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Юбилейный МАКС

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Рост в 2,7 раза
Экспорт продукции резидентов
ОЭЗ «Технополис «Москва»

БИОТ-2021

стр. 2

«Аллея работы на высоте и в ОЗП»
стр. 2

МАКS-2021
Новый прогноз
В ОАК обсудили вызовы рынка
гражданской авиации
стр. 3

В Подмосковье прошел юбилейный авиационно-космический салон
На прошлой неделе в подмосковном городе Жуковском с большим
успехом прошел 15-й Международный авиационно-космический салон
МАКС-2021. В торжественной церемонии открытия принял участие и
фактически открыл этот крупнейший национальный праздник авиации
и космонавтики Президент России Владимир Путин. Международный
авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших
мировых салонов. В 2021 году в его работе – в очном и дистанционном форматах – приняли участие около 290 зарубежных организаций
из более чем 50 стран.

Особо отмечу, что в качестве страны-партнёра России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзНовикомбанк участвует в ключевых программах
ник – Республика Казахстан. Мы нароссийского авиастроения
мерены наращивать взаимодействие
стр. 4
с
казахстанскими коллегами и други- космических аппаратов с легендарноВПК «НПО машиностроения»
ми участниками Евразийского эконо- го космодрома Байконур с помощью
Постоянный участник Международного
мического союза в такой высокотехно- экологически чистой ракеты-носителя.
авиационно-космического салона МАКС
логичной отрасли, как авиастроение.
Разумеется, Россия открыта для
стр. 5
сотрудничества в области авиации и
космонавтики со всеми заинтересоСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ванными странами. Повышение безопасности полётов, сокращение неУникальная доставка
гативного влияния авиации на окру«Волга-Днепр» перевезла крупнейший моногруз
жающую среду, изучение внеземного
пространства – вот сферы, в которых
на борту Ан-124-150
учёные, конструкторы, другие специстр. 6
алисты разных стран должны объедиСобственные R&D-центры
няться для достижения новых прорывМария Гроль: «3DEXPERIENCE для нас –
ных результатов.
один из ключевых инструментов, обеспечивающих
То, что мы видим сегодня в Жуковзамкнутость производственного цикла»
ском, наглядно показывает, что росстр. 6
сийская авиация обладает большим
потенциалом развития, а наше авиаТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
строение продолжает создавать новую
конкурентоспособную авиационную
Bobcat: шестой год подряд
технику.
Награда за самую высокую остаточную
Наши предприятия уже реализуют
также лётную программу авиасалона,
Отечественные авиакомпании понаблюдал за демонстрационными по- ряд перспективных проектов. Так, в Ка- лучают современные лайнеры «Суперстоимость техники
захстане собираются вертолёты семей- джет». В ближайшее время на трассы
стр. 7 лётами пилотажных групп.
В своем выступлении на открытии ства Ми. По линии Роскосмоса продви- должен выйти новейший магистральТоржественная передача
МАКС-2021 Владимир Путин, в част- гается совместный проект «Байтерек». ный самолёт МС-21. На нынешнем авиUMG СДМ вручил первые отечественные
ности, отметил: «За прошедшие почти Его цель – создание организационно- асалоне впервые представлена его мотелескопические погрузчики клиентам
три десятилетия МАКС стал важной и технической структуры для выведения дификация с отечественным двигастр. 7
востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечеПОДРОБНОСТИ
ственной и зарубежной авиации. Здесь
идут оживлённые дискуссии о будущем
Новый век БАМа
мирового авиастроения. ТрадиционМинистерство обороны России ведет работы
но предлагается увлекательная лётная
на ключевой трассе страны
программа, а заключение контрактов
стр. 8 открывает широкие возможности для
кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.
ВАЖНАЯ ТЕМА
Важно, что и в этом году, несмотря
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал на сложности, вызванные последствираспоряжение, по которому регионам выделя- ями пандемии коронавируса, МАКС в
полной мере отвечает своему междунается еще 85 млрд руб. на поддержку системы родному статусу. В общей сложности –
здравоохраненияЭти средства позволят нала- непосредственно или дистанционно –
дить своевременный прием пациентов с различ- на его площадках работает свыше 250
иностранных компаний из более чем
ными заболеваниями в условиях повышенной 50 стран мира.

Стратегическое финансирование

нагрузки на медучреждения, связанной с пандемией, а также усилить ресурсы по борьбе с
COVID-19. Речь идет в том числе об обеспечении лечения в больницах. В июне на эти цели
уже было выделено 25 млрд руб. Новые отчисления «повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только
успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», заявил Мишустин
на заседании президиума Координационного
совета по борьбе с коронавирусом. Он тогда
поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко
ускорить доведение этих средств до регионов
и контролировать лично, в каких объемах в
регионах идет оказание медпомощи.

Президент России ознакомился с экспозицией салона, включающей в себя
передовые образцы отечественной
авиационной техники, оборудования
и комплектующих. В частности, главе
государства был представлен новый
военный истребитель – лёгкий тактический однодвигательный самолёт
«Сухой». Владимир Путин посмотрел

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

телем ПД-14. За этим самолётом последуют региональный Ил-114-300,
лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал», а также новые вертолёты, которых давно ждут.
Уверен, что современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять
растущий спрос на полёты, займёт достойное место на мировом рынке и тем
самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли.
Нам есть что предложить нашим
партнёрам и в области фундаментальных исследований и разработок. В Год
науки и технологий напомню, что российские научные организации достигли успехов в целом ряде прорывных
направлений, значительная часть из
которых представлена на площадках
и стендах МАКСа. Это решения в области электрических и гибридных силовых установок, сверхзвуковой гражданский лайнер с низким уровнем
шума – мы активно работаем над его
разработкой.
МАКС устремлён в будущее, а будущее за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными
комплексами, применением в авиации
искусственного интеллекта. Все эти направления также широко представлены на авиасалоне.
И конечно, мы стремимся активно привлекать в авиакосмическую отрасль молодых перспективных профессионалов. В этой связи отмечу проведение на полях авиасалона одного из этапов Всероссийского конкурса «Кадры
для цифровой промышленности». Его
цель – создание системы опережающей
подготовки и переподготовки специалистов для авиапрома и радиоэлектронной отрасли, которые будут во
многом определять завтрашний день
российской авиации.
Уважаемые друзья!
Подлинных лидеров во все времена отличает способность воспринимать вызовы как новые возможности.
Важно, что организаторы юбилейного
авиасалона смогли совместить прямое
общение и работу на стационарных
стендах с видеомостами и виртуальными экспозициями. Всё это открывает новые перспективы для презентации
достижений в авиации и авиастроении,
для новых контактов и интересных дискуссий».
Подробнее о МАКС-2021 –
на стр. 3-5

Большое Евразийское
партнерство

Развитие Северного морского пути потребует из бюджета и ФНБ более 1000 млрд
руб. «Стоимость проекта до 2030 года – 716
млрд руб., из них 400 млрд с лишним – в
2021-2024 гг. Порядка 250-260 млрд, пред- Формирование Большого Евразийского
полагается, вложит «Росатом», 130-140 партнерства обсудят в рамках международных мероприятий VI Восточного экомлрд руб. – бюджет и ФНБ», – сообщил пер- номического
форума, который состоитвый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. ся 2-4 сентября во Владивостоке. С иниБелоусов отметил, что Северный морской циативой создания такого партнерства
путь «фактически завершит создание трех ранее выступил Президент России Владимир Путин, его поддержали все государосновных коридоров», которые будут «сши- ства Евразийского экономического союза.
вать» страну в направлении «ВостокПроцесс формирования Большого Евразийско- ли транспортные и экономические коридоры
Запад».
го партнерства уже запущен в форме интеграционных процессов, создания новых зон свободной торговли, совершенствования транспортной инфраструктуры, развития цифровой
экономики. При этом на пути достижения равноправного взаимовыгодного сотрудничества
сохраняются препятствия: от недостаточной
координации национальных стратегий развития до нехватки информации и дефицита доверия. При этом все участники заинтересованы в
скорейшем восстановлении экономики и укреплении инфраструктурной взаимосвязанности.
«Восточный экономический форум является важной площадкой для развития плодотворного и долгосрочного сотрудничества между
Россией и странами АТР. Вместе с тем, в деловой программе Форума уделяется значительное
внимание и развитию интеграционных процессов в Большой Евразии, прежде всего – в
торгово-экономической сфере. Дальний Восток является стратегическим макрорегионом в
этом направлении. Уверен, что участие ключевых спикеров из разных стран позволит провести качественную дискуссию и сформулировать
конкретные решения для достижения общих
целей по формированию Большого Евразийского партнерства», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный
секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Участники сессии Восточного экономического форума обсудят: Выиграют ли от такого партнерства экономики государств, предприниматели и жители стран Евразии? Могут

стать каркасом Большой Евразии? Реальна ли
перспектива создания Большого Евразийского
энергетического пространства? Как видится будущее финансового измерения Большой Евразии? Способна ли «цифра» сыграть роль движущей силы сопряжения национальных стратегий
развития? В обсуждении примут участие авторитетные эксперты из России и стран Евразии.
Напомним, что деловая программа ВЭФ2021 включает четыре основных направления:
«Экономика нового времени: что изменится и
что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность
в изменившемся мире» и «Молодежный ВЭФ».
В число международных мероприятий войдут
бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия –
Корея», «Россия – Китай», «Россия – Индия»,
«Россия – Европа». Также запланированы конференция АТЭС по высшему образованию и
конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между
Россией и Монголией.
Восточный экономический форум проводится
ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая
2015 года. Восточный экономический форум 2021
года пройдет 2-4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Пилотные
АЭК

Министерством энергетики Российской Федерации
утвержден регламент работы комиссии по рассмотрению заявок на участие в
пилотном проекте Системного оператора по созданию активных энергетических комплексов (АЭК).

Регламент определяет порядок
проверки поступивших заявок
и принятия решения об отборе АЭК для участия в проекте и
включении в реестр активных
энергетических комплексов.
Организационно-техническое
обеспечение работы комиссии,
а также формирование и ведение реестра пилотных площадок будет осуществлять АО
«СО ЕЭС», функция контроля
за ходом проекта возложена на
Минэнерго России.
Утверждение регламента стало финальным этапом
создания необходимых условий для реализации пилотного проекта по созданию АЭК,
направленного на интеграцию распределенной генерации в ЕЭС России с сохранением необходимого уровня надежности энергосистемы. Документ позволяет запустить
процедуры рассмотрения заявок на участие в пилотном
проекте. Предполагается, что
новые возможности управления распределенной генерацией могут быть востребованы не только отдельными промышленными потребителями
– владельцами объектов распределенной генерации, заинтересованными в снижении цен на электроэнергию, –
но и крупными инвесторами
в системные цифровые решения для розничной генерации.
АЭК – это новый формат
отношений между организациями технологической инфраструктуры, владельцами
объектов распределенной генерации и промышленными
потребителями электрической энергии, чьи энергоустановки имеют электрическую
связь с такими объектами.
Физически АЭК представляет собой микроэнергосистему,
состоящую из собственной генерации, сетевой инфраструктуры и промышленного потребителя, объединенных между
собой программно-аппаратным комплексом управляемого интеллектуального соединения (УИС), с помощью которого
осуществляется регулирование
производства и потребления
электроэнергии, а также технологическое взаимодействие
с внешней энергосистемой.
Концепция активных энергетических комплексов промышленного типа разработана Системным оператором
Единой энергетической системы совместно с Группой компаний «НТЦ ЕЭС», представителями Минэнерго России
и экспертами отрасли.
Подготовка к практической
реализации пилотного проекта началась в 2020 году с принятием 21 марта 2020 года Постановления Правительства РФ №
320 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам функционирования
активных энергетических комплексов», которое обеспечило
возможность запуска рассчитанного до 2030 года пилотного проекта по созданию АЭК.
В ходе реализации проекта на конкретных площадках
будут отработаны правовая и
экономическая системы взаимодействия участников АЭК,
выявлены нормативные ограничения и административные
барьеры. Результатом пилотного проекта должна стать целевая модель, в соответствии с
которой АЭК будут развиваться в ЕЭС России.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новые возможности и услуги
для столичных инвесторов

Инновационные и финансовые
успехи на внешних рынках

Локация для размещения бизнеса

Инвестиционная карта Москвы, которая позволяет быстро найти объект для бизнеса нужного назначения и профиля, будет усовершенствована. С помощью нового
функционала предприниматели смогут оценить проходимость вокруг выбранной локации, а также узнать о наличии вблизи инфраструктурных объектов и точек притяжения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных
отношений Владимир Ефимов.

На Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru
функционирует инвестиционная карта. Там представлено
более 300 площадок для бизнеса – как для небольших компаний, так и для крупных производителей, а также более четырех тысяч городских объектов для покупки или аренды на
торгах. Для удобства пользователей, в инвесткарту встроены

различные фильтры, которые
упрощают поиск объектов по
назначению.
«Инвестиционная карта
Москвы пользуется спросом
среди предпринимателей – с
начала года поиском объектов для бизнеса воспользовались уже около ста тысяч
пользователей. Мы планируем значительно расширить
функционал сервиса: на карту

добавятся места, влияющие на
инвестиционную привлекательность будущего бизнеспроекта – магазины, остановки общественного транспорта, парковки, учебные заведения, парки, поликлиники.
Также предприниматели смогут отследить трафик вокруг
выбранного объекта и плотность населения в районе.
Таким образом, можно будет
оценить соответствие площадки всем необходимым критериям и определить сроки окупаемости проекта», – рассказал заместитель мэра.
Помимо этого, будет произведена интеграция инвесткарты с другими открытыми данными Правительства Москвы
– например, там будут отмече-

Рост в 2,7 раза

ны московские стройки, также
можно будет узнать кадастровую стоимость недвижимости
по районам.
Развитие Инвестиционного
портала Москвы и его сервисов ведется совместно со столичным Департаментом информационных технологий.
«Цифровые сервисы помогают московским предпринимателям на всех этапах ведения бизнеса: от планирования запуска проекта до управления текущими процессами.
Обновленная инвестиционная
карта поможет более глубоко
проанализировать, какая площадка подходит для того или
иного бизнеса, и точнее принять решение. При этом предпринимателям не придется ис-

кать нужную информацию в
разрозненных источниках или
ехать на площадку: все необходимые сведения доступны
им онлайн в едином сервисе», – отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард
Лысенко.
Также на карте отмечены
важные инфраструктурные
объекты Москвы: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия, проекты, финансируемые
за счет бюджета и включенные
в столичную Адресную инвестиционную программу.
«Инвестиционная карта
Москвы зарекомендовала себя

как удобный сервис по поиску
площадки для локализации.
Пользователи могут найти
как свободные промышленные площадки в особой экономической зоне и столичных
технопарках, так и подобрать
для аренды помещение под
другую деятельность на городских торгах. Для этого нужно
перейти в категорию «Торги» и
поставить отметку «Аренда»:
на карте появятся все доступные объекты, кликнув на которые, пользователь будет перенаправлен в карточку лота с
документацией, фотографиями и информацией о тендере», –
добавил глава Департамента
инвестиционной и промышленной политики Александр
Прохоров.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и
всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность
и связанность регионов, увеличение объёмов пассажирских и грузоперевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и,
конечно, стабильность наших авиапредприятий,
научно-исследовательских институтов, КБ, где
трудятся свыше 400 тыс. высококвалифицированных специалистов».

Экспорт продукции резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»
За первые три месяца 2021 года резиденты особой экономической зоны
Москвы поставили за рубеж продукции на общую сумму 248 млн руб., это
в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года объем экспорта продукции резидентов ОЭЗ столицы составил 248 млн руб., что в 2,7 раза
превышает показатель аналогичного периода 2020 года. При этом по сравнению
с январем-мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортером выступил каждый восьмой резидент особой
экономической зоны Москвы», – сказал
заместитель мэра.
Наибольшую активность в экспортном
направлении в первом квартале 2021 года
проявили производители микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования.

рассказал руководитель Департамента
инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
География поставок продукции из московской особой экономической зоны охватывает несколько десятков стран, регулярно появляются новые направления.
«Продукцию резидентов столичной
ОЭЗ приобретают в Европе – Швейцарии, Германии, Франция, Литве, Нидерландах, в Азии – Китае, Южной Корее,
Японии, также идут поставки в США и
Канаду. Развиваются контакты с партне«Предприятия этого кластера обеспе- рами на Ближнем Востоке», – добавил дичили более 68% от общего объема экс- ректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Генпорта, отправив за рубеж продукции на надий Дёгтев,
сумму свыше 164 млн руб. Более четверти поставок пришлось на досмотровое Особая экономическая зона «Технополис
оборудование и литий-ионные батареи. «Москва» включает в себя пять площадок
В экспортном портфеле особой экономи- общей площадью 223,3 га: одна в Печатнической зоны также представлена продук- ках и четыре в Зеленограде – «Алабушево»,
ция производителей композитных мате- «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В насториалов, режущего инструмента, дезин- ящий момент на территории ОЭЗ локализофекционного и учебного оборудования, вано более 180 высокотехнологичных кома также фармацевтической продукции», – паний.

БИОТ-2021

«Аллея работы на высоте и в ОЗП»
Юбилейная 25-я Международная
специализированная выставка и
форум «Безопасность и охрана труда –
2021» (БИОТ-2021) пройдет с 7 по
10 декабря в ЦВК «Экспоцентр», в
Москве. Выставка БИОТ – одна из
крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых площадок, на которой можно узнать о последних изменениях в законодательстве и нормотворчестве, обменяться мнениями о
ситуации на рынке труда, заключить
выгодные контракты с потребителями, поставщиками и дистрибьюторами средств индивидуальной защиты,
продвинуть свою продукцию и услуги на международном рынке.

БИОТ – место встречи производителей и
поставщиков с компаниями из транспортной, строительной, нефтегазовой, пищевой, горной – всех отраслей промышленности, где используются средства индивидуальной защиты и важна охрана труда.
Основу экспозиции выставки БИОТ2021 традиционно составят тематические
Аллеи и Салоны. В рамках одной из них –
«Аллеи работы на высоте и в ОЗП» экспоненты представят свои последние разработки, продемонстрируют рабочие решения и примеры применения самых современных СИЗ при работе на высоте и в
ограниченном или замкнутом пространстве.
В этом году партнером Аллеи работы на высоте и в ОЗП стал Центр профессиональной подготовки «ПОЛАТИ».
Учебный центр «ПОЛАТИ» – это новый
стандарт в сфере обучения строительным
профессиям и охране труда. Специалисты учебного центра возведут на Аллее
учебный полигон из строительных лесов,
на котором будут продемонстрированы

профессиональные навыки по безопасным методам и приемам работ на высоте,
спасению, эвакуации, оказанию первой
помощи, а также проведут демонстрацию
СИЗ в реальных условиях.
Профессионалы из учебного центра
ПОЛАТИ покажут современные подходы к обучению рабочим профессиям: использование виртуальной реальности в
подготовке специалистов монтажниковвысотников, продемонстрируют макеты
строительных лесов BabyScaff, а также технологичные браслеты CPS. Подобные браслеты обладают рядом преимуществ: мониторинг физического состояния, контроль и оповещение при входе в опасную
зону, контроль наличия СИЗ и тревожная кнопка.
В 2019 году, когда выставка проходила офлайн, в работе Аллеи участвовало 12
компаний. Они представили свою продукцию, провели обучение, мастер-классы, тематические семинары. Программа
этой Аллеи была одной из самых сбалансированных на выставке. На Аллее работал стенд ФГБУ ВНИИ труда Минтруда
России с шоу гимнасток, лекциях о научных достижениях в области охраны труда,
нормативно-правовом регулировании и
особенностях расследования несчастных
случаев. На каждом из стендов участники могли примерить средства индивидуальной защиты, принять участие в демонстрациях, своими глазами увидеть разрыв
амортизатора, побыть «пострадавшим»,
«эвакуированным», «спасенным» и даже
«выздоровевшим».
Комментируя работу Аллеи в 2019 году
и планы на 2021 год Владимир Котов, Президент Ассоциации «СИЗ», член Оргкомитета выставки, сказал: «Новый формат Аллеи, которые мы впервые опробовали в 2019 году, полностью себя оправдал.

Он понравился и экспонентам, и посетителям. Первые смогли представить свои
разработки более чем двадцати тысячам
специалистов и профессионалов отрасли
СИЗ и охраны труда из 45 стран мира, а
вторые осмотреть и примерить продукцию ведущих брендов, сравнить ее между
собой. Семинары, дискуссии, демонстрации проходили прямо на выставочных
стендах Аллеи. В 2021 году, в год юбилейного БИОТа, Оргкомитет постарается сделать программу Аллеи еще насыщеннее,
динамичнее, интереснее».
На «Аллее работы на высоте и в ОЗП»
на БИОТ-2021 будет еще интереснее! Приглашаем компании, специализирующиеся
на производстве и поставке средств индивидуальной защиты для работы на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах, принять участие в ее работе
и продемонстрировать свою продукцию.
Бронируйте стенды, коллеги!
Сайт форума и выставки
БИОТ 2021:
www.biot-expo.ru
Заявки на участие в БИОТ-2021
можно направить на biot@asiz.ru

«Архимед-2022»

Юбилейный XXV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022» пройдет с 29 по 31 марта 2022 года
в Москве на территории конгрессно-выставочного комплекса гостиницы
«Космос». Основная цель проведения Салона «Архимед» – создание благоприятных условий для развития в нашей стране изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности.

Салон «Архимед» ежегодно проходит при
поддержке Администрации Президента
Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Международной Федерации Ассоциаций Изобретателей (IFIA) и Международного инновационного клуба «Архимед».
Несмотря на сложности и ограничения из-за пандемии COVID-19 в 2021 году,
Салон «Архимед» прошел в живом формате и собрал 270 участников из 22 развитых стран и 33 регионов Российской Федерации, которые представили порядка
650 изобретений и инновационных технологий в различных сферах жизнедеятельности человека.
Все результаты интеллектуальной деятельности (РИД), представленные на Сало-

не «Архимед» в очной или заочной формах,
пройдут отбор и оценку Экспертной комиссией и Международным жюри. Лучшие
из них будут удостоены высоких наград и
призов Салона «Архимед» и его партнеров. За комплекс представленных на Салоне изобретений и инновационных проектов организаторами учреждена и вручается самая высокая награда для изобретателей – Гран-При «Золотой Архимед».
На предстоящем Салоне «Архимед» запланированы организация и проведение
следующих мероприятий:
• Международной выставки изобретений, инновационных технологий,
новых продуктов и услуг;
• Международной выставки-презентации товарных знаков и наименований
мест происхождения товаров «Товарный знак ЛИДЕР» с одновременной демонстрацией изделий и технологий ведущих российских и мировых торговых марок;

• Комплекса обучающих мероприятий в
«Университете изобретателя» (семинары, круглые столы, лекции);
• Презентаций инновационных проектов национальных делегаций изобретателей;
• Деловых встреч, брифингов изобретателей с инвесторами и производителями промышленной продукции;
• Демонстраций научно-популярных
фильмов о достижениях науки и техники;
• Публичных выступлений и лекций, а
также других сопутствующих мероприятий, проводимых на территории
конгрессно-выставочного комплекса
гостиницы «Космос».
Вся информация по Салону «Архимед»
размещена на сайте www.archimedes.ru.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННОКОСМИЧЕСКИЙ САЛОН

МАКС-2021: сделки и сенсации
Олег Пантелеев, «Авиасалон»

От авиастроения, относящегося к числу наиболее пострадавших
отраслей экономики, представители выставочной индустрии в
пандемийный 2021 год многого не ожидали. Однако отечественные самолёто-, вертолёто- и двигателестроительные компании
подготовили столько премьер мирового масштаба, что ряду экспонентов пришлось существенно увеличить занимаемые площади, чтобы вместить все новинки. Деловая активность авиасалона тоже не пострадала, а благодаря гибридному формату
участия конференции и круглые столы, проходящие на МАКС,
существенно увеличили свой охват.

Масштаб МАКС-2021 недвусмысленно даёт понять, что аэро-космическая индустрия воспринимает авиасалон как один из ключевых элементов маркетинговой политики. Экспозиции разместили
538 российских компаний, а также
89 зарубежных экспонентов. Дополнительный импульс мероприятие получило вследствие перехода на гибридный формат работы.
Возможностью разместить информацию о бизнесе и принять участие в работе конференций по видео-конференц-связи воспользовались 202 участника. Таким обра-

зом, МАКС-2021 в активе имеет
829 компаний из 56 стран мира.
Открыл работу выставки Президент России Владимир Путин. В
приветственном слове, а также в
ходе состоявшегося на площадке
салона совещания по тематике гражданского авиастроения он обо-

значил ключевые вопросы, на которых предстоит сфокусироваться
профильным чиновникам и бизнесу в ближайшие годы.
Одно из актуальных направлений – развитие партнёрства в
рамках ЕАЭС. В. Путин напомнил,
что Россия реализует с Казахстаном ряд взаимовыгодных проектов, включая сборку вертолётов
семейства «Ми» и совместный
проект «Байтерек» по пусковым
услугам с космодрома Байконур.
На второй день работы МАКС количество совместных программ
увеличилось: компания «Казахс-

танская авиационная индустрия»
(КАИ) приобрела 20% в компании
«Байкал-Инжиниринг», разработчике самолёта ЛМС-901 «Байкал».
Полученные в ходе сделки средства будут направлены на проведение опытно-конструкторских
работ по самолёту. В свою очередь,

казахстанская сторона получит
полный пакет рабочей конструкторской документации. КАИ выступит поставщиком ряда комплектующих, а также будет осуществлять финальную сборку самолётов ЛМС-901.
Президент России в своём выступлении обратил внимание на
перспективные проекты в гражданском самолётостроении, в
том числе магистральный самолёт МС-21-310 с двигателями ПД14, региональный самолёт Ил-114300, ЛМС-901 «Байкал», а также
новые вертолёты. Впоследствии
эти летательные аппараты оказались в центре дискуссии, посвящённой проблематике продвижения отечественной авиатехники
на внутренний рынок. В. Путин
в ходе совещания напомнил, что
правительством реализуются масштабные меры по поддержке продаж новых гражданских воздушных судов, в том числе самолётов
«Сухой Суперджет-100» и вертолётов отечественного производства. Однако, по мнению главы государства, важно синхронизировать усилия всех заинтересованных сторон, чтобы обеспечить
максимально полное удовлетворение потребностей отечественных авиакомпаний в современных воздушных судах. «Давайте
сегодня посмотрим, как реализуются принятые решения, сколько

самолётов и вертолётов уже приобретено с использованием механизма госгарантий, есть ли какие-то проблемные, нерешённые,
может быть, ещё вопросы», – сказал он, дополнив, что необходимо
определить перспективные планы
производителей по выпуску авиатехники до 2030 года, а также их
ответственность по обязательствам в части сроков поставки, цен,
качества и уровня исправности
такой техники. «Эти планы должны быть обеспечены соответствующим финансированием из различных источников. Это тоже одна

Новый прогноз

В ОАК обсудили вызовы рынка гражданской авиации
Новые вызовы, тенденции и возможности на рынке гражданской авиации, которые могут существенно
повлиять на деятельность российского авиастроения и необходимые
ответные действия отрасли стали
основной темой обсуждения конференции «Рынки будущего», проведенной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит
в Госкорпорацию Ростех) в рамках
авиасалона МАКС-2021.

Модератором конференции выступил
первый заместитель председателя Коллегии ВПК РФ Александр Ельчанинов,
также в качестве панелистов выступали заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
В работе конференции приняли участие
представители профильных федеральных органов исполнительной власти и

ведущих предприятий и организаций
авиастроения.
В ходе конференции аналитический
департамент ОАК представил новый
долгосрочный прогноз рынка самолетов гражданской авиации «Обзор рынка
2021-2040», который учитывает существенные изменения в отрасли, происходящие на фоне пандемии COVID-19. Согласно прогнозу ОАК, в ближайшее двадца-

тилетие (2021-2040 годы) среднегодовые
темпы роста мирового пассажирооборота составят 9,0% (с учётом итогов 2020
г.). Суммарный спрос на новые пассажирские самолёты вместимостью от 30 кресел
за двадцатилетний период оценивается
в 38,1 тыс. воздушных судов (ВС). В сегменте узкофюзеляжных самолётов ожидается поставка 27,1 тыс. ВС. При этом,
основу ожидаемого спроса составят узкофюзеляжные самолёты вместимостью
166-200 кресел (сегмент МС-21-300/310) в
количестве 17,7 тыс. ВС или 46% от всего
мирового спроса на новые пассажирские
самолёты. В сегментах широкофюзеляжных, региональных реактивных и турбовинтовых самолётов, расчётный спрос составит 5,6 тыс., 3,6 тыс. и 1,8 тыс. ВС, соответственно.
Участники конференции отмечали, в
частности, необходимость совместной
выработки новых идей и предложений
по стратегическим изменениям в отрасли.

Космос рядом
АВИСА:
новые решения

На МАКС-2021 Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина предложил посетителям авиасалона пройти
интерактивные испытания: вывести космический корабль
на орбиту, вручную приблизиться к МКС и даже осуществить ручной спуск в атмосфере на мобильном тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз». Стенд
ЦПК был частью экспозиции Госкорпорации «Роскосмос».

В ходе прошедшего в Жуковском авиасалона МАКС-2021
было проведено общее собрание участников Ассоциации
производителей и разработчиков авиационных агрегатов и систем (АВИСА).

Ассоциация объединяет ряд
хорошо известных в авиационной отрасли предприятий –
лидеров в разработке ряда ответственных авиационных изделий, не входящих в интегрированные структуры.
Участие в Ассоциации позволяет им на принципах взаимовыгодности и общей заинтересованности организовывать сотрудничество и кооперацию с целью совместного

предложения для реализации
проектов высокой степени
интеграции в авиационной и
иных высокотехнологичных
сферах деятельности.
В ходе собрания участники рассмотрели вопросы и
согласовали решения по текущей деятельности Ассоциации, а также обсудили обращения новых кандидатов и
приняли по ним положительные решения.

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина – постоянный участник авиасалонов МАКС. В дни проведения
МАКС-2021 специалисты
Центра впервые организовали встречи с космонавтами.
Ежедневно в павильоне Роскосмоса все желающие могли
пообщаться с покорителями
космических просторов.
Серию диалогов с гостями
площадки открыл космонавт
Сергей Кудь-Сверчков, три
месяца назад вернувшийся из
своей первой экспедиции на
МКС. Он рассказал об особенностях подготовки к полету в
условиях пандемии. Встреча
с космонавтом Сереем Ревиным, который часто выступает перед детьми, вызвала особый интерес у самых юных посетителей авиасалона.
Кроме того, на вопросы гостей МАКС-2021 ответил космонавт Николай Чуб – участ-

ник первого открытого набора в Отряд космонавтов Роскосмоса. 24 июля состоялась
встреча с представителем космической династии Александром Скворцовым, совершившим три полета и два выхода
в открытый космос. Также в
павильоне Роскосмоса гости
могли задать вопросы Александру Мисуркину, который
готовится к очередной экспедиции на орбиту.

из наших основных тем сегодня», –
резюмировал В. Путин.
В продолжение дискуссии на
площадке МАКС состоялись подписания соглашений на поставку самолётов Sukhoi Superjet 100,
а также вертолётов Ми-8АМТ и
«Ансат». В частности, компанией «ПСБ Лизинг» заключён твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании «Россия».
Корпорацией «Иркут» подписаны
меморандумы на поставку 25 самолётов с Red Wings, 10 – с «Азимут» и 8 – с ГТЛК и «Авророй». По
мнению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, подписанные соглашения подтверждают, что SSJ-100 – востребованная
машина. В свою очередь пополнили портфель заказов и отечественные вертолётостроители. Авиакомпания «ЮТэйр – вертолётные услуги» заказала у холдинга «Вертолёты
России» 50 вертолётов Ми-8АМТ.
Поставки стартуют в 2022 году. Два
вертолёта «Ансат» компания «Русские вертолётные системы» арендует у «Авиакапитал-Сервис».
Значимым событием МАКС-2021
стало начало исполнения контракта между Национальной службой
санитарной авиации и компанией
«ПСБ Лизинг» на поставку 66 вертолётов санавиации, в том числе 28
Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов»

Безусловно, одним из самых
ярких событий первого дня работы МАКС-2021, да и, пожалуй,
всего салона стала демонстрация
«совершенно нового военного самолёта». За этим интригующим названием скрывался прототип лёгкого однодвигательного истребителя пятого поколения, названного
Checkmate. Сначала новинку пред-

чит устойчивый спрос платформе ЛТС. Разработчики заявляют о
превосходстве самолёта над конкурентами: максимальная боевая
нагрузка в 7400 кг – выше, чем у
аналогов, объём внутренних отсеков для размещения авиационных средств поражения – рекордный среди конкурентов. Сочетание большого боевого радиуса и

ставили В. Путину: генеральный
директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал о проектных лётно-технических характеристиках самолёта,
его основных достоинствах, среди
которых возможности адаптации
под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.
Впоследствии состоялась масштабная презентация самолёта
для представителей СМИ, из которой стали известны подробности относительно проекта. Новый
истребитель должен отличаться
модульной конструкцией, позволяющей формировать облик самолёта под требования конкретного
заказчика, а также открытую архитектуру бортового радиоэлектронного оборудования, что даёт
возможность интегрировать оборудование разных производителей. Такие особенности помогут
в будущем в модернизации самолёта, что на многие годы обеспе-

внушительного арсенала управляемых ракет поможет решать задачи по поражению наземных и
надводных целей даже в условиях
активного противодействия противника.
Благодаря многочисленным
технологическим наработкам,
сделанным компанией «Сухой»
по тяжёлому истребителю пятого поколения, разработчику удалось весьма оперативно сформировать облик перспективной машины. Если столь высокий темп
работ удастся сохранить, уже в
2023 году, как ожидается, состоится её первый полёт, а в 2026–
2027 годах должны начаться поставки воздушных судов заказчикам. По мнению главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова,
самолёт обладает высоким экспортным потенциалом, обусловленным выдающимися лётно-техническими характеристиками, боевой эффективностью и привлекательной стоимостью.
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МАКС-2021

Стратегическое финансирование

Новикомбанк участвует в ключевых программах российского авиастроения

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации «Ростех» и генеральный финансовый партнёр Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, за первые два дня работы Салона
подписал целый ряд соглашений с предприятиями и холдинговыми структурами российского авиастроения, обеспечивающих
выполнение ключевых отраслевых программ. Среди тех, с кем
Банком подписаны стратегически важные соглашения, – ПАО
«Объединённая авиастроительная корпорация», Холдинг «Вертолёты России», Холдинг «Технодинамика», АО «Объединённая
двигателестроительная корпорация», АО «ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина», ИНТЦ «Композитная долина».

Ключевой партнёр
«Вертолётов России»

В рамках МАКС-2021 Новикомбанк подписал с Холдингом «Вертолёты России» соглашение об организации финансирования производства вертолётов гражданского
назначения, общая сумма финансирования – 10 млрд рублей. Подписи
под соглашением поставили председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева и генеральный директор Холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
«Новикомбанк организует финансирование для одного из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли – Холдинга «Вертолёты России». Понимание отрасли и высокий уровень экспертизы
позволяют нам участвовать в реализации масштабных программ.
Наше сотрудничество с Холдингом
даёт видимые результаты в виде новейшей техники, востребованной
как в России, так и за рубежом», –
прокомментировала председатель
правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального
отделения СоюзМаш России Елена
Георгиева.
Кроме того, на МАКС-2021
Елена Георгиева и Андрей Богинский подписали соглашение об организации финансирования инвестиционных проектов на общую
сумму 7 млрд руб. В соответствии
с заключённым соглашением Новикомбанк организует финансирование инвестиционных проектов холдинга в период с 2021 по 2028 год.
Инвестиции будут направлены на
приобретение оборудования, подготовку дополнительных производственных площадей, строительство лётно-испытательных станций,
модернизацию вертолётов. Инвестпроекты планируется реализовать на входящих в холдинг «Вертолёты России» предприятиях ПАО
«Роствертол», АО «КумАПП», АО
«Редуктор-ПМ».
«При поддержке Новикомбанка
Холдинг реализует масштабную

программу модернизации. Банк
организует финансирование проектов, учитывая их специфику на
каждом этапе. Результатом нашего сотрудничества станет расширение производства, а также выпуск новых перспективных моделей лётной техники», – отметила
Елена Георгиева.
Новикомбанк сотрудничает с
холдингом «Вертолёты России» с
2011 года, предоставляя расчётное, кредитное, инвестиционное и
финансовое обслуживание. В 2019
году холдинг «Вертолёты России»
и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолётов. В частности, при

го производства элементов конструкций МС-21. Подписи под соглашением на общую сумму 1,35
млрд руб. поставили председатель
правления Новикомбанка Елена
Георгиева и генеральный директор
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.
Новикомбанк участвовал в создании самолёта МС-21 на всех
этапах: от НИОКР до производства.
Банк также финансировал лётные и
наземные испытания, производство
конструкций крыла, кабины и хвостовой части. «При поддержке Новикомбанка создаются новые материалы и уникальные конструкции,
разрабатываются перспективные
технологии. На примере создания
самолёта МС-21 можно увидеть синергетический эффект от эффективного взаимодействия всех участников проекта. Роль банка – обеспечить финансирование, полностью
взяв на себя организацию процесса
с тем, чтобы предприятия не отвлекали ресурсы, сфокусировавшись
на своих основных задачах. Разработанные в ходе этой работы прорывные решения смогут использоваться
в различных сферах», – прокомментировала Елена Георгиева.
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология»
– научный центр мирового уровня,
разрабатывающий конструкции и
технологии для космической и авиационной техники. При участии обнинского научно-производственного предприятия ведётся создание
пассажирского авиалайнера нового поколения МС-21. ОНПП выпускает элементы хвостового оперения из полимерных композитных
материалов.

поддержке Новикомбанка организуется финансирование таких значимых проектов Холдинга, как поставка, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолётов Ка-62, Ка-32,
Ка-226, «Ансат», Ми-171А2, Ми171, Ми-38 и другой продукции
гражданского назначения.
Специально для «Вертолётов
России» и входящих в Холдинг организаций Новикомбанк обеспечивает разработку уникальных кредитно-финансовых механизмов, а
также внедрение в Холдинге современных технологий управления
финансовыми ресурсами для повышения эффективности его деятельности.
Серийное производство

Поддержка создания
и производства МС-21

Новикомбанк заключил на МАКС2021 соглашение с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» об организации финансирования кооперации в рамках
программы серийного производства МС-21.
Кроме того, в рамках соглашения, подписанного Новикомбанком с АО «ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина», Банк организует финансирование серийно-

рый разработан для перспективного российского лайнера МС-21-310.
Он относится к самому массовому
сегменту пассажирских самолётов
– ближне-среднемагистральным узкофюзеляжным авиалайнерам.
Кстати, российский лайнер
МС-21-310 с новыми двигателями
ПД-14 разработки и производства Объединённой двигателестроительной корпорации участвует в
лётной программе МАКС-2021и
является, безусловно, одной из его
объективных «изюминок».

отраслях», – прокомментировала
Елена Георгиева.
«Технодинамика» – поставщик
первого уровня для предприятий
авиационной промышленности.
Холдинг поставляет широкую линейку авиационных систем и агрегатов на все типы российских самолётов и вертолётов. «Авиационное
оборудование – ядро, вокруг которого сформировался наш холдинг.
В настоящее время мы реализуем
несколько программ по производству систем и агрегатов для перспективных гражданских летательФинансирование
ных аппаратов, и поддержка Новихолдинга
комбанка в этом направлении будет
«Технодинамика»
существенной», – сказал генеральВ рамках программ поддержки ный директор АО «Технодинамироссийского авиастроения Но- ка» Игорь Насенков.
викомбанк на полях МАКС-2021
подписал соглашение с холдингом Создание НТЦ
«Технодинамика» об организации «Композитная долина»
финансирования. Средства будут Ещё одним перспективным докуиспользованы в рамках программ ментом, подписанным в рамках
производства перспективных ле- МАКС-2021, стало соглашение
тательных аппаратов гражданской Новикомбанка и Фонда «Инноавиации. Подписи под соглашени- вационный научно-технологичеем поставили председатель правле- ский центр «Композитная долиния Новикомбанка Елена Георгиева на» о стратегическом партнёрсти генеральный директор холдинга ве. Сотрудничество направлено на
«Технодинамика» Игорь Насенков. поиск, отбор и обеспечение реа-

поддержки в виде субсидий, целевых займов, гарантий и пр.
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Композитная долина», постановление
о создании которого в январе 2021
года подписал премьер-министр
России Михаил Мишустин, начнёт работать в Тульской области в
2023 году. Планируется, что центр
объединит лучшие проекты для использования передовых технологий
в российской промышленности. В
числе основных видов деятельности ИНТЦ – разработка и создание
многофункциональных материалов,
химических компонентов и технологии их производства, конструирование и производство изделий из
композиционных материалов.
Новикомбанк активно сотрудничает с производителями композитных материалов – в частности,
предоставляются кредиты предприятиям АО «КАПО – Композит»
и АО «АэроКомпозит – Ульяновск».
При поддержке Новикомбанка
АО «АэроКомпозит» ведёт активную работу над созданием крыла
из полимерных композиционных
материалов для ближне-среднемагистрального лайнера МС-21.

«В этом году в рамках авиасалона Новикомбанк подписал ряд
соглашений с предприятиями
авиаотрасли, в том числе с производителями комплектующих.
При поддержке банка создаются
новые материалы и уникальные
конструкции, разрабатываются
новейшие технологии, запускается производство наукоёмкой продукции. Именно на это направлено заключённое соглашение. Совместно с нашими партнёрами мы
стремимся к опережающему развитию в стратегически важных

«Новикомбанк примет участие в
создании инновационного научнотехнологического центра «Композитная долина». Это уникальный
проект, направленный на развитие наукоёмких производств. Созданная инфраструктура позволит в кратчайшие сроки внедрять
новые технологии в промышленное
производство. Как опорный банк
российской промышленности, Новикомбанк оказывает содействие
развитию её инновационного потенциала», – прокомментировала
Елена Георгиева.

авиадвигателей ПД-14

Ещё одно стратегически важное соглашение, подписанное Новикомбанком на МАКС-2021, – с «Объединённой двигателестроительной
корпорацией» (ОДК) Ростеха об организации финансирования кооперации в рамках программы серийного производства новых отечественных авиадвигателей ПД-14.
Напомним, что Новикомбанк
является стратегическим партнёром Объединённой двигателестроительной корпорации. Программа партнёрства Новикомбанка
и ОДК предусматривает организацию финансирования ряда значимых гражданских проектов корпорации. Среди них – программы авиационных двигателей ПД-14, вертолётных двигателей типа ВК-2500,
газотурбинных энергетических и
газоперекачивающих установок.
«Банк финансирует работы в
рамках кооперации по производству ключевого элемента МС-21 –
двигателя ПД-14 – по всей цепочке жизненного цикла проекта. При
участии банка проект переходит к
стадии серийного производства.
Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но и
для всей российской промышленности. Участие в столь масштабных
проектах требует особого подхода к
финансированию, и Новикомбанк
успешно создаёт уникальные решения, которые позволяют нашим
предприятиям достигать технологического лидерства», – подчеркнула Елена Георгиева.
Новый двигатель ПД-14 создан
в кооперации предприятий Объединённой двигателестроительной
корпорации. Это первый с начала
1990-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель гражданской авиации, кото-

лизации научно-технологических
проектов, разработку и создание
инновационных технологий и производство высокотехнологичной
продукции.
Заключённое соглашение предполагает, что Новикомбанк будет
оказывать финансовые и консультационные услуги для участников
научно-технологического центра
«Композитная долина». В частности, банк готов предоставлять помощь в привлечении финансирования, включая получение льготных
инструментов государственной

АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания «The Banker» (Великобритания), Новикомбанк занимает
первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка
ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.
Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) – высокий уровень кредитоспособности и надёжности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности
«ruА-» с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – «Ва3», прогноз
стабильный. Является членом Союза машиностроителей России.
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш
России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Новикомбанк – генеральный финансовый партнёр XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 и Международного военно-технического форума «Армия-2021».

«ПРИМА». Курс на успех
«Если быть, то быть первым». Под таким лозунгом легендарного
советского лётчика Валерия Чкалова уже более 30 лет растёт и
развивается научно-производственное предприятие «ПРИМА».
За этот срок «ПРИМА» прошла путь от разработки цифровой
аппаратуры речевого оповещения до вывода на рынок обширной
номенклатуры изделий для гражданских и военных судов, включая авиационное воздушное и морское оборудование радиосвязи.

Появление и становление компании берут своё начало в 1990 году,
когда группа молодых инженеровразработчиков радиосвязного оборудования Горьковского НИИ Ра-

диосвязи решила организовать
своё предприятие, которое занималось бы родным для них делом
– разработкой средств радиосвязи
для авиации. Инициатором и пер-

Модуль управления связью ЦИМС-21

вым директором НПП «ПРИМА»
был Владимир Викторович Шайкин. С 1998 года бессменным руководителем предприятия является
Виктор Викторович Шайкин.
Первый договор на выполнение
опытно-конструкторских работ
был заключён с ОКБ им. Яковлева, совместно с которым «ПРИМА»
проводит модернизацию системы
связи самолёта Як-42.
Одним из значимых событий
стало создание в 1996 году модулей самолётного переговорного
устройства, которые конструктивно объединили несколько видов
радиосвязного оборудования. Эта
разработка стала по-настоящему
инновационной в сфере авиационного приборостроения тех лет.

НПП «ПРИМА» развивается
и непрерывно расширяет спектр
своей деятельности: разрабатываются авиационные радиостанции
различных диапазонов, аппаратура речевого оповещения, аппаратура беспроводной связи и передачи
данных, системы радиопеленгации
и радионавигации.
Быстрые темпы внедрения инновационных технологий дают
старт развитию нового направления – разработки систем технического зрения для авиации и
БЛА. 2019 год ознаменован началом производства систем видеонаблюдения и видеорегистрации
для воздушных судов. В 2020 году
предприятие берёт курс на расширение линейки аппаратуры связи
для самолётов гражданской авиации и создаёт аппаратуру внутренней связи и коммутации нового поколения для применения
на новейшем отечественном самолёте МС-21.
Предприятие принимает участие в работе над большим количеством отечественных перспективных авиационных проектов, таких
как Ми-38, Ми-171А3, Ми-26Т2,
Л-410, ЛМС-901, МС-21 и многих других. Разработанную НПП
«ПРИМА» аппаратуру сегодня ис-

пользуют и федеральные структуры – МЧС, ФСБ, ФТС.
В 2018 году Минэкономразвития,
отмечая передовой уровень разработок компании, присвоило ООО
НПП «ПРИМА» статус Национального чемпиона. В 2020 году по итогам формирования рейтинга «ТехУспех» предприятие заняло первое
место в номинации «Инновационная компания».
НПП «ПРИМА» является активным участником как отечественных, так и зарубежных выста-

вок, международных авиасалонов и конференций, объединяющих разработчиков авиационной
техники по всему миру и позволяющих обмениваться опытом в
сфере производства авиационной
аппаратуры.
Сегодня НПП «ПРИМА» является одним из ведущих российских
разработчиков и производителей
аппаратуры радиосвязи. Этот успех,
безусловно, не был бы возможен без
самого ценного актива компании –
её коллектива, включающего по-

рядка 1000 высококвалифицированных специалистов как в конструкторском бюро, так и на производстве.
Безусловно, 30-летний путь
компании не всегда был прост. И
тот успех, который был достигнут
НПП «ПРИМА» за это время, – это
результат слаженной работы команды, объединённой общей целью
и готовой к новым вызовам. Именно поэтому НПП «ПРИМА» уверенно держит курс на успех и достижение новых высот.
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ВПК «НПО
машиностроения»
Постоянный участник Международного
авиационно-космического салона МАКС

Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» является одной
из ведущих интегрированных структур ракетно-космической отрасли РФ,
специализирующейся на разработке и производстве комплексов с крылатыми ракетами различного базирования, ракетных комплексов стратегического назначения, средств выведения, а также космических комплексов и систем различного назначения. Руководит предприятием генеральный директор, генеральный конструктор Александр Георгиевич Леонов –
доктор технических наук, Герой Труда РФ, заслуженный машиностроитель
РФ, лауреат премии Правительства РФ. В 2012 году АО «ВПК «НПО машиностроения» вошло в качестве субхолдинга в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

История участия предприятия в Международных авиационно-космических салонах началась в 1992 году, когда прошла первая в России авиационно-космическая выставка «Мосаэрошоу-92»,
названная впоследствии «генеральной репетицией» перед проведением
первого международного авиасалона.
В экспозиции были представлены фотоснимки, сделанные из космоса с помощью автоматической орбитальной
станции «Алмаз-1», сама станция в натуральную величину, а также возвращаемый аппарат комплекса «Алмаз» и
крылатая ракета П-5.
В дальнейшем ни один из прошедших салонов не обходился без предста-

Году космоса в России, в котором приняли
участие лётчики-космонавты СССР, работавшие по программе «Алмаз», – дважды
Герои Советского Союза Б.В. Волынов и
В.В. Горбатко. Это обеспечило предприятию победу в конкурсе «Лучшая экспозиция МАКС-2011» в номинации «За организацию специальных мероприятий».
Предприятие является членом Союза
машиностроителей России. На его базе
открылся общедоступный офис Московского областного регионального отделения СоюзМаш, проводится большая работа, направленная на развитие машиностроительной отрасли и привлечение талантливой молодёжи.
В этом году предприятие также принимает участие в XV международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
в составе консолидированного стенда
АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение». В экспозиции представлен
подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с крылатыми ракетами
«Оникс». ПБРК «Бастион» сегодня стоит
на вооружении всех флотов Российской
Федерации. Комплекс получил мировую
известность благодаря своему участию в
событиях Крымской весны. А затем, по
данным Министерства обороны РФ, применялся для нанесения ударов по наземным целям террористов в Сирии.

вительства АО «ВПК «НПО машиностроения».
В 2011 году предприятие участвовало в МАКС-2011 в качестве головной
компании полностью сформированной Военно-промышленной корпорации, в состав которой вошли акционерные общества «ПО «Стрела» (г. Оренбург), «Пермский завод «Машиностроитель», «НПО электромеханики» (г. Миасс,
Челябинская область), завод «Авангард»
(г. Сафоново, Смоленская область) и
УНИИКМ (г. Пермь). Вклад каждого предприятия в развитие Корпорации был отражён в экспозиции стенда. В рамках салона на стенде ВПК «НПО машиностроения» прошло мероприятие, посвящённое

Также среди экспонатов можно увидеть макет малого космического аппарата (МКА) «Кондор-Э» разработки предприятия. Он представляет одно из трёх
основных направлений работы фирмы –
разработку космических систем гражданского, военного и двойного назначения.
Система МКА «Кондор-Э» предназначена для мониторинга поверхности Земли
с высоким разрешением в различных диапазонах электромагнитного излучения.
В составе орбитальной группировки системы одновременно могут функционировать несколько МКА, оснащённых радиолокационной или оптической аппаратурой.
В рамках работ в области гражданской
продукции на авиасалоне представлен
солнечный коллектор «Сокол-Эффект».
Традиционно свои разработки на
авиационно-космическом салоне в
Жуковском представляет Совместное предприятие «БраМос Аэроспейс»,
соучредителем которого является
АО «ВПК «НПО машиностроения». На
МАКС-2021 были представлены различные модификации крылатой ракеты «БраМос» и их носители.

Вычислительно-интерфейсный
модуль (ВИМ) от НТЦ «Модуль»
Устройство разработано в рамках
НИР «Исследование путей создания
на отечественной элементной базе
перспективной БЦВМ, сертифицированной для применения в системах
бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов
гражданской авиации». ВИМ создан
на принципах распределённой
модульной электроники и предназначен для использования в бортовых вычислительных машинах воздушных судов.

Ключевой особенностью модуля
является впервые применённая в нём
отечественная высокопроизводительная сверхбольшая интегральная схема
(СБИС) класса «система на кристалле»
(СнК) с процессорными ядрами архитектуры PowerPC 1888ТХ018 разработки
НТЦ «Модуль». ВИМ выполнен в стандартном конструктиве VITA 46/48 с типоразмером 3U. На СБИС класса СнК
1888ТХ018 портированы отечественные операционные системы реального
времени.

Также компания презентует на
МАКС-2021 линейку нейропроцессоров на базе архитектуры NeuroMatrix,
в том числе мультимедийные микросхемы для обработки сигналов и изображений. На стенде представлены и решения для сферы искусственного интеллекта (ИИ) – медицинский нейросетевой программно-аппаратный комплекс (НПАК),
предназначенный для распознавания вирусноговоспалениялёгких(втомчислевызванного СOVID-19); автоматизированное рабочее место с ИИ на основе российской ЭКБ, созданное в коллаборации с МЦСТ «Эльбрус», нейроускорители NM Card и NM Stick и многие другие разработки.

Парашюты
от «Технодинамики»

Накануне МАКС-2021 генеральный директор холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков рассказал о новейших разработках парашютного дивизиона холдинга, многие из которых будут представлены в мультимедийной экспозиции холдинга на салоне в Жуковском.

Как сообщил Игорь Насенков, уже поставлены на снабжение в Вооружённые
силы Российской Федерации новые парашютные системы специального назначения серии «Юнкер». Они успешно прошли государственные испытания с массой нагрузки от 180 до 225 кг.
Особенностью системы стала возможность применения с высоты 10 тыс. м.
Одним из дополнительных элементов
серии станет «Юнкер ППСС» – подвесная парашютная система собаки, с помощью которой можно будет десантировать вместе с парашютистом служебных собак массой до 45 кг с высоты до
4 тыс. м.
В холдинге работают над несколькими грузовыми системами с автоматическим управлением. Они представляют из
себя парашют-крыло, модуль автоматического управления стропами и грузовую
платформу. На предварительных испытаниях находится грузовая система «Юнкер-ДГ-250» с массой переносимого груза
до 250 кг. В этом году «Технодинамика»
планирует завершить государственные
испытания этой системы и в следующем

году начинать поставки в Вооружённые
силы РФ.
Ещё одна грузовая парашютная система – «Горизонталь-4000» – сейчас проходит предварительные испытания, которые завершатся в апреле 2022 года. Грузоподъёмность системы – до 4 т. Несколько
грузовых систем могут следовать друг за
другом караваном.
Кроме того, на госиспытания сейчас
передаётся первый отечественный электронный парашютный страхующий прибор. Он нужен, чтобы автоматически раскрыть запасной парашют, если скорость
снижения парашютиста или расстояние
до поверхности земли выходят за «красные» границы. Параллельно инженеры холдинга разработали электронную
страхующую систему, которая позволит
прямо в самолёте осуществить контроль
работоспособности страхующих приборов и контроль фазы «выхода» десантника из самолёта.
В этом году планируют завершить
испытания парашютных систем серии
«Кадет», а именно «Кадет-75» и «Кадет100». «Кадет-100Д» придёт на смену па-

рашюту Д-10 – основному парашюту в
Вооружённых силах РФ – уже в 2023
году. Масса десантника вместе с грузом при полёте на «Кадете-100Д» может
достигать 160 кг. При этом вертикальная скорость снижения будет не выше
5 м/с. Модернизация «Кадета-100Д» позволит использовать его и для десантирования с экипировкой нового поколения «Сотник».
Ещё одна разработка холдинга – запасной парашют З-7. Его планируют поставить на снабжение в 2023 году. З-7 придёт
на смену использующемуся уже несколько десятилетий З-5. Основным отличием
станет вертикальная скорость снижения
– она не будет превышать шести метров в
секунду при увеличении полётной массы
десантника со 140 кг, как у З-5, до 160 кг.
Помимо этого, холдинг «Технодинамика» в рамках опытно-конструкторской работы «Парашют» создаёт средства десантирования крупногабаритной техники, в
том числе бронированных машин «Тайфун-ВДВ» массой до 18 тонн и «Тигр» массой до 9 тонн. Многоцелевая парашютная платформа уже проходит испытания.
Кроме того, Игорь Насенков сообщил,
что в 2023 году завершатся испытания парашютной системы для российского пилотируемого космического корабля нового поколения «Орёл».
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Уникальная доставка В рамках проекта
«Экорейд»

«Волга-Днепр» перевезла крупнейший моногруз
на борту Ан-124-150
Авиакомпания «Волга-Днепр», признанный лидер на
рынке авиационной доставки негабаритных и сверхтяжелых грузов, доставила компрессор из Цюриха (Швейцария) в Абу-Даби (ОАЭ) на борту Ан-124-150. Доставка
оборудования, построенного по индивидуальному проекту, была организована совместно с компанией GEODIS, с
которой «Волга-Днепр» на протяжении многих лет реализует различные логистические проекты.

По своим габаритным и весовым параметрам, которые составили 15.65 x 4.40 x 3.85 м и
100 тонн, газовый компрессор
превзошел все ранее перевозившиеся моногрузы на борту
Ан-124-100/150.
Сложный проект требовал
тщательной проработки всех
деталей и постоянного взаимодействия между отправителем, получателем, форвардером и перевозчиком, специалисты которых гарантировали выполнение основных
этапов, вплоть до посещения

объекта с целью соблюдения
всех условий для безопасной
перевозки. Каждый этап дополнительно координировали специалисты по загрузке
и коммерческие представители операционной базы «Волга-Днепр» в Дубае, которые
всегда были готовы ответить
на вопросы заказчика.
Артемий Ивановский, региональный менеджер «ВолгаДнепр», в Индии, на Ближнем
Востоке и в Африке, прокомментировал: «С самого начала
проекта мы работали в стро-

гих временных рамках, решая
вопросы со стороны производства, наземного обслуживания, упаковывания и сборки
груза. Благодаря выстроенной
прямой коммуникации между
всеми стейкхолдерами мы
смогли найти решение и разработать всесторонний план
действий, который помог нам
выполнить перевозку в срок, в
соответствии с пожеланиями
заказчика, с положительной
обратной связью по итогам».
Более 30 лет «Волга-Днепр»
помогает своим заказчикам
доставлять грузы по всему
миру и предоставляет эффективные логистические решения, даже для самых сложных
проектов. Флот авиакомпании
состоит из 12 самолетов Ан124-100, два из которых прошли модификацию и способны
перевозить до 150 тонн (включая оборудование), и 5 самолетов Ил-76ТД-90ВД. Оба типа
самолетов идеально подходят
для выполнения чартерных
рейсов благодаря техническим
характеристикам и возможности загрузки без специального
погрузочного оборудования.
Группа «Волга-Днепр»
(Группа) одна из крупнейших групп грузовых перевозчиков с более чем тридцатилетней историей. Состоит из
трех независимых грузовых
перевозчиков – авиакомпании AirBridgeCargo, авиакомпании «Волга-Днепр» и авиакомпании «АТРАН», а также
поддерживающих бизнесов в
области лизинга, страхования,
ТОиР, траковой доставки и обучении. «Волга-Днепр» предлагает эффективные логистические решения, используя
уникальный флот грузовых самолетов для выполнения грузовых рейсов на чартерной основе на борту Ан-124-100, Ил76ВД-90ТД, Боинг 747F, Боинг
777F и Боинг 737F. И на регулярной основе с использованием Боинг 747F, Боинг 777F
и Боинг 737F для генеральных

Оборот строительных отходов возьмут
на общественный контроль
Активисты Всероссийского общества охраны природы
в рамках проекта «Экорейд» займутся экологическим
мониторингом и выявлением несанкционированных
точек хранения строительных отходов. С данной инициативой общественники выступили по итогам рабочей
встречи представителей Правительства Ленобласти с
подмосковными коллегами, которая прошла в Красногорске, в «Центре управления регионом».

и специальных типов грузов,
включая температурно-чувствительные, опасные, скоропортящиеся, негабаритные
грузы и товары электронной
коммерции. Все регулярные
рейсы осуществляются в соответствии с текущим расписанием перевозчиков. «Волга-Днепр» предоставляет логистические решения для негабаритных и сверхтяжелых
грузов, охватывая все этапы
перевозки – консультация, дизайн и изготовление специального погрузочного оборудования, советы по упаковыванию
груза, организация мультимодальной доставки, получение
всех аэропортовых разрешений и взаимодействие с властями, а также обслуживание груза в аэропорту вылета
и прилета.
«Волга-Днепр» постоянно
совершенствует свои услуги
в ответ на растущий спрос со
стороны заказчиков на перевозки специализированных
типов грузов для таких отраслей, как фармацевтическая,
высокотехнологическая, аэрокосмическая, автомобильная, гуманитарная и другие.
Перевозчики, входящие в
Группу, являются неоднократными обладателями отраслевых наград и премий, как на
российском, так и на международном уровне.

В состав делегации вошли:
Председатель Комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян, Председатель Комитета по обращению с отходами
Алексей Пименов, Председатель Комитета цифрового развития Денис Золков и
другие.
Участники встречи обсудили первые итоги работы системы по контролю за транспортировкой и утилизаций стройотходов в Московской области.
По статистике, большой
объем строительных отходов в Подмосковье поступает после сноса домов в рамках
столичной программы реновации. Однако и в самой области
такого мусора образуется достаточное количество.
Несмотря на то, что такие
отходы относятся к IV-V клас-

су экологической опасности
(мало или совсем не опасны),
их незаконные свалки не только не радуют глаз, но и наносят
природе вред.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ввести тотальный цифровой контроль за машинами, обеспечивающими перевозку строительного мусора,
и исключить транспортировщиков, которые используют
незаконные схемы. Результатом стала автоматизированная система учета и выдачи
специальных разрешений на
перевозку.
С 1 июня в Московской области застройщики, технические заказчики, транспортные
компании и управляющие организации могут перевозить
строительные отходы только
при наличии разрешения.

Разрешение на перевозку
строительного мусора выдается при условии, что он будет
выгружен на специальной площадке. Сейчас в Подмосковье
уже создано 11 площадок для
утилизации стройотходов, а до
конца года их будет 15. По расчетам, этого должно хватить,
чтобы справиться и с «местным» мусором, и с отходами
столичной реновации. На текущий момент открыто более
1500 электронных кабинетов
и сформировано более 30 000
электронных талонов.
Ранее активисты Всероссийского общества охраны
природы вместе с сотрудниками ГИБДД и Министерства
экологии Московской области вышли в рейд по выявлению незаконных перевозчиков
строительных отходов.
Участники рейда выявляли перевозчиков строительных отходов, которые нарушают нормы и выгружают строительные отходы «на грунт»
(в карьеры, в леса, на обочины дорог) вместо того, чтобы
отвозить их на строительные

площадки. При достаточных
основаниях у нарушителей
изымали технику и отправляли на штрафстоянку.
Напомним, с сентября 2021
года нарушителей начнут
штрафовать: граждан в размере до 5000 руб., ИП в размере до 40000 руб., юр. лиц до
250000 руб.
По словам Председателя
ВООП в Санкт-Петербурге
Дмитрия Захарова, участники проекта «Экорейд» будут
перенимать опыт подмосковных коллег и осуществлять
функции общественного экологического контроля за транспортировкой строительных
отходов в северной столице:
«Необходимо ужесточить нормативно-правовую базу, прописать требования к транспортировке и складированию
строительных отходов. Только
создание понятных правил и
строгий общественный контроль позволят систематизировать отрасль, а также выявить
серых возчиков и все несанкционированные точки утилизации стройотходов».

Собственные R&D-центры

Мария Гроль: «3DEXPERIENCE для нас – один из ключевых инструментов,
обеспечивающих замкнутость производственного цикла»
Об особенностях развития в мировой и российской индустрии
аддитивных технологий и компетенций, о принципах и важности создания собственных R&D-центров в холдинговых структурах и на крупных предприятиях, а также о собственном опыте и
перспективах развития в данной области «Промышленному еженедельнику» рассказывает Мария Гроль, руководитель проекта Департамента аддитивных технологий ООО ИЛМиТ ОК РУСАЛ.

- Мария, на ваш взгляд, почему возникает необходимость создания собственных исследовательских центров для разработки новых технологий?
- Собственные R&D-центры
нужны компаниям (и, в частности,
нашей) для наиболее эффективного
и быстрого удовлетворения ежедневно растущих нужд производства. R&D-центры позволяют идти в
ногу со временем, находить новые
решения и оптимизировать уже существующие для удовлетворения
каждый день возрастающих требований и новых тенденций рынка.
Это может быть и удешевление производства, и оптимизация срока
производства, и снижение вредных
выбросов. Например, в структуре
РУСАЛ Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ) выполняет именно эти функции. Мы разрабатываем новые сплавы на основе алюминия: литейные, деформируемые сплавы, а также сплавы под
аддитивные технологии – и адаптируем эти сплавы под серийное производство. Мы способствуем тому,
чтобы заводы РУСАЛа могли безболезненно и с наименьшими затратами внедрять новые техпроцессы в свое производство.
Наверное, каждая крупная технологическая компания, которая
стремится быть среди форвардов
развития той или иной отрасли, создала и развивает свой собственный R&D-центр для разработки и
внедрения ноу-хау. Особенно показательна в этом отношении динамика центров аддитивного производства. Крупные отечественные
компании и группы компаний из
различных отраслей открыто заявляют, что создали или создают свои
аддитивные производства полного цикла – от самостоятельного создания аддитивных порошков до
испытаний и внедрения уже готовых деталей, выполнения коммерческих заказов.
- Насколько удачен этот опыт и
можно ли говорить о результатах?
- Во-первых, это позволяет компаниям, в том числе и РУСАЛу, бы-

стро пробовать и внедрять свои последние разработки в производство
и более гибко реагировать на внешнюю среду. Во-вторых, обеспечивать быстрый ремонт на производстве, следовательно, сокращать
простои. В-третьих, более быстро
и эффективно заниматься как раз
созданием этих «последних разработок». В настоящее время, например, прорабатывается возможность
использования аддитивного центра ИЛМиТ не только для разработки и адаптации порошков для аддитивных технологий, но также для
обеспечения других подразделений
РУСАЛ запасными деталями для
быстро выходящих из строя узлов.
Если аддитивный центр ИЛМиТ
начнет в короткие сроки обеспечивать другие подразделения РУСАЛ
деталями в случае поломок, это поможет существенно снизить время
простоев оборудования.

- Как далеко продвинулся мир
в развитии аддитивных технологий?
- Рынок аддитивных технологий
в мире развивается уже не один десяток лет. Многие компании-гиганты уже давно заявляют, что не
просто внедрили у себя аддитивное
производство, но создали и успешно используют целые линии 3Dпечати. Среди них Siemens, Airbus,
Boeing, GE, Ford и многие другие.
Даже Hershey’s запустили на производстве 3D-принтер, печатающий
шоколадом и другими продуктами.
- Каково положение этой технологии в российской промышленности?
- В России темпы роста пока что,
конечно, не такие галопирующие,
как за рубежом. Судя по тому же
ежегодному отчету Wohlers, рынок
аддитивных технологий в мире и
в России стремительно растет последние несколько лет, хотя с пандемией коронавируса этот рост немного замедлился. Сейчас на каждой
отечественной аддитивной конференции я наблюдаю одну и ту же
картину – крупные предприятия из
авиакосмической, автомобильной,
атомной промышленности заявляют, что успешно создали и используют на базе своих аддитивных центров производства полного цикла,
все больше предприятий заявляют
о разработке собственных металлопорошковых композиций, и даже
о разработке своих 3D-принтеров.
Кстати, очень показательно, что
2020 год продемонстрировал хорошую способность рынка аддитивных технологий гибко адаптироваться под быстро меняющиеся условия. Так, в самом начале пандемии многие компании в России и в
мире запустили у себя печать фиксаторов масок, компонентов для респираторов, заготовок для обеспечения СИЗами медицинских работников и простых людей.
- Каковы его основные ниши?
В чем аддитивное производство
уже незаменимо?
- Наиболее интенсивно аддитивное производство сейчас применяется в отраслях, которые были
и остаются средоточием новейших
технологий: это авиация и космос,
автомобилестроение и медицина.
Но также заметно их проникновение и в другие сферы: строительство (все больше компаний заявляют
о том, что печатают дома, мосты и

другие объекты), электроника (традиционное производство не позволяет получать настолько мелкие по
размеру компоненты), энергетика и
нефтегазовая отрасль.
- Новые материалы – насколько они влияют на развитие аддитивного производства? – Каковы
сейчас тенденции в материаловедении именно для этой области?
- Иногда материалы, применяемые в аддитивном производстве,
не новы. Большая часть из материалов под аддитивные технологии,
будь то пластик или металл, уже так
или иначе задействована в традиционном производстве. Аддитивные технологии позволяют расширить диапазоны применения этих
известных материалов, получить
ранее недоступные для производства формы изделий и часто, в силу
особенностей самого технологического процесса, свойства материалов. Так, один и тот же материал
при традиционном производстве
и при аддитивном производстве
может иметь различные свойства.
Например, механические свойства
AlSi10Mg для селективного лазерного сплавления выгодно отличаются от свойств литого материала.
Растет интерес к адаптации существующих традиционных материалов под аддитивные технологии, так же, как и потребность в
новых материалах именно под аддитивные технологии с определенными нестандартными специальными свойствами. Так, в Аддитивном центре ИЛМиТ в нашу линейку алюминиевых сплавов недавно
были включены сплавы с высоким
коэффициентом теплопроводности, а также с низким коэффициентом температурного расширения.
Оба сплава достаточно узкоспециальны, но под оба из них существует реальная потребность, преимущественно в ракетно-космической отрасли и точного машиностроения.
Интенсивно растет ассортимент
пластиков, рынок композитов развивается крайне быстро. Если мы
говорим про металлические материалы, увеличивается потребность
в сталях, титановых, алюминиевых,
медных, никелевых сплавах. Несмотря на то, что разработка материалов для аддитивных технологий, и
даже просто адаптация материала
под новое оборудование, является как правило, долгим и дорогим

процессом, ежегодно по всему миру
появляются все больше поставщиков этих материалов. Рынок растет,
и одновременно дорабатываются и
меняются сами технологии аддитивного производства, что ведет к
росту производительности.
Кстати, потребность в новых материалах ведет к росту заинтересованности в инжиниринге. Сейчас
у производителей существует реальная потребность в том, чтобы
без натурных экспериментов, еще
на этапе разработки сплава определять такие параметры, как фазовый
состав материала после процесса селективного лазерного сплавления, его механические, тепловые характеристики, а также в том,
чтобы с минимально возможным
числом экспериментов подбирать
режимы печати для новых сплавов
на различном оборудовании.
- Какую роль играет моделирование в аддитивном производстве?
- Моделирование позволяет сократить затраты на машинное
время и материалы при отработке
печати деталей, особенно в случае,
если деталь массивная или ажурная.

Когда мы что-то печатаем металлом, например, по технологи селективного лазерного сплавления
или по технологии прямого нанесения металла, у нас в силу особенностей самого процесса в печатаемой детали возникают внутренние напряжения. Они могут привести к короблению детали или к
возникновению трещин. Соответственно, в этом случае мы не достигаем необходимых требований
к геометрической точности изготовления. Дальнейший путь – изменение расположения детали, ее

ориентации, поддержек и повторная печать – сопряжен с дополнительными затратами материалов и
машинного времени.
И вот здесь нам как раз может
помочь моделирование процесса печати. С его помощью мы еще
перед физическим запуском 3Dпринтера можем расчетно оценить,
насколько удачно выбрали расположение деталей на платформе,
поддержки, и в случае неудовлетворительного результата без затрат
всё изменить, а не ставить на печать
еще одну работу и надеяться, что в
этот раз повезет.
- Расскажите поподробнее о
применении решений Dassault
Systèmes в вашей работе?
- В рамках реализации НИОКР
и услуг в ИЛМиТ мы используем
3DEXPERINCE на всех этапах жизненного цикла изделий.
В Аддитивном центре ИЛМиТ
реализован полный цикл производства изделий. Мы сами производим опытные партии порошков
на лабораторном атомайзере для
разработки новых сплавов и отработки режимов, печатаем образцы из новых материалов или детали под требования заказчиков на
3D-принтере EOS M290, используем программное обеспечение
3DEXPERIENCE для создания и доработки концептов деталей, оценки
технологичности деталей при печати, а также прочности, надежности и эффективности при эксплуатации, оцениваем геометрическую
точность после изготовления с помощью сканера Kreon Ace Skyline.
То есть, 3DEXPERIENCE для нас
– один из ключевых инструментов,
обеспечивающих замкнутость производственного цикла. Для внутренних нужд или по запросам заказчиков у нас часто возникают задачи по топологической и технологической оптимизации деталей,
оптимизации сборок, по созданию

новых деталей под традиционное
и аддитивное производство, создание конструкторской документации. После оптимизации эти детали, как правило, необходимо изготовить. На этом этапе мы используем моделирование процесса печати,
о котором говорилось ранее. Все
эти задачи выполняются в единой
среде 3DEXPERIENCE, все данные
хранятся в необходимой иерархии
на сервере и к ним можно обратиться в любой момент. Отпадает необходимость в бесконечной конвертации геометрии, входных файлов
решателей и результатов.
Отдельное огромное преимущество 3DEXPERIENCE заключается в налаженной связи между инфраструктурами 3DEXPERIENCE
и EOS, которая была реализована
относительно недавно и в ближайшее время будет внедрена в рабочий процесс Аддитивного центра
ИЛМиТ. Эта возможность подготовить работу для 3D-принтера непосредственно в 3DEXPERIENCE позволит исключить ошибки при конвертации геометрии, которые нередко возникают при использовании
стороннего промежуточного ПО.
В целом, в последние годы прослеживается бурное развитие программного обеспечения для инжиниринга под аддитивные технологии. И не только конкретно для моделирования процесса печати, но
также для предварительной оценки
свойств материалов после процесса
синтеза, после термообработки, для
повышения эффективности логистики на аддитивном производстве
и выстраивания производственных
цепочек, для мониторинга процесса
печати и прочих задач. Программное обеспечение для инжиниринга
в области аддитивных технологий
– в настоящее время самый быстрорастущий сегмент среди остальных областей аддитивного производства.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Bobcat: шестой
год подряд

Награда за самую высокую остаточную стоимость техники
EquipmentWatch присудила премию HRV Award 2021 за cамую высокую остаточную стоимость двум машинам Bobcat: компактному гусеничному погрузчику T770 и мини-погрузчику с бортовым поворотом S590. Компания Bobcat
получает престижные награды EquipmentWatch уже шестой год подряд. Это
единственная отраслевая премия, учредители которой используют сторонние объективные данные для определения техники, которая лучше других
сможет сохранить свою остаточную стоимость после пяти лет эксплуатации.

Директор линейки погрузчиков Doosan
Bobcat EMEA Ярослав Фишер сообщил:
«Мы гордимся тем, что эти машины, в
которых воплощен более чем 60-летний
опыт работы наших специалистов, в очередной раз получили признание экспертов отрасли благодаря своей износостойкости, прочности и надежности. Эти качества делают их покупку максимально выгодной и не позволяют им простаивать без
работы. Приятно, что мы были удостоены

остаточную стоимость в соответствии с
рыночными методиками расчета амортизации. HRV Award присуждается тем
продуктам, которые, согласно расчетам,
смогут сохранить самую высокую остаточную стоимость в процентном выражении относительно начальной после
пяти лет эксплуатации. Используя такие
показатели, как «справедливая рыночная цена» и «ликвидационная стоимость»
из базы данных EquipmentWatch Values,
аналитики год за годом оценивают амортизацию более чем 12000 моделей за 30
модельных лет. С помощью специального алгоритма собственной разработки
EquipmentWatch способна спрогнозировать остаточную стоимость техники на
ближайшие 84 месяца.
HRV Award охватывает 30 категорий
строительной, подъемной/складской и
сельскохозяйственной техники. В них входят самые популярные модели машин, которые выбираются на основании анализа
текущей активности рынка.

Ковровский электромеханический бликой Казахстан. За шесть месяцев текузавод (входит в холдинг НПО «Высо- щего года Ковровским электромеханичекоточные комплексы» Госкорпо- ским заводом поставлены семь фронтальрации Ростех) является одним из ных погрузчиков «ANT-3000», два экскакрупнейших промышленных пред- ватора-погрузчика «ANT-2321» и пять
приятий, выпускающих широкий мини-погрузчиков «ANT-1000». Техника
спектр коммунальной и сельско- поставляется дилеру КЭМЗ – компании
хозяйственной техники. С начала «Стройдормаш-Астана».
2021 года КЭМЗ отгрузил более 90
«На протяжении нескольких лет мы
единиц мини-погрузчиков, экскава- выстраивали партнерские с казахскими
торов, фронтальных погрузчиков и
тракторов, выпускаемых под маркой
«ANT» в различные регионы Российской Федерации и стран СНГ.

наград сразу в двух категориях. Это яркое
свидетельство заботы Bobcat о своих клиентах, а также долговечности и ценности
нашей техники. Компактные погрузчики
Bobcat остаются лидерами рынка – став
однажды владельцем нашей техники, вы
не захотите переключаться на что-то другое».
Победители в номинации определяются на основании анализа обширного
массива данных, позволяющего выявить

Торжественная
передача

UMG СДМ вручил первые отечественные телескопические
погрузчики клиентам
14 июля 2021 года компания UMG
СДМ торжественно передала ключи
от первых российских телескопических погрузчиков своим клиентам –
строительной компании «Render
House» и агрохолдингу «Троицкое».
Погрузчики созданы при всесторонней поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, а именно была получена
субсидия, компенсировавшая часть
затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках постановления
Правительства РФ №1649. В 2019
году UMG СДМ приступило к разработке нового для себя вида техники
и уже сегодня первые клиенты получили ключи от новых машин.

UMG СДМ – российский производитель строительно-дорожной и специальной техники. Компания входит в холдинг «Объединенная машиностроительная группа». UMG СДМ включает в себя
5 заводов и инженерный центр: Эксмаш,
Тверской экскаватор, Брянский арсенал,
Челябинские строительно-дорожные машины, ОМГ Рыбинск.
Торжественную часть мероприятия
на территории правительственного комплекса IQ-квартал открыли заместитель
министра промышленности и торговли
Российской Федерации Александр Морозов и генеральный директор UMG СДМ
Игорь Кульган.
«Телескопический погрузчик UMG –
действительно уникальный продукт для
нашего рынка, – сказал Игорь Кульган, –
это первая российская серийная модель
данного класса спецтехники. До сегодняшнего дня на рынке РФ телескопические погрузчики были представлены только импортными производителями. Стоит
отдельно отметить, что по производительности и функциональности новый телескопический погрузчик от UMG СДМ не
уступает импортным аналогам, при этом
он максимально адаптирован для работы
в российских климатических условиях.»
«Обращаю ваше внимание, что это
уже серийное производство, а не опытные образцы. Спасибо Объединенной машиностроительной группе, уже не в первый раз мы отмечаем, насколько эффективно становится управление развитием
целых секторов машиностроения, когда
в дело вступают частные инвестиции и

профессиональная команда», – прокомментировал Александр Морозов.
Техника универсальна и может работать с любыми видами совместимого навесного оборудования. Доступна как в с/х
исполнении, так и в строительном. Уже в
базовой комплектации с/х модель оборудована кондиционером, сигнализатором
продольной устойчивости погрузчика с
блокировкой при опасных движениях и
перегрузке, эргономичным джойстиком
управления, высокопроизводительным
аксиально-поршневым насосом, и многими другими опциями, которые сделают работу оператора как комфортной, так
и максимально безопасной и быстрой. В
качестве силовой установки используются дизельные двигатели ЯМЗ (ЯМЗ-534,
мощность 97 кВт), отличающиеся высокой надёжностью и ремонтопригодностью, экономично расходующие топливо даже при пиковых нагрузках.
UMG СДМ запланировало выпуск трех
моделей телескопических погрузчиков:

КЭМЗ наращивает
объемы экспортных
поставок

двух моделей грузоподъемностью 3,5 т с
вылетом стрел 7 и 10 метров (TLH-3507,
TLH-3510) и одной модели грузоподъемностью 4 т (TLH-4007) с вылетом стрелы 7 метров.
Телескопические погрузчики UMG
СДМ удовлетворяют текущим требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015
г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», поэтому могут участвовать во всех возможных программах государственной поддержки.
В этот же день была подписана специальная лизинговая программа совместно с АО «Росагролизг». Данная программа позволит клиентам Росагролизинга
и UMG СДМ получать телескопические
погрузчики на поистине уникальных для
рынка РФ условиях.
Как сказал Алексей Нистратов, руководитель департамента по работе с поставщиками Росагролизинга, «Сегодня
мы видим, что три модификации телескопических погрузчиков сельхозтоваропроизводители уже могут приобретать через льготные программы нашего лизинга.
С компанией UMG СДМ мы сотрудничаем давно, это наш надежный партнер по
поставкам строительно-дорожной техники, и сегодня здорово, что мы добавляем
в линейку и телескопический погрузчик
сельскохозяйственного назначения, который, мы уверены, будет пользоваться
успехом у наших отечественных сельхозпроизводителей».

Одно из приоритетных направлений стратегии развития предприятия – наращивание объемов экспортных поставок. Имеющиеся производственные мощности
позволяют Ковровскому электромеханическому заводу расширять географию
своего присутствия.
«2021-й год станет рекордным по объемам поставок техники КЭМЗ в страны
ближнего зарубежья», – сказал Александр
Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации Ростех. – В данный момент АО «КЭМЗ» является единственным российским экспортером мини-погрузчиков в страны СНГ».
Сегодня предприятие «Высокоточных
комплексов» активно работает с Респу-
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коллегами. – отметил Игорь Тупицын, директор по продажам гражданской продукции АО «КЭМЗ». – Результат, как говорится, налицо – подписан новый контракт. До
конца года мы поставим в Казахстан еще
25 мини-погрузчиков «ANT-1000». Безусловно, один из плюсов плодотворного
сотрудничества – наличие у дилера собственной ремонтной базы, что позволяет осуществлять, быстрое и качественное
сервисное обслуживание».
В дальнейших планах Ковровского
электромеханического завода – динамичное движение вперед, обсуждение перспективных проектов сотрудничества с
другими странами СНГ, в том числе с Узбекистаном и, конечно же, дальнейшее
развитие поставок в Республику Крым,
районы Крайнего Севера и др.
АО «Ковровский электромеханический завод», входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех – современное высокотехнологичное предприятие, основной специализацией которого является гидравлическая аппаратура и
электрогидравлические системы управления. КЭМЗ также выпускает технику торговой марки «Ant» – это мини-погрузчики
«Ant-1000» и «Ant-750», фронтальные погрузчики «Ant-3000», первый отечественный экскаватор-погрузчик «Ant-2321» и
трактор «Ant-4135F». Предприятие также
производит 3- и 5-координатные фрезерные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ.
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ПОДРОБНОСТИ

Новый век БАМа

Министерство обороны России ведет работы на ключевой трассе страны

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков провел проверку хода подготовки к реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области. Ранее министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военное
ведомство планирует в 2021 году возвести шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военнослужащих, занятых реконструкцией БАМа.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет
и Советскую гавань. Общая
протяженность сейчас – 4,3
тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной
способности, идет модернизация. Программа развития Вос-

точного полигона рассчитана
на период 2013-2024 годов.
В апреле Минобороны РФ
начало строительство второго пути Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 км. В работах будут задействованы
десять бригад железнодорожных войск.
В населённых пунктах
Дрогошевск, Тунгала, Огорон

болотистой местности, заявил генерал армии Дмитрий
Булгаков.
«Наши железнодорожные
войска первыми зашли на
строительство второй ветки
БАМа протяженностью 340
км. Это самый плохой участок,
который есть на БАМе, самый
сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом
нет», – отметил замглавы военного ведомства.
По словам Дмитрия Булгакова, второй путь БАМа будет
прокладываться в восьми метрах от первого без прекращения движения поездов.
Для выполнения работ
по реконструкции БайкалоАмурской железнодорожной
магистрали в Амурской облаи Верхнезейск Булгаков про- сти Минобороны РФ планиверит ход выполнения работ рует задействовать группипо подготовке площадок под ровку из более 1800 человек
монтаж строений и возведе- и более 1200 единиц техники,
ние блочно-модульных го- в том числе на первом этапе с
родков, предназначенных для
размещения железнодорожных войск, которые участвуют в реконструкции восточного участка БАМа. В Верхнезейске замминистра обороны
РФ примет участие в торжественной церемонии открытия
и заселения двух блочно-модульных городков на 60 мест
каждый.
Участок строительства второго пути Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали
в Приамурье, порученный железнодорожным войскам, является очень сложным из-за

Московские мосты

В Москве началось строительство моста Северного дублера Кутузовского
Дублер значительно снизит нагрузку
проспекта. Мост через Москву-реку возведет инвестор в рамках реализации на важнейшие дороги на западе Москвы
крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству Север- – Кутузовский проспект и проспект Марного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Переправа соединит Деловой шала Жукова, которые по итогам первого
центр с противоположным берегом и станет важной частью будущей ско- квартала 2021 года вошли в топ-3 самых
ростной трассы. Новой автодорогой москвичи смогут воспользоваться уже в загруженных вылетных магистралей Мо2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономи- сквы. Поэтому положительный эффект от
ческой политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. создания новой дороги ощутят на себе и

«В Москве реализуется уже пять концессионных соглашений в разных сферах с общим
объемом частных вложений почти 90 млрд
руб. Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве –
как по своим размерам, так и в финансовом
плане – инвестор вложит в создание трассы
более 50 миллиардов рублей. Сейчас строители приступили к возведению важной части
будущего дублера – моста вблизи Москвасити. Завершить эти работы планируется в
2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году», –
рассказал заммэра.
Новая переправа через Москву-реку в
рамках строительства дублёра строится
методом надвижки пролета – его собирают из отдельных металлоконструкций, соединяя сваркой и специальными высокопрочными болтами. Работы идут по графику: собранная часть дуже остигла границы
суши и воды, а в скором времени огромная
конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки.

Но создание моста – лишь одна из частей сложнейшего инфраструктурного
объекта. Параллельно с возведением переправы, инвестор ведет строительство
основного хода автодороги и эстакад.
«Северный дублёр Кутузовского проспекта станет первой платной автомагистралью в черте города и соединит «Москва-сити» с МКАД и Северным обходом
Одинцово. Он будет представлять собой
бессветофорную четырёхполосную автомагистраль протяженностью 10,3 км с
расчетной скоростью движения 100 км/ч.
Концессионное соглашение заключено на
40 лет, по его условиям инвестор полностью финансирует строительство автодороги, а затраты на подготовку территории разделены между ним и городом в
равных долях. После ввода дублера в эксплуатацию инвестор будет окупать свои
инвестиции в течение срока соглашения
за счет взимания платы за проезд», – пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Александр Прохоров.

пользователи соседних магистралей. Масштабный проект реализуют «Новая концессионная компания», организатором
финансирования является УК «Лидер»,
инвесторами проекта выступают НПФ
группы Газфонд и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским
фондом прямых инвестиций.
«Северный дублёр Кутузовского проспекта является уникальным проектом
для Москвы. Это первая внутригородская
транспортная магистраль, создаваемая с
использованием механизма ГЧП, которая
соединит деловой и административный
центр города с густонаселенными районами Подмосковья. Мост через Москвуреку является лишь одним из нескольких сложнейших инженерных сооружений, которые предстоит создать в рамках
реализации проекта. СДКП существенно
повысит мобильность москвичей и гостей
столицы, что позволит им больше времени проводить со своей семьей и близкими, а не стоять в пробках», – добавил директор «Новой концессионной компании»
Денис Янев.

Информация о проведении
общественных обсуждений

Информируем о проведении общественных обсуждений по проектной документации «Межмуниципальный зональный
центр «Нижнерусский». Строительство
объекта размещения отходов», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС):
1. Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
В целях реализации Территориальной
схемы обращения с отходами в Ставропольском крае (утв. постановлением
Правительства Ставропольского края №
408-п от 22.09.2016 в ред. Постановления
Правительства Ставропольского края от
07.02.2021 № 36-п) на земельном участке с
к/н 26:11:031202:123 (адрес: Ставропольский край, Шпаковский муниципальный
округ, примерно 1200 м по направлению
на северо-запад от с. Верхнерусское) намечается деятельность по созданию объекта размещения отходов (ОРО).
2. Наименование и адрес заказчика:
ООО «Экология», ИНН 2635126722,
юридический адрес: Шпаковский муни-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, 156, оф.3.
3. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Шпаковского муниципального округа (356240, г. Михайловск, ул.
Ленина, 113).
4. Предполагаемая форма общественного обсуждения – опрос, форма представления замечаний и предложений –
заполнение опросного листа.
5. Сроки проведения общественного обсуждения: с 27 июля по 27августа
2021 года.
6. Место проведения общественных
обсуждений: на сайте администрации
и в общественной приемной, расположенной в комитете по муниципальному
хозяйству и охране окружающей среды
администрации Шпаковского муниципального округа, доступны опросные
листы.
Опросные листы могут сдаваться в общественную приемную администрации
Шпаковского муниципального округа, а
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со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
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в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

также направляться по почте в администрацию Шпаковского муниципального округа Ставропольского края по адресу: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина,
113, или по электронной почте по адресу: omh@shmr.ru.
7. Информация о сроках и месте доступности проектной документации
«Межмуниципальный зональный центр
«Нижнерусский». Строительство объекта размещения отходов», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): ознакомиться с указанной документацией в рабочие дни (с
9.00 до 18.00), а также направлять замечания и предложения в письменной форме
можно по адресу 355000, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 13в, по электронной почте:
buh.ecology26@yandex.ru.
Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации и в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
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2021 года – более 1400 человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года
– с увеличением примерно на
400 человек и около 300 единиц техники
За реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до
разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ,
участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск
протяженностью 183 км – Центральный военный округ.
Всего на восточном участке БАМа в 2021-2024 годах планируется построить девять
разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный
путь. Выполнение задачи, поставленной президентом РФ
по реконструкции восточного участка Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали, организовано и находит-

ся на особом (ежесуточном)
контроле.
Для обеспечения работ
по реконструкции БайкалоАмурской железнодорожной
магистрали в Амурской области Минобороны России
возвело четыре временных
паромных переправы. Подразделениями бригад материально-технического обеспечения Восточного военного округа завершено наведение
четырех временных паромных
переправ через водные преграды: реки Дугда (ширина 140
м), Нора (180 м) и Селемджа
(180 м), Зейское водохранилище (1835 м). На реках Селемджа, Нора и Дугда пропускная
способность каждой переправы составляет до 120 единиц
автомобильного транспорта в
сутки, а на Зейском водохранилище – до 240 единиц в сутки.
Генерал армии Дмитрий
Булгаков также принял участие в торжественной церемонии открытия и заселения двух
блочно-модульных городков в
посёлке Верхнезейск, рассчитанных на 60 мест каждый.
Блочно-модульные городки
предназначены для размещения железнодорожных войск,
строящих второй путь Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, открыты в
Приамурье.
«Организуя материальнотехническое обеспечение подразделений, нами созданы
достойные условия и возможности для отдыха военнослу-

жащих, их подготовки к физическим и морально-психологическим нагрузкам», – сказал
Дмитрий Булгаков.
Таким образом, по его словам, реализуется требование
Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу «не

дентами военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения
(город Хабаровск), обучающимися по военно-учетным
специальностям железнодорожных войск». Планирует-

только создать достойные условия для службы, но и полноценно предоставлять возможности военнослужащим жить
комфортно в самых сложных
климатических условиях».
Ранее Шойгу заявил, что
военное ведомство планирует в 2021 году возвести шесть
блочно-модульных городков
для комфортного быта военнослужащих, занятых реконструкцией БАМа.
Реконструкция БайкалоАмурской железнодорожной
магистрали в Амурской области используется также для
прохождения практики сту-

ся привлечение в июле-августе 2021 года до 180 студентов,
который разместят в блочномодульных городках, возводимых военными на Восточном
участке БАМа.
При проведении сборов
студенты получат практику
выполнения мероприятий по
сборке рельсошпальной решетки, строительству водопропускных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог и оборудованию
земляного полотна, выносу кабельных линий связи, а также
телемеханики и связи на железных дорогах.

Труд. Защита.
Безопасность!
Химия и нефтехимия

В рамках Деловой программы 25-й юбилейной выставки и Фору-ма БИОТ2021 при поддержке Российского союза химиков состоялась онлайн-конференция «Труд. Защита. Безопасность! Химия и нефтехи-мия». Официальным партнером конференции стала компания «ЗЕ-ЛИНСКИЙ ГРУПП».
Сохраняя традиции отрасли, «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП» создает современный
продукт, обеспечивающий защиту жизни и здоровья людей. Организаторами форума и выставки «Безопасность и охрана труда» (БИОТ- 2021) традиционно выступают: Минтруд РФ и Ассоциация «СИЗ».

Конференция – уже третье отраслевое
мероприятие из деловой про-граммы
БИОТ, которые включают форум и офлайн выставку «Безопасность и охрана
труда» (пройдёт с 7 по 10 декабря в «Экспоцентре»).
Онлайн-конференция продолжалась
6,5 часов, ее участниками стали более 3
тыс. человек, что подтверждает большой
интерес аудитории к заяв-ленным темам и
спикерам. 23 спикера на конференции обсудили с участни-ками обеспечение безопасных условий труда на предприятиях
отрасли, из-менения в нормативно-правовых актах, сертификацию, внедрение
новых технологий, сырья, использование
СИЗ в химической и нефтехимической
промышленности.
Открывая конференцию, Владимир
Котов, президент Ассоциации «СИЗ», отметил, что «сегодня мы поговорим с экспертами, чьими усилиями прямо сейчас
происходят изменения в нормативноправовых актах, с кол-легами из отрасли
химии и нефтехимии, которые поделятся
кейсами о том, как решить ту или иную
задачу по охране труда, а потом участники узнают о новых средствах индивидуальной защиты в химической и нефте-химической промышленности».
Программа состояла из трех тематических блоков. Первый был по-священ изменениям нормативно-правовых актов
и сертификации. В рамках этого блока с
информацией об организации работ по
изменению норматив-но-правовых документов выступили Альберт Сакаев,
начальник Управле-ния по работе с органами государственной власти в сфере
ПБ ООО «УК Ме-таллоинвест» и Сергей Чегнов, эксперт компании «Лукойл»,
участник рабо-чей группы по регуляторной гильотине при Правительстве РФ.
Борис Ду-бовик, генеральный директор
ООО «Зелинский групп», свое выступление посвятил практическим примерам по
решению вопросов сертификации при организации экспортных поставок СИЗОД.
Во втором блоке представители предприятий поделились опытом по обеспечению безопасных условий труда. ВалеОбозреватель
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рий Корж, советник гене-рального директора АО «МХК Еврохим», рассказал
о новом порядке под-готовки работников по охране труда, а Дмитрий Жвакин,
главный специа-лист Управления механической готовности Департамента инженерно-технологического обеспечения
Блока нефтепереработки, нефтехимии, газо-переработки ПАО «ЛУКОЙЛ» – о внедрении культуры безопасности на предприятиях компании.
Третий блок был отдан вопросам внедрения новых технологий и сы-рья, использованию СИЗ в химической и нефтехимической промышленно-сти. Лидия
Медведева, руководитель направления
по продвижению спец-одежды ПВ ООО
«Фирма «Техноавиа» поделилась секретами мультифунк-циональной защиты с
применением инновационной технологии GORE-TEX PYRAD для работы специалистов нефтегазовой отрасли в сложных услови-ях. Родион Дятлов, ведущий
Специалист по подбору СИЗ рук в промыш-ленности РФ и СНГ ООО «Анселл
РУС», рассказал про защитные решения
Компании Ansell для химической и нефтехимической отраслей, Алексей Ря-занов, руководитель направления ТАЙВЕК
и ТАЙКЕМ компании Дюпон Индивиду-
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альная Защита – про правильный подбор
защитной одежды для решения конкретных задач в нефтехимической отрасли, а
Александр Буто-рин, заместитель начальника службы сбыта и маркетинга по внедрению СИЗ ОАО «Суксунский оптикомеханический завод» – про комплексную
защи-ту головы, глаз, лица для обеспечения безопасных условий труда работников нефтехимической промышленности.
В завершении блока выступила Марина
Артамохина, руководитель департамента регионального развития НИЦ АРМАКОН. Она подробно остановилась на особенностях подбора ДСИЗ для химической
и нефтехимической отраслей с учетом
специфики профессиональных рисков
Большое значение в работе конференции сыграла Зона деловых пере-говоров,
где для участников созданы все необходимые условия для прямо-го общения. Зона
позволила поставщикам и потребителям
СИЗ встретиться на одной площадке, где
одни смогли представить новейшие материалы, оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты в химиче-ской и нефтехимической промышленности, а другие – подобрать себе поставщиков спецодежды, обуви и СИЗ. За
время конференции крупнейшие компании: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ), ООО «КНГК-ИНПЗ»
(Ильский НПЗ) провели 16 переговоров
с компаниями-поставщиками СИЗ. В них
принял участие 51 человек.
Сайт конференции
https:// biot-asiz.ru
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