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Новости

 НОВЫЕ САМОЛЕТЫ НА МАКС-2021
Объединенная авиастроительная корпорация пред-

ставит ряд новинок и обширную экспозицию на Между-
народном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Пресс-служба ОАК сообщила, что впервые широкой 
публике будут показаны среднемагистральный самолет 
МС-21-310 с двигателем ПД-14 и региональный само-
лет Ил-114-300. Новые самолеты будут представлены 
как в полетной программе, так и на статической стоянке 
авиасалона. В экспозиции и в полетной программе будет 
показан самолет «Суперджет 100», посетители смогут 
увидеть его бизнес-версию. В рамках авиасалона плани-
руется проведение конференции, посвященной резуль-

татам и перспективам развития программы «Суперджет».
У ОАК и входящих в корпорацию компаний на МАКС-2021 запланирована насыщенная деловая 

программа, в рамках которой предстоят встречи с заказчиками и бизнес-партнерами, обсуждение 
стратегических направлений развития авиационных технологий и перспективных рынков авиатех-
ники, состоится международная конференция о работе авиации по борьбе с лесными и техногенны-
ми пожарами.

В статической части экспозиции будут представлены самолеты военной, транспортной, страте-
гической и специальной авиации ОАК, включая перспективный многофункциональный Су-57Э. 
В павильоне ОАК будут представлены модели всех актуальных самолетов корпорации, будут рабо-
тать процедурные тренажеры и стенды виртуальной реальности самолетов фронтовой авиации.

ПРЕМЬЕРЫ «ВЕРТОЛЕТОВ РОССИИ»
Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех 

в рамках Международного авиационно-космическо-
го салона МАКС-2021 представит несколько премьер в 
сегменте гражданского вертолетостроения. Публике бу-
дут впервые продемонстрированы новейшие вертолеты 
Ми-171А3, Ка-32А11М и «Ансат-М».

Новейший Ми-171А3 является первым отечественным 
вертолетом, разработанным для выполнения офшорных 
операций и обслуживания морских буровых платформ. 
Он разработан в соответствии со стандартами IOGP 
(Международная ассоциация производителей нефти и 
газа) и в полной мере отвечает повышенным требовани-

ям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Вертолет может перевозить 
людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы.

Многофункциональный Ка-32А11М представляет собой глубокую модернизацию хорошо заре-
комендовавшего себя на международном рынке вертолета Ка-32А11ВС. На выставке представлен 
опытный образец модернизированного вертолета, оснащенный современными газотурбинными дви-
гателями ВК-2500ПС-02 с электронно-цифровой автоматизированной системой управления.

Еще одной премьерой авиасалона МАКС-2021 станет модернизированный легкий вертолет 
«Ансат-М», совершивший свой первый полет в конце 2020 года. На сегодняшний день «Ансат-М» 
уже завершил сертификационные испытания по топливной системе увеличенной емкости и с запа-
сом подтвердил заявленную дальность 640 км.
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ИНТЕГРАЦИЯ МТУСИ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Состоялось подписание соглашения о сотрудниче-

стве между Московским техническим университетом 
связи и информатики (МТУСИ) и департаментом инве-
стиционной и промышленной политики города Москвы 
(ДИиПП). В подписании документа приняли участие 
проректор по международной деятельности и связям с 
общественностью МТУСИ Андрей Муханов и руково-
дитель департамента инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы Александр Прохоров.

Соглашение направлено на интеграцию МТУСИ с 
промышленными предприятиями Москвы с целью раз-
вития их кадрового потенциала, разработки новых кон-

курентоспособных технологий, решения актуальных производственно-технологических задач в ин-
тересах развития отраслей и технологий по приоритетам научно-технологического развития России.

«МТУСИ всегда обучал и будет обучать специалистов для развития кадрового потенциала 
Москвы и нашей страны в целом. Информационные системы и технологии, интеллектуальные ра-
диосистемы, информационная безопасность и другие направления обучения направлены на опере-
жающую подготовку молодых работников отрасли. Совместными усилиями мы сможем оперативно 
преодолевать возникающие технологические барьеры, препятствующие инновационному развитию 
промышленности Москвы», – подчеркнул Андрей Муханов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛООПТИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в гос-
корпорацию Ростех) улучшило характеристики вакуум-
ной напылительной установки, предназначенной для ис-
следовательских и производственных целей. Инженерные 
и программные решения, реализованные специалистами 
предприятия, позволили создавать металлооптические 
конструкции с числом слоёв более 200, при толщине каж-
дого слоя близкой к молекулярной – 0.25-0.3 нм.

Комплекс разработанных ОНПП «Технология» ин-
женерно-технических решений обеспечивает высокую 
скорость процесса нанесения слоев металла на изделия 
остекления, при их максимальной воспроизводимости, 

значительно повышая качественные характеристики многослойных оптических покрытий. Достиг-
нутый уровень позволяет создавать сверхсложные интерференционные покрытия, востребованные 
в производстве высококачественных светофильтров, оптоволоконных линий, лазерной техники и 
других перспективных образцов оптической техники. Сегодня на предприятии наносят на изделия 
конструкционной оптики антибликовые покрытия с интегральным коэффициентом отражения не бо-
лее 0.5%, выпускают интерференционные и нейтральные светофильтры с пропусканием в строго 
заданном спектральном диапазоне.

Отдельным направлением является разработка и нанесение многофункциональных металлоопти-
ческих покрытий для остекления боевой авиации. Разработка ученых ОНПП «Технология» обеспе-
чила защиту экипажа истребителя 5 поколения от различных негативных внешних факторов, вклю-
чая световое излучение ядерного взрыва, при этом снизив заметность самолета на экранах радаров 
противника.
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Международные авиацион-
но-космические салоны 
широко известны благо-
даря уникальной лётной 
программе. В минувшие 
годы отечественные авиа-
строители стали всё чаще 
«приберегать» к салонам 
МАКС свои новинки, бла-
годаря чему в Жуковском 
регулярно проходили пре-
мьеры мирового масшта-
ба. Мероприятие 2021 года 
обрело новую концепцию, 
и это обстоятельство в 
значительной мере нашло 
своё отражение в деловой 
программе. За месяц до 
открытия выставки было 
анонсировано проведение 
около 60 мероприятий: кон-
грессов, конференций, се-
минаров, круглых столов, 
презентаций, лекций и ма-
стер-классов, посвящённых 
самым разнообразным те-
мам. Каждую неделю этот 
список пополняется.

Выбор пути для евразийского 
партнёрства

Евразийский аэрокосмический 

конгресс, вопреки своему названию, 

по сути таковым не является: ещё два 

года назад он вышел на «междуна-

родную орбиту», приняв участников 

из США. Однако ставшее весомым в 

научных и производственных кругах 

мероприятие сохранило своё назва-

ние и теперь проходит в четвёртый 

раз. Лейтмотив конгресса – обсужде-

ние проблем, стоящих перед инду-

стрией в контексте управленческих 

вызовов. Высокий статус мероприя-

тия, в котором заявлено участие за-

местителя председателя правитель-

ства Российской Федерации Юрия 

Борисова и заместителя премьер-

министра Республики Казахстан 

Романа Скляра, члена Коллегии 

(министра) по промышленности и 

агропромышленному комплексу ЕАК 

Артака Камаляна, заместителя ми-

нистра промышленности и торговли 

РФ Олега Бочарова, руководителя 

Федерального агентства воздушно-

го транспорта Александра Нерадько, 

руководителя Федерального агентст-

ва по техническому регулированию и 

метрологии Антона Шалаева, глав и 

высокопоставленных специалистов 

производственных, научных и учеб-

ных заведений, отвечает значимости 

поднимаемых проблем.

Помимо пленарного заседания, 

заявлено проведение более десятка 

конференций и круглых столов, ор-

ганизованных Евразийской экономи-

ческой комиссией, госкорпорацией 

«Роскосмос», «Объединенной авиа-

строительной корпорацией» и «Объ-

единенной двигателестроительной 

корпорацией», холдингом «Вертоле-



7ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯСпецвыпуск, июль, 2021

Международное сотрудничество

ты России», ЦАГИ. В ходе конгресса 

пройдёт церемония награждения 

лауреатов и дипломантов конкурса 

«Авиастроитель года».

Большая наука на МАКС
Проведение крупных между-

народных научных симпозиумов, 

приуроченных к Международным 

авиационно-космическим салонам, 

является давней традицией. В пятый 

раз конференцию «Материалы и тех-

нологии нового поколения для пер-

спективных изделий авиационной и 

космической техники» проведёт Все-

российский научно-исследователь-

ский институт авиационных материа-

лов. Ведущие учёные и специалисты 

«ВИАМ» представят наработки в об-

ласти создания композитных мате-

риалов, алюминиевых и магниевых 

сплавов, жаропрочных материалов 

на основе титана и никеля, обсу-

дят перспективы развития с терри-

ториальными кластерами авиа- и 

двигателестроения, а также форми-

рования государственно-частного 

партнёрства с предприятиями метал-

лургии и химической промышленно-

сти. Мероприятие пройдёт 19 июля 

на площадке института.

Сразу несколько мероприятий за-

планировано на 21 июля. Непосред-

ственно на территории выставочного 

комплекса пройдёт круглый стол, 

посвящённый проблематике разви-

тия технологий искусственного ин-

теллекта в авиации. Организатором 

мероприятия выступит Государст-

венный научно-исследовательский 

институт авиационных систем (Гос-

НИИ АС). Также в конгресс-цент-

ре МАКС пройдёт конференция по 

развитию сверхзвуковой авиации, 

организованная Центральным аэро-

гидродинамическим институтом 

(ЦАГИ). Участники мероприятия об-

судят актуальные проблемы разви-

тия сверхзвуковых пассажирских 

самолётов и пути их решения по 

ключевым направлениям, исследуе-

мым в рамках работы Научного цен-

тра мирового уровня «Сверхзвук». 

По итогам выступлений планируется 

сформировать предложения по раз-

витию сверхзвуковых гражданских 

самолётов.

Заседание совета по приоритет-

ному направлению научно-техно-

логического развития Российской 

Федерации «Переход к цифровым, 

интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизирован-

ным системам, новым материалам 

и способам конструирования, со-

здание систем обработки больших 

данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта», ор-

ганизованное ЦАГИ, рассмотрит 

комплексные научно-технические 

программы полного инновацион-

ного цикла, а также выработают 

рекомендации по их корректировке 

и развитию. Одну из ключевых про-

блем отечественной аэрокосмиче-

ской индустрии обсудят участники 

организованной ЦАГИ конферен-

ции «Развитие центров трансфера 

технологий в РФ». Многие ноу-хау, 

созданные в ходе научно-исследова-

тельских работ, требуют поддержки 

для успешной коммерциализации. 

Для этого создаётся институт Цент-

ров трансфера технологий.

Продолжая тему материаловеде-

ния и создания конструкций с приме-

нением перспективных технологий, III 

Международная конференция «Ад-

дитивные технологии для аэрокос-

моса» затронет вопросы 3D-печати 

из металлопорошковых композиций, 

передовых методов получения из-

делий с помощью аддитивных тех-

нологий, включая SLM, SLS, DMD и 

другие. В центре внимания экспертов 

будут темы нанопроизводста, а также 

внедрения в производство аддитив-

ных керамических и композитных 

технологий. Организатор конферен-

ции – Национальный исследователь-

ский технологический университет 

«МИСиС». В шестой раз примет 

специалистов из разных стран мира 

научно-практическая конференция 

«Перспективные направления разви-

тия бортового оборудования граж-

данских воздушных судов», органи-
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зованная ГосНИИ АС. В свою очередь, 

Московский авиационный институт 

проведёт Международную конферен-

цию «Математическое моделирова-

ние». Пленарное заседание состоится 

на площадке МАКС-2021, а секцион-

ные заседания пройдут в гибридном 

формате – участники подключатся к 

дискуссии по видеоконференцсвязи.

Беспилотное будущее 
создаётся сегодня

Проблематика формирования 

нормативно-правовой базы, регу-

лирующей создание и применение 

беспилотных авиационных систем, 

стоит на повестке дня отраслевого 

сообщества уже не первый год. Од-

нако количество проблем, которые 

всё ещё требуют своего решения, не 

сокращается. Поэтому МАКС станет 

местом проведения целого ряда те-

матических конференций и круглых 

столов. Одним из ключевых событий 

будет конференция «БПЛА от малых 

до больших», организованная ЦАГИ. 

Участники форума планируют обсу-

дить тенденции развития беспилот-

ных воздушных систем, провести 

анализ проблем и актуальных задач, 

а также выработать предложения по 

активизации развития направления 

беспилотных воздушных систем.

Дискуссия продолжится сразу 

на нескольких площадках. Вопросы 

развития беспилотной авиации, в том 

числе подходы к сертификации бес-

пилотных летательных аппаратов, 

будут рассмотрены в ходе конферен-

ции и круглого стола, организован-

ных ЭМЗ им. Мясищева совместно с 

SBS Consulting и Ассоциацией малых 

авиационных предприятий. Одним 

из наиболее масштабных событий 

станет конференция «Беспилотная 

авиация в государственном секторе: 

настоящее и будущее», организован-

ная Минпромторгом РФ и Росрее-

стром. Среди заявленных к обсужде-

нию тем – применение беспилотных 

авиационных систем в секторе госу-

дарственного управления, правовое 

регулирование использования БАС, 

развитие кадрового потенциала. Вы-

зовет интерес специалистов и тема 

пресечения неправомерного исполь-

зования БАС и несанкционированно-

го воздействия на их работу.

По традиции, активно на пло-

щадке МАКС работает АНО «Анали-

тический центр «АЭРОНЕТ». По его 

инициативе будет проведена кон-

ференция «Проблемы беспилотных 

авиационных перевозок в Россий-

ской Федерации».

ШШШШШШШЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЛЕЛЕЛЕЛЛЕЛЕЛЕЛЛ НННННННННННННННННННННИИИККИКИКИКИКККИИКИКИИККККККККККИИИК СССЕГСЕГСЕГОДНОДНОДНДНДООДННЯЯЯЯЯ СпСпСпСпСпССССпСпСпСпСпСпССпСпСпССпСпСССпСпСпСппСпСпСпСпСпСпСпСпСпСпСпСппппппСССпСпСпССССпССССпСпС еецецецецецецецецеццццццецецеецецецецецццецеццццецеццееццеецццеецецццццецецееецццеццецецецццццвывывввывывыввыыывывывывывыввывывывывыывывыввывыыыыывыввывывввыыыывывыввыввыыывыыывыввввыыыппуппупупупупупууууупупупппупупупуупууупупупуппуууупуупупупппуууупппупупупупупупупупппппуууууууууууууууууууусксксксксккксккккккскскккскссс ,,,,,,,,,,,,,,,, ииюиюиююююююююююииюююююююююююююююююююююииииюиюиюююююююююльльльльльлльльльлльльллььллл ,,,,, ,,,,, 20202022002002020222222 21212121212121221
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Future Hub – главная 
молодёжная площадка

Раздел Future Hub, объединяю-

щий экспозиции, посвящённые на-

учно-техническому творчеству мо-

лодёжи, образовательной и научной 

деятельности и профориентации, 

имеет собственные площадки для 

проведения конгрессных мероприя-

тий. В павильоне F3 будет размещён 

конференц-зал, кроме того, некото-

рые мероприятия пройдут на стендах 

участников раздела.

Среди ключевых мероприятий, 

которые состоятся на площадке раз-

дела, круглый стол «Центры ком-

петенций подготовки кадров для 

аэрокосмической отрасли», панель-

ная дискуссия «Перспективные на-

правления развития бортового обо-

рудования гражданских воздушных 

судов», организованные ЦАГИ, а так-

же панельная дискуссия «Трансфер 

технологий и знаний в авиационную 

промышленности: опыт, проблемы и 

перспективы», организатором кото-

рой выступил Южный федеральный 

университет.

Практически в постоянном ре-

жиме в павильоне будут прохо-

дить презентации, ориентирован-

ные на школьников и студентов. 

Так «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева» представит рассказ о 

направлениях космических исследо-

ваний учёных и студентов, в том чи-

сле связанных с экспериментами на 

российском сегменте МКС. МГТУ им. 

Н.Э. Баумана проведёт презентацию 

по теме подготовки кадров будуще-

го на базе Центра компетенций НТИ 

«Цифровое материаловедение», 

презентацию летней Международ-

ной научной школы «Исследование 

космоса: теория и практика», ряд 

других мероприятий.

Планируя свою работу в рамках 

деловой программы салона, необхо-

димо заранее подготовиться к визи-

ту на площадку. На сайте МАКС опу-

бликована программа мероприятий. 

Большинство из них не требуют до-

полнительной аккредитации у устро-

ителей, но в нескольких случаях 

нужно обратиться к организаторам 

этих событий. Организаторы также 

рекомендуют заранее приобрести 

билеты категории «Бизнес» на даты 

проведения выбранных событий.

Редакция выражает благодарность 
за предоставленные материалы 

информационной службе МАКС-2021.

ИИИИНИНИНИИИИИ ЖЕЖЖЕЖЕЖЕЖЕЕЕЖЕЖЕЕЕЖЕЖЕЖЕЖЕЖЕЖЖЕЖЕЖЖЕННННЕНННЕНЕННЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНННЕРРРР РР РРР Р РРРРРР ИИИИИИИИИИ ПРПРПРПРПП ОМОМОООМОМССпСпССпССпСпСпССпСпСпССпппСпСпппСпСпССпСпппС еецееццецецецецццццецецеццеецецееецецееццецеецввывывывывывывывывывыывыыыыыывыывывыыыывывывывыввывввввввв пупупууппупупупупупууупупупуупупууупупууууууупууууууууууууусссссссксксксксккккккскскссккскссскскссскссксск,,,,,, июиюиюиюиюиюиииюлльлььлль,,, 20020200200200202002022020202022020212211211212121221221222212122
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АО «Научно-производст-
венное объединение 
«СПЛАВ» имени 
А.Н. Ганичева» – головное 
предприятие по 
разработке реактивных 
систем залпового 
огня наземного и 
морского базирования 
(входит в контур 
управления холдинга 
«Технодинамика» 
госкорпорации Ростех – 
управляющей 
организации АО «НПК 
«Техмаш»).

З
а 75 лет своего существова-

ния АО «НПО «СПЛАВ» им. 

А.Н. Ганичева» создан ряд 

выдающихся образцов вооружения, 

таких как: «Град», «Ураган», «Смерч» 

для Сухопутных войск; «Град-М», 

«Удав-1М», «Огонь», «Дамба», РПК-

8 для Военно-морского флота, от-

работаны десятки уникальных тех-

нологий производства реактивных 

снарядов, артиллерийских гильз ка-

либра от 23 до 152 мм из различных 

материалов. Сегодня наши конструк-

торские разработки и технологии в 

области реактивной артиллерии и 

гильзового производства широко 

известны в мире.

Специалистами предприятия были 

разработаны программы модерниза-

ции систем «Град» и «Смерч», бла-

годаря которым обеспечено выпол-

нение боевых задач по поражению 

противника на удалении 40 и 90 км со-

ответственно, расширены возможно-

сти по огневому поражению типовых 

целей, автоматизированы процессы 

подготовки и открытия огня, модер-

низированы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. 

А.Н. Ганичева» на международном 

рынке вооружений предлагает мо-

дернизированные РСЗО «Град», 

«Смерч», в том числе реактивные 

снаряды с головными частями раз-

личного назначения с дальностью 

стрельбы до 40 и 90 км соответствен-

но, модернизацию ранее поставлен-

ных боевых машин этих комплексов, 

РСЗО «Торнадо-Г» с реактивными 

снарядами повышенного могущест-

ва, реактивные снаряды для ТОС-1А, 

новое поколение неуправляемого 

авиационного ракетного вооруже-

ния калибра 80 мм – неуправляемую 
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авиационную ракету С-8ОФП с оско-

лочно-фугасной проникающей бо-

евой частью и малогабаритным вы-

сокоэнергетическим двигателем на 

смесевом твердом топливе, а также 

новейшую российскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе 

РСЗО «Смерч» за счет:

– разработки принципиально но-

вых управляемых реактивных сна-

рядов (УРС) с дальностью стрельбы 

до 120 км, с системой управления, 

построенной на бесплатформенной 

инерциальной навигационной си-

стеме с поддержкой бортовой ап-

паратуры спутниковой навигации и 

возможностью доведения до каждо-

го снаряда индивидуальных данных 

полетного задания;

– модернизации БМ РСЗО 

«Смерч» для обеспечения подготов-

ки и пусков как РС РСЗО «Смерч», 

так и вновь разработанных УРС без 

выхода расчета из кабины;

– оснащение БМ автономной си-

стемой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам 

на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:

– 9М521 с головной частью повы-

шенного могущества;

– 9М522 с отделяемой осколоч-

но-фугасной головной частью;

– 9М218 с кумулятивно-осколоч-

ными боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1 осна-

щенная автоматизированной систе-

мой управления наведением и огнем 

(АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:

– 9М538 с осколочно-фугасной 

головной частью повышенной эф-

фективности;

– 9М539 с отделяемой осколоч-

но-фугасной головной частью повы-

шенной эффективности;

– 9М541 с головной частью с ку-

мулятивно-осколочными боевыми 

элементами.

2. Боевая машина 2Б17М осна-

щенная АСУНО и аппаратурой подго-

товки и пуска.
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Тяжелая огнеметная систе-
ма ТОС-1А:

– 220 мм неуправляемый реак-

тивный снаряд МО.1.01.04М повы-

шенной дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

300 мм:

– 9М525 с головной частью с 

осколочными боевыми элементами;

– 9М528 с отделяющейся оско-

лочно-фугасной головной частью;

– 9М529 с термобарической го-

ловной частью;

– 9М531 с головной частью с ку-

мулятивно-осколочными боевыми 

элементами;

– 9М533 с головной частью с 

самоприцеливающимися боевыми 

элементами.

2. Боевая машина 9А52-2 (на 

шасси МАЗ), 9А52-2Т (на шасси 

Тatra), 9А52-4 (облегченная ше-

стиствольная на базе удлинен-

ного шасси КамАЗ) оснащенная 

АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая ма-

шина 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

4. Арсенальное оборудование 

9Ф819.

5. Учебно-тренировочные средст-

ва 9Ф827.

6. Учебно-тренировочный ком-

плект 9Ф840.

7. Унифицированная командно-

штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метео-

рологический комплекс 1Б44.

РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные сна-

ряды калибра 300 мм:

– 9М544 с головной частью с ку-

мулятивно-осколочными боевыми 

элементами;

– 9М549 с головной частью с 

осколочными боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А54 оснащен-

ная автоматизированной системой 

управления наведением и огнем 

(АСУНО) и наземной аппаратурой 

подготовки и пуска (НАПП).

Специалистами предприятия 

разработан алгоритм модерниза-

ции штатных реактивных снарядов к 

РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима» с 

увеличением максимальной дально-

сти стрельбы до 40 км и ремонтная 

документация на капитальный ре-

монт реактивных снарядов 9М27Ф и 

9М27К к РСЗО «Ураган» с истекши-

ми назначенными сроками службы с 

установлением на них после ремонта 

гарантийного срока хранения 10 лет.

Акционерное общество
«Научно-производственное объединение 

«СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»
д. 33, Щегловская засека, Tула, 300004, 

Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47

Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru
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Надежный контроль

Алексей ПОПОВ, 
Александр САМУЙЛОВ, 
Валентина ВОЛОШИНА, 
ВУНЦ ВВС «ВВА» 
(г.Воронеж);
Павел ЗАКУСИЛОВ, 
ПАО «ВАСО»

Д
ля конструкций авиацион-

ной техники (АТ) предъ-

являются повышенные 

требования надёжности. К наибо-

лее ответственным элементам кон-

струкции воздушных судов (ВС), 

требующим обеспечения высокой 

надежности, относятся силовые эле-

менты планера. Такие силовые эле-

менты должны при высокой проч-

ности иметь минимальную массу. В 

настоящее время на этапах разра-

ботки, производства и эксплуатации 

АТ применяется комплекс средств 

технической диагностики элементов 

конструкции ВС.

Несмотря на высокий уровень 

развития современных средств не-

разрушающего контроля (НК), при-

меняемых в процессе эксплуата-

ции АТ, в государственной авиации 

происходят авиационные события 

(авиационные инциденты, аварии, 

катастрофы) причиной которых 

является разрушение элементов 

конструкции ВС.

Все большую роль в авиации иг-

рают конструкции из композитных 

материалов (КМ), доля которых в 

конструкциях планера может до-

стигать 70%. Но конструкциям из 

композитных материалов присущи 

такие дефекты как: расслоение, не-

проклей, трещины, воздушные или 

газовые раковины, инородные вклю-

чения, которые являются зонами 

концентраций напряжений. Дефекты 

формы могут приводить к образо-

ванию в конструкции зон, измене-

ние напряженного состояния в ко-

торых свойственно зонам краевого 

эффекта.

В настоящее время особое место 

среди методов контроля прочност-

ных характеристик занимает акусти-

ко-эмиссионный (АЭ) контроль. Его 

возможности при минимальных ин-

струментальных и людских затратах 

позволяют не только обнаруживать 
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и регистрировать развивающиеся 

дефекты, но и классифицировать их 

по степени опасности.

Метод АЭ позволяет оценивать 

акустические сигналы, возникаю-

щие при образовании и развитии 

дефектов в силовых элементах 

конструкций при их деформиро-

вании. Параметры сигнала АЭ не-

посредственно связаны с параме-

трами развивающихся дефектов, 

которые представляют наиболь-

шую опасность для конструкции. 

Поэтому, чем раньше он будет 

обнаружен, тем больше времени 

останется на принятие правильного 

решения. Способность АЭ метода 

регистрировать малейшие нару-

шения структуры материала позво-

ляет контролировать состояние не 

только испытуемых объектов, но и 

объектов, находящихся в эксплуа-

тации без изменения технологиче-

ского режима их работы.

Путём разработки способов и ап-

паратурно-методического обеспече-

ния метода АЭ возможно создание 

системы оценки трещиностойкости 

и определения местоположения де-

фектов в конструкциях из металла и 

композитных материалов.

Проведённый анализ информа-

тивных параметров, существующих 

АЭ комплексов позволил устано-

вить, что эти параметры не имеют 

физически обоснованных крите-

риальных значений для определе-

ния степени опасности дефектов, 

существенным образом зависят 

от предыстории эксплуатации, 

формы и размеров конструкций, 

уровня и характера шумов. Про-

веряется число выбросов сигна-

ла АЭ, энергия, MARSE (Measured 

area of the rectified signal envelope 

– измеренная площадь под оги-

бающей сигнала АЭ), амплитуда, 

интенсивность и другие характе-

ристики [1,2].

Для повышения эффективности 

АЭ контроля разработан теорети-

ко-вероятностный подход к оценке 

информативных параметров эмис-

сии. Выявлена связь процессов на-

копления повреждений в силовых 

элементах конструкций и изменения 

информативных параметров АЭ. Раз-

работан способ оценки процессов 

накопления повреждений в силовых 

элементах конструкций, основанный 

на оценке изменения распределений 

числа актов (импульсов) АЭ на фик-

сированных интервалах времени в 

процессе деформирования силовых 

элементов конструкций [3-5].

Для диагностики силовых эле-

ментов ВС конструкций из металла, 

композитных материалов, сплавов 

алюминия специалистами ВУНЦ 

ВВС «ВВА» (г. Воронеж) разрабо-

таны многоканальные АЭ аппарат-

но-программные комплексы (АПК), 

методики эксперимен-

тальных исследований, 

методика моделиро-

вания напряжённо-де-

формированного со-

стояния, проведены 

экспериментальные 

исследования по изу-

чению связи статисти-

ческих закономерно-

стей АЭ процессов с 

процессами разруше-

ния.

Разработанный 4-

канальный АПК (рис. 1) 

позволяет: осущест-

влять многоканальную 

регистрацию, обработ-

ку и анализ сигналов 

акустической эмиссии 

по четырем каналам с 

частотой до 800 кГц; 

обработку и анализ значений нагруз-

ки и деформаций.

При оценке прочности кон-

струкций методом АЭ, актуальным 

вопросом является комплексный 

анализ множества информативных 

параметров сигналов в реальном 

масштабе времени. Для решения 

этой задачи разработана и практи-

чески отработана методика оценки 

многопараметрической информации 

в АЭ аппаратно-программных ком-

плексах, основанная на объединении 

(«свёртки») информативных пара-

метров АЭ методами теории иссле-

дования операций.

Разработанная программная 

реализация методики (ПО) имеет 

функциональные режимы: настрой-

ки; проверки функционирования; 

ввода ограничений и исходных дан-

ных; наблюдения за изменением 

нагрузок и деформаций; осцилло-

грамм импульсов АЭ; комплекса ин-

формативных параметров АЭ и их 

Рис. 1. Разработанный аппаратно-программный 
комплекс на основе метода 

АЭ «Эмиссия-4» у испытательного стенда
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«свёртки» по каналам регистрации; 

определения местоположения де-

фектов; оценки опасности дефектов 

и возможности дальнейшей эксплуа-

тации конструкции; хранения резуль-

татов.

В соответствии со степенью опас-

ности дефектов на экран монитора 

ПЭВМ выдается сообщение о поряд-

ке дальнейших действий операто-

ров, степени эксплуатационной при-

годности конструкции.

Для локализации дефектов за 

основу был взят триангуляционный 

метод, основанный на определе-

нии местоположения источников 

сигналов АЭ по разности времени 

прихода сигнала от источника до че-

тырех пьезодатчиков – приемников 

сигнала, с известными координата-

ми, что позволяет определять ме-

стоположение дефектов в силовых 

элементах конструкций в реальном 

масштабе времени с точностью до 

0,05 м [2].

Рассмотрим пример использо-

вания полученных результатов при 

оценке прочности 

дефлектора закрыл-

ка из композитных 

материалов транс-

портного самолета в 

ПАО «Воронежское 

акционерное са-

молетостроитель-

ное Общество» 

(рис. 2). Объект ис-

следования – деф-

лектор закрылка, 

который в процессе 

эксплуатации са-

молета всегда вос-

принимает усилия и 

подвергается регу-

лярным осмотрам 

при техническом 

обслуживании са-

молета в процессе 

эксплуатации. Перед 

началом испытаний 

дефлектора закрыл-

ка были установлены 

датчики АЭ из ком-

плекта АПК акустико-эмиссионного 

диагностирования «Эмиссия-4».

В ходе испытаний регистрирова-

лись акустические импульсы, воз-

никающие в материале дефлектора 

закрылка при создании избыточного 

давления. В процессе проведения 

диагностики на устройство отобра-

жения информации выводится кри-

вая зависимости значения величи-

ны инварианта (критерия наличия 

и степени опасности дефекта) от 

времени диагностирования. Область 

построения кривой инварианта раз-

делена на три зоны, выделенные 

цветами (зеленый – безопасно, жел-

тый – опасно, красный – критически 

опасно).

Полученные экспериментальные 

данные о связи значений инвари-

антов АЭ процессов с параметрами 

нагрузки и деформации конструк-

ционных материалов обеспечивают 

оперативное: выявление закономер-

ностей связи процессов накопления 

повреждений в конструкционных 

материалах с параметрами нагруже-

ния; получение данных о характер-

ных для начала трещинообразования 

значениях информативных параме-

тров сигналов АЭ; получение реаль-

ных значений прочностных характе-

Рис. 2. Прочностные испытания дефлектора 
закрылка с применением метода АЭ 

на испытательном стенде

 

Рис. 3. Характерная кривая «нагрузка – время» при испытаниях дефлектора 
закрылка
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ристик конструкций при испытаниях 

(рис. 3–5).

Разработанные методы и сред-

ства акустико-эмиссионной диагно-

стики силовых элементов планера 

ВС, позволяют оперативно (в реаль-

ном масштабе времени) с помощью 

разработанного АПК обрабатывать 

многоканальную и многопараме-

трическую информацию об измене-

нии информативных параметров АЭ 

и определять местоположение де-

фектов, оценивать степень опасно-

сти дефектов и возможность даль-

нейшей эксплуатации конструкции, 

обеспечивают оперативность, до-

стоверность и снижение стоимости 

определения возможности эксплуа-

тации силовых элементов конструк-

ций.

Использование метода АЭ при-

водит к снижению вероятности 

развития катастрофического по-

вреждения. Установленные законо-

мерности могут быть использованы 

при идентификации стадий де-

формирования и предотвращения 

разрушения силовых элементов 

конструкций в машиностроении, 

строительстве, топливно-энергети-

ческом комплексе.

В связи с уникальностью научных 

и технических решений, полученным 

от внедрения существенным эконо-

мическим эффектом, разработанный 

АПК награжден Золотой медалью 

Всемирной организации интеллекту-

альной собственности Организации 

Объединённых Наций (рис. 6).
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Рис. 4. Осциллограммы импульсов АЭ при проведении испытаний

Рис. 5. Окно программы, позволяющей оператору оперативно определять степень 
опасности дефектов в конструкции по каждому каналу регистрации

Рис. 6. Золотая медаль Всемирной 
организации интеллектуальной 

собственности Организации 
Объединённых Наций



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ18 Спецвыпуск, июль, 2021

Качество и надежность

bnoknyemhe 
rd`)m{u hdei 
h nphchm`k|m{u 
pexemhi

НИЦ «Гальванопреобразователь» основан в 2000 
году на базе бывшего отраслевого НИИ Силовой 
электроники (г. Саранск, Республика Мордовия). 
О его главных достижениях за минувшие 20 лет и 
новых направлениях его деятельности рассказывает 
Заслуженный изобретатель Республики Мордовия, 
директор предприятия Юрий Фёдорович ПРАСОЛОВ.

Научно-инженерный 
центр «Гальванопреоб-
разователь» более 
20 лет вносит свой ве-
сомый вклад в развитие 
российского авиастрое-
ния и космической про-
мышленности

В лучших традициях
– Научно-инженерный центр «Галь-

ванопреобразователь», используя 

многолетний опыт и являясь преем-

ником НИИ Силовой электроники, 

продолжает вести разработку и изго-

товление новых конкурентоспособных 

преобразователей, предназначенных 

для питания технологическим током 

гальванических ванн. – подчеркивает 

Юрий Прасолов, – Наши преобразо-

ватели успешно эксплуатируются на 

ряде авиационных, а также космиче-

ских предприятиях России. Среди них: 

«НПО им. Лавочкина» и «РСК «МиГ» 

(Московская обл); «ЦСКБ- Прогресс», 

«Авиакор», «АвиаАгрегат» и «Гидро-

автоматика» (Самара); «ВАСО» (Воро-

неж); «ТАНТК им. Бериева» (г. Таган-

рог); «Авиастар-СП» (г. Ульяновск); 

Казанский, а также Иркутский авиа-

ционные заводы и др. Они использу-

ются для гальванического покрытия 

деталей большинства самолётов оте-

чественной авиации, включая леген-

дарные самолёты «СУ» и «МиГ», а 

также «ИЛ-96», «БЕ-200», «ТУ-160», 

«МС-21», деталей космических ракет 

«Прогресс» и «Союз» и др.

– Наши преобразователи успеш-

но эксплуатируются также на пред-

приятиях атомной промышленности 

«Элемаш», (Московская область) 

и «Чепецкий механический завод» 

(Удмуртская Республика), на дру-

гих промышленных предприятиях 

России, а также на Мозырском НПЗ 

(Республика Беларусь).

Область применения разработок 

НИЦ «Гальванопреобразователь» 

постоянно расширяется. Это процес-

сы электрофорезной окраски метал-

лических изделий, электрокоагуля-

ционной очистки хромсодержащих 

сточных вод, а также микродугового 

оксидирования (МДО) деталей из 

алюминиевых и титановых сплавов.

Большим нашим достижением 

является значительный положитель-

ный эффект, полученный в результа-

те внедрения на предприятии «ВМП 

«АВИТЕК» (г. Киров) реверсивного 

тиристорного преобразователя с 

программным управлением, в ко-

тором использованы оригинальные 

технические решения, а также новые 

авторские алгоритмы управления ре-

версивным технологическим током 

процесса МДО. В процессе прове-

дения экспериментально-исследо-

вательских работ была реализована 

возможность получения в промыш-

ленных масштабах термостойких 

керамических покрытий толщиной 

не менее 100 мкм на деталях из алю-

миниевых сплавов.
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Устремляясь в будущее
– Без движения вперед нет раз-

вития предприятия. Поэтому мы не 

останавливаемся на достигнутых 

результатах. Постоянно повышая 

свой научно-технический потенци-

ал, мы продолжаем вести разра-

ботку новых, более перспективных 

преобразователей с улучшенными 

техническими характеристиками и 

расширенными функциональны-

ми возможностями для различных 

видов гальванопокрытий, включая 

процессы износостойкого хроми-

рования, никелирования, меднения, 

серебрения, а также анодного и 

микродугового оксидирования де-

талей из алюминиевых и титановых 

сплавов.

– Кроме того, мы принимаем ак-

тивное участие в эксперименталь-

но-исследовательских работах по 

отработке новых технологических 

режимов гальванопокрытий с ис-

пользованием наших преобразова-

телей. А полученные при этом поло-

жительные результаты реализуем в 

наших новых разработках, что имеет 

большое практическое значение.

– Главное, что все наши партнеры 

довольны совместным сотрудничест-

вом, – отмечает генеральный дирек-

тор. – Их положительные отзывы о 

работе наших преобразователей – луч-

шая награда и оценка нашего труда.

Реализуя важный фактор пре-

емственности поколений, а также 

дальнейшего развития, на базе НИЦ 

«Гальванопреобразователь» было 

создано в 2017 году дочернее пред-

приятие «НПО ГАЛЬВАНОКОМ», в 

котором работают и активно пере-

нимают богатый многолетний опыт 

два сына Юрия Федоровича Прасо-

лова: Алексей (генеральный дирек-

тор) и Александр (главный инже-

нер).

Поэтому плодотворное и взаи-

мовыгодное сотрудничество двух 

родственных предприятий приносит 

весомый положительный результат.

– Мы любим свою работу, вкла-

дывая в нее свои душу и сердце, – 

говорит Юрий Фёдорович, – Поэтому 

каждый образец нашей продукции 

– это воплощение удачных идей и 

новых оригинальных научно-техни-

ческих решений.

Как уже отмечалось, наши пре-

образователи успешно эксплуати-

руются на многих промышленных 

предприятиях России. Поэтому мы 

заботимся о сохранении и преумно-

жении доброй славы о нашем пред-

приятии, заработанной многолетним 

и кропотливым трудом.

Наши преобразователи, в кото-

рых реализованы авторские изо-

бретения, защищённые патентами 

России, наиболее адаптированы к аг-

рессивным условиям отечественного 

гальванического производства. По-

этому они отличаются повышенной 

надёжностью работы и позволяют 

заметно повысить производитель-

ность, а также улучшить качество 

гальванопокрытий.

Визитная карточка

Юрий Фёдорович Прасолов с отличием окончил Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва по специальности «Промышлен-

ная электроника». Около 30 лет проработал в отраслевом НИИ Силовой 

электроники (г. Саранск, Республика Мордовия), где принимал активное 

участие в разработке и внедрении в производство на предприятиях бывше-

го СССР серии выпрямительных агрегатов, предназначенных для питания 

технологическим током гальванических ванн и станков электрообработки 

металлов. Был ответственным исполнителем ряда разработок, выполняе-

мых согласно постановлениям Госкомитета СССР по науке и технике. По 

результатам его творческой деятельности опубликован ряд научно-техни-

ческих статей и докладов, получены четырнадцать авторских свидетельств 

СССР, три патента России, а также патент США.

За достигнутые успехи награждён тремя медалями ВДНХ СССР, а так-

же знаком «Изобретатель СССР». Лауреат республиканского и всероссий-

ского конкурсов «Инженер года». Награждён знаком «Профессиональный 

инженер России», а также Почётным знаком Главы Республики Мордовия

За заслуги в области изобретательской деятельности удостоен в 2015 го-

ду почётного звания «Заслуженный изобретатель Республики Мордовия».
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Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ,
Олег АБРАМОВ,
ООО «АВП Технология»

О применении современных решений при разработке 
и внедрении информационно-измерительных систем, 
обеспечивающих автоматическое измерение количе-
ства горючего в массовых и объемных единицах для 
учета его наличия и расходования в Министерстве обо-
роны России. «Автоматизированная система контроля 
наличия, движения и расходования горюче-смазочных 
материалов в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации АСК ГСМ» обеспечивает автоматизированную 
процедуру сравнения нормированной и измеренной ве-
личины количества горючего посредством программ-
но-аппаратных комплексов по объективным данным на 
всём пути движения горючего: от поставщиков горюче-
го до пункта заправки горючим и дальнейшего расхода 
горючего на конкретных образцах военной техники.

9
июня 2021 года министр 

обороны РФ Сергей Шойгу 

посетил действующие цеха 

нового кластера промышленного 

технопарка «КСК» в г. Тверь. Глава 

военного ведомства ознакомился с 

образцами продукции предприятий – 

резидентов промтехнопарка, раз-

работанными и выпускаемыми для 

различных видов транспорта, в том 

числе в рамках проектов по импор-

тозамещению.

На выставочной площадке пром-

технопарка компания ООО «АВП 

Технология» представила министру 
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обороны автоматизированную си-

стему контроля наличия, движения и 

расходования горючего для ВС РФ – 

АСК ГСМ.

Из интервью министра обороны 

Сергея Шойгу телеканалу «Звезда». 

Москва, Фрунзенская набережная, 

дом 22. Национальный центр управ-

ления обороной РФ:

«А что такое эффективная армия – 

это прямая экономия для страны.

– Одна из важнейших частей, ко-

торая отдельно оформлена указом 

президента – это информационный 

обмен со всеми субъектами феде-

ральной власти, т е. у нас сегодня 

есть возможность пользоваться 

информацией всех министерств, 

агентств, служб и в случае необходи-

мости здесь есть рабочие места всех 

министерств и ведомств транспорта, 

энергетики, здесь, в этом здании на 

Фрунзенской».

В советское время барометром 

экономики была железная дорога. 

Каждое утро в 6.00 утра министр 

путей сообщения звонил секрета-

рю ЦК, который курировал про-

мышленность и докладывал ему 

об объемах перевозок (сколько по 

факту перевезено леса, стали, угля, 

топлива ). Но это было 30 лет на-

зад, сейчас сосем другие системы, 

которые мы создаем и во многом 

они уже сделаны.

Во исполнение решения ми-

нистра обороны РФ в настоящее 

время в Минобороны России уже 

реализуются мероприятия и вы-

полняется инициативная работа 

предприятиями и организациями 

промышленности по внедрению 

«Автоматизированной системы 

контроля наличия, движения и 

расходования горюче-смазочных 

материалов в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации» (АСК 

ГСМ). В рамках поставленных за-

дач ООО «АВП Технология» пра-

ктически реализовало размещение 

комплекса автоматизированной си-

стемы контроля горюче-смазочных 

материалов АСК ГСМ с датчиками 

ДТУ на широкой линейке автотранс-

портных средств. АСК ГСМ уже экс-

плуатируется на шасси Урал-4320 

и КамАЗ-53501, включая автото-

пливозаправщики АТЗ-10-4320М 

и АТЗ-7-5350, бронеавтомобили 

КамАЗ-63968 «Тайфун» и «Тай-

фун-У», автомобили с цистернами 

для перевозки ГСМ. Этот список 

непрерывно пополняется, охваты-

вая весь комплекс взаимодействия 

технических средств, задейство-

ванных в обороте ГСМ, от их по-

ставки, до преобразования энергии 

теплового воспламенения в работу, 

выполненную военной техникой в 

рамках поставленных задач.

Дмитрий Булгаков – замести-

тель министра обороны ВС России 

в интервью телеканалу «Звезда»: 

«Сейчас автоматизированная сис-

тема контроля горючего включает 

в себя датчики, установленные на 

каждой машине. С них снимаются 

данные в автоматическом режиме 

в отчеты для начальника службы 

Экспонат АСК ГСМ на выставке при открытии промтехнопарка «КСК» в г. Тверь
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горючего воинской части, далее 

в автоматическом режиме дан-

ные поступают в дивизию, далее в 

округ, из округа в Национальный 

центр управления обороной – На-

чальнику главного центрального 

управления. Учет связан не только 

выполнением боевых задач, но и 

предназначен для планирования 

ежедневной жизнедеятельности. 

Начальник службы горючего еже-

дневно видит, какой расход горюче-

го по Вооруженным силам прошел 

по каждой воинской части, какой 

вид горючего. И не только по сухо-

путным войскам, это может быть 

авиация или десантные войска без 

ограничений по всем Вооруженным 

силам РФ».

АСК ГСМ признан соответствую-

щим высоким требованиям к обору-

дованию, программному обеспече-

нию и средствам измерений штатных 

систем, обеспечивающих ведение 

учетных, технологичных операций с 

определением количества горючего 

одновременно в массовых и объем-

ных показателях, применяемых на 

объектах Воздушно-Космических 

Сил, Военно-Морского Флота и Су-

хопутных войск.

Внедрение АСК ГСМ осущест-

вляется в целях обеспечения объ-

ективного (на основе измеренных 

данных) контроля за наличием 

и движением горюче-смазочных 

материалов (горючего), а также 

законности и рационального их 

расходования, объективной оценки 

обеспеченности горючим воинских 

частей и подразделений в системе 

материально-технического обеспе-

чения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации (МТО).

Объектами внедрения АСК ГСМ 

вышеуказанным решением минист-

ра обороны Российской Федерации 

определены:

– технические средства службы 

горючего (автомобильные средства 

заправки и транспортирования го-

рючего, узлы учета нефтепродуктов, 

групповые заправщики топливом, 

топливозаправщики);

– объекты МТО (пункты заправки 

горючим, склады горючего, конт-

рольно-технические пункты);

– военная автомобильная и бро-

нетанковая техника;

– суда (танкеры) вспомогательно-

го флота;

– корабли (суда) боевого состава 

флота;

– изделия (специальное про-

граммное обеспечение) из со-

става «Автоматизированной си-

стемы управления материально-

техническим обеспечением Воору-

женных Сил Российской Федерации 

«Палас» (АСУ МТО «Палас»).

На первоначальном этапе по вне-

дрению АСК ГСМ были проведены:

– внедрение АСК ГСМ на военной 

автомобильной технике (ВАТ), техни-

ческих средствах службы горючего 

(ТС СГ), объектах МТО и изделиях 

из состава АСУ МТО «Палас» (осу-

ществлялось предприятиями и орга-

низациями промышленности в рам-

ках инициативной разработки АСК 

ГСМ в соответствии с выданными 

Минобороны России техническими 

заданиями и техническими требова-

ниями);

– внедрение АСК ГСМ на объек-

тах Минобороны России (осущест-

влялось за счет инвестиционных 

средств организации промышленно-

сти путем оснащения складов и баз 

горючего узлами учета нефтепро-

дуктов, поставляемых по выданным 

Минобороны России техническим 

заданиям).

При выполнении мероприятий 

по внедрению АСК ГСМ в настоя-
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щее время получены научно-пра-

ктические результаты, позволяющие 

обеспечить решение поставленных 

задач.

Проектные решения по внедре-

нию АСК ГСМ для изделий ВАТ и ТС 

СГ были успешно апробированы на 

специальных учениях МТО в Южном 

военном округе в составе головных 

образцов автоматизации АСК ГСМ: 

специального технологического 

оборудования аэродромного авто-

топливозаправщика АТЗ-10-4320М 

и автотопливозаправщика АТЗ-7-

5350, автомобильного базового шас-

си Урал-4320 (под монтаж агрегата 

подвижного авиационного АПА-5Д), 

автомобилей КамАЗ-53501, «Тай-

фун-К» и «Тайфун-У».

Указанные головные образцы ав-

томатизации АСК ГСМ, оснащенные 

образцами информационно-измери-

тельной системы производства ООО 

«АВП Технология», участвовали в 

практических действиях войск (сил) 

при заправке горючим образцов 

ВВТ и ВС, и фактически обеспечили 

автоматическую передачу данных 

АСК ГСМ на АРМ АСУ МТО «Палас» 

должностного лица МТО открытого 

сегмента СПД МО РФ.

Результатом проведенных меро-

приятий стала разработка ООО «АВП 

Технология» комплекта изделий и 

программного обеспечения систе-

мы регистратора параметров данных 

АСК ГСМ для оснащения изделий 

ВАТ и ТС СГ в составе:

– датчика уровня горючего, мон-

тируемого в топливном баке изделия 

ВАТ и цистерне специального техно-

логического оборудования изделия 

ТС СГ (совмещенного с измерите-

лем плотности и температуры горю-

чего);

– измерительно-вычислительно-

го контроллера (с установленным 

специальным программным обеспе-

чением);

– блока индикации параметров 

(блока индикации и управления за-

правкой);

– устройства съема сигналов со 

счетчика жидкости (расходомера).

Регистратор параметров данных 

АСК ГСМ является информационно-

измерительной системой, которая 

предназначена для автоматического 

измерения (в массовых и объемных 

единицах) количества горючего (вы-

даваемого при дозаправке образцов 

ВВТ и ВС, в топливных баках изделия 

ВАТ и цистерне специального техно-

логического оборудования изделия 

ТС СГ) с использованием средств из-

мерений, преобразующих стандарт-

ные электронные сигналы (полу-

ченные по измерительным каналам 

расхода горючего, уровня налива, 

плотности и температуры горючего) 

в цифровые сигналы (соответствую-

щие вычисленным значениям массы 

и объема горючего).

В качестве средства измерений 

уровня налива, плотности и темпера-

туры горючего в указанной инфор-

мационно-измерительной системе 

применен отечественный инноваци-

онный ультразвуковой датчик уровня 

горючего.

Масса горючего в топливном 

баке (цистерне) вычисляется рас-

четным методом по измеренным 

данным уровня налива горючего 

для калиброванного топливного 

бака (цистерны), плотности и тем-

пературы горючего (измеренным с 

частотой раз в секунду по скорости 

отражения импульса ультразвуко-

вой волны от поверхностного уров-

ня горючего, с учетом его молеку-

лярной структуры и температурной 

составляющей).

Другим важным научно-практи-

ческим результатом внедрения АСК 

ГСМ стала разработка АО «НИИ МА 

«Прогресс» и ООО «Каскад» ком-

плекса технических средств беспро-

водной передачи данных «Поток-

БПД» в составе:

– абонентского терминала «По-

ток-Т» для оснащения изделий ВАТ 

и ТС СГ;

– стационарного терминала «По-

ток-С» для оснащения объекта МТО 

(контрольно-технического пункта, 

склада горючего).

Система АСК ГСМ на автотопливозаправщике АТЗ 1210 на базе КамАЗ 63501 была 
представлена на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2020»
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Комплекс технических средств 

беспроводной передачи данных «По-

ток-БПД» предназначен для переда-

чи данных АСК ГСМ от оборудования 

регистратора параметров данных 

АСК ГСМ (конструктивно входящего 

в состав топливных и информацион-

но-измерительных систем изделий 

ВАТ, а также в состав специального 

технологического оборудования из-

делий ТС СГ) на АРМ объекта МТО 

(контрольно-технического пункта, 

склада горючего).

В АО «Воентелеком» разработано 

инженерно-техническое решение по 

автоматической передаче данных от 

оборудования регистратора параме-

тров данных АСК ГСМ на АРМ АСУ 

МТО «Палас» для объектов опыт-

ного участка (СПД) МО РФ, которое 

проходит согласование с заинте-

ресованными органами военного 

управления, организациями и пред-

приятиями промышленности).

Указанное инженерно-техниче-

ское решение позволяет реализовать 

автоматическую передачу данных 

АСК ГСМ из открытого в закрытый 

сегмент СПД МО РФ.

Таким образом, при выполне-

нии мероприятий внедрения АСК 

ГСМ, используя передовые отече-

ственные разработки и созданный 

научно-технический задел, на сов-

ременном этапе разработки АСК 

ГСМ (как подсистемы АСУ МТО 

«Палас») ФАУ «25 ГосНИИ хим-

мотологии Минобороны России», 

ООО «АВП Технология», АО «НИИ 

МА «Прогресс», АО «Воентеле-

ком» и АО «НПП «Рубин» решены 

прикладные, проектные (систем-

ные) и организационные задачи по 

обеспечению автоматической (без 

вмешательства человека) передачи 

данных АСК ГСМ от изделий ВАТ, 

изделий ТС СГ и объектов МТО на 

АРМ АСУ МТО «Палас» должност-

ных лиц МТО СПД МО РФ (от во-

инской части до национального 

центра управления обороной Рос-

сийской Федерации).

Дальнейшее внедрение АСК 

ГСМ предусматривает широкое 

применение на изделиях воору-

жения и военной техники (далее – 

ВВТ) и объектах материально-тех-

нического обеспечения по службе 

горючего (далее – МТО) комплекса 

современных ресурсосберегающих 

технологий и технических средств 

(оборудования из состава АСК 

ГСМ), обеспечивающих для Мин-

обороны России при сохранении 

объема выполняемых задач су-

щественное снижение количества 

горючего, закупаемого по государ-

ственному оборонному заказу до 

8% от всего закупаемого горючего, 

которое достигается за счет:

– применения на изделиях ВВТ и 

объектах МТО ресурсосберегающих 
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технологий автоматического (без 

участия человека) контроля наличия, 

движения и расходования горючего 

с использованием информационно-

измерительного оборудования из 

состава АСК ГСМ;

– реализации автоматической 

(без участия человека) передачи из-

меренных (объективных) данных о 

наличии, движении и расходовании 

горючего (в массовых единицах) 

от изделий ВВТ и объектов МТО до 

автоматизированных рабочих мест 

(далее – АРМ) объектов и должност-

ных лиц МТО с использованием ком-

плекса технических средств связи и 

беспроводной передачи данных из 

состава АСК ГСМ;

– применения для автоматизи-

рованного сбора и обработки из-

меренных (объективных) данных о 

наличии, движении и расходовании 

горючего на АРМ объектов и долж-

ностных лиц МТО программных 

изделий из состава «Автоматизи-

рованной системы управления ма-

териально-техническим обеспече-

нием Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Палас», исключающих 

влияние человека на собранные и 

обработанные измеренные (объек-

тивные) данные;

– исключения участия человека в 

определении количества горючего (в 

массовых единицах), израсходован-

ного на изделиях ВВТ;

– списания фактически израсхо-

дованного на изделиях ВВТ горюче-

го (в массовых единицах) только по 

измеренным (объективным) данным, 

полученным от информационно-из-

мерительного оборудования из со-

става АСК ГСМ.

Кроме того, Минобороны Рос-

сии получит дополнительную эко-

номию финансовых и материаль-

ных ресурсов за счет достижения 

следующих результатов (эффек-

тов):

– автоматизации контроля нали-

чия и движения горючего по изме-

ренным (объективным) данным (в 

массовых единицах) на всём пути 

движения горючего от поставщи-

ков горючего (нефтяных компа-

ний) до пункта заправки горючим 

(топливозаправщика), а также ав-

томатизации контроля дальнейше-

го расхода горючего (в массовых 

единицах) на конкретных образцах 

ВВТ;

– получении объективной оценки 

обеспеченности горючим воинских 

частей и подразделений в системе 

МТО;

– сокращении времени принятия 

управленческих решений должност-

ными лицами МТО по обеспечению 

войск (сил) горючим во всех звеньях 

от воинской части до национального 

центра управления обороной Рос-

сийской Федерации;

– снижении вероятности допуще-

ния ошибок должностными лицами 

МТО при решении задач планирова-

ния обеспечения войск (сил) горю-

чим;

– снижении трудозатрат ответст-

венных должностных лиц МТО, от-

ветственных за учет горючего.

С целью скорейшего внедрения 

современных ресурсосберегающих 

технологий в Минобороны России, 

целесообразно с 2021 года при-

ступить к оснащению изделий ВВТ 

(автомобильных средств заправки и 

транспортирования горючего и воен-

ной автомобильной техники) обору-

дованием из состава АСК ГСМ, а так-

же к оснащению объектов воинской 

части оборудованием комплекса тех-

нических средств связи и беспровод-

ной передачи данных.

Проведение указанных меро-

приятий должно осуществляться 

комплексно и одновременно по 

подразделениям воинской части и в 

воинской части в целом.

Для развития максимального эф-

фекта, с учетом производственных 

мощностей и технологии инфор-

мационного охвата подключения в 

одном подразделении подвоза го-

рючего предполагается оснащать 

до 50…70 единиц изделий ВВТ. 

Предлагается в качестве пилотно-

го проекта в 2021 году оснастить 
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оборудованием из состава АСК ГСМ 

до 3 подразделений подвоза ЗВО – 

150…200 единиц изделий ВВТ. В по-

следующем на период 2022-2025 гг. 

промышленность готова обеспечить 

поставку комплектов АСК ГСМ еже-

годно на внедрение проекта в 30…50 

подразделениях воинских частей.

Одновременно в мероприятиях 

по внедрению «Автоматизированной 

системы контроля наличия, движе-

ния и расходования горюче-сма-

зочных материалов в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» (АСК 

ГСМ), необходимо предусмотреть 

оснащение воинских частей необхо-

димым оборудованием комплекса 

технических средств связи и бес-

проводной передачи данных (техни-

ческими средствами беспроводной 

передачи данных (по радиоканалу), 

АРМ объектов и должностных лиц 

МТО, кабельными линиями связи, 

техническими средствами однона-

правленной передачи данных).

Проведение всех мероприятий 

должно осуществляться комплексно 

и одновременно по подразделениям 

воинских частей, в самих воинских 

частях и центре управления ВС МО.

В целом технология «Автоматизи-
рованной системы контроля наличия, 

движения и расходования горюче-
смазочных материалов в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации» 
(АСК ГСМ) обеспечивает автомати-
зированную процедуру сравнения 
нормированной и измеренной (факти-
ческой) величины количества горю-
чего, осуществляемая посредством 
программно-аппаратных комплексов 
АСК ГСМ по объективным (измерен-
ным) данным на всём пути движения 
горючего: от поставщиков горючего 
(нефтяных компаний) до пункта за-
правки горючим (топливозаправщика) 
и дальнейшего расхода горючего на 
конкретных образцах военной техники.
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Софья КОЧКАРЕВА

Полным ходом идет 
подготовка конгресса 

«Диверсификация 
ОПК. Трансформация 

производственной 
базы», который 

пройдет в рамках 
Международного 

военно-технического 
форума 

«АРМИЯ-2021».

В
этом году Конгресс состо-

ится с 23 по 27 августа – об 

этом сообщили представи-

тели коллегии ВПК в ходе первого 

организационного совещания, про-

шедшего в Доме Правительства Рос-

сийской Федерации.

Член коллегии Военно-промыш-

ленной комиссии РФ Михаил Осы-

ко рассказал об особенностях Кон-

гресса в 2021 году. По его словам, 

лейтмотивом мероприятия станет 

привлечение субъектов естествен-

ных монополий, государственных 

корпораций и компаний к закупкам 

высокотехнологичной продукции у 

предприятий ОПК.

Михаил Владимирович уточнил, 

что обсуждение этой темы начнется 

в ходе пленарного заседания фору-

ма «Госзаказ», который станет сво-

его рода стартовой площадкой для 

Конгресса. Практические дейст-

вия – подписание соглашений меж-

ду предприятиями ОПК, руководите-

лями субъектов РФ и естественных 

монополий – будут реализованы 

в ходе Конгресса, который прой-

дет в августе на территории КВЦ 

«Патриот».

Работу Конгресса «Диверсифи-

кация ОПК» в 2021 году откроет 

пленарное заседание под руковод-

ством заместителя председателя 

Правительства РФ Юрия Борисова. 

Участники обсудят стратегические 

приоритеты и главные задачи дивер-

сификации оборонно-промышлен-

ного комплекса.

Основными темами, которые бу-

дут раскрыты в рамках конференций 

и круглых столов Конгресса, станут:

 меры поддержки предприятий 

ОПК при переходе на выпуск гра-

жданской продукции (23 августа);

 кадровая трансформация ОПК 

(24 августа);

 цифровизация и роботизация 

ОПК (25 августа);

 трансформация производст-

венной базы (26 августа).

Каждому вопросу посвятят от-

дельный день деловой программы, 

который будет открываться пленар-

ным заседанием. На итоговом пле-

нарном заседании будут подведены 

результаты пятидневной работы.

Одна из задач конгресса – это 

стимулирование спроса на гра-

жданскую продукцию предприятий 
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ОПК, как за счет привлечения по-

требителей гражданской продук-

ции, так и потенциальных заказ-

чиков, которые, в первую очередь, 

должны обозначить свои потребно-

сти. Выпуск высокотехнологичной 

продукции предприятиями ОПК не-

возможен без трансформации про-

изводственной базы: предприятиям 

нужны новые станки, аддитивные 

технологии, IT-решения, материа-

лы и всё, что способствует усовер-

шенствованию производственного 

процесса. Для этого будет постро-

ен отдельный премиум-павильон, 

расположенный возле главного 

конгресс-центра, в котором прой-

дут ключевые мероприятия Кон-

гресса. Общая площадь павильона 

1200 кв.м., площадь стендов – 

600 кв.м. Для демонстрации круп-

ногабаритных образцов предпри-

ятий ОПК предусмотрена уличная 

экспозиция площадью 1500 кв.м.

К участию в конгрессе «Дивер-

сификация ОПК» приглашаются 

руководители федеральных орга-

нов исполнительной власти, главы 

субъектов РФ, руководители про-

фильных региональных ведомств, 

сенаторы и депутаты Государствен-

ной думы РФ, менеджмент ведущих 

компаний ОПК, руководители биз-

нес-структур, отраслевых объедине-

ний и некоммерческих организаций, 

представители деловых союзов, ас-

социаций и объединений, фондов и 

институтов развития, НИО, вузов, а 

также представители российских и 

зарубежных СМИ.

Подробнее на сайте: 
диверсификация-опк.рф
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Сергей СТАРШИНОВ 25 июня в Центре цифрового лидерства состоялся 

XII Форум инновационных технологий «InfoSpace».
Указом президента России 2021 год объявлен Годом 
науки и технологий. Форум инновационных техноло-
гий «InfoSpace» не только отвечает поставленным пе-
ред Годом науки и технологий задачам, но и с успехом 
реализует их на протяжении 12 лет. В связи с этим в 
утвержденный правительством Российской Федерации 
план основных мероприятий по проведению Года науки 
и технологий в 2021 год включен XII Форум иннова-
ционных технологий «InfoSpace».

ПП
ленарное заседание фору-

ма «Цифровая трансфор-

мация экономики. Роль 

бизнеса» открыл модератор Денис 

Кравченко, депутат Государствен-

ной Думы ФС РФ, федеральный 

координатор проекта «Локомотивы 

роста». Денис Борисович обратил 

внимание на те изменения, которые 

происходят в мире из-за пандемии: 

«Если наша страна претендует быть 

высококонкурентоспособной на 

международной арене, иметь воз-

можность влияния на политические 

процессы и сохранять свой сувере-

нитет, нужно вкладывать основные 

ресурсы в перспективные рынки бу-

дущего и трансформацию текущей 

рыночной модели поведения. Для 

нашей страны чрезвычайно важно 

как можно быстрее трансформиро-

вать экономику в современную ин-

формационную, интеллектуальную и 

цифровую».

Далее выступил Алексей Херсон-

цев, статс-секретарь – заместитель 

министра экономического развития 

РФ. В своем докладе о государствен-

ной поддержке высоких технологий 

и инновационной деятельности в 

России он осветил результаты по-

следних 15 лет работы.

Максим Паршин, заместитель 

министра цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций РФ, 

на пленарном заседании напомнил о 

мерах поддержки IT-отрасли, среди 

которых отметил фонды и льготное 

кредитование.

От государственной корпорации 

по космической деятельности «Рос-

космос» выступил Юрий Урличич, 

первый заместитель генерального 

директора по развитию орбиталь-

ной группировки и перспективным 

проектам. Он рассказал о проекте 
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Роскосмоса «Сфера», который охва-

тывает транспортную отрасль, логи-

стику, экологическую безопасность, 

промышленность и строительство, 

сельское хозяйство и другие сторо-

ны жизни общества.

Куратор ведомственной программы 

цифровой трансформации, замести-

тель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ 

Александр Козлов, отметил, что цели 

цифровой трансформации должны 

способствовать достижению нацио-

нальных целей, определенных пре-

зидентом РФ. Одним из прорывных 

направлений цифровизации в строи-

тельстве он назвал внедрение техноло-

гий информационного моделирования. 

С 1 января 2022 года для объектов, ко-

торые финансируются с привлечением 

бюджетных средств, использование 

ТИМ станет обязательным.

Про цифровую трансформацию 

российских железных дорог шла 

речь в докладе заместителя гене-

рального директора ОАО «РЖД» Ев-

гения Чаркина. Докладчик подробно 

рассказал участникам форума об 

успехах в этой сфере и поделился 

планами на будущее.

Дмитрий Курочкин, вице-прези-

дент Торгово-промышленной палаты 

России, сообщил: «Если мы гово-

рим о прорывных технологиях то, 

конечно, изначально сам процесс 

создания и развития новых техно-

логических решений по логике дол-

жен исходить из запросов бизнеса». 

Также Дмитрий Николаевич отметил 

важную роль системы торгово-про-

мышленных палат в процессах циф-

ровизации экономики.

С опровержения распространен-

ного тезиса о том, что цифровая 

трансформация – это давно опробо-

ванная история, начавшаяся еще в 

1970 х годах с автоматизации, начал 

свое выступление Алексей Басов, 

заместитель генерального директо-

ра – инвестиционный директор, член 

правления АО «РВК». «Концепция 

Индустрии 4.0. Он рассказал о сквоз-

ной цифровизации всех физических 

объектов и процессов на промыш-

ленном производстве. «Это означает 

смену подходов в создании продукта, 

его разработки, производства, дове-

дения до потребителя, дальнейшего 

обслуживания, поддержки, построе-

ния каналов продаж», – подчеркнул 

Алексей Николаевич.

В завершение пленарного засе-

дания выступил с докладом Герман 

Клименко, председатель совета 

Фонда развития цифровой экономи-

ки «Цифровые экосистемы. Риски 

для экономики страны». Приведя в 

пример успешный опыт ресторанной 

отрасли по лоббированию отмены 

НДС, Герман Сергеевич призвал ис-

пользовать подобную модель и в 

продвижении интересов ИТ-отрасли.

Работу форума продолжили от-

раслевые и межотраслевые сессии.

На заседании «Взаимодействие 

государства и бизнеса в развитии ин-

новационной экономики» обсудили 

цифровую трансформацию закупок 

и финансово-кредитные инструмен-

ты, меры поддержки. Модерато-

рами сессии выступили Владимир 

Гамза, председатель Совета ТПП РФ 

по финансово-промышленной и ин-

вестиционной политике и Павел Ти-

хомиров, руководитель управления 

конкурентной политики и методоло-

гии закупок аналитического центра 

при правительстве Российской Фе-

дерации.
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На сессии «Цифровые возмож-

ности – эффективное ведение биз-

неса в агропромышленном комплек-

се» затронули актуальные вопросы 

агропромышленного комплекса в 

новых экономических условиях: го-

сударственные меры поддержки; 

технологический прорыв и внедрение 

цифровых технологий и отраслевых 

платформенных решений для агро-

промышленного комплекса; кадры 

для сельского хозяйства; взгляд фер-

меров на цифровизацию АПК: кейсы, 

точки роста и направления развития»; 

ближайшее будущее АПК. Модерато-

ром сессии выступил управляющий 

партнер Smart Heads Семен Фомин.

Под руководством Германа Кли-

менко, председателя совета Фонда 

развития цифровой экономики и Ге-

оргия Лебедева, директора института 

цифровой медицины Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова, прошла сессия 

«Трансформация российского здра-

воохранения: стимулы и вызовы». 

Заседание состояло из нескольких 

блоков. Первый был посвящен во-

просам цифрового здравоохране-

ния в России. Второй блок касался 

трансформации фармацевтической 

промышленности. В третьем прозву-

чали доклады о трансформации ме-

дицинской промышленности.

 Заседание «Инновации в реше-

нии экологических проблем» моде-

рировали Дмитрий Курочкин, вице-

президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации и 

Елена Шаройкина, председатель ко-

миссии по экологии и охране окру-

жающей среды Общественной па-

латы Российской Федерации. Здесь 

прозвучали доклады о цифровой 

трансформации отрасли, реализа-

ции Национального проекта «Эко-

логия», а также обсудили вопросы 

инвестирования в отрасль.

Вопросы и перспективы развития 

отрасли энергетики обсуждались в 

рамках сессии «Цифровая трансфор-

мация энергетики: технологии, меня-

ющие мир». Модератором выступил 

Олег Гринько, лидер рабочей группы 

«Энерджинет». Участники обсудили 

актуальные темы: совместная работа и 

приоритеты в направлении цифровой 

трансформации энергетики; новые 

бизнес-практики цифровой энерге-

тики; какая стратегия использования 

новых технологий позволит превзой-

ти конкурентов; создание институцио-

нальной среды и инфраструктуры для 

развития малого и среднего высоко-

технологичного предприниматель-

ства (МСП) на рынке комплексных 

систем и сервисов интеллектуальной 

энергетики; инвестиции в российскую 

энергетику, реализация крупномас-

штабных проектов; программы инно-

вационного развития и технологиче-

ской модернизации госкорпораций; 

энергетика на новых принципах функ-

ционирования в России и за рубежом.

На площадке «Территория разви-

тия бизнеса» также прошли деловые 

переговоры участников с резиден-

тами. В рамках Networking-сессии 

приняли участие крупные компании: 

ГК «Ростех»; АО «РТ-проектные тех-

нологии»; «Российское агентство 

поддержки малого и среднего бизне-

са»; Фонд модернизации и развития 

технологий; АНО «МОСПРОМ; ГБУ 

«Агентство инноваций Москвы»; АО 

«Сбербанк-АСТ»; ПАО «Ростелеком».

Редакция выражает благодарность 
за предоставленные материалы 

пресс-офису форума инновационных 
технологий «InfoSpace».
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a%льше 
C!%ч…%“2ь? 
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Виталий КОРЕЗИН,
генеральный директор 
ГК «ЕвроАнгар»

В далеком 1865 году 
Льюис Кэрролл своей 
фразой «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы 
только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!» 
фактически угадал суть 
предпринимательства

З
акладывая основы «Ев-

роАнгар» в 2005 году, я 

понимал, что на рынке 

образовалась незаполненная ниша 

проектирования металлоконструк-

ций. И не то, чтобы на тот момент 

не было проектировщиков металла. 

Они были, но по-настоящему пони-

мающих металл и способных пред-

ложить рынку что-то большее, кро-

ме как применения типовых серий, 

были единицы.

В 2005 году я начал создавать 

команду с единственно верной иде-

ей – нет лишнему металлу в проек-

тах! Мы начинали как компания по 

разработке проектов для несколь-

ких заводов-производителей ме-

таллоконструкций. В 2007 году 

постепенно начали выходить 

на рынок полнокомплектных 

металлических зданий и уже 

скоро столкнулись с двумя про-

блемами. Во-первых, нехватка 

производственных мощностей; 

во-вторых, отсутствие жела-

ния к развитию у руководства 

заводов металлоконструкций. Кон-

структорское бюро «ЕвроАнгар» уже 

тогда могло предложить рынку ме-

таллоемкость здания на 50% ниже 

классических решений. Но 2007 год 

не предполагал проблем для россий-

ской экономики, так как был уверен-

ный рост производства.

В начале 2008 года нами было 

принято решение об открытии сво-

его цеха по производству метал-

локонструкций из холодногнутых 

оцинкованных профилей – одного 

из самого недооценённого и пер-

спективного продукта на рынке. Мы 

арендовали помещение, заказали 

станок, но в 2008 году разразился 

кризис. Падение рынка металлокон-
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струкций оказалось катастрофиче-

ским. И те производители, кто не 

бежал со всех ног, начали постепен-

но отставать.

Наш курс на бережное проекти-

рование начал давать свои первые 

плоды. В 2010 году, помимо неболь-

ших объектов, нами был получен 

первый заказ на проектирование и 

изготовление молочной фермы на 

1200 голов. После шока 2009 года у 

компаний сформировалось береж-

ное отношение к своим ресурсам. 

А вследствие этого – и востребо-

ванность бережного проектирова-

ния металлоконструкций привело к 

образованию рынка, где стоимость 

тонны металлоконструкций станови-

лась не важна для покупателя, а все 

большее значение приобретала стои-

мость квадратного метра здания.

В 2010 году совместно с НЛМК 

нами было положено начало приме-

нению высокопрочных оцинкован-

ных сталей марки 320-го, а впослед-

ствии и 350-го класса прочности. 

Это позволило нам, с учетом береж-

ного проектирования, обыгрывать 

существовавшие на рынке аналоги 

до 25% в стоимости 1 квадратного 

метра здания.

Постепенно наши заказчики по-

могли нам существенно расширить 

линейку поставляемых зданий с 

применением металлоконструк-

ций. И в конце 2012 года нами было 

организованно производство полного 

спектра металлических конструкций 

на базе обанкротившегося завода по 

производству профнастила в городе 

Димитровград Ульяновской области. 

Сейчас группа компаний «ЕвроАн-

гар» представляет собой сплав про-

ектной компании «Стиллер» и завода 

по производству стальных зданий 

«Витал 73». За 15 лет существования 

компанией поставлено более 5000 

конструкций зданий на основе сталь-

ного каркаса – от небольших гаражей 

размерами 3,5х6,0 метров, до таких 

сложных промышленных объектов, 

как производственный комплекс по 

производству строительных мате-

риалов компании «Седрус» в Улья-

новской области, производственные 

здания в Астраханской области, ледо-

вая арена в Нововоронеже, торговые 

центры в России и Казахстане. Гео-

графия строительства наших объек-

тов простиралась от Петропавловска-

Камчатского до Гаяны.

Что касается дальнейших пер-

спектив развития, то мы продолжа-

ем делать ставку на три основные 

направления. Первое – увеличение 

производительности труда. Второе – 

создание экосистемы «ЕвроАнгар». 

Третье – снижение металлоёмкости 

зданий за счет улучшения проекти-

рования и применения высокопроч-

ных и сверхвысокопрочных сталей.

С 2014 года металлургические 

компании России начали задумы-

ваться о повышении своей конку-

рентоспособности путем перехода в 

прокат высокопрочных 

и сверхвысокопроч-

ных сталей. Если до 

2014 года, как сказано 

выше, высокопрочную 

оцинкованную сталь 

из российских метал-

лургических компа-

ний производил толь-

ко НЛМК, то сегодня 

предложение по по-

ставке высокопрочной 

оцинковки появилось 

у компании «Север-

сталь». При этом, «Се-

версталь» обыгрывает 

остальных отечествен-

ных производителей, 

предлагая невиданный 

для рынка класс стали по прочности 

550. С чем в итоге сталкиваются ком-

пании переработчики высокопроч-

ной стали, и сколько действительно 

можно заработать на прогрессе, я 

расскажу далее.

Самая важная, на мой взгляд, 

проблема – это отсутствие экосисте-

мы, способной внедрять в должном 

количестве передовые разработки 

металлургов в области увеличения 

прочностных свойств стали. Второе 

вытекает из первого – это разобщён-

ность проектировщиков и производи-

телей стальных зданий. Третье – стои-

мость переработки тонны, до тех пор, 

пока тендерные комитеты основным 

критерием для победы в конкурсе бу-

дут считать стоимость тонны металло-

конструкций. Ни проектировщик, ни 

завод-производитель не будут заинте-

ресованы во внедрении высокопроч-

ной и более дорогой стали.

Группа компаний «ЕвроАнгар», 

работая над первой проблемой, 

лишена второй, так как в одном 

лице является проектировщиком 

и изготовителем стальных зданий. 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ38 Спецвыпуск, июль, 2021

Металлоконструкции

Для нас применение высокопроч-

ного проката фактически является 

увеличением прибыли компании в 

2 раза. Здесь надо отметить, что рас-

считывая бизнес-модель, мы не учи-

тывали увеличение продаж зданий 

в связи с улучшением их качества. 

В финансовых показателях внедре-

ние высокопрочной стали показано 

на графике. Фактически, при по-

ставке одного комплекта здания, вы 

продаете меньше тонн. То есть необ-

ходимо затратить больше ресурсов в 

пересчете на одну тонну товара: про-

ектирование, изготовление и наклад-

ные расходы вырастают на 3,463%, 

продажи на 5,843%. При этом, стои-

мость сырья и отходов выпускаемой 

продукции уменьшается.

 Как следует из наших расчетов, 

преимущество применения высоко-

прочных сталей дает следующие по-

казатели:

– экономия металла до 41% (для 

растянутых элементов);

– фактическая экономия массы 

на объектах – 7,18%.

Для того, чтобы произвести 

сопоставимое количество метал-

локонструкций из высокопрочной 

стали, необходимо включать попра-

вочный коэффициент фактической 

экономии равный 7,18%. И тогда 

для производства одного и того же 

комплекта металлоконструкций нам 

необходимо купить меньшее коли-

чество стали, но при этом заплатить 

больше за труд наших специали-

стов. Уменьшить затраты на закуп-

ку сырья для единицы продукции. 

При этом получить дополнитель-

ную маржу для компании в размере 

3,463%, что фактически означает ее 

рост на 52%.

Тем самым, применение высоко-

прочной стали способствует разви-

тию компании. Вы можете платить 

больше, чем ваши конкуренты и 

соответственно – забирать лучшие 

кадры. Высокопрофессиональные 

сотрудники дают вам несоизмери-

мо большие возможности на всех 

этапах работы компании: от продаж 

до проектирования и изготовления 

металлоконструкций.

Но все это только при одном 

условии, если вы являетесь техноло-

гической компанией на этом рынке, 

то есть и проектировщик, и изгото-

витель в одном лице.

Итак, если металлургические 

компании заинтересованы в при-

менении высокопрочных сталей, то 

пора задуматься о маркетинге 3.0 и 

создании экосреды вашей компании. 

Пока же металлургиче-

ские компании выглядят, 

как продавцы дорогих 

ручек из всем известного 

теста, рассказывая о том, 

из каких материалов она 

состоит и как она хоро-

шо пишет. В эпоху про-

мышленных революций 

компании необходимо 

создавать коммуникатив-

ную среду общения меж-

ду наукой, бизнесом и ко-

нечным поставщиком.
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Ксения ТЕМНИКОВА,
к.э.н. консультант, аудитор 
в области корпоративного 
управления, систем 
менеджмента 
информационной 
безопасности (ISO/
IEC 27001:2013), 
систем менеджмента 
непрерывности бизнеса 
(ISO 22301:2019), 
систем менеджмента 
противодействия 
коррупции (ISO 
37001:2016), комплаенс 
(37301:2021)

За последние годы произошли значительные изменения, 
прежде всего, связанные с изменением технологий, появ-
лением новых рисков и возможностей. Повестка дня сове-
та директоров меняется, становится комплексной. В числе 
актуальных вопросов: ESG-факторы, информационная без-
опасность, комплаенс и др. Отсутствие хорошо управля-
емых практик в этих областях подрывает прочность биз-
нес-моделей и создает значительные риски не только для 
инвесторов, но и для потребителей. Возникают новые тре-
бования по экспертизе и сбалансированному составу сове-
тов директоров. Фокус внимания: профессионализм внеш-
него независимого директора.

Комплексная повестка 
дня совета директоров

Развитие корпоративного управ-

ления предполагает обмен опытом, 

обсуждение актуальных вопросов. В 

числе площадок, на которых проис-

ходит обсуждение вопросов корпо-

ративного управления: National Asso-

ciation of Corporate Directors (NACD) 

– NACD Director Professionalism – 

NACD Summit – Join the local chapter 

of NACD, Stanford Directors’ College, 

Harvard Business School, Equilar, Cor-

porate Board Member, ассоциации и 

т.п.

Анализ этих материалов свиде-

тельствует о том, что в числе ак-

туальных вопросов повестки дня 

совета директоров: ESG-факторы, 

информационная безопасность, 

комплаенс и др. Причем ESG-факто-

ры все чаще рассматриваются не как 

внешние факторы, а как источник 

новых возможностей с учетом ком-

плексного влияния на развитие биз-

неса в долгосрочном периоде.

Учитывая глобальный характер 

ряда цепочек поставок не будет пре-

увеличением сказать, что ESG-фак-

торы будут на повестке дня многих 

компаний в самое ближайшее время. 

Им предстоит оценить, проанализи-

ровать ESG-риски и интегрировать 

их в корпоративную систему управ-

ления рисками, включить вопросы 

ESG-факторов в повестку дня совета 

директоров.

Уже сейчас можно выделить две 

крупные группы компаний:

– компании, у которых стратегия 

разработана с учетом влияния ESG-

факторов на деятельность компании 

в долгосрочной перспективе (это 

преимущественно компании-экспор-

теры);
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– компании, у которых стратегия 

разработана без учета влияния ESG-

факторов на деятельность компании.

Какой экспертизой должен обла-

дать совет директоров в новых усло-

виях? Ответ на этот вопрос можно 

найти, например, в таких материа-

лах, как: Spencer Stuart, 2020 Spen-

cer Stuart US Board Index, December 

2020, Understand what boards are 

seeking1, Seeking a corporate board 

seat и др.

Какая экспертиза имеет наиболее 

важное значение? Основное внима-

ние уделяется финансовой экспертизе 

(89%), экспертизе в области операци-

онной деятельности (53%), экспертизе 

в области управления рисками (50%), 

индустриальной экспертизе (43%), 

экспертизе в области ИТ и цифрови-

зации (23%), экспертизе в области 

рисков кибербезопасности (22%), экс-

пертизе в области международных от-

ношений (18%), экспертизе в области 

маркетинга (18%), экспертизе в обла-

сти управления кадрами (14%), экс-

пертизе в области окружающей среду 

и устойчивого развития (10%).

Наличие контроля со стороны 

совета директоров за вопросами в 

области ESG свидетельствует о стра-

тегическом подходе компании к про-

блемам устойчивого развития.

Согласно исследованию Россий-

ского института директоров (2021):

– в 52% компаний выборки в 

2019-2020 корпоративном году со-

веты директоров рассматривали на 

своих заседаниях различные вопро-

сы, относящиеся к тематике ESG, в 

том числе в рамках общей компе-

тенции (утверждение внутренних до-

кументов/программ, рассмотрение 

отчетов и др.);

1 https://www.pwc.com/us/en/services/

governance-insights-center/library/seeking-

directorships.html

– у 30% компаний компетенция 

комитетов совета директоров (по ау-

диту, по кадрам и вознаграждениям, 

по стратегии) расширена вопросами 

ESG;

– кроме того, в 27% компаний в 

рамках совета директоров создан 

профильный комитет, занимающий-

ся вопросами ESG, либо в составе 

совета директоров определён кура-

тор по вопросам ESG2.

Выявление и контроль ESG-ри-

сков свидетельствует о комплексном 

подходе компании к устойчивому 

развитию. ESG-риски учитываются в 

матрице рисков и раскрывают соот-

ветствующую информацию в годо-

вом отчете.

Выявление и контроль ESG-ри-

сков может осуществляться различ-

ными способами:

– компании отражают это в годо-

вых отчетах (годовой отчет описание 

ключевых ESG-рисков);

– совет директоров контролиру-

ет процесс управления ESG-риска-

ми.

2 http://rid.ru

В годовом отчете некоторых ком-

паний отсутствует описание ключе-

вых ESG-рисков.

Компании создают ESG-Комитет 

(Комитет по корпоративному управ-

лению, экологической и социальной 

ответственности). Создание таких 

комитетов может происходить, на-

пример, путем преобразования дей-

ствующего комитета по корпоратив-

ному управлению с расширением 

сферы его компетенций и областей 

внимания.

ESG-трансформация 
и непрерывность бизнеса

Как известно, компании, у которых 

стратегия разработана с учетом влия-

ния ESG-факторов на деятельность 

компании в долгосрочной перспекти-

ве разрабатывают, утверждают и реа-

лизуют план действий в области ESG 

для повышения устойчивости инвес-

тиционного портфеля. При этом они 

основываются на показателях корпо-

ративного управления, социальной и 

экологической ответственности.

В случае возникновения кри-

зисных ситуаций под воздейст-

Врезка 1. ESG-факторы

ESG (англ. environmental, social, governance)
Экспертами сформулированы 30 показателей, сгруппированных по трем 

ключевым компонентам:
 9 показателей для оценки управления экологическим воздействием 

(E);
 9 показателей для оценки управления социальным воздействием (S);
 12 показателей для оценки корпоративного управления (G).
ESG-факторы все чаще рассматриваются не как внешние факторы, а как 

источник новых возможностей. Вместе с тем, ESG-факторы рассматрива-
ются как импульс развития компании в современных условиях. Целый ряд 
компаний, включая российские, приняли меры по интеграции ESG-факто-
ров в корпоративную стратегию.

Источники:
 Исследование Российского института директоров «ESG вопросы в пра-

ктике российских публичных компаний» (2021);
 Презентация PwC «ESG факторы в инвестировании» (2019).
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вием как внешних, так и внутрен-

них факторов, группа компаний 

обладает большей финансовой 

устойчивостью и возможностями 

развития по сравнению с группой 

обособленных предприятий. Тем не 

менее даже для групп компаний, 

имеющих значительный опыт рабо-

ты на международных рынках, ESG-

риски являются высокими и могут 

привести к прекращению бизнеса, 

банкротству.

Поэтому ESG-трансформация 

должна проводится с учетом вне-

дрения, поддержки и совершен-

ствования систем менеджмента в 

соответствии с международными 

стандартами, прежде всего:

– системы экологического ме-

неджмента (ISO 14001 Environmental 

management systems – Requirements 

with guidance for use, серия стандар-

тов ISO 14000);

– системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда (ISO 

45001 Occupational health and safety 

management systems – Requirements 

with guidance for use, серия стандар-

тов ISO 45000);

– системы менеджмента инфор-

мационной безопасности (ISO/IEC 

27001:2013 Information technology – 

Security techniques – Information se-

curity management systems – Require-

ments, серия стандартов ISO 270XX);

– системы менеджмента непре-

рывности бизнеса (ISO 22301:2019 

Security and resilience – Business 

continuity management systems – Re-

quirements) и др.

Напомним, что системы ме-

неджмента информационной без-

опасности и системы менеджмента 

непрерывности бизнеса тесно вза-

имосвязаны и на практике нередко 

применяются вместе (структура 

ISO/IEC 27001:2013 и структура ISO 

22301:2019 гармонизированы).

Эти вопросы также, как и ESG-

трансформация находятся на повестке 

дня совета директоров. Совет директо-

ров для собственника означает боль-

ше, чем орган стратегического управ-

ления. Это связано с тем, что компании 

необходимо постоянно добиваться до-

верия со стороны заинтересованных 

сторон, упрощать доступ к капиталу, 

Врезка 2. Стандарты, руководства, рекомендации, исследо-
вания
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года 

70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.;
 Цели развития тысячелетия: доклад Организации объединенных наций 

за 2015 год;
 Дорожная карта к системе устойчивого финансирования ООН (2017);
 Руководство по ESG-отчётности Лондонской фондовой биржи (2020);
 Руководство Европейской комиссии по нефинансовой отчётности 

2017/C 215/01;
 Методология CDP по вопросам изменения климата (2020);
 Руководство по отчётности в области устойчивого развития Глобаль-

ной инициативы по отчётности;
 Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР (2016);
 Кодекс корпоративного управления, направленный письмом Банка 

России от 10.04.2014 N 06-52/2463;
 Правила листинга ПАО Московская Биржа (новая редакция вст. в силу 

с 21.05.2021)
 Методика Национального рейтинга корпоративного управления 

(НРКУ);
 Международные стандарты, лучшие практики, применимые для пред-

приятия (CoP, GRI, IRC, AA1000, ISO 26000, ISO 37301, ISO 37001, а также ISO 
9001, ISO 10004, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 и др.;
 Рекомендации Рабочей группы по раскрытию финансовой информа-

ции, связанной с изменением климата (TCFD);
 Исследование Российского института директоров «ESG вопросы в пра-

ктике российских публичных компаний» (2021);
другие документы.
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расширять возможности выявления 

рисков и управления ими, повышать 

устойчивость компании и качество ре-

шений совета директоров (особенно 

когда имеется независимый взгляд).

Очевидно, что необходимо учи-

тывать взаимосвязанность вопросов, 

применять комплексный подход к их 

решению. Однако, как отмечается в 

Исследовании Российского института 

директоров «ESG вопросы в практи-

ке российских публичных компаний» 

(2021), «одним из результатов иссле-

дования стал вывод об отсутствии 

комплексности в подходе российских 

компаний к вопросам ESG. Так, при 

довольно высоком уровне регулиро-

вания соответствующих вопросов во 

внутренних документах наблюдается 

более низкий уровень управления ими 

(отсутствует контроль со стороны со-

вета директоров) и внедрения (вопро-

сы не интегрируются в стратегию, не 

реализуются закрепленные нормы)»3.

В настоящее время критически 

важно информировать инвесторов 

не только о стоимости компании в 

текущий момент, но и о создании 

долгосрочной стоимости компании.

Стратегическая ESG-сессия
Под стратегической ESG-сессией 

в настоящей статье понимается фор-

ма групповой работы, направленная 

на совместную разработку стратеги-

чески-значимых решений публично-

го или непубличного акционерного 

общества (далее по тексту – акцио-

нерного общества), которая прово-

дится в расширенном составе.

Стратегические ESG-сессии могут 

проводится для:

– отдельного акционерного обще-

ства;

– группы компаний;

3 http://rid.ru

– отрасли.

Для компаний необходимы стра-

тегические сессии, которые будут 

направлены, на разработку мер по 

интеграции ESG-факторов в корпо-

ративную стратегию.

Цели стратегической 
ESG-сессии

Основными целями стратегиче-

ской ESG-сессии являются:

– актуализация, детализация до-

рожной карты «ESG-трансформа-

ция» и ее интеграция с долгосрочной 

стратегией акционерного общества;

– поиск и проработка решений 

для ответа на вызовы, связанные с 

усилением требований инвесторов 

и потребителей к соблюдению ESG-

факторов;

– формирование/уточнение со-

става и структуры ключевых проек-

тов вышеуказанной дорожной карты;

– запуск комплексного пилотного 

проекта ESG-трансформации.

Перечень целей может быть рас-

ширен:

– обеспечение единого видения 

относительно ESG-стратегии, ESG-

факторов, ESG-рисков, принимае-

мых решений, планов (это особен-

но важно с учетом необходимости 

вовлечения большого количества 

ТОП-менеджеров и рядовых работ-

ников в процесс ESG-трансформа-

ции (данная стратегическая цель 

преследует цель командообразова-

ния);

– приращение знаний о требо-

ваниях инвесторов, потребителей 

и рейтинговых агентств в отноше-

нии ESG-факторов, развитие вну-

трикорпоративных компетенций, 

создание кадрового резерва, фор-

мирование группы внутренних тре-

неров, способных обучать других 

работников данного акционерно-

го общества (данная стратегиче-

ская сессия преследует учебные 

цели).

Примеры формулировки цели:

Пример 1. Разработать дорожную 

карту «ESG-трансформация» и ком-

плекс мер по ее интеграции с дол-

госрочной стратегией акционерного 

общества, обеспечить единое виде-

ние организации работы среди всех 

членов команды.
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Пример 2 (для группы компаний). 

Сделать так, чтобы руководители 

дочерних обществ, признали, что 

качество работы ESG-трансформа-

ции у них неудовлетворительное, 

и что ответственность за это лежит 

на них самих, а не на Управляющей 

компании, которая осуществляет 

взаимодействие с инвесторами и 

соответствующими рейтинговыми 

агентствами. После стратегической 

сессии участники должны выйти 

с конкретными идеями и планами 

ESG-трансформации, как повышать 

качество работы с потребителями у 

себя в регионах, должны быть ис-

кренне заинтересованы в практиче-

ской реализации этих планов.

Пример 3. Правильно выбрать 

Цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) применительно к отраслевым 

и иным особенностям деятельности 

акционерного общества (на первом 

этапе этих целей может быть 5-7, за-

тем перечень этих целей может быть 

расширен, например, до 11)4.

4 Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

(англ. Sustainable Development Goals (SDGs)) 

- набор из 17 взаимосвязанных целей, 

разработанных в 2015 году Генеральной 

ассамблеей ООН в качестве «плана достижения 

лучшего и более устойчивого будущего для 

всех». Правильный выбор Целей устойчивого 

развития имеет важное значение для 

сотрудников, клиентов, местных сообществ.

Ожидаемые результаты
1. Проработанные планы и реше-

ния, включая:

– корпоративное управление и 

прозрачность бизнеса;

– взаимодействие с инвесторами 

и потребителями;

– интеграция ESG-факторов в 

корпоративную стратегию;

– управление в группе компаний с 

учетом ESG-рисков:

 повышение эффективности 

распределения компетенций между 

органами управления и прозрачно-

сти процесса принятия управленче-

ских решений;

 повышение управляемости в 

группе компаний;

 снижение вероятности корпо-

ративных конфликтов;

 развитие дочерних обществ и 

контроль их деятельности.

2. Трансляция важной информа-

ции и/или идей до руководителей до-

черних обществ, менеджеров сред-

него звена и рядовых сотрудников.

3. Единое видение и командный 

дух, что важно для достижения це-

лей в кратко-, средне- и долгосроч-

ной перспективе.

4. Новые идеи и новые/альтерна-

тивные стратегии.

Для достижения максимального 

результата фокус внимания дол-

жен быть сосредоточен не только 

на достижении Целей устойчивого 

развития, но на таких важных вопро-

сах для развития групп компаний, 

как:

– увеличение прибыли в дочер-

них обществах, выполнение клю-

чевых показателей эффективности 

(Key Performance Indicators, KPI) и, 

соответственно, увеличение вознаг-

раждения управляющей компании;

– непредвзятость (управляющая 

компания получает картину реальной 

ситуации «как есть» и «как будет», в 

том числе ситуации «что будет, если 

не делать»);

– совершенствование систем, в 

том числе:

 системы управления рисками, в 

т.ч. ESG-рисками;

 системы внутреннего контроля;

 системы внутреннего аудита.

– повышение доверия деловых 

партнеров, включая инвесторов и 

потребителей: управляющая компа-

ния сможет продемонстрировать и 

подтвердить адекватное реагирова-

ние на современные тренды и вызо-

вы, такие как цифровизация, управ-

ление ESG-рисками и др.;

– независимый отчет професси-

онального модератора, положения, 

выводы и рекомендации которого 

могут быть использованы в каче-

стве обоснования управленческих 

и кадровых решений, в том числе в 

части:

– совершенствования корпора-

тивной культуры с фокусом на повы-

шение роли управляющей компании;

– оценки роли дочерних обществ 

в развитии группы компаний;

– оценки и вознаграждения ме-

неджмента;

– формирования кадрового ре-

зерва, команды внутренних тренеров 

по ESG-трансформации.
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Участники стратегической 
ESG-сессии

Стратегическую ESG-сессию це-

лесообразно проводить с опорой 

на практический опыт и экспертизу 

международного уровня. С учетом 

этого, к числу участников стратеги-

ческой ESG-сессии относятся:

– совет директоров (в полном со-

ставе);

– ТОП-менеджеры (в максималь-

но полном составе);

– менеджеры среднего зве-

на и рядовые сотрудники, кото-

рые внедряют (которым предстоит 

внедрять) решения, связанные с 

ESG-трансформацией, включая тех-

нологов, финансистов, юристов, 

риск-менеджеров, ИТ-специалистов, 

специалистов по информационной 

безопасности, специалистов по не-

прерывности бизнеса;

– независимые ESG-эксперты;

– независимые технические экс-

перты (с учетом специфики деятель-

ности компании и отрасли);

– независимые консультанты/

аудиторы по международным стан-

дартам (прежде всего: международ-

ные стандарты ISO 26000, ISO 14001, 

ISO 45001, ISO/IEC 27001:2013, ISO 

22301:2019, 37301:2021, рекоменда-

ции Рабочей группы по раскрытию 

финансовой информации, связан-

ной с изменением климата (TCFD) и 

др.);

– профессиональный модератор, 

обеспечивающий реализацию кон-

кретного и четкого алгоритма рабо-

ты всех участников стратегической 

ESG-сессии.

Количество участников стратеги-

ческой ESG-сессии составляет при-

мерно 50-60 человек, это должны 

быть специалисты с экспертизой 

в различных областях и с разным 

функционалом.

Сложности и ограничения при 
проведении стратегической 
ESG-сессии

При проведении стратегической 

ESG-сессии возможны типичные и/

или специфические сложности и 

ограничения, к числу которых отно-

сятся:

– ограничения, связанные с до-

ступом к информации ограничен-

ного распространения, в том числе 

конфиденциальной информации;

– ограничение времени (особенно 

времени членов совета директоров, 

ТОП-менеджеров);

– низкая мотивация участников 

(особенно в случае, когда участники 

считают, что ESG-трансформация не 

нужна их компании, не коснется их 

непосредственно на их рабочих ме-

стах);

– отсутствие исходной инфор-

мации для принятия решений или 

ее низкое качество (на этот момент 

необходимо обратить особое внима-

ние, так как в России еще не нако-

плен значительный опыт ESG-транс-

формации);

– конфликты, противоречия ин-

тересов, в том числе применительно 

к конфликтам, возникающим между 

миноритарными и мажоритарными 

акционерами;

– отсутствие условий для эффек-

тивной непрерывной работы участ-

ников (отвлечения на телефонные 

звонки, текущие рабочие вопросы и 

т.п., душное и шумное помещение, 

плохое освещение, не снятые ба-

рьеры стереотипного мышления в 

начале стратегической ESG-сессии, 

отсутствие в составе участников не-

зависимых консультантов, аудито-

ров, экспертов, обладающих опытом 

работы на международном уровне и 

др.).

Ограничения при проведении 

стратегической сессии обсуждают-

ся с заказчиком заблаговременно и 

указываются в контракте.
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Неисповедимы пути твои, Господи! Кто бы мог знать, что 
судьба приготовит мне писательскую карьеру? Шестнадца-
тилетняя школьница, спортсменка, комсомолка, попавшая в 
мастерскую художника, который оказался героем войны…
Это была первая серьезная публикация. «Взлетная полоса», 
вышедшая на всю полосу в местной многотиражке, оказа-
лась и моей взлетной полосой. Ритка станет знаменитой 
Маргаритой Шанто. А один из курсантов, принимавший при-
сягу на Площади Славы и потом частенько совершающий 
марш-броски на лыжах по моему любимому лесу – моим 
мужем. И уедем мы с ним туда, где происходят действия 
военных дней, описанных в первом интервью…
Через двадцать лет они сами нашли меня. Ребята, а теперь 
пожилые уважаемые люди, продавшие все, чтобы попасть 
в Великую Отечественную на фронт и громить врага на сво-
ем самолете. Им тогда пришла телеграмма от Сталина…
Так к первой ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ добавилась и вторая 
ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА I.

1 В руках у меня Фотография. 

На ней два пожилых человека. 

У этой фотогра фии есть своя ма-

ленькая история, ис тория с продол-

жением.

На площади Славы курсанты 

прини мали присягу. Возле обелис-

ка павшим воинам-балашихинцам 

повзводно замерли четкие шеренги 

будущих офицеров.

И гремел над городом марш, тот 

са мый, который слышали русские 

солдаты еще в первую и во вторую 

мировые вой ны – марш «Прощание 

славянки».

Солнце играло на меди оркестра, 

на вороненой стали автоматов, на 

лицах горожан. А народу собралось 

как на праздник: суетились маль-

чишки, стара лись быть серьезными 

пионеры, стояв шие в почетном ка-

рауле, радостно пе реговаривались 

родственники и знако мые курсан-

тов. И на всех с какой-то спокойной 

житейской мудростью погля дывали 

ветераны, чьи гражданские пид жаки 

походили на иконостасы.



47ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯСпецвыпуск, июль, 2021

Литературная страница

Я увязалась за Риткой, которая 

чуть ли не в каждого прохожего 

прицелива лась «Зенитом», щелкала 

и протискива лась дальше.

– Что я придумала! – остановила 

свой бег Ритка. – Классный снимо-

чек будет!

Она подтащила меня к двум ве-

теранам, видимо друзьям, попроси-

ла их по вернуться лицом к солнцу и 

принялась щелкать затвором. Так и 

появилась у меня эта фотография, 

зафиксированное мгновение того 

праздничного и чуточку суматошно-

го солнечного дня. На фото графии 

двое пожилых людей и я, неле по 

вставшая между ними.

Еще и еще раз всматриваюсь в 

лица бывших солдат. Оказывается, я 

уже ви дела их раньше у нас в Юж-

ном. Один с этюдником, другой мне 

встречался по дороге на завод. Были 

они чем-то очень похожи, может 

быть, той особой приме той времени, 

отлитой сейчас в брон зе на площа-

ди Славы, или глазами, таки ми же 

молодыми, как у курсантов, при-

нимавших присягу.

И вдруг мне очень захотелось 

найти их.

2 Осень в Подмосковье не бы-

вает без неорганизованного 

листопада и затянутой дождливой 

грусти. И Южный квартал немного 

грустит. Прохожие спешат, прыгают 

через лужи, прячутся под зонтиками. 

Мокрые воробьи кажут ся общипан-

ными, хотя и хохлятся для важно-

сти. А воздух еще не осенний, в нем 

сохранились все запахи только что 

ушедшего лета.

Я иду по улице и всматриваюсь в 

лица прохожих.

Но вот что-то заставило меня 

замед лить шаги. Что это? Глаза. Ка-

рие, прон зительные. Они приближа-

лись. Я сразу не узнала их хозяина, 

а когда сообрази ла, он уже был по-

зади. Невольно огля нулась. От меня 

уходил высокий груз ный человек. И 

вдруг он тоже оглянул ся, ответив на 

мой взгляд. Да, это действительно 

был тот высокий ветеран с фото-

графии.

3 Вот и березовая аллея. Это –

моя аллея. Это – мои березы. 

Я с ними сдружилась, слу чайно уз-

нав, что вот такие же девчон ки и 

мальчишки, как я, посадили их сорок 

лет назад. А друзей наве щать надо. 

Вот и хожу, пишу в вообра жении 

свои этюды и жду новых встреч.

Ровно убегающая вдаль аллея 

рас цвечена радугой листьев. Листья 

крас ные, листья желтые, листья зеле-

ные – ко му взлет, кому посадка, как 

те огни воен ных аэродромов во время 

событий на Хасане в 1938 году. Для 

меня моя аллея – как взлетная поло-

са к моим знакомым с фотографии. 

Да, я уже с ними познакомилась. Они 

служили в бомбардировоч ной ави-

ации на Дальнем Востоке. Высо кий 

был командиром корабля, а худож-

ник – бортмехаником,

Я вижу огромный четырехмо-

торный корабль с размахом кры-

льев в сорок два метра. И не могу 

представить, как эту махину мож-

но было держать в воз духе почти 

сутки, имея в фюзеляже и крыльях 

шестьсот пробоин. Теряли мощ ность 

моторы, и бортмеханики делали не-

возможное. Стрелки отбивали атаки.

Командир... Штурман... Восем-

надцать часов в воздухе. И наконец:

– Идем на посадку.

ТБ-3 с элегантностью истребителя 

заходит на последний разворот. Внизу 

проплешины знакомых сопок, залитые 

низко скользящим по самой кромке 

го ризонта солнцем. Поляны, красные 

мхи, желтые пихты и заждавшаяся 

родная взлетно-посадочная полоса.

Четыре винта закончили свою 

беше ную карусель в тот самый мо-

мент, ког да лимонное, с красным 

ободком солн це нарисовало послед-

ние тени и спрята лось за дальние 

сопки.

Через четверть часа командир 

доло жит о выполнении боевого за-

дания, но прежде, почувствовав под 

ногами твердь родной земли и раз-

вернув плечи до хруста в суставах, он 

крикнет:

– Эй, земéля! Не слышу оваций!

Чумазый и злой бортмеханик, вы-

валится из люка, задумчиво скажет:

– Иди ты, знаешь, куда? – и загнет 

такую тираду из народного фолькло-

ра, что все члены экипажа от хохота 

пова лятся на траву.

Было им тогда почти всем по 

двадцать лет.

...Кому взлет. Кому посадка. Зе-

леные, желтые, красные падают 
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листья. Как па дают в вечность мину-

ты, годы, столетия. Иду я по тропе, 

усыпанной листьями и они помогают 

мне думать о времени, та ком герои-

ческом.

4 Сегодня я шла пешком к ним 

на встречу.

Мои знакомые авиаторы расска-

зывали о начале войны.

Через несколько дней после на-

чала войны было объявлено общее 

построении полка тяжелых бомбар-

дировщиков. Строились, как всегда 

по экипажам. Все были абсолютно 

уве рены, что вот сейчас зачитают 

приказ о передислокации полка с 

Востока на За пад.

На летном поле – стол под крас-

ным сукном. Замполит водружает 

на него во рох дерматиновых туго 

набитых папок. Командир полка 

долго не может начать свою речь. 

Потом рубанув воздух рукой, гром-

ко спросил:

– Знаете, что в этих папках? А 

там, за сопками, знаете, что дела-

ется? Знаете, что стоит там полуто-

рамиллионная Квантунская армия, 

готовая к броску через наши грани-

цы? А здесь, в папках, ваши рапор-

ты с просьбой отпустить на фронт. 

Все подали, кроме двоих.

Ком полка сурово глянул на дер-

матиновые папки и тише добавил: – 

мой рапорт тоже здесь. Приказы-

ваю: с сегодняшне го дня никаких 

рапортов, А кто посмеет это сделать 

через мою голову, будет считаться 

капитулянтом!

...В морозном воздухе что-то 

неверо ятно большое дохнуло те-

плом. Я под няла голову. С неба лете-

ли первые пос ланники зимы – пока 

еще редкие сне жинки. Но уже через 

две–три минуты все пространство 

над землей преврати лось в сплош-

ную кружевную завесу, и от этого не 

темнее стало, а чище, про сторнее, 

будто земля приподняла меня на ла-

донях сквозь осень сразу к зиме.

У Вечного огня я замедлила шаги, 

мне показалось: отлитый в бронзе 

солдат с автоматом шагнул ко мне 

ближе, и хочет защитить меня под-

нятой рукой или ска зать что-то. Что? 

Что он хотел сказать мне?

5 
И снова моя аллея. Ночью был 

снегопад, а сейчас лес залит 

голубизной без облачного неба, на 

открытых полянках света еще боль-

ше.

За кленами устроился с этюдни-

ком ху дожник. На голове неизмен-

ный берет, из-под которого топор-

щатся черные с проседью волосы. 

Руки широкие в ки сти, смуглые и 

напоминают, что хозяин их всю 

жизнь был связан с моторами. Глаза 

живые, детские, почти всегда сме-

ющиеся. Только у добрых людей бы-

вают такие глаза.

Я заглянула через плечо на 

холст. Те же березки и клены, да 

еще бледно-ро зового цвета поло-

са из нижнего угла в дальний верх-

ний – след пролетевшего самолета. 

Самого самолета на этюде нет, но 

ощущение его присутствия есть. На 

небосклоне же медленно таяла рас-

тянутым перистым облачком корот-

кая память о промчавшемся сверх-

звуковом исполине, и только вдали 

еще угадыва лась падающая к линии 

горизонта бе лая стрела.

– Красиво идет, – тихо сказал ху-

дожник.

– Здрасте, – с запозданием 

отклик нулась я, и кивнула на небес-

ную тропин ку.

– Грустите?

– Нет, почему же.... Каждому ово-

щу свое время.

– Вы не говорили, как в авиации 

ока зались. И почему именно...

– Технарем? А в тридцатых годах 

к технике относились как к реально-

му чу ду. После окончания технику ма 

я работал на строительстве глав-

ного корпуса БЛМЗ. Да-да, нашего 

зна менитого литейно-механическо-

го завода. И как раз тут призыв ЦК 

комсомола – молодежь в авиацию и 

морской флот. Ну, я, как техник и по-

шел по это му профилю, только уже 

в авиа цию. Просто все на первый 

взгляд. А вообще-то с детства меч-

тал об армии. И форма нравилась, и 

дисциплина, и ка кая-то загадочность 

всех кадровых воен ных в те годы. 

Ну вот, после авиашколы и попал на 

Дальний Восток в тяжелую бомбар-

дировочную...
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Когда впервые увидел технику, 

кото рую буду обслуживать, не ве-

рилось, что это гигантское нагро-

мождение металла, хоть и мудро ор-

ганизованное, может ле тать. А чувст-

во, что вот от тебя, от мно гих людей 

на аэродроме, в экипаже, за висит, 

чтобы талантливо сработанные де-

сятки тонн металла превратились в 

грозную, парящую в пространстве 

птицу. А первый вылет... Ошелом-

ляет, конечно. И страх, чего греха 

таить, и восторг, и гордость. Если 

с чем-то сравнивать, то, пожалуй, с 

творческим вдохновением…

6 И я мысленно вижу землянку. 

Экипаж спит. Моему техни-

ку снится сон, будто он вернулся на 

родину, идет берегом Пехорки и ему 

страшно хочется пить. А на берегу 

девчонка в цветастом сара фанчике 

хохочет, брызжется водой. А потом 

почему-то голосом знакомого бу рята 

говорит:

– Солнце в закат злое уходит, 

завтра шибко холодно будет...

Наклонила она голову, подумала, 

да как крикнет голосом дневального:

– Подъем! Боевая тревога!

Ноги – в унты, куртка одевается 

уже на ходу. Просыпается техник 

тоже на ходу, но это уже от жгучего, 

перехва тившего дыхание мороза.

Загудели моторы и вдруг лопает-

ся один из масляных шлангов. Мо-

тор за лит. Техник сбрасывает куртку, 

шапку и в отсек. Чистить, менять 

шланги, снова заливать масло. Сно-

ва на разных режи мах гонять мотор.

К рассвету тяжелые корабли в 

полной боевой готовности, На вся-

кий случай. Ведь там, за сопками, 

стоят такие же бомбовозы в полной 

боевой и ждут при каза. И так каждый 

день. Из месяца в ме сяц. Но сегодня 

боевая тревога. И вы лет. Шесть ча-

сов в воздухе. В сумерки самолеты 

возвращаются. Всe повторяет ся в 

обратном порядке: снимаются стоки-

лограммовые «игрушки», сливаются 

вода, масло, зачехляются мо торы. 

И это только самое главное. К полу-

ночи технари добираются до своих 

нар в землянке и валятся с ног.

...Я возвращаюсь домой, и не 

слышу говора пешеходов, шума ма-

шин. Ничего.

7 Мастерская невелика, обык-

новенная комната в современ-

ной квартире. Два окна. Одна стена 

ребристая от уложен ных и установ-

ленных по стеллажам кар тин, этю-

дов, картонных заготовок и рам. Две 

другие стены – галерея в миниатю-

ре авторских работ. Подоконники, 

пол ки, стол заставлены ненужными 

на пер вый взгляд вещами – старый 

самовар, березовый туесок, серп, ку-

сок изогну того причудливого корня, 

кувшины, ико ны, отливки голов из 

гипса.

На плитке попыхивает чайник. 

А хо зяин колдует над сверхъестест-

венной за варкой из разных трав. Се-

годня в гос тях у художника его быв-

ший командир.

В мастерской пахнет краской и чу-

дотворной заваркой. Вместо стола – 

боль шая табуретка, накрытая газе-

той; вмес то стульев – миниатюрные 

скамеечки.

– Прошу к столу, – приглашает 

нас Алексей Николаевич Петров.

Его друг, Александр Федорович 

Фурсаев, подозрительно осмотрел 

ненадеж ное сооружение в виде ска-

меечки, хмык нул и сел на диван. Так-

же подозритель но сначала отнесся 

и к чаю. Но чай удался. И завязался 

разговор, который в начале встречи 

никак не клеился. Фурсаев хмуро от-

малчивался, а я боялась задать неле-

пый вопрос.

– Эх, Сашка! воскликнул вдруг 

Петров. – Сейчас бы в самолет, да 

мотор чики погонять!

– Да ты теперь и в самолет-то без 

стремянки не заберешься. А быва-

ло... Помнишь?’

Это «помнишь» повторялось за 

вечер десятки раз. И наконец то, что 

меня ин тересовало больше всего:

– А помнишь, Алеша, как мы в 

одном x/б остались да стоптанных 

кирзачах?

– Зато боевой самолет купили и 

по пали на фронт. А то бы сидели до 

конца войны на Дальнем Востоке и... 

вхолос тую гоняли моторчики.

Да, было и такое. Написали они 

всем экипажем Сталину письмо, что 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ50 Спецвыпуск, июль, 2021

Литературная страница

хотят полететь на фронт на собст-

венном бом бардировщике. Были 

тогда уже имен ные танки, истреби-

тели, но чтобы бом бардировщик! 

Ответ пришел быстро, с благо-

дарностью Верховного главноко-

мандующего.

Так, на личные средства была 

сфор мирована эскадрилья из ше-

сти тяжелых бомбардировщиков 

авиаторами-даль невосточниками. 

Эскадрилья закончила войну на не-

делю позже других, добивая остатки 

гитлеровской группировки на терри-

тории Чехословакии.

Я не все понимаю из отрывоч-

ных вос поминаний друзей и не все 

могу пред ставить. Но мне приятно 

видеть, как эти два пожилых чело-

века вдруг молодеют, горячатся в 

споре, смеются. Петров хит ровато 

щурится, вспоминая веселые про-

делки друга. Фурсаев отнекивается, 

а сам улыбается своей неповтори-

мой улыбкой, которая сбрасывает 

ему лет тридцать.

8 В лесу на Южном квартале 

гремит музыка военного ор-

кестра. У курсантов марш-бросок на 

двадцать пять километров. Мне их 

чуточку жалко, ведь не в спортивных 

костюмах и по лыжне пойдут, а в ши-

нелях, с оружием по пересеченной 

местности.

А моя лыжня, к моим березкам-

под ружкам. То ли музыка, то ли 

солнце виноваты, но настроение у 

меня весен нее и хочется найти 

в лесу приметы вес ны. Но дере-

вья хитрят, показывают только 

зимние наряды.

Вот эта елочка похожа на 

снеговика, нахлобучивше-

го огромный белый берет. А 

чуть дальше сосна – вылитая 

про давщица в накрахмален-

ном халате, на ее ветке, как 

на вытянутой ладони, задум-

чивая ворона. Среди нетрону-

той следами поляны березка, 

такая чистая и счастли вая, ну 

прямо невеста. Я даже остано-

вилась и решила подойти ближе. Бе-

лая вуаль, на каждой веточке белые 

рукавич ки, гибкий белый ствол...

Я родилась лет двадцать после 

того, как уш ли из жизни мои деды. 

Мамин отец – защищая Москву, а па-

пин – освобож дая Европу от фашиз-

ма. Вот и стоят по всей нашей земле 

обелиски памяти, за рубки на дереве 

каждой семьи.

Я – малый побег на ветке, но я 

уже знаю свое дерево, и корни этого 

дерева, и землю, что дает жизнь все-

му лесу. По ка у меня нет еще своего 

оружия, чтобы защитить свое дерево 

и свой лес. Ху дожник, чтобы создать 

картину, пишет сначала этюды, эски-

зы, наброски. Я же пишу свои этюды. 

Может быть, со вре менем они лягут 

в основу очерков, рас сказов – основу 

моего личного оружия.

Нет, не смогли обмануть меня 

под ростки-сосенки, разнаряженные 

в снеж ные полушубки. Пригретой 

смолой пахнуло, птицы кричат не 

по-зимнему и солнце к полудню раз-

брасывает мириа ды солнечных зай-

чиков, а они ведь всег да теплые.

Расступается лес. Открывается 

белое поле и прямая, как стрела, моя 

бере зовая аллея. Моя взлетная полоса.

Окончание следует
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