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В НОМЕРЕ:

Банки могли бы направить часть рекордных при-
былей 2021 года на внедрение инноваций, зая-
вила председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина. Она отметила, что в 2021 году при-
быль банков, благодаря продолжающемуся 
росту бизнеса и низким расходам на резервы, 
будет рекордной. «У нас очень интересная ситу-
ация: есть невероятно инновационные банки, в 
том числе банки, ставшие ядром экосистем. И 
есть те, и их немало, кто не инвестирует в соб-
ственную цифровую трансформацию, смотрят 
на нее как на необязательную составляющую 
бизнеса. Я хочу спросить такие банки: вы уве-
рены, что через 5 лет, если все еще будете на 
рынке, не станете кусать локти, что упустили 
момент сегодня? Повторюсь: в этом году у бан-
ков будет большая прибыль. И она могла бы 
быть частично инвестирована во внедрение 
инноваций», – заявила Эльавира Набиуллина.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инфляция в годовом выражении в сентябре, 
возможно, продолжит рост на фоне низкой 
базы прошлого года и приблизится к отмет-
ке 7%, но это будет ее пик, с которого нач-
нется снижение, рассчитывает ЦБ РФ. По 
данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 
сентября замедлилась до 0,04% с 0,07% 
неделей ранее. Годовая инфляция на 13 сен-
тября ускорилась до 6,84-6,85% с 6,74% на 
6 сентября и 6,68% на конец августа.
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Определены даты про-
ведения VI Международ-
ного арктического фору-
ма «Арктика – территория 
диалога»: форум состоит-
ся 11-13 апреля 2022 года 
в Санкт-Петербурге.

Традиционно в центре внима-
ния участников Форума будут 
вопросы повышения качества 
жизни населения Арктическо-
го региона, сохранения его уни-
кального экологического потен-
циала, обеспечения устойчиво-
го социально-экономического 
развития полярных территорий 
и укрепления в этих целях меж-
дународного сотрудничества.

«Для нас, как для стра-
ны-председателя в Арктиче-
ском совете, площадка Фору-
ма имеет особую практиче-
скую значимость в решении 
ключевых вопросов Арктиче-
ских территорий. МАФ – это 
уникальное пространство 
для конструктивного сотруд-
ничества с международными 
и региональными структура-
ми, а также возможность сфо-
кусироваться на российских 
и международных приорите-
тах, в числе которых измене-
ние климата и экология, эко-
номическое сотрудничество в 
Арктике, устойчивое развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, развитие человеческого ка-
питала. Россия намерена обес-
печивать устойчивое развитие 
Арктического региона, сохра-
нять его социальный, экономи-
ческий и природный баланс», – 
отметил советник Президента 
Российской Федерации, ответ-
ственный секретарь Оргкоми-
тета Форума Антон Кобяков.

Официальный сайт Меж-
дународного арктического 

форума: forumarctica.ru. 

Фонд Росконгресс – социально 
ориентированный нефинансо-
вый институт развития, круп-
нейший организатор междуна-
родных, конгрессных, выста-
вочных, деловых, обществен-
ных, спортивных мероприятий 
и событий в области культуры, 
созданный в соответствии с 
решением Президента Россий-
ской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с 
целью содействия развитию эко-
номического потенциала, про-
движения национальных инте-
ресов и укрепления имиджа Рос-
сии. Фонд всесторонне изучает, 
анализирует, формирует и осве-
щает вопросы российской и гло-
бальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администри-
рование и содействует продви-
жению бизнес-проектов и 
привлечению инвестиций, спо-
собствует развитию социально-
го предпринимательства и бла-
готворительных проектов.

Мероприятия Фонда собира-
ют участников из 208 стран и 
территорий, более 15 тысяч 
представителей СМИ ежегодно 
работают на площадках Роскон-
гресса, в аналитическую и экс-
пертную работу вовлечены 
более 5000 экспертов в России 
и за рубежом. Установлено вза-
имодействие со 155 внешнеэко-
номическими партнерами, объ-
единениями промышленников и 
предпринимателей, финансо-
выми, торговыми и бизнес-ассо-
циациями в 75 странах мира.

Официальные телеграм-
каналы Фонда Росконгресс: на 
русском языке – t.me/
Roscongress, на английском 
языке – t.me/RoscongressDirect, 
на испанском языке – t.me/
RoscongressEsp. Официальный 
сайт и Информационно-анали-
тическая система Фонда Роскон-
гресс: roscongress.org.

Национальные ВКЛА
Перспективы развития винтокрылых 
летательных аппаратов

На совместном заседании Научно-технического совета 
(НТС) ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и 
Холдинга «Вертолеты России» обсудили вопросы разви-
тия винтокрылых летательных аппаратов (ВКЛА) государ-
ственного и гражданского назначения. Заседание прош-
ло под председательством Андрея Дутова, генерального 
директора НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».

В ходе заседания были заслу-
шаны доклады и выступле-
ния представителей ФГБУ 
«НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского», ФГУП «ЦАГИ», 
ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва», ФГУП «ГосНИИАС», АО 
«НЦВ Миль и Камов» и Хол-
динга «Вертолеты России».

Открывая заседание, Анд-
рей Дутов отметил, что тра-
диционные авиационные тех-
нологии находятся на точке 
насыщения и новый рывок в 
развитии авиатехники можно 
получить только на новом тех-
нологическом укладе. «Сегод-
ня основной тренд – это при-
менение технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ). 
По нормам ИКАО уже к 2030 
году можно будет сертифици-

ровать летательный аппарат с 
ИИ в составе экипажа. Но, на-
чиная производство той или 
иной техники, в том числе вер-
толетной, мы должны предва-
рительно проанализировать и 
соотнести необходимость ее 
создания с моделью авиатранс-
портной системы», – сказал он.

Генеральный директор 
холдинга «Вертолёты Рос-
сии» Андрей Богинский зая-
вил о необходимости поиска и 
применения наиболее эффек-
тивных научно-технологиче-
ских решений при создании 
новых образцов ВКЛА, под-
черкнув, что экономика со-
здания и внедрения новых 
технических решений долж-
на учитывать текущее состо-
яние производства.

О важности гармонизации 
требований норм летной год-
ности и процедур сертифи-
кации для государственных 
и гражданских летательных 
аппаратов говорил первый 
заместитель генерального 
директора Центра Василий 
Шапкин. «Отставание Рос-
сийской Федерации от дру-
гих авиационных держав в 
темпах и качестве работ по 
совершенствованию норма-
тивно-правовой базы в об-
ласти создания и сертифи-
кации гражданской авиатех-
ники, в том числе в части ее 
гармонизации с действующи-
ми иностранными аналогами, 
включая наличие ряда неу-
регулированных вопросов в 
существующей нормативно-
правовой базе создания и 
сертификации гражданской 
авиатехники, препятству-
ет эффективной разработке, 
изготовлению, сертификаци-
онным испытаниям и внедре-
нию отечественной граждан-
ской авиатехники на внутрен-
ний и зарубежный рынки», – 
заявил Василий Шапкин.

Генеральный директор 
ЦАГИ Кирилл Сыпало рас-
сказал о видении своего ин-
ститута развития винтокры-
лой авиационной техники на 
период 2021-2026 г.г. Он сооб-
щил, что институт приступил 
к реализации проектов ВКЛА 
следующего поколения. 

ВЭФ-2021: итоги
Подписано соглашений об инвестициях на 3,6 трлн рублей
Марина Присухина, 
фото: Росконгресс

Прошедший во Владивостоке VI 
Восточный экономический форум 
принес соглашений об инвестици-
ях в экономику Дальнего Востока 
на сумму 3,6 трлн рублей. Участ-
никами форума, который прошел 
под девизом «Новые возможности 
Дальнего Востока в меняющемся 
мире», стали более 4 тыс. человек 
из 58 государств.

Цифры и темы
В рамках Форума прошло более 100 ме-
роприятий, посвященных наиболее ак-
туальным темам международной и ре-
гиональной повестки, в том числе па-
нельные дискуссии, круглые столы, 
бизнес-диалоги.

Все дискуссии проходили в рамках 
четырех тематических блоков: «Эко-
номика нового времени: что изменит-
ся и что сохранится», «Дальний Вос-
ток – новые вызовы и возможности», 
«Общая ответственность в меняющем-
ся мире», «Молодежный ВЭФ».

Очное участие в форуме принял за-
меститель премьер-министра Казахс-
тана Роман Скляр. Впервые участвова-
ли министр нефтяной и газовой про-
мышленности Индии Хардип Сингх 
Пури и министр планирования, фи-

нансов и промышленности Мьянмы 
Шеин Вин. 

Форум посетили дипломатические 
представители из 25 стран, 8 федераль-
ных министров, 10 руководителей феде-
ральных служб и ведомств, 12 глав субъ-
ектов РФ, главы ведущих иностранных 
компаний, крупнейшие индийские ком-
пании нефтегазового сектора, знаковые 
представители российского бизнеса.

Ключевое мероприятие VI Восточ-
ного экономического форума – пленар-

ное заседание с участием Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. В онлайн-формате в мероприя-
тии участвовали Президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт Токаев и 
Президент Монголии Ухнагийн Хур-
элсух. Видеоприветствия направили 
Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, Премьер-
министр Республики Индия Нарендра 
Моди и Премьер-министр Королевст-
ва Таиланд Прают Чан-Оча. 

На пленарном заседании Влади-
мир Путин анонсировал создание на 
Курильских островах особого налого-
вого режима, выделение 20 млрд ру-
блей регионам Дальнего Востока на 
модернизацию социальных объектов, 
увеличение финансирования системы 
здравоохранения на 6 млрд рублей еже-
годно, рост жилищного строительст-
ва в ДФО к 2024 году в 1,6 раза, планы 
России нарастить возможности Север-
ного морского пути, объем перевозок 
по которому к 2024 году достигнет 80 
млн т в год.

В ходе ВФ-2021 состоялись: семь 
страновых бизнес-диалогов («Рос-
сия – АСЕАН», «Россия – Италия», 
«Россия – Китай», «Россия – Европа», 
«Россия – Индия», «Россия – Япония», 
«Россия – Республика Корея»), X Ме-
ждународная конференция АТЭС по 

высшему образованию; Междуна-
родная конференция, посвященная 
100-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией и 
Монголией; Обсуждение Большого 
Евразийского партнерства.

Самые крупные соглашения
На полях ВЭФ подписано более 380 со-
глашений на сумму 3,6 трлн руб. Ме-
ждународными и иностранными ком-
паниями, организациями, министер-
ствами и ведомствами было подпи-
сано 24 документа: девять – с Китаем, 
шесть – с Японией, три – с Казахста-
ном, по одному с Австрией, Вьетна-
мом, Канадой, Сербией, Южной Ко-
реей, Эфиопией.

В присутствии Президента России 
Владимира Путина подписано пять со-
глашений:

• Премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин и глава Сбербанка Гер-
ман Греф подписали Меморандум о со-
трудничестве в сфере реализации про-
ектов по цифровой трансформации Ре-
спублики Казахстан, переходу к плат-
форменной модели цифровизации и 
концепции Data Driven Government.

• Минвостокразвития России, ВТБ, 
корпорация ВЭБ.РФ и группа компа-
ний ЕСН подписали Соглашение о на-
мерениях по созданию судов, работа-
ющих на метаноле, на верфях России. 

• Компания «Удоканская медь», 
Минвостокразвития России и прави-
тельство Забайкальского края подпи-
сали Соглашение о намерениях по ре-
ализации второй очереди проекта ос-
воения Удоканского месторождения 
меди. Инвестиции компании в стро-
ительство второй очереди ГМК «Удо-
кан» составят около 289 млрд рублей.

• Минвостокразвития, Хабаровский 
край и корпорация «ВЭБ.РФ» подпи-
сали Соглашение о создании Дальне-
восточного детского центра отдыха 
и оздоровления в Хабаровском крае. 
Будет построено несколько жилых кор-
пусов, а также спортивный, админист-
ративный, образовательный и оздоро-
вительный блоки. Проект планируется 
завершить в 2024 году.

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 2021
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Ключевым инструментом дальнейшего стимули-
рования экономического роста считаем цифро-
визацию и более широкое использование эколо-
гически чистых технологий и других инноваци-
онных решений во всех сферах жизни, включая 
госуправление, транспорт, связь. По всем этим 
темам государства – члены ШОС наладили вза-
имодействие, и его нужно энергично развивать».

• Корпорация ВЭБ.РФ, АО 
«Корпорацией развития Даль-
него Востока и Арктики» и 
ООО «Управляющая компа-
ния «Корпорация рыбы» под-
писали Соглашение о реализа-
ции инвестиционного проекта 
комплексного развития рыб-
ной логистики в России.

В присутствии заместите-
ля председателя Правитель-
ства Российской Федерации – 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в ДФО Юрия Трутнева 
подписаны соглашения:

• АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока и Аркти-
ки» и компания «Приморский 
металлургический завод» за-
ключили инвестиционное со-
глашение о строительстве ме-
таллургического завода на тер-
ритории опережающего раз-
вития «Большой Камень» в 
Приморском крае для произ-
водства 1,5 млн т широкофор-
матного толстолистового про-
ката в год и 250 тыс. т в год труб 
большого диаметра. Основ-
ным потребителем листово-
го проката станет единствен-
ная в России крупнотоннаж-
ная судоверфь «Звезда», также 
являющаяся резидентом ТОР 
«Большой Камень».

• Соглашение о строитель-
стве парка развлечений и 
гольф-клуба мирового уровня 
с развитой инфраструктурой 
во Владивостоке заключено 
между Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики, 
Корпорацией развития При-
морского края, Инвестицион-

ным Агентством Приморского 
края и компанией «Восток Ре-
зортс». Общий объем инвести-
ций составит 23,5 млрд рублей. 

• Меморандум о создании 
Фонда технологических ин-
вестиций «Восход» заключи-
ли Минвостокразвития Рос-
сии и «Холдинговая компания 
ИНТЕРРОС». В качестве при-
оритетных направлений дея-
тельности Фонда будут рас-
сматриваться высокотехно-
логические проекты по таким 
направлениям, как зеленые 
технологии, экологический 
мониторинг и безопасность, 
возобновляемые источники 
энергии, цифровые техноло-
гии и индустрия 4.0, биотех-
нология и медицина, образо-
вательные технологии.

Другие значимые документы:
• ООО «Русхим Газ», Мин-

востокразвития России, «Газ-
промбанк», ВТБ, корпорация 
ВЭБ.РФ подписали Соглаше-
ние о строительстве завода по 
производству метанола мощ-
ностью 1 800 тыс. т/год. Объем 
инвестиций – 204 млрд рублей.

• ООО «Амур-Минералс» 
и АО «Газпромбанк» подпи-
сали синдицированный кре-
дитный договор на финанси-
рование ООО «АмурМине-
ралс». Объем инвестиций – 
195 млрд руб.

• ПАО «Сбербанк», Газ-
промбанк и группа «Русская 
медная компания» подписа-
ли договор синдицированно-
го кредита на сумму 195 млрд 
рублей для финансирования 
проекта группы по разра-
ботке Малмыжского место-
рождения меди в Хабаров-
ском крае. 

• ВЭБ.РФ, Приморский 
край, Минвостокразвития 
России, АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока и Ар-
ктики» и АО «Центр развития 
портовой инфраструктуры» 
подписали Соглашение о со-
трудничестве по реализации 
масштабного портового про-
екта. Общий грузооборот но-
вого порта составит свыше 70 
млн т. Предполагаемый общий 

объем инвестиций в проект по 
созданию порта оценивается 
до 180 млрд рублей.

• АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока и Арк-
тики» и «Приморский метал-
лургический завод» подпи-
сали Соглашение о создании 
производства на террито-
рии опережающего развития 
«Большой Камень», вложив 
158 млрд рублей.

• ФГУП «Атомфлот» и АО 
«Атомэнергомаш» заключили 
договор на поставку модерни-
зированного плавучего энер-
гоблока на сумму более 100 
млрд рублей.

• ГК «Стройтрансгаз» и 
«Китайстрой» заключили со-
глашение на 20 млрд. руб. по 
строительству нового культур-
ного центра в г. Владивостоке.

Также на полях ВЭФ про-
шел Форум креативного биз-
неса, был дан старт Всероссий-
ской программе по развитию 
молодежного предпринима-
тельства, которая в 2021 году 
будет запущена в 30 пилот-
ных регионах, в том числе и 
на Дальнем Востоке. Молодые 
лидеры в рамках работы про-
граммы Friends for Leadership 
представили свои проекты в 
сфере устойчивого развития 
международного сотрудни-
чества до 2030 года. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВЭФ-2021: итоги
Подписано соглашений об инвестициях на 3,6 трлн рублей

Навстречу столетию  
А.А. Зиновьева
Официальная делегация Зиновьевского клуба МИА «Рос-
сия сегодня» во главе с сопредседателем попечитель-
ского совета культурно-исторического проекта «Сто лет 
СССР. Лучший опыт» Ольгой Мироновной Зиновьевой 
совершила поездку на родину А.А. Зиновьева – в Костром-
скую область. 

Участники делегации, в со-
став которой вошли предсе-
датель оргкомитета проекта 
«Сто лет СССР. Лучший опыт» 
Тууль М.Ю. и член оргкомите-
та Рязанов А.И., к.ф.н. Лепехин 
В.А., Борискин М.В., д.ф.н. Ба-
ландина Э.Г. и др., проехали по 
местам Костромской области, 
связанным с жизнью и творче-
ством А.А.Зиновьева. 

Участники посетили г. Чух-
лому, где провели встречу с ра-
ботниками межпоселенческой 
библиотеки Чухломского муни-
ципального района, с которой 
членов Зиновьевского клуба 
связывают давние добрые от-
ношения. Земская публичная 
библиотека в г. Чухломе была 
открыта ещё в 1885 году и по-
ныне является одним из луч-
ших муниципальных учрежде-
ний культуры Костромской об-
ласти, находящихся на террито-
рии сельских поселений.

В ходе встречи О.М. Зиновь-
ева передала в дар библиотеке 
книги выдающегося русского 
мыслителя Александра Зино-
вьева и поблагодарила коллек-
тив библиотеки за их самоот-
верженный и жертвенный труд 

по сохранению русского куль-
турного наследия. 

По представлению Зиновь-
евского клуба от имени оргко-
митета культурно-историче-
ского проекта «Сто лет СССР. 
Лучший опыт» МКУК МБ 
Чухломского муниципально-
го района и её директор Ши-
ряева Марина Ивановна были 
награждены медалью «Сто лет 
СССР».

В ходе встречи состоялось 
ещё одно награждение – главы 
Петровского сельского поселе-
ния Чухломского муниципаль-
ного района Костромской об-
ласти Алексея Викторовича 
Зиновьева, внёсшего большой 
вклад в сохранение памяти о 
А.А. Зиновьеве и его «малой 
Родины» – урочища Пахтино.

В Костроме члены делега-
ции посетили один из 11 опор-
ных университетов России – 
Государственный костром-
ской университет, в котором 
А.А. Зиновьев не раз читал 
свои лекции и общался с мест-
ными жителями. В 2009 году 
имя одной из аудиторий Ко-
стромского университета было 
присвоено имя А.А. Зиновье-

ва. Тогда же был открыт памят-
ник этому русскому мыслите-
лю работы народного художни-
ка России Андрея Ковальчука, 
члена Совета по культуре при 
Президенте РФ.

Члены делегации провели 
совещание с ректором универ-
ситета Александром Рудольфо-
вичем Наумовым и председа-
телем Костромского отделения 
Российского исторического об-
щества, бывшим ректором ГКУ 
Николаем Михайловичем Рас-
садиным. В ходе дружеского 
общения были затронуты во-
просы сотрудничества и реали-
зации проектов в рамках под-
готовки к празднованию зна-
менательных дат: столетия А.А. 
Зиновьева и столетия СССР.

По инициативе Зиновьевско-
го клуба за честное служение Ро-
дине медалью «Сто лет СССР» 
был награждён почётный пре-

зидент ГКУ Рассадин Николай 
Михайлович. От имени оргко-
митета проекта «Сто лет СССР. 
Лучший опыт» награду вручил 
председатель оргкомитета Мак-
сим Юрьевич Тууль.

Далее члены делегации по-
сетили областную админист-
рацию, где их принял губерна-
тор Костромской области Сер-
гей Константинович Ситников. 
На встрече был в том числе за-
тронут вопрос увековечивания 
памяти А.А. Зиновьева на Ко-
стромской земле.

Завершилась официальная 
программа визита возложени-
ем цветов к памятнику А.А. Зи-
новьева.

Данный визит положил 
старт началу официальной под-
готовки к празднованию столе-
тия А.А. Зиновьева и столетия 
страны, которую он назвал «...
вершиной русской истории».

Лучшие поставщики
На ежегодной конференции «День поставщика» (прошла 
в режиме онлайн), подвели итоги премии «Лидер конку-
рентных продаж». В этом году за победу в 7 номинациях 
боролись более 200 компаний из разных регионов России. 

«За прошедший год россий-
ский бизнес смог успешно пе-
рестроиться, он продолжает 
развиваться и повышать ка-
чество продукции и обслу-
живания», – отметил Андрей 
Бойко, коммерческий дирек-
тор B2B-Center.

Итоги премии «Лидер 
конкурентных продаж – 
2021»:

• ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ – 
ООО «ЭкоЛаб» 

• Прорыв года – iFellow 

• Цифровизация продаж – 
ООО «Е-Кит» 

• Экспортер года – АО «Диа- 
конт» 

• Профессионал ЭТП – ЗАО 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг»

• Малый поставщик круп-
ного бизнеса на ЭТП  – ООО 
«НТЦ Сфера» 

• Профессионал продаж – 
Вячеслав Панчук, заместитель 
начальника отдела по работе с 
клиентами ФБУ «Нижегород-
ский ЦСМ»
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Право на субсидии
Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации объявило о начале проведения отбора на право получе-
ния субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат 
на разработку цифровых платформ и программных продуктов 
в целях создания и развития производства высокотехнологич-
ной промышленной продукции. Технологические направления 
господдержки направлены на создание прикладных цифровых 
решений в различных отраслях промышленности (автомобиль-
ная промышленность, железнодорожное машиностроение, ра-
диоэлектронная промышленность, авиационная наука и про-
изводство, многие другие). Прием заявок на участие в отборе 
осуществляется в период с 22 сентября по 22 октября 2021 года. 

Кроме того, Минпромторг объявил о начале проведения от-
бора на право получения субсидий из федерального бюджета, 
которые будут предоставляться российским компаниям, про-
изводящим продукцию, в состав которой входят объекты ин-
теллектуальной собственности. Программа поддержки реали-
зуется в рамках национального проекта «Международная коо-
перация и экспорт». В результате получения субсидии, экспор-
теры смогут возместить свои расходы на подготовку, подачу 
и делопроизводство по заявкам на патентование в соответст-
вии с требованиями на внешних рынках, регистрацию товар-
ного знака, в том числе оплату пошлин, связанных с регистра-
цией. Компании смогут получить компенсацию в размере 70% 
от общих затрат на патентование, но не более предельных зна-
чений, установленных в приложении к правилам предоставле-
ния субсидии (от 50 до 525 тыс. руб.).

С требованиями к участникам отбора и дополнительной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте Минпромторга РФ. 

Развивая промышленный туризм
Состоялось заседание Экспертного совета по определению 
участников Всероссийского акселератора по промышленному 
туризму. Члены Экспертного совета под председательством за-
местителя министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Алексея Беспрозванных подвели итоги по оценке 53 
заявок региональных команд на участие во Всероссийском ак-
селераторе по промышленному туризму, а также определили 
30 регионов-победителей.

«Год назад мы проэкспертировали разработанную АСИ ме-
тодологию и совместно с коллегами поддержали ее внедрение 
в пилотных регионах. В результате мы видим разработанные 
программы посещения предприятий, демонстрирующие тех-
нологический процесс, качество продукции, экологичные сов-
ременные технологии и рассказы об истории предприятий. Мы 
понимаем, какой большой запрос от регионов на получение зна-
ний, обмена опытом и экспертной поддержки есть по развитию 
промышленного туризма. Поэтому считаем очень актуальной 
и своевременной инициативой проведение АСИ Всероссий-
ского акселератора по промышленному туризму», – отметил 
Алексей Беспрозванных.

На участие в акселераторе от субъектов Российской Федера-
ции заявлено 364 предприятия практически всех сфер промыш-
ленности от крупнейших корпораций до небольших локальных 
производств – это черная и цветная металлургия, энергетика, 
химия и нефтепереработка, машиностроение, электроника, пи-
щевые производства, легкая промышленность.

Особый логистический
На базе компании POZIS – крупнейшего в России производи-
теля бытовой и медицинской холодильной техники – открылся 
логистический центр площадью более 15 тыс. кв. м. В церемо-
нии открытия приняли участие президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, глава Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов, генеральный директор холдинга «Технодинамика» 
Игорь Насенков и генеральный директор POZIS Радик Хасанов. 

Мощности центра позволяют одновременно хранить до 40 
тыс. единиц техники. Объект укомплектован самым современ-
ным оборудованием: внедрены автоматизированные линии и 
процессы управления складом, оптимизированы логистиче-
ские потоки, что увеличивает производительность труда на 30%. 

«ПОЗиС» – предприятие с более чем вековой историей. Се-
годня компания является крупным производителем медицин-
ского оборудования, реализующим свою продукцию в России 
и за рубежом. Хотел бы поблагодарить руководство Ростеха за 
поддержку завода «ПОЗиС». Ранее президент страны Влади-
мир Владимирович Путин поручил к 2030 году довести долю 
продукции гражданского назначения в оборонных предприя-
тиях до 50%. «ПОЗиС» является одним из лидеров в решении 
данной задачи», – отметил президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. 

Кадры для машиностроения
Госкорпорация Ростех и Южный федеральный университет под-
писали соглашение о стратегическом партнерстве в области об-
разования и науки. Сотрудничество направлено на формиро-
вание единой системы подготовки кадров для промышленно-
го комплекса и проведение совместных научных исследований. 
Подписи под документом поставили заместитель генерального 
директора Ростеха Александр Назаров и ректор университета 
Инна Шевченко. В соответствии с соглашением стороны наме-
рены совместно разрабатывать образовательные программы, 
готовить специалистов для предприятий Ростеха, вести науч-
ные исследования, обмениваться опытом в области развития 
технологий, проводить семинары и конференции.

КОРОТКО«ИТОПК-2021»
За полторы недели до Дня машиностроителя в Москве 
состоялся X Форум по цифровизации оборонно-промыш-
ленного комплекса России «ИТОПК-2021», который про-
шел при поддержке коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации, Минобороны России, 
Минпромторга России, Минцифры России, ФСТЭК Рос-
сии, Росстандарта, ГК «Росатом», ГК «Ростех», Союза 
машиностроителей России и Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям». 

Главной темой Форума стала 
«Стратегия цифровой транс-
формации ОПК – цифровой 
прорыв». Ключевыми задача-
ми Форума послужили ана-
лиз и популяризация лучших 
методик и практик управле-
ния предприятием ОПК, ана-
лиз реализации Государст-
венной политики в области 
импортозамещения в сфере 
цифровых технологий на 

предприятиях ОПК, анализ 
практической реализации Го-
сударственной программы 
«Цифровая Экономика», ана-
лиз применения и рекомен-
дации к внедрению лучших 
отечественных ИТ-продук-
тов для предприятий ОПК, 
а также выработка предло-
жений и рекомендаций для 
коллегии ВПК в части совер-
шенствования и развития 

нормативно-правовой базы 
обеспечения цифровизации 
оборонно-промышленного 
комплекса России. 

В Форуме приняли учас-
тие Олег Бочкарев, член Бюро 
Ассоциации «Лига содейст-
вия оборонным предприяти-
ям», заместитель Председате-
ля коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской 
Федерации с выступлением 
по вопросам цифровизации 
ОПК и задачам на перспекти-
ву; Виталий Лютиков, замести-
тель Директора ФСТЭК Рос-
сии с выступлением по во-
просам реализации законода-
тельства о безопасности КИИ 
в ОПК; руководитель Росстан-
дарта Антон Шалаев выска-
зался об основных векторах 
модернизации и планах раз-
вития нормативно-техниче-
ской базы обеспечения циф-
ровой трансформации в ОПК; 
а также представители пред-
приятий ОПК.

Также в работе Форума при-
нял участие Максим Тищенко, 
руководитель рабочей груп-
пы по информационной без-
опасности Комитета по ком-
плексному обеспечению без-
опасности на отечественных 
промышленных предприяти-
ях Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприя-
тиям», управляющий дирек-
тор по автоматизации про-
цессов аудита и контроля ПАО 
«Промсвязьбанк».

Денис Мантуров 
на Comtrans-2021

Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров посетил международную выстав-
ку коммерческих автомобилей Comtrans-2021 и осмотрел 
стенды ведущих производителей техники и компонентов.

На стенде ПАО «КАМАЗ» ге-
неральный директор компа-
нии Сергей Когогин предста-
вил Министру водородный 
электробус «KAMAZ»-6290 – 
автобус большого класса вме-
стимостью 80 человек (33 по-
садочных места). Он постро-
ен на платформе электробуса 
«KAMAZ»-6282, оборудован 
водородными топливными 
элементами, системой пита-
ния водородом и его хране-
ния (6 баллонов установле-
ны на крыше), тяговыми ба-
тареями и электродвигателем. 

Запас хода на одной заправке 
составляет 250 км. Подроб-
нее об этой разработке – см. 
на стр. 4.

Две модели электробусов на 
водородных топливных эле-
ментах также продемонстри-
ровала «Группа ГАЗ». Это водо-
робус большого класса вмести-
мостью 85 человек CITYMAX 
Hydrogen и водоробус малого 
класса для перевозки 22 пасса-
жиров «ГАЗель City».

На экспозиции «ПК Транс-
портные системы» Денис Ман-
туров осмотрел сочлененный 

электробус особо большой 
вместимости с ночной заряд-
кой «Пионер max». Этот во-
семнадцатиметровый низко-
польный электробус рассчи-
тан на 140 человек (38 сидячих 
мест оборудованы индиви-
дуальным подогревом). Он 
имеет запас хода более 200 км 
и может обеспечить работу в 
течение смены без подзаряд-
ки. Зарядка батареи осуществ-
ляется в течение шести часов. 
Проведение испытаний элек-
тробуса «Пионер max» запла-
нировано осенью 2021 года в 
Санкт-Петербурге. Министр 
промышленности и торговли 
также посетил стенды ком-
паний ISUZU, АЗ «Урал», ZF, 
Knorr – Bremze, Bosсh, НПП 
«Итэлма».

«Международная выставка 
Comtrans – прекрасная воз-
можность для производите-
лей коммерческого транспор-
та представить свои новин-
ки потенциальным покупа-
телям и партнерам, – отметил 
Денис Мантуров. – Транспорт 
с низким углеродным следом – 
один из приоритетов нацио-
нальной промышленной по-
литики. Я рад видеть на экс-
позиции этого года новинки на 
водороде – автобусы от ПАО 
«КАМАЗ» и «Группы ГАЗ».

«СтройДорЭкспо 2021»
В Челябинске с большим успехом прошла выставка строительно 
дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо». Орга-
низатором мероприятия выступил Минпромторг России при участии 
Ассоциации «Росспецмаш». Открыл выставку заместитель минист-
ра промышленности и торговли России Александр Морозов.

«Мы планируем, что выставка ста-
нет крупнейшим профильным вы-
ставочным мероприятием для рос-
сийских производителей этой про-
дукции. Наша цель на ближайшие 
3-7 лет – развитие беспилотных 
технологий, производство техни-
ки с низким углеродным следом и 
совершенствование телематиче-
ского оборудования. Уверен, что 
«СтройДорЭкспо» придаст импульс 
этой сфере отечественного маши-
ностроения», – пояснил Александр 
Морозов.

Совместно с заместителем губер-
натора Челябинской области Егором 

Ковальчуком и президентом Ассо-
циации «Росспецмаш» Константи-
ном Бабкиным замминистра Алек-
сандр Морозов ознакомился с вы-
ставочной экспозицией, на которой 
представлены последние достиже-
ния российских производителей 
строительно-дорожной, коммуналь-
ной и прицепной техники. Замести-
тель министра промышленности и 
торговли также присутствовал при 
демонстрационном показе техники 
и вручил отраслевые награды и по-
чётные грамоты. 

Программа выставки включила 
макетные испытания автоматизи-

рованных образцов, а также дело-
вая программа, в которой приняли 
участие представители Минсельхо-
за России, ГНЦ ФГУ «НАМИ», АО 
«ГЛОНАСС», АО «Электронный па-
спорт», НТИ «Автонет», админис-
траций субъектов Российской Фе-
дерации, региональных фондов, ли-
зинговых компаний и предприятий 
строительно-дорожной промыш-
ленности и смежных отраслей. 

В экспозиции выставки были 
представлены новинки российских 
предприятий, в том числе шарнирно-
сочлененный самосвал грузоподъем-
ностью 35 т производства ООО МЗ 
«Тонар» (Московская область), бес-
пилотный бульдозер производства 
ООО «ДСТ-Урал» (Челябинская об-
ласть), а также телескопический по-
грузчик производства АО «Эксмаш» 
(Тверская область).

Ми-8МТВ-1 для НССА
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал верто-
лет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода ком-
пании «ПСБ Лизинг». Это вторая машина, поставленная в рамках 
договоров на поставку 66 вертолетов в интересах Национальной 
службы санитарной авиации (НССА). 

Вертолет Ми-8МТВ-1 производст-
ва Казанского вертолетного заво-
да для НССА оборудован грузовы-
ми створками с откидным трапом 
для удобства погрузки пациента. В 
машине подготовлены места под 
установку бортовой стрелы с ле-
бедкой, позволяющей проводить 
спасательные операции. Также 
вертолет оснащен поисково-спа-
сательной фарой. 

Вертолет укомплектован 22 сиде-
ньями, в салоне подготовлены места 
под установку медицинских моду-
лей. Машина может комплектовать-
ся двумя дополнительными внутрен-
ними топливными баками. Помимо 
этого, установлены два дополнитель-
ных наружных топливных бака, что 
позволило значительно увеличить 
дальность полета. «Ростех плано-
мерно работает над оснащением са-

нитарной авиации новыми вертоле-
тами, полностью подготовленными 
для безопасной транспортировки 
пострадавших. Такие машины спо-
собны выиграть для пациентов дра-
гоценные минуты и спасти им жизни. 
Всего в рамках договоров до конца 
2022 года мы передадим для нужд 
НССА 66 вертолетов – 29 Ми-8МТВ-1 
и 37 «Ансатов», – сказал управляю-
щий директор Казанского вертолет-
ного завода Алексей Белых. 

«Мы рады внести свой вклад в раз-
витие системы санитарной авиации, 
ведь каждый новый вертолет помо-
гает расширять географию присутст-
вия НССА и спасает за время службы 

тысячи людей. В этом году по услови-
ям контракта будет поставлена поло-
вина партии машин, остальные вер-
толеты мы получим в следующем 
году», – отметил генеральный дирек-
тор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко. 

С учетом новой поставки в НССА 
несут службу уже десять винтокры-
лых машин. В феврале 2019 года было 
передано 8 вертолетов – 4 «Ансата» 
и 4 Ми-8АМТ. В июле 2021 года в 
рамках авиасалона МАКС передан 
первый Ми-8МТВ-1, который сразу 
после завершения выставки отпра-
вился выполнять полеты по санитар-
ным заданиям. Еще 64 машины будут 
поставлены в течение 2021–22 гг. 

«По российскому законодательст-
ву в санитарной авиации должны ра-
ботать вертолеты исключительно рос-
сийского производства, созданные не 
ранее 2014 года. Кода речь идет о спа-
сении человеческих жизней, допустить 
сбой техники нельзя. В этом плане вер-
толеты Ростеха – неоценимая поддер-
жка в нашей работе. Это современ-
ные, надежные машины, что особен-
но важно, укомплектованные передо-
вым медицинским оборудованием. За 
время использования они уже получи-
ли заслуженно высокую оценку от ме-
дицинского персонала и пилотов сани-
тарной авиации», – сказал генеральный 
директор НССА Александр Мацук. 
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ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Перспективы высокого полета
Денис Мантуров рассказал об инновационных достижениях и программах российской авиапромышленности

В преддверии празднования Дня машиностроителя  глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров рассказал представителям СМИ 
об актуальных отраслевых проблемах, среди которых в том 
числе – создание новых «стратегов», производство ударных 
дронов, планы экспорта С-400 в Индию и Белоруссию, созда-
ние нового «самолета судного дня» и т.д. 

– Денис Валентинович, сколько са-
молетов и вертолетов планиру-
ется построить в 2021 году?

– Производитель самолетов – 
ОАК – планирует поставку около 
30 пассажирских самолетов в этом 
году. Но надо понимать, что эти 
планы может скорректировать си-
туация на рынке авиаперевозок, в 
том числе связанная с пандемией. 
Раскрывать планы по военным са-
молетам не стану. Если говорить о 
вертолетах, то их в 2021 году будет 
выпущено порядка 190 единиц.

– Когда приступит к летным 
испытаниям первый построен-
ный «с нуля» Ту-160М?

– Серийное производство новых 
Ту-160 уже развернуто на заводе в 
Казани. Ожидаем, что первая такая 
машина выйдет на испытания в сле-
дующем году.

Напомню, что одновременно 
«Туполев» ведет глубокую модер-
низацию строевых Ту-160. На са-
молетах установлены новые дви-
гатели НК-32 второй серии про-
изводства ОДК, модернизировано 

бортовое оборудование, улучшаю-
щее характеристики базовой ма-
шины. Эти машины уже прохо-
дят испытания и в скором време-
ни будут переданы для следующего 
этапа испытаний специалиста-
ми Минобороны, в том числе в 
условиях, максимально отвечаю-
щих реальной обстановке. После 
этого модернизированные само-
леты будут переданы в строевые 
части Дальней авиации.

– Как продвигаются работы 
по созданию нового стратегиче-
ского бомбардировщика ПАК ДА? 
На ваш взгляд, он превзойдет по 
своим характеристикам амери-
канского конкурента B-21 Raider?

– Как и запланировано, реализу-
ется комплекс опытно-конструк-
торских работ. Совместно с заказ-
чиком определен облик самолета. В 
соответствии с контрактом и свод-
ным графиком идет поэтапная пе-
редача рабочей конструкторской 
документации на завод-изготови-
тель. На самой производственной 
площадке идет агрегатная сборка 

опытных образцов. Разумеется, мы 
ставим задачу создать технику, пре-
восходящую по возможностям тех-
нику других стран.

– В России появится новый «са-
молет судного дня» на замену Ил-
80?

– Российская авиационная про-
мышленность может выпускать са-
молеты всех классов, в том числе и 
самолеты такого назначения. Рабо-
ты в этом направлении ведутся. За-
казчиком таких спецмашин высту-
пает военное ведомство.

– Как вы считаете, Россия смо-
жет выдержать конкуренцию на 
мировом рынке ударных беспи-
лотников? Удастся ли сократить 
отставание от других стран?

– Россия – очень сильный игрок 
на этом рынке, у нас создана вся ли-
нейка ударных БЛА. Как и наши бо-
евые самолеты, боевые беспилот-
ники находятся на мировом уров-
не. Мы опираемся на отечествен-
ную научную и технологическую 
школу и традицию, мы не отстаем 
от США, Израиля, Китая и Турции в 
этом вопросе. При этом создаем все 
необходимые условия для развития 

радиоэлектроники и электронно-
компонентной базы для данного 
направления.

Например, компания «Кронш-
тадт» по заказу Минобороны Рос-
сии смогла создать БЛА «Орион» 
(«Иноходец»), который не уступа-
ет по своим летно-техническим ха-
рактеристикам лучшим иностран-
ным аналогам. Комплекс вызывает 
интерес за рубежом – мы уже полу-
чили официальные заявки со сто-
роны ряда иностранных партнеров. 
В настоящее время сформировал-
ся пул потенциальных заказчиков 
«Орион-Э». Комплекс может по-
ставляться в двух вариантах: в раз-
ведывательном и разведывательно-
ударном исполнении – это зависит 
от потребностей и пожеланий за-
казчика.

Хотел бы обратить внима-
ние, что совсем недавно на ме-
ждународной оборонной выстав-
ке «MILEX-2021» в Минске была 
представлена новая модификация 
«Орион-Э» – со спутниковым кана-
лом передачи данных. Такой ком-
плекс может передавать на пункт 
управления информацию со сво-

его борового оборудования в ре-
альном времени с любого расстоя-
ния без ограничений. На базе этого 
проекта Россия готова предложить 
направления развития, которые в 
чем-то даже предвосхитят тенден-
ции в этом классе летательных ап-
паратов.

– Когда РФ будет готова к мас-
совому производству тяжелых 
ударных беспилотников, в част-
ности, С-70 «Охотник» и «Аль-
тиус»?

– Первая партия БЛА «Альти-
ус» уже находится в производст-
ве, с конца текущего года начнут-
ся серийные поставки. Насчет С-70 
«Охотник» – тут мы видим заинте-
ресованность военного ведомства, 
готовимся к серийному производ-
ству этого беспилотника, прора-
батываем вопрос заключения дол-
госрочного контракта уже в буду-
щем году.

– Ожидается ли в скором време-
ни заключение договора с Минобо-
роны РФ на ОКР по скоростному 
боевому вертолету или эти рабо-
ты пока откладываются?

– Холдинг «Вертолеты России» 
ведет предварительные работы по 
перспективному скоростному и 
транспортно-боевому вертолету, 
по итогам которых Минобороны 
РФ будет принимать решение о за-
ключении договора.

– РФ продолжит сотрудничест-
во с Белоруссией по укреплению ее 
вооруженных сил, в частности, за 
счет поставок систем ПВО С-400 
и самолетов Су-30СМ?

– Россию и Белоруссию давно 
связывают тесные союзные отно-
шения. Страны являются членами-
соучредителями Союзного государ-
ства, Таможенного и Евразийско-
го экономического союза, а также 
ведут военное сотрудничество в 
рамках ОДКБ. В связи с этим объек-
тивно имеются планы по дальней-
шему совершенствованию и укре-
плению системы ПВО Республики 

Беларусь, входящей в Союзное го-
сударство. С учетом этого Белару-
си могут быть поставлены и такие 
самые современные системы ПВО 
как С-400, разработанные и произ-
водимые предприятиями Концер-
на «Алмаз-Антей». Что касается са-
молетов, в конце 2019 года белорус-
ской стороне было поставлено че-
тыре истребителя Су-30СМ. Таким 
образом, контракт 2017 года между 

Минобороны Беларуси и корпора-
цией «Иркут» можно считать ис-
полненным.

– Когда первая партия С-400 для 
Индии будет готова к передаче за-
казчику? Коронавирус не помеша-
ет поставкам?

– Работа по этому проекту осу-
ществляется в соответствии с кон-
трактными обязательствами рос-
сийской стороны и, безусловно, 
нами будут предприняты все уси-
лия для поставки законтракто-
ванных объемов в установленные 
сроки и с должным качеством.

– В какие сроки могут быть под-
писаны контракты с Индией на 
приобретение 21 истребителя 

МиГ-29, шести вертолетов Ка-31, 
модернизацию 59 индийских МиГ-
29 и производство по лицензии 18 
самолетов Су-30МКИ?

– В 2021 году поступил тендер-
ный запрос от штаба ВВС Индии 
на поставку дополнительной пар-
тии истребителей МиГ-29UPG в 
текущем году, а также на доработ-
ку имеющихся на вооружении са-
молетов. Коммерческое предло-

жение российской стороны сейчас 
рассматривается заказчиком, ожи-
даем решение по нему. Вопрос по-
ставки комплектов для производст-
ва дополнительной партии самоле-
тов Су-30МКИ требует некоторого 
времени для проработки из-за не-
обходимости включения в их со-
став новых авиационных средств 
поражения и радиоэлектронного 
оборудования. Что касается верто-
летов, то в 2020 году нашим индий-
ским партнерам направлены пред-
ложения на поставку Ка-31, в на-
стоящее время ожидаем решения 
о проведении контрактных пере-
говоров.

Источник: Минпромторг РФ

Новый завод  
для машиностроителей
В городе Белорецке в присутствии главы Башкортостана Радия Хабирова, 
генерального директора ПАО «КАМАЗ», члена Бюро СоюзМаш России Сергея 
Когогина, генерального директора автомобильного завода «УРАЛ» Павла 
Яковлева и заместителя гендиректора по гражданской продукции концер-
на «Уралвагонзавод» Бориса Мягкова состоялся запуск нового завода по 
производству рессор. 

Основная идея проекта заключается в 
обеспечении российских предприятий – 
производителей транспортных средств 
бесперебойными поставками по конку-
рентным ценам качественными автоком-

понентами. Организация современного 
высокотехнологичного производства рес-
сор позволит повысить качество рессор-
ной продукции до уровня европейских 
стандартов, освоить новые виды рессор 

и полурессор сложной конфигурации ли-
стов. Объём инвестиций в проект соста-
вил 500 млн рублей.

«Сегодня мы вновь радуемся успеху 
Уральского пружинного завода. Приятно, 
что с нами присутствуют руководители 
трёх крупнейших гигантов автомобиле-
строения: «КАМАЗа», «УРАЛа» и «Урал-
вагонзавода». Мы надеемся, что эти пред-
приятия станут основными потребите-
лями производимой здесь продукции, – 
отметил в своём приветственном слове 
Глава Башкортостана Радий Хабиров. – 
Этот проект был год назад включён в пе-
речень приоритетных инвестпроектов и 
активно реализуется при поддержке на-
шего Минпрома. Предприятие иннова-
ционное, здесь созданы хорошие условия 
для работы. Надеюсь, руководство заво-
да будет и дальше заботиться о своих ра-
бочих, которые должны получать достой-
ную зарплату».

«Очень приятно, что в нашей стране 
появляются такие сильные и в то же время 
компактные производства с применени-
ем современных технологий, – в свою оче-
редь отметил генеральный директор ПАО 
«КАМАЗ» Сергей Когогин. – Я рассчиты-
ваю, что мы сможем получить здесь про-
дукцию, необходимую для современных 
автомобилей, и перестать смотреть на им-
портные аналоги. Желаю успехов иници-
аторам проекта. На таких по-хорошему 
одержимых людях, которые хотят менять 
российскую промышленность к лучшему, 
держится наша страна».

Водоробус от КАМАЗа
На Международной выставке 
COMTRANS-2021 КАМАЗ представил 
инновационный продукт в сегмен-
те пассажирского транспорта – пер-
вый водоробус. Совсем скоро новин-
ка появится на московских улицах. 
Транспорт на водородном топливе по 
сравнению с обычными дизельными 
автобусами в десять раз экологич-
нее, благодаря снижению выброса 
выхлопных газов. При использова-
нии водорода, в атмосферу попада-
ют только водяной пар и тепло. Такой 
вид транспорта по своей экологич-
ности опережает даже электробусы.

В августе этого года премьер-министр 
России Михаил Мишустин утвердил Кон-
цепцию развития водородной энергетики. 
Фактически в России создается новая от-
расль. Автотранспорт на водородных то-
пливных элементах сейчас активно разра-
батывает КАМАЗ. Речь не только о грузо-
виках, но и о пассажирском транспорте. 

Создается первый водоробус на базе 
электробуса КАМАЗ-6282. Опытный 
образец был собран на НЕФАЗе – дочер-
нем предприятии КАМАЗа в Башкирии. 
Кузов нового водоробуса выполнен из вы-
сокопрочной стали и безопасного пласти-
ка, что придает машине прочность, тем 
самым повышая безопасность при ава-
рийных ситуациях. В частности, все шесть 
баллонов с топливом устанавливаются на 
крышу автобуса – в случае утечки водород 
будет уходить вверх, а не в салон. 

Полная масса водоробуса КАМАЗ-
6282 составляет 19 т. При таком весе и 
мощностью водородной энергоустанов-

ки в 45 кВт, максимальная скорость дви-
жения машины – 80 км/ч. Как и электро-
бус, водоробус может работать при тем-
пературе от –40 до +40 градусов. Но его 
главное преимущество перед электробу-
сом – это запас хода. Водоробус может 
проехать без подзарядки до 250 км, в 
то время как электробус – 70 км. Таким 
образом, новинку можно использовать 
на маршрутах даже междугороднего со-
общения.

Общая пассажировместимость состав-
ляет 80 человек, из них 33 смогут распо-
ложиться на сидениях. Салон удобен для 

использования маломобильными пасса-
жирами. Инженеры Научно-техническо-
го центра КАМАЗа постарались сделать 
водоробус максимально комфортабель-
ным для всех.

Первый водородный электробус нач-
нут обкатывать в столице уже в 2022 году. 
На улицы Москвы выйдет опытный обра-
зец водоробуса «КАМАЗ». В то же время 
будет решаться вопрос о создании необхо-
димой зарядной инфраструктуры. Только 
после этого новые экологичные водоро-
бусы смогут полноценно работать на мо-
сковских маршрутах.
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ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Космические успехи
Серийные ракетные дви-
гатели РД-107А/РД-108А, 
произведенные самар-
ским предприятием Объе-
диненной двигателестрои-
тельной корпорации Росте-
ха, обеспечили успешный 
пуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1б» с разгонным 
блоком «Фрегат» и 34 
телекоммуникационными 
спутниками OneWeb.

Запуск ракеты космического 
назначения «Союз-2.1б» с раз-
гонным блоком «Фрегат» и 34 
британскими космическими 
аппаратами OneWeb состоял-
ся 14 сентября в 21:07 по мос-
ковскому времени со старто-
вого комплекса «Восток» пло-

щадки №31 космодрома Бай-
конур. Установленные на I и II 
ступенях ракеты космическо-
го назначения двигатели РД-
107А/108А отработали штатно. 

Специалисты сервисно-
го центра ПАО «ОДК-Кузне-
цов» (входит в СоюзМаш Рос-
сии) обеспечили работу сило-
вых установок на космодроме 
и подготовку ракеты к старту, 
провели монтаж и проверку 
систем, отвечающих за рабо-
ту двигателей. Это четырнад-
цатый в текущем году старт 
ракеты-носителя «Союз», ко-
торый обеспечили серийные 
изделия Объединенной двига-
телестроительной корпорации 
с космодромов Байконур, Вос-
точный и Плесецк.

В частности, ЦАГИ начал раз-
рабатывать демонстратор пер-
спективного винтокрылого ле-
тательного аппарата с останав-
ливаемым в полете несущим 
винтом, который проектиру-
ется в варианте легкого (до 300 
кг) беспилотного летательного 
аппарата. Также планируются 
НИОКР «Скоростной ВКЛА» 
по созданию демонстратора, 
преобразуемого винтокрыло-
го летательного аппарата с ги-
бридной силовой установкой 
и НИОКР «Аэрогород» по со-
зданию беспилотного демон-
стратора транспортного лета-
тельного аппарата для город-
ских агломераций с электри-
ческой/гибридной силовой 
установкой. 

«Кроме работ по ВКЛА сле-
дующего поколения наш ин-
ститут работает в области мо-

дернизации существующих 
вертолетов. Так разрабатыва-
ются варианты лопастей не-
сущего и рулевого винтов но-
вого поколения для вертоле-
та АНСАТ, которые позволят 
увеличить полетную массу на 
550 кг на крейсерской скоро-
сти 250 км/ч. Кроме того пред-
полагается отработка унифи-
цированных лопастей несуще-
го винта вертолетов семейства 
Ка-27/31/32, Ка-62 и «Минога», 
а также внедрение новой ком-
поновки ЦАГИ-5 для несуще-
го и рулевого винтов тяжело-
го транспортного вертолета 
Ми-26, что позволит повы-
сить максимальную взлетную 
массу и массу перевозимой 
платной нагрузки», – отметил 
глава ЦАГИ.

О перспективных сило-
вых установках для ВКЛА шла 
речь в выступлении генераль-
ного директора ЦИАМ Ми-

хаила Гордина. Он рассказал 
о ходе работ по модерниза-
ции существующих серийных 
турбовальных двигателей, по 
созданию и эксперименталь-
ной отработке элементов пер-
спективных двигателей, в том 
числе поршневых и ротор-
но-поршневых. Важным на-
правлением является разра-
ботка перспективных гибрид-
ных и электрических силовых 
установок. «Гибридные сило-
вые установки в перспекти-
ве обеспечат более дешевую 
эксплуатацию летательных 
аппаратов, электродвижение 
по мере развития технологий 
становится дешевле. Также 
мы рассчитываем на разви-
тие водородной тематики, по 
которой в нашем институте 
тоже ведутся исследования», – 
отметил Гордин.

В ходе мероприятия участ-
никам совместного заседания 

была представлена позиция 
холдинга «Вертолёты России» 
о требованиях, предъявляе-
мых к ВКЛА при их создании, 
с которой выступил Замести-
тель исполнительного дирек-
тора по науке и инноваци-
онному развитию АО «НЦВ 
Миль и Камов» Александр 
Бельский.

Докладчиками и выступа-
ющими было отмечено, что 
современный этап создания 
ВКЛА характеризуется по-
степенным совмещением стан-
дартов и норм этого вида тех-
ники гражданского и государ-
ственного назначения. В клю-
чевые направления развития 
технологий экспертами отра-
сли выделены технологии ИИ 
в разном приложении, техно-
логии связи, сетецентрические 
технологии (SWIM), техноло-
гии «более электрического ЛА» 
и бортовых систем.

Национальные ВКЛА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Технополис «Москва» 
Резиденты сэкономили на налогах более 280 млн рублей
В первом полугодии 2021 года объем 
налоговых льгот, полученных рези-
дентами особой экономической зоны 
«Технополис “Москва”», составил 
более 280 млн руб., что превышает 
показатель аналогичного периода 
прошлого года в 1,7 раза, сообщил 
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов.

«Сумма налоговых льгот, полученных ре-
зидентами ОЭЗ «Технополис “Москва”» за 
первые шесть месяцев текущего года со-
ставила более 280 млн руб. Большая часть 
из них – почти 269 млн руб. – пришлась на 
льготы по уплате налогов в бюджет горо-
да. Резиденты в этот период сэкономили 
средств в 1,7 раза больше, чем за первые 
шесть месяцев 2020 года. Всего с 2006 года, 
за время существования столичной ОЭЗ, 
резиденты сэкономили на налоговых пла-
тежах более 3,2 млрд руб.», – отметил заме-
ститель мэра. На каждый рубль предостав-
ленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы 
в первом полугодии 2021 года пришлось 
порядка 40 руб. инвестиций. 

«За первые шесть месяцев 2021 года 
резиденты столичной особой экономи-
ческой зоны уплатили налогов на сумму 
более 1,6 млрд руб., а за все время работы 
ОЭЗ налоговые отчисления превысили 13 
миллиардов рублей», – рассказал руково-
дитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы 
Александр Прохоров.  

Резиденты особой экономической зоны 
столицы пользуются набором преферен-
ций, которые позволяют с наибольшим 
экономическим эффектом реализовы-
вать инновационные проекты. Среди них – 
льготная аренда земли, возможность вы-
купить арендуемый участок за 1% от када-
стровой стоимости после сдачи объекта в 
эксплуатацию, снижение налогового бре-
мени.  Кроме того, в ОЭЗ Москвы предо-
ставляются таможенные льготы – дейст-
вует режим свободной таможенной зоны.

«Компании экономят 17% на налоге на 
прибыль в ее региональной части. Отчи-
сления в федеральный бюджет для них 
осуществляются по льготной ставке – два 
процента вместо обычных трех. Сэконом-

ленные средства предприниматели вкла-
дывают в новые разработки и расшире-
ние производства. Особые условия рабо-
ты в столичной особой экономической 
зоне привлекают инновационные компа-
нии – в 2020 году статус резидента полу-
чили 22 компании, а в первом полугодии 
2021 года в технологическое сообщество 
вошли еще 7 предприятий», – отметил ге-
неральный директор ОЭЗ «Технополис 

“Москва”» Геннадий Дегтев.
Особая экономическая зона «Техно-

полис “Москва”» включает в себя пять 
площадок общей площадью 223,3 га: 
одна в Печатниках и четыре в Зеленогра-
де – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и 
«Ангстрем».

Экскаваторы нового 
поколения
Компания John Deere представила на 
российском рынке 300-серию экска-
ваторов нового поколения, в кото-
рую входят модели E300LC, E330LC 
и E380LC. Они отличаются более 
высокой производительностью, точ-
ностью управления, комфортом и 
топливной экономичностью по срав-
нению со своими предшественни-
ками. Новые машины разработаны 
для самых требовательных клиентов, 
стремящихся к высоким показателям 
технической готовности.

Особое внимание привлекает к себе модель 
E380LC, которая отличается повышенной 
мощностью – это принципиально новая 
для российского рынка машина. Экскава-
тор предназначен в первую очередь для ка-
рьерных операций и может быть оснащен 
ковшом для сверхтяжелых работ емкостью 
до 2,2 куб. м. Шестицилиндровый двигатель 
с рабочим объемом 9 л обеспечивает пико-
вую полную мощность 239 кВт при 1700 об/
мин. Премиальная гидравлическая система, 
установленная также на других моделях ли-
нейки, обеспечивает высокие уровни про-
изводительности и точности землеройных 
работ, а также экономию топлива. 

Несмотря на внешнее сходство с экска-
ваторами предыдущего поколения, новое 

поколение – это совершенно новая в техни-
ческом плане разработка. Две главные от-
личительные черты линейки – полностью 
переработанная гидравлическая система 
и усовершенствованная кабина. Новый 
7-дюймовый монитор с сенсорным экра-
ном и SSM-панель, установленные в кабине, 
позволяют быстро настраивать параметры 
работы и проводить углубленную диагно-
стику для минимизации простоев. Кабина 
сохранила свой впечатляющий объем вну-
треннего пространства, а обновленная рас-
кладка органов управления и форма сиде-
нья сделала работу машиниста еще удобнее.

Система интеллектуального управле-
ния гидравлическим насосом John Deere 
IHC обеспечивает оптимальный баланс 

производительности и экономии топли-
ва за счет сбалансированной связки дви-
гателя и электронно-управляемого насо-
са, а также объединяющего их программ-
ного обеспечения собственной разработ-
ки John Deere. Подобная конфигурация 
обеспечивает быстрый отклик гидрав-
лики и очень четкое дозирования пото-
ка, поэтому энергия не расходуется впу-
стую, а реакция машины точна и предска-
зуема. Оператор может выбрать один из 
4-ех режимов работы, включая особен-
ный режим H, который выдает более вы-
сокую кривую гидравлической мощности 
по сравнению со стандартными режима-
ми L, S, E. Для еще большей надежности, 
изменена схема трассировки гидравличе-
ских рукавов, а также обновлен их матери-
ал. Значительно расширился выбор кон-
фигураций дополнительной гидравлики, 
так что теперь поддерживается более ши-
рокий спектр навесного оборудования.  

Увеличился и ассортимент ковшей – 
доступны варианты различного испол-
нения и объема. Инженеры полностью 
переработали сам дизайн ковша, так, на-
пример, ресурс ковша для скальных работ 
увеличился на 250% по сравнению с мо-
делями предыдущего поколения за счет 
применения новых материалов и изме-
нения толщины пластин. 
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CeMAT RUSSIA 2021
специальный проект

CeMAT RUSSIA 2021 
Международная выставка решений для эффективной логистики

На этой неделе в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прохо-
дит 11-я международная выставка складской техники и 
систем, подъёмно-транспортного оборудования и логи-
стических услуг CeMAT RUSSIA, организатором которой 
является ООО «Дойче Мессе РУС», дочерняя структу-
ра немецкой выставочной компании Deutsche Messe AG. 

На выставке CeMAT RUSSIA 
2021 на площади свыше 8000 
кв. м свои технологии пред-
ставляют 138 экспонентов из 
России, Бельгии, Турции, Ки-
тайской Республики Тайвань, 
Италии, Китая, Канады и Бела-
руси. В числе участников ком-
пании, представляющие такие 
мировые бренды как STILL, 
LINDE, SSI Schaefer, Wanzl, JBC, 
JAC, Haulotte и многие дру-
гие. Каждая третья компания 
представляет свои решения на 
CeMAT RUSSIA впервые. 

В этом году на стендах 
участников будет представле-
но много новинок техники и 
решений для организации ра-
боты складского комплекса и 
интралогистической системы. 
Беспилотные летательные ап-
параты (дроны для инвентари-
зации) российского производ-
ства от UVL Robotics; новый 
модельный ряд подъёмно-
транспортного оборудования 
от Mitsubishi, Hangcha, Polar 
Badger, JAC, MAGNI; иннова-
ционные программные реше-

ния от PSI Logistics, EME WMS 
и АНТ Технололджис; робо-
ты (AGV) для производствен-
ной и складской логистики от 
Geek+, CMC, Casun и многое 
другое.  

Впервые на СeMAT RUSSIA 
пройдёт Финал 7-ого всерос-
сийского чемпионата водите-
лей погрузчиков Stapler Cup 

(организатор Linde Material 
Handling).

Традиционно все три 
дня выставку будет сопро-
вождать обширная деловая 
программа. 27 разноплано-
вых мероприятий пройдут 
на 5 конференц-площадках: 
презентации «Галереи реше-
ний», семинары, конферен-

ции и дискуссии на самые 
острые для логистов темы. 
Экспертизой и лучшими пра-
ктиками поделятся руково-
дители логистических струк-
турных подразделений ком-
паний «Утконос ОНЛАЙН», 
PepsiCo, СИБУР Холдинг, X5 
Retail Group, «Сберлогисти-
ка», СТД «Петрович».  

В качестве соорганизаторов 
и партнеров деловой програм-
мы и выставки в целом высту-
пают Координационный совет 
по логистике (КСЛ), LogistiX, 
SCM Академия, журнал «Логи-
стика», PIM Solutions, портал 
Logirus, PwC, ЛТ Менеджмент, 
Полипластик (PolySafe), Fives, 
Axelot и другие авторитетные 
в своих секторах рынка ком-
пании. 

Впервые в 2021 году CeMAT 
RUSSIA дополнит выстав-
ка транспортной упаков-
ки, упаковочного оборудо-
вания и средств автомати-
зации упаковочных процес-
сов TRANSPACK. Благодаря 
этому, посетители смогут в 
рамках одной экспозиции ре-
шить максимально полный 
спектр задач.  

Генеральный спонсор вы-
ставки CeMAT RUSSIA пер-
вый системный интегратор 
международного уровня на 
российском рынке компания 
Comitas. 

StaplerCup 2021
CeMAT RUSSIA встречает финалистов 
Финал седьмого сезона 
всероссийского чемпиона-
та водителей погрузочной 
техники StaplerCup 2021 
впервые пройдёт в рамках 
выставки CeMAT RUSSIA.

StaplerCup – международное 
соревнование среди водите-
лей погрузочной техники, ор-

ганизатором которого являет-
ся экспонент CeMAT RUSSIA – 
компания Linde Material 
Handling. Главная цель сорев-
нований – формирование про-
фессионального сообщества 
водителей погрузочной тех-
ники и повышение культуры 
труда и безопасности в склад-
ском хозяйстве.

StaplerCup ведёт свою исто-
рию с 2005, именно тогда состо-
ялся первый турнир – он прошёл 
в Германии, в г. Ашаффенбург 
на родине Linde.  В России пер-
вый чемпионат прошел в 2015 и 
имел большой резонанс среди 
профессионального сообщества.

Отборочный турнир седь-
мого российского сезона 

StaplerCup 2021 проходил в он-
лайн формате, в итоге 60 луч-
ших водителей по результатам 
всероссийского рейтинга при-
мут участие в финальном по-
единке.

Финал StaplerCup Russia 
состоится 22 сентября, с 10.00 
до 18.00, МВЦ «Крокус Экспо», 
Павильон 1, зал 2.

Выставки CeMAT Deutsche Messe предоставляют отрасли внутрипроизводственной логисти-
ки великолепную выставочную платформу на ключевых рынках мира, позволяя компаниям де-
монстрировать свою продукцию и инновации заинтересованной аудитории в соответствую-
щих странах и регионах. От инновационных энергосберегающих промышленных грузовиков до 
сложных, полностью автоматизированных конвейерных систем и новейших систем управле-
ния и ИТ-разработок в сфере логистики – выставки CeMAT освещают все аспекты внутри-
производственной логистики. Выставочные категории завершаются кранами, подъемника-
ми и подъемными платформами, а также системами автоматического опознавания, роботи-
зированной логистикой и упаковочными технологиями внутрипроизводственной логистики. 

www.cemat-russia.ru 

Умные конференции 
На СеМАТ RUSSIA 2021 «Умный Склад» 
организует две конференции: «Как не-
дорого внедрить реальную прослежива-
емость товародвижения и автоматизацию 
складского учета? Сходства и различия 
этих задач» и «Как снизить операцион-
ные затраты на складе? – Используйте на-
копители поддонов». В рамках конферен-
ций речь пойдет, в частности, о внедре-
нии автоматической прослеживаемости, 
построении цифровых карт предприя-
тия, внедрении эффективного складско-
го учета и о многом другом. 

Максимум возможного 
В связи с достаточно высокой стоимостью 
складских помещений, лучше всего вы-
жать из площади максимум возможного. 
Даже если стеллажная система компакт-
ного хранения окажется дороже обычной, 
она окупает себя сторицей. Для складов с 
высоким ассортиментом наиболее опти-

мальными и удобными в эксплуатации 
станут мобильные стеллажи. Компания 
АМЕТ на СеМАТ RUSSIA 2021 познако-
мит с новейшими разработками компакт-
ного хранения на складе, в том числе с пе-
редвижными стеллажами. 

Рост эффективности –  
до 30% 
First Logistik представляет на СеМАТ 
RUSSIA 2021 новые разработки автома-
тизации/роботизации зон комплекта-
ции на складе, повышающие эффектив-
ность бизнеса на 30%. Инновации как во 
внешних, так и внутренних бизнес-про-
цессах компании – это драйвер улучше-
ний. Именно за счет скорости освоения 
новых технологий First Logistik создает и 
оперативно реализует самые эффектив-
ные решения для комплексного оснаще-
ния складов различных типов бизнеса и 
отраслевых сегментов. На конференции, в 
рамках выставки, компания First Logistik 

представит самые интересные и практич-
ные решения для повышения эффектив-
ности склада.

В реестре Банка Технологий 
Москвы 
Система управления производственной 
логистикой InSTock Production принята в 
реестр Банка Технологий промышленно-
го развития города Москва, который со-
здан Агентством промышленного разви-
тия столицы с тем, чтобы помочь предпри-
ятиям выбрать решение автоматизации 
и постепенно перейти на цифровизацию 
процессов. InStock Production – модульная 
система, которая помогает сократить про-
изводственные затраты до 80-90%, интег-
рировать производство с системой обяза-
тельной маркировки, точно планировать 
необходимое количество сырья и материа-
лов, своевременно пополнять производст-
венные склады и линии, сократить излиш-
ки запасов, сократить простои линий и т.д.

КОРОТКО
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GLOBAL FORUMS & EXHIBITIONS

WDS-2022
85% of the exhibition space has already been allocated

World Defense Show, the global defense and security event 
to be held in Riyadh under the Patronage of the Custodian 
of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al-
Saud, has allocated 85% of its space, providing a platform 
for global firms to connect with the regional defense mar-
ket and explore partnership opportunities with more than 
100 Saudi firms exhibiting at the show.

World Defense Show will be held 
under the patronage of the Cus-
todian of the Two Holy Mosques 
King Salman bin Abdulaziz Al 
Saud. The inaugural World De-
fense Show, Saudi Arabia’s inter-
national security and defense ex-
hibition founded by the Gener-
al Authority for Military Indus-
tries (GAMI), is set to take place 
in Riyadh from 6-9 March 2022.

World Defense Show’s royal 
patronage reinforces national 
commitment to the growth and 
success of the show – set to be 
one of the world’s leading de-
fense events as well as the glob-
al hub for business and defense 
innovation.

Ahmad Al-Ohali, Governor of 
GAMI, said: ‘On behalf of GAMI 
and World Defense Show’s Orga-
nizing Committee, we are hon-
ored and blessed with the con-
tinued support of the Kingdom’s 
leadership to strengthen the 
Kingdom’s position at the cen-
ter of a more collaborative glob-
al defense industry.’

‘The Royal Patronage is an 
extension of the leadership’s un-
wavering support to localizing 
50% of military expenditure in 
line with the Kingdom’s Vision 
2030,’he added.

World Defense Show will be 
a global platform for defense 
experts, industry leaders and 
manufacturers, enabling mas-
sive collaboration opportunities 
between international and local 
players, and allowing wider ac-
cess to Saudi Arabia’s evolving 
defense and security industries.

The show will take place every 
two years at a purpose-built 
venue in Riyadh, Saudi Arabia. 
It will feature interoperable de-
fense solutions in the presence 
of Saudi’s key leadership, inter-
national delegations and prom-
inent industry decision-makers 
from around the world.

The show will host more 
than 30,000 visitors includ-
ing the world’s top industry 
experts, who will participate 
in thought leadership sessions 

focusing on the future of the 
industry across air, land, sea, 
space and security.

The founder of World De-
fense Show, Saudi Arabia’s Gen-
eral Authority for Military Indus-
tries, is the regulator, enabler and 
licensor for the kingdom’s mili-
tary industry. GAMI is respon-
sible for domestic defense sector 
development in line with KSA’s 
commitment to Vision 2030 and 
to localize 50% of military man-
ufacturing by 2030.

Key government entities have 
confirmed their participation at 
the inaugural show taking place 
from 6-9 March 2022, including 
Ministry of Defense, Ministry of 
National Guard, Ministry of In-
terior, Presidency of State Secu-
rity and General Authority for 
Military Industries. They will 
be joined by some of the larg-
est local defense firms includ-
ing Military Industries Corpo-
ration, Al-Tadrea, GDC, Middle 
East Propulsion Company, Saudi 
Arabian Military Industries, Na-
tional Company for Mechanical 
Systems, and Wahaj alongside 
leading global defense compa-
nies such as Embraer, Gener-
al Dynamics, Lockheed Martin, 
NORINCO and Rolls Royce.

Shaun Ormrod, Chief Ex-
ecutive Officer of World De-

fense Show, commented: ‘With 
over 800 exhibitors, 30,000 visi-
tors and 85 military delegations, 
World Defense Show will open 
the local and regional defense 
industry to partnerships and in-
vestments from international de-
fense players.

‘This will be the first time the 
global industry has had such 
open access to all the oppor-
tunities with Saudi defense en-
tities, and we are greatly look-
ing forward to providing the 
world’s best meeting environ-
ment for global industry deci-
sion makers.’

The biennial event focus-
ing on defense interoperability 
across air, land, sea, security and 
space, will enable the industry 
to keep pace with developments 
across defense and technolo-
gy. The speed at which these de-
velopments take place compels 
the industry to cooperate across 
borders and domain expertise to 
generate opportunities through-
out the defense value chain.

By connecting key defense 
contacts, primes, SMEs, and buy-
ers, World Defense Show has laid 
the foundations to advance the 
defense industry and address 
the challenges presented by ev-
er-deeper defense systems inte-
gration.

Dubai Airshow 2021 
conferences
Aerospace leaders to outline future roadmap of industry 

Global industry leaders will take 
part in Dubai Airshow’s confer-
ences, including H.E Dr. Moham-
med Al Kuwaiti, Head of Cyber 
Security for the UAE Govern-
ment; Javed Malik, Group Chief 
Operations Officer at AirAsia; 
Stacy Malphur, Vice President 
of Environmental Sustainabil-
ity and Supply Chain at South-
west Airlines; Brian Cobb, Chief 
Innovation Officer at CVG Air-
port; Ashish Vikram, Chief Tech-
nology and Innovation Officer at 
SpiceJet, and Brian Yutko, Chief 
Engineer of Sustainability and 
Future Mobility at Boeing.

The conferences will be split 
into different stages: The Hub 
Stage, Aerospace 2050 Forum, 
and Tech Xplore. The Hub stage 
will host Global Air Traffic Man-
agement and Cargo Connect, ex-
ploring how these critical servic-
es supported the industry dur-
ing the pandemic. The Aerospace 

2050 Forum will feature a series 
of tracks dedicated to key growth 
areas in aerospace including ad-
vanced aerial mobility, sustain-
ability and space. In addition, 
Tech Xplore, the brand new 
stage, will explore cyber securi-
ty strategies alongside emerging 
technologies helping reboot the 
aviation industry including AI, 
5G and automation. Major en-
tities in the fields of technology, 
aviation, and cargo, will partici-
pate in the conferences, includ-
ing Boeing, Accenture, G42, Air 
BP, Intelsat, FedEx, Kuehne + 
Nagel, SmartKargo, NAVPASS 
and Lilium.

One of the key sessions in Tech 
Xplore, ‘Touchless Travel: Lever-
aging mobile technology to over-
come the challenges posed by the 
pandemic”, will show how lead-
ing airlines are using advanced 
mobile technology to make trav-
el safe. Furthermore, as part of 

the Aerospace 2050 Forum, ‘In-
vesting in the future of sustain-
able autonomous flight’panel will 
shed light on Dubai’s mission to 
ensure that a quarter of all jour-
neys in the emirate are taken on 
autonomous transport by 2030, 
as part of its plan to achieve sus-
tainable aviation.

Chris Raymond, Chief Sus-
tainability Officer at Boeing, 
said: ‘It’s apparent that the UAE 
is committed to creating a more 
sustainable future and we have 
collaborated with them on mul-
tiple initiatives such as found-
ing the Sustainable Bioenergy 
Research Consortium (SBRC) 
to develop sustainable aviation 
fuels. We are also grateful for our 
partnership with Etihad Airways 
on the Greenliner programme 
and the ecoDemonstrator 2020 
program, ultimately collaborat-
ing to accelerate innovative tech-
nologies that further enhance the 

safety and sustainability of fly-
ing for current and future gen-
erations.”

Talal Al Kaissi, Vice President 
of Special Projects and Space 
Program at Group42, said: ‘At 
Group42, we believe that artifi-
cial intelligence is the next super 
utility with a huge potential for 
positive progress across various 
industries, globally. Aviation and 
aerospace is certainly no excep-
tion. We look forward to partici-
pating at this year’s Tech Xplore to 
discuss ways in which AI can be 
leveraged in the sector to increase 
speed, efficiency, safety and drive 
the post-pandemic recovery.’

Dubai Airshow 2021 will be 
held under the patronage of His 
Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister of the 
UAE, Ruler of Dubai and UAE 
Minister of Defence – from 14-18 
November 2021. The Dubai Air-
show 2021serves as a key indi-
cator of Dubai’s success in over-
coming the challenges that the 
pandemic has posed, and mov-
ing in the right direction towards 
achieving a full recovery of the 
aviation industry.

Commenting on the prog-
ress that Dubai’s aviation sector 
has made following the pandem-
ic, His Highness Sheikh Ahmed 
Bin Saeed Al Maktoum, Presi-
dent of Civil Aviation Authority, 
Chairman of Dubai Airports and 
Chairman and Chief Executive 
of Emirates Airline and Group 
said: ‘We have crossed many sig-
nificant milestones this year de-
spite the difficult period. Dubai 
has been a symbol of resilience 
and agility in responding to the 
challenges that the pandemic 
brought, and we are confident 
that the collaborative work done 
by the sector’s key players to re-
store consumer confidence and 
boost travel operations will pave 
the way for a thriving aviation in-
dustry. Dubai Airshow 2021 will 
serve as the ultimate testament 
to the industry’s steady recovery 
and growth and firmly establish 
Dubai as the leading global aero-
space hub.”

This November, Dubai Airshow takes thought-leadership to new heights as it introduc-
es 9 tracks packed with sessions covering the full spectrum of aviation, technology, and 
space. The conferences will cover an array of themes, including the role of new technol-
ogies in revolutionising air travel, major changes happening in the cargo sector, global 
advancements in sustainability and autonomous transportation, in addition to new space 
services, satellite connectivity and much more.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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НОВОСТИ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
24 сентября 2021 
года в Нижнем 
Новгороде состоит-
ся Общее собрание 
членов Ассоциации 
городов Поволжья. 
Руководители орга-
нов местного самоу-
правления муници-
пальных образований – членов Ассоциации, предста-
вители федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, общероссийских и межрегиональных 
объединений муниципальных образований обсудят во-
просы формирования комфортной городской среды в 
городах Поволжья.

АНОНС

«Города трудовой доблести» в Поволжье
Владимир Путин поддержал присвоение Сызрани почетного звания Города трудовой доблести
За присвоение городу Сызрани по-
четного звания Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести» было 
собрано более 492 317 подписей. «Это 
почти в три раза превышает числен-
ность населения Сызрани. И конеч-
но, это многое значит. Сегодня мы 
сильны своей сплоченностью, патри-
отизмом, уважением к истории род-
ной земли и нашей великой Родины 

– России!», – отметил губернатор Аза-
ров в своем обращении к землякам. 
Статус «Город трудовой доблести» 
прописан в особом законе. Теперь в 

Сызрани будет установлена памят-
ная стела с текстом президентского 
указа. Кроме того, в законе прописа-
но, что в городах трудовой доблести 
1 мая, 9 мая и в день города должны 
проводиться публичные мероприя-
тия и праздничные салюты.

Из 12 городов, которым 11 сентя-
бря 2021 года присвоено это почет-
ное звание,  три  относятся к При-
волжскому Федеральному округу. В 
составе городов трудовой обрасти 
Дзержинск Нижегородской области, 
Сызрань Самарской области и Лысь-

ва Пермского края.  Решение о при-
своении Самаре звания «Город тру-
довой доблести» было принято еще 2 
июля 2020 года. Уже 3 июля 2020 года 
был дан старт общественному голо-
сованию по выбору места установки 
памятной стелы в честь присвоения 
Самаре почетного звания. 1 мая те-
кущего года на Аллее трудовой славы 
в Самаре – на месте будущего памят-
ного знака – установлен закладной 
гранитный камень. Торжественное 
открытие стелы планируется 7 ноя-
бря 2021 года.

Уникальные идеи городского развития 
Системная работа по благоустройству парков и скверов Казани была начата задолго  
до федерального проекта
Игорь Куляжев, 
зам. руководителя исполкома – председатель комитета  
внешнего благоустройства Казани

В 2011 году стартовали программы «Пятилетка здоровья», «Зеле-
ный рекорд» и «100 скверов». Именно эта работа дала толчок раз-
витию таких республиканских проектов, как «Год парков и скве-
ров» в 2015 году, «Год водоохранных зон» – в 2016, «Год эколо-
гии и общественных пространств» – в 2017. На сегодня в г.Казани 
145 парков и скверов общей площадью 432 га.

В 2017 году в городе дан старт фе-
деральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Всего в рамках данной программы в 
г.Казани благоустроено 29 общест-
венных территорий. Причем, все объ-
екты максимально равномерно рас-
пределены по территории г.Казани.

Выбор объектов для благоустрой-
ства проводится на основании об-
щественного онлайн-голосования, 
проводимого на портале государст-
венных и муниципальных услуг Ре-
спублики Татарстан и в мобильном 
приложении «Услуги РТ».

После определения объектов, тре-
бующих благоустройства, разрабаты-
вается концепция развития террито-
рии, которая выносится на обсужде-
ние с жителями и инициативными 
группами населения. Мнения и поже-
лания жителей, представителей об-

щественных объединений, экспер-
тов являются одним из главных при-
оритетов в этой работе. Также важ-
ным этапом является сбор обратной 
связи, выраженной в оценке горожа-
нами реализованных объектов.

Работы в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и программы Республики Татарстан 
по развитию общественных про-
странств высоко оценены на между-
народных и российских конкурсах.

Концепция развития набережной 
озера Нижний Кабан в 2016 году по-
лучила премию «Приметы городов» 
за лучшую идею городского развития, 
а в 2019 году международную награду 
в области планирования в номинации 
Grand Award for Urban Design/Kevin 
Lynch Award от Американской ассоци-
ации планирования. Это единственный 

проект из России, удостоенный такой 
почетной международной награды.

При разработке проекта планиров-
ки территории учитывается сохране-
ние существующего зеленого про-
странства, а также развитие новых 
зеленых территорий. При озелене-
нии территорий используется поса-
дочный материал специализирован-
ных питомников, показывающий хо-
рошую приживаемость в городской 
среде. В целях сохранения зеленых на-

саждений озелененные территории в 
обязательном порядке оборудуются 
системами автоматического полива.

Уделяется внимание не только бла-
гоустройству, эти территории ста-
новятся местом для встреч и обще-
ния, для семейных прогулок с деть-
ми, занятий спортом и образовани-
ем, они должны быть безопасными 
и комфортными во всех смыслах, в 
обязательном порядке учитывается 
необходимость создания доступной 

среды для групп населения с ограни-
ченными возможностями.

В перечне работ по благоустрой-
ству по всем объектам обязательны-
ми стали устройство детских и спор-
тивных площадок, пешеходных и ве-
лодорожек, систем освещения, видео-
наблюдения и беспроводного доступа 
в интернет, установка общественных 
туалетов, элементов навигации и дру-
гих малых архитектурных форм, озе-
ленение с устройством системы авто-
матического полива.

При обновлении объектов прио-
ритетом является сохранение истори-
чески сложившихся и памятных мест, 
ставших знаковыми для жителей. 

В федеральный реестр лучших 
практик (проектов) по благоустрой-
ству за последние три года включены 
бульвар «Белые цветы», пешеходная 
зона по улице Декабристов, «Фести-
вальный» бульвар, набережная систе-
мы озер Кабан, «городской лесопарк 
Лебяжье», парк при ДК им. Саид-Га-
лиева, площадь перед ДК Железнодо-
рожников,  входная группа Дубрава, 
пляж озера Комсомольское.

Материал о лучших  
практиках по благоустройству  

Казани читайте в следующем  
номере журнала «Российская  

муниципальная практика»

Привлекая внебюджетные средства
Администрации Самары работает по благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы
Олег Ивахин,  
зам. главы г.о. Самара –
руководитель  Департамента  
городского хозяйства и экологии                                                   

На рейтинговом голосовании 
горожане определяют обще-
ственные территории, которые 
необходимо благоустроить в пер-
вую очередь.

Департамент городского хозяйства и 
экологии Самары разработал дизайн-
проекты  по благоустройству обще-
ственных территорий. Администра-
ции внутригородских районов про-
вели общественные обсуждения этих 
дизайн-проектов и доработали их с 
учетом пожеланий жителей.

В прошлом году благоустроено  
9 общественных территорий, шесть 
из них в рамках муниципального 
контракта, а три за счет иных источ-
ников, в том числе за счет средств 
инвестора АО «Транснефть – При-
волга» муниципальных  предприя-
тий Самары.  Благоустройство скве-
ра Аксаковых профинансировано 
губернаторским проектом «СОдей-
ствие». 

Жители и представители Обще-
российского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Самарской области осу-
ществляли постоянный контроль за 
реализацией проекта.

Выполненные работы принима-
ла общественная комиссия с участи-

ем представителей нашего департа-
мента, депутатов внутригородского 
района, управляющих микрорайонов, 
сопредседателя регионального штаба 
«Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Самарской обла-
сти и других инициативных групп 
граждан.

За благоустройство дворовых 
территорий Самары по  Закону Са-
марской области отвечают  адми-
нистрации внутригородских рай-
онов. Они  разработали соответст-
вующие программы по формирова-
нию комфортной городской среды. 
В прошлом году было благоустрое-
но  53 дворовых территории. В этом 
году город заключил соглашение с 

министерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области о предоставле-
нии субсидий из областного бюд-
жета на благоустройство общест-
венных территорий на сумму около 
284 млн. руб., городской бюджет на-
правил на благоустройство более 14 
млн. руб. В рамках муниципально-
го контракта благоустроены Сквер 
Памяти Борцов Революции. Благо-
устройство территорий возле объ-
екта культурного наследия «Фабри-
ка-кухня завода им. Масленникова, 
арх. Е.Н. Максимова, 1932 года»  и 
Вертолетной площадки профинан-
сированы   по госпрограмме «Со-
действие развитию благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований в Самарской области 

на 2014-2024 годы», а сквер Солнеч-
ная поляна –  губернаторским про-
ектом «СОдействие».

В этом году администрациями 
внутригородских районов будет бла-
гоустроено 46 дворовых территорий 
Самары, на начало сентября работы 
выполнены на  93%:

Самара ежегодно участвует  в 
конкурсе лучших практик по бла-
гоустройству общественных про-
странств. В Федеральный реестр 
лучших практик по благоустройст-
ву в 2019 и 2020 году были включены 
общественные территории Самары: 
Крымская площадь, сквер, прилега-
ющий к храму «Кирилла и Мефодия», 
территория по ул. Авроры, сквер по 
ул. Овчарова.

Финансирование лучших проектов
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды получит 
дополнительное финансирование

Председатель Правитель-
ства РФ  Михаил Мишус-
тин поручил до 15 декабря 
представить предложения 
по дополнительному финан-
сированию Всероссийско-
го конкурса лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды на ближайшие 
три года. Задача поставлена 
Минстрою и Минфину. Об 
этом говорится в списке по-
ручений главы Правительст-

ва по итогам рабочей поездки 
в Нижний Новгород.

Всероссийский конкурс 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды проводится по ини-
циативе Президента. Участ-
ники представляют проек-
ты, реализация которых не 
только помогает изменить 
состояние городских терри-
торий, но и обеспечивает по-
явление новых рабочих мест, 

в том числе в малом бизнесе. 
Победители получают гран-
ты от 35 млн до 100 млн ру-
блей на реализацию своих 
проектов. 

Михаил Мишустин назвал 
этот конкурс хорошим сти-
мулом к переменам в обли-
ке малых городов и истори-
ческих поселений. При этом 
оговорился, что многие стро-
ительные компании сталки-
ваются с ростом цен на ма-

териалы. Это очень чувстви-
тельный вопрос и для про-
ектов по благоустройству.  
В связи с этим Председа-
тель Правительства поддер-
жал предложение архитек-
торов рассмотреть возмож-
ность увеличения призового 
фонда. Это поручение будет 
проработано в рамках под-
готовки предложений по до-
полнительному финансиро-
ванию конкурса.

В Астрахани устанавливается  переправа
Через протоку Серебряная Воложка устанавливают пешеход-
ную переправу. Завершены работы по металлическим конструк-
циям мостового перехода, готовы все пять плавучих понтонов. 

По контракту наплавная переправа должна быть готова к экс-
плуатации в конце ноября. Однако губернатор поставил задачу 
открыть пешеходное движение через Воложку уже в октябре. 

Переправа будет разводной, что позволит пропускать суда 
по протоке. Переход оборудуют специальными поручнями для 
маломобильных граждан и светодиодными фонарями, кото-
рые будут работать на солнечных батареях. Также в порядок 
будут приведены и подъездные пути к переправе с обеих сто-
рон протоки

Балаково. Строительство 
энергоэффективного ЦОД
На  территории особой экономической зоны в Балакове стар-
товали работы по строительству Центра обработки данных. 

Старт возведения крупнейшего в России регионального 
ЦОДа дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишус-
тин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Стани-
слав Кузнецов.  

При строительстве будут применяться уникальные техноло-
гии, такие как интеллектуальная система охлаждения, исполь-
зующая силы природы; система управления нагрузками, пред-
назначенная для минимизации объемов электропотребления. 
Использование такого оборудования позволит сократить по-
требление электроэнергии на 30%.  

Общая площадь объекта составит более 55 тыс.кв.м. ЦОД 
состоит из 7 модулей. Годовой показатель оценки энергоэф-
фективности строящегося объекта планируется в диапазо-
не от 1,1 до 1,4.  

Благоустройство волгоградского 
парка «50 лет Октября»
Благоустройство общественных пространств в Волгограде ве-
дется системно с 2017 года. По решению волгоградцев ежегод-
но определяется очередность реконструкции территорий в рам-
ках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». 

В текущем году помимо парка «50 лет Октября» в Киров-
ском районе преобразятся ещё семь рекреационных зон в раз-
ных районах Волгограда, ставших победителями в голосовании, 
проведённом в прошлом году. Парк украсило пятиметровое 
дерево с искусственными цветами,  которое будет воспроиз-
водить анимированное трехмерное изображение. Декоратив-
ные объекты муниципалитет приобрел благодаря экономии 
денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведен-
ных конкурсных процедур по отбору подрядной организации. 
До конца года здесь ещё предстоит установить два вида подвес-
ных качелей для семейного отдыха.

Параллельно завершается укладка плитки на тротуарах, а 
также обустройство покрытия на игровых площадках. В парке 
появятся физкультурно-оздоровительная площадка со скейто-
дромом, игровые площадки для детей от 2 до 6 лет и от 6 до 12 
лет, а также место для размещения аттракционов. Помимо зон 
для пешеходов появятся велодорожки для посетителей на ве-
лосипедах и роликовых коньках. По всей территории поставят 
новые скамейки и урны.

К заключительному этапу подошёл монтаж поливочного во-
допровода протяжённостью 5 км. Первую очередь системы по-
лива муниципалитет оборудовал еще в 2019 году в рамках пер-
вого этапа благоустройства общественного пространства.

Дмитровград. Благоустройство 
под контролем губернатора
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских 
вместе с исполняющей обязанности главы города Алексан-
дрой Терёшиной и руководителями профильных структур 
муниципалитета 8 сентября в ходе своего рабочего визита 
провел осмотр нескольких объектов Димитровграда. Были 
проверены дворовые территории, на которых этим летом 
завершено благоустройство по проекту формирования ком-
фортной городской среды: на пр. Димитрова, 6 и 9а. Заме-
ститель главы города Андрей Большаков предоставил отчет 
о выполненных здесь работах, а также доложил о состоя-
нии дел на тех объектах, где благоустроительные работы 
ещё продолжаются.

Ижевск. Проект «Скамейка для каждого»
В сентябре в зоопарке Удмуртии прошло торжественное подве-
дение итогов социально-значимого проекта «Скамейка для каж-
дого», реализация которого проходила весной – летом 2021 года 
в рамках городской инновационной программы нравственно-
патриотического воспитания «Я – Удмуртия».

В мероприятии приняли участие команды педагогов, школь-
ников и родителей образовательных учреждений № 5, 10, 49, 
39, 47, 69, ЦЭВД. Все участники проекта были отмечены бла-
годарственными письмами Управления образования и памят-
ными подарками.

Особую благодарность организаторы проекта выразили парт-
нёрам и спонсорам за их помощь. И теперь, благодаря их под-
держке все посетители зоопарка могут посидеть и отдохнуть 
на этих интересных и очень разнообразных скамейках. Парт-
неры и организаторы Проекта награждены благодарностями 
главы города Ижевска.

Итоги проекта подведены. Но школы и дальше готовы мас-
терить скамейки и устанавливать их на радость жителям города.


