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80 ЛЕТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Кувшинников О.А.,
Губернатор Вологодской области

Вологодская область 
в современных 
границах образо-

вана 23 сентября 1937 года 
и в 2017 году отметила свое 
80-летие. Это экономически 
развитый регион, имеющий 
богатое историко-культурное 
наследие и обладающий зна-
чительным потенциалом эко-
номического и социального 
развития,  который по площа-
ди занимает около 145 тыс. 
кв. км, что составляет почти 
1% территории Российской 
Федерации. Здесь проживает 
около 1,2 млн человек.

Являясь центром евро-
пейского Севера России, об-
ласть имеет выгодное гео-
графическое положение. Ее 
территория располагается 
на пересечении различных 
транспортных коммуника-
ций, включая воздушный 
коридор из Европы в Азию 
и Волго-Балтийский водный 
путь, находится в непосред-
ственной близости от Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, а 
также зарубежных рынков 
Северной Европы. Все это 
определяет существенную 
значимость региона в транс-
портно-логистической систе-
ме страны и высокую емкость 
потенциального рынка сбыта 
производимой продукции. 

Вологодская область се-
годня – один из промыш-
ленно-развитых регионов 
России, основу экономики 
которого составляет промыш-
ленность. На долю промыш-
ленности приходится более 
40% валового регионального 
продукта. Именно темпы ее 
развития во многом опреде-
ляют состояние экономики 
региона в целом. 

Рассматривая итоги со-
циально-экономического 
развития области, следует 
отметить, что несмотря на 
сложные финансово-эконо-
мические условия региону 
удалось преодолеть кризис-
ные явления, сохранить со-

циальную и экономическую 
стабильность и в последние 
годы достичь положительной 
динамики по ключевым на-
правлениям.

Валовой региональный 
продукт в 2015 году вырос 
на 1,3% в сопоставимых це-
нах по отношению к 2014 
году (в действующих ценах 
на 21,1%) и составил 468,8 
млрд рублей. Объем ВРП за 
2016 год оценочно составляет 
497,7 млрд рублей. 

Ежегодно увеличивает-
ся отгрузка товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в про-
мышленности. В 2016 году 
она составила 558,8 млрд ру-
блей. 

Объем отгруженной про-
мышленной продукции в 
расчете на душу населения 
за последние пять лет вырос 
на 32% и по результатам 2016 
года составил 469,3 тыс. ру-
блей – это 18 место по Рос-
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сии. Значение показателя по 
области - выше среднерос-
сийского уровня на 35,6%. 

По данному показателю 
область устойчиво входит в 
первую двадцатку и по ито-
гам первого полугодия 2017 
года занимает 17 место среди 
регионов России.

Ведущими видами дея-
тельности промышленного 
производства  являются:

металлургическое произ-
водство,

химическое производство,
обработка древесины и 

производство изделий из де-
рева, 

производство машин и обо-
рудования, 

производство пищевых 
продуктов, 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды. 

Обрабатывающие произ-
водства в структуре промыш-
ленности составляют основ-
ную долю – 92,3%. 

Высокий промышлен-
ный потенциал региона под-
тверждается лидирующими 
позициями по производству 
отдельных видов продукции. 

В 2016 году доля Вологод-
ской области в российской 
промышленности составила:

каждую шестую тонну чу-
гуна, стали и проката черных 
металлов, 

каждую седьмую тонну 
минеральных удобрений, 

каждый второй  подшип-
ник, 

каждый третий  малый 
трактор для сельского  и лес-
ного хозяйства. 

Системное наращивание 
экономического, промышлен-
ного потенциала способство-
вало улучшению и бюджет-
ной составляющей области. 
По итогам 2016 года реги-
он занимает 10 место среди 
субъектов Российской Феде-
рации по росту налоговых 
доходов. 

Новая структура доходных 
источников бюджета области 
позволила направить  сред-
ства бюджета не только на 
выполнение социальных обя-
зательств, но и на развитие 
региона. 

В 2016 году на Вологодчи-
не принята Стратегия соци-
ально-экономического раз-
вития области на период до 

2030 года, основной целью 
которой является реализация 
политики народосбережения 
на основе создания условий 
для роста численности насе-
ления и повышения конку-
рентоспособности экономики 
региона.

В целях создания ком-
плексной системы поддержки 
и регулирования промыш-
ленности на региональном 
уровне принят закон области 
«О промышленной политике 
на территории Вологодской 
области» и разработана под-
программа «Развитие про-
мышленности Вологодской 
области и повышение конку-
рентоспособности» в рамках 
государственной програм-
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В декабре 2016 года Череповец с рабочим визитом посетил 
первый заместитель Председателя Правительства РФ И.И. 

Шувалов. Основная тема визита - диверсификации экономики 
моногорода, создание в Череповце благоприятной городской 

среды и позитивного инвестиционного климата. Отправной 
точкой программы стал индустриальный парк Череповец, 

который, как отметил первый вице-премьер, должен стать 
«генератором» новых высокопроизводительных рабочих мест

В 2017 году город Череповец получил статус ТОСЭР

мы «Экономическое разви-
тие Вологодской области на 
2014-2020 годы».  

Создан Государственный 
фонд развития промышлен-
ности области, который уже 
в текущем году становит-

ся основным инструментом 
комплексной поддержки про-
ектов промышленных пред-
приятий области по созданию 
новых производств, выпуску 
высокотехнологичной и им-
портозамещающей продук-

ции.
Реализуются мероприя-

тия регионального плана по 
импортозамещению в Во-
логодской области на 2016-
2020 годы, направленные на 
поддержание отечественного 
производителя и развитие 
производства импортозаме-
щающей продукции. 

С учетом экономических 
вызовов и специфики раз-
вития региона расширяется 
используемая система мер 
государственной поддержки 
как финансового, так и не-
финансового характера. При 
этом Правительство области 
проводит активную работу 
по информированию органи-
заций о существующих фе-
деральных и региональных 
мерах поддержки. В этот про-
цесс вовлечены практически 
все органы исполнительной 
власти области и, конечно, 
вся инфраструктура поддерж-
ки бизнеса. На сегодняшний 
день государственная под-
держка оказана значительно-
му числу предприятий и ор-
ганизаций области. 

В целях повышения эф-
фективности государствен-
ного управления в сфере 
промышленной политики и 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства область проводит ак-
тивную работу по снижению 
административных барьеров 
и повышению инвестици-
онной привлекательности 
региона, созданию промыш-
ленной инфраструктуры и 
региональных механизмов 
стимулирования, развитию 
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Череповецкий металлургический комбинат  (ЧерМК) ПАО 
«Северсталь» - один из самых мощных и современных  в мире 

предприятий по производству стали

Пуск новой установки УПК-2 на ЧерМК позволил не только 
увеличить производство конвертерной стали, но и обеспечить 

100% обработку плавки на одном агрегате, а также решить 
важные экологические задачи

Продукция нового цеха ЦПМ-3 ЧерМК – перспективная замена 
китайским и европейским аналогам, которые сейчас в большом 

количестве ввозятся в Россию

внешнеэкономического со-
трудничества. 

Расширение мер под-
держки бизнеса, увеличение 
объемов промышленного 
производства и объемов ин-
вестиций – всё это результат  
эффективной деятельности 
по ключевым направлениям 
экономики региона.

Одним из стратегически 
важных направлений разви-
тия экономики является под-
держка развития научной, 
научно-технической и инно-
вационной деятельности.

В  2014-2016 годах Фон-
дом содействия инноваци-
ям оказана государственная 
поддержка 83 научно-техни-
ческим проектам области, на 
их реализацию  направлено 
255,8 млн рублей федераль-
ных средств. 

Следует отметить поло-
жительный региональный 
опыт по развитию коопера-
ции вузов с предприятиями 
области. Так, с 2015 года ис-
пользуется механизм финан-
совой господдержки в фор-
ме субсидий на выполнение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот предприятиями области с 
привлечением региональных 
образовательных организа-
ций высшего образования и 
научных организаций. Суб-
сидия предоставляется пред-
приятию, которое совместно 
с вузом или научной орга-
низацией проводит НИОКР, 
патентует разработку и на ее 
основе не более чем через три 
года начинает выпуск инно-
вационной продукции. 
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Доменная печь № 5 ЧерМК 
«Северянка». Объявленная  
Всесоюзной комсомольской 
стройкой знаменитая до-
мна задута 12 апреля 1986 
года в День космонавтики. 

На момент пуска и далее на 
протяжении почти 20 лет 

«Северянка» оставалась самой 
большой печью в мире. В силу 
своих масштабов домна-ги-
гант была занесена в книгу 

рекордов «Гиннеса». На сегод-
няшний день ДП №5 – круп-

нейшая доменная печь Европы

Еще одним механизмом 
интеграции научных зна-
ний в производство стала 
созданная в 2017 году ин-
формационная система на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок и инновацион-
ных проектов Вологодской 
области (ИС НИОКР). Ин-
формационная система, со-
держащая каталог научных 
разработок региона и потреб-
ностей предприятий области 
в решении производственных 
задач, способствует более 
эффективному формирова-
нию цепочек «исследования 
– разработки – производ-
ство» и  ускоряет процессы 
информационного обмена и 
сотрудничества в сфере науч-
но-исследовательской и ин-
новационной деятельности. 

В результате комплекса 
всех проведенных мероприя-
тий регион укрепил свои по-
зиции в инновационных рей-
тингах. Так, по результатам 
Рейтинга инновационного 
развития субъектов РФ НИУ 
Высшая школа экономики в 
2017 году Вологодская об-
ласть кардинально улучшила 
положение в рейтинге, под-
нявшись на 19 позиций вверх 
и расположившись на 36 ме-
сте рейтинга. Еще в одном 
рейтинге инновационного 
развития субъектов Россий-
ской Федерации, подготов-
ленным Ассоциаций инно-
вационных регионов России 
(АИРР), Вологодская область 
также совершила максималь-
ное перемещение вверх на 
20 позиций, заняла 38 место 

и вошла в группу «средние 
инноваторы». Отмечается 
рост доли инновационной 
продукции в общем объеме 
отгруженной продукции, по 
итогам 2015 года – 21,6% (в 
2014 году – 18,6%).

Успехи области впервые 
представлены во Всероссий-
ском Кубке Вызова на звание 
«Лучший инновационный 
регион России - 2016» –  тре-
тье призовое место за проект 
«Создание Научно-произ-
водственного центра точного 
машиностроения» ЗАО «Ме-
зон».

Значительная поддержка 
в различных ее формах ока-
зывается субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, включая небольшие 
предприятия области. В ре-
зультате принимаемых мер за 
последние пять лет количе-
ство малых и средних пред-
приятий в регионе выросло 
на 60%, оборот продукции 
которых в 2016 году составил 
350 млрд рублей, что в  1,7 
раза превышает показатель 
2011 года.

В качестве примера успеш-
ной практики по активной 
поддержке производственной 
внутрирегиональной коопе-
рации особо следует отме-
тить реализацию с 2014 года 
областного проекта «Синер-
гия роста».  

Выстраиваемые в рамках 
проекта кооперационные 
связи между крупным и ма-
лым бизнесом позволяют не-
большим предприятиям не 
только увеличивать объемы 
поставок своей продукции 
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АМ-3 - высокотехнологичное производство аммиака №3 АО 
«ФосАгро-Череповец» мощностью 760 тысяч тонн в год

Карбамид конвейер, гранулированный карбамид – новый выско-
маржинальный продукт в линейке удобрений АО «ФосАгро-Че-

реповец»

крупным компаниям, но и 
стимулируют их к активной 
реализации своих инвести-
ционных проектов, созданию 
инновационной продукции, а 
также выходу на новые, в том 
числе и зарубежные, рынки 
сбыта.

В проекте принимают уча-
стие крупнейшие предпри-
ятия области, оказывающие 
значительное влияние на эко-
номические показатели реги-
она. Например, в 2016 году 
общий объем закупок товар-
но-материальных ценностей 
и услуг компаниями ПАО 
«Северсталь» и АО «ФосА-
гро-Череповец» у предприя-
тий малого и среднего бизне-
са области составил более 12 
млрд рублей. 

На сегодняшний день 
участниками областного про-
екта бизнес-кооперации яв-
ляются более 100 субъектов 
МСП. 

Что касается состояния 
инвестиционного климата, 
следует отметить тенденцию 
стабильного роста объема ин-
вестиций в основной капитал 
региона. 

По итогам 2016 года Воло-
годская область стала одним 
из лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по 
темпам роста инвестиций 
в основной капитал, объем 
которых за счет всех источ-
ников составил 120,6 млрд 
рублей (128,4% в сопостави-
мых ценах к уровню прошло-
го года). За пять лет с 2012 
по 2016 годы в экономику 
области  привлечено более 
500 млрд рублей инвестиций, 

что на треть превышает объ-
ем привлеченных инвестиций 
за предыдущий аналогичный  
период с 2007 по 2011 годы. 

Инвестиционный климат 
является одним из основных 
условий дальнейшего раз-
вития экономики. Главная 
задача, которую решают для 
себя инвесторы, заключается 
в выборе наиболее перспек-
тивных и выгодных условий 
инвестирования. Задача об-

ласти – создать условия для 
того, чтобы выбор географии 
инвестирования остановился 
на территории региона.

На сегодняшний день 
сформировано законода-
тельство, определяющее  ус-
ловия, общие принципы и 
гарантии инвестиционной 
деятельности на территории 
области. Под руководством 
губернатора функционирует 
Инвестиционный совет, опре-
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деляющий приоритетные на-
правления инвестиционного 
развития.

Созданная система мер го-
сударственной поддержки по-
зволяет оказывать различную 
государственную поддержку 
целому ряду инвесторов на 
разных стадиях реализации 
проекта. Это налоговые льго-
ты, государственные гаран-
тии, инвестиционный нало-
говый кредит, региональный 
инвестиционный фонд и дру-
гие.  

Эффективная работа по 
формированию благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата проводится и в муни-
ципалитетах. Продвижение и 
сопровождение инвестицион-
ных проектов на местах реа-
лизуется с помощью создан-
ного в 2012 году института 
инвестиционных уполномо-
ченных в районах области.

Если говорить о мерах ре-
гиональной поддержки, то 

благоприятные условия для 
инвесторов создаются, пре-
жде всего, в сфере налого-
обложения. Инвестору, реа-
лизующему приоритетный 
инвестиционный проект, 
предоставляется пакет реги-
ональных налоговых льгот, 
который включает в себя: 
освобождение от уплаты 
транспортного налога, сни-
жение ставки по налогу на 
прибыль, освобождение или 
снижение ставки по налогу 
на имущество. Налоговые 
льготы предоставляются на 
срок до 5 лет в зависимости 
от объема вложенных инве-
стиций и от направления ре-
ализации проекта. 

Благодаря введенным 
специальным налоговым ре-
жимам, в 2015-2016 годах 
объем налоговых льгот, полу-
ченный организациями, реа-
лизующими проекты на тер-
ритории области, составил 
228 млн рублей.

С 2015 года реализована 
еще одна форма региональной 
поддержки - получение  инве-
сторами земельного участка в 
аренду без проведения торгов 
в целях реализации масштаб-
ных инвестиционных проек-
тов. На сегодняшний день в 
рамках данной господдержки 
уже одобрено 9 проектов. 

Осуществляется работа по 
внедрению новых инстру-
ментов развития, которые 
должны стимулировать инве-
стиции и рост производства в 
регионе. В их числе - созда-
ние территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития, развитие институ-
тов государственно-частно-
го партнерства (в настоящее 
время в области реализуется 
30 проектов в сфере ГЧП), 
введение новых видов нало-
говых преференций в рамках 
реализации региональных 
инвестиционных проектов 
(специнвестконтрактов).

Создана и активно  функ-
ционирует универсальная  
структура развития и под-
держки бизнеса, включаю-
щая Корпорацию развития 
Вологодской области, Реги-
ональный центр поддержки 
предпринимательства, Биз-
нес-инкубатор, Фонд ре-
сурсной поддержки малого 
и среднего бизнеса и другие 
структуры.

В основе взаимодействия 
региональных институтов 
развития с инвесторами ле-
жат четыре простых принци-
па: 

полная организацион-
но-информационная под-

На новых инвестиционных объектах создано более 370 рабочих 
мест, фото ЦПУ АМ-3
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Торжественная церемония запуска в эксплуатацию новых 
очистных сооружений компании «ФосАгро-Череповец» в рамках 

Года экологии

держка;
создание совместных рабо-

чих групп по оперативному 
решению возникающих у ин-
весторов вопросов, что спо-
собствует эффективному сни-
жению административных 
барьеров, в том числе в части 
упрощения различного рода 
разрешительных процедур;

система региональной под-
держки; 

сопровождение проектов в 
режиме «одного окна». 

Безусловно, регион актив-
но сотрудничает и с Агент-
ством стратегических иници-
атив по внедрению лучших 
передовых практик развития 
инвестиционного климата. 
В соответствии со Стандар-
том деятельности органов 
исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
регионе создан информаци-
онный ресурс - интерактив-
ная Инвестиционная карта 
Вологодской области, отобра-
жающая ситуацию в сфере 
инвестиционной деятельно-
сти в регионе.

В целях обеспечения усло-
вий для запуска стратегиче-
ски важных проектов область 
формирует необходимые ин-
фраструктурные площадки, 
насыщенные транспортны-
ми, энергетическими, инже-
нерными и иными инфра-
структурными объектами: 
это индустриальные парки 
«Шексна», «Сокол», «Черепо-
вец», промышленные парки 
«Вологда-Восток», «Волог-
да-Север», «Вологда-Запад». 
Рассматривается вопрос по 

продвижению новой инфра-
структурной площадки пред-
приятия ПАО «ОГК-2»-Че-
реповецкая ГРЭС в поселке 
Кадуй.

У каждой из инфраструк-
турных площадок своя специ-
ализация и преимущества, 
опирающиеся на социаль-
но-экономические особенно-
сти конкретных территорий. 

Индустриальный парк 
«Шексна» площадью 2000 
га является одним из самых 
масштабных парков в России. 
Основная специализация пар-
ка – точная металлообработка 
и стройиндустрия. Среди ре-
зидентов парка – ООО «Се-
версталь Трубопрофильный 
завод - Шексна», уникальное 
для Северо-Запада России 
предприятие, выпускающее 
инновационную продукцию, 
биотехнологический завод 
ЗАО «Абиогрупп», ООО «Се-
верная Компания» (занима-
ется производством газовых 
термоблоков), ООО «АПК 

«Вологодчина» (предприятие 
по углубленной переработке 
льносырья, производству ме-
дицинской ваты).

Специализация индустри-
ального парка «Сокол» (пло-
щадь 200 га) –  деревообра-
ботка, новая элементная база 
для деревянного домострое-
ния и «зеленая» энергетика 
(производство пеллет). В на-
стоящее время здесь успеш-
но реализован инвестицион-
ный проект ООО «УстьеЛес» 
«Строительство комбината по 
производству фанеры в г. Со-
коле», начато строительство 
предприятия по комплексной 
переработке древесины ООО 
«Биоэнергетика», реализуют-
ся и другие инвестиционные 
проекты.

Создание индустриального 
парка «Череповец» осущест-
вляется в рамках программы 
поддержки моногородов Рос-
сии, на строительство инфра-
структуры парка привечено 
более 800 млн рублей феде-
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ральных средств. 
Уникальность террито-

риального расположения 
данного парка состоит в его 
нахождении на пересече-
нии различных видов транс-
портных коммуникаций, что 
позволяет собрать много-
функциональный «пакет» 
инфраструктур. Здесь пред-
полагается размещение ло-
гистического центра, пред-
назначенного для обработки 
и хранения грузов предприя-
тий-резидентов. В июле 2017 
года в индустриальном парке 
уже дан старт строительству 
нового современного завода 
по производству фибролито-
вых плит (общий объем инве-
стиций по проекту составит 
более 3,6 млрд рублей). Ожи-
дается, что до 2020 года рези-
дентами парка будет вложено 
около 5 млрд рублей инвести-
ций и создано более 1000 но-
вых рабочих мест.

Основная задача созда-
ния парка - диверсификация 
экономики и снижение нега-
тивных эффектов монопро-
фильности «города металлур-
гов», создание производств в 
смежных отраслях экономики 
города: предприятий-постав-
щиков и потребителей про-
дукции производства черной 
металлургии и производства 
удобрений.

На решение тех же задач 
и привлечение инвестиций в 
развитие экономики города 
направлено создание в Чере-
повце территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). 
Постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
о создании ТОСЭР «Черепо-
вец» принято в августе 2017 
года. 

Для резидентов ТОСЭР 
предусматривается особый 
режим налогообложения. 
Действующие и вновь соз-
даваемые предприятия смо-
гут получить существенные 
налоговые льготы, льготные 
тарифы страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды. Получение 
статуса ТОСЭР и развитие 
индустриального парка де-
лает территорию моногорода 
Череповец максимально при-
влекательной для инвести-
рования и открытия бизнеса. 
Уже около 20 компаний проя-
вили интерес к данной форме 
государственной поддержки. 

На сегодняшний день Че-
реповец является лидером по 
привлечению инвестиций и 
созданию благоприятных ус-
ловий для жизни и ведения 
бизнеса не только в рамках 
региона. По итогам первого 
рейтинга моногородов, оз-
вученного на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме-2017, Черепо-
вец вошел в десятку лучших 
моногородов России. Это уда-
лось благодаря масштабной 
программе развития города, 
проводимой совместными 
усилиями Правительства об-
ласти и Мэрии города Чере-
повца в рамках новой страте-
гии «Череповец – растущий и 
развивающийся город». 

На сегодняшний день в 
регионе прорабатывается 
вопрос создания ТОСЭР и в 

других моногородах области.
Ключевым направлением 

инвестиционной политики 
региона является также по-
вышение устойчивости и 
модернизация приоритетных 
секторов экономики на осно-
ве кластерного подхода.

Основополагающими для 
Вологодской области оста-
ются традиционные метал-
лургическая и химическая 
отрасли. Именно здесь реа-
лизуются наиболее крупные 
проекты, которые способны 
обеспечить рост инвестици-
онной активности в регионе в 
ближайшее время. 

В металлургическом про-
изводстве в 2017 году за-
вершены два крупных инве-
стиционных проекта ПАО 
«Северсталь». Запущена 
в эксплуатацию установка 
«печь-ковш №2»  (УПК-2) в 
сталеплавильном производ-
стве Череповецкого метал-
лургического комбината (сто-
имость проекта - более 3 млрд 
рублей) и построен новый 
комплекс покрытий металла 
ЦПМ-3 (стоимость  проекта - 
более 7 млрд рублей).

Реализация первого проек-
та позволяет компании уве-
личить производство конвер-
терной стали до 10 млн тонн 
в год, снизить производствен-
ные затраты и улучшить каче-
ство выпускаемой продукции. 
Благодаря запуску второго 
проекта предприятие сможет 
значительно увеличить свою 
долю на российском рынке 
проката с покрытием, расши-
рить продуктовую линейку и 
освоить новый вид продук-
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ции для производства быто-
вой техники.

Среди других перспектив-
ных мероприятий, направ-
ленных на поддержание ос-
новных производственных 
фондов предприятия, – реа-
лизация проектов по рекон-
струкции коксовой батареи № 
4 (объем инвестиций более 6 
млрд рублей), реконструкция 
доменной печи № 5 (объем 
инвестиций около 30 млрд 
рублей).

На сегодняшний день ПАО 
«Северсталь» является одним 
из крупнейших производи-
телей металлопродукции в 
России. Ключевые клиен-
ты компании – автомобиль-
ная промышленность (в том 
числе, такие автомобильные 
бренды как Renault-Nissan, 
General Motors, Hyundai-
Kia, PSA Peugeot Citroen, 
Volkswagen), трубные пред-
приятия, машиностроение, 
судостроение и строитель-
ство. 

В последние годы Чере-
повецкий металлургический 
комбинат принял участие в 
таких крупных инфраструк-
турных российских проек-
тах, как строительство газо-
проводов «Сила Сибири», 
«Бованенково-Ухта», «Ух-
та-Торжок» и других. 

В химическом производ-
стве в АО «ФосАгро-Черепо-
вец» также в 2017 году плани-
руется завершение крупного 
инвестиционного проекта по 
строительству высокотехно-
логичных производств - ам-
миака, гранулированного кар-
бамида и сульфата аммония 

- с общим объемом инвести-
ций более 63 млрд рублей. По 
своей производительности 
данный комплекс будет са-
мым мощным в современной 
России.

Проект включен в пере-
чень приоритетных инвести-
ционных проектов области 
с предоставлением государ-
ственной поддержки в виде 
налоговых льгот, реализуется 
в рамках международного вза-
имодействия с привлечени-
ем инвестиций крупнейших 
иностранных компаний. Он 
предусматривает сооружение 
объектов энергетической и 
транспортной инфраструк-
туры, а также современных 
биолого-химических очист-
ных сооружений, которые 
включены Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 
в список природоохранных 
мероприятий, реализуемых в 
рамках Года экологии в 2017 
году. 

На сегодняшний день АО 
«ФосАгро-Череповец» – 
крупнейшее в России пред-
приятие по производству 

фосфорсодержащих и азот-
ных удобрений.

Реализация значимых 
инвестиционных проектов 
продолжается и в других от-
раслях региона: в электроэ-
нергетике, в сфере развития 
системы газоснабжения и 
трубопроводного транспорта, 
в сфере железнодорожного 
транспорта.

Стабильное вложение ин-
вестиций сохранится в лесо-
промышленном комплексе 
региона. На сегодняшний 
день Вологодская область 
занимает первое место в Рос-
сии по количеству проектов, 
включенных Минпромторгом 
России в перечень приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов. 
Всего их - 22. Планируемый 
общий объем инвестиций 
- более 14 млрд рублей. Со-
здание производственных 
мощностей  в рамках прио-
ритетных проектов позволит 
трудоустроить более 4 тыс. 
человек.

Лесопромышленный ком-
плекс региона занимает ве-
дущие позиции в России по 

Новый завод по производству высокоточных подшипников 
ООО «ВЗСП»
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основным видам продукции: 
второе место по заготовке 
древесины и производству 
деревянных домов заводско-
го изготовления, третье место 
по производству фанеры, чет-
вертое место по производству 
пиломатериалов.

Динамично развивается 
деревянное домостроение. 
С 2016 года реализуется 
программа развития терри-
ториального кластера де-
ревянного домостроения и 
деревообработки области. 
Зарегистрирован новый то-
варный знак «Вологодский 
дом», в рамках которого воло-
годские компании осущест-
вляют строительство заго-
родных домов по различным 
популярным инновационным 
технологиям. Развивается си-
стема дополнительного про-
фессионального образования 
в сфере деревянного домо-
строения, создаются условия 
для сотрудничества учебных 
заведений и бизнеса. 

Ежегодно в областной сто-
лице проходит международ-
ная выставка «Российский 
лес», собирающая предприя-
тия лесного комплекса со все-
го мира.

Важное место в струк-
туре промышленного про-
изводства занимает маши-
ностроение, выпускающее 
разнообразную конкурен-
тоспособную продукцию 
производственного и потре-
бительского назначения с вы-
соким потенциалом импорто-
замещения. 

Основные виды продук-
ции предприятий машино-

строительного комплекса: 
подшипники качения, тех-
нологическое оборудование 
для агропромышленного 
комплекса, оптико-механиче-
ские и электронные приборы, 
сельскохозяйственная, стро-
ительно-дорожная и комму-
нальная техника, троллейбу-
сы, трубы и многое другое. 
Предприятия области инве-
стируют средства в производ-
ственный процесс, улучшая 
качество и расширяя ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции, географию поставок.  

Среди предприятий, осу-
ществивших модернизацию 
производств в 2014-2016 го-
дах: ОАО «Александра плюс» 
(запущено новое экспорто-
ориентированное производ-
ство в сфере  ультразвуковых 
технологий); ЗАО «Мезон» 
(создан инжиниринговый  
центр точного машиностро-
ения, введен в эксплуатацию 
новый производственный 
цех); ООО «ИММИД» (от-
крыт новый участок по произ-
водству сварной  двутавровой  
балки  и других строитель-
ных  металлоконструкций); 
ООО «Оптимех-экология» 
(запущено производство 
контейнерных модулей   для 
очистки воды); АО «Воло-
годский оптико-механиче-
ский завод» (запущен в рабо-
ту новый обрабатывающий 
центр); ЗАО «Вологодский 
подшипниковый завод» (вве-
дена в строй новая газопорш-
невая электростанция); ООО 
«Автоспецмаш» (запущена 
2-я линия по производству 
порошковой проволоки для 

сварки и наплавки) и другие. 
Особенно следует отметить 

наиболее крупные  проекты  
машиностроительной отрас-
ли, успешная реализация ко-
торых стала возможна только 
благодаря концентрации со-
вместных усилий и ресурсов  
из самых разных источников.

В 2017 году в регионе был 
открыт новый завод по произ-
водству высокоточных мало-
шумных подшипников ком-
пании ООО «Вологодский 
завод специальных подшип-
ников». Общий объем инве-
стиций по проекту составляет 
более 2 млрд рублей.

Проект включен прика-
зом Минпромторга России 
в перечень комплексных ин-
вестиционных проектов по 
приоритетным направлениям 
гражданской промышленно-
сти, поддержан Правитель-
ством области и признан 
приоритетным региональным 
инвестиционным проектом, 
что предусматривает предо-
ставление предприятию суб-
сидий на компенсацию части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам и предоставле-
ние иных налоговых льгот. 

Через федеральный Фонд 
развития промышленности 
предприятие получило льгот-
ный займ на сумму 500 млн 
рублей. 

Кроме того, предприятию 
была открыта кредитная ли-
ния в рамках программы сти-
мулирования кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства «6,5%» 
при поддержке АО «Феде-
ральная Корпорация МСП», 
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предоставившей также гаран-
тию банку в обеспечении обя-
зательств предприятия.

В результате практически 
«с нуля» в области созда-
но предприятие, на котором  
производится современный, 
направленный на импорто-
замещение, высокотехно-
логичный продукт с приме-
нением новейших мировых 
технологий и отечественных 
разработок, способствующий 
развитию всей российской 
промышленности. 

Новый завод позволил со-
здать около 250 новых  высо-
копроизводительных рабочих 
мест и обеспечивает выпуск 
600 номенклатур подшип-
ников. На сегодняшний день 
Вологодская область являет-
ся лидером подшипниковой 
промышленности России.

В рамках создания маши-
ностроительного кластера в 
регионе реализуется проект 
по локализации производства 
тракторной техники и спец-
техники на базе ОАО «Чере-
повецкий литейно-механиче-
ский завод».  

Проект осуществляется 
при поддержке Минпромтор-
га России и Правительства 
области с участием  ОАО 
«Минский тракторный за-
вод» (Республика Беларусь) 
и позволяет создать новые 
производства с высокой до-
бавленной стоимостью и но-
вые высокопроизводитель-
ные рабочие места, повысить 
диверсификацию экономики 
области и развить кадровый 
потенциал территории.  В 
перспективе на базе ОАО 

«ЧЛМЗ» планируется со-
здание и крупной транспор-
тно-логистической компании 
совместно с ОАО «Минский 
автомобильный завод». 

На сегодняшний день ОАО 
«Череповецкий литейно-ме-
ханический завод» включен в 
реестр крупнейших произво-
дителей самоходной техники, 
в Национальную часть еди-
ного реестра уполномочен-

ных органов (организаций) 
государств – членов Евразий-
ского экономического союза 
и организаций-изготовителей 
транспортных средств (шасси 
транспортных средств), само-
ходных машин и других видов 
техники. Кроме того, продук-
ция ОАО «ЧЛМЗ» внесена в 
отраслевые планы по импор-
тозамещению. Часть продук-
ции предприятия в 2017 году 

Создание Российско-Белорусского машиностроительного  кла-
стера Вологодской области поддержано на высшем уровне в 

ходе Третьего форума регионов Беларуси и России

Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310 на  Международном форуме 
регионов Беларуси и России в Минске
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аккредитована в АО «Роса-
гролизинг» и часть - отнесе-
на к категории промышлен-
ной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в 
Российской Федерации. Так-
же предприятие планирует в 
перспективе получить статус 
резидента ТОСЭР в городе 
Череповце.

В результате в настоящее 
время  Вологодская область 
занимает лидирующие пози-
ции в России по производству 
малых колесных тракторов. 
Объем российских тракторов, 
произведенных в регионе, со-
ставляет около 30% от обще-
го российского рынка.

Несмотря на то, что терри-
тория Вологодской области 
относится к зоне рискован-

ного земледелия, климати-
ческие и земельные условия 
в целом позволяют региону 
успешно развивать многие 
отрасли сельского хозяйства. 
И здесь область также имеет 
высокий потенциал развития 
и открыта для сотрудниче-
ства. 

Ведущим направлением 
является молочное живот-
новодство. По производству 
сельскохозяйственными ор-
ганизациями молока на 1 жи-
теля регион занимает 4 место 
среди субъектов Российской 
Федерации.

Область всегда славилась 
производством экологически 
чистых и удивительно вкус-
ных продуктов питания. 13 
лет назад в Роспатенте заре-

гистрирован товарный знак 
«Настоящий Вологодский 
продукт», который является 
гарантом качества выпуска-
емой продукции. В настоя-
щее время линейка товаров, 
маркированных данным зна-
ком, включает в себя более 
3000 видов продукции. Это 
экологически чистые и нату-
ральные молочные и мясные 
продукты, вологодское мас-
ло, рыба и черная икра, кон-
дитерские изделия, питьевая 
вода и вологодские ягоды.

Пищевая промышленность 
и сегодня продолжает активно 
развиваться. Среди послед-
них достижений пищевой 
промышленности – откры-
тие фабрики по производству 
детского питания компании 
«Нестле» и пуск первой на 
территории СНГ линии по 
производству инновационно-
го для России продукта - сыра 
фета под торговой маркой 
«Сиртаки» (Группа компа-
ний «Нева Милк»). Успешное 
сотрудничество продолжает 
развиваться, и в настоящее 
время данные компании на-
чинают реализацию на тер-
ритории региона новых инве-
стиционных проектов. 

С целью привлечения ин-
вестиционных ресурсов, 
развития экспортного потен-
циала и позиционирования 
имиджа региона на междуна-
родном уровне значительное 
внимание уделяется разви-
тию внешнеэкономической 
деятельности.

Вологодская область яв-
ляется экспортно ориен-
тированным регионом и 

В августе 2016 года на базе ОАО «ЧЛМЗ» (генеральный дирек-
тор В.Н. Боглаев) состоялось расширенное заседание рабочей 
группы по созданию машиностроительного кластера Вологод-
чины. В заседании приняли участие губернатор региона О.А. 
Кувшинников, заместитель министра промышленности и 

торговли РФ А.Н. Морозов, заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель Предсе-
дателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России  

Ю.Л. Воробьев, представители ведущих машиностроительных 
предприятий Республики Беларусь
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поддерживает устойчивые 
торгово-экономические свя-
зи более чем со 100 страна-
ми мира. По данным Севе-
ро-Западного таможенного 
управления, внешнеторговый 
оборот Вологодской области 
за 2016 год составил около 
3,5 млрд долларов США, из 
них экспорт – 82,7%. Состав 
экспорта обусловлен структу-
рой экономики региона – это, 
преимущественно, черные и 
цветные металлы, продукция 
химической промышленно-
сти, древесина и изделия из 
нее. В структуре импорта 
преобладает машиностро-
ительная продукция, что 
связано с необходимостью 
технической модернизации 
промышленного комплекса 
области.

В рамках реализации внеш-
неэкономической политики 
регион активно участвует в 
различных международных и 
межрегиональных мероприя-
тиях, проводимых как на тер-
ритории Российской Федера-
ции, так и за ее пределами.

Несомненно, развитие ре-
ального сектора экономики 
невозможно и без развития 
человеческого потенциала. 

Ежегодно в регионе прово-
дятся различные обществен-
ные мероприятия, в том чис-
ле Инвестиционный форум, 
Ассамблея предпринимате-
лей области, такие  конкур-
сы, как: «Инвестор региона», 
«Инженер-новатор года», 
«Лучший экспортер года» и 
другие.

Традиционно проводятся 
конкурсы профессионально-

го мастерства среди рабочих 
профессий машинострои-
тельной отрасли. В 2016 году 
профессионализм и умение 
фрезеровщиков предприятий 
области оценили на федераль-
ном уровне. Почетное звание 
«Лучший фрезеровщик Рос-
сии» получил неоднократный 
победитель областных кон-
курсов – Михаил Рупышев, 
фрезеровщик предприятия 
АО «Ротор» (г. Вологда).

Неповторимый облик се-
верной природы Вологодчи-
ны, наличие значительного 
историко-культурного потен-
циала, богатые культурные 
традиции составляют основу 
для развития в регионе тури-
стского кластера. 

Благодаря гостеприим-
ству и радушию наших жи-
телей регион стал особенно 
привлекателен для туристов. 
Создаются новые туристи-
ческие маршруты и зоны 
притяжения. Область широ-

ко пропагандируется как на 
российском, так и на миро-
вом уровне. К строительству 
инфраструктуры в сфере ту-
ризма привлекается бизнес. 
В 2016 году регион занял 8 
место во Всероссийском рей-
тинге субъектов Российской 
Федерации по развитию ту-
ризма.

На сегодняшний день Во-
логодская область – яркий и 
уникальный регион России, 
знаменитый своими бренда-
ми, которые развивались на 
протяжении всей истории 
края. Это «Вологодское мас-
ло», «Вологодское кружево» 
и «Вологодский лен», куль-
турно-туристические брен-
ды всероссийского значения 
«Великий Устюг – родина 
Деда Мороза», «Вологда – 
Новогодняя столица Русско-
го Севера» и «Серебряное 
ожерелье России», завоевав-
ший доверие потребителей 
товарный знак и система до-

Церемония награждения Министром труда и социальной защи-
ты РФ М.А. Топилиным победителей Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии», среди 

победителей - вологодский фрезеровщик – Михаил Рупышев
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бровольной сертификации 
«Настоящий Вологодский 
продукт». 

Конечно, это и известные 
промышленные бренды пред-
приятий, представляющих 
мощный промышленный по-
тенциал области, российских 
лидеров по производству ме-
талла и минеральных удобре-
ний – Северсталь и ФосАгро.

И, наконец, первый на Се-
веро-Западе России, единый 
региональный объединяю-

щий бренд, сформированный 
в результате развития различ-
ных многочисленных брен-
дов  – «Вологодская область 
– душа Русского Севера». 

Вологодская область сегод-
ня – это стратегически важ-
ный регион, открытый для 
сотрудничества. 

Политика органов госу-
дарственной власти области 
направлена на повышение 
инвестиционной привлека-
тельности региона и созда-

ние благоприятных условий 
для инвесторов, на укрепле-
ние экономических позиций 
области внутри России и за 
рубежом, на выполнение со-
циальных обязательств. 

Обладая системами феде-
ральной и региональной под-
держки, область выражает 
готовность предоставить не-
обходимые условия развития 
для своих партнеров и адрес-
но работать по проектам раз-
личной направленности.
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕСТНЫЙ УРОВНИ1

Дементьева О.А., 
ведущий научный сотрудник

Института  законодательства и
сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации,  к.ю.н.

Бахметьев В.А.,
Заместитель директора

Института экономики и управления в промышленности, к.э.н

В статье приводятся результаты сравнительного анализа основных положений норматив-
ных правовых актов в сфере формирования и реализации промышленной политики в Россий-
ской Федерации с учетом требований Федерального закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации».  Формулируется одна из проблем в формировании и реализации этой 
политики в трехуровневой системе нормативного правового регулирования общественных 
отношений в этой сфере: отсутствие законодательно закрепленных механизмов согласова-
ния положений правовых актов различного уровня с целью обеспечения непротиворечивости 
целей, задач и способов реализации промышленной политики в Российской Федерации на фе-
деральном, региональном и местном уровне. Предлагается введение в федеральное законода-
тельство требований о проведении обязательной экономико-правовой экспертизы, как одно-
го из эффективных механизмов согласования нормативных предписаний различного уровня.

Сложившаяся в Рос-
сийской Федера-
ции трехуровне-

вая система нормативного 
правового регулирования 
общественных отношений 
включает в себя различные 
механизмы согласования со-
держания правовых актов для 
обеспечения иерархии, не-
противоречивости, полноты 
нормативного регулирования 
в такой системе норматив-
ных правовых актов. Одним 
из важнейших механизмов 
в регулировании экономи-

ческих отношений является 
экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов, а 
также экспертиза результа-
тов деятельности субъектов 
общественных отношений, 
регулируемых конкретными 
нормативными правовыми 
актами на предмет соответ-
ствия целям и задачам эконо-
мического развития. Сказан-
ное в полной мере относится 
к такой сфере общественных 
отношений как формирова-
ние и реализация промыш-
ленной политики.

Федеральным законом от 
31 декабря 2014 года № 488-
ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный 
закон) дано законодательное 
определение промышленной 
политики. К сожалению, в от-
личие от предлагаемых в на-
учных публикациях и специ-
альной литературе вариантов 
определения промышленной 
политики в Российской Феде-
рации, в данном определении 
отсутствует главное – указа-
ние на приоритеты при опре-
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делении направлений фор-
мирования промышленной 
политики в Российской Фе-
дерации. Выбор, ориентация 
и обоснование приоритетов и 
является главной целью фор-
мирования любой политики. 
Отчасти этот недостаток ком-
пенсирован тем, что в законе 
специально перечислены три 
цели промышленной полити-
ки в Российской Федерации. 
Первую цель содержательно 
можно определить, как дол-
госрочную цель, относящу-
юся к представлению законо-
дателя о желаемом будущем 
облике промышленности, 
который характеризуется как 
высокотехнологичная, конку-
рентоспособная промышлен-
ность, обеспечивающая пе-
реход экономики государства 
от экспортно-сырьевого типа 
развития к инновационному 
типу развития. Вторая цель 
связывается с необходимо-
стью обеспечения обороны 
страны и безопасности госу-
дарства. И третью цель мож-
но определить как цель, обе-
спечивающую реализацию 
конституционных положе-
ний Российской Федерации 
о социальном государстве: 
обеспечение занятости насе-
ления и повышение уровня 
жизни граждан Российской 
Федерации.

В экономической науке, 
в сфере управления, в том 
числе и в зарубежных ис-
следованиях, представле-
ны различные определения 
промышленной политики. 
Развернутый обзор и анализ 
таких определений приво-

дится  в литературе2.  Одним 
из ключевых элементов в 
определении промышленной 
политики должно являть-
ся, как уже было отмечено, 
формулирование ее целей и 
приоритетов. Приведем не-
сколько примеров формули-
рования целей и приоритетов 
в  трактовках промышленной 
политики в Российской Феде-
рации: диверсификация про-
изводств при отказе от опоры 
на экспорт сырьевых товаров; 
развитие новейших техноло-
гий, производство продуктов 
с высокой степенью обработ-
ки, предоставление информа-
ционных услуг; обеспечение 
высокой конкурентоспособ-
ности продукции, товаров и 
услуг; инновационное, кон-
курентоспособное, эффек-
тивное развитие промышлен-
ности; изменение отраслевой 
структуры промышленности; 
структурно сбалансирован-
ная конкурентоспособная 
промышленность, интеллек-
туальное ядро которой пред-
ставлено новейшим техно-
логическим укладом3. Если 
сопоставить эти цели про-
мышленной политики с це-
лями, сформулированными в 
Федеральном законе, то поло-
жения этого закона допуска-
ют возможность формирова-
ния еще большего различия, 
чем в приведенных приме-
рах, в выборе приоритетов на 
федеральном, региональном 
и местном уровнях.  Иными 
словами, выбор приоритетов 
в реализации  целей, в том 
числе и на различных уровнях 
государственного и муници-

пального управления, будет 
зависеть от того, насколько 
разработчики программных и 
нормативных документов ре-
ализации промышленной по-
литики привержены тем или 
иным научным концепциям 
ее определения, сложившим-
ся главным образом в эконо-
мической и управленческой 
сферах.

Одним из механизмов со-
гласования целей промыш-
ленной политики и недо-
пущения появления целей 
региональной и муниципаль-
ной промышленной полити-
ки, вступающих в противо-
речие с целями федеральной 
промышленной политики 
может являться обязательная 
экономико-правовая экспер-
тиза нормативных правовых 
актов регионального и му-
ниципального уровня. Зна-
чительную роль здесь может 
играть и общественная экс-
пертиза, проводимая в рам-
ках общественного контроля 
за документами и деятельно-
стью органов публичной вла-
сти при принятии ими реше-
ний в сфере промышленной 
политики в соответствии с 
Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Феде-
рации».

Следует отметить, что не-
которые приоритеты и цели 
промышленной политики в 
Российской Федерации сфор-
мулированы в Федеральном 
законе в виде задач промыш-
ленной политики. К ним, на-
пример, можно отнести созда-
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ние и развитие современной 
промышленной инфраструк-
туры, инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере 
промышленности, соответ-
ствующей целям и задачам, 
определенным документами 
стратегического планирова-
ния на федеральном уров-
не. Таким образом, в Феде-
ральном законе во многом 
лишь обозначены проблемы, 
способы, методы и порядок 
решения которых для про-
мышленности в целом и для 
отдельных отраслей промыш-
ленности с учетом их особен-
ностей в большей степени 
должны быть нормативно 
закреплены именно в этом 
базовом Федеральном законе. 

Основными нормативными 
документами, регулирующи-
ми организацию и деятель-
ность субъектов промышлен-
ной политики в Российской 
Федерации, являются в соот-
ветствии со статьей 2 Феде-
рального закона: собственно 
базовый Федеральный закон; 
принятые в соответствии с 
ним другие федеральные за-
коны, регулирующие отноше-
ния в сфере промышленной 
политики в отдельных отрас-
лях экономики; иные норма-
тивные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской 
Федерации, регулирующие 
отношения в сфере промыш-
ленной политики.

Практические рекоменда-
ции по реализации Федераль-
ного закона на региональном 
уровне содержатся в  мето-

дических рекомендациях 
«Об основных направлени-
ях реализации региональной 
промышленной политики», 
размещенных на сайте Мини-
стерства Российской Федера-
ции промышленности и тор-
говли4. Приведем некоторые 
из основных направлений 
реализации на региональном 
уровне положений Федераль-
ного закона о промышленной 
политике, содержащиеся в 
этом документе:

1. Главная цель региональ-
ной промышленной политики 
– создание условий для фор-
мирования и развития про-
мышленного комплекса ре-
гиона. При этом цели, задачи 
и приоритеты региональной 
политики не должны проти-
воречить целям, задачам и 
приоритетам федеральной 
промышленной политики. 
Промышленная политика 
каждого субъекта Российской 
Федерации должна быть на-
целена на решение как реги-
ональных, так и общенацио-
нальных целей и задач. 

2. Рекомендованы приори-
теты региональной промыш-
ленной политики5.

3. В каждом субъекте Рос-
сийской Федерации рекомен-
довано принятие  закона о ре-
гиональной промышленной 
политике субъекта Россий-
ской Федерации.

4. На уровне субъекта Рос-
сийской Федерации должны 
быть разработаны региональ-
ные стратегии развития про-
мышленности, разработаны и 
реализованы программы  раз-
вития промышленности субъ-

ектов Российской Федерации.
Как уже было отмечено, 

Федеральный закон устанав-
ливает трехуровневую систе-
му нормативных документов. 
Априори можно утверждать, 
что иерархическая подчинен-
ность нормативных правовых 
актов федерального, регио-
нального и местного уровня 
проистекает из сферы зако-
нодательно установленных 
полномочий каждого уровня 
власти в сфере реализации 
направлений промышленной 
политики в Российской Феде-
рации.

Принципиально важно 
учитывать следующее обсто-
ятельство. Формально-пра-
вовое разграничение полно-
мочий в определении целей 
реализации промышленной 
политики в Российской Фе-
дерации на практике не по-
зволяет установить иерархию 
целей: выделить цели, обяза-
тельные для реализации на 
всех уровнях публичной вла-
сти; установить рамки целей, 
которые подлежат взаимно-
му согласованию; устано-
вить сферу самостоятельного 
определения каждым уров-
нем власти особенностей ре-
ализации целей промышлен-
ной политики в Российской 
Федерации, субъекте Рос-
сийской Федерации, муници-
пальном образовании.

Следует отметить, что 
решение проблемы согла-
сования целей, задач и при-
оритетов федеральной и ре-
гиональной промышленной 
политики  нормативно не 
нашло отражение в Феде-
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ральном законе, в том числе 
и в сфере нормативного пра-
вового обеспечения реализа-
ции положений промышлен-
ной политики в Российской 
Федерации в нормативных 
правовых актах подзаконного 
регулирования на федераль-
ном уровне, в нормативных 
правовых актах на региональ-
ном уровне – уровне субъек-
тов Российской Федерации и 
на местном - муниципальном 
уровне. Как показывает прак-
тика реализации федерально-
го законодательства на реги-
ональном и местном уровне, 
зачастую, в виду того, что как 
уже было отмечено, цели и 
задачи федеральной промыш-
ленной политики сформули-
рованы лишь в общем виде, 
не исключена их интерпрета-
ция на региональном и мест-
ном уровне. 

В соответствии со статьей 
7 Федерального закона зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации долж-
ны устанавливаться меры 
стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленно-
сти, осуществляемые за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации. При-
веденной статьей установ-
лены и другие полномочия 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере промыш-
ленной политики, форма ре-
ализации которых не предус-
матривает принятия законов 
о промышленной политике в 
субъектах Российской Феде-
рации. Отметим, что в при-

веденных рекомендациях 
Министерства тем не менее 
предполагается принятие в 
каждом субъекте Российской 
Федерации закона о промыш-
ленной политике.

Приведем результаты ана-
лиза некоторых законов субъ-
ектов Российской Федера-
ции, принятых по вопросам 
реализации промышленной 
политики в Российской Феде-
рации. В большинстве субъ-
ектов Российской Федерации 
приняты небольшие по объе-
му законы и иные норматив-
ные правовые акты в сфере 
реализации промышленной 
политики. Как правило, в них 
содержатся положения о рас-
пределении полномочий меж-
ду органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, общие положе-
ния о мерах государственной 
поддержки и отсылочные 
нормы по вопросам регу-
лирования тех полномочий, 
которые закреплены за орга-
нами региональной власти 
Федеральным законом. К 
таким полномочиям (часть 
1 статьи 7 Федерального за-
кона), например, отнесены 
установление дополнитель-
ных требований к индустри-
альным (промышленным) 
паркам, управляющим ком-
паниям индустриальных 
(промышленных) парков, 
промышленным кластерам, 
специализированным орга-
низациям промышленных 
кластеров в целях примене-
ния мер стимулирования де-
ятельности в сфере промыш-
ленности за счет имущества 

и средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации. В 
Законе Иркутской области от 
27 декабря 2016 года № 132-
ОЗ «Об отдельных вопросах 
реализации промышленной 
политики в Иркутской обла-
сти», например, такие поло-
жения, конкретизирующие 
меры стимулирования дея-
тельности в сфере промыш-
ленности, осуществляемые за 
счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, 
отсутствует. В других субъ-
ектах Российской Федерации 
приняты также небольшие по 
объему законы, содержащие 
положения о мерах стимули-
рования деятельности в сфе-
ре промышленности6. 

Ряд законов субъектов Рос-
сийской Федерации более 
объемны по содержанию. В 
них конкретизированы не 
только распределение полно-
мочий органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, но и цели 
промышленной политики 
субъекта Российской Феде-
рации, положения о стимули-
ровании промышленной дея-
тельности, в том числе за счет 
средств регионального бюд-
жета7. В целом же, необходи-
мо отметить, что норматив-
ные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не 
содержат не только конкрет-
ных приоритетов в развитии 
промышленности на регио-
нальном уровне, но и общих 
положений о приоритетных 
направлениях развития про-
мышленности на территории 
субъекта Российской Федера-



«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2017

21

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ции. Эти вопросы отнесены к 
содержанию  региональных 
программ.

Как уже было отмечено, в 
систему основных норматив-
ных правовых актов в сфере 
формирования и реализации 
промышленной политики 
входят законы и иные нор-
мативные правовые акты фе-
дерального уровня и уровня 
субъектов Российской Феде-
рации. Однако из положений  
статьи 8 Федерального закона 
следует, что органы местного 
самоуправления вправе осу-
ществлять меры стимулиро-
вания деятельности в сфере 
промышленности на террито-
риях муниципальных образо-
ваний в соответствии с Феде-
ральным законом, законами 
субъектов Российской Феде-
рации и уставами муници-
пальных образований. Такие 
меры могут осуществляться 
только  за счет доходов мест-
ных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Од-
нако, в Федеральном законе 
от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» (далее - Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) меры 
стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленно-
сти в явном виде не входят в 
перечень вопросов местного 
значения, содержащихся в 

статьях 14, 15, 16 указанного 
закона.

Сопоставление содержа-
ния понятия промышленного 
производства Федерального 
закона и вопросов местного 
значения в Федеральном за-
коне от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ позволяет сформули-
ровать полномочия органов 
местного самоуправления в 
сфере реализации промыш-
ленной политики на уровне 
муниципального образова-
ния. К таким полномочиям 
могут быть отнесены только 
меры по организации обе-
спечения населения, прожи-
вающего на территории му-
ниципального образования, 
электроэнергией, газом, те-
плом, обеспечение водоснаб-
жения, организация сбора и 
утилизации отходов. В то же 
время существует правовая 
неопределенность в части до-
пустимости включения мер 
стимулирования субъектов 
в сфере промышленной дея-
тельности в состав содержа-
ния таких вопросов местного 
значения, как организация 
тепло -, газо- и водо - снабже-
ния, водоотведения. Поэтому 
требуется уточнение феде-
рального законодательства.

Несмотря на отсутствие 
такой конкретизации в феде-
ральном законодательстве, в 
ряде субъектов Российской 
Федерации региональными 
властями предусматривается 
непосредственное участие 
органов местного самоу-
правления в реализации на-
правлений промышленной 
политики. Так, например,  в 

статье 8 Закона Московской 
области от 6 июля 2016 № 
84/2016-ОЗ «О промышлен-
ной политике в Московской 
области» в числе полномочий 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Московской области 
в сфере промышленной по-
литики присутствует такое, 
как реализация промышлен-
ной политики в Московской 
области на территории му-
ниципальных образований 
Московской области.  Из со-
держания статьи 10 Закона 
Тверской области от 29 дека-
бря 2016 года  № 100-ЗО «О 
промышленной политике в 
Тверской области» следует, 
что органы местного самоу-
правления разрабатывают и 
реализуют муниципальные 
программы в сфере развития 
промышленности. Законом 
города Севастополя от 18 
декабря 2015 года № 219-ЗС 
«Об основах промышленной 
политики города Севасто-
поля» установлены единоо-
бразные полномочия органов 
государственной власти го-
рода Севастополя и органов 
местного самоуправления в 
городе Севастополе по под-
держке научно-технической 
и инновационной деятельно-
сти при осуществлении про-
мышленной политики города 
Севастополя, в том числе пре-
доставление субсидий (статья 
9). В соответствии со статьей 
7 Закона Ярославской обла-
сти от 5 мая 2015 года № 30-з 
«О промышленной политике 
в Ярославской области» орга-
ны местного самоуправления 
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вправе осуществлять меры 
стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленности 
на территориях муниципаль-
ных образований Ярослав-
ской области за счет доходов 
местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных 
трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, и поступлений налого-
вых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

В связи с отсутствием 
в числе вопросов местно-
го значения деятельности в 
сфере промышленности, та-
кие меры стимулирования в 
сфере промышленности, как 
предоставление ее субъектам 
финансовой поддержки (суб-
сидий из местного бюджета), 
муниципальных преферен-
ций (статья 10) вряд ли могут 
быть осуществимы, посколь-
ку финансирование из мест-
ного бюджета правомочно 
лишь при решении вопросов 
местного значения. В то же 
время, местная власть путем 
размещения муниципального 
заказа может оказать стиму-
лирование внедрения импор-
тозамещающих, ресурсос-
берегающих и экологически 
безопасных технологий (в 
системе коммунального ком-
плекса, местной дорожной 
сети и др.). Представляется, 
что подобные меры стимули-
рования должны иметь ско-
ординированный характер с 
региональными и федераль-
ными мерами реализации 
промышленной политики. 
Предоставление же местны-

ми властями налоговых льгот 
субъектам промышленной 
политики по местным нало-
гам (земельный налог, налог 
на имущество физических 
лиц; торговый сбор) возмож-
но лишь в части предостав-
ления налоговых льгот по зе-
мельному налогу.

Необходимо отметить, что 
нормами Налогового кодек-
са Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) 
установлены льготы не толь-
ко по федеральным, но и по 
региональным налогам, ко-
торые могут представляться 
субъектам промышленной 
политики в рамках собствен-
ной политики субъектов Рос-
сийской Федерации. В пун-
ктах 16 и 16.1 части 3 статьи 
149 Налогового кодекса со-
держится перечень деятель-
ности, которые освобожда-
ются от федерального налога 
на добавленную стоимость и 
которые могут быть отнесены 
к сфере реализации промыш-
ленной политики. К таковым 
сферам отнесены: выполне-
ние научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских работ за счет средств 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, 
финансируемых в рамках 
предоставления грантов, а 
также работ, выполняемых 
учреждениями образования 
и научными организациями 
на основе хозяйственных до-
говоров,  работ, относящихся 
к созданию новых продукции 
и технологий или к усовер-
шенствованию производи-
мой продукции и технологий 

и др. В Главе 3.3 Налогового 
кодекса установлены усло-
вия применения налоговых 
льгот по налогу на прибыль 
организаций и (или) по на-
логу на добычу полезных ис-
копаемых организациям при 
реализации региональных 
инвестиционных проектов. 
Частью 4 статьи 374 из объ-
ектов налогообложения для 
применения регионального 
налога на имущество органи-
заций выведен значительный 
перечень, включая различ-
ное оборудование и машины, 
используемые в различных 
отраслях промышленности8. 
Таким образом, региональ-
ные власти имеют в своем 
арсенале потенциальные ре-
альные рычаги влияния на 
реализацию промышленной 
политики на территории кон-
кретного субъекта Россий-
ской Федерации. Однако ис-
пользование таких рычагов 
на практике ограничено воз-
можностями бюджета субъ-
екта Российской Федерации, 
поскольку, во-первых, боль-
шинство региональных бюд-
жеты являются дотационны-
ми, а, во-вторых, основные 
полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
сложившегося разграничения 
полномочий между уровнями 
публичной власти сосредо-
точены в социальной сфере, 
сфере оказания услуг сред-
него образования и общедо-
ступной сферы здравоохране-
ния.

О муниципальном уровне 
власти следует сказать особо, 
поскольку как уже указыва-
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лось, в основном федераль-
ном законе, устанавливаю-
щем полномочия и вопросы 
ведения этого уровня публич-
ной власти - Федеральном за-
коне «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», в перечне вопросов 
местного значения не содер-
жится таких вопросов, как 
реализация промышленной 
политики. Не содержит та-
ких вопросов и Федеральный 
закон «О промышленной по-
литике в Российской Федера-
ции». Однако в научной среде 
существуют разработки, обо-
сновывающие необходимость 
выделения собственной му-
ниципальной промышленной 
политики.

Так, например, Д.А. Бу-
нин и И.Е. Рисин9 опреде-
ляют стратегическую цель 
промышленной политики 
крупного города, как повы-
шение конкурентоспособно-
сти индустриального сектора 
муниципальной экономики. 
Оставляя за рамками анализа 
допустимость использования 
понятия «индустриальный 
сектор» применительно к му-
ниципальной экономике, от-
метим, что достижение этой 
цели обуславливается лишь 
потенциальной возможно-
стью  только содействия му-
ниципальным уровнем власти 
реализации промышленной 
политики в Российской Фе-
дерации. Представляется, что 
на практике такое содействие 
возможно лишь в городских 
округах – городах-миллион-
никах.    Тем не менее, авто-

ры  полагают, что для каждо-
го крупного города возможен 
выбор муниципальными вла-
стями направлений собствен-
ной промышленной поли-
тики10, которые объединены 
общей целью создания город-
ской агломерации с центром в 
таком крупном городе11. 

Не трудно заметить, что 
сложившееся самостоятель-
ное определение целей про-
мышленной политики на 
муниципальном уровне, так-
же как и на региональном 
уровне, может противоречить 
целям промышленной поли-
тики, установленным в феде-
ральном законе и детализиро-
ванных в подзаконных актах 
федерального уровня.

В связи со сложившей-
ся практикой нормативного 
регулирования реализации 
промышленной политики на 
региональном уровне сле-
дует особо выделить зада-
чу введения в федеральное 
законодательство формаль-
но-правовых механизмов 
организационно-управлен-
ческого характера, позволя-
ющих обеспечить взаимное 
согласование нормативных 
правовых документов разно-
го уровня, прежде всего, по 
обеспечению согласования 
содержания целей промыш-
ленной политики. Одним из 
таких механизмов являет-
ся механизм независимой, в 
том числе и общественной 
экономико-правовой экспер-
тизы нормативных правовых 
актов различного уровня и 
их проектов. Однако одним 
из условий эффективности 

проведения такой экспертизы 
и получения  значимых ре-
зультатов, наряду с необходи-
мостью разработки теории и 
методологии экспертной дея-
тельности в этой сфере, в за-
конодательстве должны быть 
сформированы и нормативно 
закреплены, по крайней мере, 
цели, задачи, приоритеты и 
механизмы для различных 
уровней её реализации.

 Представляется, что при 
проведении экономико-пра-
вовой экспертизы, в отличие 
от экономической эксперти-
зы, за рамками рассмотрения 
и анализа могут оставаться 
оценка степени адекватно-
сти сложившимся эконо-
мическим, политическим и 
международным условиям, 
сформулированным в по-
литико-нормативных доку-
ментах целей и направлений 
промышленной политики 
государства. Оценка и обо-
снование выбор целей и на-
правлений развития промыш-
ленности является отдельной 
весьма сложной задачей 
государственных структур, 
академических и исследова-
тельских институтов, объ-
единений корпоративных 
хозяйствующих субъектов, 
отдельных ученых. Задачи же 
экономико-правовой экспер-
тизы нормативных правовых 
актов по своим стратегиче-
ским целям и практическим 
приложениям также не про-
сты как в теоретико-методо-
логическом, так и в практиче-
ском формате их разрешения. 
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промышленной политики в Костромской области», Закон Новосибирской области от 31 мая 2016 № 69-ОЗ «Об отдельных во-
просах формирования и реализации промышленной политики в Новосибирской области» и др. 
7  См. например: Закон Нижегородской области от 25 декабря 2015 года № 206-З «О промышленной политике в Нижегородской 
области», Закон Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года № 24-ЗРТ «О промышленной политике в Республике Татарстан»,  
Закон города Москвы от 7 ноября 2015 года № 55 «О промышленной политике города Москвы», Закон Московской области от 6 
июля 2016 года № 84/2016-ОЗ «О промышленной политике в Московской области», Закон Камчатского края от 5 июля 2013 года 
№ 292  «О промышленных парках Камчатского края» и др.  
8  Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное, оборудование погрузочно-разгрузочное для 
прокатных станов, оборудование металлообрабатывающее, оборудование для добычи полезных ископаемых подземным спосо-
бом и др.  
9  Рисин И.Е., Бунин Д.А. Новая промышленная политика крупного города: содержание, механизм реализации: монография / 
И.Е. Рисин, Д.А. Бунин. – М.: РУСАЙНС, 2016. -160 с., Бунин Д.А., Рисин И.Е. Стратегические цели промышленной политики 
крупного города. Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2015. № 1. С.  99-103. 
10  Рисин И.Е., Бунин Д.А. Новая промышленная политика крупного города: содержание, механизм реализации: монография / 
И.Е. Рисин, Д.А. Бунин. – М.: РУСАЙНС, 2016. С. 37.
11  Там же, С. 55. .
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ИННОВАЦИИ В МИРЕ 
И РОССИЯ В МИРЕ ИННОВАЦИЙ

Илларионов Ю. Н.
Доцент, «Институт экономики и управления в про-

мышленности», к.т.н

Инновации тре-
буют непрерыв-
ных инвестиций. 

До кризиса 2009 г. расходы 
на научные исследования 
и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) росли 
приблизительно на 7% в год. 
Опубликованные в ГИИ 2016 
г. данные показывают, что в 
2014 г. расходы на НИОКР 
во всем мире выросли только 
на 4%. Это стало результатом 
замедления экономического 
роста в странах с формирую-
щимся рынком и сокращения 
расходов на НИОКР в стра-
нах с высоким уровнем дохо-
да, что по-прежнему вызыва-
ет беспокойство.

«Инвестиции в инновации 
являются важным услови-
ем повышения темпов дол-
госрочного экономического 
роста, – заявил Генеральный 
директор ВОИС Фрэнсис 
Гарри. – В существующих 
экономических условиях мо-
билизация новых источников 
роста и использование воз-
можностей, раскрываемых 
глобальными инновациями, 
становятся приоритетом для 
всех заинтересованных сто-
рон».

1. Швейцария 14. Гонконг (Китай)
2. Швеция 15. Канада
3. Соединенное Королевство 16. Япония
4. Соединенные Штаты Америки 17. Новая Зеландия

5.Финляндия 18. Франция
6.Сингапур 19. Австралия
7. Ирландия 20. Австрия
8. Дания 21. Израиль
9. Нидерланды 22. Норвегия
10. Германия 23. Бельгия
11. Республика Корея 24. Эстония
12. Люксембург 25. Китай
13. Исландия

Страны с высшим рейтингом

Среди лидеров ГИИ 2016 
г. четыре страны – Япония, 
США, Соединенное Королев-
ство и Германия – выделяют-
ся в плане «качества иннова-
ций», важного индикатора, 
отражающего уровень раз-
вития высшего образования, 
число научных публикаций и 
количество поданных между-
народных заявок на патенты. 
Китай переместился на 17-е 
место по качеству инноваций, 
став по данному индикатору 
лидером среди стран со сред-
ним уровнем дохода; далее за 
ним следует Индия, которая 

опередила Бразилию.
Сумитра Дутта, декан Выс-

шей школы управления при 
Корнельском университете и 
один из редакторов доклада, 
отметила: «Важное значение 
для преодоления инноваци-
онного разрыва играют ин-
вестиции в инновации. Хотя 
институты служат важной 
основой, страны должны со-
средоточить усилия на ре-
формировании образования 
и наращивании собственного 
исследовательского потен-
циала, с тем чтобы успешно 
конкурировать в условиях 
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быстро меняющейся глобаль-
ной экономики».

США (4-е место) остаются 
одной из наиболее инноваци-
онных стран в мире и имеют 
особенно сильные показа-
тели в таких областях, как 
участие фирм в проведении 
глобальных НИОКР, уровень 
развития финансового рынка, 
включая инвестиции в новые 
предприятия, качество выс-
ших учебных заведений и на-
учных публикаций, расходы 
на программное обеспечение 
и состояние инновационных 
кластеров. Однако США име-
ют более низкие показатели 
расходов на образование, ка-
чества высшего и среднего 
специального образования 
из-за малой доли выпускни-
ков по научно-техническим 
специальностям, энергоэф-
фективности и общих инве-
стиций в экономику и про-
изводительности, имеющих 
важное значение для будуще-
го роста.

Пятнадцать из 25 ведущих 
стран по рейтингу ГИИ, вклю-
чая первую тройку стран, от-
носятся к региону Европы. 
На первом месте шестой год 
подряд остается Швейцария, 
за которой следуют Швеция 
(2-е место) и Соединенное 
Королевство (3-е место). Да-
лее за первой тройкой следу-
ют Финляндия (5-е место), 
Ирландия (7-е место), Дания 
(8-е место), Нидерланды (9-е 
место) и Германия (10-е ме-
сто), которая в 2016 г. вошла в 
десятку ведущих стран.

Страны Европы располага-
ют относительно сильными 

институтами и высокоразви-
той инфраструктурой, хотя 
существуют возможности 
для дальнейшего прогресса 
в том, что касается уровня 
развития бизнеса и результа-
тов в области знаний и тех-
нологий. Европа достигла 
особо высоких результатов 
в областях охраны окружаю-
щей среды, доступа к ИКТ и 
ожидаемой продолжительно-
сти обучения. В то же время 
существуют возможности для 
дальнейшего прогресса в том, 
что касается НИОКР, финан-
сируемых предприятиями, 
НИОКР, финансируемых 
иностранными фирмами, вы-
сокотехнологичного экспорта 
и подачи международных зая-
вок на патенты.

Рейтинг стран Юго-Вос-
точной, Восточной Азии и 
Океании возглавляют Синга-
пур (6-е место), Республика 
Корея (11-е место), Гонконг 
(Китай ) (14-е место), Япония 
(16-е место) и Новая Зеландия 
(17-е место). Большинство 
лидеров в области инноваций 
по рейтингу ГИИ относятся к 
данному региону или региону 
Европы.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИ-
ТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОС-
СИИ.

В современных эконо-
мических условиях многие 
страны повышают свою кон-
курентоспособность на меж-
дународном уровне за счет 
проведения инновационной 
деятельности и развития ин-

новационной экономики в 
целом. 

Высокая конкурентоспо-
собность страны позволяет 
занимать лидирующие пози-
ции на мировой арене и вы-
ступает главным аспектом 
экономического развития лю-
бого государства. Развитие 
инновационной деятельности 
является важным направле-
нием макроэкономической 
политики России. Посколь-
ку уровень инновационного 
потенциала отечественных 
предприятий находится на 
недостаточно высоком уров-
не, при разработке стратегий 
развития этому необходимо 
уделить особое внимание в 
целях получения положи-
тельного экономического эф-
фекта. Таким образом, пер-
воочередным заданием 
является улучшение развития 
инновационной деятельности 
в стране,  с целью создания и 
внедрения нового продукта, 
способного повысить кон-
куренцию. Таковым новым 
продуктом либо новшеством 
являются инновации (резуль-
тат инновационной деятель-
ности) [1]. 

В 2014 г. инновационная 
активность организаций в 
целом по разным видам дея-
тельности в России охарак-
теризовалась снижением на 
0,2 % в сравнении с 2013 г. и 
составила 9,9%. В 2014 г. на-
блюдается рост показателей 
в обрабатывающей промыш-
ленности – на 0,3 %, научных 
исследованиях и разработках 
– на 2,3 %. Тенденцию к сни-
жению в 2014 г. по сравнению 
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с предыдущим годом имели 
показатели инновационной 
активности по некоторым 
видам деятельности: добыча 
полезных ископаемых на 0,1 
%, производство и распре-
деление электроэнергии на 
0,2 %, связь на 2,0 %. Инно-
вационная активность орга-
низаций, предоставляющих 
прочие виды услуг, осталась 
неизменной и составила 3,5 
%. 

В результате проведенного 
анализа данных основных по-
казателей в сфере инноваций 
в период с 2010 г. по 2014 г. 
было выявлено, что иннова-
ционная деятельность России 
находится на недостаточно 
высоком уровне. Максималь-
ный показатель инновацион-
ной активности организаций 
за данный период зафикси-
рован в 2011 г. и составил 
10,4%. В последующие годы 
наблюдается негативная тен-
денция, к 2014 г. показатель 
уменьшился на 0,5 %. Удель-
ный вес инновационных то-
варов в общем объёме отгру-
женных товаров, услуг с 2010 
г. по 2013 г. имеет тенденцию 
к росту (увеличился на 4,4%), 
а в 2014 г. по сравнению с 
предыдущим годом показа-
тель уменьшился на 0,5 %. 
В 2014 г. наблюдается сокра-
щение удельного веса орга-
низаций, занимающихся ин-
новационной деятельностью, 
при этом доля организаций, 
осуществляющих организа-
ционные инновации соста-
вила 2,8%, маркетинговые – 
1,7%, экологические – 1,6%. 
Особое внимание следует 

уделить показателю затрат на 
технологические инновации. 
В период с 2010 г. по 2014 г. 
затраты увеличились на 811,1 
млрд. руб. или на 1,3 %. 

  Период с 2010 г. по 
2014 г. для России в сфере 
инновационной деятельности 
охарактеризовался увеличе-
нием доли инновационных 
товаров в общем числе отгру-
женных товаров собственно-
го производства. Наиболее 
высокое значение за анали-
зируемый период отмечено в 
2013г., доля составила 9,15 % 
в 2013 г.

В 2014 г. наибольшая доля 
инновационных товаров при-
ходится на Дальневосточный 
округ (24,95 %), а наимень-
ший показатель наблюдался 
в Крымском федеральном 
округе – 0,70%, что обуслов-
лено присоединением в со-
став Российской Федерации. 
За анализируемый период 
доля инновационных товаров 
уменьшилась в Централь-
ном федеральном округе на 
5,34 %, Южном федераль-
ном округе – на 1,73 %. По 
остальным округам наблюда-
ется увеличение доли инно-
вационных товаров.

В сфере инновационной 
деятельности Россия отстает 
от многих стран мира. При-
чиной сложившейся ситуа-
ции является недостаточное 
финансирование со стороны 
государства, неэффективная 
форма организации, недо-
статочное привлечение ино-
странных инвестиций. Реше-
ние этих проблем является в 
настоящее время наиболее 

актуальным.
Полюсами отраслевого 

инновационного развития 
можно считать два комплекса 
экономик России – оборон-
но-промышленный и топлив-
но-энергетический. В оборон-
но-промышленном комплексе 
была сосредоточена основная 
часть наукоемких предприя-
тий, научно-технический по-
тенциал которых использует-
ся лишь в небольшой части, и 
размер государственного за-
каза не позволяет проводить 
исследования и разработки 
по крупным проектам.

Одной из основных при-
чин, тормозящих повышение 
экономической эффективно-
сти производства инноваци-
онной продукции, является 
опережение темпов роста цен 
на продукцию монополий 
(энергоносители, транспорт, 
материалы) по сравнению 
с темпом роста цен на про-
мышленную продукцию. От-
сюда следует, что необходимо 
улучшение госрегулирования 
системы цен и тарифов на 
производимую продукцию, 
а также разработка системы 
отраслевых мер по снижению 
энергоемкости и материало-
емкости производства инно-
вационной продукции.

Основными факторами 
интенсификации инноваци-
онной деятельности предпри-
ятий России и путей их реше-
ния являются следующие:

1.   Экономические – недо-
статок собственных денеж-
ных средств, слабая финан-
совая поддержка государства, 
высокая стоимость нововве-
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дений, низкий платежеспо-
собный спрос на новую про-
дукцию.

2.   Производственные. В 
составе факторов производ-
ственного характера, препят-
ствующих инновационной 
деятельности, наибольшее 
влияние оказывает низкий 
инновационный потенциал 
предприятий.

3. Активизация государ-
ственного и кооперативного 
стимулирования инновацион-
ной деятельности в стране;

4. Развитие инновацион-
ной инфраструктуры [2].

Ключевым фактором эф-
фективного функционирова-
ния инновационной деятель-
ности России в рыночных 
условиях должно стать по-
явление крупных компаний, 
заинтересованных в посто-
янном обновлении структуры 
выпуска продукции под дав-

лением конкурентной среды.
Вывод.
Основные направления 

улучшения развития иннова-
ционной деятельности рас-
сматриваются в стратегии 
инновационного развития 
России до 2020 г. [3]. Основ-
ными задачами в перспективе 
согласно этой стратегии яв-
ляются: повышение иннова-
ционной активности в сфере 
бизнеса; привлечение инве-
стиций в развитие инноваций, 
формирование благоприятно-
го инновационного климата; 
сотрудничество с зарубеж-
ными странами в инноваци-
онной сфере; наращивание 
человеческого потенциала. 
Достигнув решения этих за-
дач, Россия сможет выйти на 
более высокий уровень инно-
вационного развития, и иметь 
способность конкурировать с 
лидирующими странами на 

мировом рынке.
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ИЛИ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВО: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Букринская А.И., 
Эксперт Комитета по управлению иму-
ществом и энергоэффективности Мо-

сковского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
заместитель генерального директора по 
развитию сети индустриальных парков 

DEGADevelopment

Формат индустри-
альных парков на-
бирает в России в 

последние годы все большую 
популярность. По состоянию 
на 2017 год, по данным Ас-
социации индустриальных 
парков, в РФ насчитывается 
порядка 166 промышленных 
площадок. Ежегодно стре-
мительно растет число как 
частных, так и государствен-
ных индустриальных парков. 
Согласно статистическим 
данным, в целом за послед-
ние пять лет количество ин-
дустриальных парков вырос-
ло более чем в полтора раза. 
При этом число компаний, 
являющихся резидентами ин-
дустриальных парков, увели-
чилось более чем вдвое.

Почему в последние годы 
бизнес развернулся в сторо-
ну индустриальных парков? 
Что привлекательного может 
предложить этот формат по-
тенциальным клиентам? В 
чем состоят преимущества 

размещения предприятия на 
территории индустриального 
парка? Чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо обра-
титься к истории этого фор-
мата в России и понять, кем 
сегодня востребованы подоб-
ные предложения на рынке.

Перенимая европейский 
опыт

Первые промышленные 
площадки начали появлять-
ся в России в начале 2000-х 
годов. Они возникали на ме-
сте бывших предприятий, 
фабрик, заброшенных заво-
дов (если речь идет о браун-
филдах), вблизи населенных 
пунктов на землях промыш-
ленного назначения, а также 
сельскохозяйственного назна-
чения, которые впоследствии 
были перепрофилированы 
(гринфилды).

В частности, одним из пер-
вопроходцев на рынке про-
мышленной недвижимости в 

России стал швейцарский де-
велопер DEGAGroup. Учиты-
вая многолетний опыт работы 
в сфере создания индустри-
альных парков и управления 
промышленной недвижимо-
стью, европейская компания 
смогла завоевать и по сей день 
удерживает крепкие позиции 
в данной нише. Так, на сегод-
няшний день одной из наибо-
лее успешно развивающихся 
перспективных промышлен-
ных площадок остается инду-
стриальный парк «DEGA-Но-
гинск», созданный в 2005 
году в Московской области. 
«DEGA-Ногинск», по вер-
сии рейтингового агентства 
«Эксперт» за 2017 год, явля-
ется одной из лучших про-
мышленных площадок Рос-
сии в целом и Подмосковья 
в частности по таким крите-
риям как местоположение, 
стоимость ресурсов, работа с 
резидентами, услуги и менед-
жмент и некоторым другим.

С годами на рынок деве-
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лопмента промышленных 
территорий пришли россий-
ские компании, а тенденция 
последних пяти лет такова, 
что в процесс развития про-
мышленных зон серьезно 
включилось государство. С 
невиданной доселе активно-
стью в разных регионах Рос-
сии создаются территории 
опережающего развития, сво-
бодные экономические зоны, 
государственные индустри-
альные парки, предлагающие 
своим резидентам довольно 
привлекательные условия 
размещения. Так, резидентов 
на промышленные площадки 
стараются привлечь налого-
выми льготами и преферен-
циями, пониженными или ну-
левыми ставками аренды на 
землю, субсидиями и так да-
лее. Главное ожидание госу-
дарства от резидентов пром-
площадок заключаетя в том, 
чтобы они активно включи-
лись в процессы импортоза-
мещения, вложили инвести-
ции в развитие производства 
на территории России.

Кто они — резиденты ин-
дустриальных парков?

Как показывает практика, 
инфраструктура индустри-
альных парков сегодня вос-
требована бизнесом, преиму-
щественно малым и средним. 
Так, по данным исследования 
состава резидентов индустри-
альных парков, проведенно-
го сетью индустриальных 
парков DEGADevelopment в 
конце 2016 года, более 60% 
резидентов индустриальных 

парков России составляют 
отечественные предприятия 
малого и среднего бизнеса. 
При этом доля малых и сред-
них предприятий, являющих-
ся или намеревающихся стать 
резидентами индустриаль-
ных парков, составила 68% 
против 32% предприятий 
крупного бизнеса.

Что касается отраслевой 
специализации настоящих и 
потенциальных резидентов 
индустриальных парков, сто-
ит отметить, что лидирует 
пищевая промышленность 
(23%) и легкая промышлен-
ность (17%), производство 
строительных материалов 
(12%), сборка оборудования 
(11%), химическое и фарма-
цевтическое производство 
(11%) и объекты сервисного 
обслуживания (5%): сервис-
ные станции, обслуживание 
и ремонт техники, большой 
сегмент составляют логисти-
ческие объекты (мультитем-
пературные склады, накопи-
тельные пункты и стоянки) 
– 12%. Отдельный значитель-
ный блок запросов формиру-
ют операторы (производите-
ли) теплиц и предприятия по 
разведению объектов аква-
культуры – 9%.

Устремленность в сторо-
ну индустриальных парков 
для российских предприятий 
— достаточно новое явление 
на отечественном рынке. С 
иностранными компаниями 
все относительно понятно. За 
рубежом принято, чтобы каж-
дый занимался своим делом: 
производитель — произво-
дил, не отвлекаясь на решение 

административных и инфра-
структурных задач. Интерес 
же российских предприятий 
к формату индустриальных 
парков можно отчасти объяс-
нить ростом благосостояния 
и выходом компаний на но-
вый уровень развития.

Действительно, сегодня 
все чаще российский бизнес 
уделяет внимание тому, где 
расположено производство, 
насколько приемлемы усло-
вия труда для работников на 
объекте, как выглядит сам 
объект, можно ли пригласить 
на производство партнеров 
для демонстрации соблюде-
ния технологий и высокого 
качества технологических 
процессов. Это особенно ак-
туально для российских ком-
паний, работающих на внеш-
ние рынки.

Место в индустриальном 
парке или отдельно стоя-
щее производство?

Еще 10–15 лет назад, в 
силу ментальности и огра-
ниченности в средствах, от-
ечественные предпринима-
тели просто не придавали 
значения вышеназванным 
нюансам. Не задумывались 
они и о возможном удобстве 
инженерно-технической ин-
фраструктуры, об услугах по 
содержанию объекта и приле-
гающих территорий силами 
профессионалов и так далее. 
Однако, времена изменились. 
Что же сегодня предлагают 
индустриальные парки своим 
резидентам такого, что ставит 
их в неравное конкурентное, 
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более выгодное, положение 
по сравнению с собственни-
ками автономных предприя-
тий?

Начнем с самого начала 
реализации бизнес-проек-
та. Первым этапом является 
подбор участка, наилучшим 
образом подходящего для 
будущего объекта. Безуслов-
но, можно самостоятельно 
изучить предложения рынка 
коммерческой недвижимо-
сти. Однако, во-первых, это 
займет достаточно много 
времени, во-вторых, в любом 
случае без помощи профес-
сиональных риелтора и юри-
ста будет очень непросто с 
наименьшими рисками найти 
подходящий вариант.

Преимуществом инду-
стриального парка в данном 
случае является тот факт, что 
земля, продаваемая им или 
сдаваемая в аренду, может ис-
пользоваться для нужд про-
мышленности или сельского 
хозяйства (в зависимости от 
специфики вашего будущего 
проекта), и это подтверждено 
соответствующими докумен-
тами. Земля промышленных 
площадок, как правило, име-
ет хорошую, «чистую» юри-
дическую историю. Кроме 
того, в зависимости от спец-
ифики будущего проекта (хи-
мическое, фармацевтическое 
производство и т.п.), к про-
мышленному объекту предъ-
является требование по осна-
щению санитарно-защитной 
зоной. Все эти нюансы учи-
тываются оператором инду-
стриального парка в процес-
се предложения земельного 

участка будущему резиденту, 
и уже на старте это позволяет 
минимизировать бизнес-ри-
ски.

Оснащенность земельно-
го участка коммуникациями. 
Этот аспект часто не учиты-
вается бизнесом при расче-
те стоимости строительства 
промышленного объекта — 
от покупки земли до ввода в 
эксплуатацию здания. Между 
тем, подведение инженерных 
коммуникаций к участку тре-
бует от предпринимателя су-
щественных вложений, при-
чем не только финансовых, 
но и временных. В ряде слу-
чаев подведение электриче-
ства или газа к участку для 
будущего строительства затя-
гивается на месяцы, а то и на  
годы. Сложнее всего, когда 
выясняется, что возможность 
подведения коммуникаций к 
приобретенному в собствен-
ность земельному участку от-
сутствует. 

Что касается индустриаль-
ных парков, то здесь эта про-
блема решена. Большинство 
промышленных площадок 
оснащены объектами ком-
мунальной инфраструктуры: 
собственными сетями элек-
тро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабже-
ния. Таким образом, отдавая 
предпочтение участку в инду-
стриальном парке, собствен-
ник будущего промышлен-
ного объекта снимает с себя 
проблемы, связанные с под-
ведением к площадке воды, 
света, газа и канализации, ас-
фальтированной дороги и так 
далее.

Строительство и ввод объ-
екта в эксплуатацию — еще 
один этап в реализации лю-
бого бизнес-проекта, кото-
рый лучше отдать на откуп 
профессионалам. Оператор 
индустриального парка не-
сет ответственность перед 
резидентом за реализацию 
данных проектов. Он не за-
интересован в затягивании 
сроков строительства и ввода 
в эксплуатацию. Наоборот, 
действующий резидент ин-
дустриального парка — это 
его визитная карточка и по-
казатель успешности, хоро-
шая реклама для привлечения 
новых резидентов. В среднем 
в индустриальных парках 
России строительство объ-
екта и ввод в эксплуатацию 
реализуется в течение 10-14 
месяцев. Это еще одно пре-
имущество для резидентов 
индустриальных парков: они 
могут быть уверены в том, 
что возведение и ввод в экс-
плуатацию объекта состоится 
по графику, с максимально 
возможной точностью могут 
спланировать сроки запуска 
производства.

Когда производство уже 
начало работать, предприни-
матель сталкивается с рядом 
вопросов: как ему наладить 
сбыт, где найти и как макси-
мально выгодно организовать 
поставки сырья, как выстро-
ить транспортно-логистиче-
скую стратегию. Отнюдь не 
все, но многие управляющие 
компании индустриальных 
парков, выступают в качестве 
операторов, решающих дан-
ные вопросы. Разумеется, эти 
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услуги оплачиваются бизне-
сом отдельно и не могут быть 
навязаны предпринимателю 
против его воли. По ощуще-
ниям игроков рынка, спрос на 
данные сервисы управляю-
щих компаний индустриаль-
ных парков год от года растет. 
Это означает, что, с точки зре-
ния производителей, гораздо 
эффективнее и выгоднее де-
легировать данные функции 
профессионалам, которые 
на этом специализируются, 
нежели обеспечивать их соб-
ственными силами.

Управление объектом и 
его эксплуатация

 Резидент индустриально-
го парка, в отличие от соб-
ственника отдельно стоящего 
производства, имеет сегодня 
возможность фактически оп-
том закупить комплекс ус-

луг, которые оптимизируют 
его деятельность и позволят 
сконцентрироваться на более 
важных задачах, его непо-
средственных обязанностях 
— организации производ-
ственных процессов. 

Сегодня управляющие 
компании индустриальных 
парков предоставляют рези-
дентам следующие серви-
сы: круглосуточную охрану, 
поддержание дорог в прием-
лемом состоянии, клининго-
вые услуги, корпоративный 
транспорт, кейтеринг, кадро-
вый консалтинг и услуги по 
подбору персонала и многие 
другие. Производителю оста-
ется только решать вопросы, 
имеющие непосредственное 
отношение к специфике его 
деятельности и касающиеся 
производственных, а не по-
путных процессов.

На сегодняшний день, 

объективно говоря, самосто-
ятельное строительство про-
изводственных объектов и 
создание инфраструктуры по 
их обслуживанию — практи-
чески невыполнимая задача 
для малых и средних компа-
ний, это могут позволить себе 
лишь крупные предприятия. 
Как правило, стоимость стро-
ительства объекта, подведе-
ние коммуникаций по ходу 
работ увеличивается на 30% 
по сравнению с первоначаль-
ной сметой, и это слишком 
чувствительные затраты для 
некрупных предприятий. Ре-
зидентство в индустриальном 
парке, таким образом, мини-
мизирует риски инвестора и 
обеспечивает комфортную 
среду для развития производ-
ства, поэтому малые компа-
нии проявляют все больший 
интерес к этому формату.
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СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
АВИАСТРОЕНИЯ –

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОИЗВОДСТВА

Гудкова А.Е., 
ведущий специалист пресс-центра 

АО «Авиастар-СП»

Артемьевских С.А.,
 корреспондент пресс-центра АО 

«Авиастар-СП»

АО «Авиастар-СП» 
- одно из наибо-
лее перспектив-

ных самолетостроительных 
предприятий России, зани-
мающее достойное место 
среди ведущих мировых 
производителей авиаци-
онной техники. Мощности 
завода позволяют успешно 
реализовывать крупномас-
штабные инновационные 
проекты. Производствен-
ный комплекс обладает 
широким спектром техно-
логических операций: от 
штамповки и механообра-
ботки до окончательной 
сборки и испытаний авиа-

техники. 
АО «Авиастар-СП» вхо-

дит в структуру ПАО «Объ-
единённая авиастроитель-
ная   корпорация» (ОАК) и 
участвует в реализации гло-
бальной цели корпорации – 
сохранении и   укреплении 
позиций России в качестве 
одного из центров мирового 
авиастроения.

В настоящий момент на 
производственной площадке 
АО «Авиастар-СП» Объе-
диненная авиастроительная 
корпорация выполняет кон-
тракт с Министерством обо-
роны РФ на производство 39 
тяжелых военно-транспорт-

ных самолетов Ил-76МД-
90А, который был подписан 
в октябре 2012 года в рамках 
совещания под председатель-
ством Президента России 
Владимира Путина. 

Ил-76МД-90А серийно 
производится в АО «Авиа-
стар-СП». В настоящий мо-
мент завод уже передал в 
эксплуатацию 4 воздушных 
судна. Самолеты этого типа 
успешно эксплуатируются по 
всему миру, к ним проявляют 
интерес и иностранные госу-
дарства (Алжир, Казахстан, 
ЮАР).

Также на базе Ил-76МД-
90А ОАК реализует проект 
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по созданию первого опыт-
ного образца перспективного 
самолета-топливозаправщика 
Ил-78М-90А. Самолёт сейчас 
находится на завершающей 
стадии окончательной сбор-
ки. Это будет первый воздуш-
ный топливозаправщик, про-
изведенный в России. 

  АО «Авиастар-СП» уча-
ствует в кооперации в рам-
ках перспективного проекта 
ОАК по созданию семейства 
пассажирских среднемаги-
стральных самолетов МС-21, 
ориентированных на самый 
массовый сегмент мирового 
рынка авиалайнеров. В рам-
ках кооперации в Ульяновске 
изготавливают панели фю-
зеляжа, двери, люки, подки-
левые отсеки и отсеки ВСУ, 
киль и стабилизатор.

 Ульяновское авиапред-
приятие в кооперации с АО 
«Гражданские самолеты Су-
хого» осуществляет монтаж 
интерьеров и отработку си-
стем самолетов семейства 
Sukhoi Superjet 100. На се-
годняшний день специалисты 
предприятия устанавливают 
интерьер всего за семь дней.

       АО «Авиастар-СП» так-
же является кооперантом по 
проекту создания нового лег-
кого военно-транспортного 
самолета Ил-112В для Мино-
бороны России. На ульянов-
ском заводе изготавливли-
ваются панели фюзеляжа, а 
также люки и двери. Все де-
тали и комплектующие изде-
лия будут только российского 
производства. Окончательная 
сборка самолетов будет осу-
ществляться на авиазаводе в 

Воронеже. 
 В рамках перехода на но-

вую индустриальную мо-
дель ОАК на базе АО «Ави-
астар-СП» созданы первые 
центры специализации и ком-
петенции по выпуску пане-
лей фюзеляжа, дверей-люков 
для самолета. Комплектую-
щие поставляются на заводы 
в Иркутск, Воронеж, новые 
производства обеспечивают 
около 20% загрузки «Авиа-
стар-СП». Новая индустри-
альная модель ОАК предпо-
лагает развитие кооперации 
и формирование в рамках 
ОАК центры специализа-
ции и центры компетенций 
в производстве и разработке, 
которые будут производить 
определенную номенклатуру 
продукции для всех предпри-
ятий корпорации. В контуре 
ОАК планируется создание 
примерно 10 центров компе-
тенций. 

   В настоящее время на за-
воде ускоренными темпами 
идет разработка и внедрение 
проектов по техническому 
перевооружению. Основная 
задача – обеспечение произ-
водства отечественных само-
летов на уровне  международ-
ных стандартов. Подробнее 
остановимся на последних 
технических новинках пред-
приятия.

Новая окрасочная кон-
вейерная линия

В производстве защитных 
покрытий АО «Авиастар-СП» 
запущена новая окрасочная 
конвейерная линия чешской 

компании «Galatek». Для ее 
установки были выполнены 
строительно-монтажные ра-
боты с обустройством необ-
ходимой инфраструктуры. На 
месте старого конвейерного 
ряда, который был демонти-
рован и вывезен с участка, 
выложен новый фундамент, 
заменены водные навесы и 
воздуховоды, отремонтирова-
ны потолок, стены, установ-
лены зенитные фонари.

- Конвейерная линия 
«Galatek» предназначена для 
окраски пневмораспылением 
жидкими лакокрасочными 
материалами с последующей 
терморадиационной сушкой 
покрытия деталей габарита-
ми до 11,5 метра, - поясняет 
начальник цеха анодного ок-
сидирования, размерного хи-
мического травления и ней-
трализации промышленных 
стоков  Александр Борисов.  - 
Предполагается, что на линии 
будут окрашиваться средне-
габаритные обшивочные ли-
сты, а также профильные и 
уже механически обработан-
ные детали из алюминиевых 
сплавов. Обработке могут 
подвергаться агрегаты для 
всех типов воздушных судов, 
выпускаемых нашим пред-
приятием. 

Конвейерная линия пред-
ставляет собой замкнутую 
систему, которая состоит из 
двух окрасочных, двух су-
шильных камер, простран-
ства для монтажа или де-
монтажа деталей, а также 
подвесного конвейера. Про-
цесс окраски включает в 
себя нанесение двух слоев 
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покрытия, грунтового и лако-
красочного, с сушкой после 
выполнения каждого слоя со-
гласно технологии. Движение 
деталей на конвейере проис-
ходит автоматически, авто-
матически поддерживаются и 
все необходимые параметры. 
Компьютер регулирует тем-
пературу и влажность воз-
духа в окрасочных камерах, 
температуру и время сушки в 
сушильных камерах, а также 
архивирует данные по дате 
нанесения покрытия, номеру 
воздушного судна и детали.

- Впервые на нашем пред-
приятии применяется термо-
радиационная сушка деталей 
с бесконтактным методом 
измерения температуры и 
включением только тех бло-
ков излучения, на которых 
расположены детали. Таким 
образом, нагревается воздух 
не во всей камере, а лишь на 
необходимых участках, что 
снижает энергозатраты при-
мерно в 5 раз, - рассказыва-
ет Александр Викторович. 
-  Кроме того, существенно 
снижается время обработки 
деталей. Если раньше сушка 
в конвекционной камере за-
нимала 2 часа при грунтовом 
покрытии и около трех часов 
- при нанесении эмали, то 
на новом оборудовании вре-
мя обработки уменьшается в 
среднем на 2 часа. За счет тех-
нологических особенностей 
сокращается и количество де-
фектов покрытия. На работу 
линии не влияют показатели 
температуры и влажности 
воздуха в цехе, в камерах под-
держиваются необходимые 

данные этих величин. 
Для обслуживания конвей-

ерной линии были приняты 
на завод и прошли дополни-
тельное обучение два налад-
чика-оператора. Обучения 
маляров не потребовалось, в 
процессе работы они будут 
выделяться из имеющегося 
персонала.

- Благодаря внедрению 
новой окрасочной линии, с 
одной стороны, нам удастся 
улучшить качество обработ-
ки деталей, с другой – создать 
более благоприятные усло-
вия труда для рабочих, - до-

бавляет начальник цеха А.В. 
Борисов. – Всестороннее ос-
вещение позволяет уйти от 
дефекта «непрокраса». Ис-
пользование современной 
системы фильтрации исклю-
чает сорность внутри каме-
ры, а специальной системы 
гидравлических подъемников 
при выставлении деталей на 
траверс - применение физи-
ческой силы при переносе де-
талей. Кроме того, на линии 
установлена современная си-
стема пожаротушения, соз-
дающая безопасные условия 
труда на производстве.
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Уникальный станок зер-
кального фрезерования

 В условиях коопера-
ции по производству самоле-
та МС-21 «Авиастар» внедря-
ет новый станок зеркального 
фрезерования. В данный мо-
мент ведется его монтаж в 
цехе заготовительно-штампо-
вочного производства.

Станок  предназначен для 
изготовления обшивок по 
программе МС-21. Он аме-
няет стандартное размерное 
химическое травление (РХТ) 
на фрезерование. Механиче-

ская обработка предпочти-
тельна для деталей, потому 
что в итоге получается более 
стабильная толщина, нет раз-
рыхленной поверхности, как 
после химфреза, и повышает-
ся ресурс изделия.

 Получение обшивок 
методом механической обра-
ботки взамен химфрезерова-
нию заложено в конструктор-
ской документации МС-21. 
Это позволит увеличить кон-
курентоспособность самоле-
та по сравнению с другими 
авиалайнерами данного клас-
са. 

Одной из основных за-
дач механической обработки 
алюминиевых фюзеляжных 
панелей является снижение 
их веса за счет уменьшения 
толщины. Именно поэтому 
в настоящее время широко 
применяются специальные 
многокоординатные обра-
батывающие комплексы, 
отличающиеся использова-
нием различных способов 
закрепления тонкостенных 
листовых заготовок обши-
вок планера. Внедренная ав-
томатизированная интегри-
рованная система обеспечит 
автоматическую установку 
обшивки в соответствии с 
требованиями РКД по теоре-
тическому контуру. При этом 
цикл изготовления сокраща-
ется, т.к. после обтяжки из-
делие размещается сразу на 
станке, выполняется фрезе-
рование, затем – слесарные 
работы и далее по технологи-
ческому циклу. 

Станок будет работать в 
паре с оборудованием, кото-
рое располагается рядом в 
цехе. Они делают фрезеровку 
с контролем толщины обшив-
ки и обработку по контору. 

Процесс классического 
РХТ был исторически вне-
дрен и работал длительное 
время – десятки лет. Однако 
он экологически неблагопри-
ятный, потому что исполь-
зуются химия и кислоты в 
больших объемах. Также 
имеются вредные факторы 
для деталей, так как поверх-
ность имеет разрыхленную 
структуру, что пагубно на 
нее влияет. Процесс РХТ на 
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обшивку требует около 5-ти 
рабочих дней, а аналогичная 
работа на новом станке зай-
мет лишь 8 часов. 

- К концу года планируем 
начать перевод обшивок с 
РХТ на данный станок, - рас-
сказывает директор програм-
мы «МС-21» Виталий Иг-
натьев. 

Новейшие стапеля для 
сборки трубопроводов

В текущем 2017 году в 
рамках реализации програм-
мы технического перевоору-
жения на заводе осваивается 
еще одна уникальная техно-
логия – по сборке сварных 
трубопроводов воздушных 
судов. Стапеля для сборки 
трубопроводов (УСП-21) по-
зволят перейти от традици-
онной плазово-шаблонной 
сборки к сборке авиационных 
трубопроводов по электрон-
ным цифровым моделям, раз-
работанным специалистами 
предприятия.

- В вопросе внедрения но-
вой технологии сборки ави-
ационных трубопроводов 
по электронным цифровым 
моделям наш завод является 
своего рода первопроходцем 
среди предприятий Объеди-
ненной авиастроительной 
корпорации. Разработка дан-
ного ноу-хау велась в течение 
нескольких лет, - рассказы-
вает  зам. технического ди-
ректора АО «Авиастар-СП» 
Илья Терехин. 

Необходимо отметить, что 
в современных реалиях пере-
хода проектирования воздуш-

ных судов от ручных черте-
жей к «цифре» использование 
плазово-шаблонной сборки 
является экономически невы-
годной для любого предпри-
ятия. Традиционный метод 
сборки самолетных деталей 
предполагает наличие этало-
на как носителя информации 
о геометрии трубопровода, 
взаимном расположении его 
составных элементов. Вокруг 
эталона рабочий располагает 
фиксирующие элементы на 
подвижных стойках универ-
сального сборочного при-
способления (УСП), жестко 
фиксирует их в пространстве, 
а затем в образованной этими 
стойками геометрии позици-
онирует элементы, идущие 
на трубопровод. Если учи-
тывать, что количество тру-
бопроводов самых разных 
конфигураций исчисляется 
тысячами, то «первая ста-
тья» издержек предприятия 
вполне очевидна: для хране-
ния эталонов трубопроводов 
дополнительно требуются 
огромные площади. При этом 
трудоемкими являются как 

процессы изготовления самих 
эталонов, так и технологиче-
ские операции выставления 
в стапеле готовых элементов 
самолетных трубопроводов. 

Стапель для сборки тру-
бопроводов по цифровым 
моделям УСП-21 состоит из 
заново разработанных ше-
стиосевых механических сто-
ек и системы технического 
зрения, которая отслеживает 
положение каждой из них в 
пространстве. Технолог сна-
чала создает карту сборки в 
CAD-программе: как стойки 
должны быть выставлены в 
пространстве, чтобы создать 
нужную геометрию для сбор-
ки элементов. Далее карта 
отправляется в компьютери-
зированную систему управле-
ния стапеля, которая, в свою 
очередь, выдает сборщику 
инструкции, как выставить 
каждую из стоек, чтобы полу-
чить нужную конфигурацию 
будущего трубопровода. По-
сле этого начинается сборка 
самих трубопроводов.

- Стапель УСП-21 позволя-
ет достичь точности позици-
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онирования стоек до 0,1 мм, 
что существенно повышает 
точность сборки, - поясняет 
Илья Юрьевич. –  Но главное 
его преимущество – в скоро-
сти выставления: конфигура-
цию на стандартный трубо-
провод можно выставить за 
20-30 минут с нуля. Для срав-
нения: выставление по эта-
лонам стоек УСП для сбор-
ки элементов трубопровода 
занимает в среднем 2-3 часа. 
Умножьте теперь экономию 
времени на несколько тысяч 
самолетных трубопроводов 
и получите разницу между 
старой и новой технологией 
только для одного изделия.

Таким образом, мы получа-
ем сразу несколько положи-
тельных факторов, влияющих 
на экономические показатели 
предприятия – себестоимость 
продукции и общие затраты 
на обслуживание площадей. 

- В современном мире по-
беждает самый гибкий, спо-
собный быстро осваивать 
новые изделия – и стапель 
УСП-21 создан именно для 
решения этих задач, - коммен-
тирует зам. технического ди-
ректора АО «Авиастар-СП». 
– Кроме того, мы избавляем-
ся от необходимости произ-
водить, хранить, поверять, 
обслуживать тысячи и тысячи 
эталонов, что существенно 
снижает накладные расходы 
цеха трубопроводов. Выстав-
лять стойки по эталону также 
не требуется, как следствие,  
уменьшается трудоемкость 
выполнения сборочных ра-
бот. При внесении изменений 
в конструкторскую докумен-

тацию нет необходимости 
переделывать эталон, доста-
точно лишь изменить элек-
тронную цифровую модель, 
по которой будет создаваться 
изделие. И, может быть, са-
мое важное – это качество 
продукции: система техниче-
ского зрения каждую секун-
ду контролирует положение 
стоек и правильность геоме-
трии. Поэтому собранные на 
стапеле УСП-21 трубопрово-
ды будут точнее, риск ошиб-
ки сборщика существенно 
снизится, появится гарантия 
того, что трубопровод с пер-
вого раза «встанет» на свое 
место в самолете.

В АО «Авиастар-СП» уни-
версальные приспособления 
по сборке трубопроводов по 
цифровым моделям вводятся 
в эксплуатацию в цехе  меха-
носборочного производства. 
Работа по освоению оборудо-
вания будет вестись совмест-
но с технологическими и 
конструкторскими службами 
завода.  

- Четыре стапеля установ-
лены на специально обору-
дованном участке. Для их 
установки потребовалось 
выполнить объем строитель-
но-монтажных работ по под-
готовке площадей,  - уточняет 
Илья Юрьевич.

Новая технология сборки 
трубопроводов универсаль-
на и не имеет ограничений 
в своем использовании. По 
словам Ильи Терехина, «Ави-
астар» после отладки процес-
са будет готов производить на 
стапелях трубопроводы для 
всех воздушных судов, тре-

буемых заказчиком. Пока же 
весь спектр трубопроводов 
при внедрении оборудования 
в эксплуатацию охватить не 
удалось, работа по их освое-
нию находится в стадии проб 
и ошибок. Она будет вестись 
планомерно, в зависимости 
от потребности в трубопрово-
дах производства.

- На каждом стапеле будет 
трудиться по одному сборщи-
ку, - добавляет Илья Юрье-
вич. – Для работы по новой 
технологии необходим допол-
нительный набор, и обучение 
специалистов. Но, отмечу, 
что сегодня на предприятии 
мы имеем довольно хорошо 
подготовленный персонал, в 
том числе в отраслевом отде-
ле, способный передать свои 
знания и навыки принятым 
на работу ребятам. Поэтому 
использование ресурсов ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, не потребуется.

Таким образом, учи-
тывая высокий уровень 
технического оснащения 
производства, долгосроч-
ную программу загрузки 
предприятия, основанную 
на создании, прежде всего, 
транспортных воздушных 
судов, а также целевую под-
держку со стороны государ-
ства, «Авиастар» уверенно 
набирает высоту и, без со-
мнения, еще многие годы в 
российском небе будут ле-
тать надежные самолеты, 
созданные руками ульянов-
ских авиастроителей.
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 

ИНТЕНСИВНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ

Брюханов А.Ю., 
Главный научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт экологических 

проблем сельскохозяйственного производ-
ства» (ИАЭП),  д.т.н.

Развитие животно-
водства России и 
используемый при 

этом путь к интенсификации 
производства позволяет дви-
гаться к выполнению задачи 
продовольственной безопас-
ности нашей страны. Однако, 
существенно возрастает на-
грузка на окружающую сре-
ду, и уже во многих субъектах 
Российской Федерации это 
становится серьезной про-
блемой. 

В основном, экологическая 
проблема состоит в утилиза-
ции навоза и помета. За пе-
риод 2014-2016 гг. более 20 
крупных предприятий полу-
чили многомилионные штра-
фы за несоблюдение эколо-
гического законодательства 
и ущерб, нанесенный окру-
жающей среде (почвам и во-
дным объектам). Складываю-
щаяся ситуация обусловлена 
рядом недопустимых оши-
бок, которые имеют место 
в большинстве случаев при 

введении новых комплексов 
и наращивании мощностей 
существующих, а также при 
функционировании ранее 
построенных животноводче-
ских и птицеводческих пред-
приятий [1]. 

На сегодняшний день су-
щественно упал уровень 
экологической экспертизы 
проектов вновь создаваемых 
предприятий. Проектировщи-
кам достаточно обозначить в 
проектной документации не-
обходимый объем навозохра-
нилищ в соответствии с нор-
мативной документацией и 
указать, что затем навоз ис-
пользуется в качестве органи-
ческого удобрения, и проект 
успешно проходит согласо-
вание. Никто не разбирается, 
хватит ли рядом расположен-
ных земельных площадей 
для внесения органических 
удобрений в соответствии с 
нормативами, достаточно ли 
технических средств для вы-
полнения работ по транспор-

тировке и внесению в соот-
ветствии с агротехническими 
сроками и т. д. В результате 
проект согласовывают, пред-
приятие строят и запускают 
в эксплуатацию. А когда ока-
зывается, что утилизировать 
навоз экономически эффек-
тивно и с соблюдением эколо-
гических норм - невозможно, 
страдать начинают окружа-
ющая среда и жители рядом 
расположенных населенных 
пунктов. 

Сельхозпредприятия, ко-
торые были построены 30-40 
лет назад и уцелели до на-
стоящих дней, в настоящее 
время прошли технологиче-
скую модернизацию, прежде 
всего - систем содержаний и 
кормления животных, пер-
вичной обработки произво-
димой продукции, но дале-
ко не все модернизировали 
систему утилизации навоза. 
Физико-химические свойства 
навоза и помета относитель-
но 20-30-летней давности 
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Технология

Навоз Удобрения Кап. 
затраты на 
утилизацию

Экспл. 
затраты на 
утилизацию 

Уд.кап. 
затраты на 
утилизацию

Уд.эксп. 
затраты на 
утилизацию

Уд.эксп. на 
получение 
продукта 
(удобрения)

Уд.эксп. на 
получение 
продукта 
(удобрения)

т/сут т/год т/год млн.руб млн. руб/год руб/т руб/т руб/т руб/т

 Длительное 
выдерживание и 
внесение ТОУ                    

125 45625 45625 68-120 9-20 1490-2630 190-450 1490-2630 190-450

Пассивное 
компостирование 
в буртах и 
внесение ТОУ 
компостирование в 
буртах и внесение 
ТОУ

125 45625 67525 78-100 22-24 1710-2200 480-530 1155-1480 325-355

Активное 
компостирование в 
буртах и внесение 
ТОУ

125 45625 67525 63-73 30-34 1380-1600 660-745 930-1090 445-505

Биоферментация 
в установках 
камерного типа и 
внесение ТОУ

125 45625 91250 96-110 36-40 2100-2410 790-880 1050-1210 395-440

Биоферментации 
в установках 
барабанного типа и 
внесение ТОУ

125 45625 67525 120-150 37-40 2630-3290 810-880 1780-2220 550-595

Сушка и внесение 125 45625 15695 300-500 110-150 6580-10960 2410-3290 19115-31860 7010-9560
Сушка, грануляция и 
внесение

125 45625 15695 350-550 120-160 7680-12060 2630-3505 22300-35050 7650-10200

Сушка, грануляция, 
частичное сжигание 
и внесение в почву

125 45625 9000 400-600 40-60 8770-13150 880-1315 44500-66700 4500-6700

Таблица 1. Экономические показатели технологий утилизации помета для птицефабри-
ки на 1 млн голов.

существенно изменились. 
На фермах КРС увеличился 
удельный выход навоза и его 
влажность, на свиноводче-
ских и птицеводческих пред-
приятиях влажность навоза и 
помета снизилась, но суще-
ственно увеличилось содер-
жание биогенных элементов. 
Все это требует существенной 
модернизации технологий пе-
реработки и использования 
навоза и помета. Однако при 
существующей рентабель-
ности сельхозпроизводства 
это сделать крайне сложно. 
Затраты на модернизацию 
систем утилизации навоза и 
тем более внедрение новых 
технологий сопоставимы с 
затратами на строительство 
самого животноводческого 

комплекса. В таблице 1 пока-
заны удельные капитальные 
затраты на внедрение техно-
логий и удельные эксплуата-
ционные затраты на функци-
онирование технологий на 
примере птицеводства. Как 
видно из таблицы, для пти-
цефабрики с поголовьем око-
ло 1 млн голов капитальные 
затраты на внедрение техно-
логии колеблются от 63 млн 
до 600 млн рублей, а эксплу-
атационные затраты от 9 млн 
до 160 млн рублей в год [2]. 
Поэтому большая часть ранее 
построенных сельхозпред-
приятий не в состоянии са-
мостоятельно решить вопрос 
по внедрению и эксплуата-
ции новых технологий, и они 
вынуждены эксплуатировать 

технологии, не в полной мере 
соответствующие экологиче-
ским требованиям.

Складывающаяся ситуа-
ция, недовольство и проте-
сты жителей, проживающих 
вблизи крупных сельхозпред-
приятий, приводят к усилен-
ному вниманию со стороны 
надзорных экологических 
органов и экологических об-
щественных организаций. 
Такую ситуацию активно 
приняли на вооружение ор-
ганизации продвигающие 
отдельные технологии ути-
лизации навоза и помета и 
«подкованные» юристы, уме-
ющие в нужном направлении 
пользоваться отдельными 
законодательными и норма-
тивными актами Российской 
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Федерации. Яркий пример 
был представлен на выездном 
заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
которое состоялось в Твер-
ской области в 2016 году. На 
заседании рассматривалось 
обращение жителей Бежец-
кого района о нарушении 
их прав на благоприятную 
окружающую среду в связи с 
функционированием и стро-
ительством крупного свино-
комплекса в Бежецком райо-
не (около деревни Лаптиха). 
При этом приводятся ряд 
аналогичных ситуаций в Ве-
ликолукском районе Псков-
ской области, Теучежском 
районе Республики Адыгея, 
Петушинском районе Влади-
мирской области и других. 
В обращениях затрагивается 
большой перечень замечаний 
к свиноводческому комплек-
су Тверской области, в боль-
шинстве из них говорится о 
следующем: 

о нарушении порядка про-
хождения государственной 
экологической экспертизы 
проекта по строительству и 
вводу в эксплуатацию живот-
новодческого комплекса; 

о существенном превыше-
нии доз внесения жидкого 
навоза на поверхность почвы, 
что ведет к загрязнению грун-
товых вод и близко располо-
женных водных объектов; 

об использовании свино-
комплексом устаревшей, ар-
хаичной технологии, предус-
матривающей выдерживание 
навоза в открытых лагунах; 

о рекомендациях исполь-
зовать технологию глубокой 
переработки отходов жизне-
деятельности сельскохозяй-
ственных животных, даю-
щую на выходе удобрения и 
биогаз, как наиболее эффек-
тивную и экологически безо-
пасную технологию; 

ссылаясь на Федеральный 
классификационный каталог 
отходов (ФККО) (утв. При-
казом Росприроднадзора от 
18 июля 2014 г. № 445 «Об 
утверждении федерального 
классификационного катало-
га отходов») и федеральный 
закон № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов де-
ятельности» (далее – Закон № 
99-ФЗ), можно утверждать, 
что свинокомплекс обязан по-
лучить лицензию на обраще-
ние с отходами, так как навоз 
свиней свежий отнесен к 3-му 
классу опасности по ФККО; 

о необходимости внесения 
получаемых на свиноком-
плексе органических удо-
брений в Государственный 
каталог пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к 
применению на территории 
Российской Федерации.

Перечислены лишь ос-
новные аспекты обращения, 
которые используются прак-
тически при всех случаях 
предъявления претензий к 
животноводческих комплек-
сам и птицефабрикам. Это 
уже вошло в систему прове-
рок надзорных органов и об-
щественных организаций. В 
результате сельхозпредприя-
тия обкладываются огромны-
ми томами разрешительной 

документации, а проблема 
остается не решенной. 

Из выше перечисленных в 
обращении замечаний можно 
согласиться только с первыми 
двумя. Остальные являются 
недостаточно обоснованны-
ми, и самое главное, уводят 
внимание от решения сути 
проблемы. Использование 
свинокомплексом техноло-
гии, предусматривающей вы-
держивание навоза в откры-
тых лагунах, недопустимо 
называть архаичной. Данная 
технология является наибо-
лее распространённой в боль-
шинстве стран с развитым 
сельским хозяйством. Можно 
лишь согласиться, что в ряде 
случаев необходимо исполь-
зовать закрытые хранилища. 
Основная технологическая 
проблема - это организация 
своевременного, в соответ-
ствии с агротехническими 
сроками, вывоза и внесения 
органических удобрений с 
учетом безопасных норм. 

Пример с внедрением тех-
нологий получения биогаза 
крайне неудачен, и его нельзя 
рекомендовать для широко-
го внедрения. Капитальные 
затраты на внедрение техно-
логии превышают стоимость 
животноводческого комплек-
са. Количество жидкого ор-
ганического удобрения (суб-
страта после сбраживания) 
будет больше, чем исходного 
навоза, так как технология 
предусматривает использо-
вание дополнительных орга-
носодержащих добавок, сле-
довательно, и тех же самых 
лагун (хранилищ) понадобит-
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ся еще больше. Получаемая 
при данной технологии энер-
гия дороже, чем из традици-
онных источников. Реализо-
вать ее в централизованные 
сети невозможно, следова-
тельно, экономическую эф-
фективность получить весьма 
сложно. 

Совершенно не верными и 
не обоснованными требова-
ниями к животноводческим 
предприятиям и птицефа-
брикам является требования 
в необходимости получения 
лицензии на обращение с от-
ходами производства (имея 
ввиду свежие навоз свиней и 
помет птицы, отнесенные по 
ФККО к 3-му классу опасно-
сти) и внесения наименования 
получаемых органических 
удобрений в Государствен-
ный каталог пестицидов и 
агрохимикатов. На сегодняш-
ний день ни одна проверка 
надзорными экологическими 
органами не проходит без 
предъявления требований по 
лицензии, наличию согласо-
ванных технических условий 
на органические удобрения 
и присутствия их в реестре 
пестицидов и агрохимикатов. 
Сельхозпредприятия вынуж-
дены отказываться от этих 
требований, а порой идут на 
поводу инспекторов и оказы-
ваются в трудной ситуации, 
так как выполнение этих тре-
бований трудновыполнимо и 
влечет за собой высокие фи-
нансовые затраты. 

Вопросы по лицензирова-
нию обращения с навозом и 
пометом начали возникать 
уже более 10 лет назад, однако 

ряд высококвалифицирован-
ных судебных разбирательств 
показали неправомерность 
предъявляемых требований. 
Суть позиции судов заключа-
лась в следующем.  

Основным видом деятель-
ности животноводческих 
предприятий и птицефабрик 
является производство сель-
скохозяйственной продукции, 
а не обезвреживание отходов 
3–го класса опасности. Навоз, 
помет является вторичным 
сырьем для приготовления 
органических удобрений, не-
обходимых для поддержания 
плодородия почвы. Лицен-
зия на обращение с отходами 
требуется тем предприятиям, 
для которых эта деятельность 
является основной, в их чис-
ле полигоны, предприятия по 
сбору и утилизации различ-
ных отходов. 

Включение в Государствен-
ный каталог наименований 
пестицидов и агрохимикатов 
требуется для органических 
удобрений, которым присваи-
вается торговый знак, а их ре-
ализация планируется через 
различные торговые системы.

Для организации произ-
водственного экологического 
контроля за процессом пе-
реработки навоза и помета в 
сельхозорганизациях должен 
быть разработан технологи-
ческий регламент. В случаях 
использования оригиналь-
ных технологий, отличных 
от закрепленных в норма-
тивной общероссийской до-
кументации, требуется до-
полнительно разработать 
технические условия на ор-

ганические удобрения. Тех-
нологический регламент раз-
рабатывается в соответствии 
с РД-АПК 1.10.15.02-2008 
Методические рекомендации 
по технологическому проек-
тированию систем удаления 
и подготовки к использова-
нию навоза и помета (Введ. 
29.04.2008). Получаемые 
удобрения должны соответ-
ствовать ГОСТ Р 53117-2008 
Удобрения органические на 
основе отходов животновод-
ства. Технические условия 
(Введ. 01.01.2010), что под-
тверждается протоколами 
анализов аккредитованной 
лаборатории. 

Учитывая остроту вопроса, 
Минприроды РФ 25.05.2016 
дало официальное разъясне-
ние по вопросу лицензиро-
вания деятельности по пе-
реработке и использованию 
навоза и помета. В разъяс-
нении сказано, что требова-
ния к получению лицензий 
на деятельность по сбору, 
транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отхо-
дов I - IV классов опасности, 
оформлению паспортов, раз-
работке проектов нормативов 
образования и лимитов на их 
размещение, расчету и вне-
сению платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду при размещении отхо-
дов производства и потребле-
ния на навоз, помет, органи-
ческие вещества и материалы 
распространяться не будут. 
Выше перечисленное должно 
сопровождаться соблюдени-
ем на предприятии ряда усло-
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вий, а именно: 
наличие уставной, проект-

ной, технологической и иной 
документации, позволяющей 
относить навоз, помет, иные 
органические вещества и ма-
териалы, образующиеся на 
предприятии в результате хо-
зяйственной и иной деятель-
ности, к продукции; 

наличие разработанных и 
утвержденных технических 
условий на удобрения (или 
подобные продукты) на ос-
нове указанных навоза, по-
мета, иных органических ве-
ществ и материалов, которые 
учитывают государственные 
и отраслевые стандарты, 
санитарно-гигиенические 
нормативы и правила, при-
родоохранные требования 
и соответствующие нормам 
законодательства о техниче-
ском регулировании, а также 
при наличии технологическо-
го регламента на такие навоз, 
помет, органические веще-
ства и материалы;

реализация юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем навоза, 
помета, иных органических 
веществ и материалов сто-
ронним лицам на договорной 
(в том числе на безвозмезд-
ной) основе в соответствии с 
уставной и иной документа-
цией; 

отражение в хозяйствен-
ном, бухгалтерском учете 
предприятия операций с ука-
занными навозом, пометом, 
иными органическими веще-
ствами и материалами в каче-
стве операций с продукцией. 

Также необходимо иметь в 

виду, что юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели вправе использовать 
продукты, образующиеся в 
результате их хозяйственной 
и иной деятельности, в том 
числе, навоз, помет, иные ор-
ганические вещества и мате-
риалы, для собственных нужд 
по целевому назначению при 
дальнейшем осуществлении 
хозяйственной деятельности, 
в том числе в качестве удо-
брения при ведении растени-
еводства в сочетании с жи-
вотноводством (смешанное 
сельское хозяйство) в соот-
ветствии с уставной, проект-
ной, технологической и иной 
документацией при соблюде-
нии природоохранных, сани-
тарно-гигиенических и иных 
требований законодательства. 

Однако, сделанное Мин-
природы РФ разъяснения, как 
утверждают представители 
Росприроднадзора почти всех 
регионов, не имеет юридиче-
ской силы и, соответственно, 
во внимание ими не берется. 
Более того, в рекомендациях 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека по резуль-
татам заседания в Тверской 
области сказано об обяза-
тельном лицензировании де-
ятельности по обращению с 
навозом и пометом. 

Таким образом, вокруг 
серьезнейшей экологиче-
ской проблемы сельскохо-
зяйственного производства, 
которая связана не только с 
негативным воздействием на 
окружающую среду, но и с 

использованием и сохране-
нием ценнейших в сельском 
хозяйстве ресурсов – пита-
тельных веществ и плодоро-
дие почвы, идет юридиче-
ская борьба. Тратятся силы и 
время, а проблема только на-
растает. Экологическая про-
блема крупных комплексов 
возникла более 35 лет назад, 
когда были построены и вве-
дены в эксплуатацию круп-
ные животноводческие и пти-
цеводческие комплексы [3]. В 
тоже время есть достойный 
пример эффективных дей-
ствий по решению пробле-
мы. Им является созданная 
в советское время Комиссия 
при Министерстве сельского 
хозяйства, функцией которой 
была оценка потенциального 
риска строительства крупных 
комплексов, планирование, 
обоснование и согласование 
схемы размещения комплек-
сов, обоснование методов 
переработки навоза и помета 
в высокоэффективные орга-
нические удобрения и их ис-
пользования для повышения 
плодородия почвы. В Комис-
сию входили ведущие ученые 
страны во главе с доктором 
технических наук, профессо-
ром, академиком РАН Кова-
левым Николаем Георгиеви-
чем. В стране была налажена 
система приготовления ор-
ганических удобрений и их 
целевого распределения. В 
результате во многих регио-
нах наблюдалось повышение 
плодородия сельхозземель. 
Такой пример показывает, в 
каком направлении необхо-
димо выстраивать работу по 
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решению экологической и 
производственной проблемы 
современных крупных ком-
плексов. 

В 2017 году, объявленным 
Годом экологии в Российской 
Федерации, необходимо объе-
динить усилия науки, властей 
и производственников для 
выстраивания эффективной 
системы по решению сло-
жившейся проблемы. Один 
шаг уже сделан: в 2017 году 
должны быть разработаны 
и утверждены два справоч-
ника наилучших доступных 
технологий (НДТ) по интен-
сивному разведению свиней 
и сельскохозяйственной пти-
цы. Президент РФ 1 февраля 
2017 года утвердил перечень 
поручений Правительству РФ 
по вопросам обращения с от-
ходами животноводства: 

а) представить предло-
жения по стимулированию 
использования сельскохо-
зяйственными товаропро-
изводителями современных 
технологий утилизации отхо-
дов животноводства; 

б) обеспечить внесение 
в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, 
предусматривающих усиле-
ние административной от-
ветственности за нарушение 
требований законодательства 
Российской Федерации об 
экологической экспертизе и 
несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обра-
щении с отходами животно-
водства. 

Подводя итог, стоит отме-
тить, что реальное решение 

экологической проблемы мо-
жет быть только в комплекс-
ных научно обоснованных и 
экономически подкреплен-
ных действиях со стороны 
Правительства РФ. Сложив-
шаяся ситуация показывает, 
что уже давно назрела не-
обходимость создания при 
Минсельхозе и Минприроды 
РФ объединенной эксперт-
ной комиссии по рассмотре-
нию экологических вопросов 
сельскохозяйственного про-
изводства. В состав комис-
сии должны войти ведущие 
ученые страны в области 
экологии сельскохозяйствен-
ного производства, лучшие 
специалисты в области про-
ектирования и строительства 
и представители отраслевых 
сельскохозяйственных сою-
зов. 

В задачи комиссии должно 
входить: 

разработка плана освоения 
сельскохозяйственными това-
ропроизводителями наилуч-
ших доступных технологий 
(НДТ) и подготовка предло-
жений по стимулированию 
при внедрении НДТ; 

подготовка предложений к 
изменению порядка и крите-
риев оценки при проведении 
экологической экспертизы 
проектов строительства, ре-
конструкции и модернизации 
сельскохозяйственных объек-
тов; 

обоснование и подготовка 
тем научно-исследователь-
ских, опытно-конструктор-
ских и проектных работ по 
приоритетным направлениям 
развития технологий и тех-

ники для решения экологиче-
ских проблем сельскохозяй-
ственного производства; 

подготовка предложений о 
внесении в законодательство 
Российской Федерации изме-
нений, предусматривающие 
усиление административной 
ответственности за наруше-
ние требований законодатель-
ства Российской Федерации в 
области государственной эко-
логической экспертизы и при 
функционировании сельско-
хозяйственных предприятий; 

подготовка предложений 
о внесении в законодатель-
ство Российской Федерации 
изменений, предусматрива-
ющих исключение сельско-
хозяйственной деятельности 
как опасной деятельности по 
обращению с отходами, тре-
бующей лицензирования и 
прочих соответствующих ме-
роприятий. 

Организованная, систем-
ная работа с вторичными ре-
сурсами сельскохозяйствен-
ного производства позволит 
создать индустрию экологи-
чески безопасных органи-
ческих удобрений, произво-
дящую более 300 млн тонн 
высококачественных удо-
брений в год. Использование 
обоснованных технологиче-
ских решений по приготовле-
нию органических удобрений 
позволит получить эколого-э-
кономический эффект более 
150 млрд рублей в год, за счет 
сохранения плодородия почв, 
прибавки урожая сельскохо-
зяйственных культур и сни-
жения эмиссий загрязняю-
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щих веществ в окружающую 
среду. 
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Как известно, реша-
ющими для спасе-
ния жизни людей и 

предотвращения ущерба от 
пожара являются сроки при-
бытия пожарных и начала их 
действий, а они в условиях 
мегаполиса могут значитель-
но увеличиваться.  

Как показывает анализ по-
жаров, произошедших в вы-
сотных зданиях

мегаполисов, пожарные и 
спасательные подразделения 
штатными средствами пока 
не готовы обеспечить как 
своевременную эвакуацию 

людей, так и эффективное 
тушение пожара на верхних 
этажах и кровле зданий повы-
шенной этажности. Это часто 
обусловлено как отсутствием 
необходимой для проведения 
спасательных операций спец-
техники, так и неэффективно-
стью применяемых приемов 
пожаротушения. Используе-
мые в настоящее время при 
пожарах в зданиях коленча-
тые подъемники обеспечива-
ют высоту подъема до 90 м, 
что и определяет невозмож-
ность, как пожаротушения, 
так и  эвакуации из верхних 

этажей высотных зданий. 
Увеличение же длины пожар-
ных автолестниц до 100-120 
метров, что технически воз-
можно, ведёт к усложнению 
технологии их изготовления, 
к большим проблемам в до-
ставке к месту пожара и на-
хождению места для их уста-
новки. 

На этом фоне перспектив-
ным направлением решения 
проблем является развитие 
авиационно-спасательных 
технологий, обеспечение их 
непосредственного внедре-
ния в современную пожар-



«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2017

49

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Рисунок 1 – Водосливное устройство ВСУ-5

Рисунок 2 – Применение горизонтального водопенного 
ствола

ную практику, создание пер-
спективных авиационных 
технических средств и мето-
дов тушения пожаров и спа-
сения людей. 

Преимущества примене-
ния авиации определяются, 
прежде всего, быстротой ре-
агирования, возможностью 
создания условий оптималь-
ной обзорности мест пожа-
ров и способностью маневри-
ровать силами и средствами 
пожаротушения и проведе-
ния спасательных работ при 
изменении ситуации.

Применительно к услови-
ям тушения пожаров в высот-
ных зданиях, силы и средства 
авиации МЧС, включающие 
самолеты, вертолеты и беспи-
лотные комплексы, могут вы-
полнять: 

а) авиационно-спасатель-
ные работы: 

• поиск и обнаружение 
терпящих бедствие при пожа-
ре; 

• наведение наземных 
пожарных и поисково-спа-
сательных групп на объекты 
поиска; 

• эвакуация пострадав-
ших из высотных зданий; 

б) специальные авиацион-
ные работы: 

• непо средственное 
тушение пожара с воздуха 
водой или раствором замед-
лителя горения (ретарданта) 
в местах, недоступных для 
наземных пожарных команд; 

• ведение воздушной 
пожарной, инженерной, ра-
диационной, химической раз-
ведки;

• сдерживание рас-

пространения пожара до 
прибытия наземных команд, 
предотвращение распростра-
нения огня;

• прокладка защищае-
мых полос на кровле зданий с 
помощью воды, пены, раство-
ра химических веществ;

• десантирование по-
жарных и спасательных 
групп, а также средств по-
жаротушения, как правило, 
беспарашютным и посадоч-

ным способами на крыши 
горящих зданий; подъем “су-
хой” магистральной рукавной 
линии на верхние этажи зда-
ния; 

• авиационно-монтаж-
ные и демонтажные работы; 

в) обеспечение управлени-
ем и связью: 

• ретрансляция связи 
между пожарными, поиско-
во-спасательными группами 
и пунктами управления. 
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Рисунок 3 – БЛА вертолетного (мультикоптерного) типа

Тушение пожаров высот-
ных зданий в городской чер-
те с применением самоле-
тов ИЛ-76ТД и Бе-200ЧС не 
практикуется, так как такие 
пожары, как правило, но-
сят одиночный объектовый 
(точечный) характер и при 
значительной вероятности 
дополнительных разруше-
ний целесообразность ис-
пользования самолётов для 
пожаротушения является до-
вольно сомнительной. Кроме 
того, маловысотные полеты 
самолётов над городской и 
промышленной застройкой 
ограничиваются достаточно 
жёсткими мерами безопасно-
сти. В тоже время, полностью 
отвергать такую возможность 
нельзя. Могут сложиться ус-
ловия, когда самолёт может 
стать единственным сред-
ством пожаротушения при 
значительной площади горе-
ния кровли и фасадов зданий.

В зависимости от ситуации 
можно выделить два основ-
ных направления использова-
ния вертолётов. 

Первое направление пред-
полагает авиационную до-
ставку к очагу пожара и 
высадку штатной пожар-
но-десантной группы с необ-
ходимым техническим обо-
рудованием для проведения 
неотложных аварийных работ 
и спасательных операций. 

Входящие в состав груп-
пы пожарные и спасатели 
могут эвакуировать людей 
из опасной зоны, локализо-
вать отдельные очаги пожара, 
оказать экстренную медицин-
скую помощь. 

Второе – доставка и сброс 
воды (огнетушащего соста-
ва) непосредственно на очаг 
пожара с использованием во-
досливных устройств  и водя-
ных стволов.

Наиболее распространён-

ным является мягкое водос-
ливное устройство ВСУ-5 с 
изменяющимся объемом ем-
кости от 1,3 до 2,5 и от 3 до 
4,5 м3 для вертолетов типа 
Ми-8МТ (МТВ, АМТ) и Ка-
32 (рисунок 1). 

Применение вертолетов с 
ВСУ в ходе тушения пожа-
ра предполагает также кор-
ректировку их действий для 
перехода, при необходимо-
сти, от вертикального сброса 
воды, скажем, для тушения 
кровли здания, к сбросу воды 
на фасадные элементы зданий 
посредством использования 
скорости поступательного 
движения вертолета и, обу-
словленной им инерции дви-
жения водяного облака. Это, 
в свою очередь, может обе-
спечить значительное сниже-
ние интенсивности горения,  
однако действуя подобным 
способом можно причинить 
ущерб больший, чем нанесет 
сам пожар (скажем, происхо-
дящий в одной из квартир). 

Более значительный эф-
фект может быть обеспечен 
при применении различных 
водопенных стволов с вер-
толета (рисунок 2). Реали-
зация этой идеи привлекает, 
как возможностью пустить 
водяную струю в окно горя-
щего помещения, так и более 
экономным расходом туша-
щего вещества. Кроме того, 
зависнув на вертолёте рядом 
с источником открытого огня 
(что намного безопаснее, чем 
над ним) можно будет зали-
вать очаг пожара навесной 
струей.

Независимо от направле-
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Рисунок 4 – Пожар в деловом центре «Москва-Сити»

Рисунок 5 – Тушение пожара с применением вертолета

ния использования ВС од-
ним из важнейших видов 
действий пожарных подраз-
делений, в том числе авиаци-
онных, является разведка по-
жара, которая должна вестись 
непрерывно с момента выез-
да подразделения на пожар и 
до его ликвидации. Её целью 
является получение таких 
данных, на основе которых 
руководитель тушения пожа-
ра может определить степень 
угрозы объекту и людям, пра-
вильно оценить обстановку 
на пожаре и принять квали-
фицированное решение.

Экипаж вертолёта, при его 
использовании в качестве 
воздушного разведчика, мо-
жет обеспечить получение за 
минимальное время инфор-
мации:

• о наличии и характере 
угрозы людям при пожаре 
высотного здания, их место-
нахождении, путях, способах 
и средствах спасания (защи-
ты);

• наличии и возможно-
сти проявлений вторичных 
опасных факторов пожара, 
в том числе обусловленных 
особенностями технологии и 
организации производства на 
объекте пожара;

• месте и площади горения, 
а так же о направлении рас-
пространения огня;

• наличии и возможности 
использования средств про-
тивопожарной защиты;

• местонахождении бли-
жайших водоисточников и 
возможных способах их ис-
пользования;

• наличии электроустано-

вок, возможно находящихся 
под напряжением;

• местах целесообразного 
вскрытия и разборки строи-
тельных конструкций;

• возможных путях ввода 
сил и средств для тушения 
пожара и иных данных, необ-
ходимых для выбора решаю-
щего направления приложе-
ния усилий;

• достаточности сил и 
средств, привлекаемых к ту-
шению пожара.

В городских условиях на-
ряду с применением специ-
ализированных вертолетов 
немалый вклад в повышение 
эффективности комплекса 
противопожарных и спаса-
тельных мероприятий могут 
внести беспилотные авиа-
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Рисунок 6 – Пожар в
 г. Красноярске

ционные системы (БАС) с 
беспилотными летательными 
аппаратами (БЛА), одной из 
главных задач использования 
которых является проведение 
оперативной воздушной раз-
ведки пожара до прибытия и 
начала работы пилотируемой 
авиации и наземных средств 
со средствами пожаротуше-
ния.

Предпочтительным по про-
стоте организации примене-
ния и эффективности выпол-
нения данной задачи является 
использование БЛА верто-
летного (мультикоптерного) 
типа (рисунок 3), способного 
производить многократный 
облет здания на малой ско-
рости или зависание над ним 
для всеракурсного и деталь-
ного осмотра очага горения. 

Кроме того, при выполне-
нии пожаротушения зданий и 
сооружений особое внимание 
следует обратить на потенци-
альную безопасность полетов 
пилотируемых аппаратов из-

за возможного наличия вбли-
зи объекта проводов, воз-
душных кабелей с тросовой 
подвеской, антенных систем 
и т.п. Лучшим средством та-
кого мониторинга, безуслов-
но, является малогабаритный 
БЛА, способный до прибы-
тия пожарных вертолетов 
выполнить рекогносцировку 
района объекта и определить 
безопасные параметры пла-
нируемых их маневров. 

Кроме того, специфически-
ми задачами БАС могут быть:

- ведение визуального 
наблюдения наружных по-
верхностей высотных зданий 
(сооружений), в том числе 
крыш, а также прилегающей 
местности с помощью опти-
ко-электронных систем; 

- панорамный и де-
тальный обзор здания для 
определения инженерного 
состояния, обнаружения оча-
гов возгорания и визуального 
контроля за ходом аварий-
но-спасательных работ в ре-
альном масштабе времени;

- доставка малогаба-
ритных устройств спасения 
и защиты людей, отрезанных 
от путей эвакуации при туше-
нии пожаров в высотных зда-
ниях и сооружениях.

Статистика последних лет 
о применении авиационных 
технологий пожаротушения в 
условиях городской застрой-
ки свидетельствует о возрас-
тании роли использования 
пожарных вертолетов, харак-
терные особенности которого 
могут быть продемонстриро-
ваны рядом примеров.

Второго апреля 2012 г. в 

20.00 пожар возник на 67-м 
этаже (высота порядка 270 м) 
строящейся башни «Восток» 
комплекса «Федерация» в де-
ловом центре «Москва-Сити» 
(рисунок 4). Огонь распро-
странился на два этажа – 66 
й и 67-й. На момент начала 
реагирования первоначаль-
ная площадь пожара состави-
ла 300 м2, которая  впослед-
ствии  увеличилась до 1200 
м2. Пожар был ликвидирован 
только в 14.00 следующего 
дня, жертв и пострадавших 
не было. В тушении участво-
вали четыре вертолета: три 
Ка-32 и один Ми-26 (рисунок 
5).

Пожарные вертолеты МЧС 
совершили в общей сложно-
сти 59 сбросов воды на горев-
шее здание. Была организова-
на «вертолетная карусель» с 
забором воды из Москвы-ре-
ки. Несмотря на темное вре-
мя суток, сильный боковой 
ветер и большую высоту 
сброса воды из-за находив-
шихся на верхней площадке 
строительных кранов, а так-
же на допущенные ошиб-
ки при выполнении первых 
сбросов, в целом, участие в 
тушении вертолетов призна-
но успешным.

В г. Красноярске 21 сентя-
бря 2014 года днём произошел 
пожар в многоквартирном 
24-х этажном доме (рисунок 
6). К месту пожара были вы-
званы вертолеты Краснояр-
ского авиационно-спасатель-
ного центра МЧС России. 
Всего в тушении участвовали 
3 вертолета МИ-8 с ВСУ. За 
34 сброса было сброшено 110 
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м3 воды.
В обоих случаях доста-

точно успешно применялось 
специальное противопожар-
ное оборудование.

Однако, в процессе выпол-
нения пожаротушения было 
установлено, что:

- эффективность ис-
пользования водосливных 
устройств существенно сни-
жалась при сильном ветре, а 
слив огнегасящего состава в 
очаг интенсивного горения 
кратковременно способство-
вал распространению огня;

- существовала опас-
ность зацепа и повреждения 
мягкого бака за посторонние 
предметы;

- конвективные потоки 
от низколетящего вертолета 
при подлете к очагу пожара 
на крыше здания также спо-
собствовали разлету искр и 
распространению пожара.

В целом же, так как совре-
менные внешние сливные 
устройства предназначены 
преимущественно для борь-
бы с лесными пожарами, то 
в большинстве своём, с их 
использованием неэффектив-
но, а иногда и невозможно 
тушить иные виды пожаров, 
например, в городских усло-
виях.

Значительный выигрыш 
мог бы быть получен при ис-
пользовании  горизонтально-
го телескопического водопен-
ного ствола вертолёта Ка-32 с 
дальностью струи до 45 ме-
тров и производительностью 
- 40 л/сек. Это позволило бы 
не только распылять воду на 
очаг пожара, но и не входить, 

непосредственно, в зону го-
рения.

Однако и в этом случае 
имеются свои проблемы, 
требующие решения. У всех 
систем горизонтального по-
жаротушения главным не-
достатком является то, что 
наведение ствола на цель (в 
одной плоскости, а то и в обе-
их) осуществляется пилотом, 
выполняющим манипуляции 
с вертолётом. При расходе ту-
шащего вещества (снижении 
массы вертолёта), порывах 
ветра, изменении движения 
огня ему будет крайне слож-
но не только удерживать ма-
шину, но еще и отслеживать 
процесс тушения. 

В связи с тем, что при под-
лёте вертолёта к вертикаль-
ному «экрану», в качестве 
которого выступает стена 
горящего здания, сбаланси-
рованное состояние сил и 
моментов, действующих на 
вертолёт, в целом, и на его 
несущий винт, в частности, 
нарушается. Преобладающи-
ми становятся момент пики-
рования (кренения) в сторону 
препятствия и сила, подтяги-
вающая вертолёт к нему, что 
будет крайне опасным при ра-
боте в условиях задымления 
и, при применении системы 
горизонтального пожароту-
шения за счёт отдачи ствола, 
увеличивающей пикирую-
щий момент на вертолёт. 

В этой связи необходимо 
разработать автоматическую 
систему наведения струи на 
цель, то есть сделать стаци-
онарную установку горизон-
тального тушения подвижной 

и управляемой оператором. 
Пожарный ствол должен 
иметь приводы для его от-
клонения по горизонтали и 
вертикали. Штанга для раз-
мещения пожарного ствола 
должна выступать за пределы 
воздушного потока, образу-
емого винтом вертолёта. По-
жарный ствол должен иметь 
оптический и инфракрасный 
прицелы для эффективного 
управления струёй огнетуша-
щего вещества, подаваемого 
в очаг пожара. 

Главный же вывод, сделан-
ный на основе анализа опыта 
применения вертолётов для 
тушения пожаров в городе, 
заключается в констатации:

- во-первых, слабого взаи-
модействия между структура-
ми, определяющими порядок 
использования воздушного 
пространства и ответствен-
ными за безопасность полетов 
при организации применения 
авиационных технологий 
(полного отсутствия такового 
на пожаре  в деловом центре 
«Москва-Сити»); 

- во-вторых, - острой необ-
ходимости организации де-
журства вертолетной пожар-
но-спасательной службы.

Для выполнения противо-
пожарных, авиационно-спа-
сательных и специальных 
авиационных работ должны 
быть заранее подобраны и со-
гласованы основные и запас-
ные площадки для времен-
ного базирования и посадки 
воздушных  судов.  Во время 
работы  вертолетов условиях 
ЧС  эти площадки должны 
быть свободны от наземной 
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техники и грузов. Площад-
ки временного базирования 
вертолетов, как и стартовые 
позиции БЛА при их приме-
нении, должна оборудоваться 
средствами связи и (при необ-
ходимости) средствами ради-
отехнического обеспечения 
полетов.

Можно также определить 
несколько принципов созда-
ния и модернизации верто-
лётной техники для спасания 
людей и ликвидации пожа-
ров, последствий взрывов и 
других чрезвычайных проис-
шествий в высотных зданиях.

 Главный принцип – мо-
дульный. Для каждого вида 
ЧС должен быть разработан 
свой специализированный 
быстросменяемый модуль не-
обходимого оборудования.

Второй основополагаю-
щий принцип – мультикон-
тейнерный. Для каждого 

специализированного модуля 
должен быть разработан свой 
набор контейнеров. Напри-
мер, пожарный контейнер 
может иметь несколько моди-
фикаций по видам пожаров. 
В них должны быть наборы 
рукавов, оборудования, ин-
струментов, средств защиты 
дыхания, средств защиты от 
опасных факторов пожара, 
аварии и т.п. Медицинский 
модуль также может иметь 
несколько модификаций по 
масштабам, массовости трав-
матизма и поражения людей, 
по необходимости оказывать 
специализированные виды 
медицинской помощи.

Третий принцип – модуль-
но-системный, т.е. должно 
быть обеспечено использова-
ние контейнеров из состава 
разных модулей в интегриро-
ванном модуле для решения 
необычных, неординарных, 

экстремальных задач. Каж-
дый модуль должен разраба-
тываться с учётом объекта, 
места, времени и тактики 
применения, соответствовать 
единой концепции, его состав 
должен иметь научное обо-
снование, хорошую конструк-
торскую проработку. Каждый 
модуль должен иметь своего 
заказчика, свои этапы созда-
ния и свои механизмы реали-
зации. 

Реализация перечисленных 
принципов позволит перейти 
от разовых локальных случа-
ев использования вертолётов 
к созданию мобильной, все-
погодной, с высокой готов-
ностью службы, способной 
обеспечить широкомасштаб-
ную и достаточно надёжную 
защиту высотных зданий в 
городах.
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Аннотация
В статье рассматриваются 
перспективы развития тех-
нологии применения робото-
технических комплексов при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также вопросы 
разработки универсальной 
робототехнической плат-
формы способной выполнять 
поисково-спасательные 
работы в условиях повышен-
ного риска для жизни спаса-
теля.

Ключевые слова: 
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работы; робототехнический 
комплекс; антропоморфный 
робототехнический ком-
плекс; поисково-спасатель-
ные работы; спасательные 
технологии.

Состоящие на осна-
щении подразделе-
ний МЧС России 

РТК, являются узкоспециали-
зированными, что существен-
но снижает эффективность 
при выполнении аварий-
но-спасательных работ, так 
как каждый робот способен 
выполнять незначительное 

количество операций. Чаще 
всего они имеют один рабо-
чий орган, обладают гусенич-
ным или колесным движите-
лем. Причем, особенности 
конструктивных решений в 
подавляющем большинстве 
случаев не предполагают воз-
можность их модернизации с 
целью значительного увели-
чения уровня универсализа-
ции. Исходя из этого, данные 
РТК практически исчерпали 
потенциал развития.

На сегодняшний день, 
наилучшим исполнителем 
аварийно-спасательных ра-
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Рисунок.5 Антропоморфная робототехническая плат-
форма, разработанная в рамках проекта «Спасатель»

бот является квалифициро-
ванный спасатель. В связи 
с этим, именно его техника 
выполнения операций в ходе 
АСР должна стать основой 
для создания алгоритмов 
действий перспективных 
многофункциональных РТС. 
Следовательно, технические 
решения, которые должны 

лечь в основу конструкции 
разрабатываемых роботов, 
должны обеспечивать воз-
можность реализации алго-
ритмов действий (движений) 
спасателя. Выполнение дан-
ного требования возможно 
только при создании антропо-
морфных робототехнических 
комплексов (далее - АРТК).

Основными элементами 
АРТК являются: система пе-
редвижения; рабочие манипу-
ляторы; системы техническо-
го зрения и ориентирования; 
система энергообеспечения и 
система управления.

Система передвижения 
АРТК – педипуляторного 
типа. Это позволят выполнять 
различные операции, кото-
рые невозможны или сложны 
для РТС с колесно-гусенеч-
ным движителем, такие как: 
прыжки, переступания, пе-
ремещение по вертикальным 
лестницам и т.п. 

Рабочие манипуляторы 
АРТК могут быть элементар-
ными – пригодные для вы-
полнения простейших опера-
ций (захват; перемещение и 
т.п.), и универсальные – схо-
жие с руками человека, спо-
собные выполнять операции, 
как с применением штатного 
инструмента спасателя, так и 
без него. 

Системы технического 
зрения и ориентирования, 
используемые при создании 
АРТК, не носят принципи-
альных отличий от аналогич-
ных систем, применяемых в 
других робототехнических 
комплексах.

Из существующих систем 
управления на первом этапе 
разработки АРТК предпола-
гается использовать наиболее 
простую систему копирую-
щего типа. В дальнейшем, 
по мере наработки соответ-
ствующего программного 
обеспечения возможно ис-
пользование других режимов 
управления (комбинирован-
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Рисунок 6. Аварийно-спасательный робототехнический 
мобильный комплекс

Рисунок 7. Стационарный пункт управления антропомор-
фными робототехническими системами

ный, супервизионный, авто-
номный).

МЧС России в 2014г. при-
ступило к реализации проек-
та по созданию технологии 
антропоморфной робототех-
нической платформы (проект 
«Спасатель»). Работа в дан-
ном направлении осущест-
вляется в рамках совместного 
проекта Фонда перспектив-
ных исследований, НПО «Ан-
дроидная техника» и ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

В ходе проведенных иссле-
дований определен перечень 
сценариев и функциональных 
действий, которыми должен 
обладать АРТК для прове-
дения работ по ликвидации 
ЧС. В качестве основных 
функциональных действий 
рассматривается: примене-
ние средств пожаротушения, 
в том числе огнетушители, 
пожарные рукава, шанцевый 
инструмент; использование 
средств механизации прове-
дения аварийно-спасатель-
ных работ, в том числе: дом-
кратов, кусачек, пил, ножниц 
для ведения спасательных 
работ; передвижение в усло-
виях аварии в жилом секторе, 
на промышленных объектах.

В настоящее время в МЧС 
России начата работа по раз-
работке на базе результатов, 
полученных в рамках проек-
та «Спасатель», технологий 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ в условиях по-
вышенного риска для жизни 
спасателей с использованием 
антропоморфных робототех-
нических комплексов.

Продолжение исследова-

ний в данной области по-
зволит МЧС России создать 
аварийно-спасательный ро-
бототехнический мобиль-
ный комплекс (Рисунок 6), 
способный участвовать и 
самостоятельно проводить 
поисково-спасательные и ава-
рийно-спасательные работы в 
среде опасной для жизни со-
трудников МЧС России.

Ожидается, что в ходе вы-

полнения данного проекта 
будут выполнены следующие 
задачи:

- разработан техниче-
ский облик комплекса веде-
ния аварийно-спасательных 
работ в условиях повышен-
ного риска для жизни спа-
сателей с использованием 
антропоморфных робототех-
нических комплексов;

- доработаны демон-
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Рисунок 8. Мобильный модуль управления антропоморф-
ными робототехническими системами

страционные образцы, соз-
данные в рамках реализации 
проекта «Спасатель», до 
уровня, обеспечивающего их 
применение в реальных усло-
виях, возникающих при лик-
видации ЧС;

- разработан и создан 
мобильный модуль управле-
ния антропоморфными робо-
тотехническими системами, 
их транспортировки и обе-
спечения применения;

- разработан и создан 
стационарный пункт управ-
ления антропоморфными 
робототехническими систе-
мами, обеспечивающими 
возможность трехмерного 
моделирования обстановки в 
районе их применения;

- разработан программ-
но-аппаратный комплекс по 
управлению группой роботов 
одним оператором-спасате-
лем.

Предполагается, что дан-
ный комплекс будет включать 
в себя: стационарный пункт 

управления РТК с системой 
трехмерной визуализации 
обстановки в зоне ЧС, обла-
дающий возможностью его 
использования в качестве 
учебного средства операто-
ров; мобильный пункт управ-
ления с модулями управления 
РТК и образцы АРТК способ-
ные выполнять спасательные 
операции.

Стационарный пункт 
управления антропоморф-
ными робототехническими 
системами – сооружение, 
расположенное на повседнев-
но-используемой территории 
МЧС России (спасательный 
центр, научно-исследователь-
ский институт, центр управ-
ления кризисной ситуацией 
или испытательный полигон). 
Он предназначен для дистан-
ционно управления АРТК, 
задействованного в спаса-
тельной операции. Данные, 
получаемые с робототех-
нического комплекса, про-
ецируются (моделируются) 

в трехмерное изображение. 
Это позволит операторам и 
экспертам центра поддержки 
принятия решений, а также 
руководителю операции, осу-
ществлять контроль за прове-
дением спасательных работ, в 
реальном масштабе времени, 
вырабатывать рекомендации 
по их ведению. В случае не-
обходимости, возможности 
стационарного пункта позво-
лят оперативно переключать 
управление АРТК на его опе-
раторов при проведении осо-
бо сложных технологических 
операций. Для этого пункт 
будет оснащен штатным ава-
рийно-спасательным обору-
дованием, которое  позволит 
оператору АРТК, работая в 
копирующем костюме, мак-
симально точно выполнять 
операции со штатным ин-
струментом.

Вторая составляющая ком-
плекса – мобильный модуль 
управления антропоморфны-
ми робототехническими си-
стемами. Модуль планирует-
ся установить на автомобиль 
повышенной проходимости и 
двухосный прицеп, при этом 
его массогабаритные показа-
тели, должны обеспечивать 
возможность транспортиров-
ки самолетами Ил-76.

На кузове основной маши-
ны будет располагаться пункт 
управления, обеспечиваю-
щий связь, позиционирование 
и ретрансляцию видеосигна-
ла, а также пункт управления 
БЛА. Кроме того там же будет 
располагаться транспортный 
отсек для перевозки АРТК, 
БЛА и аварийно-спасательно-
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го инструмента. В прицепной 
части комплекса планируется 
расположить пункт управ-
ления АРТК и необходимое 
оборудование, позволяющее 
имитировать работу в зоне 
ЧС.

Третья составляющая ком-
плекса – это доработанный 
и адаптированный образец 
АРТК, способный выполнять 
ряд следующих работ:

- прибытие к месту ЧС;
- ограждение рабочей 

площадки;
- расчистка рабочей 

площадки;
- определение опасных 

веществ в воздухе и воде;
- поиск, оценка состоя-

ния, деблокирование и эваку-
ацию пострадавших;

- фиксация элементов и 
разбор завалов;

- стабилизация по-
врежденных транспортных 
средств;

- перемещение в зам-
кнутом пространстве;

- работа с гидравличе-
ским инструментом (кусачки, 
ножницы, расширители, ци-
линдры, пилы);

- локализация и ликви-
дация пожара;

- частичное оказание 
первой помощи.

В результате реализации 
проекта планируется создать 

робототехнический ком-
плекс, обладающий такими 
качествами, как универсаль-
ность, интегрированность 
в инфраструктурную среду 
обитания человека, вариа-
тивность систем управления 
в зависимости от решаемых 
задач и условий их выпол-
нения; с функциональными 
возможностями, сравнимы-
ми с человеческими, прежде 
всего, по силовым, динами-
ческим и массогабаритным 
показателям.

Это позволит МЧС Рос-
сии создать целую серию ан-
тропоморфных комплексов, 
предназначенных для прове-
дения аварийно-спасатель-
ных работ. 

Опыт, полученный в ходе 
выполнения данного проекта, 
позволит создать предпосыл-
ки для широкого внедрения 
антропоморфных технологий 
в практику силовых структур.
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