
Ключевая площадка
VII Московский международный  
инженерный форум 

26 ноября 2019 года в Москве в отеле «Ритц-Карлтон» 
(ул. Тверская, д.3) будет проходить VII Московский 
международный инженерный форум (ММИФ), органи-
заторами которого традиционно выступают Московская 
Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и Правительство Москвы, при участии 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.

Партнеры Форума – Россий-
ский союз промышленников 
и предпринимателей, Россий-
ская инженерная академия, 
Российский союз инженеров. 
Тема VII ММИФ: «Инженер-
ное образование – эффектив-
ная инвестиция в технологи-
ческий прорыв».

Цель проведения – популя-
ризация инженерного образо-
вания, привлечение молоде-
жи в сферу науки, формирова-
ние мотивации к осознанному 

выбору инженерно-техниче-
ских профессий, демонстра-
ция новейших научных разра-
боток и достижений в области 
прорывных технологий науки 
и техники. 

В рамках VII ММИФ пла-
нируется обсуждение вопро-
сов, связанных с развитием 
практического образования 
при подготовке студентов по 
инженерным специально-
стям. В настоящее время Госу-
дарственной Думой принят в 

первом чтении Федеральный 
закон, вносящий поправки в 
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части 
введения в учебный процесс 
практической подготовки об-
учающихся. На площадке VII 
ММИФ будет организована 
дискуссия с участием руко-
водителей высших учебных 
заведений и работодателей в 
целях выработки предложе-
ний по дальнейшему совер-
шенствованию нормативно-
го правового поля.

В работе VII ММИФ при-
мут участие представители фе-
деральных и региональных 
органов власти, руководите-
ли промышленных предпри-
ятий из различных регионов 
РФ, ректоры вузов, осуществ-
ляющих подготовку инженер-
ных кадров, российские и за-
рубежные инжиниринговые 
организации, представители 
институтов развития, общест-
венных объединений.

В рамках работы VII 
ММИФ будет организована 
выставка-презентация ин-
новационных проектов пе-
редовых технологий и раз-
работок организаций науки 
и промышленности, студен-
ческих проектных офисов, 
коллективная экспозиция 
детских технопарков горо-
да Москвы.

www.mkppr.ru
7-(495)-691-9031
forum@mkppr.ru 

Инженерное образование – 
ресурс технологического прорыва

Елена Панина,  
депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
Московской Конфедерации промышленников  
и предпринимателей (работодателей), доктор 
экономических наук, профессор

Необходимость обеспечения ускоренного технологиче-
ского развития страны приобретает всё большую остроту. 
Очевидно, что одним из решающих условий реализации 
этой задачи является наличие высококвалифицирован-
ных кадров, прежде всего инженерных. Проблемам их 
подготовки посвящён VII Московский международный 
инженерный форум (ММИФ). За эти годы форум дока-
зал свою актуальность и включён Распоряжением Пра-
вительства РФ от 23 ноября 2017 года № 2605-р в План 
мероприятий, направленных на популяризацию рабо-
чих и инженерных профессий.

Учитывая многочисленность 
и актуальность обсуждаемых 
проблем, оргкомитетом фо-
рума принято решение о кру-
глогодичном его проведе-
нии: в его рамках в течение 
года проходят круглые столы, 
действует постоянная рабо-
чая группа. В условиях науч-
но-технического прогресса, 
изменений в мировой и оте-
чественной экономике появ-
ляются всё новые обстоятель-
ства, действуют новые факто-
ры, которые необходимо учи-
тывать.

 В условиях деиндустриа-
лизации нашей страны, ко-
торая произошла в 90-е годы, 
сокращения числа рабочих 
мест в организациях науки и 
обрабатывающей промыш-
ленности при одновремен-
ном росте сферы услуг, адми-
нистративного аппарата сни-
зилась популярность научной 
деятельности и инженерных 
профессий. Сместились при-
оритеты значимости событий. 
По результатам опроса, про-
ведённого одновременно в 
Канаде и в России, на вопрос 

«Что важнее – Нобелевские 
премии или Олимпийские 
игры?» в Канаде 75% опро-
шенных сочли важнее Нобе-
левские премии, а в России 
более важными посчитали 
Олимпийские игры.

В последние годы к вы-
пускникам вузов предъявля-
ются всё более высокие тре-
бования к уровню их практи-
ческой подготовки, который 
рассматривается как важней-
ший показатель качества про-
фессионального образования. 
Между образовательными ор-
ганизациями и работодателя-
ми заметно усилился разрыв 
в оценке готовности выпуск-
ников к самостоятельной ра-
боте на производстве. Рабо-
тодатели постоянно отмеча-
ют необходимость внедрения 
в образовательные програм-
мы практической подготовки 
обучающихся, в том числе на 
рабочих местах и в условиях 
реального производственно-
го или научного процесса. Тра-
диционное выполнение лабо-
раторных и курсовых работ, 
ознакомительное прохожде-
ние практики не позволяют 
студентам получить необхо-

димые практические знания. 
Отсюда проблема с трудоу-
стройством молодых специа-
листов. В последнее время по-
ложение стало меняться к луч-
шему. Увеличивается число 
абитуриентов, желающих по-
ступать на инженерные спе-
циальности, возросло количе-
ство бюджетных мест в вузах 
на эти специальности. Повы-
шается и качество подготов-
ки студентов, особенно в веду-
щих технических вузах страны. 
В ряде из них внедряется пра-
ктико-ориентированная сис-
тема обучения. Успех этого в 
значительной мере зависит от 
квалификации преподавате-
лей и взаимодействия вузов с 
работодателями. 

Можно привести в каче-
стве положительного приме-
ра Национальный исследо-
вательский технологический 
университет «МИСиС». В 
университете создан «Центр 
карьеры», который сопрово-
ждает студентов с момента по-
ступления в вуз. Прежде всего, 
сотрудники Центра помогают 
студентам быстрее адаптиро-
ваться в университете, опре-
делиться со специализацией. 
Каждый студент в процессе 
учёбы получает возможность 
побывать на разных предпри-
ятиях, выбрать место и прой-
ти там практику. Студент по-
нимает, какая работа ему 
предстоит, в каком коллек-
тиве он будет работать, и это, 
безусловно, стимулирует мо-
лодёжь к более качественно-
му освоению специальности. 
Дипломы пишутся также на 
темы, интересующие потен-
циальных работодателей. С 
другой стороны, и работода-
тель имеет возможность зара-
нее составить мнение о потен-
циальном сотруднике, о целе-
сообразности принятия его на 
работу и о месте использова-
ния. Одновременно вуз, про-
информированный о запросах 
работодателей, помогает сту-
дентам освоить востребован-
ные знания, получить требу-
емые навыки. Вуз разработал 
и реализовывает программу 
профессиональной ориента-
ции, в рамках которой про-
водятся различные конкурсы, 

форумы, деловые игры. Тема-
тика всех мероприятий опре-
деляется совместно с работо-
дателями, которые, оценивая 
результаты, подбирают таким 
образом будущие кадры со-
трудников.

Важную роль в обеспечении 
практико-ориентированного 
обучения играет сетевой метод 
обучения. Прежде всего, он по-
зволяет организовать процесс 
обучения с использованием ре-
сурсов нескольких организаций. 
Это важный аспект в условиях 
быстрого развития техники, тех-
нологий и ограниченности фи-
нансовых возможностей вузов, 
которые не могут обеспечивать 
материальное оснащение учеб-
ного процесса на современном 
уровне по всем специализациям 
подготовки. Да и всеми необхо-
димыми специалистами высо-
кой квалификации вузы не рас-
полагают. 

Несмотря на имеющие-
ся положительные приме-
ры, практико-ориентиро-
ванное образование ещё не 
является системной нормой 
образовательного процесса в 
вузах. Именно на это направ-
лен принятый недавно Госу-
дарственной Думой Феде-
ральный Закон «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Те-
перь предстоит большая ра-
бота по его реализации. С тем 
чтобы придать обязательный 
характер практической под-
готовке обучающихся, по-
требуется внесение измене-
ний в нормативные акты фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, необходимо 
также изменить федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты, образова-
тельные программы, разрабо-
тать и осуществить комплекс 
организационных мер. Важно 
исключить возможность ими-
тации в учебных организаци-
ях практической подготовки 
обучающихся или непосред-
ственно в образовательной ор-
ганизации, или в старых лабо-
раторных помещениях. 

18 ноября – 24 ноября 2019 года   №41 (764)

В НОМЕРЕ:

Новый формат ИННОПРОМ 
В 2020 году международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге 
в одиннадцатый раз. Даты проведения 
ИННОПРОМ-2020 – с 7 по 10 июля.  Главная 
тема – «Гибкое производство». Страна-
партнер ИННОПРОМ-2020 – Италия.
На ИННОПРОМ-2020 будет введен дополни-
тельный VIP-день – 6 июля. В понедельник 6 
июля выставка будет работать только для 
обхода VIP-делегаций и будет закрыта для 
посетителей. Вечером в Конгресс-центре МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо» пройдет Торжественная 
Церемония открытия ИННОПРОМ-2020, вру-
чение Национальной промышленной премии 
«Индустрия» и Прием от имени Губернатора 
Свердловской области.
Нулевой день ИННОПРОМ позволит избежать 
ограничения работы выставки во время про-
ведения мероприятия. 7, 8, 9 и 10 июля – 
выставка будет открыта для всех категорий 
участников. Участников ИННОПРОМ-2020 
ждут четыре полноценных рабочих дня для 
эффективного решения всех своих бизнес-
задач.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 8 ноября 
составили $541,1 млрд, сообщил Банк России. 
По состоянию на 1 ноября международные 
резервы равнялись $542,9 млрд. Таким обра-
зом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд. 
Международные резервы – это высоколиквид-
ные финансовые активы Банка России и пра-
вительства РФ (валюта, золото, специальные 
права заимствования, резервная позиция в МВФ 
и другие резервные активы).

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Вовлечение 
граждан 
Шестнадцать россий-
ских регионов подтверди-
ли свою готовность вне-
дрить стандарт по вовле-
чению граждан в решение 
вопросов городского раз-
вития, разработкой которо-
го занимается Центр город-
ских компетенций АСИ. Об 
этом на экспертной сессии 
по обсуждению стандар-
та заявила руководитель 
Центра Татьяна Журавлева.

Во время работы над стан-
дартом специалисты цент-
ра выполнили анализ нор-
мативно-правовых докумен-
тов о проведении публичных 
слушаний в 85 региональных 
«столицах». Выяснилось, что 
в 33% положений нет данных 
об источнике финансирова-
ния подготовки и проведения 
публичных слушаний, только 
в 14 регионах упоминается о 
возможности отказа от слу-
шаний без указания причин, 
а 27% регионов не приводят 
данные об информировании 
граждан о слушаниях.

«Порядка 1 млн чело-
век по результатам анализа 
были вовлечены в деятель-
ность, когда люди были недо-
вольны. На первом месте это 
была история с точечной за-
стройкой, на втором – рекре-
ационные зоны и третьем – 
благоустройство отдельных 
объектов», – отметила Тать-
яна Журавлева. Она напом-
нила, что Центр уже собрал 
порядка 85 лучших практик 
по работе с жителями и про-
должает отбор, также запу-
щен проект «100 разгневан-
ных горожан», где все же-
лающие могут рассказать о 
проблемах городского бла-
гоустройства. 

Вице-президент Союза ар-
хитекторов России Дмитрий 
Наринский подчеркнул, что 
необходимо расширять учас-
тие граждан в городских про-
цессах, создать систему мони-
торинга проектов на разных 
стадиях – от идеи до реали-
зации – а также развивать ва-
риативное проектирование и 
заниматься образованием го-
родских активистов. По его 
словам, сейчас в стране нет 
инструментов общественно-
го контроля за всеми этапами 
градостроительного проекта 
и его реализацией.

В экспертной сессии поу-
частвовали более 60 человек, 
в том числе зампред ВЭба и 
гендиректор Фонда развития 
моногородов Ирина Маки-
ева, консультант управле-
ния президента России по 
внутренней политике Тать-
яна Романова, замдиректор 
проектной дирекции Мин-
строя Джемал Сумарнид-
зе, модератор образователь-
ных программ Московской 
школы управления «Скол-
ково» Артем Андросов, заве-
дующий лабораторией ИНП 
РАН Кирилл Янков.

Во время обсуждения 
эксперты предложили ин-
формировать всех граждан о 
проведении публичных слу-
шаний, в том числе в циф-
ровом пространстве. Также 
следует создать концепцию 
социально-экономического 
развития, которая отражала 
бы необходимость вовлече-
ния людей в проектирова-
ние технического задания 
для формирования город-
ских генпланов.

Кроме того, в публичных 
слушаниях должно учиты-
ваться мнение не только жи-
телей, но и различных орга-
низаций и стейкхолдеров, а 
их консультированием зай-
мутся приглашенные экс-
перты. При этом следует со-
здать общественные рабочие 
группы, которые будут участ-
вовать во всех этапах фор-
мирования генплана. Также 
участники сессии заявили, 
что в муниципалитете долж-
ны быть прописаны призна-
ки успешности и неуспеш-
ности городских проектов, а 
вносить в них правки следу-
ет только дважды. Специали-
сты АСИ пообещали изучить 
все экспертные предложения.

(Окончание на стр. 4)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Россия развивает профобразование с учетом 
международных стандартов

Индустрия создает компоненты для нового 
российского авиалайнера

«БРИКС является определенным фактором ста-
бильности не только в политике, но и в миро-
вой экономике, поскольку выступает за открытые 
рынки, против любого вида протекционизма, и 
так далее – нужно просто почитать наш итоговый 
документ. И в этом смысле, на мой взгляд, играет 
стабилизирующую роль».

Связанные одной целью
Ассоциация «СИЗ» и WorldSkills Россия подписали соглашение о партнерстве

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией СИЗ и WorldSkills 
Россия распространится на несколько мероприятий, в числе кото-
рых крупнейшая Международная специализированная выставка 
«БИОТ-2019», которая пройдет в Москве с 10 по 13 декабря.

Ассоциация разработчиков, изго-
товителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (АСИЗ) 
и WorldSkills Россия подписали со-
глашение о партнерстве. Стороны 
«объединили усилия для достиже-
ния общественно полезных целей. 
А именно содействие сторон в осу-
ществлении деятельности, направ-
ленной на развитие профессиональ-
ного образования в соответствии со 

стандартами международной орга-
низации WorldSkills International для 
обеспечения экономики РФ высо-
коквалифицированными кадрами, 
повышения роли профильной под-
готовки в социально-экономиче-
ском и культурном развитии стра-
ны», – говорится в тексте соглаше-
ния.

Значимость соглашения для эф-
фективного сотрудничества в сфере 

подготовки кадров и акцентирова-
нию внимания к вопросам безопас-
ности труда рабочего человека отме-
тил и директор Ассоциации «СИЗ» 
Владимир Котов.

«Сотрудничество Ассоциации 
«СИЗ» и WorldSkills Россия – это 
объединение усилий в достиже-
нии одной общей цели: повыше-
ние стандартов профессиональной 
подготовки представителей рабочих 
профессий. Ни для кого не станет 
открытием, что в понятие «квали-
фицированный специалист» сейчас 
закладывается ряд важных составля-
ющих. Одно из которых – это отно-

шение к безопасности, знания об ох-
ране труда, популяризация культу-
ры безопасности на рабочем месте. 
Поэтому уверен, что работа в рам-
ках нашего совместного соглашения 
будет взаимовыгодной. А ее резуль-
тат – это появление на рынке рабо-
чих профессий высококвалифици-
рованных кадров, не только лучших 
в своей сфере, но и сознательных в 
отношении безопасности», – рас-
сказал Владимир Котов.

Сотрудничество Ассоциации 
«СИЗ» и WorldSkills Россия распро-
страняется на несколько меропри-
ятий, в их числе:
n  VI Национальный чемпи-

онат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отра-
слей промышленности по методи-
ке WorldSkills Hi-Tech;
n  финал Национального меж-

вузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы»;
n выставка «Безопасность и ох-

рана труда», которую организует 
АСИЗ.

Соглашение, заключенное Ассо-
циацией «СИЗ»  и WorldSkills Россия 
предполагает не только работу на 
всех вышеуказанных мероприятиях, 
участие в подготовке, организации 
и проведении специализированных 
форумов. Ключевой целью соглаше-
ния является обмен опытом и связя-
ми, а также создание совместных ра-
бочих групп. В частности, в рамках 
международной специализирован-
ной выставки «БИОТ-2019» состо-
ятся панельные дискуссии, круглые 
столы, семинары и конференции, на 
которых специалисты обсудят ак-
туальные темы по охране труда, во-
просы трудового законодательства и 
нормативной деятельности. Участие 
в деловой программе форума экс-
пертов WorldSkills Россия станет 
важным аспектом для плодотворной 
работы дискуссионных площадок. 

Напомним XXIII международная 
специализированная выставка «Без-
опасность и охрана труда» пройдет в 
Москве с 10 по 13 декабря 2019 года 
на площадке 75-го павильона ВДНХ. 

Перспективный SSJ-New
«Технодинамика» создаст для нового самолета шасси
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех до 
2023 года разработает и поставит заказчику опытную 
партию новых шасси для ближнемагистральных узко-
фюзеляжных лайнеров Sukhoi Superjet – New (SSJ-New). 
Работы выполнят специалисты самарского предприя-
тия «Авиаагрегат». К настоящему моменту конструкто-
ры предприятия уже завершили первый этап эскизно-
го проекта по разработке системы шасси, представлен-
ной агрегатами шасси, системой управления поворотом 
колес передней опоры и системой «уборки-выпуска».

После сдачи эскизного и 
технического проектов «Тех-
нодинамика» приступит к 

разработке конструктор-
ской документации в рам-
ках ОКР. В начале 2021 года 

холдинг планирует первую 
поставку агрегатов шасси, 
предназначенную для ста-
тического самолета. После 
этого «Технодинамика» пла-
нирует передать заказчику 
еще несколько комплектов 
шасси, предназначенных 
для опытных летных образ-
цов SSJ-New и ресурсных ис-
пытаний.

«Важность этого проекта 
для нас очевидна и бесспор-
на. Новые лайнеры семейст-

ва Sukhoi Superjet будут отли-
чаться улучшенными проч-
ностными характеристиками. 
Кроме того, из-за ужесточе-
ния требований к уровню 
комфортности прорабаты-
ваются варианты улучше-
ния параметров амортизации 
шасси. Новые шасси также 
получат систему контроля 
параметров», – отметил ге-
неральный директор хол-
динга «Технодинамика», ку-
ратор Ульяновского и Пен-

зенского отделений Союза 
машиностроителей России, 
член бюро Лиги содействия 
оборонным предприятиям 
Игорь Насенков.

Проект SSJ-New, иници-
ированный Министерством 
промышленности и торговли 
России, предполагает моди-
фикацию самолёта SSJ-100 
с максимальным импорто-
замещением компонентов и 
систем. Планируется увели-
чение доли российских ком-

понентов до 50-60%. Однов-
ременно с импортозамеще-
нием компонентов будут 
также усовершенствоваться 
процессы, связанные, в том 
числе, с надёжностью систем, 
повышением комфортности, 
безопасности и поддержани-
ем летной годности.

Планируется, что само-
лет SSJ-New с увеличенной 
долей российских комплек-
тующих будет создан к 2024 
году.

UPAKOVKA 2020
Выставка получит официальную 
поддержку от «ОПОРЫ РОССИИ»
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» при-
глашает на 28-ю Международную специализирован-
ную выставку переработки и упаковки upakovka 2020. 
Выставка пройдет с 28 по 31 января 2020 года на пло-
щадке ЦВК «Экспоцентр» в Павильоне «Форум» парал-
лельно с 23-й международной специализированной 
выставкой пластмасс и каучука interplastica 2020.

Общероссийская обществен-
ная организация малого и 
среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» под-
твердила внесение выставки 
upakovka 2020 в перечень ме-
роприятий, официально под-
держиваемых объединением 
в 2020 году. Также Комис-
сия «ОПОРЫ РОССИИ» по 
развитию индустрии напит-
ков поддержит блок деловой 
программы выставки, посвя-
щённый упаковочным техно-
логиям для производства на-
питков. Конференция будет 
организована Союзом про-
изводителей бутилирован-
ных вод, Союзом произво-
дителей безалкогольных на-
питков, Российским союзом 
производителей соков, ООО 
«Мессе Дюссельдорф Мо-
сква», и пройдёт в третий день 
выставочного мероприятия, 
30 января 2020 года. 

Также в этом году вы-
ставка upakovka заручилась 
поддержкой сразу несколь-
ких ассоциаций, таких как 
Алюминиевая Ассоциация 
«Объединение производите-
лей, поставщиков и потре-
бителей алюминия», Союз 
производителей бутилиро-
ванных вод России (СПБВ), 
Союз производителей безал-
когольных напитков и мине-
ральных вод (СПБН), Рос-
сийский союз производи-
телей соков (РСПС). Орга-

низаторы выставки активно 
сотрудничают с ассоциация-
ми на предмет привлечения 
новых участников и повыше-
ния интереса у их членов. Ас-
социации оказывают поддер-
жку в организации и проведе-
нии блоков деловой програм-
мы выставки.

Выставка upakovka – это 
международная площадка 
для демонстрации упако-
вочного оборудования, раз-
личных технических реше-
ний, готовой упаковки и 
упаковочных материалов. 
Выставка ориентируется на 
такие целевые группы, как 
продукты питания, напит-
ки, кондитерские и хлебо-
булочные изделия, фарма-
цевтика, косметология, не-
пищевые потребительские и 
промышленные товары. На 
сегодняшний момент своё 
участие в выставке подтвер-
дили более 150 компаний. На 
выставке можно будет найти 
компании из России, Герма-
нии, Италии, Австрии, Гре-
ции, Республики Беларусь, 
Гонконга, Сан-Марино, 
Нидерландов, Швейцарии. 
Будут представлены экспо-
зиции из Китая и Турции. 

На сайте выставки открыта 
бесплатная регистрация! 

+7(495) 955-9199 #628, #622
AntonovaE@messe-duesseldorf.ru
FedorovaA@messe-duesseldorf.ru  

Лазерные 3D-принтеры
НПО «Центротех» отгрузило машинокомплекты для ООО «РусАт» 
На площадке ООО «НПО «Центротех» (предприятие 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск, 
Свердловская область) произведена отгрузка двух маши-
нокомплектов двухлазерных 3D-принтеров с рабочим 
полем 300*300. Заказчик –отраслевой интегратор ООО 
«РусАТ» (является разработчиком серийных 3D-принте-
ров). Кроме машинокомлектов заказчику также отправ-
лены система управления и газогидравлическая система.

ООО «НПО «Центротех» – 
предприятие Новоуральской 
промышленной площадки. 
Входит в состав Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ». 
Обладает уникальными ком-
петенциями в атомной, воен-
ной, авиакосмической, неф-
тегазовой и приборострои-
тельной областях. Специали-
зируется на выпуске газовых 
центрифуг для обогащения 
урана, а также продукции об-
щепромышленного назначе-
ния. Предприятие осуществ-
ляет полный технологический 
цикл продукции: от разработ-
ки до утилизации.

Новая модель 3D-принте-
ров имеет более компактный 
размер по сравнению с опыт-

ным образцом первого россий-
ского двухпорошкового двух-
лазерного 3D-принтера, что 
существенно сэкономит рабо-
чее пространство. Также среди 
преимуществ данной модели 

– усовершенствованное про-
граммное обеспечение, кото-
рое позволяет работать как в 
автоматическом режиме без 
дополнительных настроек в 
зависимости от используемо-
го материала – металлического 
порошка, так и в режимах под-
бора параметров сплавления 
при использовании новых ма-
териалов. Кроме того, в данной 
модели принтера исключен хо-
лостой ход каретки – расклад-
чика порошка, что сокращает 
время изготовления детали.

По своим технологиче-
ским возможностям новинка 
воплотила в себя опыт разра-
боток российских 3D-принте-
ров: двухлазерная система, тре-
хосевая система сканирования, 
которые позволяют увеличить 
производительность более чем 
на 60%. Печать одного изде-
лия занимает меньше времени, 
также за счет возможности од-
новременного использования 
двух лазеров в различных ре-
жимах сплавления материала – 
прорисовки контуров детали и 
штриховки внутреннего объе-
ма детали расфокусированным 
лазерным лучом. 

Готовые машины плани-
руется разместить в Москве 
в Центре аддитивных техно-
логий Госкорпорации «Роса-
том». Здесь на машиноком-
лекты будет установлены си-
стема управления, программ-
ное обеспечение, и принтеры 
будут запущены в работу.

Первый российский двух-
порошковый двухлазерный 
3D-принтер, созданный спе-
циалистами Росатома, запу-
щен в опытную эксплуата-
цию на площадке ООО «НПО 
«Центротех». Это резуль-
тат совместной работы АО 
«УЭХК», ООО «НПО «Цен-

тротех», АО «НПО «ЦНИ-
ИТМАШ» и еще нескольких 
предприятий и научных ин-
ститутов Госкорпорации «Ро-
сатом», усилия которых объе-
динил отраслевой интегратор – 
ООО «Русатом – Аддитивные 
технологии» (ООО «РусАТ»).

ООО «РусАТ» (предприятие 
Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ») – специализированная 
компания – интегратор атомной 
отрасли в области аддитивных 
технологий (трёхмерной печати). 
Деятельность компании сосредо-
точена на четырех ключевых 
направлениях: производство 
линейки 3D-принтеров и их ком-
понентов, создание материалов 
и металлических порошков для 
3D-печати, разработка ком-
плексного программного обеспе-
чения для аддитивных систем, а 
также выполнение услуг по 
3D-печати и внедрению аддитив-
ных технологий в производство 
(в том числе, в части организа-
ции центров производства). В 
ближайших планах компании – 

вывести на рынок промышлен-
ный 3D-принтер второго поколе-
ния, начав его серийное произ-
водство в г. Новоуральске Свер-
дловской области.

АО «УЭХК» – ключевое пред-
приятие Новоуральского про-
мышленного кластера. Входит в 
разделительно-сублиматный 
комплекс Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». Первая про-
дукция предприятия – обога-
щенный уран – получена 11 ноя-
бря 1949 года диффузионным 
способом. С 1962 года раздели-
тельное производство УЭХК 
использует газоцентрифужную 
технологию. Сегодня в АО 
«УЭХК» сосредоточено 48% рос-
сийских и 20% мировых про-
мышленных мощностей по раз-
делению изотопов урана, что 
позволяет обеспечивать испол-
нение более 80% экспортных 
заказов по обогащению  урана, 
размещаемых в России. Система 
менеджмента АО «УЭХК» соот-
ветствует требованиям между-
народных стандартов ИСО 9001, 
14001, 50001, OHSAS 18001.
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3D-печать international
Китай заинтересован в приобретении московских решений 
Московский производитель 3D-принтеров PICASO 3D 
подписал соглашения о намерениях с пятью китайски-
ми дистрибьютерами в рамках прошедшей в Шанхае 
международной выставки «China International Import 
Expo 2019».

В рамках соглашений плани-
руются поставки продукции 
и промышленное примене-
ние столичных 3D-принтеров. 
Ориентировочный потенциал 
сотрудничества пока оценить 
сложно, но интерес к продук-
ции компании подтвердил 
конкурентоспособность оте-
чественных разработок.

«Только за первые восемь 
месяцев 2019 года Москва по-
ставила в Китай механическое 
оборудование, компьютеры, 
электроприборы, электрони-
ку и другие товары на более 
чем $854 млн. За этот пери-

од объемы несырьевого неэ-
нергетического экспорта Мо-
сквы в Китай выросли почти 
на 65% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года ($519 млн)», – сообщил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики города Москвы.

На выставке «China 
International Import Expo 
2019» московская экспози-
ция объединила московские 
предприятий промышленно-
го сектора с достаточно ши-
роким профилем – от разра-

ботки нейросетевых решений, 
элементов для авиационного 
оборудования до производст-
ва оборудования по перера-
ботке какао-бобов. 

«Всего для столичных про-
изводителей мы провели по-
рядка 120 деловых встреч с по-
тенциальными китайскими 
партнерами и подписали ряд 
соглашений, подразумеваю-
щих их дальнейшую совмест-
ную работу, на общую сумму 
свыше 1 млрд рублей. Кстати, 
принято думать, что мы все за-
купаем в Китае. И, например, 
даже для меня стало своего 
рода открытием, что столич-
ные 3D-принтеры смогли по-
корить китайских партнеров 
не только стоимостью, над-
ежностью и функционально-
стью, но и инновационными 

технологиями печати», – от-
метил Александр Прохоров.

Столичный 3D-принтер 
Designer X PRO был разрабо-
тан три года назад и насчи-
тывает всего несколько ана-
логов в мире. На данный мо-
мент разработчик находится 
в начале экспортного пути и 
осуществляет единичные по-
ставки оборудования в Евро-
пу, США и Канаду. 

Организатором коллек-
тивного стенда является 
Центр поддержки и разви-
тия промышленного экспор-
та, экспорта продукции АПК 
и промышленных технопар-
ков «Моспром», подведомст-
венная организация Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы.

Промышленная  
кузница
Москва нарастила производство металлоконструкций
«Московские предприятия за первые три квартала 2019 
года произвели на 48,7% больше готовых металлических 
конструкций, чем за аналогичный период 2018 года. Объем 
отгруженных товаров производителями готовых метал-
лических изделий составил 238,1 млрд рублей», – заме-
ститель мэра Москвы по экономической политике и иму-
щественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Москва занимает 14,8 % в 
общем объеме отгруженной 
продукции предприятия-
ми производителями гото-
вых металлических изделий 
по России за период январь-
сентябрь 2019 года. «Москва – 
это не только центр иннова-
ционного производства, но 
и в прямом смысле промыш-
ленная кузница для мно-
гих отраслей экономики. И 
речь не только о столичных 

нуждах, но и о федеральных 
клиентах. Так, например, го-
родские предприятия про-
изводят металлические кон-
струкции для строительства 
метро, продукцию для сбор-
ки уличных сцен и подиумов 
и даже для российской авиа-
космической промышленно-
сти. Инвестиции в основной 
капитал крупных и средних 
предприятий – производи-
телей готовых металлических 

изделий города Москвы рас-
тут, в январе-июне 2019 года 
они составили 1,8 млрд руб., 
а среднемесячная заработная 
плата в январе-августе увели-
чилась почти на четверть по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, до 81,2 
тыс. руб.», – отметил руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

В столице в этой сфере ра-
ботают 13 крупных и средних 
предприятий, в том числе 
компания «Знак», которая 
делает автомобильные но-
мера, промышленное пред-
приятие «ИнтерТрансСтрой» 
(производит металлические 

конструкции в том числе для 
строительства пешеходных 
мостов и метрополитена), 
«МДМ-Технология» изготав-
ливает алюминиевые фермы, 
сцены, тенты и барьеры без-
опасности, и Всероссийский 
институт лёгких сплавов (ОАО 
«ВИЛС») – одно из ведущих 
предприятий в России по раз-
работке новых технологий и 
производству изделий из спе-
циальных сплавов. Клиенты 
ВИЛС (входит в «Ростех») – 
крупнейший в мире произ-
водитель титана «ВСМПО-
Ависма», одно из ведущих 
предприятий российской ра-
кетно-космической промыш-
ленности – Центр им. Хруни-
чева и «Вертолеты России».

Наукоемкие технологии 
и материалы
20-21 ноября 2019 года в Москве впервые состоится Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Наукоемкие технологии и материалы в 
литейном производстве». 

Мероприятие организовано промыш-
ленным комплексом города Москвы 
АО «ММЗ «АВАНГАРД». Оно пройдет 
при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-
Антей». 

В работе конференции примут учас-
тие руководители и специалисты веду-

щих предприятий оборонной и метал-
лургической промышленности, универ-
ситетов, институтов металлургии и дру-
гих организаций Москвы и всей России. 
Планируются выступления с докладами 
ведущих ученых и практиков отрасли, 
представителей НИИ и отраслевых со-

юзов. Они, в частности, обсудят совре-
менные материалы, новейшие техноло-
гии плавки и литья и компьютерное мо-
делирование в литейном производстве. 

Конференция состоится в конфе-
ренц-зале отеля «Арт Москва Войков-
ская», по адресу: г. Москва, ул. Космо-
навта Волкова, 6а. 

+7 (495) 617 03 22
+7 (910) 452 98 88
dibrova@mmza.ru

Противоаварийная 
защита
Московская система спасет европейских  
производителей от кибератак
Московский завод «ФИЗПРИБОР» подписал соглашение 
о поставках уникального оборудования, комплексов без-
опасности, на рынки Европы в рамках международной 
выставки «Productronica 2019». Первые поставки будут 
осуществлены уже в начале 2020 года. 

Система призвана защищать 
не только крупные промыш-
ленные объекты, но и граждан-
ские, например, транспорт и 
«умный город». Комплекс ра-
ботает изолированно, в его ос-
нове лежит непрограммируе-
мая «жёсткая логика», которая 
не позволяет обмануть и изме-
нить алгоритм работы всей си-
стемы безопасности. 

«Мы активно поддержива-
ем столичные предприятия во 
всех направлениях развития 

– будь то модернизация, рас-
ширение производственных 
линий или географии поста-
вок. Чем больше экспортиру-
ют компании – тем больше их 
объем производства, а это, в 
свою очередь, новые рабочие 
места и дополнительные нало-
говые поступления в бюджет 
города. К примеру, с января 
по сентябрь московские про-
изводители отравили продук-
цию в Германию на сумму $851 
млн. При этом рост по срав-

нению с аналогичным перио-
дом предыдущего года соста-
вил порядка 27%. В число ос-
новных экспортных товаров 
вошли: механическое обо-
рудование и техника, ком-
пьютеры, приборы и меди-
цинская техника. Кстати, в 
экспорте Германии присут-
ствуют товары и услуги, яв-
ляющиеся результатом актив-
ного российско-германского 
сотрудничества», – сообщил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики города Москвы.

Первый заместитель гене-
рального директора ООО МЗ 
«ФИЗПРИБОР» Сергей Сафо-

нов отметил интерес зарубеж-
ных компаний к совместной 
работе c московскими произ-
водителями. Например, компа-
нии удалось провести перегово-
ры о совместной технологиче-
ской работе с немецким изго-
товителем систем управления 
локомотивами, и в скором вре-
мени данные технологии могут 
быть локализованы в России.

Организатором коллектив-
ного стенда является Центр 
поддержки и развития про-
мышленного экспорта и экс-
порта продукции АПК «Мо-
спром», подведомственная ор-
ганизация Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы.

ОЭЗ «Технополис 
«Москва»
За 9 месяцев выручка резидентов составила 14 млрд руб. 

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» – 
драйвер новой промышленной Москвы – подвела итоги 
работы за девять месяцев 2019 года. С января по сен-
тябрь выручка резидентов столичной ОЭЗ составила 14 
млрд руб. Кроме того, за этот период было привлечено 
более 5 млрд руб. инвестиций и создано 540 рабочих 
мест. Выручка предприятий столичной особой экономи-
ческой зоны с января по сентябрь 2019 года сравнялась 
со стоимостью парка «Зарядье».

С января по сентябрь 2019 года 
статус резидента ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва» получили 19 ком-
паний, заявленный объем ин-
вестиций которых составит 14 
млрд руб., а также будет созда-
но более 1,6 тыс. рабочих мест. 

На сегодняшний день на 
территории московской ОЭЗ 
локализованы более 140 высо-
котехнологичных компаний, 
из которых резидентами яв-
ляются 62, еще 27 находятся 
в процессе получения стату-
са. Объем инвестиций нако-

пленным итогом превышает 
50 млрд руб., из которых 25 
млрд приходится на компании 
со статусом резидента ОЭЗ. 

Налоговые отчисления 
компаний столичной ОЭЗ 
превысили 3,1 млрд руб., в то 
время как уровень получен-
ных льгот составил 900 млн 
руб. в 2019 году. Накопленным 
итогом компании выплатили 
налогов в бюджеты всех уров-
ней на сумму 11,1 млрд рублей, 
а полученные льготы состави-
ли 3,5 млрд руб. 

«Столичные власти отда-
ют приоритет развитию ин-
новаций и высоких техноло-
гий в производстве. Особая 
экономическая зона «Техно-
полис «Москва» – флагман 
«Индустрии 4.0», это место, 
где промышленные компа-
нии получают максимум под-
держки от города: это и нало-
говые льготы, и инфраструк-
тура, и главное – экосисте-
ма, которая уже сложилась 
в «Технополисе». Продук-
ция резидентов и участни-
ков ОЭЗ, покоряет не толь-
ко московский и российский, 
но и зарубежные рынки. С 
начала года компании экс-
портировали продукции на 
200 млн рублей», – отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

«Особая экономическая 
зона «Технополис «Москва» 

– один из наиболее масштаб-
ных и эффективных проек-
тов столичного правительст-
ва. Льготы, которые получа-
ют резиденты, позволяют биз-
несу больше инвестировать и 
повышать конкурентоспособ-
ность своей продукции, в том 
числе на зарубежных рынках. 
Среди резидентов ОЭЗ 80% 
компаний – представители 
сектора малого и среднего 
предпринимательства», – го-

ворит Игорь Ищенко, гене-
ральный директор ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва».

ОЭЗ «Технополис «Москва» – 
специализированная террито-
рия развития промышленной и 
технико-внедренческой дея-
тельности столицы. В настоящее 
время на территории ОЭЗ разме-
щено 140 высокотехнологичных 
компаний, из них 62 являются 
резидентами ОЭЗ. Компании, 
имеющие статус резидента, 
пользуются специальным нало-
говым режимом и режимом сво-
бодной таможенной зоны, что 
дает возможность сократить 
общую налоговую нагрузку до 
47%. Резиденты ОЭЗ занимают-
ся разработками и инновациями 
в сфере высокотехнологичного 
производства, в т.ч. микроэлек-
троники, приборостроения, 
информационных и телекомму-
никационных технологий, меди-
цинского оборудования. На 
сегодняшний день резиденты 
уже осуществили инвестиции в 
развитие своих производств на 
сумму более 25 млрд руб. и 
создали свыше 6 тыс. рабочих 
мест. Передача полномочий по 
управлению ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Правительству столи-
цы произошла 7 сентября 2016 
года. Курирует особую экономи-
ческую зону Департамент инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Инженерное образование –  
ресурс технологического прорыва
Для обеспечения практиче-
ской подготовки обучающих-
ся, формирования нормати-
ва затрат на неё, в том числе 
на оплату договоров по орга-
низации практической подго-
товки обучающихся, средства 
должны выделяться целевым 
образом.

Следует иметь в виду, что 
для организаций промыш-
ленности и науки системная 
образовательная деятельность, 
каковой она является при уча-
стии в сетевом образовании, 
не является профильной. В 
связи с этим у них возника-
ют новые проблемы. Прежде 
всего – это обеспечение учеб-
ного процесса в соответствии 
с программой. Это и препода-
вательский состав, это и про-
изводственные наставники, 
это и выделение необходи-
мых для обучения оборудова-
ния, приборов, помещения. 
Должны быть также созданы 
безопасные условия труда в 
процессе практического об-
учения. Возникают и иные не-
профильные на сегодня затра-
ты на организацию практиче-
ского обучения.

В настоящее время сущест-
венным препятствием к реа-
лизации сетевого метода об-
учения является финансовая 
незаинтересованность орга-
низаций работодателей нести 
затраты на участие в этой ра-
боте. Многие из них распола-
гают современным оборудо-
ванием, приборами, опреде-
лёнными специалистами, ко-
торыми учебные организации 
не располагают. Они могли бы 
принимать участие в обуче-
нии студентов, но не готовы 
нести дополнительные фи-
нансовые расходы. Их собст-
венная потребность в выпуск-

никах вузов не носит массо-
вого характера и не требует 
организации на их террито-
рии, с отвлечением собствен-
ных кадров, учебного процес-
са. В целях стимулирования 
работодателей к включению 
в процесс сетевого обучения 
в качестве первоочередной 
меры целесообразно устано-
вить порядок отнесения за-
трат на расходы, связанные 
с осуществлением практи-
ческой подготовки обучаю-
щихся, внеся соответствую-
щие изменения в Налоговый 
кодекс РФ. Возможно, в даль-
нейшем целесообразно рас-
смотреть возможность ком-
пенсации затрат работодате-
лей на обучение, удерживая 
их из налога на прибыль. 

В целях активизации раз-
вития сетевого образования, 
вероятно, не лишним было 

бы и подключение госкорпо-
раций к созданию на их пред-
приятиях соответствующих 
учебных центров. Необходи-
мо организовать мониторинг 
за ходом развития сетевого 
образования и оперативно 
принимать меры, обеспечи-
вающие его развитие.

Остаётся неочевидной 
целесообразность перехода 
высшей школы на Болонскую 
систему образования. Тесного 
слияния отечественной сис-
темы образования с европей-
ской не произошло, трудоу-
стройству выпускников оте-
чественных вузов за грани-
цей отечественные дипломы 
практически не помогают. Да 
и не в интересах страны го-
товить специалистов из гра-
ждан России для иностран-
ных государств. А вот на ка-
честве подготовки студентов 

по техническим специально-
стям этот переход положи-
тельных результатов не дал. 
Кстати, в США и в европей-
ских странах переход на Бо-
лонскую систему образова-
ния не был всеобщим.

Малоэффективной можно 
назвать трату средств на под-
готовку бакалавров – инже-
неров. Не случайно в про-
мышленности их называют 
«недоинженеры», слишком 
долго их приходится доучи-
вать на предприятиях при-
менительно к задачам произ-
водства. Правильнее было бы 
расширить программу подго-
товки квалифицированных 
техников и рабочих. Не стре-
мятся работать на предприя-
тиях многие магистры – ин-
женеры. На VI Московском 
международном инженерном 
форуме было высказано пред-

ложение усилить подготовку 
специалистов. И хотя тенден-
ция к этому наметилась, надо 
двигаться в этом направле-
нии более активно. Целесоо-
бразно продолжить наращи-
вать число бюджетных мест 
именно для подготовки спе-
циалистов.

Отрицательную роль в 
обеспечении качественного 
образования сыграла полити-
ка повышения оплаты труда 
преподавателей вузов за счёт 
сокращения их численности. 
Это, прежде всего, повыси-
ло аудиторную загрузку на 
оставшихся, что ещё более со-
кратило их возможности, осо-
бенно при разгуле бюрокра-
тической отчётности, не толь-
ко для научной работы, но и 
для отслеживания новейших 
достижений науки и техники. 
При этом неадекватно растут 
требования к преподавате-
лям при публикации научных 
работ в рецензируемых зару-
бежных журналах. Не способ-
ствует развитию научной де-
ятельности преподавателей и 
перевод их на срочные и го-
довые контракты. В какой-
то мере ситуацию поправля-
ло привлечение к преподава-
нию совместителей – работ-
ников научных организаций 
и промышленных предприя-
тий. Но именно они в первую 
очередь попали под сокраще-
ние в ходе кампании по повы-
шению зарплаты (за их счёт) 
остальным. В этих условиях 
особое значение приобретает 
использование сетевого мето-
да обучения.

Последнее время немало 
делается для развития детско-
го и школьного техническо-
го творчества. Образовано не-
сколько центров (президент-
ский образовательный центр 
«Сириус» в городе Сочи и дру-
гие). Имеются инициативы 
предпринимателей, заинте-
ресованных в развитии свое-
го бизнеса. Так, в конце 2016 
года был создан частный бла-
готворительный Фонд пред-
принимателя Андрея Мель-
ниченко (минерально-хими-
ческая компания «ЕвроХим»). 
Фонд поддерживает детей, 
одарённых в области точных 
наук, он создал сеть образо-
вательных центров в городах 
присутствия компаний «Ев-
роХим», СУЭК и СГК. Заня-
тия в образовательных цент-
рах Фонда для всех учащих-
ся бесплатные. Школьники 
углублённо изучают естест-
венно-научные дисциплины, 

выполняют исследователь-
ские проекты. Для проведе-
ния занятий приглашаются 
сотрудники вузов, научные 
работники, создаются специ-
альные лаборатории. Успеш-
ные выпускники получают 
стипендии для дальнейшего 
обучения.

Большое значение для про-
фессиональной ориентации 
и подготовки к выбору буду-
щей специальности имеет 
создание в школах инженер-
ных классов. В Москве ин-
женерные классы посещают 
уже тысячи учащихся. Про-
водятся инженерные олимпи-
ады школьников. Для мето-
дического руководства этой 
работой, координации дей-
ствий учителей московских 
школ, открывших инженер-
ные классы, создан проект-
ный офис, к работе которо-
го привлечены квалифициро-
ванные специалисты. Многое 
в этой работе зависит от ква-
лификации преподавателей, 
сочетающих и специальные 
инженерные знания, и уме-
ние преподавать в школе. 

Важной составляющей 
подготовки школьников к 
инженерной деятельности 
является создание и органи-
зация работы детских тех-
нопарков во многих регио-
нах. Только в Москве созда-
но 25 детских технопарков и 
в стадии организации ещё 28. 
Детские технопарки высо-
ко оценены работодателями. 
Появились целевые запросы, 
сформированные отраслевым 
сообществом: создать техно-
парк той или иной направ-
ленности. Например, Объе-
динённая авиастроительная 
корпорация предложила ор-
ганизовать авиационный дет-
ский технопарк, где совмест-
но с МАИ и авиапромом сто-
лицы будет проходить подго-
товка ребят к поступлению в 
вузы, выпускающие специа-
листов для работы в авиастро-
ении. Показателен опыт мо-
лодёжного технопарка «Ин-
жинириум МГТУ им. Н.Э. 
Баумана», созданного Межо-
траслевым инжиниринговым 
центром (МИЦ) «Компози-
ты России». В технопарке че-
тыре лаборатории: 3D-моде-
лирование, робототехника, 
композиционные материа-
лы и космос. К работе в тех-
нопарке привлечены квали-
фицированные специалисты 
ведущих вузов, используют-
ся технологии междисципли-
нарного обучения и принцип 

подачи материала «через пра-
ктику к теории». Занятия пре-
подаватели проводят на базе 
школ, к настоящему времени 
обучение в технопарке прош-
ли более шести тысяч детей. 
Практикуется в технопарках 
и выполнение заданий стар-
шеклассниками по заданиям 
работодателей, при успеш-
ном выполнении которых ра-
ботодатель может заключить 
с учащимся школы отложен-
ный трудовой договор. Сдав 
выпускной квалификацион-
ный экзамен в молодёжном 
технопарке, школьник может 
получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ.

Новые тенденции в обра-
зовании обозначил пятый 
Московский международ-
ный салон образования, ко-
торый состоялся в этом году. 
Развитие науки и технологий 
требует сегодня от учителей 
иного уровня знаний и навы-
ков, а дети в школе должны 
приобщаться к научно-тех-
ническому творчеству, чтобы 
быть конкурентоспособны-
ми в новых технологических 
условиях. Интересный опыт 
имеется в Московской обла-
сти, где создаются школьные 

кружки нового поколения с 
использованием STEM-об-
разования – интеграции ес-
тественных наук, технологий, 
инженерного дела и матема-
тики.

Веление времени – не-
прерывное образование. Оно 
должно начинаться с детских 
садов и в век сплошной авто-
матизации и цифровизации 
не прекращаться в течение 
всей жизни. Однако остаёт-
ся актуальной проблема по-
вышения интереса у молодё-
жи к инженерным специаль-
ностям. 

Совершенствование под-
готовки инженерных кадров 
охватывает многие стороны 
общественной жизни, эта ра-
бота носит комплексный ха-
рактер. И свою роль в обсу-
ждении имеющихся проблем 
и путей их решения играет 
Московский международный 
инженерный форум. Уверена, 
VII ММИФ внесёт свою лепту 
в развитие практико-ориенти-
рованных систем образования 
в целях подготовки инжене-
ров будущего.

Материал публикуется 
также в журнале «Русский 

инженер», №04-2019

На выставке инновационных разработок в рамках VI Московского международного инженерного форума

Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» постоянно проводит профориентационные мероприятия

Идёт урок в инженерном классе московской школы № 1547

Юные изобретатели на Международном фестивале детского и 
молодёжного научно-технического творчества «От Винта!»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Специалисты есть – работать некому
Как бизнесу решить проблему дефицита рабочих кадров, а государству – обеспечить трудоустройство молодежи?
Сегодня во всем мире люди, представляющие рабочие 
профессии (или «синие воротнички») интересны рабо-
тодателям не менее, а порой и более «белых воротнич-
ков». Например, сварщиков и рабочих строительных 
специальностей компании ищут по всей стране, охот-
но принимают в штат и предлагают высокую рыночную 
ставку. По данным HeadHunter, самые большие зарпла-
ты в России уже в перспективе ближайших лет будут 
получать «синие воротнички». В прошлом году спрос 
на них со стороны работодателей увеличился на 205%, 
и это далеко не предел. 

Несмотря на это в вузах со-
храняется стабильно высокий 
конкурс на специальности 
экономистов, юристов и ме-
неджеров, а центры професси-
ональной подготовки отмеча-
ют, что к ним массово приходят 
повышать квалификацию ра-
ботники в возрасте 40–50 лет, а 
вовсе не молодежь. В чем при-
чина такого, на первый взгляд, 
нелогичного поведения и как 
бизнесу восполнить дефицит 
рабочих кадров? Готового от-
вета пока нет, но есть успеш-
ные кейсы, реализованные в 
разных странах.

Первая причина дефицита 
специалистов рабочих про-
фессий связана с традиция-
ми старшего поколения, вос-
питанного на культе высшего 
образования. Диплом о выс-
шем, а не среднеспециальном 
образовании до сих пор расце-
нивается родителями как не-
обходимый элемент успеш-
ного будущего их детей. К 
сожалению, эти представле-
ния сегодня не выдерживают 
проверку практикой. Соглас-
но исследованиям НАФИ, су-
пруги с высшим образовани-
ем составляют более 8% семей, 
живущих за чертой бедности, 
и эта цифра растет уже чет-
вертый год подряд. При этом 
у школьников сейчас, по сути, 
нет альтернативного выбора: 
90% подростков не знают, где 

искать информацию по про-
фориентации и к кому (кроме 
родителей) можно обратиться 
с этим вопросом. Таковы ре-
зультаты опроса Минпросве-
щения, проведенного в рам-
ках проекта «Билет в будущее». 
Определиться с профессией 
еще в школе могут только 2% 
детей, и это можно назвать ве-
зением. Понятно, что локаль-
ных инициатив педагогов, ро-
дителей и работодателей недо-
статочно, чтобы помочь под-
росткам сориентироваться в 
выборе специальности. Здесь 
нужна разветвленная система 
в масштабах страны. 

Второй глобальный фактор 
– низкий уровень престижа ра-
бочих профессий. В России и 
странах СНГ это проявляется 
особенно ярко. Скажем, в об-
ществе до сих пор считается, 
что работать на заводе тяже-
ло, сложно и вредно для здо-
ровья. В то время как совре-
менные заводы легкой про-
мышленности – это высоко-
технологичные производства 
с новым оборудованием и без-
опасными условиями, требу-
ющие операторского труда. 

В системе среднего обра-
зования США также суще-
ствует проблема формиро-
вания молодого кадрового 
состава. К ее решению там 
подошли через создание об-
щественных организаций. В 

частности, местная Regional 
Educational Service Agencies 
(RESA) занимается профо-
риентацией школьников, па-
раллельно контактируя с биз-
несом (компаниями-работо-
дателями) и министерствами 
(здравоохранения, транспор-
та, труда и т.д.). Специалисты 
RESA получают информацию 
о запросах кадрового рынка и 
формируют образовательный 
процесс таким образом, чтобы 
обучить школьников востре-
бованным профессиям. Это 
позволяет решать проблему 
кадрового дефицита и обес-
печивать выпускников школ 
работой и зарплатой. Вот по-
казательный пример: на сегод-
няшний день развитие высо-
ких технологий в здравоохра-
нении сформировало спрос на 
медицинских техников, кото-
рые могут работать со слож-
ным оборудованием и обслу-
живать его. Потребность в 
таких специалистах в семь раз 
больше, чем во врачах. Их под-
готовку лучше начинать уже 
со школьной скамьи, что и де-
лает американская образова-
тельная система. 

Еще один аспект кадро-
вой проблемы – большая те-
кучесть «синих воротничков». 
Работодатели все время озабо-
чены проблемой поиска новых 
кандидатов. С подобной ситу-
ацией чуть ранее столкнулся 
и европейский бизнес: боль-
шой спрос на сотрудников ра-
бочих специальностей позво-
ляет людям легко менять ра-
боту, переходя из компании 
в компанию, а работодатель 
вынужден постоянно закры-
вать пробелы в штатном рас-
писании. При этом увеличи-
вается нагрузка на HR-служ-
бы, которые не всегда могут 
справиться с задачей быстро-

го привлечения кандидатов. 
Сегодня эта проблема реша-
ется через электронные серви-
сы и мобильные приложения 
(JobToday, Workee, CornerJob), 
которые берут на себя задачи 
составления резюме, его рас-
сылки по базе работодателей, 
сбора актуальных вакансий и 
т.д. Европейскому работнику 
нужно только загрузить при-
ложение, ответить на вопросы 
анкеты, и все интересные ва-
кансии оказываются букваль-
но у него в кармане. Работо-
датели же имеют возможность 
максимально быстро привле-
кать персонал. В России такие 
сервисы тоже начинают появ-
ляться, например, приложе-
ние MVP, дающее соискате-
лю доступ к базам и вакансиям 
работодателей, а компаниям – 
возможность настраивать па-
раметры поиска персонала в 
личном кабинете.

В Японии существует про-
блема непрестижности рабо-
ты водителей большегрузно-
го транспорта (дальнобойщи-
ков), хотя в стране для этой 
профессии есть буквально 
все: новые современные гру-
зовики японского и европей-
ского производства, дороги 
и инфраструктура (охраняе-
мые стоянки, кафе, магазины, 
места отдыха), а также боль-
шой спрос на водителей со 
стороны бизнеса. Чтобы при-
влечь в профессию молодежь, 
компании организуют акции 
трансконтинентального мас-
штаба. Так, в 2018 году япон-
ские дальнобойщики перегна-
ли из Голландии в Японию две 
фуры, проделав путь длиной 
13 000 км через 5 стран, в том 
числе и Россию. Пресса на-
звала их дорожными самура-
ями, а по возвращении на ро-
дину они получили большую 

известность. Кстати, это не 
единственный пример, когда 
популярность японского во-
дителя большегруза вышла да-
леко за пределы страны. Ми-
ниатюрная девушка Рино Са-
саки, впервые севшая за руль 
фуры, чтобы подменить свое-
го отца, стала любимицей мо-
лодежи в социальных сетях. Ее 
блог в Instagram (@sr8х4volvo) 
набрал более 28 000 подписчи-
ков и регулярно обновляется. 
Рино показывает быт дально-
бойщиков, выкладывает свои 
фото и рекламирует известные 
бренды. Для своих подписчи-
ков она – пример успеха, кото-
рому хочется следовать.

Для повышения престижа 
рабочих профессий создают-
ся международные организа-
ции. Самая известная из су-
ществующих – WorldSkills, 
которая совместно с Агентст-
вом стратегических инициа-

тив реализует в России про-
ект создания центров ком-
петенций. Они должны поя-
виться по всей стране до 2024 
года. Это будут структуры на 
базе техникумов, профессио-
нальных училищ и колледжей, 
обеспеченные новейшим обо-
рудованием и предоставляю-
щие возможность пройти об-
учение или повысить квали-
фикацию по направлениям: 
«электромонтаж», «графи-
ческий дизайн», «веб-разра-
ботка», «прототипирование», 
«дошкольное воспитание» и 
т.д. Здесь планируется также 
проводить курсы для препо-
давательского состава. 

WorldSkills также является 
организатором крупнейше-
го мирового конкурса среди 
представителей рабочих про-
фессий. В 2019 году, кстати, 
чемпионат мира WorldSkills 
проходил в Казани. Финали-
сты из разных стран показыва-
ли свое мастерство в 56 дисци-
плинах, перечень которых год 
от года расширяется. Одной из 
новых, впервые представлен-
ной на прошлом чемпионате 
в Абу-Даби, была проведена 
дисциплина «Обслуживание 
тяжелой техники». Участни-
ки соревновались в мастер-
стве и демонстрировали свои 
компетенции на реальных ма-
шинах: компактных погрузчи-
ках и экскаваторах, которые 
были предоставлены ком-
панией Volvo Construction 
Equipment. Надо сказать, что 
производители и поставщики 
техники проявляют большую 
заинтересованность в подоб-
ного рода конкурсах, направ-
ленных на повышение статуса 
рабочих профессий. Для биз-
неса это не только имиджевая 
деятельность, но и практиче-
ская необходимость. 

«Мы активно поддержива-
ем инициативы, направлен-
ные на повышение прести-
жа рабочих профессий. Чем-
пионат WorldSkills – хороший 
повод обратить внимание на 
юных представителей рабочих 
профессий, которые виртуоз-
но выполняют конкурсные за-
дачи, демонстрируя высокую 
квалификацию. Такие про-
фессионалы будут максималь-
но востребованы на рынке 
труда для реализации новых 
возможностей не только се-
годня, но и в будущем. Инно-
вации активно внедряются, в 
том числе при производстве 
строительной техники. Уже 
сейчас у одного из наших кли-
ентов в Швеции работает парк 
автономных машин. Наше бу-
дущее за подобной автомати-
зацией. Механики и опера-
торы строительной техни-
ки должны обладать высоки-
ми навыками и знаниями для 
диагностики и обслуживания 
машин, оснащенных такими 
системами», – рассказывает 
Виктория Фомина, руководи-
тель отдела маркетинга Volvo 
Construction Equipment в Рос-
сии и СНГ.

Сегодня клиенты хотят 
получать от производителя и 
продавца комплексное реше-
ние, позволяющее грамотно 
управлять парками техники, 
получать качественный сер-
вис и снижать издержки. Ре-
ализовать это без команды 
технических специалистов, 
опытных работников серви-
са, квалифицированных ме-
хаников и т.д. не представляет-
ся возможным. В связи с этим 
можно уверенно прогнозиро-
вать дальнейший рост спроса 
на «синие воротнички» со сто-
роны работодателей во всех 
отраслях экономики. 

Будущие инженеры на производственной практике
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Раскрыть потенциал
Россия в современной мировой торговле 
Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров принял участие в пленарном засе-
дании «Россия в современной мировой торговле: как 
раскрыть потенциал» в рамках международного экс-
портного форума «Сделано в России». Глава Минпром-
торга России отметил, что на сегодняшний день цели по 
наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта 
в Российской Федерации весьма амбициозные.

«Главным приоритетом для 
нас является рост в широком 
спектре высокотехнологич-
ных секторов промышленно-
сти – сейчас они формируют 
3/4 всего мирового товарно-
го экспорта. В первую очередь 
это касается отраслей маши-
ностроения», – сказал ми-
нистр.

По словам Дениса Ман-
турова, не менее важны от-

расли станкостроения, тяже-
лого, энергетического и неф-
тегазового машиностроения: 
«Учитывая их роль для авто-
матизации, цифровизации и 
экологизации производств, а 
также повышения производи-
тельности и перехода в более 
высокие переделы в базовых 
отраслях. Отмечу, что в части 
цифровой трансформации 
промышленности, а также 

внедрения НДТ сейчас ве-
дется большой объем работ в 
рамках других национальных 
проектов». 

Наряду с уже известными 
экспортерам мерами стиму-
лирования экспорта, такими 
как КППК, единая лизинго-
вая субсидия, Министр рас-
сказал о разработке нового ме-
ханизма поддержки – единой 
субсидии на НИОКР, предус-
матривающей в том числе суб-
сидирование затрат по серти-
фикации.

«Многие спрашивали о 
том, сохранят ли поддержку 
по компенсации затрат на 
сертификацию. Могу сказать 
однозначно, что мы подгото-
вили документ и внесли уже в 

Правительство: компенсация 
затрат на сертификацию рос-
сийской продукции на зару-
бежных рынках будет заложе-
на в модернизированной суб-
сидии. Она заложена в универ-
сальной субсидии на НИОКР. 
Предусматривается механизм 
компенсации понесённых за-
трат до 50% на НИОКР и в том 
числе на сертификацию про-
дукции. Мы надеемся на под-
держку Правительства», – от-
метил Денис Мантуров.

Форум «Сделано в России» – клю-
чевая международная площадка 
для обсуждения актуальных 
вопросов экспортной деятельнос-
ти и выработки практических 
решений, которые будут способ-

ствовать наращиванию поставок 
российских товаров и услуг за 
рубеж. Форум проводится еже-
годно с 2012 года (за исключени-
ем 2018 г.), привлекая к дискус-
сиям о развития несырьевого неэ-
нергетического экспорта предста-
вителей крупного бизнеса, 
сегмента МСП и деловых сооб-
ществ, а также представителей 
государственной власти, россий-
ских и зарубежных экспертов, 
представителей СМИ. В 2017 году 

в Форуме приняло участие более 
3000 человек. Из них 70% – пред-
ставители бизнеса, 30 процентов 

– представители органов власти, 
экспертного сообщества, пред-
принимательских объединений. В 
свою очередь бизнес был пред-
ставлен: 35% – представители 
крупного бизнеса, 65% – малый 
и средний. Из представителей 
органов власти: 70% – регио-
нальные органы власти, 30% – 
федеральные.

Бизнес-миссия в Малайзию
Заместитель министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Алексей Груздев во главе российской 
делегации совершил рабочую поездку в г. Куала-Лумпур 
для проведения бизнес-миссии российских компаний. В 
развитие договоренностей Совместной Российско-Малай-
зийской комиссии по экономическому, научно-техниче-
скому и культурному сотрудничеству при поддержке АО 
«Российский экспортный центр» была организована биз-
нес-миссия в Малайзию российских компаний в области 
авиации, судостроения и железнодорожного транспорта.

В мероприятиях миссии при-
няли участие более 30 рос-
сийских компаний, вклю-
чая АО «Вертолеты России», 
ПАО «ОАК», АО «ОСК», Го-

скорпорация «Ростех», АО 
«Трансмашхолдинг», АО 
«ГЛОНАСС», НПО «Алмаз», 
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-
сеева.

В рамках круглых столов и 
B2B сессий российские ком-
пании представили как совре-

менные модели гражданских 
самолетов, вертолетной тех-
ники, морских и речных судов, 

локомотивов и вагонов, так и 
аэронавигационное оборудо-
вание, средства управления 
воздушным и морским дви-
жением, цифровые решения 
в области информационной 
и физической безопасности 
объектов транспортной ин-
фраструктуры. 

В ходе визита Алексей Груз-
дев был принят Премьер-ми-
нистром Малайзии Махат-
хиром Мохамадом, а также 
провел переговоры с руко-
водством Министерства ме-
ждународной торговли и про-

мышленности, Министерст-
ва транспорта, Министерст-
ва экономики, Министерства 
внутренней торговли Малай-
зии и Королевской Полиции.

Проведенные мероприя-
тия позволили не только кон-
кретизировать перспектив-
ные направления двусторон-
него сотрудничества, но и со-
гласовать дальнейшие шаги по 
продвижению приоритетных 
проектов, способных стать 
драйверами торгово-эконо-
мических отношений в бли-
жайшие несколько лет.

Качество дисков
Качество алюминиевых автомобильных дисков отечест-
венного производства существенно улучшилось по срав-
нению с прошлым годом. Такие выводы были сделаны по 
результатам исследования Роскачества при поддержке 
Минпромторга России: в 2019 году программа испыта-
ний колесных дисков предполагала серьезную провер-
ку на безопасность.

В результате исследования в 
2018 году Росстандартом (ве-
домством в системе Минпром-
торга России) и Росаккредита-
цией была проведена огромная 
работа по «зачищению» рынка. 
В этом году 19 из 29 товаров 
успешно справились с тести-
рованием, в том числе хорошо 
себя показала продукция двух 
отечественных торговых марок.

«По итогам исследования 
можно резюмировать, что ко-

личество некачественной про-
дукции снизилось, а большин-
ство небезопасных дисков, как 
и в прошлом году, оказалось ки-
тайского происхождения. Все 
диски китайского производ-
ства, которые сегодня пред-
ставлены на рынке, были за-
везены еще до введения в 2019 
году заградительной пошли-
ны. Их качество вызывает боль-
шие вопросы, но после приня-
тия в прошлом году этой меры 

цены на китайские диски вы-
росли, и ввозить новые пар-
тии в Россию для дальнейшей 
продажи стало уже не так рен-
табельно, как раньше. Мы ожи-
даем, что скоро, как только за-
кончится действие сертифика-
тов, они окончательно исчезнут 
с рынка», – отметил министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Эксперты Роскачества обра-
тили отдельное внимание на 
сопроводительные докумен-
ты алюминиевых автомобиль-
ных дисков: только у пяти това-
ров в документах были указаны 
действующие в настоящий мо-
мент органы по сертификации 
и испытательные лаборатории. 

Документы на остальные това-
ры вызвали вопросы. Эксперты 
Роскачества отмечают, что ко-
лёса с подобной документаци-
ей могут представлять серьёз-
ный риск для жизни и здоро-
вья граждан.

Для выбора надёжных ко-
лёсных дисков специалисты 
Роскачества отмечают необхо-
димость в первую очередь вни-
мательно изучить сертификат и 
проверить его по номеру в Еди-
ном реестре сертификатов со-
ответствия на сайте Росаккре-
дитации. Кроме того, на том 
же сайте стоит проверить сам 
орган, выдавший документы 
на товар.

«Мы продолжаем система-
тическую работу по монито-

рингу отрасли. Так, прошло-
годнее исследование, позволи-
ло, в том числе обозначить про-
блемы не только относительно 
качества дисков, но и отметить 
пробелы в этом секторе и на-
чать немедленно их исправлять. 
Нельзя не отметить, что по ито-
гам исследования в этом году 
ситуация с российскими зна-
чительно улучшилась», – рас-
сказал руководитель Роскаче-
ства Максим Протасов.

«Зачищение» рынка, прове-
денное по итогам исследова-
ния Росстандарта и Росаккре-
дитации в 2018 году, позволи-
ло аннулировать действие 800 
сертификатов, отменить рабо-
ту пяти органов по сертифи-
кации дисков, приостановить 

работу одной лаборатории. По-
мимо этого, Росстандарт и Ро-
саккредитация выявили схемы 
сертификации некачественной 
продукции, а также привлекли 
к административной ответст-
венности шесть поставщиков.

«Мы боремся за полное ис-
чезновение с рынка опасной 
автомобильной продукции, в 
том числе алюминиевых дис-
ков. Информация, передавае-
мая нам от Роскачества, играет 
в этой работе важное значение 

– мониторинговые исследова-
ния позволяют концентриро-
вать внимание на наиболее ри-
сковых сегментах рынка авто-
компонентов», – отметил руко-
водитель Росстандарта Алексей 
Абрамов.

Выход на новые фармацевтические рынки
В Японии состоялось заседание комитета Схемы сотрудничест-
ва фармацевтических инспекторатов – PIC/S (Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme). В мероприятии приняли учас-
тие представители Минпромторга России, ФБУ «ГИЛС и НП» Мин-
промторга России и ФГБУ «Информационно-методический центр 
по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинско-
го применения» Росздравнадзора.

В ходе заседания Комитет долж-
ностных лиц PIC/S положительно 
оценил совместную заявку Мин-
промторга России и Росздрав-
надзора о возможности присо-
единения к PIC/S. Теперь Рос-
сия сможет подать заявку на по-
лучение статуса полноправного 
члена Схемы взаимодействия 

фармацевтических инспектора-
тов PIC/S.

«Масштабная межведомствен-
ная работа в данном направлении 
велась на протяжении двух лет. 
Являясь участниками PIC/S, рос-
сийские регуляторы смогут участ-
вовать в разработке стандартов и 
наилучших практик в фармацев-

тической области, повысить каче-
ство инспекций с помощью согла-
сованного обучения инспекторов 
и их участия в статусе экспертов 
по различным вопросам в рамках 
PIC/S. Безусловно, наше членст-
во в Схеме сотрудничества фарма-
цевтических инспекторатов будет 
способствовать укреплению вза-
имного доверия между регулято-
рами России и других стран. Мы 
также сможем расширить наши 
экспортные возможности, упро-
стив доступ на внешние рынки 
для российских производителей 
лекарственных средств. Чтобы 
получить статус члена PIC/S, рос-

сийские ведомства должны будут 
проделать непростую работу по 
гармонизации действующей си-
стемы регулирования обращения 
лексредств со стандартами орга-
низации», – рассказал министр 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Ман-
туров.

Сегодня PIC/S имеет дейст-
вительно глобальный характер 
и представлена профессионала-
ми со всех континентов – Евро-
пы, Азии, Америки, Африки и Ав-
стралии. К неформальному объе-
динению Схемы сотрудничества 
уже присоединились 52 регуля-

торных органа из 50 стран мира.  
В настоящее время несколько 
стран, в том числе Армения, Бра-
зилия, Болгария, Иордания и Са-
удовская Аравия, проходят про-
цедуру вступления в Схему со-
трудничества. Партнерами PIC/S 
являются такие международные 
организации, как Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, Дет-
ский фонд ООН UNISEF, Евро-
пейское агентство лекарствен-
ных средств (European Medicines 
Agency), Европейский директо-
рат по качеству лекарственных 
средств (European Directorate for 
the Quality of Medicines).

Национальная премия  
им. Ежевского 
Объявлены лауреаты Национальной премии им. А.А. Ежев-
ского, которую учредила Ассоциация «Росспецмаш» при 
поддержке Минпромторга России. Победителями конкурса 
в 2019 году стали 7 молодых конструкторов в сфере сельхоз-
машиностроения, которые представляют вузы из Кабарди-
но-Балкарской Республики, Ростовской, Кемеровской, Но-
восибирской, Челябинской и Самарской областей.

Торжественное награждение лауреатов пройдет в Самаре 
22 ноября 2019 года на территории одного из самых современ-
ных российских производителей сельхозтехники – компа-
нии «Евротехника», которая является стратегическим парт-
нером премии.

Победители конкурса познакомятся с производственны-
ми площадками завода, пообщаются с сотрудниками кон-
структорского бюро, увидят не имеющий аналогов в Рос-
сии учебный центр. О перспективах развития отрасли сту-
дентам расскажут руководители Ассоциации «Росспецмаш» 
и Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строи-
тельно-дорожного машиностроения Минпромторга России.

С именами лауреатов Национальной премии им. Ежев-
ского и их проектами в 2019 году можно ознакомится на офи-
циальном сайте Ассоциации «Росспецмаш».

Открыт набор в зимнюю  
стажерскую программу 
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации проводит набор студентов и выпускников из ве-
дущих вузов для участия в зимней Стажерской программе, 
которая пройдет со 3 февраля по 31 марта 2020 года.

По итогам стажировки лучшие студенты получат реко-
мендательные письма, предложение о зачислении в Моло-
дежный кадровый резерв, а также могут быть рассмотрены 
на замещение вакантных должностей государственной гра-
жданской службы Минпромторга России.

Заявки могут подавать граждане Российской Федерации 
от 20 до 25 лет. Подробную информацию об этапах отбора 
и Молодежном кадровом резерве можно узнать на офици-
альном сайте Министерства (http://minpromtorg.gov.ru/open_
ministry/civil/reserve/).

Для подачи заявки на зимнюю Стажерскую програм-
му Минпромторга России необходимо отправить резюме 
и сопроводительное письмо на электронный адрес career@
minprom.gov.ru до 5 декабря 2019 года.

Применение труб из полимерных  
композитов
29 ноября 2019 года в Москве при поддержке Минпром-
торга России состоится семинар по вопросу применения 
труб из полимерных композитов при проектировании, 
строительстве и ремонте трубопроводов различного на-
значения. Основная задача семинара – информирование 
государственных заказчиков, проектных организаций и 
строительных компаний о возможностях и особенностях 
проектирования, строительства и ремонта трубопроводов 
различного назначения с применением труб из полимер-
ных композитов.

В работе семинара примут участие представители ор-
ганов исполнительной власти, отраслевых объединений 
и ассоциаций, представители организаций – потенциаль-
ных потребителей труб из полимерных композитов при 
проектировании, строительстве и ремонте трубопрово-
дов различного назначения, представители проектных, 
инжиниринговых, научных и образовательных организа-
ций, а также представители производителей труб из по-
лимерных композитов.

Приглашаем организации отраслей-потребителей при-
нять участие в семинаре, обсудить вопросы применения труб 
из полимерных композитов при проектировании, строи-
тельстве и ремонте трубопроводов различного назначения, 
получить актуальную информацию и обменяться опытом. 

Участие в семинаре бесплатное. Обязательна предвари-
тельная регистрация на сайте Союза производителей ком-
позитов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Проект национальной важности
«Силовые машины» создают высокотехнологичные турбины средней и большой мощности
В прошлом номере «Промышленный еженедельник» 
начал рассказ о масштабной программе создания рос-
сийских газовых турбин средней и большой мощности 
ГТЭ-65 и ГТЭ-170, реализуемой ПАО «Силовые машины» 
и представленной в ходе пресс-тура, организованного 
для представителей ведущих СМИ страны. Значимость 
данной программы для энергомашиностроения, энер-
гетики и индустрии в целом трудно переоценить, как и 
в плоскости стратегического импортозамещения. Такие 
турбины крайне востребованы, они являются основным 
оборудованием для ТЭС с парогазовым циклом, при этом 
в России не производятся. Подробности проекта «Сило-
вых машин» по созданию отечественных газовых тур-
бин средней и большой мощности в рамках пресс-тура 
представил главный конструктор – начальник специ-
ального конструкторского бюро газотурбинных устано-
вок (СКБ ГТУ) ПАО «Силовые машины» Николай Фокин.

Как уже рассказывал «Про-
мышленный еженедельник», 
«Силовые машины» сегод-
ня создали реальные условия 
для развития нового направ-
ления отечественного энер-
гомашиностроения – разра-
ботка и производство газо-
вых турбин особой мощности 
и эффективности. При этом 
нельзя не отметить динами-
ку: согласно программе про-

изводства ГТЭ-65 и ГТЭ-170, 
«Силовые машины» будут го-
товы поставлять на рынок (в 
том числе и на мировой) оба 
типоразмера машин начиная 
с 2023-2024 года.

Компания «Силовые ма-
шины» является лидирую-
щей компанией в Российской 
Федерации и входит в пятер-
ку мировых лидеров по изго-
товлению оборудования для 

энергетики. При этом сегод-
ня может выполнять полный 
цикл работ – от инжиниринга 
и разработки до изготовления 
и поставки на рынок готовых 
изделий, поставки и установ-
ки их «под ключ» и полным 
циклом последующего сер-
висного обслуживания. 

Роль «Силовых машин» в 
решении государственных 
задач по модернизации наци-
ональной энергогенерации – 
огромна, при этом идет рабо-
та не только по обновлению 
энергооборудования, но и по 
значительному повышению 
его эффективности и КПД. 
Среди решаемых задач в том 
числе – повышение как ми-
нимум в 1,5 раза эффективно-
сти использования применяе-
мых на электростанциях Рос-
сии энергоносителей.

Также стратегически важ-
ным является переход на обо-
рудование отечественного 
производства, что обуслов-
лено в том числе и соображе-
ниями национальной энерго-

безопасности. По некоторым 
данным, доля иностранных 
газовых турбин в российской 
энергетике составляет около 
70%, и на изменение такой 
ситуации направлена работа 
«Силовых машин» и ее проект 
по созданию ГТЭ-65 и ГТЭ-
170. При этом стоит упомя-
нуть, что законодательство 
ввело более жесткое опреде-
ление «российского» энерго-
оборудования: по решению 
Правительства РФ, с 2021 года 
российскими будут считаться 
только газовые турбины, ко-
торые не менее чем на 90% 
изготовлены в России, при-
чем, ключевые элементы тур-
бины (лопатки, камера сго-
рания, система управления 
и др.) должны быть созданы 
в России в обязательном по-
рядке. Помимо задачи созда-
ния и развития собственных 
технологических компетен-
ций, это связано еще и с во-
просами национальной без-
опасности.

«Силовые машины» имеют 
большой и глубокий опыт со-
здания отечественных газо-
вых турбин: первая газовая 
турбина мощностью 12 МВт 
была создана в 1957 году на Ле-
нинградском Металлическом 
заводе (входит в состав «Си-
ловых машин»). Среди даль-
нейших достижений  завода – 
создание в 70-х годах прошло-
го века самой мощной на тот 
момент газовой турбины ГТЭ-
100. В начале 90-х годов было 
спроектировано и изготовле-
но несколько газовых турбин 
мощностью 150 мегаватт. По-
мимо этого, на предприятии 
по лицензии выпускали газо-
вые турбины ГТЭ-160 с высо-
кой степенью локализации. 

«На Ленинградском Ме-
таллическом заводе в своё 
время была сформирована 
крепкая база газотурбино-
строения, – резюмирует Ни-
колай Фокин. – В нашем рас-
поряжении есть опыт пред-
шественников, который нам 
предстоит преумножить,  ис-
пользуя  новые технологи». 

Здесь же на предприятии 
работает несколько специали-
зированных конструкторских 
бюро: КБ газовых турбин, КБ 
паровых турбин, КБ гидрав-
лических турбин, а также Ди-
рекция по системам автома-
тики энергетических машин. 
«Все эти КБ, – продолжает 
Николай Фокин, – развива-
ют новую технику и имеют хо-
рошие связи с научными орга-
низациями». 

Все это позволяет уверенно 
говорить о возможности нала-
живания современного произ-
водственного полного цикла 
по выпуску продукции любой 
сложности.

И первые газотурбинные 
установки, с которыми «Сило-
вые машины» решили выйти 
на рынок – ГТЭ-65 и ГТЭ-170. 

По ГТЭ-65 была ведется 
глубокая модернизация (про-
образ турбины был практиче-
ски создан некоторое время 
назад). «Мы планируем эту 
машину в ближайшее время  
подготовить  к проведению 
дальнейших испытаний. По-
мимо самой базовой машины 
стоит задача установить на 
турбине новую отечественную 
камеру сгорания, и работы эти 
уже активно ведутся. 

Базовый вариант ГТЭ-170 
был спроектирован конструк-
торами СКБ ГТУ еще на ЛМЗ. 
Сейчас ведется его переработ-
ка. «По этой машине докумен-
тация готова на 80%, и мы при-
ступили к ее производству, – 
говорит Николай Фокин. – Те 
работы, которые ведутся сей-
час по выпуску документации, 
связаны с целью максималь-
ного использования россий-
ских материалов и комплекту-
ющих.  Первую версию ГТЭ-
170 мы планируем выпустить 
уже в 2023 году». Как уже пи-
сала наша газета, в «Силовых 
машинах» проведена большая 
работа по подготовке к выпу-
ску новых газовых турбин по-
вышенной мощности и эф-
фективности. Одно из ярких 
достижений предприятия за-
ключается в том, что на нём 
фактически за год с нуля со-
здано полноценное конструк-
торское бюро газотурбинных 
установок. Сегодня штат но-
вого КБ составляют порядка 
100 специалистов высочайшей 
квалификации, обладающих 
глубокими знаниями, навыка-
ми, талантами и опытом ана-
логичной конструкторской 
работы в авиационных и энер-
гетических отраслях.

Завершается разработ-
ка конструкторской доку-
ментации, реализуется мас-
штабный комплекс научно-

исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. 
К возрождению отечест-
венного газотурбостроения 
привлечены все заинтересо-
ванные стороны научного и 
промышленного сообщест-
ва страны, определены оте-
чественные поставщики кри-
тически важных комплекту-
ющих и заготовок, ведётся 
модернизация собственной 
производственной и экспе-
риментально-исследователь-
ской базы.

Сейчас головной образец 
ГТЭ-65, который в 2012 году 
был испытан с выходом на 
холостой ход, проходит ре-
визию на производстве, пер-
вый образец ГТЭ-170 запу-
щен в производство. Первые 
машины, полностью произ-
ведённые в России, компа-
ния будет готова поставлять не 
позднее конца 2023 года. При 
этом КБ продолжает совер-
шенствовать обе турбины, а 
именно проточные части ком-
прессора и турбины, а также 
камеру сгорания, чтобы уве-
личить мощность и улучшить 
технико-экономические по-
казатели.

По словам Николая Фо-
кина, для решения этих задач 
привлечена фундаментальная 
наука. В разработке НИОКР 
участвует практически вся 
страна: предприятие плани-
рует до конца года заключить 
порядка 40 договоров с ключе-
выми профильными научно-
исследовательскими и про-
мышленными организациями 
России, среди которых – Си-
бирское отделение РАН, НПО 
ЦКТИ, НИИ КМ «Прометей», 
ЦИАМ, ВТИ, ЦНИИТМАШ, 
Санкт-Петербургский поли-
технический университет 
Петра Великого, Уральский 
федеральный университет и 
многие другие. 

Для выполнения сложных 
аэродинамических и проч-
ностных расчётов – как по-
узловых, так и в сборе – ком-
пания ввела в эксплуатацию 
вычислительный кластер с пи-
ковой производительностью 
170 TFLOPS. На сегодняш-
ний день «Силовые машины» 

– единственная в России про-
мышленная компания, обла-
дающая такими вычислитель-
ными мощностями. 

Помимо непосредственно 
НИОКРовских работ, на се-
годня практически определе-
ны отечественные поставщи-
ки критически важных ком-
плектующих и заготовок для 
создания и выпуска новых тур-
бин. Сформирована цепочка 
отечественных поставщиков 
по всем необходимым компо-
нентам, включая литьё и по-
ковки, идёт утверждение их в 
качестве субпоставщиков. 

Важный вопрос, который 
сейчас в проработке, это про-
изводство литых заготовок для 
рабочих лопаток газовых тур-
бин. При этом «Силовые ма-
шины» готовы инвестировать 
либо в развитие технологиче-
ской базы поставщиков литья, 
либо в создание собственно-
го литейного производства. В 
общем, в любом случае этот 
вопрос тоже, как говорится, 
«будет закрыт».

Собственно производст-
во газовых турбин ГТЭ-65 и 
ГТЭ-170 будет развёрнуто в 
Санкт-Петербурге на Ленин-
градском Металлическом за-
воде, чьи производственные 
площадки расположены в 
четырёх районах города. Это 
комплементарно технологи-
ческим операциям, которые 
завод исторически делает, од-
нако, как уверяют на пред-
приятии, необходимо доос-
нащение производства не-
которыми группами обору-
дования. В настоящее время 
завершён технологический 
проект. Общий объём пла-
нируемых инвестиций в до-
оснащение производства пре-
вышает 4 млрд руб.

Важнейшим элементом 
надежной работы по созда-
нию новых турбин, счита-
ет Николай Фокин, являет-
ся работа с соисполнителя-
ми: «Мы определили потен-
циальных соисполнителей 
основных ключевых компо-
нентов, которые использу-
ются в газовой машине. Это 
поставщики чугунного литья 
для корпусных деталей, по-
ставщики дисков и стальных 
литых деталей. Очень важным 
и очень серьезным элементом 
является изготовление лопа-
ток турбины. Мы проработа-
ли все предприятия, которые 
существуют в России и могли 
бы делать данную продукцию 
полноценно, но они загруже-
ны собственной продукцией, 

и их мощности не позволяют 
удовлетворить наши потреб-
ности. Поэтому вопрос оста-
ется на стадии решения. Мы 
рассматриваем вариант либо 
совместного предприятия с 
ними, либо создания собст-
венного литейного комплекса. 
Вопрос будет решен, я думаю, 
до конца этого года».

По словам Николая Фо-
кина, также в рамах програм-
мы проводится модернизация 
стенда для испытаний камер 
сгорания, созданного пред-
приятием и расположенного 
в Санкт-Петербурге. 

В рамках масштабной рабо-
ты по созданию новых образ-
цов энергетического обору-
дования в ноябре «Силовые 
машины» объявили о стар-
те открытого технического 
конкурса «ТехноВызов» для 
разработчиков управляющих 
программ и технологических 

процессов производства. Кон-
курс проводится с целью пои-
ска прорывных решений в тех-
нологиях обработки турбин-
ных лопаток. К участию при-
глашаются инжиниринговые 
компании и талантливые ин-
женеры, готовые разработать 
прорывные решения в техно-
логии обработки турбинных 
лопаток.

Участникам предстоит со-
здать и защитить проект тех-
нологического решения для 
обработки турбинных лопа-
ток, отработать его в условиях 
действующего производства и 
внедрить на партию изделий в 
соответствии с требованиями 
к качеству, производительно-
сти и минимальным затратам. 
Победитель получит денежное 
вознаграждение в размере 20% 
от подтвержденного годово-
го экономического эффекта.

Не будет преувеличением 

говорить о том, что своими 
многоплановыми усилиями 
«Силовые машины» способст-
вуют возрождению независи-
мого отечественного газотур-
бостроения, ничуть не усту-
пающего мировым брендам в 
этой области. Важно и то, что 
к этому процессу предприятие 
привлекло большую коопера-
ционную сеть производителей 
самого широкого отраслево-
го контекста. Таким образом, 
создание новых отечествен-
ных газотурбинных устано-
вок стало по-настоящему на-
циональным индустриально-
технологическим проектом, 
обеспечивающим комплекс-
ный рост компетенций по це-
лому ряду направлений, в том 
числе конструкторских, инже-
нерных, материаловедческих 
и многих других.

С использованием матери-
алов ПАО «Силовые машины»

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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ПОДРОБНОСТИ

«Экология  
в энергетике»
Международная научно-техническая конференция 
В ОАО «ВТИ» состоялась Международная научно-техни-
ческая конференция «Экология в энергетике». Главной 
темой конференции были вопросы изменения в законо-
дательстве РФ, обусловленные планируемой гармони-
зацией российского природоохранного правового про-
странства с законодательством стран ЕС. Целью обсужде-
ний являлась подготовка предложений для Минэнерго, 
Минпромторга и Минприроды о необходимости разра-
ботки для ТЭС порядка поэтапного перехода на более 
жесткие нормативы. Предполагается, что это повлечет 
за собой формирование новых требований для обяза-
тельного оснащения ТЭС установками очистки дымовых 
газов, позволяющими улучшить экологическую ситуа-
цию в РФ в соответствии с Указами Президента и целя-
ми Национальных проектов по экологии.

В Конференции приняли 
участие более 70 представи-
телей отраслевых организа-
ций, включая ООО «Газпром 
энергохолдинг», ПАО «Энел 
Россия», ПАО «Юнипро», АО 
«СУЭК», ПАО «Мосэнерго», 
ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-2», 
АО «ТГК-11», ПАО «Мурман-
ская ТЭЦ», а также предста-
вители Министерства энер-
гетики Российской Федера-
ции, члены Представитель-
ства Европейского Союза в 
РФ по энергетике и полити-
ке в области климата, предста-
вители Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному над-
зору, Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды и сотрудники 
профильных компаний и ис-
следовательских центров из 
Японии, Китая, Казахстана, 
Эстонии и Малайзии. 

В течение 2-х дней были 
представлены более 40 до-
кладов, которые активно об-
суждались как во время высту-
плений, так и в неформальном, 
более узком формате. Были 
рассмотрены актуальные во-
просы, связанные с экологи-
ческими стандартами, нацио-
нальной политикой РФ и за-
рубежным опытом в области 
экологии, способами реали-
зации федеральных проектов, 
оценкой технических и эконо-
мических возможностей вне-
дрения НДТ на ТЭС, исполь-
зованием биомассы и отходов, 
как наиболее важных возоб-

новляемых источников энер-
гии для России (нейтральных 
по углероду), а также исполь-
зование технологии кипяще-
го слоя для снижения вредных 
выбросов, (включая парнико-
вые газы), влияние на климат 
выбросов от ТЭС, организа-
ция низкоэмиссионного сжи-
гания, очистка дымовых газов, 
экологически безопасное ис-
пользование воды на ТЭС, и 
т.д.

По окончании официаль-
ной части первого дня был 
организован торжественный 
фуршет, где гости смогли в не-
принужденной обстановке об-
меняться контактами и обсу-
дить возможности дальнейше-
го взаимного сотрудничества. 

Кроме того, в рамках 
конференции состоял-
ся Круглый стол: «Созда-
ние мощностей экологиче-
ского машиностроения для 
производства продукции, 
обеспечивающей перевод 
отечественной энергетики на 
принципы НДТ в свете реа-
лизации требований Наци-
онального проекта «Эколо-
гия». Совместно с круглым 
столом состоялось заседа-
ние секции «Энергоэффек-
тивность и экология в элек-
троэнергетике» НТС ЕЭС. 

На круглом столе участни-
ки активно дискутировали о 
создании и развитии эколо-
гического машиностроения 
в РФ, особенностях исполь-
зования НДТ в энергетике 
Байкальской природной тер-

ритории, предложениях ОАО 
«ВТИ» по снижению выбросов 
на ТЭС в городах, обозначен-
ных в Нацпроекте «Экология», 
с учетом требований внедре-
ния НДТ для решения эколо-
гических проблем. По резуль-
татам Круглого стола и засе-
дания секции была вынесена 
резолюция о необходимости 
разработать технологические 
показатели НДТ для ново-
го и реконструируемого обо-
рудования ТЭС, реконструк-
ции или замене золоуловите-
лей на пылеугольных ТЭС, а 
также рекомендовать оснаще-
ние новых котлов установка-
ми селективного некаталити-
ческого восстановления окси-
дов азота (СНКВ).

Было также обращено вни-
мание на то, что в ОАО «ВТИ» 
уже существуют несколько 
разработанных и реализо-
ванных экологических про-
ектов, удовлетворяющих тре-
бования по снижению вало-
вых выбросов загрязняющих 
веществ от ТЭС: технология 
СНКВ, аммиачно-сульфатная 
технология сероочистки ды-
мовых газов ТЭС, малозатрат-
ная модернизация электро-
фильтров, подавление окси-
дов азота путем установки на 
котле малоэмиссионных горе-
лок и организация стадийного 
сжигания и рециркуляции ды-
мовых газов в топку и т.д.

Проведенная конферен-
ция предоставила возмож-
ность ведущим экологам и 
начальникам отделов охраны 

окружающей среды, руково-
дителям и ведущим специали-
стам ТЭЦ, ГРЭС, ОГК и ТГК 
России, специализирован-
ных экологических предпри-
ятий, заводов и зарубежным 
специалистам узнать о нор-
мативно-правовой политике, 
реализуемой в России и за ру-
бежом, представить свои на-
учно-технические разработки, 
обсудить потенциальный ход 
развития предстоящего уже-
сточения российских норма-
тивов, обменяться опытом и 
знаниями, а также установить 
полезные контакты в энерге-
тической отрасли.

Особо отметили, что эко-
логическое совершенствова-
ние энергетики требует инно-
вационного развития отрасли 
на основе достижений науки, 
создания и внедрения ново-
го эффективного оборудова-
ния и технологий. Оно требу-
ет широкого участия бизнеса 
и государства, целевых науч-
ных и производственных про-
грамм, в том числе по реше-
нию экологических проблем 
угольных ТЭС.

Завершилась конферен-
ция подведением итогов, где 
участники высоко оценили 
насыщенность программы, 
важность тематики и уровень 
проведенного мероприятия, 
и высказали пожелание о ре-
гулярном проведении крайне 
актуальной Международной 
научно-технической конфе-
ренции «Экология в энерге-
тике». 

MITEX-2019
12-я Международная выставка инструментов,  
оборудования и технологий
В Москве прошла 12-я Международная выставка инстру-
ментов, оборудования и технологий MITEX-2019. Четыре 
выставочных дня оказались очень насыщенными: в двух 
павильонах в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» новинки инструмента 
и оборудования представили 558 компаний из 21 страны 
мира. Общая площадь выставки составила 22100 кв. м.

В 2019 году MITEX собрал на-
стоящую элиту мировой ин-
струментальной промыш-
ленности. Свои стенды пред-
ставили такие лидеры от-
расли как STIHL, BOSCH, 
ИНТЕРСКОЛ, STABILA, 
Metabo, DENZEL, FLEX 
Elektrowerkzeuge GmbH, 
Honda Engines, DIMAX 
INTERNATIONAL, KOLNER, 
REBIR, Greenworks, PATRIOT, 
ГК Sturm!, ВАЛЬД, Внештех-
контракт, Гедоре Тул Центр, 
Вальд, ГК РЕСАНТА, Калибр, 
ЛИТ трейдинг, ТД Прайд, 
СТАВР, TMK ОптТорг, Ура-
лоптинструмент и другие ком-
пании. Производители ин-
струмента Германии, Китая 
и Тайваня презентовали свою 
продукцию в объединенных 
национальных коллективных 
павильонах. 

Представительным был и 
пул российских участников 
MITEX. На выставке вновь 
работала программа «Сдела-
но в России», которая в этом 
году объединила 62 компании. 
Представленные в ее рамках 
интеллектуальные разработ-
ки, материалы и технологии 
снова подтвердили: отечест-
венных «ноу-хау» становится 
все больше, и российские раз-
работки могут достойно кон-
курировать с иностранными 
образцами. 

В общей сложности обо-
рудование и инструменты на 
площадке MITEX были пред-
ставлены в 27 тематических 
разделах. Такая широкая спе-
циализация позволила при-
влечь большое количество 
профессиональных покупа-
телей, ведь только на MITEX 
в личном общении с произво-
дителями, в ходе тестов и ма-
стер-классов, экспертных об-
суждениях есть возможность 
найти свой инструмент и по-
лучить выгодное предложение 
о его покупке.

Насыщенной была и ежед-
невная деловая программа: 
экспертные дискуссии, от-
раслевая конференция, мас-
тер-классы и бизнес-встречи. 
Развитие инструментальной 
отрасли во многом определя-
ет состояние всей экономики 
страны. От качества и инно-
вационности инструмента за-
висит конкурентоспособность 
многих российских предпри-
ятий. О том, как развивается 
российский рынок электро-
инструмента и средств малой 
механизации, эксперты и пра-
ктики обсудили на Конфе-
ренции Ассоциации торго-
вых компаний и производи-
телей электроинструмента и 
средств малой механизации 
«Российский рынок электро-
инструмента и средств малой 
механизации. Состояние и 
перспективы».

Как было подчеркнуто, 
современный инструмент – 
это синергия преимуществ, 
таких как компетенция, тех-
нологичность, многофунк-
циональность, скорость и 
безопасность работы. При 
правильной организации ра-
бочего процесса инструмент 
становится важным бизнес-
активом, позволяющим вы-
держивать высокую конку-
ренцию на рынке.

Также было отмечено, что 
в условиях реализации поли-
тики импортозамещения рос-
сийские производители ин-
струмента вправе рассчиты-
вать на государственную под-
держку – в сфере госзакупок 
или благодаря заградитель-
ным пошлинам на ввоз им-
портного оборудования.

В рамках промо-программ, 
которые подготовили участ-
ники выставки для посетите-
лей были выступления юмо-
риста Геннадия Ветрова и 
приезд на стенд компании 
Интерскол Николая Валуева, 

выступление аккордионисток 
и художников.

Работу выставки осве-
щал постоянно работающий 
пресс-центр самого меро-
приятия, и отраслевые изда-
ния и порталы – «ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ» – серия журналов, 
www.master-forum.ru, www.
forumhouse.ru, fastinfo.ru и 
другие, которые через но-
востные рассылки и посты в 
социальных сетях информи-
ровали всех, кто не смог по-
сетить выставку лично о том, 
что происходило на главной 
отраслевой площадке стра-
ны. Также на площадке рабо-
тала съемочная группа НТВ и 
Школы ремонта. С отсняты-
ми ими материалами можно 
будет познакомиться на ка-
налах передач.

По отзывам участников 
MITEX, выставка дает воз-
можность не только узнать об 

актуальных трендах развития 
рынка, познакомиться с но-
винками инструментального 
ряда. Это, прежде всего, эф-
фективная рабочая площадка 
для получения новых контак-
тов. Здесь – на единственном 
отраслевом событии такого 
масштаба в России, СНГ, стра-
нах Центральной и Восточ-
ной Европы – традиционно 
встречаются профессиональ-
ные поставщики инструмента 
и те, кто использует его в ра-
боте или собственном бизне-
се. Так что возможность найти 
деловых партнеров – главная 

причина приезжать на MITEX 
из года в год, ведь количество 
участников выставки посто-
янно растет.

Интересен MITEX и тем 
посетителям, которые любят 
мастерить что-то своими 
руками. В этом году в рам-
ках выставки в партнерстве 
с компанией RUBANKOV 
снова состоялись Столяр-
ное шоу и различные мастер-
классы, которые также про-
водили ForumHouse и Wood-
Master. Все желающие смо-
гли попробовать свои силы 
в изготовлении багетных 
рамок, выполнении отде-
лочных работ по мебели или 
резьбе по дереву, заточке сто-
лярного инструмента и мно-
гом другом.

По предварительным оцен-
кам, MITEX-2019 посетило 
более 20 тысяч человек. Вы-
ставочное мероприятие было 

организовано при поддержке 
Ассоциации РАТПЭ, Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ, Немецкой ассоциации 
German Tool Manufacturers 
(FWI), журналов серии «По-
требитель».

Генеральным спонсором 
MITEX-2019 выступала груп-
па компаний STIHL – разра-
ботчик, производитель и по-
ставщик моторизованных 
инструментов для лесного, 
сельского хозяйства и строи-
тельства.
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На ИЭМЗ «Купол» создана сквозная 
интегрированная система  
непрерывного профобразования 

Ижевский электромеханический завод «Купол» работа-
ет на передовой российской промышленности – произ-
водит наукоёмкие системы ПВО, лучшие в мире зенит-
ные ракетные комплексы малой дальности. Это высокая 
планка, удерживать которую способен только коллектив 
высшей пробы. Рассматривая работу с персоналом как 
стратегию, «Купол» стал не только кузницей оружия, 
но и кузницей кадров. На предприятии создана система 
интегрированной профессиональной подготовки сов-
местно с ведущими образовательными учреждениями 
Ижевска и всей страны.

Завод начинается  
с семьи
Современный успешный 
завод начинается с семьи. На 
«Куполе» ежегодно проходят 
десятки мероприятий в семей-
ном формате – «Дни отрытых 
дверей», экскурсии. Детям ра-
ботников предприятия предо-
ставлена возможность в лет-
нее время трудиться на заводе. 
Круг возможных профессий 
весьма широк – от учени-
ка слесаря-сборщика до уче-
ника инспектора по кадрам – 
всего порядка 20 специально-
стей. Как правило, дети выби-

рают те профессии, которым 
посвятили жизнь их родители. 
Так семья становится связую-
щим звеном между заводом и 
будущим профессиональным 
выбором, а завод становится 
частью семьи. Уже в детстве 
у будущих работников «Ку-
пола» формируются первые 
представления о заводе. И они 
оказываются далеки от быту-
ющих в обществе стереотипов 
о тяжёлой и неухоженной за-
водской жизни. На «Купо-
ле» ребята видят утопающий 
в зелени и цветах заводской 
двор, чистые цеха, презента-

бельные офисные помеще-
ния. Видят предприятие, ра-
ботать на котором приятно и 
престижно. И это становится 
первым шагом в выборе буду-
щего места работы – ИЭМЗ 
«Купол». Многие из тех, кто 
когда-то прошёл через за-
водскую проходную на лет-
нюю практику, уже работают 
на «Куполе». И не просто ра-
ботают, а достигли серьёзных 
профессиональных и карьер-
ных успехов.

Заводская школа
Будущим работникам совре-
менного завода нужны глу-
бокие знания на стыке раз-
личных учебных предметов и 
практической деятельности. 
Такие знания получают уча-
щиеся специализированных, 
«купольских», классов Эконо-
мико-математического лицея 
(ЭМЛИ) № 29 и школы № 80. 
В ЭМЛИ завод в 2015 году ор-
ганизовал «Купол-группу», а в 
2017-м создал «Купол-класс» 
(10-я параллель с переходом 
в 11-ю) – с углублённым из-
учением технических дисци-
плин и возможностью погру-

жения в производственную и 
творческую жизнь предпри-
ятия. Летом 2019 года состо-
ялся первый выпуск «Купол-
класса». Все выпускники по-
ступили в ведущие вузы стра-
ны по техническому профилю, 
каждый второй получил целе-
вое направление на обучение 
от завода. А в сентябре 2019 
года приступил к учёбе «Ку-
пол-класс» «второго созыва» 
ЭМЛИ № 29. 

Наработав опыт сотруд-
ничества с ЭМЛИ, «Купол» 
вышел на новый уровень рабо-
ты со школьниками. В ижев-
ской школе № 80 не толь-
ко создан «Купол-класс» для 
старшеклассников, но и фор-
мируется целая линейка ин-
женерных классов в среднем 
звене, начиная с пятого клас-
са. Шефство над ними также 
взял «Купол».

В рамках работы «Купол-
классов» организованы до-
полнительные занятия по 
математике, информати-
ке, физике, организованы 
олимпиады и стажировки в 
производственных подра-
зделениях «Купола». Пра-

ктические занятия проходят 
на базе технопарка «Кванто-
риум», в специализирован-
ных лабораториях технику-
мов и вузов. 

Среднее техническое? 
Практическое 
техническое!
Школа – это старт. Куда пойти 
учиться дальше? Образователь-
ная среда «Купола» даёт множе-
ство вариантов. Партнёр заво-
да по подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров 

– техникум радиоэлектроники и 
информационных технологий 
имени Воскресенского ТРИТ. 
Каждый четвёртый его выпуск-
ник связывает свою жизнь с 
«Куполом». 

Сильные знания создают-
ся на пересечении теории и 
практики. Завод всегда от-
крыт для учащихся подшеф-
ного техникума, предоставля-
ет им возможность отработки 
профессиональных навыков в 
ходе производственной пра-
ктики в своих подразделени-
ях, даёт бесценный опыт пра-
ктической работы на крупном 
промышленном предприятии. 
Ежегодно свыше 100 студен-
тов ТРИТ по специальностям 
«монтажник РЭАиП», «сле-
сарь-сборщик РЭАиП», «ре-
гулировщик РЭАиП», «то-
карь», «фрезеровщик», «опе-
ратор станков с ПУ» в тече-
ние всего учебного периода 
проходят практику в цехах и 
управлениях ИЭМЗ «Купол». 
Именно благодаря поддержке 
завода студенты и выпускни-
ки техникума добиваются впе-
чатляющих результатов. На-
пример, побед в профессио-
нальных конкурсах по миро-
вым стандартам. 

В августе 2019-го ТРИТ 
стал площадкой для проведе-
ния отраслевой дискуссии о 
будущем профессионального 
образования. Она прошла с 
участием главы региона Алек-
сандра Бречалова. Руководи-
тель Удмуртии в качестве хо-
рошей практики отметил кон-
структивный характер сотруд-
ничества техникума и ИЭМЗ 
«Купол» – заводские стипен-
дии для студентов 1-го, 2-го и 
выпускных курсов с дальней-
шим трудоустройством сти-
пендиатов, помощь в орга-
низации современных лабо-
раторий. Одна из них – для 
обучения студентов работе на 
станках с ЧПУ – была органи-
зована при поддержке «Купо-
ла» в прошлом году. 

Выверенное как часы про-
изводство, оснащённое обо-
рудованием нового поколе-
ния, и профессионалы, гото-
вые на нём работать, – важная 
составляющая работы завода. 

На стыке вуз–завод
Будущие исследователи и раз-
работчики, как правило, при-
ходят на завод с вузовской 
скамьи. У завода девять ву-
зов-партнёров по стране, ос-
новной из которых в Ижевс-

ке – ИжГТУ имени Калашни-
кова. Здесь при участии заво-
да созданы три лаборатории, 
базовая кафедра «Конструи-
рование и технологии произ-
водства». «Купол» не просто 
пользуется возможностями 
технического вуза, но и транс-
формирует учебный процесс 

– под задачи предприятия. 
Завод поддержал создание 
новых специальностей в рам-
ках целевого проекта «Новые 
кадры ОПК» – по констру-
ированию сложных механо-
тронных систем, радиолока-
ционных систем для спецтех-
ники, по IT-технологиям. 

Сегодня в ИжГТУ обуча-
ются более 200 студентов-це-
левиков от ИЭМЗ «Купол». 
Предприятие обеспечивает 
им поддержку – заводские 

стипендии, возможность тру-
доустройства с 3-4-го курсов, 
подготовка курсовых и ди-
пломных работ по актуаль-
ным для предприятия темам, 
возможность прохождения 
производственной практи-
ки. Учёбу в вузе заканчивают 
фактически готовые специа-
листы, с навыками практиче-
ской работы и чёткой дальней-
шей траекторией профессио-
нального роста. 

В 2015 году с целью интег-
рации производства и высше-
го образования, повышения 
качества подготовки специа-
листов в ИжГТУ им. М.Т. Ка-
лашникова при содействии 
АО «ИЭМЗ «Купол» была со-
здана базовая кафедра «Кон-
струирование и технологии 
производства». Обучение сту-
дентов производится по пра-
ктико-ориентированным для 
предприятия программам. 

С 2015 года обучение по до-
полнительным программам 
прошли 46 студентов. На ба-
зовой кафедре также повыша-
ют свою квалификацию дей-
ствующие работники пред-
приятия. 

Помимо ИжГТУ, «Купол» 
активно сотрудничает и с дру-
гими ведущими технически-
ми вузами России, такими как 
МВТУ имени Баумана, Казан-
ский технический универси-
тет, Пермский политехниче-
ский университет, Казанский 
авиационный институт. В этих 
и ещё четырёх вузах страны се-
годня обучается 51 «целевик» 
ИЭМЗ.

Viribus Unitus – 
общими силами
Система подготовки кадров 
«Купола» потому и называет-
ся сквозной, что все её зве-
нья связаны не формально, 
а реально, а ценности рож-
даются на стыках цепочки 
«школа – техникум – вуз – 
производство». Важной осо-
бенностью системы непре-
рывного профобразования 
ИЭМЗ «Купол» является то, 
что выстроена она не линей-
но, а комплексно. Так, напри-
мер, дополнительные занятия 
для учащихся школ и техни-
кума проводят преподавате-
ли вуза. Учащиеся различ-
ных образовательных ступе-
ней занимаются в одних и тех 
же специализированных мас-
терских и лабораториях. Уча-
щиеся ТРИТа и «Купол-клас-
сов», студенты ИжГТУ при-
влекаются к общественной 
деятельности Совета молодё-
жи ИЭМЗ – Форум научно-
технического творчества мо-
лодёжи, различные интеллек-
туальные и спортивные игры, 
туристические и обучающие 
смены и др. Все «звенья це-
почки» интегрированы в еди-
ное целое.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Новый номер РМП
Вышел в свет очередной 
номер журнала «Российская 
муниципальная практика». 

В журнале материалы к 
юбилею Союза городов Цент-
ра и Северо-Запада, размыш-
ления о развитии рынка аренд-
ного жилья, вопросы благоу-
стройства территорий, анализ 
законов «мусорной реформы», 
рассказ о лауреатах конкур-
са муниципалитетов   и мно-
гое другое. Спецпроект «Му-
ниципальная карта России» в 
этом номере представляет Ка-
лининградскую область.

Существующий сейчас в стране «разрыв» между муниципальным 
и государственным уровнями власти служит причиной ряда сис-
темных проблем.

Нужно будет принимать какие-то системные решения, свя-
занные с увязкой, – не нарушая наших обязательств международ-
ного характера потому, что муниципальный уровень управления 
должен иметь определённую степень самостоятельности, этого 
мы не можем нарушать и не будем, – но какая-то связка между 
различными уровнями управления должна быть.

Рядовые граждане даже не знают, какие социальные функции 
осуществляются с государственного уровня, а какие – с муници-
пального. Россияне исходят из того, что власти – в широком смы-
сле этого слова – должны обеспечить качество медицинского об-
служивания и сферы образования.

Владимир Путин 
на встрече с представителями общественности   

в Калининградской области

АНОНС

ЦИТАТА

Светлана Ровенская, начальник управления по пер-
соналу ИЭМЗ «Купол»: «Кадры завтрашнего дня – 
это сегодняшние школьники и студенты. Поэтому 
мы уже много лет работаем с подрастающим по-
колением, вовлекая молодёжь в орбиту заводской 
жизни, в научно-техническое творчество. С уверен-
ностью могу сказать, что на нашем предприятии уже 
внедрена и действует система непрерывного обра-
зования – от школы до предприятия. Это реально 
работающий механизм, который позволяет нам по-
вышать уровень инженерных знаний, технических 
навыков, творческой активности учащихся школ и 
техникумов, студентов вузов, помогает нам отбирать 
и привлекать на «Купол» лучших из лучших».

Только цифры. На протяжении вот уже двух де-
сятилетий на время летних каникул на завод еже-
годно трудоустраивалось от 50 до 100 подростков.  
В последнее время их число заметно увеличилось – 
до 262 в 2017, 327 в 2018, 346 в 2019 годах. (Для 
сравнения – целевой показатель летнего трудоу-
стройства подростков Октябрьского района – 234 
чел., Ижевска в целом – 1164 чел. То есть ИЭМЗ 
«Купол» в одиночку перевыполняет план всего 
района и обеспечивает выполнение 30% город-
ского плана.) 

Игорь Краснов, директор по общим вопросам и 
персоналу АО «ИЭМЗ «Купол»: «Отличительная чер-
та команды «Купола» – это творчество. Творчество 
во всём, в том числе и в развитии нашей образова-
тельной среды, которую мы для себя так и назы-
ваем: образовательное пространство «Купола», в 
которое входят и наши школы – 29-я, 80-я, техни-
кум радиоэлектронной промышленности, наш вуз 
базовый – ИжГТУ. И, конечно, мы стараемся рабо-
тать совместно с правительством Удмуртской Респу-
блики, задействуем министерство образования УР, 
министерство промышленности и торговли, мини-
стерство информатизации и связи для того, чтобы 
непрерывно двигаться вперёд, совершенствуя сис-
тему подготовки наших молодых специалистов».

Фанил Зиятдинов, генеральный директор АО 
«ИЭМЗ «Купол»: «Вся эта многоступенчатая работа 
позволяет нам находить и привлекать «звёздочек», 
тех, кто задержится на заводе и, возможно, опре-
делит своими идеями и решениями его будущее. 
Интеллектуальные задачи, которые ставит перед 
ИЭМЗ «Купол» государство, становятся всё более 
масштабными. Завод усиливает свой статус науч-
но-производственного центра, формируя и развивая 
собственный институт разработчиков. Свежие идеи 
и наукоёмкие «прививки», которые мы получаем, 
привлекая талантливую молодёжь и развивая своих 
работников, очень актуальны для завода».

О важности профессионального образования и профориентации неоднократ-
но заявлялось на самом высоком уровне. В 2018 году об этом говорил Прези-
дент РФ В.В. Путин в своём Послании к Федеральному собранию. То есть речь 
идёт о задаче государственной важности. А на ИЭМЗ «Купол» всегда ответст-
венно подходили к решению государственных задач. И профобразование не яв-
ляется исключением. С 2008 года предприятие активно участвует в реализации 
Государственного плана подготовки кадров для предприятий ОПК. Интегриро-
ванная система непрерывного профессионального образования, которую реа-
лизует ИЭМЗ «Купол», постоянно развивается и расширяется. И уже даёт свои 
плоды. С 2012 по 2018 год на завод были трудоустроены сотни выпускников 
вузов и техникумов – лучших выпускников. В итоге взаимодействия с образова-
тельными учреждениями предприятие получает кадры, не только прошедшие 
серьёзную подготовку в ведущих учебных заведениях республики и страны, 
но и изначально нацеленные на работу именно на Ижевском электромехани-
ческом заводе «Купол», знающие его с детских и юношеских лет. Их профес-
сиональное образование не прекращается и после трудоустройства – на пред-
приятии реализуется многоступенчатая система повышения квалификации и 
развития личностных компетенций, которая обеспечивает непрерывный про-
фессиональный рост работников завода. Но это уже тема для отдельной статьи. 

Выверенная кадровая политика ИЭМЗ «Купол» является одним из ключевых 
факторов стабильности и устойчивого развития предприятия. 


