли зерноочистки. Конструк-

торам «Воронежсельмаш» удалось 

создать машину, которая из общей 

массы выделяет некондиционное 

зерно или, например, пластик по 

цвету, форме и размеру. До сих 

пор ничего подобного в России не 

изобрели. После презентации опти-

ческий сортировщик зерна получил 

гран-при министерства сельского 

хозяйства РФ на самой авторитетной 

выставке страны День Российского 

поля. Эта разработка воронежцев 

вывела Россию в пятерку стран, 

обладающих такой технологией.

Всемирную известность «Воро-

нежсельмаш» получил с появлением 

нового поколения сортировщиков 

– лазерных сепараторов. Чудо-ма-

шина может видеть зерно буквально 

насквозь. Мир получил возможность 

сортировать сыпучий материал не 

только по форме и цвету, но и по 

содержанию. Свою инновационную 

разработку – оптоволоконный ла-

зерный сепаратор зерна и семян – в 

ноябре прошедшего, 2015 года, «Во-

ронежсельмаш» демонстрировал на 

самой масштабной мировой выстав-

ке сельскохозяйственной техники 

Agritechnica, которая проходила в 

Германии, в Ганновере. Выставочную 

экспозицию «Воронежсельмаш» 

посетил министр промышленности 

и торговли РФ Денис Мантуров. Он 

высоко оценил уникальную технику, 

не имеющую мировых аналогов в об-

ласти сортировки, что подтверждает 

патент Евросоюза. Машина ожида-

ема, и востребована не только рос-
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сийскими, но и зарубежными сель-

скохозяйственными предприятиями, 

этим обусловлен повышенный инте-

рес посетителей выставки к россий-

ской продукции.

Уже сегодня оборудование произ-

водства «Воронежсельмаш» работа-

ет на благо аграриев во многих стра-

нах ближнего и дальнего зарубежья. 

Продукция завода поставляется в 

47 регионов России, республики 

Ингушетия, Татарстан, Северная 

Осетия. Ведутся поставки в Бела-

русь, Казахстан, Монголию, Лат-

вию, Молдову, Болгарию, Украину, 

Узбекистан, Киргизию, страны ЕС и 

Аргентину. Совсем недавно две ин-

новационные машины производства 

«Воронежсельмаш» отправились в 

Иран.

Но основными потребителями 

продукции завода по-прежнему яв-

ляются российские сельхозпроизво-

дители. В нынешних экономических 

условиях «Воронежсельмаш» актив-

но включился в работу по импорто-

замещению. Предприятие сотруд-

ничает по кредитным и лизинговым 

программам со «Сбербанком», «Рос-

сельхозбанком» и «Росагролизин-

гом».

Сегодня компания «Воронеж-

сельмаш» специализируется не 

только на выпуске всем известной 

зерноочистительной техники, но и 

успешно занимается производством 

и строительством элеваторов.

«Воронежсельмаш» проектирует 

и монтирует элеваторы по принципу 

«под ключ» силосного типа любой 

вместимости как на новой площадке 

с проектированием и строительст-

вом всей инфраструктуры объекта, 

так и с привязкой к существующим 

зерноочистительным сушильным 

комплексам с разработкой единой 

технологической цепочки. Проектом 

могут предусматриваться различ-

ные технологические линии, в том 

числе позволяющие обрабатывать 

и хранить разные культуры в одном 

элеваторном комплексе. Элеваторы 

снабжены системами контроля тем-

пературы и активного вентилирова-

ния. Это позволяет минимизировать 

затраты труда и потери зерна с со-

хранением его оптимальных продо-

вольственных кондиций.

– Завод «Воронежсельмаш» уже 

построил большое количество объ-

ектов по всей России. У нас есть 

повод гордиться нашей работой, 

произведенным оборудованием и 

возведенными объектами. Мы от-

крыты для сотрудничества и пригла-

шаем всех к взаимовыгодному парт-

нерству, – резюмирует генеральный 

директор завода «Воронежсельмаш» 

Роман Карпенко.
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Самые передовые идеи оставались и остаются на бумаге из-за отсутствия техноло-
гий, позволяющих их реализовать. На современном этапе развития машиностроения 
передовыми являются технологии быстрого прототипирования и производства из-
делий (аддитивные технологии, АТ), которые позволяют в кратчайшие сроки полу-
чить прототип или экспериментальный, опытный образец самого сложного изделия.

П
рименение аддитивных 

технологий позволяет 

осуществить переход на 

стадию нового индустриального раз-

вития, к цифровому производству – 

«обогнать» традиционное произ-

водство по основным параметрам: в 

разы сократить длительность цикла 

от идеи, чертежа до изделия, сокра-

тить трудоемкость, материалоем-

кость и энергоемкость, обеспечить 

экологически чистое производство. 

При использовании аддитивных тех-

нологий все стадии реализации про-

екта от идеи до материализации (в 

любом виде – в промежуточном или 

в виде готовой продукции) находят-

ся в единой технологической цепи, 

где каждая технологическая опера-

ция также выполняется в цифровой 

CAD\CAM\CAE-системе.

На сегодняшний день развитие 

аддитивных технологий в России 

набирает обороты. Одним из ярких 

примеров является создание и от-

крытие в Воронеже «Центра адди-

тивных технологий». Компания осно-

вана в мае 2014 года на принципах 

государственно-частного партнерст-

ва по инициативе правительства Во-

ронежской области. Проект получил 

одобрение Минэкономразвития РФ. 

Уникальность Центра в том,  что он 

является одним из самых крупных в 

мире. Аналогичного комплекса обо-

рудования на территории РФ нет.
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Наш парк оборудования оснащён 

промышленными 3D-принтерами 

в количестве 12 штук, в том числе 

3 единицы – это оборудование, рабо-

тающее с металлическими порошка-

ми. Мы предоставляем услуги быст-

рого прототипирования и изготовле-

ния изделий, реверс-инжинирингу, 

3D-сканированию, вакуумному 

литью, механической обработке 

и производству изделий единич-

ных (эксклюзивных) и малых се-

рий с использованием современ-

ных аддитивных технологий (SLS, 

PolyJet, SLM, SLA, 3DP, FDM) и 

оборудования ведущих мировых 

фирм-производителей: Stratasys, 

EOS GmbH, MK Technology GmbH, 

3D Systems, Envisiontec, SLM 

Solutions, Breuckmann.

Второе направление ра-

боты Центра – производст-

во и реализация собствен-

ной разработки – линейки 

настольных персональных 

3D-принтеров серии «Аль-

фа». С августа 2014 года произведе-

но и реализовано более 600 единиц 

в различные предприятия и учебные 

заведения.

Мы проводим исследования и 

занимаемся разработкой отечест-

венных расходных материалов для 

аддитивных технологий: металли-

ческих, полимерных порошков, а 

также фотополимеров. Разрабо-

тали методологию поиска опти-

мальных параметров сплавления 

металлических порошков. Отрабо-

тали технологию сплавления оте-

чественного порошка нержавею-

щей стали марки ПР-07Х18Н12М2, 

фракционный состав -40 мкм. Ре-

зультатом стал серийный выпуск 

деталей для крупной компании 

по производству судовых турбин. 

Совместно с Воронежским универ-

ситетом инженерных технологий 

проводим работы по исследова-

нию механизма деградации поли-

амидного порошка PA2200, пред-

назначенного для использования 

в SLS-системах с целью снижения 

потерь порошка при лазерном спе-

кании (потери достигают 90%). 

Провели работы по исследованию 

фотополимеров для 3D-принтера 

Connex500. Произведены и опро-

бованы 3 опытных образца, про-

водится доработка для получения 

аналогичных свойств оригинально-

му FullCure720. Стоимость отечест-

венного материала в 4,5 раза ниже 

импортного аналога.
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Совместно с Воронежским ин-

ститутом высоких технологий мы 

создали уникальную многоступенча-

тую программу внедрения аддитив-

ных технологий в образовательный 

процесс и программу подготовки 

преподавателей образовательных 

организаций. Наша система обуче-

ния успешно внедрена более, чем в 

550 школ регионов РФ.

Специалисты собственного Учеб-

ного центра профессиональной 

подготовки разработали программу 

повышения квалификации «Основы 

разработки технологических процес-

сов производства изделий на 3D-обо-

рудовании. Аддитивные технологии».

Совместно с Воронежским госу-

дарственным педагогическим уни-

верситетом создана кафедра адди-

тивных технологий и разработаны 

методические рекомендации, кото-

рые позволят качественно организо-

вать учебный процесс по 3D-модели-

рованию и работе на 3D-принтере.

За период работы Центра мы вы-

полнили около тысячи уникальных 

заказов по изготовлению сложных 

изделий из отечественных расход-

ных материалов, прототипированию, 

верификации, реверс-инжинирингу 

и математическому моделированию 

для компаний ГК «Ростех», Цент-

рального института авиационного 

моторостроения имени П.И. Барано-

ва, Национального института авиаци-

онных технологий, МИСиС и других 

научных институтов и предприятий.

«Центр аддитивных технологий» 

ориентирован на сотрудничество с 

предприятиями путем предостав-

ления возможности сократить вре-

мя на НИОКР, быстро (за 1-2 дня) 

произвести уникальный сложный 

мелкосерийный продукт, повысить 

качество и технический уровень про-

дукции, разработать новые техноло-

гии и изделия, подготовить квали-

фицированные кадры.

На сегодняшний день с уверен-

ностью можно сказать, что «Центр 

аддитивных технологий» обладает 

самыми большими компетенциями 

в России в области промышленной 

3D-печати и самым большим в стра-

не арсеналом производственных 

3D-принтеров, использующих раз-

личные технологии аддитивного 

производства.
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Наше предприятие с 2003 года производит продукцию 
для железнодорожного транспорта, постоянно осва-
ивая новые виды продукции. В настоящее время за-
вод «Автолитмаш» является одним из крупнейших по 
объему производства моторно-осевых подшипников 
(далее МОП) в России. Производственные мощности 
предприятия позволяют производить до 24 000 шт 
(пар) МОП различных типов в год.

Технологические возможности
ООО «Автолитмаш» располагает 

следующими цехами: медно-литей-

ным, центробежного литья, чугунно-

литейным, механическим, модель-

ным и ремонтным.

На заводе проводится постоян-

ная модернизация технологического 

оборудования с целью увеличения 

степени автоматизации производс-

твенных процессов, создаются но-

вые участки механической обработки 

на базе универсальных обрабатыва-

ющих центров с ЧПУ.

Литейные технологии развиваются 

за счёт приобретения оборудования 

ведущих мировых производителей.

Для получения металла высокого 

качества используются индукцион-

ные электропечи. Оборудование от-

личает высокая производительность 

и удовлетворение строгим экологи-

ческим нормам.

Машиностроительный завод «Ав-

толитмаш» производит широкий 

перечень запасных частей и комп-

лектующих для машиностроения из 

цветного и чугунного литья:
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– методом центробежного литья – 

втулки диаметром от 60 до 1200 мм;

– методом литья в кокиль – лит-

ники диаметром от 40 до 1200 мм 

(высотой до 1000 мм) и фасонное 

литьё;

– методом литья в песчано-гли-

нистые формы – литьё по чертежам 

заказчика.

Вся продукция проходит лабора-

торный контроль качества по хими-

ческому составу и физико-механи-

ческим свойствам. Качество металла 

плавки контролируется экспресс-

анализом химического состава.

Парк оборудования для механи-

ческой обработки отливок позволяет 

обрабатывать с заданной точностью 

по чертежам детали до 1500 мм в 

диаметре и до 3000 мм – в длине

Продукция, поставляемая для 
ОАО «РЖД»:

1. Вкладыш латунный электро-

возный.

2. МОП 8ТН.263.028/029 

(ДТЖИ.726431.002).

3. Вкладыш бронзовый МОП 

Т463.62.77.00 для электродвигате-

лей маневровых тепловозов.

4. Вкладыш бронзовый МОП 

8ТХ.263.178/179 для двигателей 

ЭД-118А магистральных тепловозов.

5. Вкладыш бронзовый МОП 

5ТХ.263.142/143 для двигателей 

ЭД-118Б магистральных тепловозов.

6. Вкладыш бронзовый МОП 

8ТН.263.011/012 для двигателей 

ЭД-118А магистральных тепловозов.

7. Вкладыш бронзовый МОП 

АВ72.643.01/02 для двигателей БИЛТ 

магистральных тепловозов.

8. Кран воздухораспределитель-

ный трехходовой, код 3184410105, 

тип 2-2, размер 3/4 дюйма для раз-

грузочных устройств хоппров-до-

заторов типа № 31545051 в сборе 

(3-х позиционный).

Потребителями продукции за-

вода «Автолитмаш» в России явля-

ются сервисные компании «Транс-

машхолдинга», «Синары», ГОКи 

(«Михайловский», «Стойленский», 

«Лебединский»), предприятия-про-

изводители тяговых электродви-

гателей локомотивов (1-я комп-

лектация). Наша продукция экс-

портируется в страны Прибалтики, 

Казахстан, Узбекистан, Туркмению, 

Монголию.

Многолетний опыт работы в же-

лезнодорожной тематике позволяет 

нам увидеть накопившиеся проблемы 

во взаимоотношениях ОАО «РЖД», 

сервисных компаний, поставщиков 

продукции и предложить варианты 

решений, которые, на наш взгляд, 

могут привести к повышению общей 

эффективности всей системы.

Одной из таких проблем являет-

ся вопрос своевременной оплаты 

за поставленные производителями 

МОП со стороны сервисных компа-

ний и возможный дефицит этой про-

дукции, который может возникнуть в 

конце 2016 – в начале 2017 года по 

причине одновременного действия 

негативных внутренних и внешних 

факторов. Начнем с внутренних фак-

торов.

Кризис 2014-2016 гг. выявил 

следующую проблему: сервисные 

компании резко увеличили сроки 

отсрочки платежа за поставленную 

поставщиками продукцию. Офици-

ально, по условиям договоров, до 60 

дней, фактически – до 80-90 дней. 

Задержка отплаты приводит к сле-

дующим негативным последствиям 

для поставщиков:
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 Увеличиваются сроки оборачи-

ваемости оборотных средств и воз-

никает их дефицит. Производствен-

ный цикл по среднестатистической 

спецификации составляет 7-10 дней, 

оборот финансовых ресурсов – 

80-90 дней.

 Возникает дополнительная фи-

нансовая нагрузка на поставщиков 

из-за того, что НДС начисляется по 

факту отгрузки продукции. То есть 

фактически поставщики не только 

товарно кредитуют сервисные ком-

пании на 80-90 дней, но и допол-

нительно сокращают собственные 

оборотные средства из-за того, что 

государство изымает в бюджет че-

рез НДС часть оборотных средств. 

Дефицит оборотных средств в свою 

очередь вызывает проблемы во вза-

имоотношениях с поставщиками 

сырья.

 В настоящее время банки (в 

том числе и системообразующие 

государственные), видя постоянную 

задолженность сервисных компаний 

перед поставщиками очень неохотно 

кредитуют поставщиков продукции 

для железных дорог. Раньше работа 

с организациями, обслуживающими 

железные дороги была фактически 

гарантией платежеспособности кли-

ента. Сейчас банки воспринимают 

факт наличия долгов таких органи-

заций однозначно как негативный 

фактор.

Все вышеперечисленное приво-

дит к тому, что в сложившихся усло-

виях поставщики не могут отгру-

жать большие объемы продукции 

сервисным компаниям, при этом 

сервисные компании часто испы-

тывают острый дефицит в данной 

продукции. В итоге страдает конеч-

ный потребитель – грузоперевозчик 

или пассажир, так как в условиях 

аврального закрытия горящих по-

зиций производители МОП (в том 

числе и заводы сервисных компа-

ний) вынуждены покупать сырье 

для производства на рынке по да-

леко не оптимальным ценам, что 

приводит к увеличению стоимости 

эксплуатации локомотивов.

Обратимся к внешним факторам.

В условиях кризиса при пери-

одически падающем курсе рубля 

возникает еще один негативный 

фактор: цена металла на внутрен-

нем рынке определяется прямо про-

порционально котировкам на LME 

(фактически российский рынок ме-

таллов полностью открытый), Сто-

имость медесодержащих сплавов 

на внутреннем рынке полностью 

определяется крупнейшими экс-

портноориентироваными компани-

ями «УГМК», «РМК», «Норильский 

никель» и т.д., которые при повы-

шении котировки меди на LME фак-

тически сразу (в течение нескольких 

дней) повышают закупочные цены 

на внутреннем рынке, что приводит 

к возникновению дефицита сырья). 

При значительных сроках оплаты 
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возникают большие девальваци-

онные курсовые риски так же при-

водящие к сокращению оборотных 

средств предприятий-поставщиков 

(за дешевый девальвированный 

рубль невозможно купить достаточ-

ное для поддержания баланса про-

изводства количество металла, сто-

имость которого прямо привязана к 

курсу доллара).

Очень ярко внешние факторы 

проявляются сейчас, в конце 2016 г. 

За последний месяц цена меди на 

LME выросла более чем на 20% в 

долларовом эквиваленте. Это озна-

чает, что цена МОП (при неизменном 

курсе рубля по отношению к дол-

лару) должна вырасти более чем на 

12% ( металл составляет более 60% 

в стоимости МОП). Таким образом, в 

связи с тем, что сервисные компании 

не могут быстро отреагировать на 

увеличение стоимости МОП, а метал-

лотрейдеры моментально повышают 

стоимость металла, на рынке воз-

никает дефицит сырья по «старой» 

рублевой цене, который может при-

вести к ограничению поставок МОП 

сервисным компаниям.

Между тем, существует простое 

и эффективное решение, которое в 

значительной степени может мини-

мизировать вышеуказанные пробле-

мы. Необходимо обеспечить возврат 

отработанных МОП производителям 

в том количестве, в котором они 

поставляют их сервисным компа-

ниям. Это, на наш взгляд, могло бы 

значительно (на 40-50%) сократить 

потребность производителей МОП в 

оборотных средствах и существенно 

увеличить на сэкономленные средст-

ва объем отгружаемой продукции в 

адрес сервисных компаний, что авто-

матически будет приводить к сокра-

щению дефицита МОП.

Пример:

Самый распространенный МОП 

Т584.62.02.00СБ (8ТХ.263.178/179)

Материал БрОЦС 4-4-17

Масса нового изделия – 54 кг 

(1 пара).

Цена 23000 руб. за 1 пару (НДС).

Стоимость металла в изделии со-

ставляет 60% или 13800 руб. (с НДС).

Безвозвратные металлургические 

потери (угар + шлак) при производ-

стве составляет 10-12% от физиче-

ской массы шихтовых материалов, 

следовательно, для полной компен-

сации затрат на металл при произ-

водстве 1-го нового изделия струк-

турам ОАО «РЖД» или сервисных 

компаний необходимо поставить 

60 кг отработанных МОП из этого 

материала.

При выполнении этих условий 

стоимость изготовления 1-го ново-

го МОП (1 пары) составит 9200 руб. 

(с НДС), так как фактически начнется 

постоянный кругооборот (возврат) 

металла. Аналогичным образом ра-

ботает вся Европа, доля рециклинга 

по цветным металлам в среднем со-

ставляет 73%.
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Валерий СТОЛЬНИКОВ Главным инженерным событием года в стране стал IV Меж-

дународный московский инженерный форум (ММИФ-2016), 
который с большим успехом прошел в Москве в отеле «Ритц-
Карлтон». Уже не первый год эксперты отдают ставшему тради-
ционным Московскому международному инженерному форуму 
первое место в рейтинге национальных профессиональных со-
бытий в области инженерных отраслей. Не стал исключением и 
2016 год. Основной темой IV ММИФ стала задача, сформу-
лированная депутатом Государственной Думы ФС РФ, пред-
седателем Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Еленой Паниной: «Новому 
технологическому укладу – новые инженеры».

О
рганизаторами IV Мос-

ковского международного 

инженерного форума вы-

ступили: Московская конфедерация 

промышленников и предпринима-

телей (работодателей), Министерст-

во промышленности и торговли РФ, 

Российский союз промышленников 

и предпринимателей, Российская ин-

женерная академия, Российский союз 

машиностроителей и Российский союз 

инженеров. Форум был подготовлен 

при активной поддержке Правительст-

ва Москвы. Информационными парт-

нерами Форума, по уже сложившейся 

традиции, стали газета «Промышлен-

ный еженедельник» и журнал «Инже-

нер и промышленник сегодня»

Три предыдущих форума, кото-

рые также прошли под руководст-

вом Елены Паниной, убедительно 

продемонстрировали: московское 

мероприятие выступает в качестве 

основной и самой авторитетной все-
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российской площадки по анализу и 

выработке стратегии развития инже-

нерного дела в России.

IV Московский международный 

инженерный форум собрал ключе-

вых в этой важнейшей для эконо-

мики страны специалистов, пред-

ставителей государственных органов 

власти, общественных организаций, 

ассоциаций и деловых союзов. На 

площадке Форума прошли обсужде-

ния наиболее острых вопросов в об-

ласти инжиниринговой деятельности 

и инженерного образования.

В первый день работы Фору-

ма в конференц-зале Московской 

конфедерации промышленников 

и предпринимателей (работода-

телей) прошли круглые столы на 

темы: «Будущим инженерам – новые 

перспективы» и «Инженерная дея-

тельность и СМИ: сопровождение, 

стимулирование, сотрудничество». 

В обсуждении приняли участие ру-

ководители и ведущие специали-

сты промышленных предприятий 

– в основном, членов Московской 

конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей), 

представители учебных заведений, 

готовящих инженерно-технические 

кадры, центров дополнительного 

образования, учащиеся и выпускни-

ки технических вузов и колледжей. 

Среди них – начальник отдела депар-

тамента образования города Москвы 

Светлана Сухова, директор Центра 

профессиональных квалификаций 

и содействия трудоустройству «Про-

фессионал» Игорь Цырин, началь-

ник управления занятости населения 

департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

Юлия Холомцева, президент Ассоци-

ации инженеров Тувы Ондар Чимит-

Доржу Байырович, и многие другие.

Собравшиеся заслушали более 

двадцати выступлений и докладов. 

В ходе дискуссии участники круглого 

стола отмечали, что для развития ин-

женерии, подготовки и обеспечения 

предприятий и инжиниринговых цен-

тров высококвалифицированными 

специалистами технического профи-

ля сегодня необходимо уделить осо-

бое внимание практико-ориентиро-

ванному образованию школьников, 

учащихся колледжей и студентов ву-

зов, стимулированию работодателей 

к организации наставничества над 

способными учащимися и студента-

ми, кооперации образования и про-

мышленного производства. Доклад-

чики не скрывали, что наблюдается 

отставание компетенций преподава-

тельского состава от уровня требова-

ний современных высокотехнологич-

ных производств. Вузам пора также 

определиться и с самим понятием 

«инженер», так как пока они выпу-

скают лишь магистров и бакалавров.

Представители компаний подчер-

кивали, что инновационная экономи-

ка требует новых подходов к месту и 

роли инженера на самих предприя-

тиях, нового содержания инженер-

ного труда: конструкторов, техно-

логов, механиков и т.п. По мнению 

участников дискуссии, по-прежне-

му актуальными остаются вопросы 

внесения изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в РФ», 

утверждения новых федеральных 

государственных образовательных 

и профессиональных стандартов, 

государственной поддержки инже-

нерной деятельности и образования.
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На полях пленарного заседания 

Форума в московском отеле «Ритц-

Карлтон» прошла презентация но-

вейших разработок и передовых 

технологий московских научных и 

промышленных организаций, ве-

дущих вузов столицы. Экспозицию 

посетила председатель оргкомите-

та ММИФ, депутат Государственной 

Думы ФС РФ Елена Панина, которая 

ознакомилась с новыми разработ-

ками столичных инженеров. Затем 

Елена Владимировна провела цере-

монию награждения победителей 

региональных конкурсов профес-

сионального мастерства «Лучший по 

профессии».

В пленарном заседании IV ММИФ 

прняли участвие руководители Мин-

промторга России, Министерства 

образования и науки РФ, прави-

тельства Москвы, департамента об-

разования г. Москвы, инженерных 

объединений, ректоры ведущих 

технических вузов, руководители 

инженерно-технических учебных за-

ведений, российских и зарубежных 

центров дополнительного образова-

ния, руководители промышленных 

предприятий, выпускники техниче-

ских вузов и колледжей России, а 

также юные участники Международ-

ного фестиваля детского и 

молодежного научно-техни-

ческого творчества «От вин-

та!». Участники Форума об-

судили актуальные вопросы, 

связанные с новыми требо-

ваниями к инженерно-техни-

ческим кадрам и с форматом 

их подготовки, с развитием 

практико-ориентированного 

технического образования, 

с созданием возможностей 

для обучения будущих инже-

неров на рабочих местах, с 

современными моделями до-

полнительного образования и инку-

баторов инженерных кадров, а также 

иными вопросами организации науч-

но-технического творчества детей и 

молодежи.

Ставший уже традиционным ин-

женерный Форум, с одной стороны, 

ежегодно представляет анализ ситу-

ации в стране, а с другой – формули-

рует очередные важнейшие направ-

ления развития инженерного дела в 

России. Так и в этом году основная 

тема («Новому технологическому 

укладу – новые инженеры») опре-

делила среди наиболее актуальных 

задачи развития практико-ориенти-

рованного образования, стимулиро-

вания работодателей в организации 

патронажа над талантливыми учащи-

мися и студентами и создания воз-

можностей для обучения будущих 

инженеров на рабочих 

местах.

На ММИФ говори-

лось о том, что послед-

ние международные со-

бытия, необходимость 

экстренного импортоза-

мещения, обеспечения 

безопасности страны 

придают особую остроту 

проблеме ускоренного 

развития отечественного производ-

ства высокотехнологичных това-

ров и услуг, способных обеспечить 

конкурентоспособность России в 

глобальном пространстве. Успеш-

ное решение этой задачи напрямую 

зависит от масштабного внедрения 

передовых технологий, создания 

прорывных направлений в развитии 

российской промышленности, что 

невозможно без опережающего раз-

вития инжиниринговой деятельнос-

ти и наличия высокопрофессиональ-

ных инженерных кадров.

Следует отметить, что Правитель-

ство РФ уделяет внимание вопросу 

развития инжиниринговой деятель-

ности и инженерного образования. 

Первая целевая программа «Россий-

ская инжиниринговая сеть техниче-

ских нововведений» была принята 

еще 20 лет назад. Сегодня основные 

аспекты инжиниринга регулируются 

подпрограммой «Развитие инжини-

ринговой деятельности и промыш-

ленного дизайна» в рамках госу-

дарственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». Утвержден 

план мероприятий («дорожная кар-

та») в области инжиниринга и про-

мышленного дизайна.

Российский рынок инжиниринго-

вых услуг, считают участники, пока 

находится в стадии формирования, 

его объем еще серьезно отстает от 
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промышленно развитых стран. Тем 

не менее, в настоящее время в Рос-

сии сложились предпосылки для 

создания мощной сети инжинирин-

говых организаций на базе крупных 

промышленных предприятий, тех-

нопарков, индустриальных парков, 

технополисов, высших учебных за-

ведений, прежде всего, технических 

университетов. Необходимо объеди-

нить усилия государства, обществен-

ных структур, научного сообщества 

для формирования конкурентоспо-

собной системы российских инжи-

ниринговых институтов.

На Форуме также отмечалось, 

что развитие инжиниринга, каче-

ственная подготовка инженерных 

кадров невозможны без изменения 

отношения молодежи к инженерным 

специальностям, без повышения их 

привлекательности, развития науч-

но-технического творчества молоде-

жи, активного использования опыта 

и знаний развитых стран.

Большинство участников Форума 

отметили, что Россия сегодня ока-

залась перед серьезными вызовами: 

санкции, террористическая угроза и 

борьба с терроризмом. Россия долж-

на сделать рывок в геополитическом 

экономическом пространстве, то есть 

политическая активность на миро-

вой арене должна серьезно подкре-

пляться позитивными достижениями 

отечественной экономики. Из этого 

следует, что развитие 

инженерного дела и ин-

женерного образования 

должно быть выделено 

как приоритетное направ-

ление внутренней полити-

ки.

По словам Елены 

Паниной, «необходимо 

ускорить принятие зако-

на о профессиональной 

инженерной деятельности; необхо-

димы меры налоговой поддержки 

научно-технологичных производств 

и компаний, инвестирующих в вы-

сокотехнологичные разработки; 

необходимо использовать между-

народные возможности: научиться 

закупать технологии, создавать бла-

гоприятные условия для привлече-

ния иностранных специалистов».

Как было сказано в рамках Фору-

ма, основа для грамотного развития 

всех отраслей экономики заложена во 

внедрении новых технологий в про-

изводственно-технологическую сфе-

ру и в совершенствовании инженер-

ной профессии и инженерного дела. 

По словам Елены Паниной, «объем 

мирового рынка инжиниринговых 

услуг и промышленного дизайна 

оценивается в $750 млрд, а к 2020 г. 

прогнозируется его двукратное увели-

чение до $1,4 трлн. В России, хорошо 

известной своей технократической 

культурой, сегодня также складыва-

ются благоприятные условия для раз-

вития инжиниринга как одного 

из базовых условий разработки 

и быстрого запуска конкуренто-

способной высокотехнологичной 

продукции».

«Нам предстоит очень серь-

езная работа с тем, чтобы со-

вершить технологический про-

рыв, иначе наша страна рискует 

оказаться на обочине мировой 

цивилизации. Для того, чтобы вне-

дрять передовые технологии, нужны, 

в том числе, новые подходы в подго-

товке инженерных кадров, – заявила 

Елена Владимировна. – Сегодня сам 

характер инженерного образования 

меняется. Требуется, чтобы инже-

нер владел более широким спект-

ром ключевых компетенций, нежели 

узкоспециализированные знания 

и навыки. Системные проблемы в 

современной экономике требуют 

создания мультидисциплинарных 

команд специалистов с широким 

профессиональным диапазоном, 

способных решать широкий спектр 

задач».

При этом, уверяет Елена Пани-

на, несмотря на сложный период 

и санкции, нельзя технологически 

замкнуться – это стало бы дорогой 

к технологической отсталости. «Мы 

должна сделать все, чтобы и в этих 

условиях привлекать новые техноло-

гии и создавать новые возможности 

для развития нашей науки и техноло-

гий». И очень важно, считает Елена 

Панина, чтобы работа по подготов-

ке инженерных кадров начиналась 

еще в школьном возрасте: «Важно 

начинать работать с детьми, с теми, 

кто любит заниматься инженерным 

творчеством. Нужно поднимать 

престиж инженерных профессий! 

В последнее время об этом много 

говорится, но делается явно недо-

статочно».
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Станислав БОРОДИН 23–25 ноября в Москве в Гостином дворе состоялся 

V Международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES 2016.  Его организатора-
ми выступили Министерство энергетики Российской 
Федерации и Правительство Москвы, устроителем – 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация». 
Журнал «Инженер и промышленник сегодня» стал 
одним из информационных партнеров ENES 2016.
В очередной раз Форум подтвердил статус главно-
го энергетического события года: за три дня его по-
сетили 15 992 человека.

Приоритетные вопросы 
энергетики

Весьма примечательно, что в 

первый день на Форум пришли 

7500 участников и посетителей, что 

по количеству приблизилось к тех-

нологическому пределу возможной 

вместимости Гостиного двора.

Это и неудивительно! Ведь выста-

вочная экспозиция ENES была весьма 

обширной: российские и междуна-

родные компании представили луч-

шие решения в области энергосбере-

жения на более чем сорока стендах.
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Насыщенной была и деловая про-

грамма. В рамках Форума прошло 

более 40 мероприятий – пленарных 

заседаний, дискуссий, круглых сто-

лов и совещаний. Главным событием 

первого дня форума стало пленар-

ное заседание, посвященное объе-

динению усилий городов – лидеров 

к устойчивому развитию и иннова-

циям. В дискуссии участвовали: ми-

нистр энергетики России Александр 

Новак, заместитель мэра Москвы 

Петр Бирюков, лорд-мэр Дублина 

(Ирландия) Брендан Карр, генераль-

ный директор ПАО «Россети» Олег 

Бударгин, президент, председатель 

правления ОАО «РЖД» Олег Бе-

лозёров и президент Siemens в Рос-

сии Дитрих Мёллер.

Взявший слово первым, Алек-

сандр Новак не преминул отметить: 

«В мире продолжается урбанизация. 

По данным ООН, в 1950-м году в го-

родах проживало 30% населения, а 

в 2015-м этот показатель увеличил-

ся до 54%. По прогнозам, к 2050 

году в городах будет проживать уже 

66-70% населения. Россия в этом 

плане выделяется: 75% населения 

нашей страны постоянно живет в го-

родах. При этом города потребляют 

75% всех энергоресурсов. В то же 

время в развитых странах около 60-

80% граждан проживают в городах, 

но потребление энергоресурсов там 

почти не растет. В том числе – за счет 

повышения энергоэффективности. 

Для обеспечения комфортного про-

живания в городах необходимо вне-

дрять «умные» технологии. Замет-

ных успехов в области повышения 

энергоэффективности и развития 

энергосистемы добилась столица: 

Москва входит в число признанных 

лидеров наряду с такими городами, 

как Сингапур, Шанхай, Амстердам и 

Верона».

Заместитель мэра Петр Бирюков 

подтвердил слова федерального ми-

нистра энергетики: «С 2010 года Мо-

сква существенно сократила потре-

бление всех энергоресурсов. Кроме 

того, за шесть лет не было ни одной 

крупной аварии на тепловых или 

электрических сетях». Руководитель 

ПАО «Россети» Олег Бударгин уточ-

нил: среднее время восстановления 

электроснабжения в Москве состав-

ляет 34 минуты. И это хороший по-

казатель. А президент ОАО «РЖД» 

Олег Белозёров заявил, что столица, 

ко всему прочему, обладает потенци-

алом развития транспортного узла. И 

результатом работы в этом направ-

лении стал недавний запуск нового 

вида транспорта городской агломе-

рации – Московского центрального 

кольца.

Президент российского филиала 

компании Siemens Дитрих Мёллер 

поддержал коллег, заявив: «Архи-

тектура современных агломераций 

должна стать более гибкой, легко 

приспосабливаемой к изменениям, 

эффективно использующей свой по-

тенциал». А лорд-мэр Дублина Брен-

дан Карр сказал, что сегодня одними 

из приоритетных должны стать во-

просы экологии. Каждый гражданин 

должен нести ответственность за 

экологию своего города.

Впервые в рамках Форума прош-

ла Международная встреча мэров по 

вопросам повышения энергоэффек-

тивности и устойчивого развития 

городов. На заседании собрались 

руководители более 20 российских 

городов, а также делегаты из Греции, 

Англии, Италии, Киргизии, Германии, 

Венгрии, Ирландии, Индонезии и 

Словакии. Участники встречи отме-

тили, что во всех странах существует 

потенциал энергоэффективности, 

и сегодня одна из ключевых ролей 

отведена городам, являющимся ло-

комотивом внедрения инновацион-

ных технологий. Главы российских 

городов подписали совместное за-

явление по вопросам энергоэффек-

тивности и устойчивого развития, а 

также декларацию о комплексном 

развитии социальной инфраструк-

туры малонаселенных и удаленных 

пунктов (микропоселений).

На заседании «От инновационных 

технологий к стратегии развития уда-

ленных и малонаселенных поселений» 
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речь шла о том, что в настоящее вре-

мя примерно в 120 тысячах населен-

ных пунктах нашей страны проживает 

не более 200 жителей. Заместитель 

министра энергетики России Антон 

Инюцын подчеркнул: «Жители этих 

населенных пунктов, как и все гражда-

не России, должны быть обеспечены 

электроэнергией по доступным тари-

фам, транспортной инфраструктурой, 

образовательными и медицинскими 

услугами, почтовым и банковским 

обслуживанием, современной связью 

– это является частью социально-эко-

номической политики Правительства 

Российской Федерации».

Ещё одним важным событи-

ем Форума стал саммит лауреатов 

премии «Глобальная энергия», объ-

единивший на одной площадке все-

мирно известных ученых и ведущих 

экспертов из шести стран мира, ко-

торые обменялись мнениями отно-

сительно стресс-сценария развития 

мировой энергетики. Прогнозируя 

будущее отрасли, участники самми-

та пришли к выводу, что ответом на 

вызовы современности станут новая 

энергетическая парадигма и новые 

технологии.

В этот же день состоялась це-

ремония награждения победителей 

Третьего Всероссийского конкурса 

реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ENES. Награ-

ды из рук министра энергетики РФ 

Александра Новака в номинации 

«Лучшая организация Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче в 

2016 году» получили представите-

ли министерства промышленности 

и торговли Республики Татарстан, 

департамент топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифного ре-

гулирования Вологодской области, 

департамент энергетики и регулиро-

вания тарифов Ярославской области 

и управление культуры Админист-

рации городского округа город Ры-

бинск.

Наградили здесь и участников 

Второго Всероссийского конкурса 

СМИ, пресс-служб компаний ТЭК 

и региональных администраций 

«МедиаТЭК», организованного Ми-

нистерством энергетики России. 

Победителей федерального тура 

определили по итогам открытого 

интернет-голосования на сайте кон-

курса. Награды вручили министр 

энергетики России Александр Новак 

и пресс-секретарь Президента Рос-

сии Дмитрий Песков, возглавивший 

экспертный совет конкурса.

Энергоэффективность – 
дело молодых

Второй день Форума начался с 

осмотра выставочной экспозиции 

министром Александром Новаком, 

председателем правления ОАО 

«РОСНАНО» Анатолием Чубайсом и 

другими высокими гостями, оценив-

шими представленные российскими 

и зарубежными компаниями реше-

ния в области повышения энергоэф-

фективности.

Ключевым событием этого дня 

стало пленарное заседание «Энер-

гоэффективность и развитие энер-

гетики в России: ответы на вызо-

вы». По обсуждаемому вопросу 

высказались: министр энергетики 

России Александр Новак, председа-

тель Правления АО «СОГАЗ» Антон 

Устинов, председатель Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, со-

ветник председателя Группы лиде-

ров и экспертов высокого уровня 

при Генеральном Секретаре ООН, 

член Международного комитета пре-

мии «Глобальная энергия», лауреат 

Нобелевской премии мира 2007 года 

(Республика Корея) Рае Квон Чунг, и 

другие.

Александр Новак обозначил ос-

новные вызовы, стоящие перед 

глобальной энергетикой. Министр 

упомянул о резком снижении цен на 

углеводороды – эта ситуация никем 

не прогнозировалась. И до сих пор 

непонятно, как она будет развивать-

ся в дальнейшем.

Также глава ведомства обратил 

внимание на происходящую быстры-

ми темпами глобализацию рынков, 
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в результате чего обострилась кон-

куренция между участниками рын-

ка; диктующую новые требования 

для производителей энергоресурсов 

климатическую повестку; рост вме-

шательства в рыночные механизмы 

со стороны государства и сущест-

венное замедление темпов роста по-

требления топливно-энергетических 

ресурсов.

После завершения официальной 

части заседания министр наградил 

победителей XIII Общероссийского 

конкурса молодежных исследова-

тельских проектов в области энерге-

тики «Энергия молодости». На побе-

ду претендовали ученые в возрасте 

до 35 лет со всей России. Лучшими 

признаны исследовательские проек-

ты научных коллективов под руковод-

ством Михаила Андреева (Томск), Ан-

дрея Минакова (Красноярск) и Ивана 

Старкова (Санкт-Петербург).

На Форуме состоялось Всерос-

сийское совещание по вопросам 

популяризации энергосберегающего 

образа жизни и информированной 

открытости ТЭК. Благодаря объеди-

нению усилий молодежи, общест-

венных организаций, федеральных 

и региональных ведомств, крупней-

ших компаний, администраций вузов 

и СМИ, в этом году прошел первый 

Всероссийский фестиваль энерго-

сбережения #ВместеЯрче, идея ко-

торого родилась в ходе проведения 

ENES 2015. Участники совещания 

подвели итоги соответствующей де-

ятельности органов региональной 

власти и компаний, выявив лучшие 

примеры для тиражирования, и об-

судили задачи на 2017 год.

Традиционно в рамках ENES со-

стоялось Всероссийское совещание 

по итогам подготовки субъектов 

электроэнергетики к работе в осен-

не-зимний период 2016-2017 годов, 

которое провел Александр Новак. 

Глава ведомства отметил, что основ-

ной задачей министерства является 

обеспечение безаварийной и надеж-

ной работы электроэнергетического 

оборудования в наступившем отопи-

тельном сезоне. По итогам проверки 

Минэнерго паспорта готовности по-

лучили 78 компаний. Однако 5 оста-

лись без паспортов из-за неиспол-

нения основных и дополнительных 

условий готовности.

В дни работы форума подписано 

несколько соглашений. В частности, 

Ульяновская область и французская 

компания Legrand договорились о 

строительстве завода по производ-

ству низковольтного коммутацион-

ного оборудования. Фонд «Сколко-

во» и компания «Schneider Electric» 

объявили о запуске на территории 

«Сколково» центра НИОКР в области 

программного обеспечения и под-

писали акт о начале работы центра 

и программу его развития. Догово-

рились о сотрудничестве в области 

ветрогенерации РОСНАНО и «Фор-

тум», подписав предварительное 

соглашение, предусматривающее 

возможность создания парка ветро-

генерирующих мощностей в течение 

ближайших лет общей мощностью в 

несколько сотен мегаватт. Еще одной 

традицией форума ENES стало про-

ведение Молодежного дня. В этом 

году в нем участвовали около пяти 

тысяч человек. Министр энергетики 

РФ Александр Новак, встретившийся 

с молодым поколением, с удоволь-

ствием отметил растущий интерес 

молодёжи к вопросам энергоэффек-

тивности и энергосбережения.

Редакция благодарит за предоставленные 

материалы пресс-службу Оргкомитета 

форума ENES 2016.
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Сергей РЯБОВ

Э
то турне в «горячую точку» 

состоялось по инициативе 

и при активной поддержке 

председателя Комитета по делам 

воинов-интернационалистов при Со-

вете глав правительств государств-

участников СНГ Александра Кова-

лева. Александр Михайлович, давая 

год назад интервью журналу «Инже-

нер и промышленник сегодня», 

увлеченно и энергично говорил 

о готовящейся поездке в Сирию. 

Он собирался ехать вместе с бо-

евыми артистами и звал с собой 

журналистов. Увы, Министерст-

вом обороны России состав де-

легации Комитета был резко со-

кращен, и Александру Ковалеву 

не удалось вылететь в «горячую 

точку». Также не удалось уви-

деть в упор эту далекую и близ-

кую войну ни многим коллегам 

Александра Михайловича, ни 

журналистам нашего издания.

Владимиру же Мазуру посчастли-

вилось добавить в свой послужной 

список поездку в Сирию. Это и понят-

но – таким уважаемым и востребован-

ным боевым талантам в Российской 

Армии все двери открыты!

В апрельском номере журнала мы 

анонсировали полет творческого де-

санта в Сирию и обещали рассказать 

в следующем номере о выступлении 

перед пилотами Авиагруппы ВКС 

России в Сирии. Но, увы, концертный 

график Владимира Мазура был рас-

писан до предела. Едва вернувшись 

из командировки в «горячую точку», 

он уехал в Белоруссию, а затем – на 

Дальний Восток.

Нам удалось побеседовать лишь 

27 декабря – в день 37-й годовщи-

ны ввода ограниченного контингента 

советских войск в Демократическую 

Республику Афганистан – по пути к 

памятнику «Скорбящие матери». За 

день до нашей беседы в Черное море 

рухнул самолет Ту-154 Министерства 

обороны России. Многих из погибших 

Владимир знал лично.

– Я летел с этим экипажем 

в Сирию, – после минутной пау-

зы признался Владимир, – борт 

был другой, но его вели пило-

ты, погибшие позавчера. Со-

листки шоу-группы «Колье» – 

общительные девчата – даже 

сфотографировались с ними на 

память.

Не верю, что причиной тра-

гедии была ошибка пилотов. 

Когда мы летели в Сирию, то 

приземлились для дозаправки 

на аэродроме Моздок. Дело 

было ранним утром и все пассажи-

ры дремали. И пилоты так аккуратно 

совершили посадку, а затем также 

виртуозно взлетели, что никто из 

пассажиров не проснулся.

Владимир Мазур не раз бывал в 

«горячих точках». Но полет в Сирию 

произвел на него особое впечатле-

Старый добрый друг нашего изда-
ния, известный «афганский» бард 
Владимир Мазур давно собирался 
рассказать о творческом десанте на 
авиабазу Хмеймим. Еще 18 апреля 
Владимир вместе со своими това-
рищами – боевым поэтом и певцом 
Станиславом Юрко, легендарной 
«афганской» группой «Каскад» и 
шоу-группой «Колье» – вылетел в 
Сирийскую Арабскую Республику.
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ние. Он с теплотой в душе признал-

ся; «Нас приняли очень гостепри-

имно. После прилета в столовой 

мы отведали настоящую армейскую 

кашу. Затем нам организовали крат-

кую ознакомительную экскурсию по 

авиабазе Хмеймим».

– После экскурсии творческий де-

сант разделился на две группы. – рас-

сказал Владимир, – Стас Юрко и группа 

«Каскад» поехали на один блок-пост, а 

я с группой «Колье» – на другой. Мы 

выступали с новыми акустическими 

гитарами, которые затем передали в 

дар военнослужащим авиабазы.

Владимир поведал о том, что 

во время выступления было много 

мистических совпадений. Когда он 

исполнял песню «Прощай, Афганис-

тан», на взлетной полосе совершил 

посадку вертолет огневой поддер-

жки. А когда бард запел песню «На 

войне», посвященную пилотам Авиа-

группы ВКС России в Сирии, с аэро-

дрома на боевое задание вылетел 

фронтовой бомбардировщик Су-24.

После обеда состоялся общий 

концерт для военнослужащих авиа-

базы, не занятых по службе. Ре-

пертуар был разноплановый: были 

исполнены и «афганские» песни, и 

военно-патриотические, и лиричес-

кие.

 Владимир Мазур отметил, что 

военнослужащие очень приветливо 

встречали шоу-группу «Колье» в со-

ставе художественного руководите-

ля Елены Кузьмич, Марии Руфиной 

и Натальи Сиразовой. Певицы много 

лет сотрудничают с Комитетом по 

делам воинов-интернационалистов 

при Совете глав правительств госу-

дарств-участников СНГ и побывали 

во многих «горячих точках» и воин-

ских гарнизонах.

Накануне прилета творческого 

десанта на авиабазе Хмеймим со-

стоялись соревнования по футбо-

лу. И артисты вручили победителям 

комплект спортивной формы. Кстати 

говоря, Владимир подарил летчикам 

экземпляры мартовского номера 

журнала «Инженер и промышленник 

сегодня», в котором опубликована 

его песня «На войне».

После окончания концерта всем 

участникам концерта были вручены 

памятные дипломы.

– На меня большое впечатление 

произвела аудитория. – вспоминал 

Владимир, – Концерт шел почти три 

часа, но ни один человек не встал и 

не ушел. И это при том, что на улице 

была жара под 30 градусов, а кон-

церт состоялся под чистым небом.

– Сегодня военная, патриотиче-

ская песня востребована, как никог-

да, – сказал Владимир Мазур, завер-

шая беседу. – Она необходима, как 

воздух, для наших военных, несущих 

службу за пределами Отечества. 

И потому творческий десант готов к 

новым командировкам!
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d=…ь C=м 2, , 3"=›е…, 
Станислав БОРОДИН 11 декабря в Московском Губернском театре прошел 

Всероссийский вечер Памяти погибших в борьбе с 
терроризмом «Помяни нас, Россия». Мероприятие, 
посвященное погибшим во время боевых действий 
на Северном Кавказе, проводится Фондом ветера-
нов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рока-
да» уже 19 лет.

К
инорежиссер, сценарист и 

писатель Сергей Говорухин 

задумал и организовал пер-

вый вечер Памяти вскоре после окон-

чания первой чеченской кампании. 

Эта война резко изменила его жизнь. 

В феврале 1995 года режиссер был 

ранен в ногу в Грозном. К сожалению, 

из-за несвоевременно оказанной мед-

помощи ногу пришлось ампутировать.

Однако Сергей Станиславович 

не сломался. Он создал благотво-

рительный Фонд инвалидов и ве-

теранов вооруженных конфликтов 

немеждународного характера «Един-

ство», который оказывал конкретную 

помощь ветеранам «горячих точек» 

и семьям погибших. Фонд «Единст-

во» в 2003 году был переименован 

в Фонд ветеранов и инвалидов во-

оруженных конфликтов «Рокада». 

Главные задачи переименованного 

Фонда остались прежними – близ-

кими и понятными всем. У ветеранов 
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боевых действий и членов их семей 

должно быть достойное жилье, об-

разование, работа – все то, что они 

по праву заслуживают.

27 октября 2011 года Сергей Гово-

рухин скоропостижно скончался. Но 

единомышленники продолжили его 

благое дело. Фонд возглавил давний 

соратник ушедшего председателя 

Константин Кавыршин.

…В фойе Московского Губерн-

ского театра было шумно. Здесь со-

брались около тысячи участников и 

инвалидов боевых действий, матерей 

и вдов погибших солдат и офицеров. 

Немало ветеранов пришли на меро-

приятие с детьми. Слышались при-

ветственные возгласы старых боевых 

друзей. Солдатские матери, вспоми-

ная погибших сыновей, украдкой сма-

хивали слезы. Военный оркестр играл 

бравурные марши и мелодии, знако-

мые каждому с детских лет.

Открыл вечер Памяти замести-

тель начальника Генерального Штаба 

Вооружённых Сил РФ генерал-пол-

ковник Сергей Истраков. Он зачитал 

обращение к ветеранам начальника 

Генерального Штаба Вооружённых 

Сил РФ генерал-полковника Валерия 

Гераасимова и произнес лаконич-

ную, но прочувствованную речь.

Затем на сцену вышли Юрий Шев-

чук и группа «ДДТ». Юрий Юлиано-

вич – свой человек среди ветеранов 

чеченских кампаний. Он приехал в 

Чечню в первые, самые кровопролит-

ные, дни штурма Грозного. Без уста-

ли ездил он по частям и блокпостам и 

пел свои жизнеутверждающие песни. 

И здесь, в Московском Губернском 

театре, когда Юрий исполнял песни, 

написанные после возвращения из 

«горячей точки», на экране за его 

спиной демонстрировались видеоро-

лики, смонтированные из любитель-

ских съемок, снятых в ходе боевых 

действий. Были там и кадры, снятые 

самим Юрием Шевчуком.

К сожалению, государство до 

последнего времени никак не от-

мечало боевые творческие заслу-

ги Юрия Шевчука. Но эта досадная 

ошибка была исправлена. Почетный 

президент Фонда «Рокада» генерал-

полковник Леонтий Шевцов и за-

меститель председателя полковник 

запаса Виталий Бенчарский под бур-

ные аплодисменты на сцене вручи-

ли Юрию Шевчуку медаль «Патриот 

России».

Юрий Шевчук выступал полто-

ра часа на одном дыхании. Зрители 

подпевали ему и долго не отпускали 

истинно народного артиста.

В вечере Памяти также приняли 

участие православная певица Юлия 

Славянская и детский вокальный ан-

самбль «Непоседы».

После завершения концерта 

участникам вечера Памяти от Фонда 

«Рокада» вручили подарочные набо-

ры. Был организован и фуршет.

–  Следующий вечер Памяти 

«Помяни нас, Россия» будет юби-

лейным – двадцатым, – сказал 

заместитель председателя Фонда 

«Рокада» Виталий Бенчарский, – 

И его необходимо провести на фе-

деральном уровне. Надеемся, что 

юбилейный вечер Памяти состо-

ится в Колонном зале Дома Сою-

зов.
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Андрей ГАЛДОБИН 10 и 11 декабря в районе Печатники г. Москвы на базе 
фитнес-клуба «Зебра» состоялись соревнования по ар-
мейскому рукопашному бою. 10 декабря соревновались 
юноши в трех возрастных категориях от 12 до 17 лет в 
рамках традиционного VI Открытого юношеского тур-
нира на призы Бориса Малинина. 11 декабря за «Кубок 
Москвы» соревновались серьезные мужчины. Органи-
заторами этих турниров стали Федерация армейского 
рукопашного боя Москвы и местное отделение «Печат-
ники» Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство». Информационными партнера-
ми выступили журналы «Боевое братство» и «Инженер 
и промышленник сегодня».

Т
урнир на призы Бориса Ма-

линина с момента создания 

проводится в начале декабря 

и посвящается началу контрнасту-

пления Красной Армии под Москвой 

в 1941 году. В тех боях и участвовал 

18-летний кремлевский курсант Борис 

Малинин. С первого турнира Борис 

Александрович непременно присутст-

вовал на соревнованиях – от построе-

ния команд до награждения победите-

лей. Чувствовалось, что в спортивном 

зале он черпает положительную энер-

гетику, заряжаясь молодостью и 

здоровьем. Но в этом году впервые 

за всю историю проведения турнира 

94-летний ветеран не смог лично на-

путствовать спортсменов на достиже-

ние высоких результатов, на победу в 

турнире. Во время проведения сорев-

нований он находился на лечении в го-

спитале. Его приветствие участникам 

зачитал главный судья соревнований, 
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основатель и организатор турнира – 

председатель местного отделения ор-

ганизации «Боевое братство» Михаил 

Федосов. Также прислал приветствие 

участникам и организаторам турнира 

руководитель «Союза десантников 

России» Герой Советского Союза ге-

нерал-полковник Валерий Востротин.

На юношеский турнир прислали 

заявки 18 команд из Москвы и Под-

московья, и впервые в этом году – 

из Калининграда. Младшие юноши 

12-13 лет соревновались в личном 

зачете, а более взрослые в лично-ко-

мандном. Первыми на ковер вышли 

самые маленькие. Недостаток опы-

та и техники боя малыши с лихвой 

компенсировали азартом и перепол-

нявшими их эмоциями, нежеланием 

уходить с ковра побежденными. За 

что неоднократно и заслуженно на-

граждались аплодисментами зрите-

лей. Более взрослые парни показы-

вали уже хорошую технику. Многие 

из них были украшением турнира.

Во время награждения победи-

телей вице-президент Федерации 

армейского рукопашного боя России 

Андрей Чебанюк назвал представи-

теля калининградского клуба «Крафт 

– боевое наследие» (руководитель 

Светлана Батищева) Егора Белоусова 

лучшим бойцом турнира и предска-

зал ему великолепное спортивное 

будущее. А в общекомандном зачете 

победу одержала, и надо сказать – 

не первый раз на турнире, коман-

да Военно-патриотического клуба 

«Честь и мужество» (руководитель 

Иван Собенников). Кубки за второе 

и третье место вручены соответст-

венно командам клубов «Воробье-

вы горы» и «Ратибор». Достойные 

призы вручили победителям и хозя-

ева спорткомплекса – фитнес-клу-

ба «Зебра». Победителям турнира 

во всех возрастных и всех весовых 

категориях вручали клубную карту 

на год, за второе место – на шесть 

месяцев, за третье – на три месяца.

11 декабря «Кубок Москвы» оспа-

ривали спортсмены не ниже 1-го 

разряда. Главным судьей этого тур-

нира был назначен вице-президент 

Федерации армейского рукопашного 

боя России Андрей Чебанюк. В боях 

принимали участие чемпион мира 

в смешанных единоборствах Вяче-

слав Галлямов (до 70 кг) и чемпион 

Вооруженных Сил по армейскому 

рукопашному бою Ниязбек Гаджиев 

(более 85 кг). Гаджиев «укладывал» 

своих противников досрочно и всег-

да на первой минуте. Финальный 

бой длился всего 35 секунд.

А вот Галлямову в финале до-

стался крепкий перворазрядник из 

Академии МЧС. Бой был упорней-

ший, а результат непредсказуемый – 

курсант Академии Кубанибек Эсен-

гулов победил чемпиона мира! Даже 

при награждении, стоя на пьедеста-

ле, парень не верил в происходящее.

«Кубок Москвы», в результате, 

увезла с собой команда Академии 

МЧС.

Всем призерам с первого по тре-

тье место присвоена квалификация 

«кандидат в мастера спорта», а два 

первых места во всех категориях от-

бирались на «Кубок России».

По единодушному мнению орга-

низаторов, участников и зрителей, 

праздник спорта в Печатниках удал-

ся. За хорошую организацию про-

ведения соревнований и высокие 

спортивные результаты Федерация 

армейского рукопашного боя Мо-

сквы с 2017 года включила все бу-

дущие турниры «Боевого братства» 

Печатников в официальную сетку 

мероприятий, проводимых Федера-

цией. Следующий турнир, намечен-

ный на 18 февраля 2017 года, будет 

посвящен годовщине вывода огра-

ниченного контингента Советских 

войск из Республики Афганистан.

Основатель и организатор турни-

ра Михаил Федосов, подводя итоги, 

выразил глубокую признательность 

членам организации «Боевое брат-

ство», главе управы Сергею Григорь-

еву и главе муниципального округа 

Печатники Алексею Порхунову за 

помощь в организации турнира. От-

дельное спасибо Михаил Леонидо-

вич сказал коллективу фитнес-клуба 

«Зебра», возглавляемому Евгением 

Карпович, менеджерам клуба Вади-

му Алексееву, Казбеку Курбанову и 

Татьяне Карпович.
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