
«ИТОПК-2020»
IX Форум «ИТ на службе оборонно-промышленного комплекса»

При поддержке коллегии Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации, Минпромторга России, Мин-
комсвязи России, ФСБ России, ФСТЭК России, Союза 
машиностроителей России и правительства Калужской 
области в Калуге прошёл IX Форум «ИТ на службе обо-
ронно-промышленного комплекса» («ИТОПК-2020»). 
В этом году партнёрами ИТОПК стали Консорциум раз-
работчиков инженерного программного обеспечения 
«РазвИТие», Госкорпорация «Росатом», РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ, корпорация «Галактика» и ещё 29 компаний. Орга-
низатор мероприятия – Издательский дом «Коннект», 
оператор Форума – Агентство регионального развития 
Калужской области.

В связи с непростой эпидеми-
ологической обстановкой в 
стране Форум «ИТОПК-2020» 
проводился в непривычном 
гибридном формате: в клас-
сическом режиме физическо-
го присутствия участников и 
в новом онлайновом режиме 
виртуальной конференции. 
В очном мероприятии в этом 
году принимали участие около 
600 делегатов.

Форум начался с панельной 
дискуссии на тему «Взгляд на 
новые меры господдержки ИТ-
отрасли сквозь призму требо-
ваний предприятий ОПК», мо-
дератором которой выступил 
Андрей Агеев, руководитель 
Центра цифровизации пред-
приятий ОПК, ФГУП «ВНИИ 

«Центр». Своим мнением об 
эффективности господдер-
жки поделились руководители 
ведущих разработчиков ПО: 
компании АСКОН, фирмы 
«1С», ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
корпорации «Галактика» и ГК 
Astra Linux (ООО «РусБИТех-
Астра»). Основной темой ди-
скуссии были меры поддер-
жки ИТ-отрасли, которые 
сейчас принимает государ-
ство и которые необходимы 
для стимулирования не толь-
ко разработки, но и скорейше-
го внедрения российских ИТ-
решений.

По сложившейся традиции 
перед началом пленарного за-
седания состоялся официаль-
ный обход выставочной экс-

позиции, на которой были 
представлены передовые раз-
работки российских ИТ-ком-
паний. Олег Бочкарёв, заме-
ститель председателя колле-
гии Военно-промышленной 
комиссии РФ, начал знаком-
ство с выставкой с первого 
стенда, на котором были пре-
доставлены промышленные 
предприятия Калужской об-
ласти: АО «Калугаприбор», 
АО «Калужский электроме-
ханический завод», АО «Тай-
фун», «Калужский турбин-
ный завод», ПАО «Прибор-
ный завод "Сигнал"», «Сосен-
ский приборостроительный 
завод» и Калужский филиал 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Олег Бочкарёв также оз-
накомился с экспозицией на 
стендах консорциума «Раз-
вИТие», Госкорпорации «Ро-
сатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ», фирмы «1С», корпора-
ции «Галактика» и компании 
LM Soft.

На второй день работы Фо-
рума выставку посетил Влади-
слав Шапша, врио губернатора 
Калужской области. Он озна-
комился с достижениями про-
мышленных предприятий Ка-
лужской области, после чего 

посетил стенды ведущих раз-
работчиков российского ПО.

На открытии пленарного 
заседания с приветственными 
словами к участникам обрати-
лись Владислав Шапша, врио 
губернатора Калужской об-
ласти, и Олег Бочкарёв, заме-
ститель председателя колле-
гии Военно-промышленной 
комиссии РФ.

Обязанности модератора 
мероприятия выполнял Ан-
дрей Агеев – он выступил с 
докладом, в котором проана-
лизировал меры поддержки, 
оказываемые государством 
оборонно-промышленному 
комплексу.

На пленарном заседании с 
постановочными докладами 
выступили Николай Мищен-
ко, начальник отдела ФСТЭК 
России; Андрей Лоцманов, 
первый заместитель председа-
теля Комитета по техническо-
му регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия 
РСПП; Михаил Носов, совет-
ник генерального директора 
АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию»; Павел 
Биленко, преподаватель биз-
нес-практики Московской 
школы управления «СКОЛКО-
ВО»; Елена Ведута, д.э.н., про-
фессор, заведующая кафедрой 
«Стратегическое планирова-
ние и экономическая полити-
ка» факультета государствен-
ного управления МГУ им. М.В. 
Ломоносова; Сергей Садовни-
ков, к.т.н., CPM IPMA (B), ди-
ректор по развитию ПМСОФТ, 
вице-президент российского 
отделения AACE; Максим Бог-
данов, генеральный директор 
АО «АСКОН» консорциума 
«РазвИТие»; Евгений Абаку-
мов, директор департамента 
информационных технологий 
ГК «Росатом»; Олег Кривоше-
ев, заместитель директора 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по 
технологиям полного жизнен-
ного цикла – директор инсти-
тута «Цифровые трансформа-
ции» – главный конструктор 
СПЖЦ; Антон Мальков, член 
правления корпорации «Га-
лактика».

«Росатом – один из ведущих 
игроков на глобальном рынке 
и рынке оборонно-промыш-
ленного комплекса, поэтому 
участие в Форуме по цифро-
визации ОПК России для нас 
стратегически важно, – отме-
тил Евгений Абакумов. – Это 
определяющая веха на этапе 
работы с ключевыми заказ-
чиками, которые позволят 
нам сделать следующий шаг 
на пути продвижения пор-
тфеля цифровых продуктов. 
На ИТОПК-2020 мы показали 
масштабную экспозицию и ак-
тивно участвовали в деловой 
программе. Замечу, что много-
численная делегация Росатома 
была представлена руководи-
телями и специалистами цело-
го ряда наших компаний и по-
дразделений, в числе которых 

– «Цифрум», «Гринатом», «Ру-
сатом – цифровые решения», 
РФЯЦ ВНИИЭФ. Мы посчи-
тали важным донести до сооб-
щества ОПК то, что выгодно 
отличает предложение Роса-
тома: комплексную структуру, 
наличие продуктов математи-
ческого моделирования, зна-
чительные инфраструктур-
ные возможности и высокий 
уровень профессионализма 
наших специалистов. Более 
того, все технические реше-
ния, которые мы предлагаем 
внешнему потребителю, уже 
прошли апробацию в конту-
ре атомной отрасли».

Предварительные итоги 
первого дня работы Форума в 
кратком выступлении подвёл 
Олег Бочкарёв, выделивший 
из всего объёма информации 
важнейшие проблемы, на ко-
торых было сконцентриро-
вано внимание большинст-
ва докладчиков. Он отдельно 
остановился на предложении 
РСПП по созданию платфор-
мы «Промышленность РФ 
4.0», прозвучавшем в вирту-
альном докладе Андрея Лоц-
манова, а также на идее «эко-
номического интегратора», 
которую озвучила профес-
сор Елена Ведута.
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Восстановление экономики, несмотря на про-
хождение острой фазы кризиса, пока еще не 
вышло на устойчивую траекторию, заявил 
президент РФ Владимир Путин: «Да, конеч-
но, восстановление деловой активности пока 
идет неравномерно, это правда. Предстоит 
многое сделать, чтобы выйти на траекторию 
устойчивого роста, что называется, широким 
фронтом во всех отраслях», – сказал Путин.
Тем не менее, отметил он, «многие специа-
листы, эксперты говорят, что самый острый, 
кризисный этап позади». «Начиная с июня, 
действительно, в России наметилось восста-
новление экономической динамики, растет 
потребительская активность, постепенно 
возвращаются к прошлогоднему уровню 
такие важные показатели, как потребление 
электроэнергии и объем грузоперевозок по 
железной дороге», – сказал президент.
«Нужно и дальше адресно поддержать людей, 
которые оказались в сложном положении и 
пока еще не нашли работу. Сегодня жду от 
вас предложений о том, как в дальнейшем 
будет организована эта помощь», – сказал 
глава государства.
Владимир Путин отметил, что нынешний уро-
вень безработицы фиксировался в РФ в марте 
2012 года. «Начинали мы – где-то полтора 
года назад у нас было 4,7, сейчас – 6,3. Вроде 
бы в процентах немного, но это значитель-
ный рост», – подчеркнул президент.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Федеральный бюджет РФ в январе-августе 
2020 года, по предварительной оценке, 
исполнен с дефицитом 1,692 трлн руб., 
сообщил Минфин. Доходы составили 11,688 
трлн руб., или 56,8% к общему утвержден-
ному объему на год, расходы – 13,38 трлн 
руб. (68%, или 56,4% к сводной бюджет-
ной росписи). Сальдо источников внутрен-
него и внешнего финансирования дефици-
та составило 1,997 трлн руб. и (-) 305,197 
млрд руб.
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РОСМОЛД | 
РОСПЛАСТ 
Выставки РОСМОЛД (+ спе-
циализированная экспози-
ция 3D-TECH) и РОСПЛАСТ, 
оставаясь главными плат-
формами для професси-
онального сообщества, 
пройдут в новом онлайн 
формате 28-30 сентября 
2020. 

Организаторы создали плат-
форму, которая станет удоб-
ным и эффективным инстру-
ментом для поиска новых 
партнеров, коммуникации с 
существующими клиентами 
и демонстрации новых про-
дуктов. Удобный и интуитив-
но понятный интерфейс он-
лайн-выставки создаст мак-
симально комфортные усло-
вия для эффективной работы.

РОСМОЛД | РОСПЛАСТ | 
3D-TECH Digital Edition позво-
лят участникам рынка встре-
титься на одной площадке, 
включая иностранных про-
изводителей и поставщиков, 
услышать российских и зару-
бежных спикеров деловой про-
граммы, получить актуальную 
аналитику от экспертов.  

На онлайн-выставке специ-
алисты смогут найти решения 
самых разных текущих про-
изводственных задач, будь то 
услуга по дизайну нового из-
делия или проектирование и 
изготовление пресс-формы, 
обновление парка литьевого 
оборудования или контракт-
ное производство изделий из 
пластмасс, изготовление про-
тотипа детали или покупка но-
вого 3D-принтера.

Все три дня выставки 
будет проходить насыщен-
ная Деловая программа. Вам 
будет предложено прослушать 
серию выступлений от веду-
щих экспертов отрасли, кото-
рые поделятся своим опытом и 
практическими кейсами.

28 сентября: Конференция 
«Литье пластмасс под давлени-
ем. Пресс-формы, технологии, 
оборудование».

29 сентября: Пленарное за-
седание «Развитие дорожной 
карты аддитивных технологий 
в России до 2030 года». Конфе-
ренция «Переработка пласти-
ка, рециклинг, экономика за-
мкнутого цикла».

30 сентября: Конференция 
по промышленному дизайну 
«ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ».

Посмотреть демо версию он-
лайн-платформы, заполнить за-
явку на участие, получить при-
гласительный билет и узнать 
больше интересных подробно-
стей можно на сайте выставки. 

Мессе Франкфурт – круп-
нейший в мире организатор 
выставок, конгрессов и меро-
приятий с собственным вы-
ставочным центром. Со шта-
том более 2 600 сотрудников в 
29 офисах по всему миру, годо-
вой оборот компании состав-
ляет около 736 млн евро. Бла-
годаря обширному опыту в на-
иболее значимых секторах, а 
также работе sales-партнеров, 
компания эффективно рабо-
тает в интересах своих кли-
ентов. Значительный спектр 
услуг концерна – во время под-
готовки и на площадке – гаран-
тирует потребителям высокое 
качество и широкие возмож-
ности в рамках планирова-
ния, организации и проведе-
ния их мероприятий по всему 
миру. Услуги включают в себя 
аренду выставочной площа-
ди, застройку и маркетинго-
вую поддержку участников, 
аренда персонала и кейтеринг. 

РОСМОЛД | РОСПЛАСТ | 
3D-TECH Digital Edition под-
волит экспонентам в том числе 
получить: новые контакты и 
возможности нарастить объ-
емы продаж, широкие возмож-
ности демонстрации продук-
ции на одной платформе: за-
грузка каталогов, прайс-ли-
стов, фото и видео, проведение 
стримов из своего места про-
изводства и т.д.; возможность 
видеть всех посетителей свое-
го стенда в режиме реального 
времени; доступ 24/7 все 3 дня 
выставки + работа платформы 
в качестве каталога экспонен-
тов на протяжении года после 
выставки; и многое другое.

(Окончание на стр. 5)

«Приоритет 2020»
До финала конкурса остается месяц 

Участники Национальной премии «Приоритет 2020» – 
на финишной прямой. Оргкомитет конкурса объявил о 
завершающем этапе приема заявок на участие от ком-
паний, желающих побороться за звание самых техноло-
гичных и заявить о своих разработках и решениях как в 
промышленности, так и в IT.

2020 год стал годом сильнейших 
игроков. Благодаря всероссий-
скому масштабу и поддержке ве-
дущих министерств и отрасле-
вых союзов Национальная пре-
мия «Приоритет» в 2020 году 
смогла предоставить участни-
кам расширенные возможности 
продвижения, которые обеспе-
чивают узнаваемость бренда на 
рынке технологий. Также впер-
вые премия организует онлайн-
мероприятия «Технологии здесь 
и сейчас» с участием топ-менед-
жмента ведущих предприятий 
страны, представителей орга-
нов власти и институтов раз-
вития, руководителей круп-
нейших отраслевых союзов и 
ассоциаций.

Компании, желающие по-
бороться за звание самых тех-
нологичных, заявить о своих 
разработках и решениях как 
в промышленности, так и в IT, 
еще могут присоединиться к 
конкурсу и продемонстриро-
вать свои достижения общест-

венности и СМИ.  В этом году 
для участников открыты 30 
отраслевых и межотраслевых 
номинаций, которые охваты-
вают самые различные отра-
сли экономики России. Среди 
них: «Нефтегазовая промыш-
ленность», «Медицина и здра-
воохранение», «Электроника и 
робототехника», «Информаци-
онные технологии», «Промыш-
ленное оборудование и прибо-
ростроение», «Атомная энер-
гетика», «Химия и биотехноло-
гии», «Машиностроение» и др.  
Ознакомиться со всеми номи-
нациями, а также с условиями 
участия можно на официаль-
ном сайте премии. 

Национальная премия 
«Приоритет»  берет свое начало 
с 2015 года, когда с целью дости-
жения экономического и техно-
логического суверенитета стра-
ны была утверждена программа 
импортозамещения Правитель-
ства РФ на 2015-2020 годы. Се-
годня Национальная премия в 

области эффективного приме-
нения передовых технологий 
«Приоритет 2.0» – это новый 
этап развития целей и задач все-
российского конкурса. Теперь 
Премия вручается за достиже-
ния в области разработки, вне-
дрения и продвижения передо-
вых отечественных технологий 
во всех сферах промышленно-
сти и ИТ. По мнению замести-
теля председателя Правительст-
ва РФ Юрия Борисова, «Премия 
«Приоритет» является общест-
венно-значимым событием, она 
стимулирует развитие произ-
водства отечественной высо-
котехнологичной продукции и 
способствует повышению кон-
курентоспособности нашей 
промышленности на внутрен-
нем и внешнем рынках».

Итоговое голосование жюри 
и результаты конкурса заплани-
рованы на октябрь 2020 года.  

 
Национальная премия 

«Приоритет 2020»
Организатор Премии – Комму-

никационная группа «Деловая 
лига».

Оператор Премии – НП «Центр 
развития общественных комму-
никаций».

Генеральный партнер – ПАО 
«ГМК «Норильский никель».

Официальный партнер – ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат».

Технологический партнер – 
Vinteo.

Генеральный информацион-
ный партнер – ТАСС.

Стратегический медиапарт-
нер – МИА «Россия сегодня».

Информационно-аналитиче-
ский партнер – Медиалогия.
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Международная выставка TeMEx  
перешла в онлайн-формат

Главный форум по охране труда перенесен  
на следующий год

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Подчеркну важность кадрового обновления по 
талантам и способностям, вот что важно. В этом 
суть честных, справедливых, прозрачных правил, 
которые должны работать, быть востребованны-
ми во всех сферах нашей жизни. Более того, про-
движение по службе, карьерный рост должны быть 
у того, кто готов, что называется, «пахать» на благо 
граждан, всегда и во всём следовать принципам слу-
жения людям, обществу, родной стране».

TeMEx-2020
Международная промышленная  
онлайн-выставка 
14 октября 2020 года начнет работу Международная про-
мышленная онлайн-выставка TeMEx, которая объединит 
на одной площадке компании из разных стран мира и 
новинки широкого тематического спектра – от крупно-
габаритных машин и поставщиков сырья для промыш-
ленности до научно-технических разработок, IT-реше-
ний и автоматизации производства.

Пандемия приостановила 
общение предприятий на вы-
ставках, но производствен-
ные процессы, исследования 
и разработки новых видов 
продукции во многих странах 
продолжались. Промышлен-
ная онлайн-выставка TeMEx 
позволит промышленным 
компаниям продемонстриро-
вать коллегам и партнерам из 
разных стран свои новинки и 
деловые предложения.

Название выставки рас-
шифровывается как Techno-
logy and Machinery Expo, то 
есть – «выставка технологий 
и оборудования». Основной 
слоган выставки – «Важно ка-
ждое звено!» – призван под-
черкнуть идею взаимосвязи 
национальной промышлен-
ности каждой страны с гло-
бальной экономической эко-
системой. 

Отрасль производства обо-
рудования и промышленных 
товаров подпитывается мно-
гими сферами, включая добы-
чу полезных ископаемых, под-
готовку квалифицированных 
кадров и средства оптимиза-
ции производственных про-
цессов и, в свою очередь, ока-
зывает влияние на самые раз-
ные сферы жизни общества. 
От национальной и между-
народной промышленности, 
без преувеличения, зависит 
гармоничное развитие и бла-
госостояние стран и их наро-
дов! Выставка TeMEx как раз 

и призвана в нынешний не-
простой период содейство-
вать международной торговле 
промышленной продукцией 
и обмену опытом между про-
фессионалами разных стран.

В рамках выставки в он-
лайн-формате будет прове-
ден ряд сопутствующих де-
ловых мероприятий с уча-
стием представителей го-
сударственных органов и 
предприятий из различных 
стран.

Участие в выставке уже 
подтвердили белорусские 
промышленные флагманы – 
Национальная академия наук 
Беларуси, АМКОДОР, БЕЛАЗ, 
Белорусский металлургиче-
ский завод, Минский авто-
мобильный завод, Минский 
электротехнический завод 
им. В.И. Козлова, «Могилёв-
лифтмаш».

Официальным партне-
ром промышленной онлайн-
выставки TeMEx выступает 
«Приорбанк» – коммерческий 
банк, работающий в Белару-
си, который входит в евро-
пейскую банковскую группу 
Raiffeisen International.

Международная про-
мышленная онлайн-выстав-
ка TeMEx проводится под 
эгидой Белорусской торго-
во-промышленной палаты и 
при поддержке Министерст-
ва промышленности Респу-
блики Беларусь, Националь-
ной академии наук Беларуси, 
отраслевых ведомств и дипло-
матических представительств 
Беларуси за рубежом. Поддер-
жку выставке также оказыва-
ют министерства промыш-

ленности, научные органи-
зации, торгово-промышлен-
ные палаты, бизнес-союзы 
ряда стран.

Организатором между-
народной онлайн-выстав-
ки TeMEx является пред-
приятие «Белинтерэкспо» 
Белорусской торгово-про-
мышленной палаты (www.
belinterexpo.by).

SAPE 2021
Выставка пройдет в Сочи во втором квартале

Международная выставка по промышленной безопасно-
сти и охране труда SAPE пройдет в Сочи, в Парке науки и 
искусства «Сириус», во II квартале 2021 года. Меропри-
ятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс.

О проведении Всероссийской 
недели охраны труда (ВНОТ) 
во II квартале 2021 года, в рам-
ках которой традиционно про-
ходит выставка SAPE, сооб-
щил первый заместитель ми-
нистра труда и социальной за-
щиты Российский Федерации 
Алексей Вовченко в письме № 
15-4/10/П-7958 от 11 августа 
2020 года. Точные даты про-
ведения мероприятия будут 
определены на заседании Ор-
ганизационного комитета 
по подготовке и проведению 
ВНОТ.

Период пандемии внес су-
щественные корректиров-
ки во все деловые календари, 
особенно, в части проведения 
крупных массовых меропри-
ятий. Но объявленный локда-
ун стал началом новой реаль-

ности. Уже сегодня мы видим, 
как за прошедшие месяцы из-
менилась конъюнктура всех 
рынков, как ускоренный про-
цесс цифровизации изменил 
привычные нам вещи. В этой 
связи мы ожидаем крайне на-
сыщенную деловую повестку 
ВНОТ и программу ее практи-
ческой части – выставки SAPE.

Выставка проходит с 2009 
года и зарекомендовала себя 
как крупнейшая презентаци-
онная и демонстрационная 
площадка новинок средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), 
технологий сохранения жизни 
и здоровья работников на про-
изводстве. Цели выставки – 
повышение уровня культуры 
труда, предупреждение трав-
матизма и формирование здо-
рового образа жизни.

В рамках реализации Со-
глашения о стратегическом 
партнерстве по развитию эф-
фективного и долгосрочного 
сотрудничества, заключенно-
го на ПМЭФ в 2018 году, пред-
седатель правления, дирек-
тор Фонда Росконгресс Алек-
сандр Стуглев и генеральный 
директор АО «Электрифика-
ция» Владимир Затынайко до-
говорились о совместной ре-
ализации проекта и подписа-
ли соответствующую дорож-
ную карту.

В 2021 году мероприятие 
пройдет в обновленном фор-
мате. 

Будут реализованы зада-
чи по расширению позиций 
SAPE в качестве ведущей от-
раслевой площадки между-
народного уровня в России. 
У участников выставки поя-
вятся новые возможности по 
расширению деловых связей 
и продвижению продукции 
своих компаний.

upakovka 2021
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» объяви-
ла о начале приёма заявок на участие в 29-ой между-
народной специализированной выставке переработ-
ки и упаковки upakovka 2021, которая пройдет с 26 по 
29 января 2021 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в 
павильоне «Форум» параллельно с 24-ой международ-
ной специализированной выставкой пластмасс и каучу-
ков interplastica 2021. 

Международная специали-
зированная выставка упако-
вочного оборудования и го-
товых упаковочных материа-
лов upakovka имеет надежную 
репутацию как эффективная 
профессиональная площад-
ка для продвижения бизнеса, 
обмена опытом и информаци-
ей о новых технологиях и сов-
ременном оборудовании упа-
ковочной отрасли. upakovka – 
это широкий диапазон инно-
вационных продуктов и услуг, 
которые помогут вам узнать о 
новых тенденциях и возмож-
ностях на рынке упаковки.

Выставка upakovka пред-
ставляет весь спектр товаров 
и услуг для упаковочной про-
мышленности и смежных с ней 
перерабатывающих отраслей. 
Наши экспоненты демонстри-
руют автоматические и полу-
автоматические машины, обо-
рудование для переработки и 
упаковывания пищевой и не-
пищевой продукции, фасовоч-
ное оборудование, оборудова-
ние для розлива напитков и 
жидкостей, оборудование для 
выдува ПЭТ-тары, упаковоч-
ные материалы, готовые упа-
ковочные решения, полигра-
фическое и печатное оборудо-
вание, а также многое другое. 
Ежегодно экспозиция выстав-
ки расширяется и пополняется 
новыми российскими и зару-
бежными участниками.

Тематические разделы вы-
ставки:

• Упаковочные машины и 
оборудование

• Упаковочные материалы, 
вспомогательные средства для 
производства упаковки, упа-
ковка и детали упаковки

• Машины и оборудование 
для производства упаковки и 
вспомогательных упаковоч-
ных средств

• Машины и оборудование 
для производства пищевых 
продуктов, кондитерских и 
хлебобулочных изделий

• Машины и оборудование 
для производства напитков

• Машины и оборудова-
ние для производства фарма-
цевтической и косметической 
продукции

• Средства автоматизации / 
Компоненты / Вспомогатель-
ные устройства

• Вторичная переработка и 
технология защиты окружаю-
щей среды

Выставка upakovka ори-
ентируется на такие целевые 
группы, как продукты пита-
ния, напитки, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, фар-
мацевтика, косметология, не-
пищевые потребительские и 
промышленные товары. Ком-
пании-участники могут пред-
ложить решения для кон-
кретного сегмента или сразу 
нескольких сегментов. Таким 
образом, на выставке upakovka 
посетители могут найти ком-
плексные решения для всех це-
левых групп отрасли.

«РусАТ» и «Мессе Франкфурт Рус»
Компания ООО «Русатом – Аддитивные Технологии» 
(«РусАТ», предприятие Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ») и ООО «Мессе Франкфурт Рус» подписа-
ли меморандум о сотрудничестве. Согласно заключен-
ным договоренностям, «Мессе Франкфурт Рус» высту-
пит организатором Лидер-форума «Аддитивные техно-
логии. Расширяя горизонты», который пройдет в этом 
году 3 декабря, а «РусАТ» выступит партнером меро-
приятий, посвященных аддитивным технологиям, в рам-
ках выставки «РОСМОЛД», организуемой «Мессе Фран-
кфурт Рус».

«Наша компания приветст-
вует развитие сотрудничест-
ва с таким опытным органи-
затором выставочных и дело-
вых мероприятий, как «Мессе 
Франкфурт Рус». Эта компа-
ния заработала высокий ав-
торитет уровнем реализации 
проектов и собственной во-
влеченностью в отраслевые 
вопросы, что было подтвер-
ждено в ходе цикла онлайн-ме-
роприятий, в которых «РусАТ» 
принимала участие. Считаю, 
что наша совместная работа 

будет способствовать попу-
ляризации аддитивных техно-
логий в России», – сказал ге-
неральный директор «РусАТ» 
Михаил Турундаев. 

«Успешное развитие наших 
проектов, посвященных адди-
тивным технологиям в России, 
Китае, Германии наглядно по-
казывает, что сильный локаль-
ный партнер является драйве-
ром верного позиционирова-
ния мероприятия на данном 
рынке. «РусАТ» демонстриру-
ет большой потенциал приме-

нения аддитивных технологий, 
и инвестирует в этот динамич-
но растущий сектор. Взгляд на 
перспективы развития рынка 
у «Messe Frankfurt RUS» и 
«РусАТ» совпадают, что созда-
ет хорошую основу для сотруд-
ничества в организации каче-
ственных платформ для обще-
ния», – отметил Ойген Аллес, 
генеральный директор «Messe 
Frankfurt RUS». 

Подписанный меморандум 
подтверждает заинтересован-
ность сторон в проведении 
ежегодных конгрессно-выста-
вочных мероприятий, направ-
ленных на расширение профес-
сионального диалога, обмен 
мнениями и опытом в сфере 
аддитивных технологий и, как 
следствие, на создание откры-
того и интегрированного отра-
слевого сообщества.

Лидер-форум «Аддитивные 
технологии. Расширяя гори-
зонты» инициирован к про-

ведению компанией «РусАТ» 
ежегодно 3 декабря. Это ме-
роприятие призвано знако-
мить отраслевых специали-
стов, представителей органов 
региональной и федеральной 
власти и бизнес-сообщества с 
актуальным положением дел в 
области аддитивных техноло-
гий в стране. Форум выступа-
ет удобной коммуникацион-
ной площадкой для всех, кому 
интересны новые технологии 
производства. 

«Р О СМОЛД» (бренд 
Formnext в России) – это тра-
диционно главная выставка 
формообразующей оснаст-
ки в России, которая с 2017 
года делает значительный ак-
цент на аддитивных техноло-
гиях. Выставка демонстрирует 
ежегодный рост числа участ-
ников, куда входят предпри-
ятия самого широкого спект-
ра – от небольших стартапов 
до международных холдингов.

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ») – специализированная компания – интегратор атом-
ной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной 
печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех 
ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров 
и их компонентов, создание материалов и металлических 
порошков для 3D-печати, разработка комплексного программ-
ного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение 
услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в про-
изводство (в том числе, в части организации центров произ-
водства).

Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного 
концерна Messe Frankfurt GmbH, с 2002 года работающий на рос-
сийском рынке.  В портфолио компании 15 международных выста-
вок и форумов. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным опе-
ратором национальных выставок China Machinery Fair и China 
Commodity Fair, организатором которых выступает Министерство 
Коммерции Китая. В штате компании работают 60 квалифициро-
ванных сотрудников, имеющих опыт организации мероприятий 
различного направления.

В 2015 году, совместно с компанией Hyve Group, была создана 
дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая на себя развитие меро-
приятий транспортного направления. В портфолио организатора 
знаковые выставки отрасли – MIMS Automechanika Moscow, 
COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный форум авто-
мобилестроения IMAF.
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RENWEX 2021 

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПО-
ЦЕНТР» состоятся международная выставка возобнов-
ляемой энергетики и электротранспорта – RENWEX 2021 
и международный форум «Возобновляемая энергетика 
для регионального развития», где будут представлены 
передовые разработки в сфере возобновляемых источ-
ников энергии. Организатором выставки RENWEX 2021 
выступает АО «ЭКСПОЦЕНТР» под патронатом ТПП РФ. 
Организатор форума «Возобновляемая энергетика для 
регионального развития» – НП по развитию возобнов-
ляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия». Стратегиче-
ским партнером выставки и деловой программы явля-
ется Ассоциация развития возобновляемой энергети-
ки (АРВЭ).

Целью мероприятия являет-
ся создание условий для выра-
ботки фундаментальных ин-
струментов взаимодействия и 
эффективной работы внутри 
отрасли, что выражает девиз 
выставки: «Создаем будущее 
возобновляемой энергетики 
вместе!».

Среди актуальных тем от-
раслевой повестки, освеща-
емых на выставке и фору-
ме – водородная энергетика, 
геотермальная энергетика и 
гидроэнергетика, микрогене-
рация, биотопливо, солнеч-
ные и ветряные электростан-
ции, электротранспорт. Клю-
чевыми драйверами растуще-
го внимания к тематике ВИЭ 
стали как глобальная актуали-
зация климатической повест-
ки, так и необходимость сни-
жения стоимости производст-
ва и внедрения возобновляе-
мых источников.

В ходе форума и выставки 
будет осуществляться продви-
жение инновационных рос-
сийских и зарубежных техно-
логий в области возобновляе-
мой энергетики и экологиче-
ского машиностроения. Также 
будет обсуждаться более ши-
рокий круг вопросов, связан-

ных с развитием розничного 
энергетического рынка в Рос-
сии в контексте региональной 
энергетики.

Выставка RENWEX пред-
ставляет собой уникальную 
синергию коммуникационных 
и деловых элементов, совмес-
тно создающих комфортную 
среду взаимодействия между 
потребителями и производи-
телями ВИЭ. Мероприятие по-
могает развиваться как начи-
нающему свой рост бизнесу, 
так и уже состоявшимся участ-
никам  рынка возобновляемой 
энергетики. 

Предыдущая выставка про-
демонстрировала впечатляю-
щие результаты в качестве 
эффективного пространства 
налаживания деловых ком-
муникаций, что говорит об 
успешности выставки, как свя-
зующего звена между игрока-
ми в сфере ВИЭ и теми, кто за-
интересован в этом новом на-
правлении энергетики.

В RENWEX принимают 
участие основные действую-
щие лица отрасли – представи-
тели бизнес-сообщества, про-
фильных государственных и 
исследовательских организа-
ций. В прошлом году экспо-

зиция получила интернацио-
нальный характер: в ней при-
няли участие 63 компании из 
9 стран: Австрии, Германии, 
Китая, Нидерландов, России, 
Словакии, Турции, Франции 
и Швейцарии. В свою очередь, 
посетители представляли 42 
страны. Деловая программа 
включала в себя 13 мероприя-
тий, в которых приняли учас-
тие более 120 спикеров и 2000 
делегатов.

Повестку международно-
го форума «Возобновляемая 
энергетика для регионально-
го развития» составляют сле-
дующие вопросы: развитие 
розничного рынка ВИЭ и не-
обходимых технических реше-
ний, нормативное регулирова-
ние ВИЭ, использование ВИЭ 
при энергоснабжении удален-
ных и изолированных потре-
бителей, использование био-
топлива и утилизация отходов, 
международный опыт разви-
тия возобновляемой энерге-
тики, цифровизация совре-
менной энергетики, развитие 
электротранспорта и сопут-
ствующей инфраструктуры, 
развитие систем накопления 
энергии для промышленных 
потребителей и домохозяйств. 
Дискуссии на тему микрогене-
рации в ходе форума отводит-
ся отдельный день. 

Особое внимание будет уде-
лено популярному направле-
нию развития электротран-
спорта. Присутствие компа-
ний, за последнее время выз-
вавших к себе интерес внутри 
отрасли, позволит посетите-
лям познакомиться и углу-
бить понимание рынка  элек-
тромобилей. Детально будут 
рассмотрены перспективы и 
вызовы внедрения автомоби-
лей на водородном топливе, 
проблемы транспортировки 
и хранения водорода, а также 
высокие издержки его произ-
водства по сравнению с дру-
гими источниками энергии и 
прочие особенности рынка во-
дородной энергетики. 

В работе выставки и фору-
ма примут участие представи-
тели органов государственной 
власти, бизнес-сообщества, 
экспертных и общественных 
организаций, консалтинго-
вых компаний и финансовых 
институтов, а также ведущих 
СМИ.

АГРОСАЛОН 2020 
Конкурс инноваций объявил 
победителей
Международная выставка АГРОСАЛОН объявила победителей и лауре-
атов независимого профессионального Конкурса инновационной сель-
скохозяйственной техники 2020. Всего на конкурс были представлены 
47 разработок со всего мира, из которых международное жюри голо-
сованием определило лучших. Номинированные машины оценивались 
по строгим критериям: значение инновации для практики, преимуще-
ства для экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повы-
шение эффективности и улучшение экологической ситуации, сохране-
ние природных ресурсов и повышение плодородия почвы, влияние на 
безопасность и облегчение труда. Медалями были отмечены 19 нови-
нок, 5 из которых получили «золото» и 14 – «серебро».

Золотые медали Конкурса инноваци-
онной техники АГРОСАЛОН 2020 за-
служили разработки компаний «Рос-
тсельмаш», Amazone, CLAAS, RAUCH 
и Väderstad.

Комбайновому заводу «Ростсель-
маш» присвоили золотую медаль за 
разработку системы ночного видения 
инфракрасного спектра RSM Night 
Vision, позволяющей безопасно уве-
личивать рабочую скорость и значи-
тельно повышать производительность. 
Параметры новинки значительно пре-
восходят существующие аналоги.

Компания Amazone получила выс-
шую награду Конкурса за внедрение и 
применение на пропашной сеялке Precea 
4500 прецизионной технологии управле-
ния дозированием удобрений FertiSpot 
и контроля высева с автоматическим 
устранением двойников SmartControl. 
Новая система разделения и дозирова-
ния семян комбинирует преимущества 
ED и EDX. Таким образом, очень точное 
дозирование возможно даже при высо-
кой скорости до 15 км/ч.

Золот ую медаль компании 
CLAAS принесла система CEMOS 
AUTOMATIC, использующая искусст-
венный интеллект для настройки зер-
ноуборочного комбайна на всех зер-
новых культурах, чтобы достичь оп-
тимальных результатов с оптимальной 
производительностью при любых усло-

виях уборки. С помощью искусствен-
ного интеллекта зерноуборочный ком-
байн выполняет все необходимые на-
стройки на шасси, молотильном блоке, 
сепарации, очистке и измельчителе со-
ломы совершенно самостоятельно.

Пневматический разбрасыватель 
удобрений AERO GT с системой дозиро-
вания MultiRate от RAUCH был удосто-
ен золотой медали за достижение высо-
кой точности распределения минераль-
ных удобрений независимо от качест-
ва, структуры и баллистических свойств. 
Данная разработка расширяет границы 
производительности техники для вне-
сения удобрений и обеспечивает эко-
номию при дорогостоящем удобрении 
в 23% по сравнению с пневматическим 
или двухдисковым разбрасыванием.  

Система дозирования семян и контр-
оля забивания сошников SeedEye, разра-
ботанная компанией Väderstad, получила 
золото за достижение предельной точно-
сти высева и контроля забивания сошни-
ков и внедрение в серийные образцы зер-
новых сеялок. Уникальные датчики сис-
темы Seed Eye сконструированы таким 
образом, что позволяют считывать ко-
личество семян, пролетающих через се-
чение семяпровода, с невероятной точ-
ностью 0,1 %. Эта система первая в мире 
позволит на зерновых сеялках опреде-
лять с точностью до одного количество 
высеянных на единицу площади семян.

Другие разработки, которые максималь-
но влияют на улучшение процессов, но 
не являются инновациями, были оцене-
ны серебряными медалями. Почетным 
«серебром» были отмечены 14 образцов 
компаний:

1. ООО «Пегас-Агро»
Самоходный опрыскиватель – раз-

брасыватель «Туман 3»
За современный высокопроизводи-

тельный комплекс для эффективной 
работы по внесению минеральных удо-
брений и средств защиты растений в 
кратчайшие агротехнические сроки;

2. ООО КЗ Ростсельмаш
RSM Explorer Plus система автово-

ждени
За разработку уникальной гибридной 

системы автовождения, благодаря кото-
рой значительно расширяются возможно-
сти сельхозмашин в сфере автоматическо-
го регулирования техпроцессов и контр-
оля траектории и скорости движения;

3. Amazone-Werke H.Dreyer 
GmbH &  Co. KG

FDC 6000 с датчиком концентрации 
действующего вещества и системой 
телеметрии

За разработку универсального мно-
гофункционального прицепного агрега-
та для внесения жидких удобрений и 
средств защиты растений, их приготов-
ления и транспортировки;

4. Amazone-Werke H.Dreyer GmbH 
&  Co. KG

Пантера 4503 с системами Amaselect 
Contour Control

За разработку и внедрение специа-
лизированных систем опрыскивателя 
для высококачественного внесения пре-
паратов защиты растений при высоких 
рабочих скоростях;

5. ООО «Воронежсельмаш»
Зерносушилка фермерская. Воронеж 

F13
За разработку и внедрение модуль-

ной конструкции зерносушилки, благо-
даря которой значительно сокращается 
время сборки и монтажа;

6. KRONE
Пеллетный пресс Premos 5000
За разработку и внедрение новатор-

ской оптимизации всех этапов произ-
водства пеллет с достижением макси-
мальной производительности при мини-
мальных временных и энергетических 
затратах;

7. ООО КЗ Ростсельмаш
RSM Soil Control
За разработку инновационной бес-

прводной системы, позволяющей 
дистанционно измерять глубину обра-
ботки почвы или посева и передавать 
данные в систему дистанционного мони-
торинга Agrotronic;

8. ООО КЗ Ростсельмаш
RSM Smart Tag
За разработку универсальной бес-

проводной Bluetooth-метки, отслежива-
ющей прицепное и навесное оборудо-
вание с указанием его месторасположе-
ния, статуса и наработок;

9. Amazone-Werke H.Dreyer 
GmbH &  Co. KG

Primera DMC 9001-2C ISOBUS
За внедрение уникальной техноло-

гии одновременного дифференцирован-
ного посева семян и дифференцирован-
ного внесения двух различных видов 
удобрений с индивидуальной нормой по 
картам заданий;

10. Kverneland Group
Система быстрой замены расходни-

ков Kverneland Knock-on
За разработку и внедрение систе-

мы, практически избавляющей от 
вынужденных простоев в рабочий 
период и значительно сокращающей 
трудозатраты

11. ООО «Кун Восток»
Ленточный валкообразователь 

MERGE MAXX 950
За разработку и внедрение уникаль-

ной концепции валкообразователя, 
позволяющей максимально деликатно 
и не снижая производительности быст-
ро адаптироваться к разным условиям 
работы;

12. LEMKEN GmbH & Co KG
Koralin 9/840
За разработку и внедрение новой 

концепции гибридного культиватора, 
сочетающего в себе элементы несколь-
ких почвообрабатывающих орудий при 
соблюдении производственных стан-
дартов сельского хозяйства;

13. ООО «Клаас Восток»
CLAAS CROP SENSOR
За разработку и внедрение уникаль-

ного инструмента для дифференциро-
ванного внесения азотных удобрений, 
регуляторов роста или средств защиты 
растений для различных культур;

14. Weidemann GmbH
Телескопический погрузчик Т7035
За внедрение важнейших запатенто-

ванных разработок, направленных на 
повышение комфорта управления, экс-
плуатации и обслуживания.

Модели, отмеченные медалями 
Конкурса, будут представлены на 
выставке АГРОСАЛОН 2020, кото-
рая пройдет с 6 по 9 октября в МВЦ 
«Крокус Экспо» в Москве. Торжест-
венная церемония вручения меда-
лей и почетных дипломов незави-
симого профессионально конкурса 
инновационной сельхозтехники 
состоится 7 октября в рамках 
выставки АГРОСАЛОН 2020.
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This summer's video conferences addressed the  
importance of  mobility and of  international connectivity
Alla Ramilova, 
PhD, Managing Director of the Swiss Association ‘Alpine Arena for 
Friendship’, Coordinator SRG PA OSCE conference in Switzerland

Restrictive measures taken by most governments to curb the spread 
of the Covid 19 pandemic have primarily affected cross-country 
mobility and the physical movement of goods, services and labor. 
The prospect and risks of globalization have become a major topic 
of discussion for the international experts community. In this light, 
global inter-regional projects of transport connectivity or connec-
tivity (a term widely used in the world) have acquired special sig-
nificance and new geopolitical facets. The most significant of these 
projects is certainly the Chinese Belt and Road Initiative. 

The themes of East-West relations 
and building a new dialogue in post- 
Covid 19 situation were the focus 
of a series of high-level videoconfe- 
rences that took place this summer in 
various representative formats. Two of 
them directly touched upon the rela-
tionship between Europe and China, 
as well as the New Silk Road (Belt and 
Road Initiative).

The New Silk Road 
continues...  
The 3rd Belt and Routes 
Initiative Conference
Almost imperceptible in the Western 
information space, but very important 
in terms of China's geopolitical posi-
tioning, the third Belt and Road Initia-
tive Conference ‘Belt and Road Inter-
national Cooperation to fight COVID 
19 with Solidarity’ was held online on 
June 18th.   

Ministers of Foreign Affairs and 
heads of relevant ministries from 25 
countries took part in the video con-
ference. Those were majorly Europe-
an, Asian, African and Latin Ameri-
can countries, where infrastructure 
projects of the Belt and Road Initiative 
are being actively implemented. From 
the side of the European Union count- 
ries, the Minister of Foreign Affairs of 
Hungary took part in the talks. The 
videoconference also featured spe- 
eches of the Heads of international 
agencies of Belarus, Russia and Serbia.

Tedros Abhanom, WHO Director 
General, was an important guest of the 

videoconference whose participation, 
to a certain extent, set the tone of the 
whole event.

When addressing the participants 
of the videoconference, he firstly 
noted that the Belt and Road Initia-
tive certainly had the potential to sti- 
mulate the development of a united 
universal health care system acces- 
sible to all people.

Tedros Abhanom also drew atten-
tion to the important perspective and 
potential of the Silk Road Health con-
cept in providing partnerships to com-
bat the virus as well as improving in-
frastructure and access to health ser-
vices, such as diagnostic and treatment.

The conference came to an end 
with the Joint Statement of the High-
level Video Conference on Belt and 
Road International Cooperation. The 
essence of this message was that the 
participants would continue their  
efforts to promote international  

cooperation, including coopera-
tion of a fundamentally new quality  
within the Belt and Road Initiative. 

Important principles were under- 
lined in this context, including equal 
participation and transparency,  
efforts to promote a green econo-
my and clean energy, adherence to 
international standards, a human- 
centered approach and sustainable  
development.  

This confirmed the intention of 
the participants to undertake joint 
efforts in the fight against Covid 19 
and to move towards the creation of 
the Health Silk Road, implying a time-
ly exchange of experience and achieve-
ments in the diagnostic and treatment 
of the virus, the promotion of joint re-
search and of international dialogue 
between healthcare professionals. 

It is important to note the strong 
emphasis placed on the need to sup-
port the multimodality of communi-
cation routes and the sustainability of 
transport systems.

The Role of the OSCE PA 
in International 
Connectivity Projects
The June meeting of the Silk Road 
Support Group (SRG) of the OSCE 
PA was held online. It is important to 
recall that the Group was established 
in 2017 in Minsk at the initiative of 17 
delegations of member states of the 
OSCE PA. Today, the Group includes 
27 delegations with representatives of 
Western and Eastern Europe as well 
as South-West and Central Asia. Most 
delegations belong to countries, which 
participate in projects of the China 
Belt and Road Initiative or intend to 
do so in the future.

During the online session, the 
leaders of the OSCE PA, President 
George Tsereteli and Secretary Ge- 
neral Roberto Montella, expressed 
their strong appreciation for the re-
sults of the Group's work. They noted 
a particular interest of the partici- 
pated delegations for key themes of 
the Group's activities such as relations 

with China and the topic of ‘connec-
tivity’ in regional contexts.

With this in mind, the leadership of 
the OSCE PA saw potential to forma- 
lize the Group's activities within the 
Parliamentary Assembly by offering 
the delegations, which are members of 
the Assembly the possibility to discuss 
the creation of an ad hoc commission 
dealing with aspects of regional ‘con-
nectivity’ in Europe and Asia.

The President of the SRG and Head 
of the Azerbaijani delegation to the 
OSCE PA, Azay Guliyev, was positive 
about the prospect of institutionali- 
zing the Group's work. He also em-
phasized the importance of preserving 
the Group's receptivity and conserving 
the results, which have already been 
achieved during the work of the SSG.

It seems that the decision to es-
tablish an ad hoc commission can be 
taken as soon as at this winter's session 
of the OSCE PA which will be held in 
Vienna in February 2021.

In this context we were curious to 
know the opinion of the Italian dele-
gation, a country that was one of the 
first EU states to join the Chinese Belt 
and Road initiative. 

When commenting on the pros-
pects of creating a new ad hoc com-
mission of the OSCE PA, the Head of 
the Italian delegation to the OSCE PA 
Paolo Grimoldi noted:

‘I do not see the expediency of auto- 
matic transformation of the informal 

Silk Road Group of the OSCE PA into 
an official body of the Assembly. To 
some extent, this would mean legiti-
mizing the Chinese Initiative in the 
OSCE Parliamentary Assembly. And 
as we all know, many European count- 
ries not only have not joined the Chi-
nese Initiative, but also actively criti-
cize it for its lack of transparency and 
for ignoring international standards.

As for the Silk Road Group (SRG), 
established in 2017 at the initiative of 
parliamentary delegations of count- 
ries participants or those interes- 
ted in participating to the China Belt 
and Road Initiative, its informal sta-
tus gives it the opportunity to moni-
tor BRI processes and projects with-
out imposing formal commitments 
on the entire OSCE PA’.  

‘On the other hand,’ continues 
the head of the Italian delegation, ‘it 
seems to me important and timely to 
establish a special ad hoc commission 
within the OSCE PA devoted to con-
nectivity issues in general. This topic is 
extremely relevant not only from the 
economic and political point of view, 
but also from the point of view of re-

gional security. There is a great num-
ber of different infrastructure pro- 
jects in the OSCE ‘area’: railway, high-
way, sea, pipeline and many of them 
affect the trade turnover and dyna- 
mics of economic relations between 
the countries, some of them are even 
in the center of geopolitical confronta-
tions. From our point of view, it would 
be very important if all these discus-
sions were at the center of attention of 
the OSCE PA and were discussed by 
all parliamentary delegations.

In that case, the Silk Road Group, 
while maintaining its informal status, 
could be coordinated by the new ad 
hock commission and supported by 
the OSCE PA Secretariat.’        

Filippo Lombardi, former presi-
dent of the Senate of the Swiss Par-
liament and former member of the 
OSCE PA's bureau, also has a simi-
lar view. As vice president of the Silk 
Road Support Group, the Swiss poli- 
tician has been actively involved in 
the formation of the Group since its 
first days.

‘From my point of view,’ emphasi- 
zes Filippo Lombardi, ‘in the process 

of forming the SRG and its agenda, we 
managed, to some extent, to imple-
ment an important political and in-
stitutional experiment. In the fields 
of the OSCE PA, an interdisciplinary 
body was created that brought toge- 
ther all interested delegations and al-
lowed for representatives of the execu-
tive power, international expert com-
munity, international institutions and 
business community to be involved in 
its activities. And most importantly, 
the principle of public-private part-
nership was applied for the first time. 
Private sponsors were involved in 
the organization of the events, which  
relieved parliamentary budgets of the 
burden and expanded the horizons of 
the Group's activity.  

I absolutely share the opinion of 
Azay Guliyev, the President of the SRG, 
that it is very important not to lose 
what was created within the Group 
and to ensure continuity and coordi-
nated activities between different bo- 
dies of the OSCE PA.’

With the participation  
of Alexandra Furio, University  

of St.Gallen

На летних видеоконференциях обсуждалась важность 
передвижения и международных путей сообщения
Алла Рамилова, 
к.э.н., генеральный директор Швейцарской Ассоциации 
«Альпийская Арена Дружбы», координатор конференции Группы 
поддержки Шёлкового Пути ПА ОБСЕ в Швейцарии 

Ограничительные меры, принятые правительствами большин-
ства государств и направленные на сдерживание распростра-
нения пандемии COVID-19, затронули прежде всего межстрано-
вую мобильность, физическое движение товаров, услуг и рабо-
чей силы. Перспектива и риски процесса глобализации стали 
основной темой для обсуждения международного экспертного 
сообщества. На этом фоне особое значение и новые геополи-
тические оттенки приобретают глобальные межрегиональные 
проекты транспортного сообщения или коннективити (широко  
употребляемый в мире термин). Наиболее значительный из них – 
это, безусловно, китайская Инициатива Пояса и Пути.

Тема взаимоотношений Востока и 
Запада и выстраивание нового ди-
алога в условиях пост-COVID-19 
были в центре внимания ряда  
видеоконференций на высоком 
уровне, которые прошли этим 
летом в различных представитель-
ских форматах.

Две из них непосредственно зат- 
рагивали взаимоотношения Евро-
пы и Китая, а также перспективы 
развития Нового Шёлкового Пути 
(Инициативы Пояса и Пути).

Новый Шёлковый  
Путь продолжается… 
Третья конференция 
Инициативы Пояса  
и Пути
Практически незаметной в запад-
ном информационном простран-
стве, но очень важной в русле гео- 
политического позициониро-
вания Китая оказалась прошед-
шая 18 июня в видеоформате тре-
тья конференция Инициативы 
Пояса и Пути «Международная 
кооперация «Пояса и Пути» в сов-
местной борьбе против COVID-
19» (Belt and Road International 
Cooperation Combating COVID-19 
with Solidarity).

В видеоконференции приняли 
участие министры иностранных 
дел и руководители профильных 
министерств из 25 стран мира.  
В основном тех стран Европей-
ского, Азиатского, Африканского 
и Латиноамериканского континен-
тов, где активно реализуются ин-
фраструктурные проекты Иници-
ативы Пояса и Пути. Из предста-
вителей стран Евросоюза участие 

в ней принял министр иностран-
ных дел Венгрии, в видеоконфе-
ренции прозвучали также выступ- 
ления глав международных ве-
домств Республики Беларусь, Рос-
сии и Сербии.

Важным гостем видеоконферен-
ции, который в определённой мере 
определил тональность всего меро-
приятия, оказался генеральный ди-
ректор ВОЗ Tedros Abhanom.

В своём обращении к участни-
кам видеоконференции он прежде 
всего отметил, что Инициатива 
Пояса и Пути, безусловно, облада-
ет потенциалом для стимулирова-
ния появления в будущем единой, 
доступной всем жителям планеты 
системы здравоохранения.

Tedros Abhanom обратил также 
внимание на важную перспективу 
и потенциал концепции Шёлкового 
Пути Здоровья в обеспечении парт-
нёрства в борьбе с вирусом, улуч-
шении инфраструктуры и доступа 
к медицинским услугам, таким как 
диагностика и лечение.

По завершении работы конфе-
ренции было принято совместное 
обращение министров иностран-
ных дел и высоких официальных 
участников, основной лейтмотив 
которого заключался в том, что 
участники продолжат предприни-
мать усилия по продвижению ме-
ждународной кооперации, вклю-
чая сотрудничество принципиаль-
но нового качества в рамках Ини-
циативы Пояса и Пути. В этой связи 
были подчеркнуты такие важные 
принципы, как равноправное учас-
тие и транспарентность, усилия в 
продвижении зелёной экономики и 
чистой энергетики, следование ме-
ждународным стандартам и ориен-
тированное на человекоцентрич-
ность устойчивое развитие.

В обращении было подтвержде-
но намерение участников предпри-
нимать совместные усилия в борь-
бе с COVID-19 и двигаться в сто-
рону создания Шёлкового Пути 
Здоровья, что предполагает своев-
ременный обмен опытом и дости-
жениями в диагностике и лечении 
вируса, продвижение совместных 
исследований и международного 
диалога между специалистами от-
расли здравоохранения.

Следует отметить, что важный 
акцент в обращении был сделан на 

необходимости поддержки муль-
тимодальности путей сообщения 
и устойчивости транспортных си-
стем.

ПА ОБСЕ планирует 
заниматься проектами 
международных путей 
сообщения
Также в онлайн-формате 3 июня 
прошло заседание Группы поддер-
жки Шёлкового Пути при ПА ОБСЕ. 
Напомним, что Группа была созда-
на в 2017 году в Минске по инициа-
тиве 17 делегаций стран – участниц 
ПА ОБСЕ. Сегодня в Группу вхо-
дят 27 делегаций, представитель-
ниц Западной и Восточной Евро-
пы, Юго-Западной и Центральной 
Азии. В основном это делегации 
стран, участвующих в проектах ки-
тайской Инициативы Пояса и Пути 
или намеревающихся принять в 
ней участие.

В ходе заседания руководство 
ПА ОБСЕ, её президент Георгий 
Церетели и генеральный секретарь 
Роберто Монтелла дали высокую 
оценку результатам работы Груп-
пы, отметив также большой инте-
рес, проявленный со стороны деле-
гаций участниц к ключевым темам 
деятельности Группы – теме взаи-
моотношения с Китаем и теме кон-

нективити, особенно в региональ-
ном разрезе.

Учитывая все эти моменты, ру-
ководство ПА ОБСЕ пришло к вы-
воду о возможности «формализа-
ции» деятельности Группы в рам-
ках Парламентской Ассамблеи и 
готовности предложить делегаци-
ям – членам Ассамблеи обсудить 
создание новой ad hock-комиссии, 
занимающейся аспектами регио-
нальной «коннективити» на про-
странстве Европы и Азии.

Со своей стороны президент 
ГШП, руководитель делегации 
Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гу-
лиев положительно отнёсся к пер-
спективе институционализации 
Группы, подчеркнув при этом, что 
было бы важно сохранить преем-
ственность и не потерять те нара-
ботки, которые уже были созданы 
в ходе работы ГШП.

По всей видимости, решение о 
создании ad hock-комиссии может 
быть принято уже на зимней сес-
сии ПА ОБСЕ, которая должна со-
стояться в Вене в феврале 2021 года.

В этой связи нам показалось ин-
тересным узнать мнение итальян-
ской делегации – страны, которая 
одной из первых в ЕС присоеди-
нилась к китайской Инициативе 
Пояса и Пути.

Комментируя перспективы со-
здания, руководитель итальянской 
делегации в ПА ОБСЕ Паоло Гри-
мольди отметил:

«Я не считаю целесообразной 
автоматическую трансформацию 
неформальной Группы Шёлкового 
Пути при ПА ОБСЕ в официаль-
ный орган Ассамблеи. Это в ка-
кой-то степени означало бы леги-
тимизацию китайской инициати-
вы в рамках Парламентской Ассам-
блеи ОБСЕ. А как мы все хорошо 
знаем, многие европейские страны 
не только не присоединились к ки-
тайской инициативе, но и активно 
её критикуют за отсутствие про-
зрачности, игнорирование между-
народных стандартов.

Что касается Группы Шёлкового 
Пути (ГШП), созданной в 2017 году 
по инициативе парламентских де-
легаций стран-участников или за-
интересованных в участии в китай-
ской инициативе Пояса и Пути, то 
неформальный статус Группы даёт 
ей возможность мониторить про-
цессы и проекты ИПП, не накла-
дывая формальных обязательств 
на всю ПА ОБСЕ».

«С другой стороны, – продол-
жает руководитель итальянской 
делегации, – мне представляет-
ся важным и своевременным со-
здание в рамках ПА ОБСЕ специ-
альной ad hock-комиссии, посвя-
щённой вопросам коннективити в 
целом. Эта тема чрезвычайно ак-
туальна не только с экономиче-
ской, политической точек зрения, 
но и с точки зрения безопасности. 
На «пространстве» ОБСЕ суще-
ствует большое количество раз-
личных инфраструктурных про-
ектов: железнодорожных, автома-
гистральных, морских, трубопро-
водных, многие из них влияют на 
товарооборот и динамику эконо-
мических отношений между стра-
нами, некоторые находятся в цен-
тре геополитических противосто-
яний. С нашей точки зрения, было 
бы очень важно, если бы все эти ди-
скуссии оказались в центре внима-
ния ПА ОБСЕ и обсуждались бы 
парламентскими делегациями.

В таком случае Группа Шёлково-
го Пути могла бы, сохранив свой не-
формальный статус, координиро-
ваться новой комиссией по коннек-

тивити и поддерживаться секрета-
риатом ПА ОБСЕ».

Схожей точки зрения придержи-
вается и бывший президент Сената 
швейцарского парламента, в прош-
лом член бюро ПА ОБСЕ Филип-
по Ломбарди. В качестве вице-пре-
зидента Группы Шёлкового Пути 
швейцарский политик принимал 
активное участие в формировании 
Группы с начала её создания.

«С моей точки зрения, – подчерки-
вает Филиппо Ломбарди, – в процес-
се формирования ГШП и её повест-
ки нам удалось в какой-то степени 
осуществить важный политико-ин-
ституциональный эксперимент. На 
полях ПА ОБСЕ был создан междис-
циплинарный орган, объединивший 
заинтересованные делегации, кото-
рый позволил в своей деятельности 
привлекать представителей испол-
нительной власти, международного 
экспертного сообщества, междуна-
родных институтов и представите-
лей бизнес-сообщества. И, что самое 
важное, впервые был применён 
принцип государственно-частного 
партнёрства. К организации меро-
приятий были привлечены частные 
спонсоры, что позволило снять на-
грузку с парламентских бюджетов и 
расширить горизонты деятельности 
самой Группы. Я абсолютно разделяю 
точку зрения президента ГШП Азая 
Гулиева, что очень важно не расте-
рять того, что было создано в рам-
ках Группы и обеспечить преемст-
венность и согласованную деятель-
ность между различными органами 
ПА ОБСЕ».

При участии 
Александры Фурио, 

Университет Санкт-Галлена

Azay Guliyev,  
President of the SRG PA OSCE

Paolo Grimoldi, Head of the Italian 
delegation to the OSCE PA

Георгий Церетели, Президент ПА ОБСЕ

Роберто Монтелла, генеральный  
секретарь ПА ОБСЕ

День основания Группы поддержки Шелкового Пути ПА ОБСЕ
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РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Форум индустриальной  
роботизации
23-24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках 
Российской недели роботизации (21-27 сентября), будет 
проходить Форум индустриальной роботизации. Меро-
приятия включены в программу Европейской недели 
роботизации. На вопросы о принципах и особенностях 
Форума рассказывает председатель правления Кластера 
высоких, наукоемких технологий и инжиниринга СЗФО 
РФ «Креономика» Алексей Кораблев.

– Алексей Владимирович, рас-
скажите какие темы станут 
главными на Форуме?

– Фокусными тематиками 
Форума в этом году станут 
индустриальная и коллабора-
тивная робототехника, Инду-
стрия 4.0 и искусственный ин-
теллект, проектирование ро-
бототехнических комплексов, 
цифровые двойники роботов 
и производств, промышлен-
ная автоматизация и управ-
ление производствами буду-
щего. Все участники рынка ро-
ботизации получат прекрас-
ную возможность представить 
свои достижения, свои реше-
ния, свою продукцию.

Форум индустриальной ро-
ботизации проводит Кластер 
«Креономика» – объединение 
предприятий и организаций, 
работающих в сфере высоких 
наукоемких технологий и ин-
жиниринга, в том числе тех, 
кто занимается роботизаци-
ей. То есть мы профессиональ-
но знаем данный рынок и со-

бираем мероприятие специ-
ально для того, чтобы произ-
водители рынка роботизации 
могли донести до промышлен-
ных предприятий свои рыноч-
ные преимущества, рассказать 
о своих возможностях.

– Какие возможности пре-
доставляет Форум участни-
кам рынка роботизации по 
презентации своих разрабо-
ток?

– В этом году организована 
большая просторная выста-
вочная зона, где у произво-
дителей будет возможность 
показать любые решения: 
сделать свой стенд, поста-
вить свои ролл-апы, привез-
ти свое оборудование, про-
граммное обеспечение, по-
ставить плазменные панели, 
где можно будет показать 

свои реализованные проек-
ты, их количество.

Кроме этого, будет интерес-
ная программа Форума: пла-
нерное заседание, где соберут-
ся все ведущие эксперты рынка 
промышленной роботизации; 
секционные заседания будут 
интересны компаниям-про-
изводителям, которые созда-
ют решения для конкретных 
областей промышленности, 
такие как машиностроение 
(автопром, судостроение, аэ-
рокосмонавтика, станкостро-
ение и др.), пищевая промыш-

ленность и товары ежедневно-
го спроса, энергетика, нефтега-
зовый сектор, ЖКХ, логистика 
и др. Таким образом, каждый 
сможет найти свое направле-
ние деятельности, где будут 
представители именно вашей 
отрасли. 

Будут свободные дискус-
сии, круглые столы, а также 
свободное общение в кулуа-
рах, где можно пообщаться и 
в течение двух дней найти по-
тенциальных клиентов и дого-
вориться о будущем сотрудни-
честве. Также в этом году будут 
комнаты для переговоров, где 
все участники (партнеры ме-
роприятия) смогут пригласить 
своих потенциальных клиен-
тов и провести переговоры, за-
ключить контракты и т.д. При-
нимая во внимание, что мы 
только выходим в настоящее 
время из последствий панде-
мии, мы в этом году даем все 
возможности как для очного 
участия в мероприятиях, так 
и онлайн участия.

– Кто станет основной ау-
диторией на Форуме?

– На Форуме соберутся 
представители промышлен-
ных предприятий, которые 
заинтересованы в промыш-
ленной роботизации, а имен-
но те специалисты, которые 
отвечают за внедрение ро-

бототехнических систем. 
Будут представители таких 
отраслей, как машинострое-
ние, Hi-Tech, фармацевтика, 
пищевая промышленность, 
производители товаров на-
родного потребления и дру-
гие представители промыш-
ленности. В прошлом году у 
нас было около 300 участни-
ков, в этом году планируется 
около 500.

– Какие возможности будут 
у компаний-производителей 
для продвижения своей про-
дукции?

– Кроме тех, что были упо-
мянуты выше (выступление с 
докладом, размещение стен-
дов, оборудования, ПО), мы 
готовы рассмотреть любые 
индивидуальные предложе-
ния потенциальных партнеров 
Российской недели роботиза-
ции. Это могут быть презен-
тации продукции, конкурсы с 
призами от компаний, специ-
альные акции, раздача реклам-
ных/информационных мате-
риалов, виртуальные туры по 
Вашим проектам и т.д. Любые 
Ваши идеи будут переданы 
в нашу креативную коман-
ду организаторов мероприя-
тия. Можем вместе обсудить 
и сделать Ваше продвижение 
на мероприятии наиболее вы-
игрышным.

«Микроэлектроника 2020»
XIX Отраслевая научно-техническая конференция по 
радиоэлектронной промышленности «Микроэлектрони-
ка 2020» – ежегодное мероприятие, проводимое Депар-
таментом радиоэлектронной промышленности Минпром-
торга России в целях содействия системной коммуника-
ции руководителей отечественной электронной отрасли. 
Тематикой этого года обозначена микроэлектронная про-
мышленность. Конференция состоится 28.09-03.10.2020 
года в городе Ялте (Республика Крым). 

В ходе мероприятия планиру-
ется обсуждение со специали-
стами обеспечения роста при-
менения отечественной ми-
кроэлектроники в граждан-
ской электронной продукции, 
управленческие подходы к 
обеспечению устойчивого 
развития отраслевых компа-
ний в условиях турбулентно-
сти, подходы к формированию 
эффективной экспортной по-
литики, а также инструменты 
привлечения финансирования 
для проектов дизайн-центров 
микроэлектронной промыш-
ленности.

В 2020 году в рамках XIX 
Отраслевой научно-техниче-
ской конференции пройдет 
VI Форум «Микроэлектро-
ника 2020» – ключевое отра-
слевое событие с пятилетней 
историей, которое ежегодно 
объединяет ученых с миро-

вым именем, молодых инже-
неров, разработчиков, пред-
ставителей министерств и ве-
домств, а также крупнейших 
производителей радиоэлек-
тронной продукции и элек-
тронной компонентной базы 
(ЭКБ). Деловая программа Фо-
рума призвана организовать 
прямой диалог между наукой, 
бизнесом и государством. В 
ходе панельных сессий пред-
ставители министерств и ве-
домств, делегаты от бизнеса и 
производства поднимут самые 
горячие темы развития циф-
ровой экономики России, фор-
мирования нормативно-пра-
вовой базы, увеличения про-
изводственных мощностей и 
доли выпуска гражданской 
продукции.

Международная научная 
конференция «Микроэлектро-
ника – ЭКБ и электронные мо-

дули» представит 11 научно-
тематических панельных сес-
сий, в том числе новую секцию 

– «Квантовые технологии», на 
которых будут комплексно 
рассмотрены актуальные во-
просы разработки, производ-
ства и применения отечест-
венной ЭКБ и высокоинтегри-
рованных электронных моду-
лей, а также пути содействия 
развития отечественной ми-
кроэлектроники.            

В этом году финал VII се-
зона ежегодного международ-
ного конкурса научно-техни-
ческих проектов INRADEL 
состоится при участии ме-
ждународной экспертной ко-
миссии CIETC Министерства 
промышленности и информа-
ционных технологий Китая, 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации, Инновационного 
центра «Сколково» и компа-
ний-партнеров. Четырнадцать 
лучших проектов, отобран-
ных по результатам четырех 
конкурсных этапов конкурса 
INRADEL, будут награждены 
в финале Форума.  

Значительно увеличатся 
возможности Демо-зоны. На 
выставочной площадке участ-

ники продемонстрируют деле-
гатам свои решения и продук-
цию: готовое оборудование, 
микросхемы, чипы, процес-
соры и многое другое.

XIX Отраслевая научно-
техническая конференция по 
радиоэлектронной промыш-
ленности и VI Международ-
ный форум «Микроэлектро-
ника 2020» пройдут при под-
держке ДРЭП Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ, госкорпорации «Ро-
стех», инновационного цент-
ра «Сколково», ГК «Элемент». 
Объединение двух самых зна-
чимых и масштабных меро-
приятий для отечественной 
электроники станет новым 
этапом в развитии отрасли.

Приглашенные гости Фо-
рума: 

• Борисов Ю.И., замести-
тель председателя Правитель-
ства Российской Федерации;

• Чернышенко Д.Н., заме-
ститель председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции;

• Бочаров О.Е., сопредседа-
тель президиума, заместитель 
министра промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации; 

• Шпак В.В., директор де-
партамента радиоэлектрон-
ной промышленности Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции; 

• Сорокин П.Ю., замести-
тель министра энергетики Рос-
сийской Федерации;

• Люлин С.В., заместитель 
министра науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации; 

• Кисляков Е.Ю., замести-
тель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций Российской;

Подробная информация о 
XIX Отраслевой научно-тех-
нической конференции и Ме-
ждународном форуме «Ми-
кроэлектроника-2020» до-
ступна на официальном сайте 
конференции: http://www.
drepconf.ru/ и 

Подробная информация и 
регистрация на Форум «Ми-
кроэлектроника 2020» доступ-
на на официальном сайте Фо-
рума: http://microelectronica.
pro/ 

«ChipEXPO-2020»
На этой неделе в Москве в Технопарке Инновационного центра 
«Сколково» проходит 18-я Международная выставка по электро-
нике, компонентам, оборудованию, технологиям «ChipEXPO-2020» 
(15-17 сентября 2020 года, Москва,). 

Выставка «ChipEXPO-2020» пройдет 
в «гибридном» варианте, поскольку 
часть экспонентов и посетителей, ко-
торые по каким бы то ни было причи-
нам не смогли приехать на выставку, 
участвуют в выставке через интернет 
в режиме онлайн. 

Во время проведения выставки 
в Технопарке Сколково на выста-
вочной площадке будет организова-
на точка доступа к онлайн выставке 
«ChipEXPO-2020», чтобы многочи-
сленные посетители выставки смо-

гли пообщаться и с экспонентами он-
лайн выставки. 

В рамках онлайн и офлайн де-
ловой программы выставки 
«ChipEXPO-2020» пройдут техни-
ческие семинары компаний и отра-
слевые мероприятия по актуальным 
вопросам отрасли. В рамках дело-
вой программы ChipEXPO онлайн 
пройдет сколковская "Школа синте-
за цифровых схем на Verilog". В рабо-
те школы согласился принять участие 
и произнести речь один из самых из-

вестных лидеров процессорной инду-
стрии Арт Свифт. В настоящее время 
Арт Свифт - президент Esperanto 
Technologies (RISC-V / AI компании), 
а до этого он был президентом MIPS, 
Transmeta (low-power x86), вице-пре-
зидентом Sun Microsystems, Digital 
Equipment и Cirrus Logic, а начинал 
инженером в Fairchild Semiconductors.

16 сентября 2020 года на террито-
рии выставки «ChipEXPO - 2020» в 
Технопарке Сколково в капсуле №3 
пройдёт ежегодный цикл по искус-
ственному интеллекту «Методы 
искусственного интеллекта в науках 
о жизни и социальном поведении». В 
ходе мероприятия будут обсуждаться 
вопросы применения искусственного 

интеллекта в криминалистике, соци-
ологии, психиатрии, гастроэнтероло-
гии, онкологии и в других областях. 

В тот же день в Технопартке Скол-
ково пройдет сессия «Промышлен-
ный интернет вещей», на которой 
будут рассмотрены вопросы «Сверх-
высокая плотность каналов связи 
IIoT для автономного транспорта, 
МU-MIMO и больщой плотности 
абонентов» и «Промышленный Ин-
тернет вещей и безопасность в море».

17 сентября состоится заседание 
рабочей группы ПЭС «Электроника 
и САПР» с участием представителей 
Ассоциации вузов, осуществляющих 
подготовку кадров в области радиоэ-
лектронной промышленности, на ко-

тором будет подписан меморандум о 
сотрудничестве между Корпорацией 
по цифровой экономике и Ассоциа-
цией ВУЗов ЭКБ.

Ознакомиться с полным переч-
нем мероприятий деловой програм-
мы выставки и зарегистрировать-
ся на мероприятия можно на сайте 
http://www.chipexpo.ru/programm. 
Чтобы оформить Заявку на участие 
в онлайн мероприятиях деловой про-
граммы выставки нужно получить 
билет на посещение онлайн выстав-
ки «ChipEXPO-2020» - http://chipexpo.
ru/ticketonline. Получить бесплатный 
билет на выставку «ChipEXPO - 2020» 
в Технопарке Сколково - http://www.
chipexpo.ru/poluchit-priglasitelnyi. 

В этом году к традиционным 
секциям: «Системы управ-
ления предприятием ОПК», 
«Цифровое производство на 
предприятиях ОПК», «Циф-
ровая инфраструктура для 
предприятий ОПК», «Инфор-
мационная безопасность на 
предприятиях ОПК», «Нор-
мативно-правовое регули-
рование применения цифро-
вых технологий», «Кадры для 
цифровых предприятий ОПК», 
«Цифровые двойники и супер-
компьютерное моделирование 
на предприятиях ОПК» – доба-
вились две новые: «Индустрия 
4.0 в ОПК», «Искусственный 
интеллект и большие данные 
на предприятиях ОПК».

Традиционно в рамках ра-
боты Форума состоялось за-
крытое совещание по во-
просам импортозамещения 
в сфере инженерного ПО. В 
этом году внимание участни-
ков было сконцентрировано 
на разработке САПР для ра-
диоэлектронной промыш-
ленности.

Всего в рамках Форума 
«ИТОПК-2020» было заслуша-
но более 140 докладов, причём 
часть выступлений транслиро-
валась в дистанционном режи-
ме. Участники, подключивши-
еся в режиме онлайн, получи-
ли комфортный доступ к пле-
нарным заседаниям и работе 
секций.

Для участников «ИТОПК-
2020» были организованы 

экскурсии на производство 
ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина и завод компании 
АО «Крафтвэй корпорэйшн 
ПЛС», где посетители смогли 
оценить уровень современно-
го производства и автомати-
зации.

В ходе выступлений ос-
новных докладчиков, прове-
дения панельных дискуссий, 
круглых столов и семинаров 
была подтверждена эффектив-
ность оказания государствен-
ной поддержки предприяти-
ям оборонно-промышленно-
го комплекса России.

Одной из новых ключевых 
тем обсуждения на Форуме 
стала идея продвижения в Рос-
сии платформы «Промышлен-
ность РФ 4.0» и постепенного 
перехода предприятий ОПК 
на VI технологический уклад.

Постоянные участники 
ИТОПК, прошедшие вместе 
с организаторами Форума 
долгий путь от первых нем-
ногочисленных собраний до 
сегодняшнего мероприятия, 
являющегося одним из круп-
нейших событий отрасли, от-
метили то влияние, которое 
решения, принятые на пре-
дыдущих форумах, оказали 
на внедрение инновацион-
ных цифровых технологий 
на предприятиях российского 
ОПК. Делегаты ИТОПК-2020 
с оптимизмом смотрят в бу-
дущее и стремятся вырабаты-
вать совместную позицию для 
оптимального решения про-
блем отрасли.

«ИТОПК-2020»
IX Форум «ИТ на службе 
оборонно-промышленного 
комплекса»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Подтверждение характеристик
Корпорация «Иркут» подтверждает технические возможности новых российских авиалайнеров 
Светлана Селиверстова

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкор-
порации Ростех) продолжает цикл плановых испытаний 
самолетов нового перспективного семейства МС-21. Так, 
Корпорация подвела предварительные итоги наземных 
испытаний самолета МС-21-300, которые подтвердили 
возможность эксплуатации лайнера при наличии воды 
на взлетно-посадочной полосе. Еще один важный этап – 
проведение лётных испытаний инерциальной навигаци-
онной системы БИНС-2015, которая предназначена для 
того, чтобы заменить на российских пассажирских само-
летах аналогичную систему иностранного производства.

Вода – не помеха
Предварительные итоги на-
земных испытаний самолета 
МС-21-300 подтвердили воз-
можность эксплуатации лай-
нера при наличии воды на 
взлетно-посадочной полосе. 
Еще летом в рамках плано-
вых испытаний самолет МС-
21-300 выполнил 29 пробежек 
и три руления по воде на ско-
ростях от 10 до 150 узлов (1 
узел = 1,852 км/час) при раз-
личных конфигурациях меха-
низации и режимах работы си-
ловой установки, включая ис-
пользование реверса тяги мар-
шевых двигателей.

Испытания проводились 
на взлетно-посадочной поло-
се аэродрома «Ульяновск-Вос-
точный», где был смонтирован 
«бассейн» длиной более 70 м и 
шириной свыше 20 м. Пара-
метры «бассейна» обеспечили 
нормированную глубину воды 
в соответствии с российскими 
и международными требова-
ниями, которые установлены 
для проведения таких видов 
испытаний.

В процессе испытаний под-
тверждена возможность без-
опасного движения по мокрой 
взлетно-посадочной полосе в 
широком диапазоне скоростей 

при безотказной работе мар-
шевой и вспомогательной си-
ловых установок, а также дру-
гих систем и оборудования са-
молета.

Кроме того, в ходе испыта-
ний установлено, что самолет 
МС-21-300 устойчиво движет-
ся и сохраняет управляемость 
на взлетно-посадочной полосе, 
покрытой водой.

Ход испытаний фиксиро-
вался комплексом бортовых 
измерений воздушного судна 
и системой видеокамер, уста-
новленных на земле и на са-
молете. Испытания проводи-
лись в рамках программы сер-
тификации самолета МС-21-
300 с участием представителей 
уполномоченных сертифика-
ционных центров.

Испытания  
БИНС-2015
Филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут» – «Региональные са-
молёты» проводит цикл лёт-
ных испытаний инерциаль-
ной навигационной системы 
БИНС-2015 на опытном само-
лёте SSJ100.

Система БИНС-2015 раз-
работана ПАО «Московский 
институт электромеханики 
и автоматики» (входит в АО 

«КРЭТ» ГК «Ростех»). Ее пла-
нируется устанавливать на 
обновлённую версию самоле-
та Superjet (проект SSJ-NEW). 
В настоящее время на серий-
ных самолетах SSJ100 устанав-
ливаются системы зарубежно-
го производства.

Навигационная система 
предназначена для точного 
определения местоположе-
ния самолета и параметров его 
движения. Основная особен-
ность инерциальных систем – 
полная автономность, то есть 
независимость от наземных и 
космических источников сиг-
налов. Высокие характеристи-
ки БИНС-2015 обеспечивают-
ся применением лазерных ги-
роскопов и прецизионных ак-
селерометров.

«На современных воздуш-
ных судах устанавливаются 
комплексы различных мето-
дов навигации: инерциальные 
навигационные системы, сис-
темы спутниковой навигации, 
системы радионавигации. Они 
дополняют друг друга в целях 
максимально точного опреде-
ления местоположения само-
лета в любых полетных усло-
виях и в любой точке планеты. 
В рамках работ по импортоза-
мещению, сотрудники нашего 
Филиала испытывают новую 
российскую систему навига-
ции, которая по заявленным 
характеристикам не уступает 
зарубежным аналогам», – рас-
сказал Андрей Недосекин, за-
меститель Директора по раз-
работке Филиала «Региональ-
ные самолёты» ПАО «Корпо-
рация «Иркут».

«Инерциальная навигаци-
онная система – это одна из 
важнейших бортовых систем. 
Она информирует о простран-
ственном положении самоле-
та, его курсе и векторе факти-
ческой путевой скорости. Се-
годня КРЭТ обладает компе-
тенциями по производству для 
отечественного самолетостро-
ения инерциальных систем, 
которые по архитектурным, 
точностным и массогабарит-
ным характеристикам позво-
ляют заменить системы зару-
бежных поставщиков. В ходе 
испытаний БИНС-2015 под-
твердила заявленные функ-

циональные характеристики 
и соответствие точностных па-
раметров, установленной в на-
стоящее время на борту RRJ-
95 системе Laseref V. В насто-
ящее время система проходит 
проверки в воздухе», – пояс-
нил Владимир Зверев, первый 
заместитель генерального ди-
ректора АО «КРЭТ».

Полеты по плану
Отметим, что после снятия 
ограничений регулярные лет-
ные испытания самолета МС-
21-300 возобновились в пол-
ной мере. Краткосрочный пе-
рерыв в полетах был связан с 
выполнением рекомендаций 
органов власти и профиль-
ных служб в связи с противо-
действием COVID-19. Корпо-
рация «Иркут» и участники 
кооперации прилагают уси-
лия для минимизации влия-
ния эпидемиологической об-
становки на ход реализации 
программы. Благодаря разви-
той информационной инфра-
структуре Корпорацией была 
организована дистанционная 
работа ключевых конструк-
торских подразделений. Дей-
ствует график выхода на рабо-
ту служб, которые отвечают за 
выполнение ключевых задач, в 
частности, обеспечение про-
граммы испытаний. 

По информации Корпора-
ции «Иркут», с начала 2020 
года интенсивность испыта-
тельных полётов постепенно 
нарастала. В программе лет-
ных испытаний принимает 
участие четыре самолета. Для 
получения российского серти-
фиката и начала поставок са-
молётов требуется около 650 
полётов. Всего на текущий мо-
мент выполнено более 300 по-
лётов. Применяемое испыта-
тельное оборудование позво-
ляет регистрировать в полете 
до 40 тысяч параметров. Это 
существенно больше, чем ре-
гистрировалось системами 
предыдущего поколения. 

Два самолета МС-21-300 
оснащены пассажирскими са-
лонами. Один – в двухкласс-
ной компоновке вместимостью 
163 кресла. Другой – салоном в 
сверхплотной компоновке, рас-
считанной на 211 мест. 

Национальные 
интеграторы  
и разработчики
Российские предприятия в 
программе МС-21 выполняют 
функции интеграторов и раз-
работчиков ряда основных си-
стем самолета: авионики, кон-
диционирования, управления 
общесамолетным оборудова-
нием, системы управления 
шасси. Самолет выполнил по-
леты на высотах и скоростях, 
которые характерны для экс-
плуатационных режимов. 

В частности: выполнен ос-
новной объём испытаний на 
предельные углы атаки. Завер-
шены испытания на флаттер; 
выполнены запуски в полёте 
основных двигателей и вспо-
могательной силовой установ-
ки; оценены характеристики 
взлета и посадки с имитаци-
ей отказа двигателя; выпол-
нены полеты на определение 
минимальных скоростей от-
рыва; подтверждена работо-
способность системы инстру-
ментальной посадки, а также 
оборудования навигации, по-
садки и внешней светотехни-
ки при полете в темное время 
суток.

В ЦАГИ проходят назем-
ные прочностные испытания 
двух планеров самолета МС-
21-300. Основной объём стати-
ческих испытаний выполнен. 
Ведутся ресурсные испытания. 

Каждый последующий са-
молёт дорабатывался с учётом 
результатов испытаний пре-
дыдущих машин. В конструк-
цию самолёта внесены необ-
ходимые изменения. Усовер-
шенствован ряд самолётных 
систем. 

На четвертом опытном са-
молете МС-21-300 специали-
сты Иркутского авиационного 
завода – филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут» установили 
пассажирский салон в плот-
ной компоновке. Однокласс-
ный салон рассчитан на 211 
мест. Это – максимально плот-
ный вариант компоновки са-
молета МС-21-300. Лайнеры с 
таким салоном рассчитаны, в 
первую очередь, на авиаком-
пании-лоукостеры. В настоя-
щее время в самолете установ-
лено 172 пассажирских кресла, 
а в хвостовой части лайнера 
расположено контрольно-из-
мерительное оборудование и 
рабочие места инженеров-ис-
пытателей.

Перед проведением сер-
тификационных испытаний 
пассажирской кабины вме-
сто испытательного оборудо-
вания будут смонтированы 
еще 39 пассажирских кресел. 
В полной комплектации са-
лона будут проведены, в част-
ности, испытания по аварий-
ному покиданию самолета.

Подробности самолета
МС-21-300 ближне- и средне-
магистральный пассажирский 
самолет нового поколения вме-
стимостью от 150 до 211 пас-
сажиров. Первый полет совер-
шил 28 мая 2017 года. Заверше-
ние сертификации запланиро-
вано на 2020 год. На серийное 
производство предполагается 
выйти в 2021 году. Первым экс-
плуатантом нового воздушного 
судна, предположительно, ста-
нет компания «Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, со-
здание нового самолета МС-21 

это наиболее яркий пример 
возможности выхода на гра-
жданский рынок традицион-
ных игроков оборонки – в дан-
ном случае авиастроительной 
корпорации «Иркут», аккуму-
лировавшей для реализации 
проекта инженерные кадры 
бывшего КБ Яковлева и про-
изводственные мощности Ир-
кутского авиазавода, ранее из-
вестного в первую очередь по 
Су-30. 

В конце прошлого года ми-
нистр промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Денис Мантуров заявил: «2019 
год был продуктивным для 
всех участников программы 
МС-21. Три самолета успеш-
но проходят летные серти-
фикационные испытания по 
российским и европейским 
нормам. Изготовлены круп-
ногабаритные панели из рос-
сийских композитов. Самолет 
МС-21-300 с комфортабель-
ным пассажирским салоном 
впервые был представлен на 
МАКС-2019. Лайнер получил 
позитивные отзывы специали-
стов и тепло встречен широ-
кой общественностью». 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом россий-
ского гражданского авиастро-
ения: в ближайшие два деся-
тилетия авиакомпаниям Рос-
сии потребуется от 800 до 
1000 самолетов в этом сегмен-
те, в мире – порядка 30 тысяч 
новых самолетов такого типа. 
При этом, по своим летно-тех-
ническим характеристикам и 
экономичности МС-21 пре-
восходит все существующие 
аналоги, что подтверждается 
результатами испытаний. От-

мечу, что воздушное судно со-
здается при участии широкой 
кооперации предприятий Ро-
стеха. В частности, холдин-
ги Госкорпорации произво-
дят более 50% всей авионики 
авиалайнера, обеспечивают 
поставки титановых и ком-
позитных изделий. Кроме 
того, Объединенная двигате-
лестроительная компания яв-
ляется поставщиком двигате-
лей ПД-14 для нового самолета, 
летные испытания с которым 
запланированы на 2020 год»», – 
подчеркнул председатель Со-
вета директоров ПАО «ОАК» 
Анатолий Сердюков.

Национальная доля
Ведется активная работа по 
повышению доли отечествен-
ных компонентов в конструк-
ции. В апреле этого года по-
дана заявка на начало испы-
таний в 2020 году с россий-
скими двигателями ПД-14 на 
достраиваемом пятом летном 
образце для получения допол-
нительного сертификата на ва-
риант с этой силовой установ-
кой, что планируется реализо-
вать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел про-
грамму испытаний на стендах 
и летающей лаборатории на 
базе Ил-76 и сертифицирован 
Росавиацией. В отношении ма-
шины с российскими двига-
телями иногда употребляется 
индекс МС-21-310. В этот ва-
риант так же планируется пе-
рестройка первого прототипа.

Кроме базовой модифи-
кации МС-21-300 на 163 пас-
сажира в двухклассной ком-
поновке (211 в варианте для 
лоукостеров), подготовлен 
комплект проектной доку-
ментации на укороченный 
МС-21-200. Однако вариант 
«-200» фактически заморо-
жен несколько лет назад по 
соображениям крайне малой 
востребованности на рынке 
младших модификаций в се-
мействах аналогов. Напро-
тив, ведется активная прора-
ботка удлиненного условного 
«-400», подготовлен эскизный 
проект, но на данный момент 
окончательное решение о со-
здании этой модификации не 
принято. 
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Гарантия и качество следующих работ:
- Узловая сборка двигателя 

типа ТВ3-117;
- Поставка и ремонт авиаци-

онных двигателей: 
• Д-18Т, Д-436-148, Д-436ТП, 

Д-36, АИ-450-МС, АИ9-3Б, АИ-
20, АИ-24, АИ-25;

• МС-500, АИ-450, ТВ3-
117ВМ/ВМА, ТВ3-117ВМА-СБ-
М1В, АИ-136Т, АИ-9В-1;

- Аренда авиадвигателей 
Д-436-148, АИ-450МС, ТВ3-117ВМА-СБМ1, АИ9-3Б и агрегатов для 
поддержания летной годности воздушных судов;

- Увеличение ресурсных показателей авиационных двигателей по тех-
ническому состоянию типа Д-18Т, Д-436ТП, Д-136, Д-36, АИ-20, АИ-24, 
АИ-25, АИ-9В и др;

- Поставка и ремонт комплектующих изделий более чем двухсот за-
водов-изготовителей.

Мы чтим многолетний опыт и традиции. «Дело, которому ты слу-
жишь, – прежде всего!» – железное кредо сотрудников Компании. Такая 
установка помогла компании «БОРИСФЕН» вырасти в самостоятельную 
конкурентоспособную единицу и сегодня быть представителем Ваших 
интересов на просторах авиационного рынка. Применяя современное и 
технологичное оборудование, мы уверенно гарантируем качество нашей 
продукции и выполняемых работ. 

Мы работаем на благо авиационной промышленности.
Мы работаем для Вас!

БОРИСФЕН:  
вчера, сегодня, завтра

«БОРИСФЕН» предлагает эксклю-
зивные услуги по ремоторизации 
легкого многоцелевого вертолета 
с двигателями АИ-450М-Б на тер-
ритории Российской Федерации.     

Компания «БОРИСФЕН» про-
вела испытания многоцелевого 
вертолета «СКАУТ» и получи-
ла сертификат летной годности 
на данное судно. Полёт состоял-
ся 25 августа на территории аэ-

родрома «Чёрное» МАРЗ ДОСА-
АФ при участии представителя 
Росавиации. 

В процессе выполнения задач, 
предусмотренных обязательной 
программой, лётчики-испытате-
ли не выявили никаких наруше-
ний при эксплуатации вертолёта. 
Машина показала себя надёжной 
и подтвердила все заявленные ха-
рактеристики. 

Компания «БОРИСФЕН» более 25 лет успешно 
оказывает профильные услуги эксплуатантам 
авиационной и наземной техники. 4000 выпол-
ненных контрактов, 40000 продлений ресурс-
ных показателей двигателей, 1200 проведен-
ных испытаний – результат непрерывного цикла 
работ специалистов предприятия. На основа-
нии независимого рейтинга организации «Лига 
лучших предприятий России» АО «БОРИСФЕН» 
присужден Почетный статус «Предприятие года 
2019 в России». 

Справка:
По сравнению с вертолётом Ми-2 лёгкий много-

целевой вертолёт «СКАУТ» обладает рядом преиму-
ществ. Винтокрылая машина оснащена двигателями 
нового поколения АИ-450М-Б, которые по многим 
характеристикам превосходят двигатели ГТД-350. 
Силовая установка АИ-450М-Б позволяет уменьшить 
часовой расход топлива более чем на 30% (по срав-
нению с ГТД-350), а также увеличить дальность 
полёта с дополнительными баками до 1000 км (для 
Ми-2 с двигателями ГТД-350 дальность полёта с 
дополнительными баками равна всего 580 км). Вер-
толёт «СКАУТ» представлен в нескольких модифи-
кациях: транспортно-пассажирский, поисково-спа-
сательный, сельскохозяйственный, патрульный, 
учебно-тренировочный и спортивный. 

Компания «БОРИСФЕН» продемонстрирует лёгкий 
многоцелевой вертолёт «СКАУТ» на международной 
выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2020  
15 -17 сентября (павильон 1, Зал 3-4, стенд 1D).

«БОРИСФЕН», обладая конкурентными преимуще-
ствами в эффективности, инновациях и социальной 
ответственности, предоставляет широкий спектр услуг 
по производству, ремонту, поставкам, обслуживанию, 
увеличению ресурсных показателей авиационных дви-
гателей и промышленных газотурбинных установок 
мощностью от 2,5 МВт до 20 МВт.

Serial production of  Mi-35P
Russian Helicopters holding company (part of Rostec State 
Corporation) has launched serial production of the upgrad-
ed Mi-35P attack helicopter at the Rostvertol plant. The first 
serial model completed its type-specific flight tests, receiv-
ing confirmation of the declared performance characteris-
tics and implemented changes in its design.

During the tests, taking place on 
the premises of Rostvertol and 
the National Helicopter Center 
Мil&Kamov, Mi-35P performed 
a number of flights using new 
weapons and onboard equip-
ment. The tests resulted into fi-

nalization of the helicopter’s de-
sign documentation, confirming 
the model’s readiness for mass 
production.

‘Mi-35P was created in coop-
eration with Rostec’s enterpris-
es and combines the best quali-

ties of the legendary Mi-24 family, 
hardened in air combat around 
the world, and the latest Russian 
achievements in the field of avi-
onics. Last year we demonstrat-
ed the aircraft to a number of po-
tential customers, and today we 
can confidently say that the he-
licopter is in demand, we have 
launched serial production of 
Mi-35P under the first contract 
with a foreign customer’, said the 
Director General of Russian He-
licopters Andrey Boginsky.

The upgraded Mi-35P is 
equipped with an upgraded tar-
get sight system with 3rd gener-
ation long-wave matrix thermal 
imaging, a high-resolution color 
TV camera and a laser rangefind-
er. The helicopter also comes 
with modern 3+ generation night 
vision goggles and a set of exter-
nal and internal lighting equip-
ment adapted for the use with 
them. New digital flight control 
system improves the controlla-
bility and stability of the helicop-
ter and provides automation of 
piloting processes to support the 

pilot. In addition, a modernized 
targeting and computing system 
will increase the accuracy of tar-
get engagement. 

Mi-35P is armed with a mo-
bile 23 mm twin-barreled can-
non and S-8 rockets, and can be 
refitted with suspended contain-
ers with 23 mm cannons, S-13 
rockets, Ataka ATGM’s with a 
twin-channel control system, 
with Vikhr-1 or Vikhr-1M guid-
ed missiles.

Improved performance in 
combination with the improved 
flight and navigation systems 
allow Mi-35P to fly at any time 
of the day in simple or moderately 
difficult weather conditions, both 
under visual and instrument fly-
ing rules, in diverse geographical 
conditions,including over non-
landmark terrain. At the same 
time, the helicopter retains its ca-
pability of using both guided and 
unguided weapons under all con-
ditions. Mi-35P design provides 
the helicopter with improved 
combat survivability and reduc-
es maintenance burden.

The Ansat simulator: international standards
Kazan Helicopters of the Russian Helicopters holding com-
pany (part of Rostec State Corporation) has received pos-
itive qualification of Ansat helicopter training simulator's 
compatibility to international standards. The evaluation 
was carried out by the Central Aerohydrodynamic Insti-
tute named after N.E. Zhukovsky (TsAGI). 

The comprehensive Ansat sim-
ulator was tested for its compli-
ancewith the requirements of 
the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). Evaluat-
ed characteristics included the 
layout and design of the cockpit, 
simulation of flight and engine 
dynamics, controlling on ground, 
helicopter systems, acoustic, vi-
sual and vibration effects and 

navigation. The assessment re-
sult was positive. 

‘We consider the certification 
of the Ansat helicopter simula-
tor according to ICAO standards 
as one of the important achieve-
ments of our company. Our Avia-
tion Training Center is now wait-
ing for the first intake of students 
to pass the simulator training in 
August 2020. The training will be 

organized to foreign customers: 
pilot training is included in the 
price of the helicopter in all ex-
port orders’, pointed out Manag-
ing Director of Kazan Helicop-
ters, Yuri Pustovgarov. 

The simulator model was de-
veloped on the basis of helicopter 
flight test data provided by the de-
sign bureau of the Kazan Helicop-
ters. The cockpit and interior of the 
simulator are completely authen-
tic. Instrumentation is replaced 
with simulator devices, but their 
appearance and functionality fully 
correspond to the originals.

The Ansat simulator is 
equipped with a visualization 

system that provides full visibil-
ity from the pilot's seat. It can be 
used to reproduce two distinct 
areas: the city of Kazan along with 
the Kazan Helicopters flight test 
center, as well as the city of Sochi. 
A vibrating platform and audio 
system help to simulate the vi-
brational and acoustic effects of 
flight. Using the simulator,trained 
pilots will be able to maneuver the 
helicopter model in various con-
ditions, including in dangerous 
and emergency situations.

The comprehensive Ansat 
simulator was designed and 
produced as part of the invest-
ment project ‘Development Con-

cept for for the Aviation Train-
ing Center of the Kazan Helicop-
ter Plant of Russian Helicopters 
Holding Company’.

The KHP Aviation Training 
Center also has a comprehen-
sive simulator for Mi-8MTV he-
licopter. The cabin of the simu-
lator has been adapted to sim-
ulate training of pilots at night 
with night vision goggles. Be-
sides, the simulator has a vibro-
acoustic unit whichimitates vi-
bration and sounds of a helicop-
ter depending on the flight mode 
and conditions. 

The Aviation Training Center 
of Kazan Helicopters was estab-

lished in 1995. In more than 20 
years it has trained almost 9,000 
specialists. The center provides 
courses on retraining andpro-
fessional development for pilots, 
engineers and technical special-
ists. Teachers constantly improve 
their skills and undergo practi-
cal training in the leading train-
ing centers in Russia and abroad, 
and have registered certificates 
of aircraft manufacturers. The 
KHP Aviation Training Center 
provides training for helicopters 
of Mi-8/17 and Ansat types. In 
the future it is planned to create 
a similar training program for 
Mi-38 helicopter.

Mi-171 for China

The Ulan-Ude Aviation Plant of the Russian Helicopters hold-
ing (part of the Rostec State Corporation) has supplied a 
Mi-171 helicopter with VK-2500-03 engines to a Chinese 
civil aviation company. 

In 2019, the Civil Aviation Ad-
ministration of China issued a 
national type certificate for Mi-
171 with the new power plant. 
The decision of the Chinese avi-
ation authorities expanded the 

capabilities of Russian Helicop-
ters to meet the needs of the Chi-
nese market. 

‘The key advantages of the he-
licopter, high thrust-to-weight 
ratio and operational safety in 

mountainous regions, caught 
the attention of potential buy-
ers in the end of 2018, when Mi-
171 was demonstrated in China’, 
pointed out Leonid Belykh, 
Managing Director of U-UAZ. 
‘Chinese Civil Aviation Admin-
istration and leadership of the 
Ministry of Emergency Situa-
tions were impressed by the he-
licopter’s capabilities for trans-
porting goods on an external 
sling, emergency response, as 
well as for the ability to quickly 
load and unload of rescue and 
firefighter personnel’.

The VK-2500-03 engine, de-
signed and supplied by UEC-Kli-
mov, is more powerful that the 
older TV3-117VM engine series 
02, especially when used in high 
altitude due to its heat-resistant 
materials and improved design.

The introduction of the 
BARK-78 digital automatic 
control system gives more de-
tailed control over the engines 
and their different modes, and 
generally simplifies their opera-
tion. The use of VK-2500-03 en-

gines in Mi-171 helicopters en-
sures higher load capacity and 
increases the operational and 
hovering ceiling. Besides, great-
er available engine power in an 
emergency mode ensures greater 
safety during the flight with one 
running engine.

This was already a second 
Chinese civilian airline to buy 
helicopters of this configuration. 
China currently operates a total 
of about 200 Mi-171 helicopters.

Ulan-Ude Aviation Plant JSC is 
one of the production enterprises 
of the Russian Helicopters hold-
ing. The modern production and 
technological capacity of the plant 
makes it possible to manufacture 
new types of aircraft quickly and 
combine the creation of proto-
types with the line production of 
equipment. In over 75 years of 
existence, more than 8,000 air-
craft have been built at the plant. 
Today, the plant specializes in the 
production of Mi-8AMT (Mi-171E), 
Mi-171 and Mi- 8AMTSh (Mi-
171Sh) helicopters.
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Журнал «Российская муниципальная практика» предлагает 
принять участие в специальном выпуске «Инновации для 
повышения качества жизни» журнала «РМП-технологии». 
Специальный проект «Инновации для повышения качества 
жизни» посвящен представлению широким кругам муници-
пального сообщества и органам местного самоуправления 
России, в то числе руководству ведущих регионов и горо-
дов, муниципальных союзов и сообществ, межрегиональ-
ным объединениям, ключевым компаниям коммунального 
хозяйства в регионах и т.д. наиболее передовой продукции 
и решений в области экологических технологий и решений 
для городского и коммунального хозяйства.

АНОНС

Российский муниципальный 
форум – 20 лет вместе!

Российский муниципальный форум впервые проводил-
ся в 2001 году. Накануне юбилейного ХХ форума мы 
встретились с неизменным председателем оргкомите-
та – Светланой Юрковой.

– Светлана Николаевна, 
Форум существует уже два 
десятка лет. Чем вы объясня-
ете такое долгожительство 
вашей общественной иници-
ативы? 

– Идея проведения Форума 
заключалась в объединении на 
единой площадке экспертов, 
специалистов в области мест-
ного самоуправления и пра-
ктиков – представителей ор-
ганов государственной влас-
ти и местного самоуправле-
ния. Обмен теоретическими 
разработками и практическим 
опытом, анализ законодатель-
ных новелл, разработка пред-
ложений по совершенствова-
нию законодательства в обла-
сти местного самоуправления 

– все это, видимо, востребова-
но муниципальным сообщест-
вом.  По результатам работы 
каждого Форума принимает-
ся резолюция, которая направ-
ляется в федеральные и регио-
нальные органы власти, в об-
щественные объединения му-
ниципалитетов.

– Как формируется про-
грамма Форума, какие вопро-
сы рассматриваются?

– Начиная с 2003 года, 
Форум приобрел четко выра-
женную структурную и тема-
тическую направленность. В 
первый день проходит пле-
нарное заседание по наибо-
лее актуальным вопросам 
МСУ. Второй день – это день 
науки и практики. Проводятся 
конференция, круглые столы, 

мастер-классы. В третий день: 
День подготовки кадров орга-
нов местного самоуправления 
обсуждаются кадровые вопро-
сы, подводятся итоги темати-
ческих конкурсов, награжда-
ются победители.

– Представители каких ре-
гионов приезжают на Форум?

– Здесь представлена вся ге-
ография нашей страны. За 20 
лет у нас побывали муници-
пальные деятели практиче-
ски всех субъектов Россий-
ской Федерации.  В том числе 
главы и депутаты более 1700 
муниципальных образований 
и 150 образовательных учре-
ждений.  За время существо-
вания Российского муници-
пального форума сложилось 
содружество профессиона-
лов в области муниципально-
го управления. 

– Организация такого меро-
приятия – сложное дело. Кто 
входит в состав оргкомитета 
Форума?

– В состав организационно-
го комитета входят руководи-
тели, депутаты Госдумы и се-
наторы, специалисты аппара-
тов профильных комитетов 
Государственной Думы и Со-
вета Федерации, представите-
ли Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправ-
ления и ВСМС, руководители 
образовательных организа-
ций, некоммерческих органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность в сфере местного са-
моуправления.

– Вы говорили о конкурсах, 
победителей которых награ-
ждаете. Какие это конкурсы?

– В рамках Форума органи-
зуется и проводится ряд про-
фессиональных конкурсов:
• Российский конкурс обра-

зовательных программ и 
методического обеспече-
ния подготовки, переподго-
товки и повышения квали-
фикации кадров в области 
муниципального управле-
ния (с 2001 года – для пре-
подавателей и специали-
стов-консультантов, экс-
пертов);

• Российский конкурс ди-
пломных проектов в обла-
сти государственного и му-
ниципального управления 
(с 2013 года – для выпускни-
ков образовательных учре-
ждений – специалистов, ба-
калавров, магистров).

• Совместно с Российской 
Муниципальной Академи-
ей подводятся итоги рабо-
ты руководителей и специ-
алистов органов местного 
самоуправления и муници-
пального управления и це-
ремония награждения по-
бедителей.

• Подводились итоги кон-
курсов журналистского 
мастерства секции «Власть 
народная» Союза журнали-
стов России.

– Кого из организаторов 
Форума вы бы хотели отме-
тить особо?

– С благодарностью вспо-
минаю многих участников 
Форума, которые стали на-
шими добрыми друзьями. Но 
есть те, без кого проект не стал 
бы таким успешным и эффек-

тивным. Все начиналось с Ва-
лерия Александровича Кир-
пичникова и Александра Ген-
надьевича Воронина. Роальд 
Владимирович Бабун много 
лет был мозговым центром 
нашего проекта. Мы благо-
дарны Владимиру Борисовичу 
Зотову за неиссякаемый опти-
мизм и поддержку. Научный 
руководитель Форума Алек-
сандр Николаевич Широков 
обеспечивает высокий уро-
вень всех пленарных заседа-
ний и круглых столов. Руко-
водитель аппарата профиль-
ного комитета Госдумы Игорь 
Васильевич Бабичев выверя-
ет и формулирует предложе-
ния участников форума в за-
конодательные органы власти. 
Можно назвать еще десятки 
ярких деятелей сферы мест-
ного самоуправления, кото-
рые внесли вклад в историю 
проекта. Среди них специа-
листы Академии социально-
го управления, Института го-
сударственного управления и 
права Государственного уни-
верситета управления, Фонда 
«Устойчивое развитие», Все-
российского Совета местно-
го самоуправления, Россий-
ской муниципальной акаде-
мии, ООО «Правда-тур». В 
новейшей истории Форума 
большую роль играют сенато-
ры Вячеслав Степанович Тим-
ченко и Олег Владимирович 
Мельниченко.

– Где обычно проходит 
Форум?

– Впервые мы собирались 
в Москве и Королеве, второй 
раз – в Санкт-Петербурге и 
Павловске. В связи с приня-
тием 6 октября 2003 года Фе-
дерального Закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» и необходимостью его 
практической реализации в 
переходный период до 2006 
года Форум получил темати-
ческое наименование «Разви-
тие института местного само-
управления в новых законо-
дательных условиях». С 2007 
по 2012 годы Форум прохо-
дил как общероссийское ме-
роприятие по содействию му-
ниципальной реформе. 

Последние семь лет Россий-
ский муниципальный форум 
проводиться на юге, в Алуште 
и Анапе. Начиная с 2003 года, 
все мероприятия проходят во 
второй половине сентября.

Родившаяся двадцать лет 
назад идея профессионально-
го объединения специалистов, 
заинтересованных неравно-
душных к своему делу людей, 
принесла свои результаты. Ин-
тересная программа, высокая 
профессиональная планка, на-
сыщенность информацией, за-
интересованность участников, 
позитивная атмосфера харак-
теризуют наш Форум.

Вовлечение граждан  
в решение вопросов 
развития городов
Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) и ряд субъектов РФ заключили трехсторонние 
соглашения о сотрудничестве в формировании ком-
фортной городской среды. По договоренностям реги-
оны войдут в пул субъектов, пилотирующих стандарт 
вовлечения граждан в решение вопросов развития 
городов.

Минстрой и АСИ будут помо-
гать регионам готовить реко-
мендации для органов мест-
ного самоуправления по по-
вышению качества городской 
среды с учетом особенностей 
территорий. Агентство и ми-
нистерство намерены оказы-
вать методическую поддержку 
при формировании управлен-
ческих команд на местном 
уровне, содействовать в со-
здании и работе региональ-
ных и городских центров ком-
петенций по вопросам город-
ской среды.

Регионами, где будут вне-
дрять документ, станут Крас-
нодарский и Хабаровский 
края. В число пилотных реги-
онов также вошли Астрахан-
ская, Иркутская, Ленинград-
ская, Московская, Липецкая, 
Ярославская области, Баш-
кирия, Бурятия, Крым, Том-
ская, Ростовская, Новгород-
ская, Сахалинская, Тульская, 
Кемеровская области, Кам-
чатский и Приморский края, 
города Владимир, Сысерть и 
Тюмень.

«Вовлечение горожан в при-
нятие решений – одно из клю-
чевых условий качественной 
реализации федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Го-
рода преображаются для жи-
телей и местного бизнеса, по-
этому без обратной связи не-

возможно создать проект, 
который был бы актуальным 
и учитывал все потребности. 
Эту задачу будет решать стан-
дарт. Работа в пилотных реги-
онах очень важна для доработ-
ки и тестирования форматов», 

– сказал замглавы Минстроя 
Максим Егоров.

Пилотирование стандарта 
– своевременная и необходи-
мая процедура, которая позво-
лит учесть существующие ре-
гиональные особенности, от-
метила руководитель центра 
городских компетенций АСИ 
Татьяна Журавлева. 

В перспективе стандарт 
должен стать не просто ме-
тодической рекомендацией, 
а трансформироваться в обя-
зательную ежедневную работу 
любого муниципального об-
разования в части вовлечения 
жителей в вопросы развития 
городской среды. 

Стандарт АСИ и Минстроя 
описывает более 20 форматов 
работы с жителями по четы-
рем уровням вовлечения – это 
могут быть фокус-группы и глу-
бинные интервью, лекции и экс-
курсии, воркшопы, инициатив-
ное бюджетирование, государ-
ственно-частное партнерство. 

Расширен список  
победителей конкурса  
благоустройства  
малых городов
Правительство России приняло решение расширить спи-
сок победителей конкурса проектов благоустройства 
малых городов и исторических поселений.

Правительство подвело итоги 
всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях. Он про-
водится уже не первый год. 
Ежегодно определялось не 
менее 80 победителей, в этот 
раз правительство расшири-

ло возможности для участия 
в конкурсе проектов по созда-
нию комфортной городской 
среды. «Специальная комис-
сия будет отбирать уже 160 
победителей», – сообщил пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Он отметил, что 
уже подписано соответству-
ющее постановление прави-

тельства. Премьер напомнил, 
что призовой фонд конкурса 
с 2021 года увеличится в два 
раза – до 10 млрд рублей.

На участие в конкурсе было 
подано более 300 заявок. Лиде-
рами по количеству финали-
стов стали Башкирия и Татар-
стан, в них будут реализованы 
восемь проектов. Далее идут 
Московская и Нижегородская 
области, в которых будет реа-
лизовано по семь и шесть про-
ектов соответственно.

По поручению Президента России 
Владимира Путина, к 2024 году 
доля граждан, принимающих 
участие в решении вопросов 
развития городской среды, 
должна достичь 30%.


