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ВАЖНАЯ ТЕМА
Федеральная антимонопольная служба прорабатывает дополнительные функции и порядок использования рейтинга деловой репутации (РДР). ФАС предлагает при
формировании РДР участников госзакупок
учитывать информацию об исполнении
поставщиками контрактов, заключенных в
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а в дальнейшем – и
коммерческих контрактов. «В случае, если
компания хочет выходить на рынок госзаказа, то вся история ее работы по 44-ФЗ, 223ФЗ, а возможно, в будущем и на коммерческом рынке, должна быть оцифрована, и эти
данные должны стать основой формирования рейтинга», – заявил замруководителя
ФАС Михаил Евраев.
Другое предложение ФАС касается собственно использования рейтинга в процессе госзакупок. Ведомство предлагает в перспективе использовать РДР для допуска компаний
к участию в крупных закупках или в закупках с высокой социальной значимостью и
сжатыми сроками.
«Компании, за плечами которых есть большое количество качественно исполненных
контрактов, должны иметь экономические
преференции в виде существенного, в 2-3
раза, снижения размера обеспечения по контракту или получения более высокой оценки на конкурсах, – сказал Евраев. – Также
возможно будущее использование рейтинга
и для допуска компаний на крупные закупки или на закупки с высокой социальной значимостью и сжатыми сроками».
Как сообщалось, предложение о создании и
использовании в госзакупках РДР – инициатива ФАС. Соответствующая норма включена в так называемый второй оптимизационный пакет поправок к 44-, который с мая
месяца находится на рассмотрении правительства.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Прошлая неделя была отмечена сразу двумя важнейши- двигателя самолета расширяет
ми и даже этапными событиями в развитии отечественно- рыночный потенциал лайнера
го гражданского авиастроения. 15 декабря 2020 года на и снижает риски программы».
аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала
Напомним, что МС-21ПАО Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» 300/310 – среднемагистральГоскорпорации Ростех) состоялся первый полет само- ный самолет нового поколелета МС-21-310, оснащенного новыми российскими дви- ния вместимостью от 163 до
гателями ПД-14. А на следующий день на подмосковном 211 пассажиров. Лайнер ориаэродроме в Жуковском совершил первый полет новый ентирован на наиболее вострепассажирский региональный турбовинтовой самолет бованный сегмент рынка пасИл-114-300. Разработчик самолета – Авиационный ком- сажирских перевозок. Головплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие Диви- ной исполнитель программы
зиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Гос- – ПАО «Корпорация «Иркут».
корпорации Ростех).
Самолет создается на базе

Сначала – подробности первого полета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14. Самолет пилотировал экипаж
в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова
и Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра
Соловьева. Продолжительность полета составила 1 час
25 минут, он проходил на высотах до 3500 м и скоростях до
450 км/час.
Полетное задание предусматривало оценку устойчивости и управляемости самолета и проверку работы систем
и силовой установки на раз-

личных высотах и скоростях
полета. Также в соответствие с
заданием выполнены проходы
над взлетно-посадочной полосой в различных конфигурациях механизации крыла.
После посадки Василий Севастьянов сообщил: «Полетное задание выполнено полностью. Двигатели получились
достойные. В первом полете
они проявили себя отлично».
Генеральный директор
ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь
отметил: «Впереди у МС-21310 – заводские испытания
и подключение к программе
сертификации. Возможность
для заказчиков выбирать тип

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Новогодняя единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно, по предварительным подсчетам, будет
стоить порядка 73,5 млрд руб. Как сообщила
пресс-служба Минфина, деньги будут выделены из резервного фонда правительства.
Выплаты получат родители 14,7 млн детей.
По информации Минфина РФ, в законе РФ о
бюджете 2021-2023 годов на выплаты семьям с детьми до 7 лет заложено порядка 0,5
трлн рублей ежегодно.

новейших разработок в области авиастроения. Передовая
аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения
обеспечивают высокие летнотехнические характеристики
и сниженные, по сравнению с
аналогами, эксплуатационные
расходы.
В состав кооперации по
программе МС-21 входят ведущие отечественные и зарубежные компании. География российских поставщиков
включает компании из Ульяновска (крыло, хвостовое оперение, панели фюзеляжа, композиты), Воронежа (пилоны
двигателя, обтекатели), Казани (механизация крыла), Ниж-

него Новгорода (шасси) и ряда
других городов России. Интеграторы бортового оборудования и разработчики программного обеспечения – отечественные компании.
По выбору заказчика лайнер оснащается двумя типами
силовых установок нового поколения: самолет МС-21-300 –
двигателями PW1400G-JM
компании Pratt & Whitney
(США), а самолет МС-21-310 –
двигателями ПД-14 «Объединенной двигателестроительной корпорации» (Россия).
Двигатель ПД-14 создан в
широкой кооперации предприятий ОДК и отраслевой
науки с применением новейших технологий и материалов, в том числе полимерных
композиционных. Это первый с начала 1990-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. В 2018 г. на
двигатель ПД-14 был выдан
Сертификат типа Росавиации.
Тяга двигателя на взлетном
режиме – 14 тс, сухая масса –
2870 кг, диаметр вентилятора
– 1900 мм. За счет применения
инновационных технологий и
материалов удельный расход
топлива на 10-15% ниже, чем
у двигателей предыдущего поколения. ПД-14 соответствует
современным требованиям по
сертификации АП-33, FAR-33,
CS-E, ETOPS.
Большой вклад в разработку ПД-14 – новейшего отечественного гражданского двигателя пятого поколения –
внес Центральный институт
авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского»).
– То, что Россия смогла сделать МС-21 и ПД-14, – это важнейшее событие, – уверен генеральный директор ЦИАМ
Михаил Гордин. – Успешный
полет нового полностью рос-

сийского самолета с отечественным двигателем возвращает России статус авиастроительной державы. Это значит,
что наше авиадвигателестроение сумело создать и освоить
целый комплекс собственных
новейших технологий, в которых заложена отечественная инженерная мысль, наша
идея. Создание ПД-14 было
очень важным с точки зрения
восстановления компетенций
системного проектирования,
философии двигателя, навыков работы в кооперации в
целом.
Разработка научно-технического задела для будущего
двигателя ПД-14 началась в
ЦИАМ в 1999 году в инициативном порядке. Совместно с
ЦАГИ, Институт разработал
техническое задание на формирование облика базового
ТРДД нового поколения для
магистральных самолетов.
- Создавать было необходимо действительно новый двигатель, который практически
ничего не наследовал от двигателей предыдущих поколений,
– поясняет заместитель генерального директора по науке
ЦИАМ Александр Ланшин. –
Именно поэтому так важна
была кооперация науки, промышленности и государства.
ЦИАМ разрабатывал критические технологии для ПД14, принимал участие в его
испытаниях и сертификации, всеми силами приближая время, когда российский
самолет обретет отечественный двигатель. По словам генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, полет МС-21 стал «результатом объединения двух
важнейших программ гражданского авиастроения России: самолета МС-21 и двигателя ПД-14».
(Окончание на стр. 2)

КОСПАС-САРСАТ

Международная космическая система
поиска и спасания
Госкорпорация «РОСКОСМОС» выступила председательствующей стороной на 34-м заседании Объединенного
комитета международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, которое прошло в ноябре 2020 года с участием представителей Франции, США,
Канады, а также Еврокомиссии и Секретариата Международной программы проекта. В сложных условиях,
вызванных пандемией COVID-19, специалисты «РОСКОСМОСА» осуществляли координацию работы около
200 делегатов из более 40 государств и организаций.

В связи с ограничениями
из-за пандемии традиционный очный формат проведения заседания заменили режимом видеоконференции. Это
повлекло изменения повестки заседания и повлияло на
сроки проведения мероприятия. Из-за разных часовых
поясов, в которых работали
участники, длительность заседания увеличили с 12 традиционных дней до трех недель.
Председатель секретариата КОСПАС-САРСАТ Стивен
Летт отметил: «Для успешного председательства требовался не только высокий уровень
организации заседания, но и
широкие технические знания, которые позволяли приводить к консенсусу участников. Представители российской стороны пользуются
большим уважением среди делегатов за свои глубокие знания по крайне сложным темам
и за конструктивный настрой
при разрешении противоречий. В том числе это стало залогом успешного проведения
заседания в столь сложных обстоятельствах».

Благодаря подготовительным работам, которые начались несколькими месяцами
ранее, удалось рассмотреть
более 160 технических документов, содержащих новые и уточненные технические стандарты, предложения по эволюции
системы и актуальную информацию о ее применении. Это
помогло значительно продвинуться в решении критически
важных вопросов эксплуатации
КОСПАС-САРСАТ – спутниковой системы поиска и спасания, уникального международного проекта на основе передовых космических технологий, которые ежегодно спасают
тысячи человеческих жизней на
воде, на суше, в воздухе.
Российская сторона в ходе
встречи, в том числе, сделала сообщение о ходе проведения комиссионных испытаний
низкоорбитального космического аппарата «Метеор-М»
№2-2, а также подтвердила
планы запусков «Метеор-М»
№2-3 и №2-4, запланированных на 2021 и 2022 годы, оборудованных новейшей аппаратурой КОСПАС-САРСАТ.

Председатель заседания,
главный конструктор АО
«Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») по
направлению систем поиска
и спасания Андрей Федосеев:
«На заседании особое внимание уделялось вопросам перехода среднеорбитальной
спутниковой системы поиска
и спасания (СССПС) в опытную эксплуатацию. Рассматривалась необходимость поддержания низкоорбитальной космической группировки, дополнения системы функциями
сервиса «обратной связи», деталям процесса одобрения
типа радиомаяков второго
поколения, а также разработки особых аварийных радиомаяков, обеспечивающих выполнение новых требований
ИКАО к гражданским судам в
рамках системы GADSS».
Проект КОСПАС-САРСАТ
реализуется с 1970-х годов, он
основан четырьмя странамисторонами соглашения о международной Программе КОСПАС-САРСАТ (СССР, Канада, Франция и США) и. Сегодня
эта глобальная система объединяет десятки стран, где она является частью национальной
инфраструктуры поиска и спасания и ежегодно обеспечивает
спасение тысяч человеческих
жизней. Доступ к ней пользователей является открытым, а использование – безвозмездным
для терпящих бедствие на воде,
в воздухе и на суше.

ЭЗC
России

КРЭТ (входит в Госкорпорацию Ростех) инициировал переговоры с представителями крупнейших
каршеринговых компаний
страны по поводу совместного комплексного развития сервисов каршеринга
и электрозарядной инфраструктуры в субъектах
Российской федерации.

В качестве пилотных регионов выбраны Московская,
Нижегородская и Рязанская
области. В общей сложности
Концерн рассматривает возможность сотрудничества с
23 федеральными организациями, предоставляющими
каршеринговые услуги.
АО «КРЭТ» – единственный серийный производитель электрозарядных станций (ЭЗС) в России. Преимущество разработки Концерна – система мониторинга и
управления сетью ЭЗС, которая позволяет контролировать устройства в режиме
реального времени, собирать
и анализировать статистику
работы станций, формировать отчетность, обеспечивать возможность оплаты,
включает приложение для
физических лиц. В случае с
каршеринговыми автомобилями возможность обеспечения централизованного мониторинга – существенное
преимущество.
Спрос на экологичный
электротранспорт неуклонно возрастает. Сегодня он
широко используется не
только в личных целях – все
больше регионов внедряет электробусы в систему
городского общественного
транспорта, электромобили
уже появились в сервисах заказа такси в различных регионах России.
«Не о бходимо с ть сни жения доли т ранспортных средств с двигателями внутреннего сгорания
общепризнана. Чтобы способствовать популяризации экологического транспорта в различных регионах вводятся преференции
для водителей электромобилей. Среди льгот – бесплатная парковка, нулевая
ставка транспортного налога, – отметил генеральный
директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза
машиностроителей России
Николай Колесов. – Услуги
каршеринга становятся все
более популярны по всей
стране. Закономерно, что на
этом рынке также отразится тенденция к переходу на
электротранспорт. При этом
одним из главных сдерживающих факторов может
стать ограниченность электрозарядной инфраструктуры. На своевременное обеспечение ее развития и направлена наша инициатива».
Производственные мощности Концерна позволят
полностью удовлетворить
потребность каршеринговых компаний страны в ЭЗС
станциях. Сегодня предприятие ориентировано на производство 500 станций переменного тока и 300 – постоянного тока в год. При
растущем спросе на продукцию АО «КРЭТ» объемы выпуска электрозарядных станций могут быть увеличены.
Реализация проекта планируется в партнерстве с
ПАО «КАМАЗ» – предприятие разработало городской
смарт-кроссовер экономкласса. В 2021 году транспортное средство поступит
в продажу. Его ориентировочная стоимость составит
порядка одного миллиона
рублей.
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Российское авиастроение развивает ключевые гражданские программы
(Окончание. Начало на стр. 1)
Поздравляем коллег из АО
«ОДК» и входящих в него
предприятий, включая головного разработчика ПД-14 АО
«ОДК-Авиадвигатель», Корпорации «Иркут» и всю российскую авиационную отрасль с
успехом!
Одно из ключевых конструкторских решений проекта МС-21 – самая большая
в своем классе ширина фюзеляжа – 4,06 м. Для пассажиров это обеспечивает ряд существенных преимуществ, в
том числе: расширение личного пространства; увеличение
свободы передвижения – возможен проход мимо тележки
обслуживания; возможность
разместить больше ручной
клади – объем багажных полок
возрос на 20-25%.
В интересах комфорта пассажиров увеличен размер иллюминаторов. Давление в салоне соответствует высоте
1830 м, против 2400 м у существующих узкофюзеляжных
самолетов.
Широкий проход позволяет ускорить посадку и высадку
пассажиров и, соответственно, сократить время оборота
в аэропорту. Увеличенные за
счет расширения фюзеляжа
багажные отсеки позволяют

перевозить больше коммерческого груза.
Авиакомпании могут заказать опциональные решения,
увеличивающие комфорт для
пассажиров. В их числе система спутниковой связи, сеть
Wi-Fi для пассажиров, бортовая система развлечений, многоцветное освещение пассажирского салона, электрические розетки в пассажирских
креслах и многое другое.
Штатными пассажирскими салонами оснащены два из
проходящих испытания самолетов МС-21-300. На самолете МС-21-300-003 установлен
салон в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. На самолете МС-21-300-004

ных испытаний по российским
нормам с последующей валидацией по европейским нормам.
В летных сертификационных
испытаниях самолета МС-21300 участвует 4 машины.
Полеты выполняют летчики-испытатели «ОКБ им. А.С.
Яковлева» (входит в состав
Корпорации «Иркут»), летчики-эксперты Летно-исследовательского института им. М.М.
Громова, Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации
и Европейского агентства по
безопасности полетов (EASA).
Портфель твёрдых заказов
установлен салон, рассчитан- на самолёты МС-21 составляный на 211 мест. На этой маши- ет 175 лайнеров. В числе перне пройдут сертификацион- вых эксплуатантов – авиакомные испытания на аварийное пании группы «Аэрофлот».
покидание салона, которые, по
действующим нормам, проводятся в максимально плотной
компоновке.
Применение прочных и
легких композиционных материалов позволило разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с
увеличением диаметра фюзеляжа. Доля композитов в конструкции превышает 30%, что
уникально для лайнеров этого
класса.
Программа МС-21 находится на стадии сертификацион-

Теперь – о втором ярчайшем событии в жизни российского авиапрома – первом полете нового пассажирского регионального турбовинтового
самолет Ил-114-300. Самолет
пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса,
Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го
класса Дмитрия Комарова,
бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.
Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.
«Первый полет Ил-114300 – это итог колоссаль-

Рабочая группа проекта, куда
вошли представители цехов,
лабораторий, отделов и центрального склада, анализирует производственный процесс
в поисках возможностей по его
оптимизации. Для изготовления партии дисков трения в 70
штук работникам требуется 63
часа. Это особенное производство с применением технологии порошковой металлургии.
Абразивная часть диска изготавливается из металлокерамической шихты, состоящей из измельченных в порошок металлов, а также неметаллических фрикционных и
антифрикционных материалов. Пресс усилием 2 тысячи
тонн превращает засыпанную
в форму сухую смесь в подобие
тонкого кольца толщиной один
миллиметр. Эта хрупкая деталь

нения в устоявшихся процессах возможны, доказали результаты работы нацпроекта
на производстве тормозного
колеса для вертолета Ми-8. В
организации труда произошли
масштабные перемены, позволившие сократить цикл изготовления авиационного изделия в два раза за счет простых
не затратных решений. Это открывает для нас большие возможности для оптимизации
производственных процессов»,
– прокомментировал генеральный директор Каменск-Уральского литейного завода Вячеслав Русаков.
В конце года команда проекта, методическую и организационную помощь которой оказывают региональные
центр компетенций и фонд
поддержки промышленности,

ной работы десятков тысяч
людей – ученых, инженеров,
специалистов – работающих
в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной
корпорации, на предприятиях наших поставщиков и
партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает
новые перспективы для российского гражданского авиастроения», – сказал генеральный директор Объединенной
авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК»,
входит в состав Госкорпорации
Ростех) создана в 2006 году с
целью консолидации активов
крупнейших авиапредприятий
России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают
самолеты 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 проектирования до послепродажного
обслуживания и утилизации
авиационной техники. Генеральный директор ПАО «ОАК»
– вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Борисович
Слюсарь.

КУЛЗ оптимизирует
производство дисков трения

Каменск-уральский литейный завод холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех усовершенствует процесс изготовления дисков трения для фрикционов спецтехники. Оптимизация производства будет осуществлена в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Деловой визит

Делегация Министерства обороны посетила предприятие холдинга
«Технодинамика» госкорпорации Ростех в Жуковском. Целью визита в ЦНТУ «Динамика» стало знакомство с передовыми продуктами
в области создания ТСО для подготовки летного и инженерно-технического состава, включая тренажеры высшей категории сложности
на подвижном основании.

В ходе демонстрационных «полетов»
на тренажерах Ми-8АМТШ, Ми-28Н
и Ми-26 были показаны уникальные
обучающие возможности тренажеров
с шестистепенной системой подвижности, серийное производство которых впервые освоено в АО ЦНТУ «Динамика».
«Реализация целого комплекса перспективных технологий позволила по-

высить уровень учебного потенциала тренажеров по отношению к существующим аналогам не менее чем на
55%, – прокомментировал генеральный директор АО «Технодинамика»
Игорь Насенков. – Эти разработки позволили расширить ключевые компетенции отечественной промышленности в области создания авиационных ТСО нового поколения, которые

надежно крепится на твердую
стальную основу в процессе
целого ряда длительных операций под действием высоких
температур и давления в среде
водорода.
На КУЛЗе планируют оптимизировать этот процесс за
счет использования инструментов бережливого производства – сокращения времени
между операциями на ожидание и транспортировку, изменения схем перемещения изделий по цеху и между подразделениями, повышения уровня
сервисного обслуживания и
ритмичности вспомогательных действий.
«В ближайшие два года мы
должны реализовать пять проектов, касающихся разных производственных направлений.
То, что прогрессивные изме-

позволяют поднять на новый уровень эффективность освоения боевых авиационных комплексов, находящихся на вооружении ВКС России».
Особый интерес представителей
военного ведомства вызвали разработки, связанные с использованием
технологий виртуальной реальности, которые на протяжении последних лет успешно ведутся в компании
«Константа-Дизайн», входящей в АО
«Группа компаний «Динамика». Была
продемонстрирована работа экспериментального образца комплекса наземной лётно-тактической подготовки с использованием шлемов виртуальной реальности, предназначен-

ного для выработки согласованных
действий экипажа при выполнении
групповых полётов.
Помимо новейших авиационных
тренажеров делегации был представлен многофункциональный беспилотный авиационный комплекс, созданный впервые в России с целью
обеспечения испытаний наземных
комплексов ПВО и перспективных
боевых авиационных комплексов. Вошедшие в состав комплекса беспилотные летательные аппараты вертолетного типа со взлетной массой свыше
300 кг разработаны впервые в России,
их серийное производство было запущено в ЦНТУ «Динамика» в 2019 году

Информационное сообщение
о начале второго этапа
общественных обсуждений

ООО «Томскнефтехим» (компания
СИБУР), адрес: 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202 совместно
с генеральным проектировщиком АО
«Ионообменные технологии» и проектировщиком ООО «ИСМ», уведомляет о
начале второго этапа общественных обсуждений (общественных слушаний) по
объекту государственной экологической
экспертизы – проектной документации:
«Строительство локальный очистных сооружений сточных вод ООО «Томскнефтехим», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности:
строительство локальных очистных сооружений сточных вод проводится с
целью снижения рисков и предотвращения загрязнения окружающей среды,
за счет применения современных технологий очистки сточных вод, обеспечения
степени очистки сточных вод в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к сбросу в системы централизованной

канализации, планируется на территории г. Томск.
Местоположение объекта: 634067,
г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202
Заказчик проекта: ООО «Томскнефтехим» (компания СИБУР), Россия, индекс, адрес
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2020 – I квартал 2021.
Организация и проведение общественных слушаний осуществляется
Администрацией города Томска на территории Октябрьского района города
Томска.
Проектная документация, включая материалы ОВОС, размещена на сайте Администрации города Томска, в разделе
«Органы 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)
Предложения и замечания по размещаемым материалам можно направ-

лять в письменном виде через виртуальную приемную на сайте администрации Города Томска (https://www.admin.
tomsk.ru/) или в журнале учета замечаний и предложений по адресу: г. Томск,
ул. Пушкина, 17.
Сроки представления замечаний и
предложений: Прием замечаний и предложений по предварительным материалам проектной документации будет осуществляться в течение 30 дней с даты
публикации настоящего уведомления, а
также в течение 30 дней после даты проведения общественных слушаний.
Заседание публичных (общественных) слушаний по объекту государственной экологической экспертизы, включая
материалы ОВОС, состоится 22 января
2021 года с 15.00 до 17.00 ч в пространстве «Точка Кипения» по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, д. 26.
По интересующим Вас вопросам можете обращаться по адресу: г. Томск,
ул. Пушкина, 17 или тел. 8 (3822) 902-469.

сформирует свое видение оптимизации процесса изготовления дисков. В I квартале следующего года будет проведен
повторный анализ, выработан
перечень корректирующих мероприятий и запущен процесс
изменений.
Каменск-уральский литейный завод – предприятие холдинга «Технодинамика», выпускающее авиационные тормозные и нетормозные колёса для
гражданской и военной авиации, а также агрегаты управления тормозной системой воздушных судов, блоки управления ракет и другую продукцию.
АО «КУЛЗ» является системообразующим предприятием региона. Его развитие обеспечивает стабильную работу сотен
горожан и планомерное развитие экономики области.

после успешного прохождения государственных испытаний.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и
послепродажном обслуживании систем
и агрегатов воздушных судов. Кроме того,
холдинг производит детали и агрегаты
для таких отраслей промышленности как
нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий,
расположенных по всей стране – в
Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг
входит в состав Госкорпорации Ростех.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Мы все в этом году воочию убедились, насколько
важное значение с учётом возникших обстоятельств
имело использование передовых информационных технологий. Во многом благодаря этому удалось обеспечить нормальное функционирование
государственных органов, буквально всех отраслей
промышленности, образования, медицины».

Модернизация
оборонного
производства
В ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась торжественная церемония запуска в промышленную эксплуатацию объектов модернизации производства в рамках Государственной программы РФ «Развитие
оборонно-промышленного комплекса» (ГП ОПК) «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК «Прогресс».

В рамках госпрограммы на
предприятии проведены работы по строительству цеха
защитных покрытий и реконструкции цеха термической обработки деталей, центральноиспытательного цеха, цеха композитных материалов, механического производства, центра
подготовки производства, компрессорной станции, технологической котельной. Общая
площадь, на которой была проведена реконструкция, составила более 56000 кв. м.
Завершающим и одним
их самых сложных объектов
модернизации производства
стала реконструкция механообрабатывающего производства, где сегодня под одной
крышей собраны все механообрабатывающие цеха – механический, слесарно-сварочный, механосборочный,
механический цех программной обработки деталей и цех
механической обработки
крупных и средних деталей, а
также промывочный участок
и балансировка. Для обеспечения своевременного выполнения плана, а также повышения
эффективности производства
все современное высокопроизводительное оборудование
подключено к системе мониторинга загрузки оборудования и производства. На специальные мониторы выводятся
показатели работы каждого
станка. Для оптимизации логистических потоков между
производственными участками установлены автоматизированные системы хранения,
обеспечивающие рабочих заготовками и инструментом.
«Первостепенными задачами реконструкции и модернизации стали улучшение
условий труда, повышение качества продукции и улучшение экологической обстановки – очень много было сделано для того, чтобы минимизировать вредное воздействие на
окружающую среду. Но самая
главная наша задача состояла в том, чтобы за счет реконструкции расширить возможности предприятия и запустить новые проекты: это
и модернизированный разве-

дывательно-ударный Ка-52М
и гражданский многоцелевой
Ка-62, а также участие предприятия в кооперации по изготовлению офшорного вертолета Ми-171А3», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей
Богинский.
На сегодняшний день от
государственной инспекцией Ростехнадзора получено
заключение о соответствии
построенных объектов требованиям проектной документации, имеющей положительное заключение Главного
управления государственной
экспертизы. Администрацией Арсеньевского городского
округа выдано разрешение на
ввод производства в эксплуатацию.
В 2021-2023 гг. на предприятии планируется построить
комплексные очистные сооружения для ливневых сточных
вод, выполнить мероприятия
для повышения энергоэффективности производства и завершить реконструкцию агрегатно-сборочного производства. Также запланирована
реконструкция бытовых помещений.
ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС»)
– одно из предприятий холдинга
«Вертолеты России». Выпускает
ударные вертолеты Ка-52
«Аллигатор», готовит серийный
выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета
Ка-62. Предприятие входит в
состав приморского регионального отделения ООО «Союз
Машиностроителей России».

«Акселератор
экспортного роста»
В рамках реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» 160 компаний-участниц нацпроекта прошли в 2020 году обучение
по программе «Акселератор экспортного роста», разработанной и реализуемой Школой экспорта РЭЦ совместно с Минэкономразвития РФ.

Программа «Акселератор экспортного роста» стартовала в
2018 году. В целом участие
в акселераторе за прошедшее время приняло более 300
компаний, которые заключили
149 экспортных контрактов на
сумму более 5 млрд руб.
Количество заключенных
контрактов в течение года с
момента вхождения компании-участницы в программу
является одним из основных
показателей эффективности.
В ноябре 2020 года завершился цикл подсчета конверсии по
участникам программы 2019
года. Так, 28,9% компаний-вы-

пускниц программы 2019 года
заключили экспортные контракты при целевом показателе в 25%.
«В этом году все мы столкнулись с совершенно новыми вызовами, которые оказали влияние и на реализацию
«Акселератора экспортного
роста». Два первых потока
программы успели стартовать
в первом квартале в привычном очном режиме обучения,
но далее вся программа была
переведена в дистанционный
формат. Несмотря на все препятствия позади 7 успешно
обученных потоков програм-

мы. Компаниями-участницами акселератора уже заключено 27 новых экспортных контрактов. Поскольку программа предполагает заключение
участниками экспортных
контрактов в течение 12 месяцев с даты вхождения в акселератор, мы ожидаем активного роста числа контрактов
в I-II кварталах 2021 года», –
рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ
Алиса Никитина.
Она отметила, что в планах на 2021 год стоит обучение в рамках акселератора
270 компаний, будет проведено до 15 учебных потоков.
Также в настоящее время проходит апробацию новый, четвертый модуль акселерационной программы, посвященный
подготовке к участию в бизнес-миссиях и ведению эф-

фективных переговоров с зарубежным партнером.
«Благодаря работе специалистов Федерального и региональных центров компетенций
в сфере производительности
труда предприятия не только
повышают свою эффективность, т.е. выпускают продукцию с меньшими издержками,
но и, как правило, наращивают объемы производства. Так
вот, программа «Акселератор
экспортного роста» является
отличным решением для тех
предприятий, которые хотят
выйти на новые рынки, но еще
не имеют необходимых знаний
и опыта. Эксперты Школы экспорта РЭЦ помогают сделать
первый, самый сложный шаг», –
отметил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Петр Засельский.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Двигатель для
Линейка частотных
«тропических» версий преобразователей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал электродвигатель для применения
в пылезащитном устройстве (ПЗУ) «тропических»
версий вертолетов. Устройство разработано в рамках
программы импортозамещения, первый опытный
образец уже передан для
испытаний.

Электродвигатель предназначен для работы в пылезащитном устройстве, которое защищает двигатель от попадания
пыли и песка при полетах на
сверхмалых высотах. Устройство предназначено для установки на вертолеты Ми-38 и
различные модификации легендарного Ми-8, способные
эксплуатироваться в тропическом климате и в условиях
пустыни.
«Мы планируем, что наша
разработка заменит электродвигатели пылезащитных
устройств иностранного производства. Основным заказчиком таких изделий являются страны Африки, но уверен, что данная разработка
станет востребованной и на
отечественном авиационном
рынке и снизит зависимость

ОАО «Авангард» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации
Ростех) приступило к очередному этапу подготовки
проекта «Яшма-Д» – стартовало формирование заявки на запуск проекта в Фонд перспективных исследований. Проект «Яшма-Д» направлен на создание
преобразователей частоты, которые позволят регулировать работу электродвигателей, использующих
криогенное охлаждение или обмотки на основе ВТСПматериалов.

от импортных комплектующих», – прокомментировал
генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги
содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.
Опытно-конструкторская
работа по созданию электродвигателя вентилятора ПЗУ
выполняется в целях обеспечения госпрограммы «Разви-

тие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» в
рамках Государственного контракта «Создание, квалификация авиационными властями
и внедрение систем и агрегатов
авиационного оборудования
с целью импортозамещения
и повышения технического
уровня гражданских летательных аппаратов», заключенного
между АО «Технодинамика» и
Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.

Кемеровский механический завод (входит в контур
управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации
Ростех – управляющей организации АО «НПК «Техмаш»)
расширил линейку боеприпасной продукции. Завод приступил к серийному производству нового вида продукции – 30–мм выстрелов ВОГ-30 и ВОГ-30Д с осколочной
гранатой к автоматическим гранатометам АГС-17 и АГС30, предназначенных для огневой поддержки пехоты,
воздушно-десантных подразделений и частей армейского спецназа.

На разработку нового боево- освоили производство гильзы,
го изделия потребовалось че- затем реализовали технологитыре года. На первом этапе чески сложную и трудоемкую

Памяти Николая
Макаровца

9 декабря в День Героев Отечества в Туле состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на доме, где жил Герой Российской
Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Ленинской премии СССР и Государственной премии РФ, Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, доктор технических наук,
профессор, академик РАРАН, генеральный директор, генеральный конструктор НПО «Сплав» 1985-2019 гг. Николай Александрович Макаровец.

В церемонии приняли участие первый
заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель Тульской областной Думы Сергей
Харитонов, генеральный директор НПО
«СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева Александр
Смирнов, первый заместитель Тульского регионального отделения «Союз Машиностроителей России» Владимир Филиппов, дочь конструктора Наталья Макаровец, коллеги, друзья и родные Николая Макаровца.
Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Николай Александрович
был выдающимся оружейником: «Сегодня, открывая эту мемориальную доску,
мы отдаем дань памяти великому человеку, внесшему огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Губернатор Алексей Дюмин придает
большое значение тому, чтобы о Николае
Александровиче помнили не только в регионе, но и в стране».
Николай Александрович возглавлял НПО «СПЛАВ» 30 лет. За этот период предприятие стало мощным научнопроизводственным центром. Он активно защищал интересы не только родного
«СПЛАВа», но и всей тульской оборонной промышленности, возглавляя более

10 лет региональное отделение Союза машиностроителей России.
«Николай Александрович Макаровец
посвятил свою жизнь укреплению обороноспособности нашей страны. Его трудолюбие, талант руководителя и ученого,
умение ориентироваться в сложных си-

В настоящее время для
уточнения деталей заявки
предприятие в инициативном
порядке осуществляет проведение дополнительных исследований в сфере криогенной
электроники. После подготовки итоговой версии документа и утверждения его на научно-технических советах ОАО
«Авангард» и предприятий АО
«КРЭТ» заявка будет подана на
рассмотрение в Фонд перспективных исследований.
«Реализация проекта «Яшма-Д» обеспечит создание
опережающего научно-тех-

АО «Электропривод» осуществляет поставки комплектных систем электрозапуска газотурбинных двигателей
газоперекачивающих агрегатов и электростанций, поставки электродвигателей, предназначенных для работы в составе сервоприводов для перемещения регулирующего органа
в системах контроля, управления и защиты атомных реакторов РБКМ, а также осуще- АО «ГосНИИ «Кристалл» (входит в Холдинг «Техноди- оборонным предприятиям
ствляет поставки в интересах намика» Госкорпорации Ростех) начнет выпуск эмуль- Игорь Насенков.
гражданской авиации.
сионных патронов и наливной эмульсии под маркой
Эмульсионные взрывчатые
«Кристалл» в Каменск-Шахтинском Ростовской обла- вещества изготавливаются на
сти. Объемы нового производства составят до 5000 т в год. местах применения и предназначены для механизированВ Каменск-Шахтинском за- проведена полная ревизия ного заряжания смесительновершилось строительство производственного оборудо- зарядными машинами обводздания, предназначенного для вания, работоспособность ко- ненных скважин диаметром
производства взрывчатых ве- торого подтверждена специа- 105-320 мм. Они применяютществ для горнодобывающей листами. Каменск-Шахтин- ся во время работ на земной
промышленности – эмуль- ский был выбран местом для поверхности в любых горносионных патронов и налив- производственной площадки геологических условиях и исной эмульсии. В ближайшее неспроста – вблизи города на- пользуются в качестве промевремя специалисты АО «Гос- ходится несколько горнодо- жуточных детонаторов. Патил генеральный директор АО НИИ «Кристалл» приступят бывающих компаний, для ко- тронированные эмульсионк настройке оборудования и торых предприятие «Техно- ные взрывчатые вещества
«КМЗ» Петр Поволяев.
Гранатометные выстре- обучению нового персонала динамики» станет надежным (порэмиты и гранэмиты) в попоставщиком взрывчатых ве- лимерной оболочке применялы ВОГ-30 и ВОГ-30Д пред- предприятия.
«Суммарная проектная ществ», – отметил генераль- ются для заряжания скважин
назначены для стрельбы по
объектам военной техники мощность собственного про- ный директор холдинга «Тех- и шпуров диаметров 40-250 мм
и живой силе. Применяют- изводства наливной эмуль- нодинамика», куратор Улья- и используются в шахтах, неся при стрельбе из станковых сии и эмульсионных патро- новского и Пензенского ре- опасных по газу и пыли.
Со дня основания ГосНИИ
гранатометов АГС-17 и АГС- нов ГосНИИ «Кристалл» в Ро- гиональных отделений Союза
30, а также их модификаций, стовской области составляет 5 машиностроителей России, «Кристалл» одним из важнейустанавливаемых на различ- тыс. т в год. На данный момент член бюро Лиги содействия ших направлений его работ
ных объектах военной техники. Выстрелы оснащены взрывателем, имеющим механизм
самоликвидации.
Выстрел ВОГ-30 позволяет увеличить эффективность
осколочного действия и эксплуатационную надежность
по сравнению с предшествующими аналогами. ВОГ-30Д
за счет аэродинамической
формы имеет увеличенную
максимальную дальность до
2100 м, вместо 1700 м для выстрелов ВОГ-30.
Данный вид боеприпасов
производит также еще одно
предприятие АО «НПК «Техмаш» – Научно-производственное объединение «Прибор» имени С.С. Голембиовского».

КМЗ освоил выпуск
новых выстрелов
задачу по изготовлению штампа редуцирования для производства корпуса.
Специально для производства гранат было приобретено пять современных станков
с ЧПУ, что завершило создание
полной технологической цепочки по изготовлению и сборке данного вида боеприпасов.
Новое оборудование установлено в автоматно-механическом цехе. Это современные
токарные станки, работающие
при помощи системы числового программного управления, что позволяет оптимизировать производство и добиться высокого качества получаемых деталей.
«Это новая для нас технология, так как традиционно
Кемеровский механический
завод в сегменте специзделий
занимался только производством боеприпасов калибра
23 и 30 мм. Но сейчас, освоив изготовление гранаты, мы
расширили свои возможности,
увеличили список потребителей и объем заказов продукции, что является одним из достижений 2020 года», – отме-

Напомним, в конце июня 2020
года предприятие успешно завершило выполнение аванпроекта «Яшма». Его результатом стала разработка концепции развития силовой
компонентной базы и преобразовательной техники для
применения в системах ВТСПэлектродвижения. Аванпроект «Яшма» подтвердил техническую реализуемость и
практическую целесообразность постановки работ по созданию криогенной преобразовательной техники и криоэлектроники.

нического задела в интересах
продвижения отечественных
разработок в данной сфере, гарантировав развитие систем
электродвижения. Разработки
ОАО «Авангард» позволят существенно упростить и удешевить использование электрооборудования с криогенным
охлаждением и ВТСП-материалами. Кроме того, проект
придаст импульс созданию
электронно-компонентной
базы и преобразователей для
применения в системах ВТСПэлектродвижения и криогенного охлаждения», – отметил
генеральный директор АО
«КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союза Машиностроителей России Николай Колесов.
Планируется, что при утверждении заявки Фондом перспективных исследований, реализация проекта «Яшма-Д» начнется уже в 2021 году. В рам-

туациях и принимать выверенные решение снискали огромное уважение и авторитет в профессиональном сообществе.
Огромна заслуга Макаровца и в воспитании нескольких поколений оружейников, которые достойно продолжают его
дело», – отметил генеральный директор
НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов.
Дочь конструктора Наталья Макаровец поблагодарила собравшихся за память об отце, отметив, что правительство области, администрация города совместно с оружейниками и представителями общественности многое сделали для
увековечения памяти о Николае Александровиче.
НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева входит в контур управляения холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех –
управляющей организации АО «НПК
«Техмаш», является членом Тульского
регионального отделения «Союза машиностроителей».
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для
таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение,
транспорт, энергетика. «Технодинамика»
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве,
Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других
регионах России. Холдинг входит в состав
Госкорпорации Ростех.

ках проекта предусмотрено
создание преобразователей
частоты с криогенным охлаждением для различных мощностей, проведение их исследовательских испытаний в составе с ВТСП-электродвигателем.
Сферы использования
ВТСП-электродвигателей с
преобразователями частоты очень разнообразны. Они
могут найти применение в
электрических или гибридных силовых установках для
аэрокосмической отрасли,
карьерном автомобилестроении (для электромобилей),
устанавливаться на военных
и гражданских морских судах
(кораблях, катерах, подводных
лодках). Эффективным будет
интеграция таких электродвигателей в мощные наземные
системы электродвижения и
транспортные системы, действующие на основе эффекта
магнитной левитации.

Патроны и эмульсия

является разработка составов, технологий и оборудования для производства промышленных взрывчатых веществ. Эти исследования получили новый импульс в 1983
году, когда институт был определен головным по разработке и внедрению промышленных взрывчатых веществ преимущественно эмульсионного типа на местах применения.
За это время были разработаны широкая номенклатура эмульсионных составов
и промышленная технология
их изготовления с аппаратурным оформлением основных
стадий получения. Сегодня АО
«ГосНИИ «Кристалл» – ведущая организация России в области разработки и освоения
производства новых видов
промышленных взрывчатых
веществ для горных взрывных работ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОМЗ начали производство «Полёт»:
с опережением
медицинского кислорода
графика

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ПАО ОМЗ начало поставки медицинского кислорода с ловская область). В данный
производственной площадки в г. Колпино (Санкт-Пе- момент поставки с этой плотербург). Компания получила лицензию Министерства щадки идут сразу в 8 региопромышленности и торговли РФ на осуществление про- нов Урала и Приволжья. Еще
изводства лекарственных средств на этой площадке, а три предприятия ПАО ОМЗ
также прошла процедуру внесения записи о включе- – в Туле, Таганроге и Томске –
нии фармацевтической субстанции (кислорода жидко- уже получили лицензию Минго медицинского) в государственный реестр лекарствен- промторга РФ на производных средств.
ство медицинского кислорода

Первые партии препарата –
более 20 тонн – уже поступили в ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн Санкт-Петербурга.
Всего на этой площадке компания может производить до
3 тыс. т медицинского кислорода в месяц.

Площадка под Санкт-Петербургом стала второй в
структуре ПАО ОМЗ, на которой производится медицинский кислород. С 2012 года
компания поставляет этот
препарат со своего предприятия в г. Полевском (Сверд-

ронавирусной инфекцией не
только на Урале и Северо-Западе, но и в Центральном регионе, на Юге и в Сибири, как
только Минздрав закончит регистрацию препарата на всех
наших площадках. Суммарно
пять наших производств могут
поставлять до 9 тыс. т медицинского кислорода в месяц. Собственные средства транспортировки газа позволяют нам с
каждой площадки закрывать
потребности медицинских
учреждений и предприятий
сразу нескольких соседних регионов, как это работает сейчас в Свердловской области», –
говорит генеральный директор
ПАО ОМЗ Евгений Кислицын.
ПАО ОМЗ производит медицинский кислород и технические газы на мощностях входящего в группу предприятия
Криогенмаш. Это разработчик и поставщик оборудования для получения технических газов для различных
отраслей промышленности,
оборудования для хранения и
транспортировки сжиженных
газов. Предприятие образовано в 1949 году. В 2015 году оно
прошло масштабное обновление. Около 70 % технических
газов в России, в том числе
кислорода, производится на
оборудовании Криогенмаша.

и сейчас проходят процедуру
регистрации препарата в Минздраве. Поставки с них могут
быть начаты сразу после завершения регистрации.
«Повышенный спрос на ме- Публичное акционерное общедицинский кислород в регио- ство Объединенные машинонах сохраняется. Мы готовы строительные заводы (Группа
помочь медикам в борьбе с ко- Уралмаш-Ижора) – одна из веду-

щих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной
энергетики, нефтехимической и
нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ
находятся в России и Чехии.
Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ
является Газпромбанк (Акционерное общество).
ПАО «Криогенмаш» является
разработчиком и производителем наукоемкого криогенного
оборудования. Предприятие принимало участие во многих программах государственного масштаба – это внедрение кислородно-конвертерного способа
выплавки стали и развитие большой химии, создание крупных
систем заправки ракет жидкими
криопродуктами на космодромах
страны и за рубежом, освоение
технологий сверхпроводимости.
Важное направление развития
ПАО «Криогенмаш» – поставки
технических газов. При заключении долгосрочного договора на
поставку технических газов
on-site Криогенмаш самостоятельно строит и эксплуатирует на
площадке заказчика воздухоразделительное производство, способное обеспечить техническими
газами основное производство,
осуществляет поставку газов
потребителям на рынок.

Ивановский парашютный завод «Полет» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех обеспечил досрочное выполнение нескольких государственных оборонных контрактов по поставке Министерству обороны РФ
парашютных систем для десантирования личного состава. Среди них – «Мальва-24» и запасная система «3-5».
Поставка конечному заказчику выполнена с опережением графика.

Одной из разработок, поставляемых в Министерство обороны, является парашютная
система «Мальва-24», предназначенная для выполнения всех
видов прыжков как отдельными
парашютистами, так и группами парашютистов из самолетов
и вертолетов. По своим характеристикам она не уступает мировым образцам этого класса.
Основной парашют прямоугольной формы имеет 7 секций. Площадь купола 24,2 кв. м
позволяет прыгать парашютистам весом до 100 кг. Комплект
состоит из основного, запасного куполов, ранца с подвесной
системой, переносной сумки,
аксессуаров, укладочных и запасных частей. В зависимости
от комплектации система выпускается с двумя моделями ранцев: «Мальва» (стандартный) и
«Комфорт». Ранцы могут эксплуатироваться с двумя типами страхующих приборов:
ППКУ-405-АД или Cypres.
Конструкция парашютной
системы «Мальва-24» с ранцем «Комфорт» обеспечива-

ет надежную работу при введении парашютной системы в
действие на высоте до 2000 м
над уровнем моря на скорости
полета от 140 до 225 км/ч из
любых летательных аппаратов,
предназначенных для выполнения парашютных прыжков,
как при немедленном введении
в действие, так и с задержкой в
раскрытии клапанов ранца.
Кроме того, АО «Полет» является надежным поставщиком запасных парашютных
систем «3-5», совместимыми
практически со всеми типами
десантных и учебно-тренировочных парашютов. «З-5» быстро и удобно монтируется к
подвесной системе основного парашюта. Размещение системы спереди у парашютиста
позволяет легко вводить ее в
действие любой рукой, выдергиванием звена ручного раскрытия и осуществлять визуальный контроль выхода и наполнения купола запасной парашютной системы.
«Мы завершили поставки в рамках выполнения гос-

оборонзаказа в текущем году
за рекордно короткие сроки.
Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе и высокой
культуре производства на АО
«Полет». Таким образом, несмотря на непростой период реального сектора экономики, сложности эпидемиологической ситуации в регионах и промышленности в
целом, предприятие «Технодинамики» в очередной раз подтвердило свои ведущие позиции на рынке парашютных
систем людского назначения»,
– отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и
Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги
содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.
Ивановский парашютный завод «Полет» – одно из
самых крупных специализированных российских предприятий, занимающееся проектированием, разработкой и
серийным производством парашютной техники людского
назначения. В структуру предприятия входят: швейное производство, металлопроизводство, текстильная и химическая лаборатории, конструкторское бюро, и собственная
группа испытателей.

База техобразования

Электрощит Самара – Лениногорскому колледжу
Оборудование производства компании Электрощит Самара передано
Лениногорскому политехническому
колледжу в республике Татарстан.
Предоставленные образцы разместили в специализированном учебном классе многофункционального центра прикладных квалификаций. Электротехнические изделия
будут использоваться для обучения
и практики студентов по направлению «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования».

Для организации учебной и практической деятельности колледжу были предоставлены различные образцы электрических распределительных устройств и
их комплектующих, учебные плакаты и
возможность стать частью академической экосистемы Электрощит Самара.
Все изделия, переданные учебному
заведению, в настоящий момент применяются обучающимися колледжа, которые проходят подготовку по профессиям
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики».
«Наш колледж выражает огромную
признательность компании Электрощит
Самара за оказанную помощь. Современное техническое оборудование позволяет
нашим студентам отрабатывать приобретенные знания и навыки на практике,
что является обязательным условием для
полноценного освоения программ профессионального обучения. Мы уже второй год успешно сотрудничаем с предприятием Электрощит Самара и надеемся на продолжение совместной работы в
будущем», – подчеркнул заместитель директора по учебной работе Лениногорского политехнического колледжа Радиф
Валиуллин.
«Электрощит Самара придаёт особое
значение сотрудничеству с учебными заведениями. Более 10 лет мы внедряем обучающие программы на базе своего оборудования, предоставляем учебные материалы и методические пособия, которые помогают молодым специалистам
приобретать все необходимые компетенции. Убеждены, что поддержка профильных вузов и колледжей – это инвестиции
в будущее энергетической отрасли, поэтому мы планируем и дальше активно
развивать это направление взаимодействия», – подчеркнула вице-президент
по маркетингу Электрощит Самара Татьяна Колосунина.
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Компания Электрощит Самара системно поддерживает образовательные
учреждения по всей стране – не только
создает учебные лаборатории и полигоны, но и в целом объединяет будущих
специалистов, преподавателей, экспертов отрасли в единую среду общения
и обмена. На сегодняшний день, среди
партнёров Электрощит Самара – десятки ведущих образовательных учреждений по всей стране.
Электрощит Самара – высокотехнологичная производственная компания с 77-летней историей и безупречной репутацией. Является крупнейшим
российским производителем электротехнического оборудования в сегменте
0,4–220 кВ, а именно: комплектных распределительных устройств, решений в
модуле, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и высоковольтного оборудования. Компания занимается проектированием, производством и
поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным, гарантийным,
постгарантийным обслуживанием, обучением.
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Новейшие разработки компании –
комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80 и низковольтное комплектное устройство BlokSet.
КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным значением напряжения 6(10) кВ и
номинальным током до 2000 А. Ключевыми особенностями ячейки являются
безопасность, компактность и удобство
эксплуатации.
Высокие характеристики низковольтного комплектного устройства BlokSet
подтверждены испытаниями на стойкость к токам короткого замыкания, а
также на нагрев электрическим током в
самых жестких условиях: степень защиты IP54, секционирование вплоть до вида
4b. Новый конструктив положительно
прошел испытания на сейсмостойкость
в условиях нагрузок, эквивалентных 9
баллам по шкале MSK-64.
Оборудование под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении
и сетях.
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