
Надежная триада
Владимир Путин провел 15-ю серию встреч по вопросам ВС России и ОПК

Татьяна Соколова

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин 
провел традиционную осеннюю серию совещаний с руко-
водящим составом Министерства обороны, руководи-
телями федеральных ведомств и ключевых предприя-
тий российского ОПК. Встречи проходили в Сочи с мак-
симальным соблюдением всех санитарных норм и пра-
вил. Участники совещания минутой молчания почтили 
память лётчиков российского вертолёта, сбитого над 
Арменией. Президент поручил Министру обороны Сер-
гею Шойгу оказать помощь их семьям.

Прошедшая на прошлой неде-
ле в Сочи очередная серия со-
вещаний с руководством Ми-
нистерства обороны, феде-
ральных ведомств и предприя-
тий ОПК стала уже 15-й по 
счету! Среди ключевых тем на 
этот раз – комплекс вопросов, 
связанных с состоянием и пер-
спективами развития страте-
гических ядерных сил России, 
а также с оснащением Воору-
жённых Сил новыми система-
ми управления, и прежде всего 

– системами управления стра-
тегическим ядерным оружием. 

В начале цикла совещаний 
в своем вступительном слове 
Владимир Путин, в частности, 
подчеркнул: «Несмотря на ме-
няющийся характер военных 
угроз, именно ядерная триа-
да остаётся важнейшей, клю-
чевой гарантией военной без-
опасности России. А если смо-
треть шире, то и глобальной 

стабильности. Сохранение 
такого баланса сил сводит на 
нет угрозу крупномасштаб-
ного военного конфликта, по 
сути, делает бессмысленными 
любые попытки шантажа или 
давления в отношении нашей 
страны. 

Вместе с тем мы должны 
учитывать и целый ряд по-
тенциальных, опасных вне-
шних факторов, современ-
ных, новых. Так, например, в 
Европе расширяется военное 
присутствие НАТО вблизи 
российских границ. На наше 
предложение снизить военную 
активность в период эпидемии 
альянс вообще не отреагиро-
вал. Больше того, интенсив-
ность полётов авиации и дей-
ствий флотов натовских стран 
только выросла. 

Отмечу также существен-
ные изменения в концепту-
альных подходах к использо-

ванию ядерного оружия, за-
креплённых в документах 
стратегического планирова-
ния США. Сегодня в амери-
канской ядерной доктрине 
зафиксирована возможность 
применения ядерного оружия 
в ответ на использование не-
ядерных средств. При этом 
условия применения ядерно-
го оружия вообще не конкре-
тизированы. А Россия прямо 
заявлена как главный военный 
противник, кстати, абсолютно 
безосновательно. 

Мы видим и то, что систе-
ма контроля над вооружения-
ми откровенно расшатывается, 
деградирует. Вслед за прекра-
щением действия по инициа-
тиве США Договора о ликви-
дации ракет средней и мень-
шей дальности Вашингтон 
заявил о намерении выйти из 
Договора по отрытому небу. Я 
уже не говорю про более ран-
ний выход из договора систе-
мы ПРО.

Неясной остаётся и судь-
ба, по сути дела, последнего 
фундаментального договора 
в области ограничения стра-
тегических, наступательных 
вооружений – Договора СНВ, 
срок действия которого исте-
кает, как известно, в феврале 
2021 года, то есть совсем уже 
скоро. Между тем этот доку-
мент обеспечивает необходи-

мый уровень, если можно так 
сказать, прозрачности арсе-
налов стратегических ядер-
ных вооружений и сдержи-
вает их неконтролируемую 
гонку. Поэтому мы и предло-
жили продлить его в том виде, 
как он был подписан сторона-
ми, хотя бы для того, чтобы 
иметь время для дальнейшей 
работы над ним. 

В целом Россия твёрдо и по-
следовательно выступает за 
укрепление и совершенство-
вание механизмов обеспече-
ния стратегической стабиль-
ности и режимов контроля 
над вооружениями. Амери-
канским партнёрам переда-
ны, например, наши предло-
жения по выработке ново-
го «уравнения безопасности». 
Оно учитывает все факторы, 
влияющие на стратегическую 
стабильность. При этом осо-
бое внимание уделяется сред-
ствам нанесения так называе-
мого первого удара, что, на 
наш взгляд, вообще недопу-
стимо. Российские предложе-
ния закладывают основу для 
продолжения комплексно-
го диалога с США о будущем 
контроле над ракетно-ядерны-
ми вооружениями. Это важно 
и для двух наших стран, ну и, 
по сути, для всего мира, имея 
в виду, что мы самые крупные 
ядерные державы. 

Что хотел бы в этой связи 
отметить. Первое. 2 июня этого 
года, как известно, мною под-
писан Указ «Об Основах госу-
дарственной политики Рос-
сийской Федерации в обла-
сти ядерного сдерживания». 
В этом документе чётко про-
писаны условия, при которых 
может быть принято решение 
о применении ядерного ору-
жия. Фактически Россия под-
твердила свою принципиаль-
ную позицию о том, что при-
менение ядерного оружия 
является крайней, исключи-
тельной мерой обеспечения 
национальной безопасно-
сти. По сути, мы с вами ведь о 
чём говорим: говорим, что мы 
можем применить имеющие-
ся у нас ядерные средства, но 
в ответ на ядерное нападение в 
отношении нашей страны. Вот 
суть того, что написано в этих 
фундаментальных документах. 

Второе. Учитывая совре-
менные военно-политические 
риски, мы будем и дальше зани-
маться модернизацией страте-
гических ядерных сил, плано-
мерно укреплять все их состав-
ляющие. Отмечу, что за послед-
ние годы в армию и на флот в 
приоритетном порядке посту-
пают новые ракетные и авиаци-
онные комплексы. В результате 
доля современных вооружений 
в стратегических ядерных силах 
составляет уже 82 процента.

Так, на боевое дежурство 
заступил и первый полк, осна-
щённый гиперзвуковым ра-
кетным комплексом «Аван-
гард». Порядка половины со-
единений РВСН получили но-
вейшие комплексы «Ярс». По 
графику идёт испытание меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты «Сармат». А в со-
став ВМФ введена головная 
подводная лодка нового про-
екта «Борей-А». 

Сегодня прошу детально 
доложить, как исполняются 
задания гособоронзаказа, свя-
занные с укреплением ядерной 
триады. Всё ли делается и реа-
лизуется в срок? 
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В НОМЕРЕ:

В проекте бюджета Москвы на 2021-2023 годы 
на строительство научно-технологического 
центра «Воробьевы горы» при МГУ предусмо-
трено 3,6 млрд руб., из них 3,2 млрд руб выде-
лят в 2021 году. Ранее сообщалось, что на 
строительство инновационного центра в бли-
жайшие три года выделят 7 млрд руб. Всего 
на науку в проекте трехлетнего бюджета 
Москвы выделяется 10,5 млрд руб.
Научно-технологический центр «Воробьевы 
горы» создается в целях «формирования новой 
экосистемы», которая должна сблизить биз-
нес и науку. На базе центра, в числе прочего, 
планируется развивать направления медици-
ны и робототехники. Центр будет состоять из 
кластеров «Биомед», «Геотех», «Инжиниринг», 
«Инфотех», «Космос», «Нанотех», а также 
«Междисциплинарного» кластера и 
«Управленческого кластера».
Идея создания центра появилась в начале 
2010-х годов. Проект «долины» МГУ «Воробьевы 
горы» был представлен в 2015 году. НТЦ будет 
располагаться на территории между 
Ломоносовским проспектом, проспектом 
Вернадского, жилыми кварталами на 
Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.
В мае ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, 
что 20 млрд рублей потребуется на строитель-
ство технологической долины только на пер-
вом этапе, эти денег хватит на инфраструкту-
ру и коммуникации. Он отмечал, что половину 
этой суммы вуз уже получил от властей Москвы. 
Общий объем инвестиций в проект он оценил 
тогда в 110 млрд рублей.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Снижение ВВП РФ в III квартале 2020 года 
замедлилось до 3,6% в годовом сравнении 
после падения на 8,0% во II квартале и роста 
на 1,6% в I квартале. Такую предваритель-
ную оценку распространил Росстат. 
Отмечается рост сельского хозяйства на 2,7%, 
но сокращение производства в промышлен-
ном секторе на 5,0%, снижение пассажиро-
оборота на 44,7%, сферы общественного 
питания на 20,1%, объема платных услуг 
населению на 17,4%.
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10,5 млрд руб. 
чистой прибыли

Согласно отчетности, 
составленной в соответ-
ствии с российскими стан-
дартами учета (РСБУ), по 
итогам 9 месяцев 2020 
года Новикомбанк получил 
чистую прибыль в размере 
10,5 млрд руб. Рост чистой 
прибыли Банка, который по 
отношению к соответствую-
щему периоду 2019 года 
составляет 31%, отража-
ет стабильное увеличение 
активов Банка и расшире-
ние кредитования клиентов 

– предприятий высокотех-
нологичных отраслей про-
мышленности.

За 9 месяцев 2020 года акти-
вы Новикомбанка выросли на 
8,1% – до 510,3 млрд руб. Кре-
дитный портфель увеличился 
с начала года на 22,7%, соста-
вил на начало октября 460,4 
млрд руб. и позволил Банку по 
итогам отчетного периода по-
лучить чистый процентный 
доход в размере 12,9 млрд руб. 

Позитивную динамику де-
монстрирует ресурсная база 
Новикомбанка. Объем средств, 
привлеченных Банком в ходе 
обслуживания клиентов, вырос 
на 6,3% до 457,5 млрд руб. 

Как опорный Банк Госкор-
порации Ростех Новиком-
банк участвует в финансиро-
вании ключевых националь-
ных проектов, направляет 
средства на реализацию ком-
плексных инфраструктур-
ных программ, поддерживает 
инициативы по достижению 
национальных целей разви-
тия. При этом Банк не только 
предоставляет предприятиям 
средства для проведения науч-
ных исследований, разработки 
перспективных и инновацион-
ных решений, модернизации 
производства, но и открывает 
доступ ко всем инструментам 
государственной поддержки, 
сотрудничая с профильными 
органами власти и института-
ми развития, такими как ФРП, 
ВЭБ.РФ, РЭЦ по программам 
поддержки экспорта, Корпо-
рацией МСП и другими.

Высокие темпы развития 
бизнеса Новикомбанка под-
держиваются  современны-
ми банковскими продуктами, 
прочными рыночными пози-
циями Банка и его репутацией 
надежного делового партнера, а 
также пониманием потребно-
стей клиентов. 

Благодаря стабильному 
улучшению ключевых пока-
зателей деятельности Нови-
комбанк последовательно по-
вышает размер капитала. Соб-
ственные средства (капитал) 
за 9 месяцев 2020 года вырос-
ли на 25,9% до 61946,8 млн руб. 

«В текущем году банков-
ская система столкнулась с 
непростыми условиями ра-
боты, которые даже сохране-
ние привычных темпов роста 
превращают в непростую за-
дачу. С удовлетворением отме-
чаю, что, несмотря на панде-
мию, волатительность валют-
ных курсов и нестабильность 
финансового рынка в целом, 
Новикомбанк демонстрирует 
рост активов и прибыли, про-
должает наращивать капитал, 
создавая основу для продол-
жающегося расширения дея-
тельности. Профессиональ-
ный подход к избирательному 
принятию риска и сформиро-
ванная обширная клиентская 
база, объединяющая каче-
ственных заемщиков, позво-
ляет Новикомбанку обеспе-
чить бесперебойным финан-
сированием все важнейшие 
проекты российской эконо-
мики», – отметила Председа-
тель Правления Новикомбан-
ка, куратор Воронежского ре-
гионального отделения Союз-
Маш России Елена Георгиева. 

АО АКБ «Новикомбанк» входит 
в 20 крупнейших банков России. 
Предоставляет полный спектр 
банковских услуг на всех сег-
ментах финансового рынка. 
Приоритетное направление дея-
тельности – финансирование 
отечественных промышленных 
предприятий высокотехнологич-
ных отраслей, авиации и авто-
прома. 

Дивизион 
военной авиации
ОАК ускоряет процесс централизации управления 
входящими в корпорацию предприятиями
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО 
«ОАК», входит в состав Госкорпорации Ростех) продол-
жает реализовывать программу централизации управле-
ния входящими в корпорацию предприятиями. В рамках 
идущей корпоративной трансформации с целью созда-
ния единой компании запланирована передача ПАО 
«ОАК» полномочий единоличного исполнительного 
органа ПАО Компания «Сухой». Для ускорения реали-
зации этой задачи, а также с учетом реализации програм-
мы финансового оздоровления ОАК, принято решение о 
назначении с 10 ноября генеральным директором ПАО 
«Компания Сухой» генерального директора ПАО «ОАК» 
Юрия Слюсаря. Юрий Слюсарь на этом этапе будет совме-
щать руководство ОАК и компанией «Сухой». 

Прежний руководитель «Сухо-
го» Илья Тарасенко займется 
реализацией другого крупного 
проекта. За время руководства 
Ильи Тарасенко в Компании 
«Сухой» реализован важный 
этап трансформации диви-
зиона боевой авиации, подго-
товлена обновленная страте-
гия развития, оптимизированы 
дублирующие управленческие 
функции. Выручка Компании 
в 2020 году выросла более чем 
на 50% по сравнению с 2019 
годом, при сокращении вне-
шнего долга на 15%. 

Корпоративная трансфор-
мация ОАК включает форми-
рование дивизионов по на-
правлениям деятельности, по-
следовательную централиза-
цию управления, исключение 
дублирующих администра-
тивных функций, создание 
общекорпоративных центров 
компетенций и обслужива-

ния, расширение кооперации 
производственных площадок 
для более эффективной реа-
лизации самолетостроитель-
ных программ. При этом ав-
торитетные конструкторские 
школы продолжат развиваться. 

Ранее в рамках формирова-
ния дивизиона военной авиа-
ции компании «Сухой» были 
переданы полномочия едино-
личного исполнительного ор-
гана РСК «МиГ», что позволи-
ло централизовать управление 
предприятиями, которые раз-
рабатывают и производят са-
молеты оперативно-тактиче-
ской авиации. На нынешнем 
этапе основной целью явля-
ется более эффективное взаи-
модействие этого дивизиона 
с корпоративным центром – 
ПАО «ОАК».

Назначение генерального 
директора ОАК одновремен-
но руководителем формирую-

щегося дивизиона на ответ-
ственном этапе происходило и 
ранее: так было на решающем 
этапе подготовки к интеграции 
в единый дивизион предприя-
тий-производителей граждан-
ских коммерческих воздушных 
судов МС-21 и Superjet 100. По-
добная практика применена и 
в дивизионе транспортной 
авиации: ПАО «ОАК» переда-
ны полномочия единоличного 
исполнительного органа ПАО 
«Ил», а управляющий директор 
центрального предприятия ди-
визиона – ПАО «Ил» – совме-
щает руководство «Ильюши-
ным» с постом первого заме-
стителя генерального дирек-
тора ОАК.

Объединенная авиастроительная 
корпорация (ПАО «ОАК», входит 
в состав Госкорпорации «Рос-
тех») создана в 2006 году с 
целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприятий 
России. Входящие в корпорацию 
предприятия выпускают самоле-
ты таких всемирно известных 
брендов как «Су», «МиГ», «Ил», 
«Ту», «Як», «Бериев», а также 
новые – Superjet 100 и МС-21. 
Предприятия OAK выполняют 
полный цикл работ от проекти-
рования до послепродажного 
обслуживания и утилизации 
авиационной техники. Генераль-
ный директор ПАО «ОАК» – вице-
президент ОООР «СоюзМаш Рос-
сии» Юрий Борисович Слюсарь.

(Окончание на стр. 6)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Популярная ежегодная премия отмечает 
важнейшие изменения в отрасли

Москва успешно осваивает новые форматы 
профессиональных мероприятий

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Чтобы нам вместе идти вперёд, добиваться обще-
национального успеха, вклад каждого в судьбу 
России должен быть обязательно востребован. 
Нужно помочь прорасти, воплотиться в жизнь 
лучшим замыслам и предложениям, предоста-
вить больше свободы для реализации социаль-
ных, экологических, образовательных, техноло-
гических, предпринимательских идей, проектов 
креативных индустрий, развития туризма, наших 
городов и сельских территорий».

О начале процедуры 
общественных обсуждений

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Гос-
комэкологии РФ от 16 мая 
2000 г. № 372 «Об утвержде-
нии положения об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду 
в Российской Федерации»

АО «ННК-Приморнефте-
продукт» информирует о на-
чале процедуры обществен-
ных обсуждений проектной 
документации «Выполне-
ние ремонтных дноуглуби-
тельных работ на акватории 
Владивостокской нефтебазы 
АО «ННК-Приморнефтепро-
дукт» морского порта Влади-
восток».

Цель намечаемой деятель-
ности: поддержание проект-
ных габаритов акватории 
Владивостокской нефтеба-
зы АО «ННК-Приморнефте-
продукт».

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: аквато-
рия Владивостокской нефте-
базы АО «ННК-Приморнеф-
тепродукт» Морского порта 
Владивосток, морской район 
№156.

Сведения о заказчике:  
АО «ННК-Приморнефтепро-
дукт», 690062, г. Владивосток, 
пр. Острякова, 44а, тел.: 8 
(423) 245-68-14, факс: 8 (423) 
244-61-01, pnp.secretary@ 
ipc-oil.ru

Генеральная проектная 
организация: ООО «Про-
ектный институт «Петро-
хим-технология», 197342, г. 
Санкт-Петербург, ул. Канте-
мировская, д.4, тел.: 8 (812) 
718-27-77, факс: 8 (812) 718-
27-70, petrohim@petrohim.
com. Главный инженер про-
екта – Изосимова Ольга Ни-
колаевна.

Органы, ответственные за 
проведение общественных 
обсуждений:

Администрация города 
Владивостока, 690091, г. Вла-
дивосток, Океанский про-
спект, д.20, тел: 7(423)261-
42-23, 7(423)261-42-21, 
adminvlc@vlc.ru.

Администрация Наход-
кинского городского окру-
га, 692904, г. Находка, Наход-
кинский проспект, д.16, тел: 8 
(4236) 69-21-21, факс: 8 (4236) 
64-19-38, admcity@nakhodka-
city.ru.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: август 
2020 г. – январь 2021 г. 

Общественные обсужде-
ния проводятся в форме опро-
са. Опрос проводится в пери-
од с 19.11.2020 г. по 19.12.2020 
г. с использованием средств 
дистанционного взаимодей-
ствия в соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03.04.2020 г. №440 «О про-
длении действия разрешений 

и иных особенностях в отно-
шении разрешительной дея-
тельности в 2020 году». 

Ознакомиться с техниче-
ским заданием на оценку воз-
действия на окружающую 
среду и проектной документа-
цией, скачать опросный лист 
можно в электронном виде по 
адресу «https://cloud.mail.ru/
public/2N1p/5MsHJZFBk» с 
19.11.2020 по 19.12.2020.

Опросные листы при-
нимаются с 19.11.2020 г. по 
19.12.2020 г. по указанным 
почтовым или электронным 
адресам заказчика, генераль-
ной проектной организации 
и городских администраций.

В течение 30 дней после 
завершения опроса замеча-
ния и предложения граждан 
и общественных организаций 
принимаются в письменной 
форме по указанным выше 
адресам.

Информационное 
сообщение о проведении

общественных обсуждений
ООО «Томскнефтехим» (компания 
СИБУР), адрес: 634067, г. Томск, Кузов-
левский тракт, д. 2, стр. 202 совмест-
но с генеральным проектировщиком 
АО «ИОТех» и проектировщиком ООО 
«ИСМ», в рамках реализации проекта 
«Строительство локальный очистных 
сооружений сточных вод», планирует 
проведение общественных обсужде-
ний, разработанной предварительной 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: Строительство ло-
кальных очистных сооружений сточ-
ных вод проводится с целью снижения 
рисков и предотвращения загрязнения 

окружающей среды, за счет примене-
ния современных технологий очист-
ки сточных вод, обеспечения степени 
очистки сточных вод в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к 
сбросу в системы централизованной 
канализации, планируется на терри-
тории г. Томска.

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: ноябрь 
2020 – декабрь 2020.

Организация и проведение обще-
ственных слушаний осуществляется 
Администрацией города Томска на 
территории Октябрьского района го-
рода Томска. Ознакомиться с материа-
лами ОВОС можно на сайте Админи-
страции города Томска, в разделе «Ор-
ганы администрации-Администрация 

Октябрьского района» (https://www.
admin.tomsk.ru/pgs/fu) и по адресу:  
г. Томск, ул. Пушкина, 17, тел. 8 (3822) 
902-469 (61)

Общественные слушания будут про-
водиться 17 декабря 2020 г с 15.00 до 
17.00 ч в пространстве «Точка Кипения» 
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 26.

Предложения и замечания по мате-
риалам Оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) можно на-
правлять в письменном виде через 
виртуальную приемную на сайте ад-
министрации Города Томска (https://
www.admin.tomsk.ru/) или по адресу: 
г. Томск, ул. Пушкина, 17. 

По интересующим вас вопросам мо-
жете обращаться по адресу: г. Томск, ул. 
Пушкина, 17 или тел. 8 (3822) 902-469.

Более 1 млрд рублей
Капитализация результатов интеллектуальной деятельности УВЗ 

Предприятия АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) в 2019-2020 годах заключи-
ли несколько десятков лицензионных договоров, в том 
числе на право использования ключевых, рыночно зна-
чимых, коммерчески привлекательных товарных зна-
ков, из 34-х зарегистрированных в Роспатенте. Коммер-
циализация результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД) в сфере продукции гражданского назначения 
составила более 1 млрд руб.

Общий объем рынка продук-
ции, реализованной по лицен-
зионным договорам, превы-
шает 7 млрд рублей. Об этом в 
рамках XXI форума по интел-
лектуальной собственности со-
общил начальник управления 
по интеллектуальной собствен-
ности АО «Концерн «Уралва-
гонзавод» Сергей Ананьев. Он 
рассказал, что лицензиатами 
стали крупные промышлен-
ные предприятия, выпускаю-
щие различную продукцию ма-
шиностроения, в первую оче-
редь продукцию подвижного 
состава. Кроме того, лицензи-
онные договоры заключены с 
производителями высокотех-
нологичных макетов и сборных 
моделей гражданской и воен-
ной техники, а также сувенир-
ной продукции и игрушек.

В свою очередь замести-
тель генерального директора 
по правовому обеспечению и 

корпоративному управлению 
Роман Васиян сообщил: «Мы 
ставили перед собой цели уси-
ления инновационной актив-
ности персонала, расширения 
рыночных позиций и как ре-
зультат – достигнут рост ка-
питализации организации на 
основе интеллектуальных прав.

Кроме того, был создан еди-
ный порядок использования и 
сопровождение прав на РИД и 
выстроена отлаженная система 
контроля и исполнения лицен-
зионных договоров. Нами не-
прерывно ведётся мониторинг 
нарушений и защита исключи-
тельных прав на РИД».

Он добавил, что для пресе-
чения незаконного использо-
вания объектов исключитель-
ных прав разработан и внедрен 
Регламент проверок лицензиа-
тов, в том числе выездных. В 
ходе проведенных проверок, а 
также мониторинга патентной 

ситуации в СМИ, за последние 
три года за нарушение исклю-
чительных прав предъявлено 
претензий на более чем 200 
миллионов рублей, в том числе 
за незаконное использование 
товарных знаков, правооблада-
телем которых являются пред-
приятия Концерна.

Также в рамках проводимой 
работы Концерном был орга-
низован творческий Всерос-
сийский конкурс на лучшее 
продвижение товарных знаков, 
целью которого являлось по-
пуляризация брэнда, и в конеч-
ном итоге, продукции Уралва-
гонзавода. Уже сейчас началась 
реализация трёх идей, концеп-
ции которых были представле-
ны в конкурсе.

Кроме того, Концерном на 
постоянной основе ведётся об-
разовательная деятельность в 
сфере интеллектуальной соб-
ственности. Так, в рамках реа-

лизация программы корпо-
ративного развития в сфере 
управления правами на РИД 
в 2020 году обучение прошли 
более 500 сотрудников орга-
низаций, входящих в Концерн.

АО «Концерн «Уралвагонзавод» 
– один из мировых лидеров в сег-
менте бронетехники и артилле-
рии, единственный разработчик 
и производитель бронетанково-
го вооружения и техники (БТВТ) 
в России, лидер на российском 
рынке железнодорожной техни-
ки. В периметр Концерна входит 
более 40 предприятий, кон-
структорских бюро, научно-ис-
следовательских институтов в 
России и за ее пределами. Это 
известные в России и мире раз-
работчики и производители 
подвижного состава, коммуналь-
ной и дорожно-строительной 
техники, танков и другой техни-
ки.

КУБ ЭКСПО 2021
«Кадры. Управление. 
Безопасность» 
Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» анонсирует 
новые даты проведения V специализированной выстав-
ки в сфере безопасности труда и развития персонала 
КУБ ЭКСПО 2021. В 2021 году выставка состоится 22-23 
апреля в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФО-
РУМ» города Санкт-Петербурга. 

Выставка традиционно прой-
дет в рамках Санкт-Петер-
бургского международного 
форума труда, организован-
ного при поддержке Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ и Правительства 
Санкт-Петербурга.

Это крупнейшее выставоч-
ное мероприятие на Северо-
Западе, посвященное дости-
жениям сферы охраны труда, 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты, средств защиты 
от падения с высоты, отрасле-
вых IT-решений и услуг для об-
учения и развития сотрудни-
ков. В рамках выставки будет 
традиционно работать Центр 
деловых контактов – площад-
ка для прямых бизнес перего-
воров крупнейших закупщи-
ков Северо-запада и постав-
щиков товаров и услуг в обла-
сти охраны труда и развития 
персонала. 

На мероприятии посетите-
ли смогут ознакомиться с теку-
щими достижениями ведущих 
производителей и поставщи-
ков СИЗ, получить ответы на 

вопросы, касающиеся контро-
ля качества специальной оцен-
ки условий труда, требований 
по охране труда, обеспечения 
безопасности, а также узнать 
о лучших практиках в сфере 
управления охраной труда на 
предприятии.

Выставка представляет ин-
терес для руководителей ком-
паний, специалистов отдела 
закупок СИЗ, специалистов 
службы охраны труда и тех-
ники безопасности, специа-
листов по контролю качества 
специальной оценки условий 
труда, руководителей HR-под-
разделений.

Новые даты проведения 
позволят собрать более об-
ширную деловую програм-
му, что будет способствовать 
привлечению большего числа, 
как участников, так и специа-
листов!

Приглашаем стать участ-
ником выставки, заброниро-
вать лучшие места и открыть 
новые возможности для вашей 
компании!
https://kub-expo.expoforum.ru 

«Лидер конкурентных закупок»
Независимые эксперты назвали лучших заказчиков России
Общественный совет подвел итоги ежегодной премии 
«Лидер конкурентных закупок». За звание лучшего 
заказчика России в этом году боролось 247 компаний. 
Их заявки оценили 104 независимых эксперта, которые 
вошли в Общественный совет профессионального кон-
курса. Среди них: руководители закупочных и логисти-
ческих подразделений крупнейших российских и между-
народных компаний, руководители отраслевых обще-
ственных объединений и эксперты рынка.

«Отрасль закупок в этом году 
доказала свою зрелость и гиб-
кость. Многие компании вос-
приняли пандемию и кризис, 
как окно возможностей для 
молниеносных перемен. Они 
быстро перестроились и на-
учились работать с поставщи-
ками в новых условиях. Неко-
торым удалось буквально за 
несколько недель выполнить 
план по цифровизации заку-

пок, который изначально был 
рассчитан на несколько лет. 

Поэтому наибольшая кон-
куренция в конкурсе развер-
нулась в номинациях «Луч-
ший проект модернизации 
бизнес-процессов в закупках» 
и «Лидер диджитализации за-
купочных процессов». Если 
раньше закупщики уделяли 
основное внимание экономии, 
то теперь перешли на новый 

уровень и работают над эф-
фективностью бизнеса», – от-
метил Александр Бойко, пред-
седатель Общественного сове-
та премии и совета директоров 
B2B-Center. 

В итоге звание «Лидер кон-
курентных закупок» в различ-
ных номинациях удостоены 16 
компаний:

Компания года в области 
конкурентных закупок – АО 

«Северсталь Менеджмент».
Лидер диджитализации за-

купочных процессов – ООО 
«СИБУР» и Группа компаний 
«Сегежа».

Лидер инноваций торго-
во-закупочной деятельности 

– ООО «ЕвразХолдинг».
Лучший проект модерниза-

ции бизнес-процессов в закуп-
ках – ООО «УК «Сибантрацит» 
и ПАО «Челябинский трубо-
прокатный завод».

Экономическая эффектив-
ность закупочных операций – 
ФТС «Пятёрочка» (X5 RETAIL 
GROUP).

Лучшая поддержка мало-
го и среднего бизнеса – ПАО 
«Российские сети»

Лучшая система работы с 
поставщиками – ООО «Интер 

РАО – Центр управления за-
купками» и ПАО «МТС».

Развитие потенциала коман-
ды – КБ «Ренессанс Кредит».

Мгновенная трансформа-
ция закупок в условиях панде-
мии – ПАО «АК БАРС» БАНК.

Лучшая система «бескон-
тактных» закупок – АО «Коне 
Лифтс».

Профессионал конкурент-
ных закупок – Анатолий Хеб-
нев, Вице-президент по снаб-
жению Группы НЛМК.

Специальные номинации:
За рост эффективности заку-

почной команды – ООО «Там-
бовский Бекон» (ГК «Русагро»).

За внедрение роботизации 
в закупочную деятельность – 
ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии». 

Ключевые тренды в композитах
III Международный online-форум
20 ноября 2020 года с 11:00 до 18:00 (время московское) состоит-
ся III Международный форум «Ключевые тренды в композитах: 
наука и технологии» в online-формате. Форум проводится с целью 
создания устойчивой экономики, основанной на принципах рацио-
нального природопользования, обмена опытом в вопросах сокра-
щения и оптимизации производственных процессов российских и 
международных экспертов, принятия консолидированных решений, 
запуска совместных проектов и новых производственных площадок.

Сегодня настала новая эра – эра ци-
фрового материаловедения. Пришло 
время объединить и цифровизиро-
вать фундаментальное материало-
ведение, прогнозирование свойств 
материалов на основе сложнейших 
квантовохимических расчетов, мо-

делирование и проектирование из-
делий, базы данных свойств и соста-
ва материалов, автоматизацию про-
изводственных и эксплуатационных 
процессов и цикл вторичной перера-
ботки в единую новую систему ци-
фрового материаловедения. 

Площадка форума также позволяет 
провести максимальное число перего-
воров за короткий срок. Ежегодно ме-
роприятие посещает более 5000 экспер-
тов индустрии композиционных мате-
риалов со всего мира.

В программе online-форума 2020:
• Пленарное заседание «Цифро-

вое материаловедение» в информа-
ционном агентстве ТАСС, с online-
трансляцией;

• 7 научно-практических сек-
ций на платформе конференций 
Zoom:

- Новые материалы на основе прин-
ципов зеленой химии

- Перспективные металлические 
композиционные материалы

- Физико-технологическое обеспе-
чение качества изделий из компози-
ционных материалов

- Композиты в ракетно-космиче-
ской технике

- Механика композиционных ма-
териалов и конструкций

- Индустрия композитов и цифро-
вое материаловедение

- Моделирование в науке о компо-
зитах

По итогам форума будет создан 
сборник научных статей, входящий 
в базу Scopus. 

• Чемпионат мира по композитам 
Composite battle 2020.

Регистрация открыта на сайте: 
www.forum.emtc.ru. 

По всем вопросам обращайтесь в 
организационный комитет форума: 
composite-forum@emtc.ru.

Генеральные информационные 
партнёры мероприятия: информа-
ционное агентство ТАСС, журнал 
«Композитный мир».

Генеральный партнёр Чемпио-
нат мира по композитам Composite 
battle 2020 – Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ 
(Группа РОСНАНО).



16 ноября – 22 ноября 2020 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 40 (808)  3

специальный проект

VIII МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

Организаторам, участникам и гостям 
VIII Московского международного инженерного форума

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на VIII Московском международном инженерном фо-
руме.

Это авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития оте-
чественной промышленности и инженерной мысли.

Тема нынешнего форума – «Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-
19» – имеет высокую социальную, экономическую и научную значимость. Панде-
мия внесла изменения во все сферы жизни, стала серьёзным испытанием для мно-
гих стран и городов мира.

В московских технопарках ведутся разработка и выпуск новой востребованной 
медтехники. Получают поддержку инжиниринговые организации – производители 
приборов и оборудования для диагностики и лечения заболеваний, в том числе ин-
фекционных.

Важную роль в подготовке инженерных кадров, работающих в сфере медицины, 
играют технические вузы столицы. Они также многое делают для создания новых 

образцов медицинской техники.
Убеждён, что в рамках форума будут выработаны предложения по совершенствованию инженерной деятельности в сфере 

медицины, развитию сотрудничества врачей и инженеров во имя сохранения жизни и здоровья людей.
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного общения, успешных совместных проектов и новых достижений в работе.

Мэр Москвы
Сергей  Собянин

«Мосгормаш»:  
политика роста 
Поддержка города позволяет запускать новые проекты 
Юрий Морозов, 
генеральный директор технопарка «Мосгормаш» 
Фото ГУП «НПО «Мосгормаш»

Высокотехнологичные предприятия являются локомоти-
вом развития инновационной экосистемы и экономики 
столицы. Сегодня малый наукоёмкий бизнес особенно 
нуждается в поддержке города и наличии комфортных 
условий для реализации проектов, разработки и вне-
дрения передовых технологий. Особую роль в решении 
этих вопросов играют созданные в Москве технопарки, 
ставшие центрами притяжения малого и среднего тех-
нологического бизнеса. Одним из крупных городских 
технопарков сегодня является ГУП «НПО «Мосгормаш».

Следует отметить, что формат 
технопарка с развитой инфра-
структурой и специальными 
условиями для резидентов 
крупные предприятия оце-
нили и по возможности орга-
низуют технопарки на своих 
площадях. В Москве сегодня 
работает 36 технопарков с го-
сударственной и частной фор-
мой собственности. Их рези-
дентам предоставлен доступ 
к более чем двум миллионам 
квадратных метров специ-
ально оборудованных площа-
дей. Арендаторами площадей 
в столичных технопарках яв-
ляются более 1970 компаний. 
Доля вакантных площадей в 
настоящее время составляет 
1,9%. Число рабочих мест, со-
зданных в технопарках горо-
да Москвы, превышает 60 тыс.

Технопарк «Мосгормаш» – 
инфраструктурный комплекс, 
интегрированный в иннова-
ционную экосистему горо-
да Москвы, который не боит-
ся совершенствоваться. В ре-
зультате на его площадке со-
здана комфортная среда для 
развития высокотехнологич-
ных компаний в области ме-
дицины, энергосбережения 
и машиностроения. «Мос-
гормаш» объединил более 60 
научно-технических произ-
водственных предприятий на 
самых разных стадиях разви-
тия бизнеса, на базе которых 
создано свыше тысячи рабо-
чих мест. Общая выручка ре-
зидентов составляет более 7 
млрд рублей в год. 

Сегодня «Мосгормаш» яв-
ляется членом российской Ас-
социации кластеров и техно-
парков, а также входит в состав 
Международной ассоциации 
научных парков и зон инно-
вационного развития (IASP). 
На площадке завершены ос-
новные работы по развитию 
инфраструктуры для прове-
дения мероприятий, активно 
развиваются молодёжные на-
правления. В рамках проек-
та Агентства стратегических 
инициатив здесь открыт пер-
вый в Москве детский техно-
парк «Кванториум», а по ини-
циативе одного из резидентов 
создан Центр молодёжного 
инновационного творчества 
«Куб». В производственном 
корпусе «Мосгормаша» орга-

низован Центр прототипиро-
вания, в котором с помощью 
аддитивных технологий созда-
ются образцы и малые партии 
изделий.

Определяющее значе-
ние для развития технопар-
ка имеет его инфраструкту-
ра, включающая в себя все не-
обходимые для технологиче-
ских компаний коммуникации 
и объекты. Кроме того, пло-
щадка привлекает резиден-
тов возможностью взаимо-
действия друг с другом, объ-
единения производственных 
мощностей и совместной реа-
лизации проектов, а также до-
ступом к центрам коллектив-
ного пользования, где разме-
щено различное оборудование. 
Компании могут арендовать 
его с минимальными затрата-
ми, избежав крупных вложе-
ний в оснащение собственной 
производственной базы. 

Цель технопарка «Мосгор-
маш» – формирование среды, 
предоставляющей весь ком-
плекс необходимых услуг и ин-
струментов: от решения быто-
вых вопросов до выпуска вы-
сокотехнологичной продук-
ции. Для этого предприятие 
решает такие задачи, как при-
влечение и размещение рези-
дентов на территории техно-
парка; создание условий для 
разработки инновационных 
решений и выпуска высоко-
технологичной продукции; 
участие в реализации про-
грамм правительства Москвы, 
направленных на развитие и 
поддержку субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти; содействие продвижению 
и реализации на отечествен-

ном и мировом рынках инно-
вационной продукции рези-
дентов; оказание комплекса 
управленческих, материаль-
но-технических, финансовых, 
информационных, кадровых, 
консультационных, органи-
зационных услуг резидентам; 
координация деятельности ре-
зидентов в рамках реализации 
инновационной политики го-
рода Москвы.

Ключевые резиденты 
технопарка
Резиденты технопарка «Мос-
гормаш» активно используют 
не только его возможности, но 
и городские меры поддержки 
для запуска и развития своих 
проектов в инновационных 
отраслях бизнеса. 

Среди них якорный рези-
дент технопарка – компания 
ООО «ЛЕД-Эффект». Пред-
приятие производит энергоэф-

фективные светодиодные све-
тильники. Современные мето-
дики планирования и управ-
ления производственными 
процессами позволяют свести 
к минимуму сроки изготовле-
ния светодиодной продукции, 
сохранив при этом высокое 
качество. Компания способна 
оперативно адаптировать про-
изводственный процесс под 
потребности своих клиентов, 
что позволяет оперативно раз-
рабатывать и выпускать уни-
кальную несерийную продук-
цию. Производство сертифи-
цировано в Системе менедж-
мента качества ISO 9001. 

Изделия «ЛЕД-Эффект» 
применяются в отрасли ЖКХ, 
в освещении придомовых тер-
риторий и улиц, заправочных 

комплексов и парковок, про-
мышленных предприятий, 
офисно-административных 
зданий, образовательных и ме-
дицинских учреждений.

Другая компания – АО 
«Связь инжиниринг М» – яв-
ляется одним из ключевых ре-
зидентов технопарка. Это оте-
чественный производитель, 
разработчик и интегратор 
оборудования и программ-
ного обеспечения для созда-
ния автоматизированных ин-
формационно-измеритель-
ных систем коммерческого 
учёта электрической энергии 
(АИИС КУЭ). Компания была 
создана в 2005 году. В течение 
15 лет предприятие реализо-
вало на территории РФ более 
40 тыс. проектов по созда-
нию и развитию АИИС КУЭ 
с более чем 2 млн точек учёта. 
АО «Связь инжиниринг М» 
оказывает услуги комплекс-
ного внедрения АИИС КУЭ и 
автоматизированных систем 
управления наружным осве-
щением на базе оборудова-
ния собственного производ-
ства. Специалисты компании 
выполняют проектирование, 
поставку, монтаж и наладку 
оборудования, ввод систем в 
эксплуатацию, согласование 
проекта со всеми необходимы-
ми инфраструктурными орга-
низациями, а также сервисное 
и гарантийное обслуживание.

Комплексные решения по 
увеличению энергоэффектив-
ности и сокращению затрат на 
оплату электроэнергии пред-
назначены для разных групп 
потребителей. Они могут быть 
внедрены в частных и много-
квартирных домах, школах и 
детских садах, на промышлен-
ных предприятиях, объектах 
электросетевой инфраструк-
туры, в энергосбытовых и те-
лекоммуникационных компа-
ниях, магазинах и гипермарке-
тах, бизнес-центрах. В число 
клиентов АО «Связь инжини-
ринг М» входят X5 Retail Group, 
ПАО «Газпром Нефть», ПАО 
«МОЭСК» ПАО «Мосэнер-
госбыт», ПАО «МТС», ПАО 
«Вымпелком» и многие другие. 

Полностью материал 
опубликован в журнале
«Русский инженер», №4, 

специальный проект 
к ММИФ-2020

Международная инженерная платформа  
научно-технологического лидерства
Анатолий Сперанский,  
вице-президент Российской инженерной академии (РИА) 
по науке и технологическому развитию, член 
президиума и председатель Совета генеральных 
конструкторов РИА, заслуженный инженер России 
Фото Людмилы Богомоловой

В рамках Российско-Китайского инновационного науч-
но-технического сотрудничества, учреждённого в июне 
2019 года Президентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным и Председателем Китайской Народной Рес-
публики Си Цзиньпином, объявлена системная междуна-
родная интеграция для повсеместного создания условий 
безопасной и комфортной жизнедеятельности человека 
в гармонии со средой обитания, понимаемых мировым 
сообществом как устойчивое развитие. 

Актуальность задачи устране-
ния глобальных угроз подтвер-
ждается тем, что потери эконо-
мик промышленно развитых 
стран только от техногенных 
и экотехнологических угроз, а 
всего признано более 15 видов 
глобальных угроз, оценивают-
ся в диапазоне 2,8–7,4% вало-
вого национального продукта 

при общем росте мировой эко-
номики в 2019 году, по оценке 
ООН, на уровне 2,5%. Противо-
действие глобальным угрозам 
и устранение их причин явля-
ются необходимым условием 
устойчивого развития.

В рамках совместно постав-
ленной цели и решения прио-
ритетных задач  Координаци-

онный комитет совместных 
международных инициатив 
научных исследований и де-
лового сотрудничества РИА, 
с учётом трагической миро-
вой эпидемической ситуации, 
предложил форсировать со-

здание международного Цен-
тра научно-технологического 
сотрудничества в уникально 
привлекательном геополити-
ческом регионе, являющемся 
узловой точкой стратегиче-
ских инициатив. 

Основанием выбора места 
являются: Соглашение о все-
объемлющем стратегическом 
партнёрстве между КНР и РС 
(2016 г.), создание Националь-
ного совета Сербии по коорди-
нации сотрудничества с Рос-
сией и Китаем (2017 г.) и Со-
глашение о всеобъемлющем 
партнёрстве и стратегическом 
взаимодействии вступающих 
в новую эпоху России и Китая 
(2019 г.). 

Консолидация усилий 
трёх стран привела к созда-
нию учёными научного учре-
ждения ассоциативного типа 

– Международного институ-
та антропогенной безопас-
ности (МИАБ). Задачей ин-
ститута заявлено проведение 
прорывных фундаменталь-
ных научных исследований 
и разработка креативных 
интеллектуальных инстру-
ментов (технологий) в сфере 
глобальных антропогенных 

угроз среде обитания и жиз-
недеятельности человека. 

Республика Сербия, явля-
ясь исторически дружествен-
ным партнёром России и 
Китая, проявила интернацио-
нальный интерес к созданию 
в Особой экономической зоне 
в дипломатически оформлен-
ном треугольнике «Сербия 

– Россия – Китай» открыто-
го научного учреждения по 
устранению глобальных угроз 
жизнедеятельности на пути к 
устойчивому развитию.

Целью международного гу-
манитарного научного учре-
ждения МИАБ в Белграде яв-
ляется создание промышлен-
ной евразийской научно-обра-
зовательной технологической 
кооперации по внедрению на-
укоёмких российских техно-
логий уровня Индустрии 4.0 
и шестого Технологическо-
го уклада для эффективного 
противостояния как различ-

ного рода традиционным, так 
и новым вызовам и угрозам в 
сфере национальной безопас-
ности стран Европы и Юго-Во-
сточной Азии.

Инициаторами междуна-
родного научно-технологи-
ческого альянса в актуальной 
сфере безопасности жизне-
деятельности стали Россий-
ская инженерная академия, 
Национальный совет Сербии 
по координации сотрудниче-
ства с Россией и Китаем, Пе-
кинская Ассоциация содей-
ствия глобальному обмену та-
лантами (BGTEA) Миннауки и 
технологий КНР, подтвердив-
шие приверженность межго-
сударственным договорённо-
стям о приоритетах в научно-
технической, образовательной, 
гуманитарной и деловой сфе-
рах социально-экономическо-
го развития.

В соответствии с уставом 
РИА и законодательством 

КНР создан Российско-Ки-
тайский научно-технологи-
ческий центр Российской 
инженерной академии в Пе-
кине во главе с двумя почёт-
ными председателями – пре-
зидентом РИА и руководите-
лем Академии наук КНР. Од-
новременно сербские коллеги 
активно поддержали полезную 
инициативу придания Ме-
ждународному научному ин-
ституту МИАБ статуса Сво-
бодной экономической зоны 
с созданием в ней Академго-
родка, функционально ори-
ентированного на совмест-
ные экспериментальные при-
кладные исследования учёных 
и инженеров, заинтересован-
ных в эффективной коммер-
циализации своего интеллек-
та, что может стать решающим 
фактором успеха инициативы 
трёхстороннего международ-
ного научно-технологическо-
го сотрудничества.

«Медицинская долина» 
Новый этап развития технопарка «Строгино»
Людмила Богомолова 
Фото предприятия

Инновационные технологии уверенно входят в повсе-
дневную деятельность медицинских учреждений, одна-
ко не все знают, что многие разработки, излечивающие 
больных, спасающие людские жизни, рождаются не 
только в известных НИИ, но и в небольших компаниях 
малого и среднего бизнеса. Как правило, это резиден-
ты технопарков с хорошо развитой инфраструктурой. 
Именно таким является столичный технопарк «Строги-
но», возглавляемый Сергеем Тепловым, который отве-
чает на вопросы «Русского инженера».

– Сергей Владимирович, 
«Строгино» – первый госу-
дарственный технопарк, со-
зданный в 2007 году прави-
тельством Москвы на месте 
недостроенного учебно-
го комплекса и приютив-
ший ряд появившихся тогда 
IT-компаний и производите-
лей электроники. Сегодня же 
на первый план в технопарке 
вышли предприятия, рабо-
тающие на медицину…

– Это действительно так. У 
нас много предпринимателей, 
которые работают в области 
IT-технологий. Есть также 
резиденты, чья специализа-
ция – электроника, связь, ин-
жиниринг, новые технологии и 
устройства, системы хранения 
данных, диа¬гностика радиа-
ционного излучения для атом-
ных объектов, приборострое-
ние и т.д. Но в последнее время, 
особенно в этом году – в связи 
с пандемией коронавируса, мы 
многого ждём от наших рези-
дентов, работающих на меди-
цину и фармацевтику, кото-
рых у нас более 60 компаний. 
Они уже дали городу целый 
ряд новых образцов медицин-
ских изделий, систем и обору-
дования, устройств, препара-
тов, причём не имеющих ана-
логов в России и даже за ру-
бежом. 

Достижения есть у каждой 
из более чем 70 компаний тех-
нопарка. Поэтому в III Нацио-
нальном рейтинге Ассоциа-
ции кластеров и технопарков 

России мы признаны одним 
из самых эффективных тех-
нопарков в стране. И заметь-
те, деятельность технопарков 
согласно этому рейтингу оце-
нивалась на основе трёх самых 
серьёзных показателей: инно-
вационной активности рези-
дентов, их экономической дея-
тельности и эффективности 
работы управляющей компа-
нии технопарка. 

Но вернёмся к разработ-
кам медицинских компаний. 
Назову лишь несколько при-
меров. Мы гордимся компа-
нией «Пептоген», она одна из 
немногих в России выпускает 
лекарственные препараты но-
вого поколения на основе ре-
гуляторных пептидов по своей 
собственной формуле. Линей-
ка продуктов резидента нахо-
дится в списке жизненно необ-
ходимых лекарственных пре-
паратов. «Аллель. Центр Ин-
новационных Биотехнологий» 

– первая российская компания, 
выполняющая генотипирова-
ние для медицинских целей по 
любому списку генов. «АЗТ 
ФАРМА К.Б.» – единственный 
производитель оригинального 
российского лекарственного 
препарата для лечения ВИЧ-
инфекции. Среди разработок 
компании «Наполи» – гемоста-
тик крови, который позволя-
ет остановить кровотечение в 
считаные минуты. Ещё один 
резидент – «Биотекфарм» со-
здаёт и изготавливает совре-
менные перевязочные сред-

ства, которые широко приме-
няются в ведущих клиниках, 
а вы можете приобрести их в 
столичных аптеках. Наши ком-
пании занимаются также ла-
бораторными и клинически-
ми исследованиями, медицин-
ской косметологией и, конечно 
же, в этом году активно вклю-
чились в профилактику и ле-
чение пандемии коронавируса.

Наш технопарк притяги-
вает к себе внимание многих 
ведомств, заинтересованных 
в нашей продукции и наших 
изобретениях. В августе ди-
ректор Департамента радио-
электронной промышленно-
сти Минпромторга Василий 
Викторович Шпак и началь-
ник отдела развития меди-
цинской техники и технологий 
этого же департамента Григо-
рий Арсенович Ревазян при-
езжали к нам, чтобы обсудить 
взаимодействие в сфере раз-
вития медицинских проектов, 
интеграции единой платфор-
мы «Мосмедлаб» с предприя-
тиями Консорциума разработ-
чиков и производителей меди-
цинской техники. 

Мы показали гостям разра-
ботки наших резидентов. Ком-
пания «Амплитек» представи-
ла прототип серийного образ-
ца роботизированной системы 
пробоподготовки для ПЦР-
диагностики, «ПлазмМедик» 

– работу плазмо-дуговой си-
стемы, «Плазморан» – сред-
ства для лечения ран и кож-
ных заболеваний. Причём Ва-

силий Викторович лично ис-
пытал разработку компании 
«Спектральные динамические 
системы» – медицинский ап-
паратно-программный ком-
плекс «Волат», в основе кото-
рого лежит технология ФСД-
диагностики.

– Вы упомянули «Мосмед-
парк», который уже называ-
ют «Медицинской долиной». 
Что это за проект? В чём суть 
его создания?

– Инициатором создания 
этого медицинского науч-
но-производственного парка 
на юго-востоке Москвы стал 
наш технопарк «Строгино», 
так как нам надо расширять-
ся и развиваться. В 2018 году 
технопарку был передан иму-
щественный комплекс одной 
из больниц, который хоро-
шо подошёл для реализации 
различных медицинских про-
ектов, и сегодня в его здани-
ях располагается «Мосмед-
парк», он занимает площадь 
почти четыре с половиной 
гектара с одиннадцатью объ-
ектами недвижимости. Скоро 
здесь завершится создание 
инфраструктуры для произ-
водственной, научной и ин-
женерной работы. Уже сего-
дня более 30 компаний ведут 
свою деятельность на терри-
тории комплекса.

Полностью материал 
опубликован в журнале
«Русский инженер», №4, 

специальный проект 
к ММИФ-2020
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МИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Программа МС-21-300
Корпорация «Иркут»: плановое развитие важнейшей авиастроительной программы

Марина Громова

В конце октября этого года руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиации) – пер-
вый заместитель министра транспорта РФ Александр 
Нерадько и заместитель главы Минпромторга Олег Боча-
ров провели совещание, на котором обсуждался ход сер-
тификационных испытаний самолета МС-21-300. Реали-
зация программы создания семейства МС-300 реализу-
ется ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» 
Госкорпорации Ростех). На совещании руководителями 
было отмечено, в том числе, что программа испытаний 
идет планомерно в соответствии с одобренными серти-
фикационными центрами программами, включая лет-
ные и наземные испытания. Ведутся расчетно-аналити-
ческие работы по программе сертификации. 

Программа идет  
по плану
В совещании о ходе сертифи-
кационных испытаний само-
лета МС-21-300 приняли уча-
стие руководители ПАО «Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация», ПАО «Корпо-
рация «Иркут», АО «Летно-
исследовательский институт 
имени М.М. Громова».

На мероприятии было от-
мечено, что испытания идут по 
программам, одобренным сер-
тификационными центрами. 
Специалисты этих организа-
ций участвуют в летных и на-
земных испытаниях, а также 
в расчетно-аналитических ра-
ботах по программе сертифи-
кации. Планер и системы са-
молета соответствуют типо-
вой конструкции. Ведется на-
ращивание функциональных 
возможностей программного 
обеспечения.

Росавиацией приняты в 
работу заявки на получение 
одобрения главных изменений 
к сертификату самолета МС-

21-300. Одна из них связана с 
установкой двигателей ПД-14 
(модель МС-21-310), другая – с 
применением отечественных 
композитов в основных сило-
вых элементах планера само-
лета.

Как заявил Олег Бочаров, 
работы по подготовке к пер-
вому полету самолета МС-21-
310 с двигателями ПД-14 идут 
по графику. Завершается мон-
таж систем воздушного судна, 
ведется отработка программ-
ного обеспечения для инте-
грации двигателей и системы 
управления самолетом.

Замглавы Минпромторга 
также сообщил, что россий-
ские производители компози-
тов совместно с разработчи-
ком самолета МС-21 провели 
квалификационные испыта-
ния отечественных материа-
лов в соответствии с авиа-
ционными правилами. Ис-
пытания, проводившиеся в 
сертифицированных ФАП 
«Росавиация» центрах, пока-
зали соответствие всех харак-

теристик материалов требова-
ниям к конструкции самоле-
та. Корпорация «Иркут» при-
ступила к выпуску серийных 
деталей и агрегатов из отече-
ственных композитов. Пере-
ход на российские материа-
лы не приведет к ухудшению 
летно-технических и эконо-
мических показателей само-
лета МС-21-300.

Участники совещания об-
судили предложения корпора-
ции «Иркут» по развитию нор-
мативной базы, направленные 
на решение вопросов поставки 
авиационной техники, повы-
шение эффективности ее экс-
плуатации и совершенствова-
ние системы ППО.

Лайнер нового 
поколения
Как уже неоднократно писал 
«Промышленный еженедель-
ник», МС-21-300 – пассажир-
ский самолет нового поколе-
ния вместимостью от 163 до 
211 пассажиров, ориентиро-
ванный на самый массовый 
сегмент рынка авиаперево-
зок. Передовые конструктор-
ские решения, внедренные при 
разработке самолета, призва-
ны обеспечить высокие лет-
но-технические и экономиче-
ские характеристики лайнера, 
а также новый уровень ком-
форта для пассажиров. 

Первый полет самолет со-
вершил 28 мая 2017 года. На 
серийное производство пред-
полагается выйти в 2021 году. 
Первым эксплуатантом ново-
го воздушного судна, предпо-
ложительно, станет 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 произ-
водственные мощности Иркут-
ского авиазавода, ранее извест-
ного в первую очередь по Су-30. 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом россий-
ского гражданского авиа-
строения: в ближайшие два 
десятилетия авиакомпаниям 
России 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 подтверждает-
ся результатами испытаний. 
Отмечу, что воздушное судно 
создается при участии широ-
кой кооперации предприятий 
Ростеха. В частности, холдин-
ги Госкорпорации произво-
дят более 50% всей авиони-
ки авиалайнера, обеспечива-
ют 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.

Конкретика 
испытаний
В рамках программы Корпо-
рация «Иркут» продолжа-
ет цикл плановых испыта-
ний. Так, Корпорация подвела 
предварительные итоги назем-
ных испытаний самолета МС-
21-300, которые подтвердили 
возможность эксплуатации 
лайнера при наличии воды на 
взлетно-посадочной полосе. 
Еще один важный этап – про-
ведение лётных испытаний 
инерциальной навигацион-
ной системы БИНС-2015, ко-

торая предназначена для того, 
чтобы заменить на российских 
пассажирских самолетах ана-
логичную систему иностран-
ного производства.

Испытания проводились 
на взлетно-посадочной поло-
се аэродрома «Ульяновск-Во-
сточный», где был смонтиро-
ван «бассейн» длиной более 70 
м и шириной свыше 20 м. Па-
раметры «бассейна» обеспе-
чили нормированную глуби-
ну воды в соответствии с рос-
сийскими и международными 
требованиями, которые уста-
новлены 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.

Также в ходе испытаний 
установлено, что самолет МС-
21-300 устойчиво движется и 
сохраняет управляемость на 
взлетно-посадочной полосе, 
покрытой водой. Ход испыта-
ний фиксировался комплексом 
бортовых измерений воздуш-
ного судна и системой видео-
камер, установленных на земле 
и на самолете. Испытания про-
водились в рамках программы 
сертификации самолета МС-
21-300 с участием представи-
телей уполномоченных серти-
фикационных центров

Ограничения –  
не помеха
После снятия ограничений ре-
гулярные летные испытания 
самолета МС-21-300 возобно-
вились в полной мере. Крат-
косрочный перерыв в полетах 
был связан с выполнением реко-
мендаций органов власти и про-
фильных служб в связи с проти-
водействием COVID-19. Корпо-
рация «Иркут» и участники ко-
операции прилагают усилия для 
минимизации влияния эпиде-
миологической обстановки на 
ход реализации программы. 
Благодаря развитой информа-
ционной инфраструктуре Кор-
порацией была организована 

дистанционная работа ключе-
вых конструкторских подраз-
делений. Действует график вы-
хода на работу служб, которые 
отвечают за выполнение клю-
чевых задач, в частности, обес-
печение программы 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 тыс. параметров. Это су-
щественно больше, чем реги-
стрировалось системами пре-
дыдущего 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 выполня-
ют функции интеграторов и 
разработчиков ряда основ-
ных систем самолета: авио-
ники, кондиционирования, 
управления общесамолет-
ным оборудованием, систе-
мы управления шасси. Само-
лет выполнил полеты на вы-
сотах и скоростях, которые 

характерны для эксплуата-
ционных 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; выполне-
ны полеты на определение ми-
нимальных скоростей отрыва; 
подтверждена работоспособ-
ность системы инструменталь-
ной посадки, а также оборудо-
вания навигации, посадки и 
внешней светотехники при по-
лете 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 само-
лёт дорабатывался с учётом ре-
зультатов испытаний предыду-
щих машин. В конструкцию са-
молёта внесены необходимые 
изменения. Усовершенствован 
ряд самолётных систем. 

На четвертом опытном са-
молете МС-21-300 специали-
сты Иркутского авиацион-
ного завода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» уста-
новили пассажирский салон 
в плотной компоновке. Одно-
классный салон рассчитан на 
211 мест. Это – максимально 
плотный вариант компоновки 
самолета 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 обору-
дования будут смонтированы 
еще 39 пассажирских кресел. В 
полной комплектации салона 
будут проведены, в частности, 
испытания по аварийному по-
киданию самолета. 

Финансирование 
программы 
Опорный банк Госкорпора-
ции Ростех Новикомбанк за-
ключил с компанией «ОДК-
Авиадвигатель» кредитное 
соглашение на 3 млрд руб. 
Средства будут направлены 
на пополнение оборотных 
средств и финансирование 
перспективных контрактов 
предприятия.

Соглашение подписано во 
время визита руководства Но-
викомбанка и «ОДК-Авиа-
двигатель» в филиал ЦИАМ 
в подмосковном городе Лыт-
карино – Научно-испытатель-
ный центр. В рамках деловой 
встречи делегации ознакоми-
лись с ходом испытаний но-
вейшего двигателя ПД-14, (го-
ловной разработчик – «ОДК-
Авиадвигатель»).

«Новикомбанк поддержи-
вает перспективные проек-
ты на всех этапах, начиная 
с научно-исследовательских 
работ и до момента реализа-
ции. Один из примеров тако-
го партнерства – разработан-
ный при финансовом участии 
банка новейший авиадви-
гатель ПД-14. Мы успеш-
но сотрудничаем с ведущи-
ми российскими исследова-
тельскими центрами и кон-
структорскими бюро, что 
способствует оперативной 
разработке и внедрению ин-
новационных технологиче-
ских решений в жизнь, раз-
витию отечественного авиа-
строения», – подчеркнула 
председатель правления Но-
викомбанка Елена Георгиева.
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С-400 «Триумф» для МО РФ
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно исполнил обязательства в рамках 
гособоронзаказа на 2020 год
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обяза-
тельств по государственному оборонному заказу досроч-
но передало Минобороны России очередной, заключи-
тельный в текущем году полковой комплект зенитной 
ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

В соответствии с требования-
ми заказчика техника при пе-
редаче представителям Мин-
обороны России выводилась 
на полигон для проведения ис-
пытательных стрельб – проти-
вовоздушного боя с примене-
нием ракет-мишеней.

По результатам стрельб тех-
ника отработала без замечаний, 
приёмо-сдаточные испытания 
прошли успешно. Специали-
сты Концерна сопровождали 
действия представителей гос-
заказчика от начала стрельб 
вплоть до их завершения.

«Контрактные обязатель-
ства Концерна перед Мин-
обороны России  на 2020 год в 
части поставок С-400 «Триумф» 
выполнены в полном объеме и 
досрочно. В целом досрочное 
исполнение нами большинства 
обязательств в рамках государ-
ственного оборонного заказа 
уже стало хорошей традицией», 

– отметил генеральный дирек-
тор АО «Концерн ВКО «Алмаз 

– Антей» Ян Валентинович Но-
виков.

ЗРС С-400 «Триумф» раз-
работки и производства 
Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» предназначена для 
высокоэффективной защи-
ты от ударов авиации, стра-
тегических, крылатых, так-
тических и оперативно-так-
тических баллистических 
ракет, а также баллистиче-
ских ракет среднего радиуса 
действия в условиях боевого 
и радиоэлектронного проти-
водействия.

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объ-
единений российского обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, на предприятиях ко-
торого трудятся около 130 тыс. 
человек. 

Продукция Концерна стоит 
на вооружении более чем в 50 
странах мира.

Пресс-служба 
АО «Концерн  

ВКО «Алмаз – Антей»

Под флагом WorldSkills 
Лауреаты и дипломанты в компетенциях «Промышленная 
автоматика» и «Аддитивное производство»

Объявлены победители VII Национального чемпиона-
та сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 в 
компетенциях «Промышленная автоматика» и «Адди-
тивное производство». При этом команда Госкорпорации 
Ростех заняла третье место в основном зачете, завоевав 
15 медалей, из них 4 золотых, 8 серебряных и 3 брон-
зовых. В состав сборной входил 151 специалист от 43 
предприятий, которые соревновались в 20 и 24 заяв-
ленных компетенций. 

В компетенции «Промыш-
ленная автоматика» призовые 
места заняли Алексей Лутцев 
(ЕВРАЗ), Владимир Башкарев 
(ГК «Роскосмос») и Виталий 
Винокуров (СИБУР).

Победителями в компетен-
ции «Аддитивное производ-
ство» стали Афанасий Клюн-
ков (ГК «Ростех»), Алексей 
Леликов (СИБУР), Антон Мо-
ряков (ЕВРАЗ) и Михаил Са-
рапулов (Группа ЧТПЗ).

Члены команды Госкорпо-
рации Ростех завоевали «золо-
то» в дисциплинах «Аддитив-
ное производство», «Изготов-
ление изделий из полимерных 
материалов», «Мехатроника» 
и «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ». Серебряные награ-
ды были получены в компетен-
циях «Изготовление прототи-
пов», «Интернет-маркетинг», 
«Инженерный дизайн CAD», 
«Инженер-технолог», «Охрана 
труда», «Рекрутинг», «Управ-
ление жизненным циклом/
управление программой» и 
«Сварочные технологии». 

Бронзовые награды при-
несли специалисты, сорев-

новавшиеся в компетенциях 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» и «Электроника». 

В чемпионате «Навыки 
мудрых» для сотрудников воз-
раста 50+ Ростех представлял 
наладчик производственного 
комплекса «Салют» АО «Объ-
единённой двигателестрои-
тельной корпорации» Генна-
дий Сыров. В компетенции 
«токарные работы на станках 
с ЧПУ» он получил «бронзу». 

«Победа в чемпионате 
WorldSkills – это своеобраз-
ный знак качества, который 
подтверждает, что специа-
лист на высоком уровне вла-
деет профессиональными на-

выками и обладает необходи-
мыми знаниями. Желаю каж-
дому участнику чемпионата 
продолжать самосовершен-
ствоваться, улучшать навыки, 
получать актуальные знания. 
Именно за такими специали-
стами будущее промышлен-
ности», – прокомментировал 
заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации Ростех 
Николай Волобуев. 

На современном этапе не-
возможно представить про-
грессивное и технологичное 
предприятие в любой отрас-
ли без автоматизации техно-
логических процессов. Техно-
логии автоматизации эволю-
ционируют быстрыми темпа-
ми, что требует отслеживания 
новейших достижений и по-
стоянной актуализации зна-
ний. В связи с этим востре-
бованность специалистов по 
промышленной автоматике в 
областях, требующих высокой 
технической квалификации и 
большого опыта в проектиро-
вании, постоянно растет.

Крупнейшая нефтехими-
ческая компания России и Во-
сточной Европы «СИБУР» уде-
ляют особое внимание разви-
тию кадрового потенциала и 
подчеркивают роль чемпиона-
та WorldSkills Hi-Tech в этом 
процессе.

«Компетенция «Промыш-
ленная автоматика» – это глаза, 
нос и уши нефтехимических 
производств. Автоматизация 
является лидеров цифровиза-
ции, которая сегодня шагает се-
мимильными шагами в мире. 
Мы развиваем эти компетен-
ции, и участие в чемпиона-
те WorldSkills Hi-Tech являет-
ся дополнительным стимулом 
для работы наших специали-
стов», – отметил Сергей Гор-
бунов, куратор компетенции 
Ворлдскиллс «Промышленная 
автоматика», компания СИБУР.

Также в сфере промышлен-
ного производства неуклонно 
растет популярность аддитив-
ных технологий. Они находят 
активное применение в энер-
гомашиностроении, приборо-
строении, авиационной про-

мышленности, космической 
индустрии и других отраслях, 
там, где высока потребность 
в изделиях сложной геоме-
трии. Госкорпорация Ростех 
содействует внедрению этих 
технологий на предприятиях 
для повышения конкуренто-
способности отечественной 
промышленности, укрепле-
ния национальной безопас-
ности и повышения обороно-
способности страны, вместе 
с тем, повышая уровень под-
готовки специалистов компе-
тенции с помощью участия в 
WorldSkills Hi-Tech.

«Аддитивное производство 
– комплексная компетенция. 
Она включает модули 3D-ска-
нирования, реверсивного ин-
жиниринга (то есть обратного 
проектирования) и трехмерно-
го моделирования в системе ав-
томатизированного проекти-
рования (САПР). Основная 
часть – реверсивный инжини-
ринг – имеет широкий спектр 
применений: при восстановле-
нии утерянной документации 
какого-либо объекта или если 
необходима, например, по-
чинка оборудования, которое 
снято с производства. Участни-
ки чемпионата, в первую оче-
редь, прокачивают свой навык 
работы в САПР, программах, 
которые повсеместно исполь-
зуются на производстве, так 
как конкурсное задание часто 
включает в себя нестандарт-
ные производственные зада-
чи», – рассказал эксперт ком-
петенции Ворлдскиллс «Адди-
тивное производство», инже-
нер-программист ГК «Ростех» 
Станислав Сухов.

В этом году WorldSkills 
Hi-Tech собрал более 300 про-
фессионалов – представителей 
крупнейших промышленных 
компаний России. Это самые 
масштабные соревнования по 
профессиональному мастер-
ству среди специалистов круп-
нейших отечественных пред-
приятий в возрасте от 16 до 49 
лет. Из-за ограничений, свя-
занных с пандемией, чемпио-
нат впервые прошел в распре-
делено-удаленном формате. 

«Свеза» помогает 
регионам

«Свеза» продолжает благотворительные акции в регио-
нах присутствия. В Уральском комбинат «Свеза» заку-
пил компьютеры для школьников, бесконтактные тер-
мометры и средства индивидуальной защиты для вра-
чей, а также дрова для пенсионеров.  

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, вы-
званную распространением 
коронавируса, с началом пан-
демии «Свеза» усилила меры 
благотворительной поддерж-
ки социальных групп населе-
ния, находящихся в группе 
риска. 

30 компьютеров от «Свезы» 
в полной комплектации пере-
даны многодетным и мало-
обеспеченным семьям поселка, 
а также младшей школе.  Ди-
станционное обучение  стало 
испытанием для тех, у кого не-
сколько школьников и семей с 
ограниченными финансовы-
ми возможностями. С появле-
нием «умной» техники вопрос 
организации обучения на дому 
был решен, а школа благодаря 
полученному оборудованию 
смогла организовала компью-
терный класс.   

Для защиты врачей комби-
нат закупил 5 бесконтактных 
термометров. Сейчас их ис-
пользуют терапевты на прие-
ме больных и входном контро-
ле. Кроме того, местному от-
делению больницы, которое 
одним из первых в Пермском 
крае начало принимать боль-
ных с подозрением на корона-
вирус,  комбинат предоставил 
более 400 единиц средств ин-
дивидуальной защиты (маски, 

респираторы, защитные ко-
стюмы). 

Ветеранов комбината и по-
селка, а также пенсионеров, 
живущих в домах с печным 
отоплением, «Свеза» обеспе-
чила дровами. Таким образом, 
у людей, находящихся в группе 
риска, отпала необходимость 
в решении вопроса первой 
необходимости –  отоплении 
жилья.

На производстве продол-
жаются противоэпидемиоло-
гические мероприятия: вве-
ден удаленный режим работы 
для 30% сотрудников и посто-
янный контроль соблюдения 
масочного режима и респира-
торной гигиены, установлены 
тепловизоры и бактерицид-

ные УФ-облучатели, увеличе-
но число корпоративных авто-
бусов, проводится регулярная 
дезинфекция на улице и в по-
мещениях. С начала года в ме-
роприятия по защите от коро-
навируса вложено более 16,5 
млн  рублей. 

Все меры приняты, чтобы 
обезопасить население от за-
ражения инфекцией, а также 
помочь безболезненно адап-
тироваться к новым условиям. 

«Свеза» − российская ком-
пания, мировой лидер на 
рынке березовой фанеры. Про-
дукция «Свеза» завоевала до-
верие потребителей в 80 стра-
нах мира на пяти континентах. 
Она используется в строитель-
стве небоскребов и олимпий-
ских объектов, производстве 
магистральных автоприцепов, 
высокоскоростных поездов и 
СПГ-танкеров, создании эко-
логичной мебели и стильных 
интерьеров. «Свеза» – постав-
щик № 1 в России для монолит-
ного строительства.

«Свеза» выпускает поряд-
ка 1,4 млн кубометров высо-
кокачественной продукции 
ежегодно, включая фанеру и 
древесно-стружечные плиты.

«Свеза» работает в России 
с 1997 г. За это время компа-
ния провела модернизацию и 
масштабное увеличение про-
изводства с использованием 
новейших технологий и обо-
рудования. «Свеза» созда-
ет в российских регионах со-
временные рабочие места, на 
которых трудятся династии 
опытных мастеров.

Энергия и тепло  
Уральской Стали
Теплоэлектроцентраль отмечает 70 лет бесперебойной работы 
Уральская Сталь (входит в компанию «Металлоинвест») 
отметила юбилей одного из важнейших вспомогатель-
ных подразделений комбината – теплоэлектроцентра-
ли. ТЭЦ уже 70 лет бесперебойно снабжает предприя-
тие и жилые кварталы Новотроицка электроэнергией, 
паром и горячей водой. В честь знаменательной даты 
60 специалистов и 10 ветеранов ТЭЦ отмечены почет-
ными грамотами и премией за вклад в развитие тепло-
электроцентрали.

ТЭЦ работает по принци-
пу утилизационной станции 
на коксовом и доменном газе 
комбината. С 1950 года здесь 
выработано более 76 млн МВт 
энергии. В отопительный сезон 
почти половина объема, выра-
ботанной тепловой энергии 
ТЭЦ, уходит на нужды горо-
жан. ТЭЦ является источни-
ком пара для технологического 
процесса основных подразде-
лений комбината, сжатого воз-
духа для доменных печей, хи-
мически-очищенной воды для 
установок вторичных энерго-
ресурсов. Собственные энер-
гетические мощности позво-
ляют комбинату эффектив-
но использовать имеющиеся 
топливно-энергетические ре-
сурсы и обеспечивают незави-
симость предприятия в этой 
сфере.

«Энергохозяйство комбина-
та Уральская Сталь представ-
ляет собой огромную систему 
с километрами электро- и теп-
лосетей, десятками подстан-
ций, генерирующих устройств 
и источников различных видов 
энергоресурсов. Обеспечи-
вать их стабильную работу по 
снабжению производственных 
мощностей комбината элек-
тричеством, паром и горячей 
водой – ответственная задача 
для персонала ТЭЦ численно-
стью всего 230 человек, – отме-
чает начальник ТЭЦ Уральской 
Стали Сергей Чурилов. – Акту-
альными задачами также явля-
ется организация учета и эконо-
мии энергоресурсов, автомати-
зации процессов и реконструк-
ции генерирующих агрегатов».

Масштабный проект Ме-
таллоинвеста по модерниза-

ции ТЭЦ – важная часть ком-
плексной программы развития 
Уральской Стали. За последние 
10 лет здесь проведена рекон-
струкция питательных тру-
бопроводов блоков средне-
го давления обеих котлов, об-
новление главных паропрово-
дов основных котлов высокого 
давления, замена главных па-
ропроводов коллекторов связи, 
а также паровой турбины ВКВ-
22 на турбину Сименс SST-600. 
В прошлом году завершен пер-
вый этап реконструкции уста-
новки химводоочистки № 3.

Сегодня ТЭЦ готовится к 
запуску новых котлов средне-
го давления с высоким КПД. 
Монтаж оборудования прак-
тически завершён, часть аг-
регатов проходит гидравли-
ческие испытания. Их запуск 

повысит энергоэффектив-
ность предприятия, позволит 
сократить потребление энер-
горесурсов, снизить выбросы 
парниковых газов и сократить 
затраты на обслуживание обо-
рудования.

Металлоинвест (www.metalloinvest.com) – ведущий производитель 
и поставщик железорудной продукции игорячебрикетированного 
железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных произво-
дителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми 
по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет 
одни из самых низких показателей себестоимости производства 
ЖРС. 100% акций Металлоинвестаконтролируются ООО «ХК ЮэСэМ», 
основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).
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ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

Надежная триада
Владимир Путин провел 15-ю серию встреч по вопросам ВС России и ОПК

Третье. Россия и в дальней-
шем будет поддерживать свой 
ядерный потенциал на уров-
не необходимой достаточно-
сти. Да, по ряду стратегиче-
ских вооружений наша стра-
на ушла далеко вперёд дру-
гих ведущих военных держав 
мира. Как уже отмечал, впер-
вые в истории наша страна, 
Россия, выступила не в роли 
догоняющего, а сама предло-
жила такие образцы, которые 
на годы и даже на десятилетия 
опережают зарубежные ана-
логи, а некоторые просто не 
имеют равных в мире и, ско-
рее всего, ещё долго не будут 
иметь аналогов. 

Однако, используя интел-
лектуальный потенциал, наши 
научные школы, заделы, не-
обходимую инфраструктуру, 
мы не намерены ввязывать-
ся, втягиваться в изматываю-
щую гонку вооружений. Мы 
не будем этого делать, и необ-
ходимости у нас такой сегодня 
нет. Ещё раз подчеркну, у нас 
есть все необходимые страте-
гические силы для надёжной 
защиты интересов России». 

Касаясь вопросов оснаще-
ния Вооружённых Сил но-
выми системами управления, 
и прежде всего – системами 
управления стратегическим 
ядерным оружием, Владимир 
Путин отметил: «Совершен-
но очевидно, что от того, на-

сколько устойчиво, эффектив-
но и надёжно в любой ситуа-
ции будут работать эти систе-
мы, весь контур управления, 
напрямую зависит боеготов-
ность ядерной триады, в целом 
способность армии и флота 
адекватно и быстро ответить 
на потенциальные военные 
угрозы. 

Отмечу, что за последние 
годы было многое сделано 
для того, чтобы все элементы 
управления стратегически-
ми ядерными силами поддер-
живались на самом высоком 
уровне. 

Так, существенно модерни-
зированы стационарные и по-
движные пункты управления, 
расширены их аналитические 

и оперативные возможности, в 
том числе по информационно-
му обеспечению, мониторин-
гу и анализу обстановки. Воз-
росло качество такого важней-
шего параметра, как помехо-
устойчивость.

Сегодня все пункты управ-
ления позволяют в режиме ре-
ального времени получать все-
сторонние данные об обста-
новке и на основе этой инфор-
мации оценивать ситуацию и 
принимать обоснованные ре-
шения. 

Важно, чтобы всё оборудо-
вание, техника, связь систем 
управления ядерными силами 
и впредь были современными, 
простыми и надёжными, как 
автомат Калашникова; чтобы 

они последовательно, планово 
обновлялись, а в их основе ле-
жали передовые отечествен-
ные технологии и инженерные 
решения. 

На что хотел бы, уважаемые 
коллеги, обратить особое вни-
мание? 

Первое – надо серьёзно ра-
ботать над повышением жи-
вучести систем управления. 
Мы с вами хорошо это пони-
маем, отдаём себе в этом отчёт 
и знаем, что от живучести этих 
систем, их способности сохра-
нить рабочее состояние в бое-
вых условиях очень многое за-
висит, причём это нужно обес-
печить даже в случае нанесе-
нии ядерного удара. 

Как мне доложили, на за-
вершающем этапе находится 

создание нового, обладающе-
го практически абсолютной 
защитой пункта управления, 
в том числе стратегическими 
ядерными силами. Его запас 
прочности будет исключи-
тельно высоким. Давайте се-
годня тоже об этом поговорим. 

Второе – следует постоян-
но проверять эффективность 
основных компонентов систем 
управления стратегическими 
ядерными силами на команд-
но-штабных учениях и других 
мероприятиях, включая уже 
ставшие регулярными внезап-
ные проверки боеготовности 
триады. 

Третье – необходимо про-
должить разработку пер-
спективных систем управле-
ния стратегическими ядер-

ными силами. Мы говорим о 
том, что сейчас делаем то, что 
нужно, они у нас в хорошем со-
стоянии. Но какими бы совре-
менными, передовыми они ни 

были сегодня, на месте стоять 
нельзя, и мы с вами это хоро-
шо понимаем. Надо думать о 
том, что будет завтра и после-
завтра». 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Интеллектуальная 
собственность
«Силовые машины» завершили проект по реформированию 
системы управления ИС

Компания «Силовые машины» укрепила свои лидирую-
щие позиции на мировом рынке энергомашинострое-
ния, завершив глобальную реформу системы управле-
ния интеллектуальной собственностью (ИС). Грандиоз-
ный проект, в работе над которым принимали участни-
ки различных подразделений компании, сопровождала 
команда международной юридической фирмы Dentons.

В команду юридической 
фирмы Dentons, которая реа-
лизовала данный проект, вхо-
дили Виктор Наумов, парт-
нер и руководитель россий-
ской практики в области ИС, 
ИТ и телекоммуникаций, Ана-
стасия Загородная, советник 
и руководитель департамента 
по управлению ИС в Санкт-
Петербурге, юристы Светла-
на Лялькова, Ксения Смирно-
ва и помощник юриста Илона 
Черных. 

В ходе реформы, прове-
денной в 2019-2020 гг., был 
выполнен комплекс меро-
приятий, нацеленный на 
совершенствование суще-
ствующих и внедрение новых 

сквозных бизнес-процессов 
управления технологиями и 
объектами интеллектуаль-
ной собственности, измене-
ние патентной стратегии, а 
также защиту конструктор-
ской и технологической доку-
ментации. В настоящее время 
все процедуры – от создания 
и приобретения до исполь-
зования и защиты прав – си-
стематизированы благодаря 
использованию единого ав-
томатизированного Реестра 
объектов ИС, учитывающе-
го особенности жизненного 
цикла продукции энергома-
шиностроения. По итогам ре-
формы также запущена про-
грамма обучения сотрудни-

ков различных подразделе-
ний компании. 

Руководитель проекта 
Ольга Фадеева, заместитель ге-
нерального директора, дирек-
тор по правовым вопросам и 
персоналу «Силовых машин» 
подчеркнула: «В «Силовых 
машинах» сложился огром-
ный пласт разработок, мето-
дик и технологий, которые 
составляют интеллектуаль-
ный капитал компании. Бла-
годаря удобной, понятной и 
единой для всех подразделе-
ний системе управления ИС 
и технологиями – как пред-
ставлять свои разработки те-
кущим и потенциальным за-
казчикам, так и защищать свои 
права компании будет суще-
ственно проще». 

«В сотрудничестве с кли-
ентом нам удалось выстро-
ить комплексную защиту 
уникального опыта «Сило-
вых машин», – отметил Вик-
тор Наумов, партнер Dentons. 

«Новая система управления 
интеллектуальной собствен-
ностью должна стать драй-
вером эффективной коммер-
циализации передовых ре-
шений, создаваемых компа-
нией».

Компания «Силовые ма-
шины» заняла первое место 
в номинации «Эффективное 
управление интеллектуальной 
собственностью», представив 
этот проект на конкурс «Луч-
шие юридические департамен-
ты России 2020». Также в ок-
тябре 2020 года проект был 
представлен на конкурс Пер-
вой премии в области интел-
лектуальной собственности 
IP Russia Awards 2020 и вошел 
в списки топ-3 наиболее зна-
чимых проектов в номинаци-
ях «Эффективная стратегия 
управления портфелем РИД» 
и «Автоматизация учета объ-
ектов ИС».

«Силовые машины» – глобаль-
ная энергомашиностроительная 
компания, входящая в пятерку 
мировых лидеров отрасли по 
объему установленного обору-
дования, обладающая богатей-
шим опытом и компетенцией в 
области проектирования, изго-
товления и комплектной постав-
ки оборудования для тепловых, 
атомных и гидроэлектростан-
ций. Ключевая компетенция и 
конкурентное преимущество 
компании – осуществление ком-
плексных проектов «под ключ» 
в сфере электроэнергетики. АО 
«Силовые машины» входит в 
состав ООО «Севергрупп». 

Запорная арматура  
от НПО «СПЛАВ»
НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева 
(входит в контур управления хол-
динга «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех – управляющей 
организации АО «НПК «Техмаш») 
представил запорную арматуру тру-
бопроводов для химической и неф-
техимической промышленности, 
теплоснабжения и тепловых сетей 
на XIX Международной выставке 
PCVExpo «Насосы. Компрессоры. 
Арматура. Приводы и двигатели» 
(МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва). 

Шаровые краны и дисковые затворы изго-
товлены из полимерных композиционных 
материалов на основе реакто- и термопла-
стов. Они способны выдержать темпера-
туру и давление эксплуатации до 210°C и 
до 40 атм соответственно.

«В этом году СПЛАВ запустил се-
рийное производство термостойких и 
химически стойких композиционных 

компонентов. Продукция отвечает со-
временным требованиям промышлен-
ности, предъявляемым к коррозиестой-
кости. Партнером в реализации дан-
ного проекта является МГУ имени  
М.В. Ломоносова», – отметил генераль-
ный директор НПО «СПЛАВ» Алек-
сандр Смирнов.

Арматура из полимерных материалов 
является альтернативой футерованной и 
арматуре из нержавеющих сталей. Продук-
ция предназначена для эксплуатации при 
повышенных температурах и высоком дав-
лении, в условиях воздействия интенсив-
ного потока коррозионно-активных сред 
(вода, водяной пар, кислоты, органические 
вещества, абразивные частицы). 

Холдинг «Технодинамика» специализирует-
ся на разработке, производстве и послепро-
дажном обслуживании систем и агрегатов 
воздушных судов. Кроме того, холдинг про-
изводит детали и агрегаты для таких отрас-
лей промышленности как нефтяная и газо-
вая, автомобилестроение, транспорт, энер-
гетика. «Технодинамика» включает в себя 
35 предприятий, расположенных по всей 
стране – в Москве, Московской области, Уфе, 
Самаре, Екатеринбурге, Архангельской обла-
сти и других регионах России. Холдинг вхо-
дит в состав Госкорпорации Ростех.

Самая большая камера
Концерн «Крост» совместно с «Научно-исследователь-
ским институтом строительной физики Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) 
создаст самую большую в стране климатическую каме-
ру, которая позволит испытывать новые типы фасад-
ных конструкций на устойчивость к влиянию природных 
факторов, сообщил руководитель Департамента инве-
стиционной и промышленной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

«В столице локализовано более 
50 крупных и средних произ-
водств строительных и отде-
лочных материалов, многие из 
них уже давно внедряют вы-
сокие технологии в свою ра-
боту и создают инновацион-
ную продукцию. Так, концерн 
«Крост» совместно с «Науч-
но-исследовательским инсти-

тутом строительной физи-
ки Российской академии ар-
хитектуры и строительных 
наук» разработал климатиче-
скую камеру, которая позво-
ляет моделировать влияние 
на конструкцию реальных 
погодных явлений. Испыты-
вая объект на воздухо- и во-
допроницаемость, камера, в 

том числе с помощью перепа-
да давления, будет имитиро-
вать настоящий дождь, а при 
исследовании устойчивости к 
ветровой нагрузке – ветер. Вся 
информация собирается дат-
чиками и обрабатывается ком-
пьютерной системой, которая 
выдает результат исследова-
ний», – рассказал Александр 
Прохоров.

Высота камеры составит 12 
м, ширина – 9 м. Такие разме-
ры позволят проводить испы-
тания на конструкциях в их на-
туральную величину.

По словам директора Де-
партамента промышленности 
Концерна «Крост» Андрея Са-
зонова, экспериментальные ис-

следования, которые позволяет 
проводит камера, имеют осо-
бое значение при строитель-
стве небоскребов: «Норматив-
ная документация не успевает 
за темпами развития архитек-
туры зданий – применение су-
ществующих правил здесь не 
всегда возможно. Особенно 
важны экспериментальные ис-
следования для светопрозрач-
ных и фасадных конструкций 
высотных зданий, на которые 
воздействуют достаточно вы-
сокие скорости ветра».

Строительство камеры уже 
началось, в ноябре будут за-
вершены все монолитные ра-
боты, а в 2021 году в камере на-
чнутся первые испытания.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

LIGNA.21 
Новые даты – с 27 сентября по 1 октября 2021 года
Международная выставка LIGNA.21 перенесена на осень 
будущего года. Первоначальные сроки мероприятия 
отложены с мая на 27.09-01.10 2021 года. После интен-
сивных обсуждений и с учетом текущей обстановки по 
глобальному распространению вспышек инфекции на 
фоне пандемии коронавируса, Deutsche Messe и Союз 
немецких машиностроителей (VDMA) пришли к совмест-
ному решению отложить проведение LIGNA в будущем 
году примерно на пять месяцев.

«Из-за продолжающейся пан-
демии, растущего числа огра-
ничений и нового режима изо-
ляции на рынке присутству-
ет высокий уровень неопре-
деленности. Мы относимся к 
этому очень серьезно», – под-
черкнул д-р Андреас Грухов 
(Dr. Andreas Gruchow), член 
правления Deutsche Messe. 
«Решение отложить LIGNA 
было для нас очень сложным, 
но это единственное, что мы 
можем сделать, чтобы обес-
печить всем участникам воз-
можность безопасного плани-
рования и необходимое время 
для подготовки. Мы знаем, как 
обеспечить соответствующую 
гигиену и меры защиты, и про-
веденная нами в октябре вы-
ставка infa также доказала на 
практике, что мероприятие 
можно безопасно провести и 
во время пандемии. 

Что касается LIGNA, то мы 
должны принять во внимание, 
что придется спроектировать, 
собрать и показать в действии 
целые парки машин и оборудо-
вания, что требует много вре-
мени и стоит больших денег. 
Это требует тщательного пла-
нирования выставки, зани-
мающего многие месяцы. Мы 
можем достичь успеха только 
при участии достаточного ко-
личества руководителей из раз-
ных стран со стороны посети-
телей. Чтобы LIGNA, ведущая 
всемирная выставка в своем 
секторе, смогла оправдать ожи-
дания, как поставщикам, так и 
пользователям нужно обеспе-
чить безопасность планирова-
ния для участия – и она значи-
тельно выше в сентябре-октя-
бре, чем в мае 2021 года».

Как со-организатор LIGNA, 
VDMA также считает пере-

нос даты мероприятия един-
ственно эффективным сред-
ством для успешного проведе-
ния самой важной выставки в 
мире для международной от-
расли деревообработки в ин-
тересах всех участников. «Пе-
ренос LIGNA совершенно не-
обходим. Это важнейшая все-
мирная платформа для наших 
компаний и потребителей де-
ревообрабатывающей про-
мышленности», – говорит д-р 
Бернхард Дирр (Dr. Bernhard 
Dirr), исполнительный дирек-
тор Ассоциации деревообра-
батывающего оборудования 
VDMA. «Отрасли необходи-
ма выставка. Мы хотим, чтобы 
LIGNA, проводимая в сентя-
бре 2021 года стала сигналом 
и дала новый толчок инвести-
циям в глобальную торговую 
площадку».

«Мы уже сейчас с нетерпе-
нием ждем многочисленных 
инноваций, особенно в фоку-
се трех главных тем LIGNA.21: 
«Трансформация деревооб-
работки», «Блочно-модуль-
ные строительные процес-
сы» и «Переработка эколо-
гически чистых материалов», 

– добавляет Кристиан Пфай-
фер (Christian Pfeiffer), гло-

бальный директор LIGNA 
& Woodworking Shows в 
Deutsche Messe. «В сентябре 
LIGNA.21 впервые пройдет 
в гибридном формате, под-
черкивая свою роль ведуще-
го отраслевого мероприятия 
и представляя всемирный 
ассортимент инструментов, 
станков и оборудования для 
деревообработки».

LIGNA представляет пол-
ный спектр продукции и услуг 
для первичного и вторичного 
производства: инструменты, 
станки и оборудование для 
индивидуального и серийного 
производства, технологии об-
работки поверхностей, произ-
водство панелей на основе де-
рева, технологии лесопиления, 
получения энергии из дерева, 
компоненты машин и техно-
логии автоматизации, а также 
машины и оборудование для 
лесного хозяйства, производ-
ства круглого леса и пилома-
териалов. Кроме того, суще-
ствуют специальные форматы, 
такие как LIGNA.Forum, Сам-
мит лесной промышленности 
для лесных хозяйств и лесоза-
готовительных предприятий, 
а также Организованные экс-
курсии. 

Рособоронэкспорт:  
20 лет на мировом 
рынке
4 ноября 2020 года исполнилось 20 лет со дня образования Рособоронэкс-
порта (входит в Госкорпорацию Ростех). Компания была создана Указом 
Президента Российской Федерации в рамках реформы системы военно-
технического сотрудничества. До 2000 года поставки российского воору-
жения на мировой рынок осуществляли «Росвооружение» и «Промэкс-
порт», а также ряд предприятий-производителей. Рособоронэкспорт был 
создан как основа эффективной президентской вертикали в области воен-
но-технического сотрудничества. Компания получила право экспорта всей 
номенклатуры продукции военного назначения.

«Рособоронэкспорт за два десятилетия 
стал одним из лидеров на международ-
ном рынке вооружений, добился серьез-
ных результатов в продвижении продук-
ции отечественных предприятий, в том 
числе входящих в Госкорпорацию Ростех. 
С 2000 года основные финансовые по-
казатели компании – портфель заказов 
и объем поставок – выросли в пять раз. 
За эти годы Рособоронэкспорт заклю-
чил более 26 тыс. контрактов с партне-
рами и поставил продукцию в 122 страны 
мира на общую сумму более $180 млрд. 
Высокий уровень компетенций, внима-
ние к трендам и потребностям покупа-
телей, продемонстрированные за годы 
работы, несомненно, говорят о хороших 
перспективах компании в части расши-
рения географии продаж и углубления 
сотрудничества с партнерами», – сооб-
щил генеральный директор Госкорпора-
ции Ростех, председатель совета директо-
ров Рособоронэкспорта Сергей Чемезов.

Россия сегодня стабильно удержи-
вается на втором месте среди мировых 
экспортеров вооружения и военной тех-
ники. За два десятилетия иностранным 
заказчикам была поставлена продукция 
для всех видов вооруженных сил.

«Наши зарубежные партнеры получи-
ли для своих ВВС продукцию на сумму 
более $85 млрд. Объем экспорта для ПВО 
и сухопутных войск наших заказчиков 
превысил $30 млрд по каждому из этих 
видов вооруженных сил, а для ВМФ со-
ставил более $28 млрд «, – сообщил ге-
неральный директор Рособоронэкспорта, 
заместитель председателя Союза маши-
ностроителей России Александр Михеев.

Одной из главных задач Рособорон-
экспорта является вывод на мировой 
оружейный рынок новейших высоко-
технологичных образцов вооружения и 
военной техники.

Можно ожидать, что в течение 5-7 лет 
Рособоронэкспорт представит на миро-
вом рынке около 50 современных образ-
цов российской продукции военного на-

значения. В числе потенциальных бест-
селлеров стоит назвать разработки и про-
дукты входящих в Ростех предприятий: 
бронетехника на платформе «Армата», 
собираемая на предприятиях УВЗ, са-
молет пятого поколения Су-57Э от ОАК, 
вертолет корабельного базирования 
Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ 
холдинга «Вертолеты России». Среди 
продукции других компаний нельзя не 
упомянуть и ЗРС «Антей-4000» Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей».

Кроме экспорта финальной продук-
ции для вооруженных сил, Рособорон-
экспорт успешно распространил свои 
внешнеторговые компетенции на строи-
тельство инфраструктурных объектов, 
предоставление услуг в космической об-
ласти, подготовку иностранных специа-
листов по эксплуатации российской про-
дукции.

Иностранные заказчики высоко 
ценят компетенции Рособоронэкспор-
та и возможность вести сотрудничество 
с российской оборонной промышлен-
ностью в формате «одного окна» через 
него как уникальную компанию, пред-
лагающую полный пакет услуг по экс-
порту высокотехнологичной военной 

и гражданской продукции, трансферу 
технологий.

Особое внимание Рособоронэкспорт 
уделяет проектам по индустриальному 
партнерству с иностранными заказчика-
ми. Компания имеет объемное портфо-
лио по организации лицензионных про-
изводств и совместных предприятий в 
Индии, Иордании, Малайзии, Вьетнаме 
и ряде других стран.

«Экономики мира сегодня требу-
ют локализации производства, они за-
интересованы в трансфере технологий, 
создании рабочих мест. Поэтому стра-
ны Юго-Восточной Азии, Северной Аф-
рики, Индия, Китай уже сформировали 
собственные индустриальные платфор-
мы. Рособоронэкспорт готов работать на 
них и совместно с промышленностью, с 
Госкорпорацией Ростех продвигать рос-
сийские высокотехнологичные решения, 
разрабатывать новую продукцию вме-
сте с партнерами», – отметил Александр 
Михеев.

Одним из новых и перспективных 
направлений деятельности Рособорон-
экспорта стало продвижение на вне-
шние рынки продукции двойного и гра-
жданского назначения. Компания имеет 
огромный опыт в комплексной органи-
зации поставок инженерной, пожарной 
и другой специализированной техники. 
Сегодня государственный спецэкспортер 
также поставляет гражданское и служеб-
ное оружие, активно работает на рынках 
высокотехнологичных средств безопас-
ности, медицинской техники, госпита-
лей, специальных средств для нужд госу-
дарственных и частных структур.

«Президент поставил перед предприя-
тиями ОПК задачу по диверсификации 
производственных мощностей и орга-
низации производства конкурентоспо-
собной гражданской продукции. С целью 
ее продвижения на мировой рынок для 
компаний, не имеющих опыта самостоя-
тельной внешнеторговой деятельности, в 
Рособоронэкспорте сформирован специ-
альный блок, который будет заниматься 
только невоенной продукцией. Это одно 
из новых направлений, которые компа-
ния уже реализует совместно с предприя-
тиями как внутри, так и вне контура обо-
ронно-промышленного комплекса. Здесь 
мы видим свою ответственность по раз-
витию экономики российских регионов, 
промышленности в целом», – добавил 
Александр Михеев.

Навстречу МАКС-2021
Открыта регистрация участников юбилейного салона
Подготовка к проведению пятнадцатого Международно-
го авиационно-космического салона МАКС-2021 вышла 
на важный рубеж: открыта регистрация участников 
выставки. Представители предприятий аэрокосмиче-
ской индустрии, а также смежных отраслей, могут озна-
комиться с условиями участия в салоне, а также восполь-
зоваться системой управления заявками, позволяющей 
заказать необходимые сервисы. Для того, чтобы арен-
довать выставочные площади и необходимое оборудо-
вание, получить сопутствующие услуги, не требуется 
личного посещения офисов АО «Авиасалон», все заяв-
ки принимаются в формате онлайн.

«Международный авиаци-
онно-космический салон 
МАКС – одна из ведущих ми-
ровых аэрокосмических вы-
ставок, высокий статус кото-
рой подтверждается активным 
участием крупнейших отече-

ственных и зарубежных ком-
паний, – отметил генераль-
ный директора АО «Авиаса-
лон» Александр Левин. – Как 
устроитель Салона, мы созда-
ём для экспонентов макси-
мально комфортные условия 

на всех этапах: от регистрации 
на сайте до непосредственной 
работы на площадке».

Предыдущий салон поста-
вил рекорды по количеству но-
винок, среди которых самой 
яркой звездой был новейший 
пассажирский лайнер МС-21-
300; по зрелищности лётной 
программы, в которой было 
представлено семь пилотаж-
ных групп; по количеству по-
сетителей выставки. Нет со-
мнений, что грядущий авиа-
салон повторит успех МАКС-
2019, ведь нас ожидает первый 
показ МС-21-310, оснащённо-
го отечественными двигателя-
ми ПД-14, премьеры Ил-112В 
и Ил-114-300, другие новинки. 

Впервые к участию в лётном 
показе приглашена южноко-
рейская пилотажная группа 
Black Eagles.

Пятнадцатый Междуна-
родный авиационно-космиче-
ский салон МАКС-2021 прой-
дёт в городе Жуковский Мо-
сковской области с 20 по 25 
июля 2021 года. Организато-
рами мероприятия назначены 
Министерство промышленно-
сти и торговли РФ и Государ-
ственная корпорация по со-
действию разработке, произ-
водству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной 
продукции Ростех. Устрои-
тель МАКС-2021 – АО «Авиа-
салон».
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ЭКОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

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

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 7714566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС7719251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над
зо ру за со блю де ни ем за ко но
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль
тур но го на сле дия.
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Реализация  
ФЦП «Вода России» 
За 8 лет от наводнений и паводков защищено более 1 млн человек

Итоги восьми лет реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах» подвели в эту пятницу, 30 октября. Роман 
Минухин, директор Департамента государственной политики и регули-
рования в области водных ресурсов Минприроды России и Илья Раз-
баш, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» также рассказали о пер-
спективах водной отрасли России.

За восемь лет реализации программы 
«Вода России» было приведено в без-
опасное техническое состояние 997 
объектов ГТС, возведено и реконструи-
ровано 735 км сооружений инженер-
ной защиты и берегоукреплений, мо-
дернизировано 855 гидропостов, ре-
конструирован 21 гидроузел на водо-
хранилищах, магистральных каналах 
и трактах водоподачи. На территории 
8825 га проведено восстановление и 
экологическая реабилитация водоёмов, 
а 1,84 млн человек получили повышен-
ную доступность и надёжность обеспе-
чения водой в районах вододефицита. 

Решения и практики, выработанные 
в рамках ФЦП «Вода России» легли в 
основу двух федеральных проектов: 
«Оздоровление Волги» и «Сохранение 
уникальных водных объектов». Науч-
ные изыскания по Волге. проведен-

ные в рамках ФЦП, которые дали нам 
прочный фундамент для реализации 
федерального проекта «Оздоровление 
Волги», национально проекта «Эколо-
гия», – отметил Роман Минухин.

Из федерального бюджета предо-
ставлено более 5,7 млрд руб. субсидий 

39 организациям на реализацию 
72 проектов по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем обо-
ротного водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений общей стоимо-
стью 123,7 млрд руб.

Среди организаций, получивших 
субсидии 24 водоканала (в том числе 
Москвы, Санкт- 

Петербурга, Екатеринбурга, Влади-
востока, Ростова-на-Дону), 9 промыш-
ленных предприятий и 1 транспортная 
организация, 2 с/х организации (мясо-
комбинаты: племзавод «Заволжское», 

мясокомбинат «Елизовский»), 3 ор-
ганизации энергетики (ТГК-11, ПАО 
«Т-плюс», АО «Интер РАО-Электро-
генерация». 

При реализации данных проектов 
достигнуты следующие показатели эф-
фективности:
• прирост мощности очистных соору-

жений – на 203 млн м3/год;
• сокращение объема сброса в поверх-

ностные водные объекты загрязнен-
ных сточных вод – на 940 млн куб. 
м в год;

• сокращение сброса загрязняющих 
веществ на 189 тыс. тонн/год; 

• экономия водных ресурсов (сокра-
щение изъятия воды) –  675 млн куб. 
м в год.
«Федеральная целевая программа 

«Вода России» стала одним из ин-
струментов Водной стратегии России. 
Мы провели комплексную работу не 
только «в полях», но и с людьми через 
наши просветительские мероприя-
тия. Сейчас мы имеем крупнейшее в 
России эко-волонтёрское движение, 
в котором приняло участие более 5 
млн человек», – рассказывает Илья 
Разбаш.

В рамках программы было прове-
дено порядка 10 000 просветитель-
ских мероприятий, в которых приня-
ли участие более 7 млн человек: акция 
по уборке берегов «Вода России», кон-
курс детского рисунка «Разноцвет-
ные капли», водные аллеи и акции 
«Я – Вода», Всероссийские экоуроки и 
экоквесты, фотоконкурсы, Всероссий-
ский национальный юниорский вод-
ный конкурс и составлена Водная эн-
циклопедия.

«Одним из важнейших направ-
лений работы стала защита населе-

ния. Это хорошо видно на примерах. 
В Карачаево-Черкесской Республике 
за время реализации ФЦП «Вода Рос-
сии», предотвращенный ущерб от на-
воднений превысил 3,05 млрд рублей. 
Но главное – мы видим, что снижаются 
риски для жизни людей, объектов эко-
номики. Более 1 млн человек защище-
но от наводнений и паводков. Это жи-
тели Уфы, Казани, Бийска, Волгограда, 
Кисловодска, Магаса и др. Всего около 
тысячи объектов в 74 регионах регио-
нах. Протяженность построенных со-
оружений инженерной защиты соста-
вила 735 км. 

Помимо научных изысканий по 
бассейну Волги, в рамках программы 
также проходили исследования по: бас-
сейнам Западной Двины, Ангары, Се-
ленги и Дона. Уже сегодня решения, вы-
работанные по итогам изысканий вне-
дерены для улучшения экологическо-
го состояния в бассейнах рек и озёр: 
Тамбукан, Волга, Дон, Ханка и Селигер. 
Всего с 2012 года было проведено 75 на-
учно-исследовательских работ общей 
стоимостью 1,3 млрд рублей только по 
линии Минприроды России.

ФЦП «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–
2020 гг.» (ФЦП «Вода России») реализу-
ется под эгидой Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ и является 
одним из главных практических инстру-
ментов реализации «Водной стратегии 
РФ». Деятельность ФЦП «Вода России» 
направлена на защиту населения от 
негативного воздействия вод (подтопле-
ний и паводков), приведение гидротех-
нических сооружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем в безопас-
ное техническое состояние.

Дань памяти
На ГРПЗ увековечили вклад  
в Великую Победу
На Государственном Рязанском приборном заводе (вхо-
дит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») открыта 
мемориальная плита, посвященная трудовому подвигу 
сотрудников предприятия в годы Великой Отечествен-
ной войны. Она увековечила память о героях и о про-
дукции, которую завод выпускал для фронта.

«Вклад промышленных пред-
приятий в Великую Победу 
сложно переоценить. Несмо-
тря на тяготы и лишения, со-
трудники заводов выпускали 
необходимую для фронта про-
дукцию. Их работа – без пре-
увеличения настоящий подвиг. 
Важно, чтобы сквозь поколе-
ния мы помнили об этом тру-
довом подвиге ветеранов», – 
подчеркнул генеральный ди-

ректор АО «КРЭТ», куратор 
Новгородского и Марийско-
го отделений Союза Маши-
ностроителей России Нико-
лай Колесов.

Открытие нового мемориа-
ла на «Аллее Славы» состоя-
лось в День завода, которому 
исполнилось 102 года. Ко дню 
рождения предприятия десят-
ки сотрудников получили на-
грады Минпромторга России, 
АО «КРЭТ», Губернатора Ря-

занской области, Союза маши-
ностроителей России.

«Мы отдаем дань памяти 
ратному и трудовому подви-
гу наших ветеранов-фрон-
товиков. Заводская «Аллея 
Славы» была возведена в 2005 
году. На ней – имена тех участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, кто ушел с пред-
приятия защищать Родину, и 
тех, кто, пройдя боевыми до-

рогами, принес нам Победу и 
потом долгие годы доблест-
но работал на заводе, – от-
метил генеральный директор 
АО «ГРПЗ» Борис Виногра-
дов. – Свой значимый вклад 
в Победу внесли более двух 
тысяч заводчан, трудивших-
ся на предприятии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Героическими усилиями тру-
жеников тыла завод выпускал 
десантные планеры А-7, Г-11, 

авиадетали. И сегодня, в год 
75-летия Великой Победы, на 
нашей «Аллее Славы» мы от-
крываем мемориальную плиту, 
которая увековечит трудовой 
подвиг завода, трудовой по-
двиг Рязани».

Участие в мероприятии 
приняли руководители и со-
трудники предприятия, пред-
ставители министерства про-
мышленности и экономиче-
ского развития Рязанской 
области, члены совета Рязан-
ского регионального отделе-
ния Российского военно-ис-
торического общества. 

Начальник управления 
промышленной политики и 
инновационного развития 
Министерства промышленно-
сти и экономического разви-
тия Рязанской области Вадим 
Фролов поздравил заводчан с 
днем рождения предприятия, 
подчеркнув, как важно чтить 
память тех, кто дал нам мир-
ное небо. Он пожелал пред-
приятию новых побед, новых 
заказов и новых трудовых до-
стижений.

Инновация от РСК 
Интеллектуальные системы хранения данных  
«по требованию» 
Группа компаний РСК, ведущий российский разработчик 
и интегратор инновационных высокоплотных и энерго-
эффективных решений для высокопроизводительных 
вычислений (HPC, high-performance computing), цен-
тров обработки данных (ЦОД), облачных платформ и 
систем хранения данных «по требованию» (storage-on-
demand), впервые принимает участие в статусе Бронзо-
вого спонсора в виртуальной всемирной конференции 
Flash Memory Summit 2020. 

РСК уже более двух лет, с 2018 
года, является разработчиком, 
производителем и интеграто-
ром интеллектуальных систем 
хранения данных «по требо-
ванию» (RSC Data Storage-on-
Demand). Такие системы уже 
установлены в Объединенном 
институте ядерных исследова-
ний (ОИЯИ, Дубна), в Санкт-
Петербургском политехниче-
ском университете Петра Ве-
ликого (СПбПУ) и Межведом-
ственном суперкомпьютерном 
центре Российской академии 
наук (МСЦ РАН). 

На данный момент две си-
стемы производства РСК яв-
ляются единственными пред-
ставителями России в миро-
вом рейтинге IO500 самых 
высокопроизводительных си-
стем хранения данных – супер-
компьютер «Говорун» с систе-
мой хранения данных РСК в 
ОИЯИ занимает 17-е место в 
этом списке, а суперкомпью-
тер «Политехник – РСК Тор-
надо» в СПбПУ находится на 
22-й позиции. Столь хоро-
ших результатов удалось до-
стичь благодаря применению 
в обеих проектах уникальной 
технологии создания масшта-
бируемых распределённых и 
компонуемых «по требова-
нию» систем хранения данных 
RSC Data Storage-on-demand на 
основе твердотельных дисков 
Intel SSD и Intel Optane SSD с 
интерфейсами NVMe. Уместно 
напомнить, что суперкомпью-
тер «Говорун» еще в июне 2018 
г., сразу после установки и за-
пуска в эксплуатацию в ОИЯИ, 
занял высокое 9-е место в ми-
ровом рейтинге IO500. 

На FMS 2020 группа ком-
паний РСК объявила о под-
держке в своих решени-

ях RSC Data Storage-on-
Demand новой кластерной 
файловой системы с откры-
тым кодом DAOS (Distributed 
Asynchronous Object Storage) 
корпорации Intel. Теперь 
стало возможным построе-
ние не только многослойных 
систем хранения данных на 
базе файловой операционной 
системы Lustre в архитекту-
ре Composable Disaggregated 
Infrastructure и гибкое управ-
ление пулами дисков с интер-
фейсом NVMe, но и включе-
ние в такие слои высокопро-
изводительных компонент на 
основе DAOS. 

Долгие годы, несмотря на 
рост номинальной произво-
дительности устройств хра-
нения данных, прирост обес-
печивался, в основном, за счет 
повышения производительно-
сти последовательных опера-
ций чтения-записи. Использо-
вание DAOS позволяет уйти от 
ограничений старых подходов 
к построению высокопроизво-
дительных систем хранения 
данных, связанных с работой 
протокола TCP/IP, архитекту-
рой ядра ОС Linux и ряда дру-
гих узких мест, ликвидировав 

так называемые «бутылочные 
горлышки» для работы в тех 
случаях, когда приложению 
необходим высокоскорост-
ной произвольный доступ к 
данным. 

Реализованные до настоя-
щего момента решения на ос-
нове DAOS требовали жест-
ко определенного – на уровне 
установленной аппаратной 
конфигурации – соотношения 
между процессорными ресур-
сами, наличием энергонезави-
симой памяти с произвольным 
доступом (Intel® Optane™ DC 
Persistent Memory, PMEM), 
твердотельных накопителей 
с интерфейсом NVMe. В рам-
ках платформы «РСК БазИС» 
можно применить компо-
нуемый подход для управле-
ния DAOS, разделив сервера 
с PMEM и сервера с устрой-
ствами NVMe в пулы, объ-
единённые быстрой сетевой 
фабрикой. Оснащение серве-
ров высокопроизводитель-
ными адаптерами с поддерж-
кой RDMA с одной стороны, 
накопителями с интерфей-
сом NVMe и части серверов – 
энергонезависимой памятью 
Intel® Optane™ DC Persistent 

Memorу с другой, позволяет 
произвести такую дезагрега-
цию и дальнейшую компонов-
ку «по запросу» без снижения 
производительности. 

Какие преимущества дает 
такой подход? Во-первых, он 
позволяет уйти от жесткого 
соотношения накопителей 
PMEM/NVMe в серверах хра-
нения. Во-вторых, он позво-
ляет значительно увеличить 
допустимый объем системы 
хранения данных. Сегодня 
требования к объему PMEM 
в DAOS – не менее 6% от объе-
ма локальных накопителей с 
интерфейсом NVMe – серьез-
но ограничивают максималь-
ное полезное количество ди-
сков на один сервер хранения. 
При этом, благодаря компо-
нуемости, неиспользуемые 
в какой-то момент времени 
диски можно подключить к 
другому серверу на основе 
DAOS или Lustre. 

Помимо этого, можно вооб-
ще разделить сервера с DAOS и 
сервера c накопителями NVMe 
на два пула, тем самым макси-
мально устранив ограничения 
аппаратной архитектуры сер-
вера (ограниченного возмож-
ностями шины PCIe, исполь-
зуемой как накопителями, 
так и сетевыми адаптерами, 
а также физических ограни-
чений шасси сервера по раз-
мещению дополнительных 
устройств и их охлаждению). 

Эти подходы будут рас-
крыты в докладе РСК на сес-
сии DUG (DAOS User Group), 
которая состоится 19 ноября 
во время крупнейшей всемир-
ной виртуальной конферен-
ции-выставки SC20 по супер-
компьютерным технологиям 
и решениям. 


