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В НОМЕРЕ:

Минтранс РФ рассматривает различные меха-
низмы финансирования транспортных про-
ектов, в том числе привлечение средств «мас-
сового пользователя», заявил глава 
ведомства Евгений Дитрих. Он отметил, что 
министерство хотело бы опробовать инстру-
мент, который сейчас применяет Минстрой в 
жилищном строительстве. «Это привлечение 
средств с рынка, привлечение средств мас-
сового пользователя. Вполне возможно, наши 
граждане захотят поучаствовать в финанси-
ровании строительства тех или иных транс-
портных объектов. Разные механизмы мы 
прорабатываем. В июле будем готовить пред-
ложения».
Евгений Дитрих сообщил, что президент 
России поставил задачу продумать потенци-
альные механизмы привлечения инвестиций 
во все транспортные проекты, «возможно, 
проработали механизмы, аналогичные «веч-
ным» облигациям РЖД». «Инструмент осо-
бенный. Сегодня его особенность в том, что 
это деньги в капитал, которые доверяют кон-
кретной компании. Таким уровнем доверия, 
которым пользуется сейчас РЖД, размещая 
вечные облигации, не многие компании в РФ 
обладают. Поэтому мы прорабатываем не 
только вечные облигации ГК «Автодор», но 
и проектные облигации», – сказал министр.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Правительство выделит 4 млрд руб. на созда-
ние дополнительных временных рабочих мест, 
эти деньги направят в регионы на частичное 
возмещение расходов на зарплаты, сообщил 
Михаил Мишустин. Речь идет о мерах по 
одновременному трудоустройству 80 000 
человек, оказавшихся без работы или на 
грани увольнения. Обратившимся в службы 
занятости,предложат вакансии в строитель-
стве, агропроме, на транспорте, в ЖКХ, в 
соцслужбах.
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ChipEXPO
Впервые в России помимо 
18 межународной выстав-
ки «ChipEXPO- 2020», 
которая пройдет 15-17 сен-
тября 2020 года в Сколко-
во, будет организована 
онлайн-выставка электро-
ники (10-20 сентября 2020 
года). 

Во время проведения 18 
международной выставки 
«ChipEXPO-2020» в Техно-
парке Сколково на выста-
вочной площадке будет ор-
ганизована точка доступа к 
онлайн выставке «ChipEXPO- 
2020», чтобы многочислен-
ные посетители выставки 
смогли пообщаться и с экс-
понентами онлайн выставки. 
Точка доступа будет обору-
дована по последнему слову 
техники и работать в режиме 
реального времени.

Выставка «ChipEXPO – 
2020» (15-17 сентября) в Скол-
ково – это не только выставка 
достижений науки и промыш-
ленности в микроэлектрони-
ке, разработке и производст-
ве электронных компонентов, 
создании технологического 
оборудования и радиоэлек-
тронных изделий различного 
назначения, но и новый шаг в 
формате выставки:

Технопарк Инновацион-
ного Центра «СКОЛКОВО» – 
крупнейший технопарк в Ев-
ропе, обладающий самой сов-
ременной инфраструктурой. 
Атмосфера Технопарка при-
зывает отойти от «стандарта» 
с неизменными стенами, фри-
зами, ковролином, заменяя их 
чем-то легким, открытым, с ис-
пользованием современных 
материалов и технологий.

К услугам участников и по-
сетителей предназначены три 
парковки – две на территории 
центра и одна, подземная, под 
корпусом Технопарка. Первые 
три часа парковка бесплатна, 
а затем оплата по тарифу 50 
руб./час.

В Технопарке доступно 
множество сервисов – от ка-
фетериев, дизайнерских и по-
лиграфических экспресс-услуг, 
до станций подзарядки гад-
жетов, бесплатного высоко-
скоростного интернета (100 
Мбит) и команды волонтеров, 
готовых прийти на помощь по 
любым вопросам.

Качественный состав по-
сетителей выставки: С целью 
продвижения продукции 
участников выставки будет 
организовано посещение вы-
ставки потенциальными по-
требителями, подписание 
контрактов и меморандумов о 
взаимодействии. Планируется 
участие в выставке представи-
телей Правительства Россий-
ской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной 
власти, государственных кор-
пораций и интегрированных 
структур.

В число посетителей доба-
вят своих сотрудников более 
250 технологических компа-
ний, работающих в Технопар-
ке, будут приглашены посе-
тить выставку и мероприятия 
деловой программы магистры 
и аспиранты университета 
Сколтех, а также представите-
ли 2100 технологических стар-
тапов, бизнесов, индустриаль-
ных компаний, институцио-
нальных и частных венчурных 
инвесторов Сколково.

Все это позволяет утвер-
ждать, что ChipEXPO-2020 
станет выставкой нового типа.

В программу выставки пла-
нируется включить массу раз-
влекательных мероприятий: 
розыгрыш полета на воздуш-
ном шаре над Сколково, «beer 
of clock» каждый день, фур-
шет для участников выстав-
ки, «cofee hour» с 15 до 16 часов 
на стенде Дирекции выставки, 
квесты, фото-кросс, шахмат-
ная гостиная, прокат электри-
ческих скейтов для любителей 
быстрых перемещений (длина 
атриума Технопарка более 300 
м!) и прочее.

Следите за нашими ново-
стями на нашей странице в 
Фейсбуке и узнавайте о новых 
идеях, которые будут реализо-
ваны на выставке «ChipEXPO 

– 2020».

Новый форум 
«Сильные идеи для нового времени»
Андрей Козлов

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс 
выступили инициаторами проведения форума «Силь-
ные идеи для нового времени». Председателем органи-
зационного комитета форума стал первый вице-премь-
ер Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Мы хотим сформировать со-
дружество инициативных 
людей и собрать 100 сильных 
идей, которые помогут развить 
экономику, социальную и тех-
нологическую сферы. Наша за-
дача также – организовать ко-
манды и приступить к реали-
зации сильных идей и проек-
тов, способных обеспечить 
устойчивое развитие России. 
Помимо идей от аудитории 
нами принимаются запросы 
от регионов на решение пра-
ктических задач. Приглашаем 
к участию лидеров и экспертов 
в сфере экономики, технологи-
ческого и социального разви-
тия, НКО, образования, город-
ской среды, представителей 
государства и просто нерав-
нодушных граждан», – под-
черкнула генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева.

В рамках подготовки к фо-
руму на специально создан-
ной крауд-платформе будет 
проходить сбор идей, реше-
ний и практик, их оценка, об-
щественное и экспертное го-
лосование в их поддержку. 
Работа охватит семь темати-
ческих направлений: новая 
экономическая политика, 
новая социальная политика, 
новая технологическая по-
литика, новые компетенции, 
новая городская политика, 

новые идеи для бизнеса, новая 
молодежная повестка. Как от-
метили в АСИ, платформа уже 
работает и доступна по адре-
су: idea.asi.ru.

«В сложный для экономи-
ки страны период, вызван-
ный пандемией коронавиру-
са, мы в партнерстве с Агент-
ством стратегических иници-
атив проводим мероприятие, 
которое поможет найти новый 
импульс для развития эконо-
мики, технологий, образо-
вания, предпринимательст-
ва, общественных процессов. 
Идеи, предложенные в рамках 
форума, зададут направление 
в соответствующих сферах на 
долгосрочную перспективу и 
послужат достижению наци-
ональных целей», – отметил 
директор Фонда Росконгресс 
Александр Стуглев.

Финальное мероприятие 
форума пройдет 21 сентября 
на территории Парка науки и 
искусства «Сириус». «Авторы 
100 идей, отобранных по ито-
гам обсуждения, представят 
их участникам форума. А ре-
шения, разработанные на ос-
нове этих идей, будут доступ-
ны для использования. Под-
держкой реализации самых 
сильных идей займется Агент-
ство и его партнеры», – пояс-
нила Светлана Чупшева.

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, крупней-
ший организатор международ-
ных, конгрессных, выставочных, 
спортивных и общественных 
мероприятий и событий в обла-
сти культуры. Фонд учрежден в 
2007 году с целью содействия 
развитию экономического 
потенциала, продвижения наци-
ональных интересов и укрепле-
ния имиджа России. Мероприя-
тия Фонда собирают участников 
из 208 стран и территорий, 
более 15 тысяч представителей 
СМИ ежегодно работают на пло-
щадках Росконгресса, в анали-
тическую и экспертную работу 
вовлечены более 5000 экспер-
тов в России и за рубежом. 

АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов» (asi.ru) создана 
распоряжением Правительства 
России от 11 августа 2011 года. 
Наблюдательный совет АСИ воз-
главляет президент России Вла-
димир Путин. Агентство поддер-
живает проекты, направленные 
на системные изменения в сфере 
улучшения делового климата и 
поддержки инноваций, образо-
вания и подготовки кадров, здра-
воохранения и социального 
обслуживания, регионального и 
городского развития. Среди клю-
чевых инициатив АСИ – Нацио-
нальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в реги-
онах, платформа для обмена луч-
шими практиками «Смартека», 
программа «100 городских лиде-
ров», модель повышения инно-
вационной открытости. 

Впервые в России 
АО «ЦПТИ» приступило к проектированию завода радиофармпрепаратов
Арина Сорокина

АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор в области радиаци-
онных технологий для медицины и промышленности в 
контуре Госкорпорации «Росатом») приступило к первой 
фазе реализации проекта создания современного про-
изводства радиофармацевтических препаратов (РФП) в 
соответствии с международными требованиями к органи-
зации производства и контроля качества лекарственных 
средств – GMP (good manufacturing practice). Проектиров-
щиком современного фармпроизводства изотопной про-
дукции медицинского назначения выступает Централь-
ный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», 
предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 

Согласно договору, заклю-
ченному между двумя ком-
паниями, ЦПТИ разработа-
ет предпроектную докумен-
тацию, включая обоснование 
инвестиций (ОБИН), и про-
ведет проектно-изыскатель-
ские работы. Завод планиру-
ется построить на площадке 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова в 
городе Обнинске (Калужская 
область). Запуск запланиро-
ван на 2024 год.

«Будущий радиофарма-
цевтический завод первым в 
России начнет производить 
таргетные радиофармпре-
параты на основе таких пер-
спективных изотопов, как 
лютеций-177, актиний-225 
и радий-223. Эти препараты 
ориентированы на эффектив-
ное, а порой и безальтернатив-
ное решение проблем диагно-
стики и терапии рака, – ска-
зал генеральный директор АО 
«Русатом Хэлскеа» Александр 
Шибанов. – Если большин-
ство традиционных методов 
лечения можно сравнить со 
стрельбой из пушки по воро-
бьям, когда мощному токсич-
ному воздействию подверга-
ется весь организм, то таргет-
ная терапия с использованием 
РФП – это «снайперское», то-
чечное воздействие непосред-
ственно на пораженные клет-
ки. Молекула лекарственно-
го препарата «видит» опреде-
ленные маркеры заболевания 
и доставляет активное вещест-
во к пораженным клеткам, не 
затрагивая здоровые».

Как отметил генеральный 
директор АО «ЦПТИ» Миха-

ил Тарасов, в рамках реализа-
ции проекта по созданию за-
вода радиофармпрепаратов 
ЦПТИ предстоит подгото-
вить технологические реше-
ния, определить конечную 
стоимость объекта и пройти 
экспертизу ОБИН в Госкор-
порации «Росатом». После-
дующие этапы включают вы-
полнение проектно-изыска-
тельских работ, разработку 
проектно-сметной и рабочей 
документации. ЦПТИ берет 
на себя сопровождение ре-
зультатов при получении по-
ложительного заключения го-
сударственной экспертизы на 
проектную документацию и 
результаты инженерных изы-
сканий.

Лютеций-177 в настоящий 
момент широко исследуется 
во всем мире, во многих стра-
нах он находится на второй и 
третьей стадии клинических 
исследований. При помощи 
уникального препарата лю-
теций-177 ПСМА появилась 
возможность визуализиро-
вать раковые клетки предста-
тельной железы (в том числе 
и метастазы), а также прово-
дить прицельную радиоте-
рапию. С помощью иннова-
ционного препарата удается 
уменьшить размеры опухо-
ли, а также остановить разви-
тие новообразований даже на 
метастатической фазе, когда 
другие виды лечения не по-
могают. Кроме того, Лютеций-
DOTATATE является новым 
препаратом для пептид-ре-
цепторной радионуклидной 
терапии нейроэндокринных 

опухолей желудочно-кишеч-
ного тракта.

Еще одним перспективным 
препаратом является Акти-
ний-225. Его уникальность – 
в особом механизме распада, 
позволяющем максимально 
эффективно уничтожать опу-
холевые клетки, минимально 
воздействуя при этом на окру-
жающие здоровые ткани.

Препараты на основе 
радия-223 широко использу-
ются для лечения костных ме-
тастазов различных заболева-
ний, так как радий по своим 
химическим свойствам явля-
ется аналогом кальция, что 
дает ему возможность на-
капливаться в костных тка-
нях. Эти свойства упрощают 
и удешевляет его производ-
ство, как и доставку данного 
РФП к очагам заболевания. С 
конца 2019 года данный пре-
парат применяется в России 
и импортируется из-за рубе-
жа. На новом заводе будет на-
лажено его производство, что 
позволит поставлять препарат 

в российские лечебные учре-
ждения по более низкой цене, 
нежели импортный аналог.

 
АО «Русатом Хэлскеа» (Rusatom 
Healthcare) входит в структуру 
Госкорпорации «Росатом», осу-
ществляет деятельность в обла-
сти развития и производства 
оборудования и радионуклид-
ной продукции для нужд ядер-
ной и радиологической медици-
ны, а также производства про-
мышленного оборудования и 
решений по стерилизации и 
обработке различной продук-
ции с помощью ионизирующего 
излучения на базе электронно- 
и гамма-лучевых установок. 

Центральный проектно-тех-
нологический институт (АО 
«ЦПТИ», г. Москва) – интегри-
рованная компания, консолиди-
рующая проектно-конструктор-
ские подразделения предприя-
тий Топливной компании ТВЭЛ. 
Основные направления дея-
тельности: комплексное проек-
тирование объектов атомной 
отрасли, проведение комплекс-

ных инженерно-радиационных 
обследований, разработка кон-
цепций и проектов вывода из 
эксплуатации ядерно и радиа-
ционно опасных объектов, кон-
струирование, изготовление и 
поставка нестандартизирован-
ного технологического обору-
дования.

Топливная компания Росато-
ма «ТВЭЛ» включает предпри-
ятия по фабрикации ядерного 
топлива, конверсии и обогаще-
нию урана, производству газо-
вых центрифуг, а также научно-
исследовательские и конструк-
торские организации. Является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС. Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает 
ядерным топливом 73 энергети-
ческих реактора в 13 странах 
мира, исследовательские реак-
торы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы 
российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на 
топливе, изготовленном ТВЭЛ. 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 
Московский экспорт 
Растут поставки электронных интегральных схем  
на Тайвань
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НАВСТРЕЧУ МВТФ «АРМИЯ-2020»

Перспективы метрологии 
Ведущие специалисты России встретятся на форуме 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Приоритеты, те ценности, за которые отдали 
свои голоса наши граждане, должны быть в пол-
ной мере реализованы в конкретных вещах, в кон-
кретных делах – в бюджетах, во всех федераль-
ных программах и нацпроектах. Каждая норма, 
включённая в Основной закон, означает дейст-
вие: не созерцание, а именно действие».

Конкурс энергетических арт-объектов
Андрей Козлов

В Липецкой области стартовал региональный творче-
ский конкурс энергетических арт-объектов «Свет – 100 
лет», приуроченный к 100-летию плана ГОЭЛРО. Орга-
низатором мероприятия выступил филиал «Россети 
Центр Липецкэнерго» в партнерстве с кафедрой элек-
трооборудования Липецкого государственного техни-
ческого университета и победителем конкурса прош-
лого года – Липецким металлургическим колледжем. 

Конкурс проходит по трем 
номинациям. Участие в нем 
могут принять все желаю-
щие жители региона. В номи-

нации «Первенцы ГОЭЛРО» 
им предлагается представить 
макеты исторических энерго-
объектов области. В номина-

цию «Современная энергия» 
принимаются 3D-модели дей-
ствующего энергооборудова-
ния. В соответствии с услови-
ями самой креативной номи-
нации, «Цифровое будущее», 
участникам нужно разрабо-
тать концепты преобразова-
ния электросетевых объектов. 
Это могут быть макеты стили-
зованных опор, креативные 
световые инсталляции, про-
екты городского и районно-
го пространства в виде аллей, 
скверов и парков с необычны-

ми световыми и архитектур-
ными решениями. 

Творческие работы будет 
оценивать экспертная комис-
сия из представителей Совета 
ветеранов Липецкэнерго, пре-
подавателей кафедры электро-
оборудования Липецкого го-
сударственного технического 
университета и кафедры элек-
троснабжения Липецкого ме-
таллургического колледжа. 
Главными критериями для оп-
ределения победителей станут 
практическая функциональ-

ность проектов, интерактив-
ность, тематическая содержа-
тельность и креативность. 

«Такие мероприятия очень 
важны с точки зрения попу-
ляризации отрасли. В рамках 
конкурса мы стремимся при-
влечь интерес липчан к элек-
троэнергетике, стимулиро-
вать их инженерное и науч-
но-техническое творчество 
для воссоздания важных вех 
в истории энергетики страны 
и воплощения в современных 
сетевых объектах ключевых 

символов и значимых собы-
тий Липецкой области», – под-
черкнул генеральный дирек-
тор «Россети Центр» – управ-
ляющей организации «Россе-
ти Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский. 

Конкурсные работы при-
нимаются до 30 ноября. Побе-
дители в каждой номинации 
будут определены 20 декабря, 
в преддверие Дня энергетика. 
Лучшие из проектов будут ре-
ализованы на территории об-
ласти.

Искусство  
и технологии
Промыслы народов России в XXI веке
Александр Аверин 

В настоящее время в России ведется создание уникаль-
ного Мультимедийного фото-атласа «Российские народ-
ные промыслы в XXI веке». Этот проект по сохранению, 
распространению и освоению культурных ценностей 
народов нашей страны реализуется в качестве прези-
дентского гранта и нацелен на создание уникального 
мультимедийного фото-атласа с последующим разме-
щением в сети интернет – на отдельной платформе и на 
специальных страницах в социальных сетях. 

Десятки наиболее самобыт-
ных, ярких, оригинальных 
народных промыслов Рос-
сии, успешно переживших 
столетия своей истории, и в 
XXI веке находят свое место 
в контексте богатой культур-
ной и промышленной жизни 
нашей страны. При этом за-
частую они выступают сю-
жетным, технологическим и 
материальным объектом для 
воспитания и образования 
наших детей. Особую роль 
играют народные промыслы 
в жизни целого ряжа россий-
ских регионов, где они исто-
рически возникли и где созда-
ны нормальные творческие и 
экономические условия для их 
развития. 

Цель проекта – создать уни-
версальный иллюстрирован-
ный фото-атлас, объединя-

ющий художественно и кон-
цептуально наиболее яркие и 
самобытные народные худо-
жественные промыслы России, 
дающий не только общее пред-
ставление об исторических 
путях появления, становле-
ния и развития народных ху-
дожественных промыслов, но 
и их место в современной Рос-
сии, особенности творческо-
го стиля, производственной и 
экономической жизни на сов-
ременном этапе их развития, 
влияние на общую культур-
ную ситуацию в регионах Рос-
сии, участие в формировании 
образов самобытности России, 
ее художественной особенно-
сти и идентичности. 

В раках реализации про-
екта в подмосковном Красно-
горске прошел круглый стол 
«Народные промыслы: Сим-

биоз технологий и искусст-
ва». Мероприятие прошло в 
полуцифровом формате: не-
сколько специалистов встре-
тились за одним столом, при 
этом по трансляции к участ-
никам могли присоединить-
ся широкий круг корреспон-
дентов, аналитиков, журнали-
стов и т.д. 

Участники обсудили широ-
кий круг народных промыслов 
и их сегодняшнее положение. 
Как-то – палехская миниатю-
ра, северная резьба по кости, 

городецкая резьба и роспись 
по дереву, хохломская роспись, 
вологодское кружево и многие 
другие. Было отмечено, что 
притом, что в сложившейся 
ситуации народные промысл 
переживают экономические 
трудности, тем не менее можно 
наблюдать нарастающий инте-
рес к произведениям русских 
народных промыслов как на 
внутреннем, так и на миро-
вом рынках. 

Подробнее о мероприятии 
см. на сайте www.prom.red

Московский экспорт 
Растут поставки электронных интегральных схем на Тайвань
Столичные предприятия больше чем на 30% увеличи-
ли экспорт электронных интегральных схем на Тайвань 

– за первые четыре месяца 2020 года их поставили на 
сумму 0,75 млн долл. США. Это почти половина экспор-
та всех товаров московских промышленников на остров.  
Такие цифры озвучил в ходе онлайн-встречи с тайвань-
ским бизнесом заместитель руководителя Департамен-
та инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Эмиль Петросян.

В онлайн-встрече также при-
няли участие директор Го-
родского агентства управ-
ления инвестициями Лео-
нид Кострома, генеральный 
директор ОЭЗ «Технопо-
лис Москва» Геннадий Дег-
тев, директор Агентства про-
мышленного развития горо-
да Москвы Ирина Дегтярева 
и глава Представительства 
Тайбэйско-московской коор-
динационной комиссии в Мо-
скве Борис Кэн.  

Главной темой стала ин-
вестиционная привлекатель-
ность города для иностран-
ных предпринимателей.

 «Объем внешнеторгово-
го оборота двух стран в янва-
ре-апреле 2020 года составил 
порядка $326,3 млн: экспорт 

– $48,1 млн, импорт – $278,2 
млн. Что касается Москвы, то 
большую часть несырьевого 
неэнергетического экспорта 
столицы в Тайвань занимают 
электронные интегральные 
схемы. При этом всего мос-
ковские производители по-

ставили на остров товаров на 
2 млн долларов», – рассказал 
Эмиль Петросян, отметив, что 
с Тайваня в Москву в основ-
ном везут механическое обо-
рудование, технику и компью-
теры. 

Он также напомнил, что на 
долю компаний, зарегистри-
рованных в столице, прихо-
дится около половины по-
ступающих в Россию пря-
мых иностранных инвести-
ций. При этом город не делает 
разницы между российским и 
зарубежным бизнесом: ино-
странные инвесторы могут 
рассчитывать на различные 
преференции наравне с оте-
чественными. 

По словам Леонида Кост-
ромы, для поддержки новых 
инвестиционных проектов 
Правительство Москвы пре-
доставляет льготы по налогу 
на прибыль, налогу на иму-
щество, земельному налогу и 
арендной плате за землю. Это 
обеспечивает снижение нало-
говой нагрузки до 25%. 

«Сегодня различные льго-
ты получают 118 московских 
компаний. Объем инвести-
ций этих предприятий за по-
следние пять лет составил 95,6 
млрд рублей», – уточнил ди-
ректор ГАУИ.

Как отметила Ирина Де-
гтярева, иностранному ин-
вестору, не знакомому с рос-
сийской спецификой, город 
предоставляет комплексное 
сопровождение локализации 
промышленного инвестици-
онного проекта в режиме «од-
ного окна».

«Москва предлагает для 
размещения иностранных 
промышленных предприя-
тий как готовые помещения, 
так и земельные участки с про-

изводственным назначением. 
Специалисты АПР начина-
ют работу с промышленны-
ми проектами на этапе фор-
мирования заявки на локали-
зацию и сопровождают их до 
открытия производства. На 
каждом из этапов реализа-
ции промышленного проек-
та специалисты АПР отвеча-
ют на возможные градостро-
ительные, земельно-имущест-
венные вопросы, а также дают 
исчерпывающие разъяснения 
по всем аспектам подключе-
ния площадки к инженерной 
инфраструктуре. Мы облада-
ем необходимыми знаниями 
и опытом работы с промыш-
ленными проектами», – пояс-
нила она.
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Перспективы 
метрологии
Андрей Козлов

Ведущие специалисты Рос-
сии встретятся на форуме 
«АРМИЯ-2020» для уточ-
нения перспектив раз-
вития метрологического 
обеспечения Вооружен-
ных Сил.

Участники дискуссии обсудят 
предложения по совершенст-
вованию метрологического 
обеспечения ВС РФ, направле-
ния развития военной измери-
тельной техники и возможные 
пути повышения эффективно-
сти нормативно-правового ре-
гулирования данной сферы.

В обсуждении заявленной 
темы примут участие специа-
листы центральных органов 
военного управления, веду-
щих институтов метроло-
гии, научно-исследователь-
ских организаций и высших 
учебных заведений Мино-

бороны России, государст-
венных корпораций и орга-
низаций промышленности. 
Предполагается, что геогра-
фия круглого стола охва-
тит более 10 городов России, 
обладающих высоким науч-
но-техническим потенциа-
лом по созданию инноваци-

онных продуктов в интересах 
Вооруженных Сил.

Международный военно-
технический форум «Армия-
2020» пройдет с 23 по 29 авгу-
ста в парке «Патриот». Впер-
вые продолжительность Фору-
ма увеличена с шести до семи 
дней. 

«Цифровые двойники»
Александр Перельштейн

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» обсу-
дят применение в военном кораблестроении технологии «цифровых 
двойников», Среди тем для обсуждения – опыт создания техники с 
использованием технологий «цифровых двойников», «виртуальных 
полигонов», «цифровых теней».

Внедрение технологий «цифровых двой-
ников» в военном кораблестроении об-
судят на форуме «Армия-2020», который 
пройдет в конце августа текущего года 
в конгрессно-выставочном центре «Па-
триот» в Подмосковье. В организации 
мероприятия примут участие предста-

вители Военного учебно-научного цен-
тра Военно-морского флота «Военно-
морская академия им. адмирала флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Технология «цифровых двойников» 
предполагает создание компьютерного 
близнеца реального, но пока еще не су-

ществующего предмета. Участники об-
судят вопросы цифровой трансформа-
ции военного кораблестроения, произ-
водства вооружения и оборудования, в 
том числе в рамках поставленных пре-
зидентом РФ задач по налаживанию 
выпуска предприятиями российской 
оборонки гражданской высокотехно-
логичной продукции.

Планируется обсудить опыт созда-
ния техники с использованием техно-
логий «цифровых двойников», «вирту-
альных полигонов», «цифровых теней». 
Цифровые технологии кардинально 
упрощают и удешевляют создание но-

вого вооружения и спецтехники в обо-
ронной сфере, особенно в российском 
военном кораблестроении.

Планируется, что по итогам кругло-
го стола будут сформулированы пред-
ложения по созданию цифровых копий 
перспективных образцов газотурбин-
ных и дизельных двигателей, а также 
дизель-редукторных, дизель-газотур-
бинных и газотурбинных агрегатов. 
Отдельно будет составлен перечень 
возможных путей внедрения «цифро-
вых двойников» в разработку и произ-
водство надводных кораблей, их воо-
ружения и оборудования.

Новые критерии отбора 
Александр Перельштейн

Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с 
высокими интеллектуальными способностями для при-
влечения к научным исследованиям в интересах повы-
шения обороноспособности страны обсудит професси-
ональное сообщество в рамках мероприятий научно-
деловой программы Международного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ-2020».

Представители Военного ин-
новационного технополиса 
«ЭРА» вместе с экспертами со 
всей России рассмотрят пред-
ложения по созданию и вне-
дрению перспективной сис-
темы отбора талантливой мо-
лодежи, а также сформулиру-
ют систему стимулирования 
одаренных детей для привле-
чения к научно-технической 
деятельности.

Отдельной темой дискус-
сий станет роль и значение 
русских и советских ученых в 
истории отечественного обра-
зования. К участию в дискус-
сиях приглашены представи-
тели федеральных органов ис-

полнительной власти, органов 
военного управления, научно-
исследовательских организа-
ций, высших учебных заведе-
ний, детско-юношеских объе-
динений научно-технического 
творчества и детских техно-
парков.

Для привлечения организа-
ций и структур, осуществляю-
щих дополнительную подготов-
ку в центрах молодежного ин-
новационного творчества, пла-
нируется использовать формат 
дистанционного участия.

Напомним, что меропри-
ятия научно-деловой про-
граммы Международного во-
енно-технического форума 

«АРМИЯ-2020» пройдут в пе-
риод с 23 по 28 августа 2020 
года на главной выставочной 
площадке Минобороны Рос-
сии в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот», а также 
в режиме прямой видеоконфе-

ренцсвязи с ведущими науч-
но-техническими площадками 
в различных регионах страны 
с географией от Санкт-Петер-
бурга до Хабаровска.

Официальным представи-
телем организатора форума 

является Главное управление 
научно-исследовательской де-
ятельности и технологическо-
го сопровождения передовых 
технологий (инновационных 
исследований) Минобороны 
России.

Подготовка в ЮВО
В Южном военном округе (ЮВО) приступили к подготов-
ке Военно-технического форума «Армия-2020». Реше-
нием командующего войсками ЮВО генерал-полковни-
ка Александра Дворникова запланировано проведение 
форума на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъ-
ектах Российской Федерации. 

«Самые масштабные ме-
роприятия в рамках форума 
пройдут в Ростовской обла-
сти и Севастополе», — уточ-
нил генерал-полковник Алек-
сандр Дворников.

Грандиозные мероприя-
тия в рамках форума ожида-
ются на территориях парков 

«Патриот» Ставропольско-
го края, в Волгограде, Вла-
дикавказе и впервые в даге-
станском Каспийске. Также 
проведение Военно-техни-
ческого форума ЮВО за-
планировано в парках «Па-
триот» Адыгеи, Астрахани, 
Ингушетии, Кабардино-Бал-

карии, Карачаево-Черкесии, 
на Кубани, в Чечне и армян-
ском городе Гюмри, где рас-
положена российская воен-
ная база.

Всего в форуме ЮВО 
«Армия-2020» примут учас-
тие более 40 соединений и во-
инских частей, свыше 10 пред-
приятий промышленности, 
научно-исследовательские ин-
ституты и учебные заведения. 
В статическом показе запла-
нировано представить более 
12 тыс. единиц техники и во-
оружения.

Знакомьтесь –  
ОКБ «Астрон»
ОКБ «Астрон» с 2007года проводит исследования и раз-
работки в области инфракрасного излучения, видимом 
и терагерцевом диапазоне. С самого начала своей дея-
тельности компания как негосударственное предпри-
ятие вела разработки и проектирование оптики и сис-
тем наблюдения в сотрудничестве со многими знаме-
нитыми советскими и российскими научными и произ-
водственными предприятиями. Разработанные в ОКБ 
«Астрон» изделия, помимо военной области, использу-
ются в нефтегазовом секторе, железной дороге, транс-
портном машиностроении и др. Например, товарный 
выпуск только тепловизионых объективов составляет 
более 1200 единиц в год. Наши тепловизоры находят-
ся «на боевом посту» в системе РЖД с 2010 г., эксплуа-
тируются круглосуточно 24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю в самых разных погодных условиях – от Мурманска 
до Махачкалы.

Многолетний опыт в произ-
водстве позволяют предпри-
ятию осваивать производст-
во сложных и специальных 
приборов и оборудования. 
Все тепловизионные при-
боры для систем безопасно-
сти изготавливаются на АО 
«ОКБ «Астрон» на основе 
микроболометрических де-

текторов собственного про-
изводства Астрон-38425-1 и 
Астрон-64025-1 с размером 
чувствительных элементов 
матрицы 25 мкм и 17 мкм и 
температурной чувствитель-
ностью 60 мК и 40 мК.

В этом году ОКБ «Астрон» 
также представит на выстав-
ке миниатюрные системы ох-

лаждения – микрокриогенные 
системы (МКС). Причем будет 
представлен целый типораз-

мерный ряд, включающий 4 
типа МКС обратного цикла 
Стирлинга интегрального и 
дифференциального испол-
нения. Визуализация изобра-
жения, сканирование, прице-
ливание, наведение, дистанци-
онное зондирование в кругло-
суточном режиме в любых 
погодных условиях требуют 
использование охлаждаемых 
ИК модулей, для чего требу-
ются МКС.

 Благодаря высокому на-
учно-производственному по-
тенциалу, решительному же-
ланию развивать российское 
высокотехнологичное произ-
водство и профессионализ-
му своих сотрудников, опти-
ко-механическое конструк-
торское бюро «АСТРОН» в 
считанные годы становится 
крупнейшим отечественным 
производителем тепловизи-
онной техники и единствен-
ным серийным производите-
лем тепловизионной оптики 
для гражданского примене-
ния. ОКБ «АСТРОН» имеет 
сертификаты соответствия 
ГОСТ Р на все телевизион-
ные, тепловизионные и ком-
бинированные системы без-
опасности, производимые в 
организации.
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МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

День Победы и извлечённые уроки 
Д. Набиль Абдурахман Аль-Ассуми, 
председатель Общества Бахрейнско-Российской Дружбы,

Обращаясь к истории человечества, нельзя не отметить 
ключевую роль Советского Союза, одержавшего Вели-
кую Победу над фашизмом в середине ХХ века. Если 
Первая мировая война была ограничена только пре-
делами Европы, то Вторая мировая оказалась намно-
го глобальнее: в ней участвовали свыше 60 государств. 
Боевые действия 1939-1945 годов затронули три части 
света: Европу, Азию и Африку – и воды всех океанов. 
Вторая мировая война стала абсолютной катастрофой 
для жителей планеты, на которой все мы живём. Иде-
ология войны, воплощённая Гитлером, могла откатить 
человечество на тысячи лет назад – в те времена, когда 
народы порабощались, что называется, по «кровавым 
законам джунглей».

Победившие фашизм
Это была самая долгая и кро-
вопролитная война в истории 
человечества, а Земля стала 
ареной наиболее масштабных 
и ожесточённых сражений – 
между советской Красной Ар-
мией, бесстрашно вставшей на 
защиту всего мира от фашиз-
ма, и гитлеровской нацистской 
Германией во главе с лидером 
нацизма Aдольфом Гитлером. 
Он развязал Вторую мировую 
войну с единственной целью – 
создать фашистскую империю 
и установить тоталитарный 
контроль над судьбой челове-
чества, а в качестве прелюдии 
к оккупации всего мира Гит-
лер и его окружение надеялись 
установить полный контроль 
над Европой. Германия опира-
лась на свою военную и эко-
номическую мощь, в то время 
как другие европейские стра-
ны страдали от экономическо-
го застоя. 

В преддверии войны фа-
шистская идеология активно 
пропагандировалась на терри-
тории Старого Света для при-
влечения сторонников этой 
враждебной человеческим 
ценностям и принципам иде-
ологии. Особое распростра-
нение она получила среди мо-
лодёжи, которую вовлекали в 
нацистскую армию и готови-
ли к вторжению в европейские 
страны.

Как я уже упомянул, окку-
пация мира началась с Европы. 
Гитлеровским войскам удалось 
вторгнуться почти во все евро-
пейские страны и оккупиро-
вать их в считаные дни и ме-
сяцы без особых препятствий 

и затруднений. А ведь Совет-
ский Союз в 1930-е годы не-
однократно выступал с рез-
кой критикой германской аг-
рессии и предлагал помощь 
Европе в урегулировании об-
становки. Начиная с 1935 года 
СССР, сыграв важную роль в 
международной дипломатии, 
предпринял ряд мер и шагов, 
результатом которых стало 
подписание соглашения о не-
нападении между Германией и 
Советским Союзом – это про-
изошло 23 августа 1939 года 
в Москве. Однако на волне 
лёгких побед в Европе Гит-
лер решил исполнить мечту о 
мировом господстве, поэтому 
Германия вероломно напала на 
СССР, совершенно не готовый 
к этой войне. Вторжение гит-
леровской армии на террито-
рию Советского Союза было 
столь агрессивным и неожи-
данным, что позволило ей ок-
купировать земли вплоть до 
окраин Москвы и чуть ли не в 
бинокль рассматривать стены 
Кремля. 

Однако СССР – это не За-
падная Европа. Блицкриг не 
удался. Доблесть и мужест-
во Красной Армии, сплочён-
ность и патриотизм совет-
ского народа помешали осу-
ществлению планов Адольфа 
Гитлера, а полученный отпор 
в битве за столицу СССР стал 
первым гвоздём, забитым 
в гроб фашистских захват-
чиков: они потерпели своё 
первое серьёзное поражение 
именно здесь. Ещё будучи сту-
дентом одного из вузов Мо-
сквы, однажды я увидел и на-
всегда запомнил памятный 

знак «Здесь проходила линия 
обороны Москвы в декабре 
1941». Я вспоминаю и доку-
ментальные фильмы о войне, 
о советских военачальниках, 
об участниках сражений, са-
моотверженно защищавших 
Родину и отдававших за неё 
свои жизни, о тяжелой битве 
за советскую столицу под бе-
шенный ритм бомбежки и рев 
фашистских самолетов над 
Москвой.

Невероятное мужество и 
стойкость советских солдат, 
единство фронта и тыла, не-
сгибаемость и бесстрашие 
советского народа оказались 
не по зубам фашистским ок-
купантам. Огромную цену за 
Великую Победу над нацист-
ской Германией заплатил Со-
ветский Союз: 27 миллионов 
погибших, пропитанная кро-
вью земля, разрушенные горо-
да и сожжённые сёла… Можно 
ли это забыть, можно ли это 
простить? Память, светлая и 
вечная, останется в сердцах 
народов СССР. 

Однако советская армия ос-
вободила не только свою стра-
ну – она прошла через всю Вос-
точную Европу и дошла до 
Берлина, спасая человечество 
от нацизма и заплатив своей 
кровью за свободу и незави-
симость европейских госу-
дарств. Полный разгром гит-
леровской армии – закономер-
ный итог Великой Отечествен-
ной войны советского народа, 
завершившейся водружением 
победного Красного знамени 
на куполе рейхстага в Берлине 
2 мая 1945 года и подписанием 
окончательного акта о безого-

ворочной капитуляции Герма-
нии 9 мая 1945 года!

Весь мир усвоил уроки этой 
войны и осознал важность 
международной безопасно-
сти и умения договариваться 
друг с другом без конфликтов 
и споров, без угроз и приме-
нения силы – это единствен-
ный инструмент, способству-
ющий прогрессу и развитию 
стран и народов. Именно по-
беда над фашистской Германи-
ей послужила толчком к созда-
нию Организации Объединён-
ных Наций, в состав которой 
входят на сегодняшний день 
193 страны и которая стала 
одним из результатов Второй 
мировой войны, самой крово-
пролитной и жестокой в исто-
рии. С тех пор минуло 75 лет, и 
слава Аллаху, что наш мир не 
стал свидетелем третьей миро-
вой войны.

Парад Победы  
и сила единства 
На пороге первой четверти 
ХХI столетия Россия по-преж-
нему удивляет нас мощью сво-
его духа!

Не так давно все мы яви-
лись свидетелями военного па-
рада, проведённого в Россий-
ской Федерации в честь 75-й 
годовщины Великой Побе-
ды над фашистской Германи-
ей. В мае 1945-го СССР унич-
тожил гитлеровский режим 
и спас мир от самого страш-
ного агрессора столетия. Рос-
сия заслужила полное право 
гордиться героями Великой 
Отечественной войны, явля-
ясь правопреемницей Совет-
ского Союза, положившего на 
алтарь победы жизни более 27 
млн советских граждан.

Парад Победы, как всегда, 
провели на Красной площа-
ди, и стены древнего Кремля 
в 75-й раз стали свидетелями 
грандиозного события, посвя-
щённого доблести и чести рос-
сийского народа. Руководство 
страны не побоялось взять на 
себя смелость продемонстри-
ровать мировому сообществу, 
что Россия всегда будет свято 
чтить память погибших геро-
ев. Ни сложные условия, выз-
ванные коронавирусом, ни 
глобальная пандемия не смо-
гли помешать этому событию. 

Символичной стала и дата 
проведения парада, которую 
вписал в летопись истории 
новой России Владимир Вла-
димирович Путин: «Мы про-
ведём парад 24 июня – в день, 
когда состоялся легендарный, 
исторический парад победите-
лей, когда по Красной площади 
прошли бойцы, сражавшиеся 
под Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под 
Сталинградом, освобождав-
шие Европу, бравшие штур-
мом Берлин!» 

Все присутствующие в 
этот день на Красной площа-
ди российской столицы или 
смотревшие это праздничное 
мероприятие по ТВ воочию 
увидели неоспоримое дости-
жение России: она обладает ог-
ромным, поражающим своим 
масштабом военным потен-
циалом, самым современным 
вооружением и инновацион-
но продвинутыми военными 
технологиями. И это не устра-
шение вероятного противника 

– это очередное предупрежде-
ние: «Кто с мечом к нам при-
дет – от меча и погибнет». Как 
всегда, с гордостью принимал 
парад Президент России – Вер-
ховный главнокомандующий 
Вооружёнными силами РФ 
Владимир Путин и  министр 
обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу.

Продемонстрированная в 
самом сердце Москвы военная 
техника – от танков и бронетех-
ники до ракетных установок и 
современных самолётов и вер-
толётов, отточенность военно-
го шага и дух единого ритма за-
вораживали и вызывали вос-
торг (даже с экранов телевизо-
ров!) у нас, бывших советских 
студентов, и не только у нас. Не-
возможно было остаться рав-
нодушным к этой памяти, к за-
хватывающим эмоциям и к не-
обычайной гордости россиян 
за свою армию. Россия сумела 
объединить страны и конти-
ненты на центральной площа-
ди Москвы: в разгар пандемии, 
экономического кризиса и все-
общей паники Россия слилась 
в едином пульсе, шаге, строю с 
представителями военных сил 
Казахстана, Белоруссии, Сер-
бии, Азербайджана, Армении, 
Киргизстана, Туркменистана, 

Узбекистана, Монголии, Тад-
жикистана, Молдавии, Китая 
и Индии! 

Не могу не сказать об осо-
бом обращении российского 
руководства, которое 24 июня 
сего года было, по сути, посла-
но всему миру. 

Первое – политическое. 
Парад состоялся в преддве-
рии внесения поправок в Кон-
ституцию РФ, и было очень 
важно показать восстановле-
ние Россией своей поразитель-
ной мощи. 

Второе – военное. Россия, 
одержавшая победу над на-
цизмом в 40-х годах прошло-
го века, продемонстрировала 
всему миру, а в особенности 
США и странам Западной Ев-

ропы, что она и сегодня спо-
собна противостоять любому 
агрессору, угрожающему ей 
и её безопасности. Точно так 
же, как и армия единого Совет-
ского Союза, ставшая главной 
ударной силой в победе над 
фашизмом. Время не стоит на 
месте, и цель руководства Рос-
сии по возрождению военно-
го потенциала после распада 
Союза достигнута. Российская 
Федерация на сегодняшний 
день является лучшим про-

изводителем качественной и 
профессиональной военной 
техники, намного отличаю-
щейся от той, которой обла-
дал Советский Союз в прош-
лом, особенно во времена хо-
лодной войны. Уровень и каче-
ство оружия, произведённого 
Россией в последние годы, яв-
ляются одними из самых пере-
довых и современных, порой 
превосходящих американские 
и западные стандарты. Недав-
ние события в Сирии показа-
ли поразительную эффектив-
ность оружия и профессиона-
лизм российских войск.

Третье обращение к миру – 
экономическое. Военный 
парад в определённой степе-
ни обеспечил российскому 

оружию достойный марке-
тинг, стало очевидным, что оно 
превосходит по многим пока-
зателям американское и запад-
ное оружие.

Доказательством этого яв-
ляются, например, системы 
противовоздушной обороны 
ракет С-400, которые спугну-
ли НАТО и были классифи-
цированы как лучшая систе-
ма ПВО в мире. Эти системы 
вызвали резонанс и серьёз-
ный интерес многих стран, 

ведь обладание ими при-
ведёт почти к полному пара-
личу ВВС противника. Ин-
вестиции России в создание 
огромного, сильного и пе-
редового военного арсенала 
включают в себя и экономи-
ческие перспективы, сообщая 
миру, что российское оружие – 
это уникальный товар, кото-
рый можно получить за цены, 
значительно ниже западных.

Радует, что Россия продол-
жает развиваться, расти, она 
сильна и способна подавлять 
врагов, одерживая победы! 
На политической арене се-
годня Российская Федерация 
находится на передовой, а её 
военная мощь готова обеспе-
чить установление мира, в от-

личие от когда-то главенст-
вующих западных армий, на 
сегодняшний день очевидно 
отстающих и неохотно отсту-
пающих на задний план.

В заключение отмечу, что 
парад Великой Победы в Мо-
скве – это послание в будущее: 
чтобы следующие поколения 
помнили о славном прошлом 
своих предков и гордились Ро-
диной, несмотря на тщетные 
попытки Запада переписать 
историю!

«Темп» – 80
Одно из старейших 
авиационных предприятий 
Москвы празднует годовщину

Арина Сорокина

Научно-производственному предприятию «Темп» имени 
Ф. Короткова – одному из лидеров в разработке топлив-
ной автоматики для авиационных, морских и наземных 
двигателей исполняется 80 лет. За свою историю пред-
приятие разработало свыше 700 агрегатов топливной 
автоматики и электронных систем управления газотур-
бинным двигателем для авиационной техники.

«Научно-производственное 
предприятие «Темп» имени Ф. 
Короткова –пионер в своей от-
расли – спустя 80 лет сущест-
вования не теряет лидерских 
позиций на рынке. При этом 
в последние годы предприя-
тие обеспечивает инноваци-
онными высокотехнологич-
ными решениями не только 
военную авиацию, но и гра-
жданский сектор. Так, разра-
ботки «Темпа» востребованы 
у производителей сельхозтех-

ники, автомобилестроителей, 
энергетиков и во многих дру-
гих областях. Также хочу от-
метить, что в прошлом году 
предприятие получило статус 
промышленного комплекса, а 
вместе с ним – значительные 
льготы от города», – сказал ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров.  

НПП «Темп» имени Ф. Ко-
роткова было создано в 1940-

м году для решения проблемы 
с нехваткой карбюраторов для 
авиамоторов, которая сложи-
лась в стране из-за начавшей-
ся масштабной модернизации 
советского самолетостроения. 
Возглавил ОКБ №33 – так изна-
чально называлось предприя-
тие – инженер Федор Коротков, 
ставший отцом отечественной 
конструкторской школы сис-
тем автоматического регули-
рования авиадвигателей.

В годы Великой Отечест-
венной войны двигатели всех 
боевых и учебных самолетов 
Красной Армии были осна-
щены изделиями ОКБ №33. В 
дальнейшем «Темп» обеспечил 
своими системами советские 
и российские реактивные са-
молеты.

Среди самых известных 
современных проектов, в ко-
торых участвовало НПП – ис-
требитель пятого поколения 
Су-57 и модернизация самоле-
тов дальней авиации Ту-160 и 
Ту-22М3.

НПП «Темп» – технологи-
ческий лидер в области агрега-
тостроения, центр компетен-
ции в области гидрогазомеха-
ники и систем управления. На 
предприятии трудятся около 
430 человек.

Разработки «Темпа» серий-
но производятся на заводах 
России и за рубежом, успешно 
эксплуатируются в составе са-
молетов и вертолетов военно-
го и гражданского назначения. 

В августе 2019 года пред-
приятию присвоили статус 
промышленного комплекса. 
Он позволяет получать значи-
тельную поддержку от города, 
в частности, налоговые льготы.

Так, налог на прибыль для 
предприятия будет составлять 
12,5% вместо 17%, налог на иму-
щество – 50% от исчисленного, 
налог на землю снизится в 5 раз 
и составит 20% от исчисленной 
суммы налога, арендная плата 
снизится до 0,3% от кадастро-
вой стоимости (вместо теку-
щей ставки 1,5%).

Международная 
онлайн-платформа
Александр Перельштейн

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» – компания 
NexTouch – разработала международную образователь-
ную онлайн-платформу. Продукт дает возможность полу-
чить образование из любой точки мира на любом языке, 
а также адаптирован для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

«Столичные предприятия на-
ходят новые IT-решения для 
совершенствования инфра-
структуры дистанционной 
работы.  Новая образователь-
ная платформа локализует 
опыт и знания ведущих меж-
дународных преподавателей, 
а также будет доступна слабо-
слышащим людям: разработ-
чик внедрил возможность пе-

ревода с любого языка и пре-
образования его в текстовый 
формат. Продукт уже одо-
брен экспертным сообщест-
вом в более чем 15 странах. В 
создание производства на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны компания вложила 
около 88 млн рублей, а в обра-
зовательный проект – около 60 
млн рублей», – рассказал со-

общил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

В конце года на платформе 
будут реализованы инстру-
менты прямых инвестиций 
в образовательно-карьерные 
траектории молодых специа-
листов. Формируемый на плат-
форме портрет компетенций 
откроет для пользователей 
возможность поиска высоко-
оплачиваемой работы. Также 
развитие навыков приведет к 
формированию авторитетного 
экспертного сообщества моло-
дых специалистов.

Компания NexTouch с 2017 
года является резидентом осо-

бой экономической зоны «Тех-
нополис «Москва» и занимается 
производством интерактивной 
продукции, рассказал генераль-
ный директор ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва» Геннадий Дёгтев. 
«Особое внимание предприятие 
уделяет адаптации своих реше-
ний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Речь 
идет о визуально-звуковых си-
стемах, умных часах, электрон-
ной книге для слабовидящих и 
аудио вербальном тренажере. 
Новый проект компании также 
социально ориентирован и дает 
возможность получить интере-
сующее образование каждому 
человеку в удобном формате», 

– добавил он.
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Уникальный Як-130
Корпорация «Иркут» обеспечивает ВКС России лучшими в мире учебно-боевыми самолетами

Арина Сорокина

Среди авиационной техники, обеспечивающий высокий 
технологический и боевой уровень российских ВКС, осо-
бое место занимает уникальный учебно-боевой само-
лет Як-130, созданный и поставляемый для Вооружен-
ных Сил РФ ПАО «Корпорация «Иркут» ПАО «Науч-
но-производственная корпорация «Иркут» (входит в 
состав «Объединенной авиастроительной корпорации» 
ГК «Ростех»). Як-130 позволяет на самом современном 
уровне обучать пилотов боевых самолетов поколения 
«4+» и «5». В 2016 г. летчики ОАО «ОКБ им. А.С. Яковле-
ва» установили на самолете 9 мировых рекордов скоро-
подъемности на различные высоты с полезной нагрузкой 
и без нее. С февраля 2010 года самолеты Як-130 успеш-
но эксплуатируются в учебных центрах Воздушно-кос-
мических сил России. С 2011 года самолеты поставля-
ются на экспорт. В числе иностранных заказчиков само-
лета Беларусь, Бангладеш, Мьянма и Лаос.

Самолет нового 
поколения
Двухместный учебно-боевой 
самолет Як-130 обеспечива-
ет основную и повышенную 
подготовку летчиков совре-
менных и перспективных бо-
евых самолетов, в том числе 
сверхманевренных истреби-
телей поколений «4++» и «5». 
Комплекс управляемого и не-
управляемого вооружения по-
зволяет эффективно приме-
нять Як-130 в ходе обучения 
и при решении боевых задач.   

Самолет разработан «ОКБ 
им. А.С.Яковлева» (в составе 
ПАО «Корпорация «Иркут»). 
Работы по развитию самолета 
ведет Инженерный центр им. 
А.С. Яковлева – ведущее кон-
структорское подразделение 
ПАО «Корпорация «Иркут». 
Высокий ресурс и низкая сто-

имость эксплуатации Як-130 
минимизируют расходы на 
обучение и поддержание бое-
способности пилотов боевой 
авиации.

Самолет представляет 
собой моноплан классической 
схемы со среднерасположен-
ным стреловидным крылом и 
цельноповоротным горизон-
тальным оперением. Развитые 
наплывы перед крылом обес-
печивают возможность устой-
чивого управляемого полета 
на углах атаки до 35 градусов, 
что соответствует возможно-
стям перспективных сверхма-
невренных истребителей.

Высокая тяговооружен-
ность (0,81) обеспечивает вы-
дающиеся для учебно-боевого 
самолета установившиеся пе-
регрузки, скороподъемность и 
взлетные характеристики. На 

Як-130 установлено бортовое 
радиоэлектронное оборудо-
вание самого современного 
уровня: цифровая комплекс-
ная электродистанционная си-
стема управления, «стеклян-
ная» кабина, цифровой при-
цельно-пилотажный навига-
ционный комплекс. 

Информационно-управля-
ющее поле кабины, сформи-
рованное на базе трех много-
функциональных ЖК-индика-
торов 6” х 8” в каждой кабине 
и индикатора на лобовом сте-
кле в передней кабине, обес-
печивает представление лет-
чикам всей необходимой ин-
формации.

Як-130 – лучший выбор по 
критерию «стоимость – эф-
фективность», как для под-
готовки летчиков-истребите-
лей, так и выполнения боевых 
задач в локальных конфликтах.

Статус и история
К разработке нового учебно-
боевого самолета для ВВС Рос-
сии «ОКБ им. А.С. Яковлева» 
приступило в начала 1990-х 
годов. Инновационный облик 
самолета, сформированный в 
1993 г., одобрен Министерст-
вом обороны России. Проект 
рекомендован к полномас-
штабной разработке на кон-
курсной основе.

В условиях недостатка го-
сударственного финансиро-
вания для развития проекта 
было решено объединить уси-
лия «ОКБ им. А.С. Яковлева» 

и компании Aermacchi (Ита-
лия). Сотрудничество по про-
грамме продолжалось с 1993 
по 1999 год.

Первый полет на самоле-
те-демонстраторе Як-130Д 
выполнил 25 апреля 1996 г. с 
аэродрома ЛИИ им. М.М. Гро-
мова летчик-испытатель «ОКБ 
им. А.С. Яковлева» Андрей Си-
ницын.

16 апреля 2002 г. самолет 
Як-130 был признан победи-
телем конкурса Министерст-
ва обороны РФ. 30 апреля 2004 
г. старший летчик-испытатель 
«ОКБ им. А.С. Яковлева» Герой 
России Роман Таскаев поднял в 
небо первый самолет Як-130 в 
серийной конфигурации, изго-
товленный на Нижегородском 
авиационном заводе «Сокол».

В 2006 году к постройке са-
молетов подключился Иркут-
ский авиационный завод, ос-
воивший выпуск Як-130 на 
базе цифровых технологий и 
позже ставший эксклюзивным 
поставщиком новых машин. В 
2009 г. успешно завершены го-
сударственные испытания.

С февраля 2010 г. самолеты 
Як-130 эксплуатируются ВВС 
РФ, с 2011 – поставляются кор-
порацией «Иркут» на экспорт. 
В декабре 2011 г. подписан кон-
тракт между Министерством 
обороны РФ и ОАО «Корпора-
ция «Иркут» на поставку боль-
шой партии самолетов Як-130. 
С октября 2012 г. ОАО «Кор-
порация «Иркут» поставляет 
самолеты Як-130 ВВС России

В настоящее время весь 
комплекс работ по программе 
Як-130 выполняет ПАО «Кор-
порация «Иркут»:

- совершенствование само-
лета ведет Инженерный центр 
им. А.С. Яковлева – основ-
ное конструкторское подра-
зделение ОАО «Корпорация 
«Иркут»;

- серийное производство 
сосредоточено на Иркутском 
авиационном заводе-филиале 
ПАО «Корпорация «Иркут»;

- маркетинг, продажи, по-
ставки и послепродажное об-
служивание Як-130 ведет ПАО 
«Корпорация «Иркут», взаи-
модействуя в определенных 
законами РФ случаях с Феде-
ральной службой по военно-
техническому сотрудничеству 
РФ и АО «Рособоронэкспорт».

Имитация любого 
истребителя
Репрограммируемая система 
управления Як-130 позволяет 
в учебных целях изменять ха-
рактеристики устойчивости 
и управляемости в зависимо-
сти от типа боевого самолета, 
к полетам на котором готовят-
ся курсанты. Все этапы обуче-
ния можно пройти на одном 
самолете: Як-130 обеспечивает 
выполнение программ началь-
ной, основной и повышенной 
подготовки пилотов боевых 
самолетов.

Як-130 спроектирован и по-
ставляется заказчикам в со-
ставе учебно-тренировочно-
го комплекса, включающего 
также интегрированную сис-
тему объективного контроля, 
учебные компьютерные клас-
сы, процедурные, пилотажные 
и специализированные трена-
жеры.

Летные характеристики, 
эффективное информацион-
но-управляющее поле каби-
ны и дружественный интер-
фейс обеспечивают простоту 
управления и постепенный пе-
реход в процессе обучения от 
простых задач к сложным. Са-
молет позволяет обучать кур-
сантов выполнению штопора.

Як-130 может успешно ис-
пользоваться для подготовки в 
условиях приближенных к бо-
евой обстановке с реальным 
применением вооружения. 
Для оптимизации процесса 
обучения реализован учебно-
тренировочный режим моде-
лирования боевого примене-
ния вооружения по воздуш-
ным и наземным целям. Стои-
мость летного часа Як-130 при 
решении сопоставимых задач 
в несколько раз ниже, чем у 
современных учебно-боевых 
истребителей.

Боевые возможности 
Широкая номенклатура авиа-
ционных средств поражения, 
в том числе, высокоточных, 
позволяет самолету Як-130 
уничтожать наземные, мор-
ские и воздушные цели в про-
стых и сложных метеоуслови-
ях. Суммарная масса боевой 
нагрузки, размещаемой на де-
вяти наружных узлах подве-
ски – 3000 кг.

В состав вооружения входят:
- ракеты «воздух-воздух» 

Р-73Э с ИК головками само-
наведения;

- высокоточные авиацион-
ные бомбы KAБ-500Кр с ТВ си-
стемой наведения;

- авиационные бомбы кали-
бра 50, 100, 250, 500 кг;

- неуправляемые авиацион-
ные ракеты С-8, С-13, С-25;

- подвесной контейнер 
СНПУ-130 с пушкой ГШ-23Л.

Открытая архитектура бор-
тового радиоэлектронного 
оборудования позволяет рас-
ширять номенклатуру воору-
жения за счет перспективных 
авиационных средств пораже-
ния российской и зарубежной 
разработки. Защиту самолета 
от управляемых ракет обес-
печивают 2 контейнера РЭП с 
устройством выброса пассив-
ных помех.

В целях увеличения радиу-
са действия на наружных узлах 
подвески могут размещать-
ся два подвесных топливных 
бака ПТБ-450. При решении 
задач поражения наземных 
целей радиус боевого приме-
нения достигает 680 км.

В соответствии с техниче-
скими требованиями заказчи-
ка на базе Як-130 может быть 
разработана модификация 
легкого ударного самолета.

Перспективы 
развития 
Як-130 – это самолет, сфор-
мировавший в своем клас-
се новый мировой стандарт 
и обладающий уникальными 
возможностями для совер-
шенствования.

Приоритетное направле-
ние развитие – наращивание 
боевых возможностей самоле-
та и создание на его базе легко-
го ударного самолета.

Оснащение самолета сис-
темой дозаправки топливом в 
полете открывает новые воз-
можности для обучения и бо-
евого применения.

Система связи может быть 
усовершенствована за счет уста-
новки дополнительных радио-
станций, работающих в необ-
ходимых заказчику радиосетях.

Установка современного 
цифрового оптико-электрон-
ного комплекса обеспечит 
круглосуточное и всепогод-
ное применение.

Конструкция Як-130 и его 
совершенное бортовое радио-

электронное оборудование по-
зволяют расширить номенкла-
туру вооружения за счет сов-
ременных и перспективных 
ракет, поражающих цели за 
пределами визуальной види-
мости.

Установка бортовой ради-
олокационной станции по-
зволяет превратить Як-130 в 
многофункциональный бое-
вой комплекс, способный бо-
роться с любыми целями.

По требования заказчи-
ка на базе Як-130 может быть 
создан самолет с улучшенны-
ми пилотажными возможно-
стями.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (вхо-
дит в состав «Объединенной 
авиастроительной корпорации» 
ГК «Ростех») занимает лидиру-
ющие позиции среди российских 
авиастроительных предприятий. 

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются бое-
вые самолеты семейства Су-30. 
Компания является головным 
исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсифика-
ции своего продуктового ряда 
Корпорация также разрабаты-
вает и производит учебно-бое-
вые самолеты Як-130, беспи-
лотные летательные аппараты. 

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирско-
го самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии авто-
ритетного американского изда-
ния Defense News, «Иркут» 
неоднократно признавался 
«Компанией года» в номинации 
«Промышленность. ВПК». 
Несколько лет подряд Минпро-
мторг России признает Корпо-
рацию «Иркут» победителем 
конкурса на звание «Лучший 
российский экспортер года» в 
номинации «Авиастроение 
( с а м о л е т о с т р о е н и е ) » . 
Иркутский авиационный завод 
(филиал Корпорации «Иркут») 
стал первымпредприятиемвРос-
сии, получившим сертификаты 
соответствия стандартам Airbus 
и EN 9100. 
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«Арктика –  
территория диалога»
Форум пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году
Арина Сорокина

Согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации, VI Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога» пройдет в 2021 году 
в Санкт-Петербурге. Организатором Форума выступит 
Фонд Росконгресс.

«Проведение VI Международ-
ного арктического форума в 
год начала председательства 
Российской Федерации в Ар-
ктическом совете имеет осо-
бую важность. Мероприятие 
объединит усилия органов го-
сударственной власти, между-
народных организаций, пред-
ставителей научных и биз-
нес-сообществ России и зару-
бежных стран для открытого 
обсуждения наиболее акту-
альных вопросов устойчиво-
го роста Арктического регио-
на», – отметил советник Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антон Кобяков.

Международный аркти-
ческий форум станет клю-
чевой площадкой для обсу-
ждения актуальных вопро-

сов социально-экономиче-
ского развития арктических 
территорий, выработки раз-
ноуровневых, многосторон-
них механизмов совместно-
го раскрытия и эффективно-
го освоения мощного ресурс-
ного потенциала. 

Международный арктиче-
ский форум – 2019 собрал на 
своей площадке более 3600 че-
ловек из 52 стран мира. Самы-
ми многочисленными стали 
делегации из Китая, Норве-
гии, Финляндии, Швеции, 
США, Дании, Исландии, Кана-
ды и Японии. На Форуме было 
подписано 45 соглашений на 
общую сумму 69,8 млрд рублей 
(учитывая соглашения, сумма 
которых не является коммер-
ческой тайной).

Инновационный  
продукт
«Свеза» разработала уникальную гибкую фанеру
Александр Перельштейн

Компания «Свеза» запу-
стила в производство инно-
вационный продукт – гну-
щуюся гибкую фанеру 
SVEZA Flex для строитель-
ства геометрически слож-
ных конструкций. Про-
дукт является уникальным 
решением, которое нахо-
дится в процессе патенто-
вания и является собствен-
ностью компании «Свеза».  

Новый продукт идеально под-
ходит для строительства ко-
лонн, тоннелей, очистных со-
оружений, объектов культуры 
и спорта, там, где требуется со-
здать бетонные конструкции 
с нестандартной геометрией. 

Сейчас проблему гибкости 
решают непосредственно на 
строительном объекте: зама-
чивают фанеру, делают надре-
зы или создают круглую форму 
за счет сбора из тонких полос, 
стыкуют и склеивают. Это тре-
бует больших трудовых, вре-
менных затрат, специальных 
крепежных систем и спецо-
борудования. Кроме того, 
для создания геометрически 
сложных конструкций суще-
ствуют субституты – фанера 
из мягких сортов, картонная 
опалубка, металлическая опа-
лубка. Но и у них есть ограни-
чения по использованию. Так, 
картонная опалубка склонна 
к деформации и пригодна для 
строительства только неболь-
ших объектов, радиусом не 
больше 1,2 м. Металлическая 
опалубка сложная в транспор-
тировке и доставке на объект, 
не меняет радиус даже в мини-
мальном диапазоне.   

Новая линейка фанеры от 
компании «Свеза» удобна в 
транспортировке, поскольку 
поставляется листами на пал-
летах. Стоит отметить вес ком-
плекта для опалубки: новый 
продукт «Свезы» весит 328 кг, 
в то время как металлическая – 
больше 1130 кг. SVEZA Flex по-
зволяет придавать конструк-

ции именно ту форму и размер, 
которые необходимы заказчи-
ку. Хранение после использо-
вания не вызывает затрудне-
ний: после распалубки она 
принимает прежнюю форму.  

SVEZA Flex представлена 
в различных вариантах ис-
полнения, которые позволя-
ют использовать ее во мно-
гих сегментах строительства 
и отделки. SVEZA Flex Coated с 
гладким ламинированным по-
крытием может использовать-
ся при строительстве крупных 
объектов.  Фанера с покрытием 
Paint позволяет придать нуж-
ный оттенок и создать инте-
рьерные решения со сложной 
геометрией.  А SVEZA Flex 
Uncoated подстраивается под 
любые радиусы без дополни-
тельных доработок и повы-
шенного механического дав-
ления, и очень удобна для со-
здания объектов небольших 
размеров – колонн, уличных 
конструкций, элементов лан-
дшафтного дизайна.

«Специалисты компании 
провели патентное исследова-
ние и оказалось, что работаю-

щих фанерных решений, по-
добных нашему новому про-
дукту, на рынке сейчас нет. 
При этом SVEZA Flex может 
заменить практически любой 
из существующих видов кри-
волинейной опалубки. С мо-
мента вывода продукта прош-
ло менее двух месяцев и мы 
уже отмечаем  растущий ин-
терес со стороны покупате-
лей к нашему гибкому продук-
ту.  Компания уже согласова-
ла поставки ряду клиентов и 
официальных дистрибьюте-
ров», – говорит Евгения Хо-
сейни, продакт-менеджер про-
екта компании «Свеза». 

«Свеза» − российская компания, 
мировой лидер на рынке бере-
зовой фанеры. Продукция 
«Свеза» завоевала доверие 
потребителей в 80 странах мира 
на пяти континентах. Она 
используется в строительстве 
небоскребов и олимпийских 
объектов, производстве маги-
стральных автоприцепов, высо-
коскоростных поездов и СПГ-
танкеров, создании экологич-
ной мебели и стильных интерь-

еров. «Свеза» – поставщик №1 
в России для монолитного стро-
ительства. «Свеза» выпускает 
1,4 млн куб. м высококачествен-
ной продукции ежегодно, вклю-
чая фанеру и древесно-стру-
жечные плиты.

«Свеза» работает в России с 
1997 г. За это время компания 
провела модернизацию и мас-
штабное увеличение производ-
ства с использованием новей-
ших технологий и оборудова-
ния. «Свеза» создает в россий-
ских регионах современные 
рабочие места, на которых тру-
дятся династии опытных масте-
ров.

Компания «Свеза» включает 
в себя ООО «Свеза-Лес» 
(поставщик) и комбинаты-про-
изводители продукции: в 
Ленинградской, Вологодской, 
Свердловской, Тюменской, 
Костромской (2 комбината) 
областях, а также в Пермском 
крае. Комбинаты располагают-
ся в местах, традиционно бога-
тых березовыми лесами. Удоб-
ное географическое расположе-
ние комбинатов обеспечивает 
оптимальную логистику.

Фольклорные мотивы
Бесценные сокровища искусства Якутии
Андрей Козлов

В Москве на базе редакции журна-
ла «Российская муниципальная пра-
ктика» в онлайн-формате прошел 
круглый стол, посвященный изуче-
нию традиционных якутских мотивов 
и сюжетов и их влиянию на совре-
менное российское искусство. Кру-
глый стол был организован в рам-
ках выполнения гранта Министерства 
культуры РФ под названием «Тради-
ционные мотивы якутского фолькло-
ра в современном искусстве России».

В ходе работы круглого стола его участни-
ками и зрителями могли стать неограни-
ченное количество заинтересованных лиц, 
которые открыто и без ограничений под-
ключались к трансляции через несложные 
цифровые программы. В итоге по ходу ме-
роприятия в нем в том или ином формате 
приняли участие более 70 человек. 

Участники круглого стола отметили, 
что в рамках изучения истоков развития 
современной культуры и искусства очень 
важно понимать источники оригинальных 
решений и сюжетов, которые опираются в 

том числе на богатые фольклорные тради-
ции. И в этом контексте якутские мотивы 
являются одним из плодотворных ресур-
сов, которым широко пользуются совре-
менные художники, литераторы, декора-
торы, дизайнеры. 

В частности, было отмечено, что Якут-
ское народное искусство – значительное 
явление в культуре народов Сибири. Об-
щепризнанна его самобытность в различ-
ных формах бытования. Особенно ценен и 
широко распространен уникальный якут-
ский орнамент, который является основой 
декоративно-прикладного искусства лю-
бого народа. Поэтому якутское народное 
искусство выступает перед нами преиму-
щественно как орнаментальное. Якутский 
орнамент, связанный с бытом и традици-
онным укладом жизни народа, является 
неотъемлемой частью его материальной и 
духовной культуры. Он играет значитель-
ную роль как в повседневной, так и в об-
рядово-ритуальной обстановке. Изучению 
процесса становления и развития якутско-
го орнамента, проблем его классификации 
способствует анализ работ якутских на-
родных мастеров ХIХ века. При этом, как 
отметил один из участников мероприя-

тия, большое значение в данном контекс-
те имеют современные годы, когда форми-
руется «генетический» код пластической 
и живописной культуры северного края: 
преобладание цвета над линией, декора-
тивность и монументальность компози-
ций, элиминация нарративного элемента 
в художественном сюжете, актуализация 
вневременного смысла изобразительно-
го текста и концептуализация этнической 
картины мира, претендующей стать репре-
зентативной для художественно-эстети-
ческого самосознания художников Респу-
блики Саха (Якутия).

Все участники отметили важность темы 
и ее перспективность для современного 
искусства России. 
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Традиции и инновации
МГТУ «СТАНКИН» исполнилось 90 лет

Галина Соколвяк

12 июля этого года исполнилось 90 лет одному из важней-
ших технологических вузов России – Московскому госу-
дарственному технологическому университету «СТАН-
КИН», который обладает невероятно богатой историей. 
Интересно, что в каждый конкретный период своей био-
графии вуз вносил неизменно весомый вклад в разви-
тие страны, ее технологий, ее научных и технических 
достижений.

История
У Московского государствен-
ного технологического уни-
верситета «СТАНКИН» не-
вероятно богатая история, и 
в каждый конкретный пери-
од вуз вносил весомый вклад 
в развитие страны. 

Московский станкоинстру-
ментальный институт был со-
здан приказом Президиума 
ВСНХ СССР от 12 июля 1930 г. 
№ 1647 с целью подготовки 
специалистов в области стан-
костроения. Основание тако-
го специализированного вуза 
было продиктовано острой не-
обходимостью – иметь в стра-
не квалифицированные кадры 
для станкоинструментальной 
промышленности – фундамен-
та отечественного машино-
строения. В 1932 году состоял-
ся первый выпуск инженеров – 
29 человек, а за период с 1933 
по 1941 гг. было подготовле-
но уже 824 инженера. В числе 
выпускников первых лет были 
А.И. Ефремов – министр (на-
рком) станкостроения в 1941 
и 1942-1949 гг., с 1949 замести-
тель Председателя Совета Ми-
нистров СССР и А.И. Косто-
усов – министр станкострое-
ния СССР (1949-1953 гг.).  Уже 
через десять лет со дня основа-
ния Институт становится сов-
ременным учебным заведени-
ем и научным центром, обла-
дающим высококвалифициро-
ванными научными кадрами и 
профессорско-преподаватель-
ским составом. 

В годы Великой Отечест-
венной войны Московский 
станкоинструментальный ин-
ститут выполнил и внедрил в 
производство более десятка 
крупных разработок. К ним от-
носятся работы по исследова-
нию свойств деталей и брони 
трофейных танков, режущих 
свойств инструментов, по мо-
дернизации металлорежущих 
станков и механизмов, по раз-
работке конструкции станков, 
имеющих оборонное значение. 

В год своего 25-летия (1955 
год) Московский станкоин-
струментальный институт уже 
имел пять факультетов: стан-
коинструментальный, техно-

логический, приборострои-
тельный, кузнечнопрессово-
го производства, вечерний, 
и реализовывал обучение по 
семи специальностям. К этому 
времени было подготовлено 
свыше 3,5 тыс. инженеров. 

В 1960-1970 гг. в Институ-
те проводились научные ис-
следования по направлениям, 
востребованным экономикой 
страны, таким как: адаптивное 
управление технологическими 
процессами; автоматизация 
единичного и мелкосерийного 
производства; создание авто-
матизированных и автомати-
ческих систем машин, новых 
моделей станков; разработка 
прогрессивного режущего ин-
струмента и др. Ведущими уче-
ными были написаны фунда-
ментальные монографии, от-
ражающие последние дости-
жения в области реализуемых 
направлений подготовки спе-
циалистов.

В октябре 1974 года ректо-
ром института был назначен 
д.т.н. Ю.М. Соломенцев, став-
ший впоследствии членом-
корреспондентом Российской 
академии наук. Результатом 
плодотворной научно-иссле-
довательской и организацион-
ной работы явилось создание 
научных школ по принципи-
ально новым направлениям 
в области информатики: кон-
структорско-технологическая 
информатика, оптимизация 
технологической среды с уче-

том функциональной интегра-
ции этапов жизненного цикла 
изделия при использовании 
CALS (ИПИ) технологий.  

В 1980 году за большие за-
слуги в подготовке инженер-
ных кадров и большой вклад в 
отечественную науку, а также 
в честь 50-летия со дня осно-
вания, Московский станко-
инструментальный институт 
был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Как результат призна-
ния высокого уровня подго-
товки инженерных и науч-
ных кадров, а также качест-
ва научно-исследовательских 
работ приказом Министер-
ства науки, высшей школы и 
технической политики 7 дека-
бря 1992 г. Московский стан-
коинструментальный инсти-
тут получил статус универ-
ситета и новое наименование 
Московский государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН». 

В 1991 году на базе ста-
рейших учебных заведений г. 
Егорьевска – Механико-элек-
тротехнического училища им. 
Цесаревича Алексея (осно-
ванного в 1909 году) и стан-
костроительного техникума 
«Комсомолец» (основанного 
в 1923 году) был создан тех-
нический факультет инсти-
тута, который 16 января 1996 
г. был преобразован в филиал 
университета.

Начало XXI века МГТУ 
«СТАНКИН» встретил на пе-
редовых позициях в области 
образования и науки. Одним 
из первых университет пере-
шел на многоуровневую сис-
тему подготовки инженерных 
кадров, реализуя образова-
тельный процесс по направле-
ниям подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов. 
Главным критерием подготов-

ки стала их способность обес-
печивать эффективное разви-
тие производства как слож-
ной интегрированной систе-
мы, что требовало знаний не 
только технологического обо-
рудования и информационной 
инфраструктуры, но и пони-
мания бизнес-процессов.

В 2008 году в соответствии с 
решением Правительственной 
Комиссии по вопросам разви-
тия промышленности, техно-
логий и транспорта при МГТУ 
«СТАНКИН» был создан Госу-
дарственный инжиниринго-
вый центр (ГИЦ), основной 
целью которого стало долгос-
рочное обеспечение техно-
логической независимости и 
конкурентоспособности рос-
сийского машиностроения.

Сегодняшний день
В настоящее время в универ-
ситете работают более 500 
преподавателей и научных 
сотрудников, более 100 из ко-
торых имеют ученую степень 
доктора наук и ученое звание 
профессора, а 340 – степень 
кандидата наук и доцента.

Трудовой коллектив вуза 
под руководством ректора 
Елены Георгиевны Катаевой 
не только успешно сохранил и 
приумножил традиции, интел-
лектуальный потенциал отече-
ственных научно-технических 
школ, но и активно вовлека-
ет в процесс инновационного 
развития российского маши-
ностроения новые поколения 
молодых преподавателей, уче-
ных и студентов.

Сегодня деятельность Мо-
сковского государственного 

технологического универси-
тета «СТАНКИН» ориенти-
рована на обеспечение техно-
логического прорыва отечест-
венной экономики, реализа-
цию национальных проектов 
«Наука» и «Образование», мак-
симально эффективное учас-
тие в решении задач, опреде-
ленных Стратегией научно 
технологического развития 
Российской Федерации, Стра-
тегией развития информаци-
онного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы.

В 2019 году экспертный 
совет при Минобрнауки Рос-
сии провел оценку результа-
тивности научных органи-
заций и высших учебных за-
ведений. По ее результатам 
Московский государствен-
ный технологический уни-
верситет «СТАНКИН» отне-
сен к первой (высшей) кате-
гории. По данным националь-
ного рейтинга университетов 
Интерфакс, в 2019 году МГТУ 
«СТАНКИН» вошел в топ-20 
университетов России по про-
ведению исследований. В 2020 
году по версии рейтингового 

агентства RAEX университет 
занял 22 место среди вузов 
страны по критерию «фор-
мирование элит», а в общем 
рейтинге вузов RAEX – 55-е. 

Эти результаты являются 
закономерным результатом 
многолетней активной, твор-
ческой устремленности в бу-
дущее и богатой событиями 
истории. Выпускники вуза, 
поколение за поколением, ста-
новятся золотым фондом рос-
сийской индустрии, возглав-
ляют предприятия и даже пра-
вительства, создают новые 
технологии и оборудова-
ние. Неслучайно выпускники 
МГТУ «СТАНКИН» особен-
но востребованы со стороны 
промышленных предприятий. 
Они обладают компетенция-
ми в области как традицион-
ного, так и цифрового произ-
водства, имеют опыт проект-
ного планирования и участия 
в творческих конструкторских 
коллективах. 

Университет весьма попу-
лярен у абитуриентов. Так за 
последние 3 года число обуча-
ющихся выросло на 16 процен-
тов, средний балл ЕГЭ по не-
которым направлениям под-
готовки увеличился до 80, а 
круг организаций-партнеров, 
являющихся заказчиками це-
левого обучения, значительно 
расширился. 

В университете регулярно 
проходят мероприятия, на-
правленные на профориен-
тацию, трудоустройство сту-
дентов и выпускников МГТУ 
«СТАНКИН». Студенты вуза 
полюбили  «Ярмарки вакан-
сий», «Карьерные марафоны», 

мастер-классы и встречи с по-
тенциальными работодателя-
ми.  В них участвуют ведущие 
предприятия стратегических 
отраслей промышленности, 
входящих в состав государст-
венных корпораций «Ростех», 
«Роскосмос», «Росатом», Объе-
диненная авиастроительная и 
Объединенная судостроитель-
ная корпорации и т.д. Выпуск-
ники получают предложения 
от компаний и делают успеш-
ную карьеру. 

С учетом требований сов-
ременной индустрии в вузе 
разработаны и внедрены 
новые  образовательные про-
граммы и профили: «Произ-
водственный инжиниринг», 
«Управление экологическими 
и производственными риска-
ми в машиностроении», «Ме-
дицинская робототехника и 
мехатроника», «Менеджмент 
высокотехнологичного биз-
неса», «Системы менеджмен-
та корпоративных знаний», 
«Интеллектуальные систе-
мы управления в цифровой 
экономике и Промышленно-
сти 4.0».

Научная деятельность
Вклад научно-педагогическо-
го состава университета в про-
гресс науки и техники высоко 
оценен – завоёвано 120 раз-
личных премий, призов и ди-
пломов за разработки, пред-
ставленные на международ-
ных и отраслевых конкурсах, 
выставках и конференци-
ях. 8 представителей МГТУ 
«СТАНКИН» стали лауреа-
тами премии Правительства 
РФ в области науки и техни-
ки, еще 7 удостоены премии 
Правительства РФ в области 
науки и техники для молодых 
ученых, 3 – премии Правитель-
ства в области образования. 

Научная деятельность уни-
верситета направлена на реа-
лизацию остро востребован-
ных промышленностью про-
ектов в сфере проведения 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ по созданию импортоза-
мещающей станкоинструмен-
тальной продукции и коорди-
нации проектов технологиче-
ского перевооружения маши-
ностроительных предприятий 
на основе формирования до-
статочной материально-тех-
нической и информационно-
технологической базы, на раз-
витие кадрового потенциала 
университета. Особенностя-
ми научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической 
деятельности МГТУ «СТАН-
КИН» является, наряду с клю-
чевыми направлениями маши-
ностроения и станкостроения, 
расширение междисципли-
нарных разработок и активное 
внедрение результатов фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований в производствен-
ной сфере.

Проектная 
деятельность 
Одним из важных результа-
тов работы университета яв-
ляется развитие проектной 
деятельности, в том числе по 
выполнению работ  в интере-
сах индустриальных партне-
ров, позволяющих развивать 
и совершенствовать реальные 
производства.

Заказчиками университета 
являются такие ведущие пред-
приятия российской инду-
стрии, как «Концерн воздуш-
но-космической обороны «Ал-
маз-Антей», «ОДК-Климов», 
Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский институт эксперимен-
тальной физики, «Тульский 
оружейный завод», «Техно-
маш», компании «РКБ «Гло-
бус»  и другие флагманы ин-
дустрии. 

Организовано деловое 
партнерство с такими веду-
щими отечественными ор-
ганизациями как ПАО «Газ-
пром», ПАО «РКК «Энергия», 
Сколковский институт науки 
и технологий, направленное 
на совместное решение уже в 
2020 году конкретных техно-
логических и исследователь-
ских задач.

В прошлом году в универ-
ситете открылся коворкинг-
центр «Точка кипения», ко-
торый стал  базой кристалли-
зации прорывных проектов 
студентов и молодых ученых 
в области цифровой транс-
формации машиностроения, 
развития промышленного 
«интернета вещей», кибер-
физических производствен-

ных систем и обеспечения их 
безопасности. МГТУ «СТАН-
КИН» выступает здесь в каче-
стве площадки пилотирова-
ния инновационных решений 
в рамках соглашения, заклю-
ченного с  Агентством инно-
ваций города Москвы. С 2020 
года вуз принимает участие и 
в деятельности Московского 
инновационного кластера.

Международное 
сотрудничество
Развиваются и международ-
ные связи вуза с университета-
ми и предприятиями Австрии, 
Швейцарии, Германии, Ита-
лии, Польши, Китая, Сирии, 
США, Южной Кореи и других 
стран. Не менее важны и рас-

ширяющиеся контакты с ве-
дущими вузами других стран. 
Так, в течение последних двух 
лет были подписаны новые 
соглашения о сотрудничест-
ве с ведущими университета-
ми Италии, Болгарии, Китая, 
Венгрии, Сирии, Узбекистана, 
Ливана, Казахстана, Белорус-
сии, Пекинской ассоциацией 
содействия международному 
сотрудничеству в образовании 
и целым рядом университетов 
стран Африки. Плодотворно 
реализуется программа со-
трудничества с Техническим 
университетом г. Граца (Ав-
стрия), включающая в себя 
академическую и научно-педа-
гогическую мобильность. Го-
товится совместный образо-
вательный проект, предпола-
гающий получение выпускни-
ками дипломов Технического 
университета г. Граца и МГТУ 
«СТАНКИН». С Высшей тех-
нической школой г. Цюриха 
(Швейцария) разработан ряд 
англоязычных программ по 
повышению квалификации в 
рамках Индустрии 4.0.

МГТУ «СТАНКИН» пос-
тоянно расширяет сотрудни-
чество в рамках реализации 
национальных проектов Рос-
сии. Одним из таких проек-
тов, осуществляемым вузом 
с 2018 года, является Между-
народная  многопрофильная 
олимпиада «МОСТ», признан-
ная не только поддержать ин-
теллектуальное развитие та-
лантливой молодежи из числа 
соотечественников, которые 
проживают за рубежом, но и 
оказывать содействие в про-

движении русского языка за 
пределами РФ.  В 2019 в ней 
приняли участие более 3000 
человек и численность с ка-
ждым годом только растет.

В университете всегда с ра-
достью ждут всех своих вы-
пускников. В юбилейный для 
вуза год была создана Ассо-
циация выпускников МГТУ 
«СТАНКИН», целью которой 
является объединение выпуск-
ников, формирование крепкой 
связи с вузом, установление 
преемственности поколений 
студенчества, профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников университета.

МГТУ «СТАНКИН» ис-
полнилось 90 лет. За этой 
датой стоят яркие страницы 

истории и созвездие талан-
тливых ученых и преподава-
телей, профессионалов сво-
его дела.

Выпущены несколько по-
колений высококвалифици-
рованных специалистов, ко-
торые внесли существенный 
вклад в решение ключевых 
приоритетных задач отра-
сли и национальной эконо-
мики. университет встреча-
ет юбилей новыми планами 
по дальнейшему развитию 
в качестве ведущего рос-
сийского исследовательско-
го центра и международной 
образовательной структуры, 
обеспечивающей научно-тех-
нологическое, кадровое и экс-
пертно-аналитическое сопро-
вождение цифровой транс-
формации машиностроитель-
ной отрасли.

В 2019 году экспертный совет при Минобрнауки России про-
вел оценку результативности научных организаций и выс-
ших учебных заведений. По ее результатам Московский тех-
нологический университет «СТАНКИН» отнесен к первой 
(высшей) категории. По данным национального рейтинга 
университетов Интерфакс, в 2019 году МГТУ «СТАНКИН» 
вошел в топ-20 университетов России по проведению иссле-
дований. В 2020 году по версии агентства RAEX Универси-
тет занял 22 место среди вузов страны по критерию «фор-
мирование элит», а в общем рейтинге вузов – 55-е.

Потенциал цифровизации 
Александр Перельштейн

Компания «Сименс» приняла участие в Международ-
ном промышленном марафоне INNOPROM, который 
объединил представителей ведущих промышленных 
предприятий Европы, Азии и Америки.  В рамках меро-
приятия состоялось несколько сессий, посвященных 
наиболее актуальным вопросам, стоящим перед про-
мышленностью в период пандемии. 

В главной стратегической 
сессии «Глобальная промыш-
ленность vs глобальная эпи-
демия» принял участие глав-
ный исполнительный дирек-
тор, Siemens Digital Industries, 
член правления Siemens AG 
Клаус Хельмрих. 

«Сейчас первостепенной 
задачей для восстановле-
ния бизнеса можно считать 
инвестирование в устой-
чивые долгосрочные ини-
циативы, которые гаранти-
руют большую жизнеспо-
собность и эффективность 
нашей промышленности и 
инфраструктуры. Например, 
«Сименс» активно работает 
в сфере передачи электроэ-

нергии и предлагает реше-
ния для распределительных 
энергосетей с использова-
нием простых в установке 
современных технологий, 
не требующих сервисно-
го обслуживания, и полно-
стью автоматизированных 
подстанций. Такие решения 
выгодны не только операто-
рам сетей, но и всем гражда-
нам и компаниям страны, а 
эффективность такого под-
хода с применением интел-
лектуальных сетей доказа-
на, например, в рамках про-
екта «Сименс» для Ленэнер-
го», – комментирует Клаус 
Хельмрих, член правления, 
Siemens AG.

Последствия пандемии 
для машиностроительной 
отрасли стали темой сессии 
«Импортозамещение и лока-
лизация: кризис как драйвер 
машиностроительной отра-
сли». Вместе с участниками 
сессии Александр Либеров, 
президент «Сименс» в Рос-
сии обсудил особенность 
нынешнего кризиса для сов-
ременного машиностроения, 
влияние последних событий 
на развитие отрасли в Рос-
сии и как они отразились на 
импортозамещении и лока-
лизации. 

«Внедрение цифровых 
технологий в производство – 
это не только непосредствен-
но  производственные пло-
щадки, но и вся экосистема 
кооперации: инжиниринго-
вые, сервисные, ИТ-компа-
нии, компании-поставщики, 
участвующие в цикле разра-
ботки, производства и об-
служивания промышленной 
продукции. В этой сфере ак-
туально и целесообразно ис-

пользовать международный 
опыт, и у нас есть множество 
примеров, как это работает 
на практике. Так, в прошлом 
году мы подписали с РЖД и 
с Группой Синара соглаше-
ние о создании инжинирин-
гового центра, где «Сименс» 
будет выступать техноло-
гическим партнером. Про-
ект высокоскоростных ма-
гистралей – это новый мас-
штаб сотрудничества, кото-
рый может стать отличным 
стимулом для развития 
объединённых компетен-
ций и российской экономи-
ки. Именно в такой между-
народной научно-техниче-
ской кооперации с развити-
ем локального инжиниринга 
и освоения критических тех-
нологий мы видим приори-
теты локализации, особен-
но в условиях лихорадоч-
ных потрясений рынков и 
непредсказуемой динами-
ки спроса», –  подчеркнул 
Александр Либеров, прези-
дент «Сименс» в России.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Управление муниципалитетом  
в период пандемии 
Сергей Жестянников,  
глава Вологодского района 

Ограничительные меры были введены во всех муниципа-
литетах страны и каждый город или район искал новые 
организационные механизмы в этот период. Вологод-
ский район использовал эффективные средства, чтобы 
обеспечить безопасность жителей. 

Актуальной задачей стало пре-
одоление очаговой заболева-
емости, которая возникла в 
трех населенных пунктах. На 
уровне района и поселений со-
зданы и активно работали опе-
ративные штабы. В ежеднев-
ном режиме осуществлялась 
совместная работа с полици-
ей, медиками, МЧС и другими 
службами. Координация этих 
взаимодействий была возло-
жена на созданное ранее уч-
реждение МКУ «Муниципаль-
ная стража». Основными на-
правлениями работы стали 
обмен информацией с регио-
нальными КПП, старостами и 
главами поселений, полицией, 
медицинскими организация-
ми, МЧС и добровольными 
народными дружинами посе-
лений, а также работа в оча-
гах – ограничение въезда, со-
блюдение самоизоляции, в том 

числе в общественных местах, 
организация санитарных об-
работок. 

По соблюдению режима 
самоизоляции в населенных 
пунктах с очаговой заболева-
емостью высокую эффектив-
ность показало оповещение с 
использование СГУ и квадро-
коптера. На базе МКУ «Муни-
ципальная стража» удалось 
организовать координацион-
ный орган и сформировать си-
стему работы, которая обеспе-
чила быструю локализацию 
очаговой заболеваемости. 

В условиях пандемии уда-
лось не допустить снижения 
темпов реализации нацио-
нальных и региональных про-
ектов. Была организована ра-
бота по формированию спи-
ска непрерывно действующих 
предприятий и оформлению 
подрядчикам разрешений на 

работу, компактному разме-
щению, оперативному тести-
рованию и контролю соблю-
дения санэпидтребований. 
Особое внимание уделялось 
контролю въезда на террито-
рию района работникам из 
других субъектов РФ. В пери-
од апреля-июня были прове-

дены конкурсные процедуры 
по объектам строительства в 
рамках национальных проек-
тов, решений градостроитель-
ного совета, проектов в рамках 
«Народного бюджета». Закон-
трактованы более 130 объек-
тов, на 80% объектов ведутся 
работы. 

Был создан волонтерский 
корпус. За период пандемии 
нуждающимся за счет средств 
благотворителей и в рамках 
федерального проекта «Мы 
вместе» передано более 3,5 
тысяч продуктовых наборов. 
Волонтеры вместе с полици-
ей отрабатывали населенные 
пункты по информированию 
граждан о режиме самоизоля-
ции, о масочном режиме, пре-
дупреждали несовершенно-
летних о необходимости оста-
ваться дома с использованием 
громкой связи, информирова-
ли об административной от-
ветственности. Прием заявок 
на оказание помощи был орг-
низован через колл-центр, а 
также через социальные сети. 
К волонтерскому корпусу при-
соединились новые добро-
вольцы, была привлечена по-
мощь бизнеса в предоставле-
нии средств индивидуальной 
защиты, продуктов, экипиров-
ки для волонтерского корпу-
са. Волонтерами сшито более 
3 тысяч масок, которые безвоз-
мездно переданы ветеранским 
организациям. 

В  условиях дистанционно-
го обучения в рамках проек-

та «Помоги учиться дома», за 
счет помощи бизнеса обуча-
ющимся переданы более 110 
компьютеров. Проведены он-
лайн-уроки по самым разным 
направлениям – профориен-
тация, патриотика, развитие 
школьного агробизнес-обра-
зования, День защиты детей 
с участием школьников из 
Франции. В июне проводится 
в онлайн-формате лагерная 
кампания, работают более 30 
лагерных смен. За прошедший 
период более 4,5 тысяч уни-
кальных посетителей наших 
занятий из 5 тысяч школьни-
ков. Онлайн-уроки создают не 
только занятость, но и новые 
возможности для детей. Это 
открытое общение по любым 
вопросам с профессионалами 
в любой отрасли, мобильная 
форма для обогащения обра-
зовательного процесса, про-
фориентации. Этот формат 
будет активно использовать и 
в дальнейшем. 

Представленные направ-
ления работы показали свою 
эффективность и могут быть 
использованы в перспективе 
как устойчивые управленче-
ские инструменты.  

Звание «Город трудовой 
доблести» присвоено  
20 городам России

Президент поддержал присвоение почетного звания 20 
городам из 28, подавших заявки. Звание они получат в 
память о трудовом героизме их жителей в годы войны

Владимир  Путин подчеркнул, 
что за «бесперебойное произ-
водство военной, гражданской 
продукции предприятия этих 
городов были неоднократно 
удостоены орденов или Крас-
ных Знамён Государственного 
комитета обороны, а многочи-
сленные факты личного муже-
ства, трудового героизма жи-
телей документально подтвер-
ждены».

Почетное звание  Россий-
ской Федерации «Город трудо-
вой доблести» были присвоены 
г. Боровичи, г. Екатеринбургу, г. 
Иваново, г. Ижевску, г. Иркутс-
ку, г. Казани, г. Магнитогорску, г. 
Нижний Новгород, г. Нижний 
Тагил, г. Новокузнецку, г. Ново-
сибирску, г. Омску, г. Перми, г. 
Самаре, г. Саратову, г. Томску, г. 
Ульяновску, г. Уфе, г. Челябинс-
ку, г. Ярославлю.

Звание «Город трудовой до-
блести» появилось в россий-
ском законодательстве 1 марта. 
Соответствующий законопро-
ект Владимир Путин внес в 
Госдуму в декабре 2019 года. 
Основанием для присвоения 
почетного звания могут стать 

госнаграды, которыми награ-
ждались городские предприя-
тия, или вручение им перехо-
дящих красных знамен Госу-
дарственного комитета обо-
роны СССР.

Помимо нового звания в 
России есть еще два звания 
для городов, чье население 
активно участвовало в войне 
и приближало победу. Зва-
ние «Город-герой» сущест-
вует с советских времен. Им 
были удостоены 12 городов – 
Одесса, Севастополь, Волго-
град, Киев, Москва, Ленинград, 
Керчь, Новороссийск, Минск, 
Тула, Мурманск и Смоленск. 
Также с 2006 года в России ут-
верждено звание «Город во-
инской славы». Оно присво-
ено 45 городам за мужество, 
стойкость и массовый геро-
изм, проявленные защитни-
ками города в борьбе за сво-
боду и независимость Отече-
ства. В их числе есть и те горо-
да, в которых не велись бои в 
годы Великой Отечественной 

– например, Хабаровск, Влади-
восток, Петропавловск-Кам-
чатский.

12 недель лета: практика работы 
в дистанционном формате 
Виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский кремль  
и города большой засечной черты»
В начале лета стартовал виртуальный культурно-позна-
вательный летний марафон «Тульский кремль и города 
Большой засечной черты». 12 недель лета распределе-
ны между 12 городами Большой засечной черты. У каж-
дого города – своя тематическая неделя. Кульминаци-
ей в конце августа станут город Тула и Тульский кремль.

Это культурно-просветитель-
ская «азбука» Большой засеч-
ной черты, где главные участ-
ники – учреждения культуры 
12 муниципальных образова-
ний, чьи города входили в со-
став Большой засечной черты. 

В рамках проекта ежене-
дельно проходят организуе-
мые муниципалитетами при 
поддержке региональных цен-
тров – библиотеки, архива и 
филармонии – тематические 
лекции, конференции, вирту-

альные экскурсии, концертно-
театральные мероприятия, ма-
стер-классы и иные активности 
не только офлайн, но и онлайн. 

За три недели реализации 
проекта виртуальные меро-
приятия собрали более 140 
тысяч просмотров, в АИС 
«Единое информационное 
пространство в сфере куль-
туры» (федеральный портал 
«Культура.РФ») размещено 107 
публикации, а в социальных 
сетях 1835 публикации. 

Первым городом стал 
Алексин. Среди меорприя-
тий – видеовыставка «Алек-
син – защитник южных гра-
ниц», видеообзор изданий «О 
славном граде на Оке», кон-
церт биг-бенда духового орке-
стра «Музыка из распахнутого 
окна», региональные краевед-
ческие онлайн – чтения «Горо-
да Большой Засечной черты» и 
многое другое.

Краткая программа  
в некоторых других 
городах
Белев подготовил тематиче-
ские онлайн-викторины, лек-
ции, экскурсии, выставки, 
концерт классической и ду-
ховной музыки.

На неделе Богородицка 
можно познакомиться с исто-
рией засечного города.  Ин-
тересным будет Фильм-те-
атрализованная экскурсия 
«История Богородицка от го-
рода-крепости до «цветника» 
императрицы», видеорасска-
зы о достопримечательностях, 
творческие конкурсы. 

Венев – онлайн-выставка 
о стрелецких слободах, окру-
жавших Венев, прямая транс-
ляция пешеходной экскурсии 
по исторической части города. 

Дедилово предлагает ежед-
невные гастрономические ру-
брики «Окрошка по-дедилов-
ски», «Дедиловские огурчики», 
«Дедиловские пироги», «Деди-
ловский чаек» и т. д. Можно 
будет, не выходя из дома, при-
готовить что-то вкусное и нео-
бычное вместе с  дедиловски-
ми мастерицами и узнать се-
креты кухни наших предков. 
Также посетителей ждет и 
большой виртуальный проект, 
посвященный истории фести-
валя «Дедославль», краеведче-
ский геокруиз и т.д. 

 Дубна предлагает, напри-
мер, презентацию нового фе-
стиваля «Наследие Мосолова».

Епифань. Вместе в музе-
ем Куликово поле предлага-
ет целый цикл лекций и ма-
стер-классов. Также здесь 

пройдет челлендж «Города 
Засечной Черты – форпосты 
России. Епифань». Интерес-
ная идея, предлагаем поддер-
жать! Пройдет и виртуальный 
3D-тур «500 лет спустя...». 

Крапива. Инициативная 
группа работают вместе с му-
зеем «Ясная Поляна». Предло-
жено очень много мероприя-
тий, объединённых в ежед-
невную программу нон-стоп 
«Крапивна – малая Родина». 

Одоев. Много всего инте-
ресного пройдет в этом исто-
рическом месте. Обращу вни-
мание, например, тематиче-
ские засечные посты, онлайн-
экскурсии. 

Плавск. Онлайн-фестиваль 
с гастрономическим уклоном 
«Гонимварим», предлагает ма-
стер-класс этно-фитнес «Мо-
лодецкие забавы», фолк-фе-
стиваль «Воспой над Плавой».

Чекалин проведет «Ви-
деомост Соборная гора (Че-
калин) – Институт археоло-
гии РАН (Москва)» Вирту-
альное путешествие «Самый 
маленький город России – г. 
Чекалин», видеоквест «Лих-
вин-град», фотоконкурс 
«Лихвинские красоты», га-
строномичекий мастер-класс 
«Готовим вместе уху по-лих-

вински». Коллег поддержит 
всероссийская ассоциация 
малых исторических городов 
«Настоящая Россия».

Тула. здесь наибольшее 
число мероприятий. Некото-
рые из них:  медиамост – по-
здравление городов-побрати-
мов, онлайн-дискуссии, экс-
курсии и лекции, тематиче-
ские фестивали, викторины 
и квесты.

С 24 по 30 августа состоится 
неделя Тульского кремля. Лек-
ции, мастер-классы, поздрав-
ления от кремлей России и за-
рубежных партнеров.

В рамках марафона регио-
нальные учреждения культу-
ры подготовили специальные 
проекты.

Региональный библиотеч-
но-информационный ком-
плекс: региональные краевед-
ческие онлайн-чтения «Города 
Большой Засечной черты: из 
века в век», региональная вы-
ставка «Тульский библиогид» 
и онлайн-фестиваль «Туль-
ский библиогид: выбор чита-
теля».

Государственный архив 
Тульской области предлагает 
еженедельные встречи в рам-
ках проекта «Архивная среда».

Объединение центров раз-

вития культуры – специаль-
ные этноремесленные про-
граммы, а 11 июля (неделя 
Дубны) состоится открытие 
«Кустарного антимузея» – но-
вого многофункционального 
пространства, посвященного 
традиционным кустарным ре-
меслам и технологиям. 

Тульская областная филар-
мония покажет свои лучшие 
концерты и постановки из 
прошлых лет.

30 мая стартовал проект 
«Кремлевские сезоны-2020», 
12 июня  фестиваль искусств 
«Засечный лес». Фестиваль – 
это серия мини-концертов 
творческих коллективов Туль-
ской области на вновь создан-
ных, отреставрированных или 
отремонтированных объектах 
в малых исторических городах 
и г. Туле в рамках подготовки 
к празднованию возведения 
500-летия Тульского кремля. 

Подробная информация 
представлена на сайтах «500-
летие Тульского кремля» 
(тульскийкремль.рф), тури-
стический портал Тульской 
области (visittula.com) и фе-
деральном портале «Культу-
ра.РФ». 

Официальный хештег 
проекта #ТулаКремль500

ТПП включаются в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Государственная Дума приняла в первом чтении проект фе-
дерального закона № 906748-7 «О внесении изменений в ста-
тью 12 Закона Российской Федерации «О торгово-промыш-
ленных палатах в Российской Федерации» и статьи 15 и 15-1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», дополняющих 
статус территориальных торгово-промышленных палат. Тор-
гово-промышленные палаты представляют собой организа-
ции, имеющие большой опыт и потенциал в рамках консуль-
тационной и образовательной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Торгово-промышленные палаты представляют значимый 
элемент в развитии локальных экономик, сотрудничества и 
представительства интересов предпринимателей. Изменения 
в федеральном законодательстве позволят встраивать терри-
ториальные торгово-промышленные палаты в региональные 
и муниципальные программы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Законопроекты об особенностях 
регулирования деятельности ТОС
Правительство РФ одобрило законопроекты, в которых пред-
лагается установить особенности правового регулирования де-
ятельности территориальных общественных самоуправлений 
(ТОС) как некоммерческих организаций. Документами регу-
лируются вопросы оказания им господдержки.

Законопроекты подготовлены Минюстом России в целях 
установления специального правового регулирования вопро-
сов деятельности территориальных общественных самоуправ-
лений и обеспечения их доступа к поддержке, оказываемой со-
циально ориентированным некоммерческим организациям.

Так, в частности, новеллами закрепляется правовой ста-
тус территориального общественного самоуправления как 
некоммерческой корпоративной организации, что позволит 
сохранить характерные для этого объединения черты без вне-
сения существенных изменений в действующие нормативные 
правовые акты.

Одновременно предлагается наделить органы местного са-
моуправления и органы государственной власти субъектов 
РФ правом оказывать территориальным общественным са-
моуправлениям поддержку.

Поправки предлагается внести в законы «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в Гражданский кодекс РФ и в статью 31.1 закона 
«О некоммерческих организациях».

Законопроекты в установленном порядке будут внесены 
в Госдуму РФ.


