
Осенние тезисы 
Владимир Путин провел блок совещаний с руководством Минобороны  
и ОПК России 

В повестке Президента России Владимира Путина вопро-
сы развития ОПК России и обеспечения Вооружённых сил 
новейшими вооружениями и военной техникой стоят в 
числе первых. Ключевыми стали проведённое им в под-
московном Ново-Огарёво в режиме видеоконференции 
заседание Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации, а также прошедшая накануне в Сочи тради-
ционная осенняя серия совещаний с руководством Мино-
бороны и предприятий ОПК страны.

Главными вопросами про-
ведённого в режиме видео-
конференции заседания Воен-
но-промышленной комиссии 
Российской Федерации стали 
обсуждение основных резуль-
татов реализации действу-
ющей Государственной про-
граммы вооружения (ГВП), а 
также обозначение подходов к 
формированию проекта новой 
ГВП – на 2024–2033 годы. 

Владимир Путин расска-
зал об итогах проведённой им 
серии совещаний, посвящён-
ных развитию Вооружённых 
сил и оборонно-промышлен-
ного комплекса и системным 
задачам, связанным с переос-
нащением армии и флота. 

Президент РФ подчерк-
нул: «Госпрограмма воору-
жения как один из наиболее 
значимых документов страте-
гического планирования иг-
рает особую роль в обеспече-
нии обороны и безопасности 
России. Среди её приоритетов 

– определение и выполнение за-
даний гособоронзаказа, уско-
ренное внедрение в серийное 
производство научно-техни-
ческих достижений и, конеч-
но, разработка перспективных 
образцов оружия. 

Отмечу, что в 2020 году, 
сложном году, непростом, го-
соборонзаказ был исполнен на 
96,2%. Напомню, что в 2012-
м, например, было 80 с не-
большим, и то считалось хо-
рошо. Здесь мы подошли к та-
кому уровню, причём столь 
высокая планка выдержива-
ется уже более пяти лет. Даже 
в условиях серьёзных ограни-
чений, связанных с эпидеми-
ей коронавируса, организации 
ОПК работают стабильно, не 
допускают ни срывов, ни за-
тягивания поставок. 

В результате доля современ-
ных образцов оружия и техни-
ки в стратегических ядерных 
силах превышает 80%, а в силах 
общего назначения достигает 
более 70%.

В войска поступают новей-
шие образцы вооружения, ко-
торые по своим тактико-тех-
ническим характеристикам 
не уступают, а по ряду пара-
метров намного превосходят 
зарубежные аналоги. Среди 
них истребитель пятого поко-
ления Су-57, атомный ракето-
носец «Князь Владимир», зе-
нитно-ракетная система С-500. 

Очевидно, что при разра-
ботке новой Госпрограммы 

вооружения нам важно тща-
тельно учитывать все основ-
ные мировые тенденции в раз-
витии военной техники и во-
оружений. Прежде всего, это 
внедрение передовых инфор-
мационных, био-, когнитив-
ных технологий, это акцент 
на продвижение гиперзвуко-
вых комплексов и оружия на 
новых физических принципах, 
новейшие системы разведки, 
навигации, связи и управле-
ния, это повышение функци-
ональности и боевой устойчи-
вости продукции военного на-
значения, в том числе за счёт 
применения искусственного 
интеллекта, и, конечно, это 
широкое распространение 
робототехники. Повторю, это 
те направления, которые в ре-
шающей степени будут опре-
делять перспективный облик 

и боевой потенциал наших Во-
оружённых сил». 

Особое внимание на засе-
дании Военно-промышленной 
комиссии Российской Федера-
ции было уделено также вы-
полнению программы дивер-
сификации оборонных произ-
водств. «Тема крайне важная 
для стабильного, сбаланси-
рованного развития органи-
заций ОПК да и всей нашей 
экономики, её высокотехно-
логичных отраслей в долгос-

рочном горизонте, – отметил 
Владимир Путин. – Конкрет-
ные задачи и ориентиры в этой 
сфере были обозначены ещё в 
2016 году, и надо отметить, что 
за прошедшие пять лет многое 
удалось сделать. 

Все последние годы вы-
пуск гражданской продукции 
в общем объёме производства 
ОПК устойчиво растёт. Если 
в 2018 году её доля состави-
ла 20,9%, а в 2019 году – 24,1%, 
то по итогам 2020 года – уже 
25,6%, причём в ряде отраслей 
ОПК эти показатели ещё выше. 

Вместе с тем нам нужно го-
раздо эффективнее работать 
на этом направлении в даль-
нейшем, резервы для этого, 
безусловно, есть. На встречах 
с руководителями предпри-
ятий мы постоянно об этом 
говорим. Важно правильно 

и чётко расставлять приори-
теты, на этой основе строить 
среднесрочное и долгосрочное 
планирование.

Мы уже говорили в прош-
лом году на заседании комис-
сии, что организациям ОПК 
следует шире использовать 
возможности, которые от-
крываются при реализации 
национальных проектов и го-
спрограмм. Активное участие 
в них позволяет значительно 
увеличивать выпуск граждан-

ской продукции и внедрять пе-
редовые технологии. Так, наша 
промышленность – и граждан-
ская, и оборонная – уже обес-
печивает больше половины 
предусмотренных в нацпро-
ектах потребностей в маши-
нах и оборудовании. 

Как вы знаете, Правитель-
ство РФ наделено правом уста-
навливать объёмы, так назы-
ваемое квотирование госза-
купок и закупок компаний с 
госучастием, и они должны 
приходиться именно на про-
дукцию российских произво-
дителей. Как мы убедились, 
этот механизм работает, ра-
ботает устойчиво: доля отече-
ственных товаров в муници-
пальных и госзакупках за де-
вять месяцев 2021 года выро-
сла до 60,9%, тогда как в 2020 
году составляла 55,6%. 

Нужно по максимуму ис-
пользовать эти возможно-
сти, активнее встраиваться в 
те сферы, где продукция обо-
ронных предприятий особен-
но востребована. Это извест-
ные нам отрасли: судострое-
ние, авиастроение, производ-
ство медицинской техники, 
строительная отрасль, транс-
порт, энергетика и многие дру-
гие отрасли. 
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В НОМЕРЕ:

Госдума РФ приняла федеральный бюджет РФ 
на 2022-2024 годы, который, несмотря на сохра-
нение высокой эпидемической неопределенно-
сти, ориентирован на восстановление экономи-
ческого роста.
Доходы федерального бюджета на 2022 г. запла-
нированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд руб. 
(18,8% к ВВП), на 2023 г. – 25 трлн 540,2 млрд 
руб. (18% к ВВП), на 2024 г. – 25 трлн 831,8 
млрд руб. (17% к ВВП). Объем расходов на  
2022 г. запланирован в 23 трлн 694,2 млрд руб. 
(17,8% к ВВП), на 2023 г. – 25 трлн 241,1 млрд 
руб. (17,8% к ВВП), на 2024 г. – 26 трлн  
354,4 млрд руб. (17,4% к ВВП).
Профицит в 2022 г. предусмотрен в 1 трлн 327,7 
млрд руб. (1% к ВВП), в 2023 г. – в сумме 299,1 
млрд руб. (0,2% к ВВП), в 2024 г. запланирован 
дефицит в объеме 522,7 млрд руб. (0,3% к ВВП).
Основные характеристики бюджета на три года 
рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП 
в 133,33 трлн руб., 141,88 трлн руб. и 151,5 трлн 
руб. соответственно.
Внешние заимствования планируются в разме-
ре до $3 млрд ежегодно. Верхний предел вну-
треннего долга на 1 января 2023 г. – 20,8 трлн 
рублей, внешнего – $70,7 млрд, или 58,5 млрд 
евро; на 1 января 2024 г. – 23,526 трлн рублей 
и $71,7 млрд, или 58,8 млрд евро; на 1 января 
2025 г. – 26,342 трлн рублей и $75,7 млрд, или 
61,5 млрд евро.
В 2022 г. прожиточный минимум будет проин-
дексирован исходя из темпов фактической 
инфляции – 8,6% и составит 12654 руб., для тру-
доспособного населения – 13793 руб., пенсио-
неров – 10882 руб., детей – 12274 руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инфляция в РФ в 2021 году может выйти за про-
гноз Минэкономразвития в 7,4%, сказал министр 
экономического развития Максим Решетников. 
инфляция с начала года к 22 ноября уже дости-
гла 7,02% и прибавляет по 0,2% в неделю 
последние две недели. Прогноз ЦБ по инфля-
ции на 2021 год равен 7,4-7,9%. «С другой сто-
роны, мы сейчас окончательно докрутили все 
меры, которые привязаны по факту к той инфля-
ции, что будет», – подчеркнул министр.
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Рост более,  
чем в 1,5 раза 

В Москве работают свыше 
трех тысяч промышлен-
ных предприятий. С 2010 
года объем производства 
обрабатывающей промыш-
ленности в столице увели-
чился более, чем в полто-
ра раза. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономиче-
ской политики и имущест-
венно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

«За 11 лет рост обрабатываю-
щей промышленности города 
составил более чем 1,5 раза. 
При этом объем отгруженных 
товаров, произведенных пред-
приятиями города, увеличил-
ся почти в три раза – с 2 трлн 
руб. до порядка 6 трлн руб.», – 
рассказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что на-
иболее уверенный рост об-
рабатывающая промышлен-
ность демонстрирует на про-
тяжении последних трех лет: 
в 2018 году в сравнении с ана-
логичным периодом предыду-
щего года производство увели-
чилось на 11%, в 2019 году – на 
7,1%, а в 2020 году – на 16,4%.

По словам руководителя 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики города Москвы Алексан-
дра Прохорова, положитель-
ная динамика за 11 лет обес-
печена за счет существенного 
роста по отдельным группам 
товаров. 

«Заметный рост зафиксиро-
ван в производстве электри-
ческого оборудования – в 3,7 
раза, готовых металлических 
изделий – в 3,8 раза, радиоэ-
лектроники и приборострое-
ния – в 4,1 раза. Также в четыре 
раза увеличилось производст-
во резиновых и пластмассовых 
изделий», – рассказал Алек-
сандр Прохоров. 

Значительный вклад в об-
рабатывающую промышлен-
ность Москвы внесла группа 
компаний «Москабельмет», 
которая входит в четвёрку 
крупнейших производителей 
кабельно-проводниковой про-
дукции в России. Порядка 10% 
от общего объема производст-
ва идет на экспорт, в первую 
очередь – в страны СНГ.

Крупнейшим предприяти-
ем, выпускающим готовые ме-
таллические изделия, являет-
ся производитель воздухово-
дов и систем вентиляции «Фа-
брика вентиляции ГалВент». 
Доля компании на российском 
рынке составляет более 40%, а 
импортерами ее продукции яв-
ляются Белоруссия и Казахстан.

Сегмент радиоэлектроники 
в Москве представлен разными 
компаниями: это производства 
микроэлектроники, аппарату-
ры и другие. В их числе завод 
«Микрон» – ведущий произ-
водитель микроэлектроники 
в России. Он выпускает более 
40% отечественных микрос-
хем, а на его долю приходится 
более половины экспорта рос-
сийской электроники.

Во многом рост обрабаты-
вающей промышленности свя-
зан с тем, что город оказывает 
промышленным производст-
вам всестороннюю поддержку: 
от финансовой помощи в виде 
субсидий и льготных займов 
до присвоения производствам 
специализированных статусов, 
обеспечивающих им налоговые 
преференции. Сегодня ее полу-
чают 129 компаний, в том числе 
61 предприятие, имеющее ста-
тус промышленного комплек-
са Москвы.

Научно-техническому цен-
тру «Бакор» – ведущему раз-
работчику и производите-
лю специальных огнеупоров, 
промышленного фильтро-
вального оборудования, сис-
тем пылегазоочистки – статус 
промышленного комплекса  
Москвы присвоен в 2020 году. 

IX Московский международный 
инженерный форум
Елена Панина,  
председатель Оргкомитета 
ММИФ, председатель 
Московской Конфедерации 
промышленников  
и предпринимателей 
(работодателей),  
доктор экономических наук, 
профессор

Очередной IX Московский международный инженерный 
форум (ММИФ) проводится в рамках мероприятий Пра-
вительства РФ, приуроченных к Году науки и техноло-
гий в Российской Федерации, и в соответствии с Планом 
мероприятий, направленных на повышение престижа 
рабочих и инженерных профессий, утверждённым Рас-
поряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 
366-РП. Организатором ММИФ традиционно выступает 
Московская Конфедерация промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) при поддержке правитель-
ства Москвы, с участием ряда министерств и ведомств. 

Тема форума «Стандартизация 
как основа технологического 
и промышленного сотрудни-
чества» выбрана не случай-
но. Трудно переоценить роль 
стандартов в обеспечении на-
учно-технического прогресса. 
Стандарты диктуют необхо-
димость совершенствования 
производства, помогают раз-
вивать международный обмен. 
Стандарты – необходимая со-
ставляющая инженерной де-
ятельности. Трудно найти об-
ласть экономики, в которой не 
требовалось бы её упорядочи-
вание с помощью технологи-
ческих регламентов и стан-
дартов. 

Особую роль играет сер-
тификация новых продуктов, 
она даёт им путёвку в жизнь. 
Но, к сожалению, здесь часто 
присутствует неоправданная 

медлительность, приводящая 
к задержкам, а в ряде случа-
ев и к срыву внедрения остро 
необходимой инновацион-
ной продукции. Так, на пре-
дыдущем VIII Московском 
международном инженер-
ном форуме на тему: «Инже-
нерные технологии в медици-
не – опыт COVID-19» приво-
дились примеры недопустимо-
го затягивания сертификации 
новых медицинских техноло-
гий, лекарств, оборудования, в 
том числе востребованных для 
борьбы с пандемией. 

В деле стандартизации, 
сертификации, как в любом 
живом деле, есть проблемы, 
требующие решения. Появ-
ление новых отраслей науки, 
сфер деятельности, развитие 
техники, технологий, цифро-
визация ставят новые слож-

ные задачи как в деле раз-
работки стандартов, так и в 
проведении сертификации 
продукции. Так, переход на 
технологии пятого и шестого 
укладов требует наличия у спе-
циалистов знаний в новых об-
ластях науки и техники. 

Начавшаяся работа по 
цифровизации стандартов, 
перспектива использования 
искусственного интеллек-
та не только для работы со 
стандартами, но и для их раз-
работки также требуют вы-
сокой квалификации инже-
неров – разработчиков стан-
дартов. В связи с этим необхо-
димы поиск новых подходов 
к подготовке специалистов с 
высшим техническим обра-
зованием, отвечающих сов-
ременным требованиям, по-
вышение уровня инженерных 
знаний и инженерного дела. 

Обсуждению актуальных 
проблем стандартизации уде-
лено особое внимание в дан-
ном номере журнала «Русский 
инженер» и в его редакцион-
ной статье. Обмен мнениями 
на форуме по затронутым и 
другим актуальным пробле-
мам стандартизации позволит 
принять скоординированные 
решения делового сообщест-
ва и органов власти, что по-
может в определении текущих 
задач и планов их реализации, 
будет способствовать укрепле-
нию межгосударственного со-
трудничества.

(Материалы к ММИФ-2021  
см. на стр. 4-5) (Окончание на стр. 2)
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Новое лидерство 
Первый рэнкинг ESG-прозрачности  
в электроэнергетике
В дебютном рэнкинге ESG-прозрачности рейтингового 
агентства «Эксперт РА» по совокупному баллу за пол-
ноту раскрытия нефинансовой информации ПАО «Рос-
сети» вошло в тройку лидеров среди генерирующих и 
электросетевых компаний. Также компания награжде-
на за победу в номинации «Лидер в ESG-прозрачности 
среди сетевых компаний».

«Влияние ESG-факторов на 
бизнес в современном мире 
существенно растет. «Россе-
ти» стараются быстро адап-
тироваться к этим изменени-
ям, обеспечивая высокий уро-
вень раскрытия данных в об-
ласти устойчивого развития. 
Это подтверждается лидерст-
вом в первом рэнкинге ESG-
прозрачности, который станет 
ориентиром для компаний и 
инвесторов в отношении луч-
ших практик», – отметил заме-
ститель Генерального директо-
ра по стратегии ПАО «Россе-
ти» Егор Прохоров.

Рэнкинг ESG-прозрачно-
сти был составлен эксперта-
ми на основе анализа полноты 
раскрытия данных о воздей-
ствии на окружающую среду 
(E), социальных программах 
(S), корпоративном управле-
нии (G), а также соответствие 
отчетов компании актуаль-
ным комплексным стандартам 
раскрытия и следование целям 

устойчивого развития. Всего в 
рэнкинг вошли 134 крупней-
шие российские компании из 
21 сегмента рынка.

Церемония награждения 
лидеров рэнкинга состоялась 
в рамках конференции «ESG-
прозрачность российских 
компаний: как достичь, оце-
нить и заработать»В рамках 
мероприятия более 150 пред-
ставителей ведомств и регуля-
торов, крупнейших компаний 
и банков, инвестиционного и 
экспертного сообщества обсу-
дили современные требования 
к раскрытию ESG-факторов и 
их влияние на капитализацию 
бизнеса и его рейтинги.

Внедрение практик устой-
чивого развития – важное для 
Группы «Россети» направле-
ние. Эта работа уже отмечена 
высокими оценками эксперт-
ного сообщества: в июле ком-
пания первой в России полу-
чила ESG-рейтинг от агентст-
ва АКРА.

ПАО «Россети» стало лучшим в отрасли  
по ESG-прозрачности

Ижорские заводы изготовили уникальные 
реакторы гидрокрекинга

«Все наши научные, технологические проекты 
должны быть направлены на достижение наци-
ональных целей развития, которые мы постави-
ли перед собой на текущее десятилетие. Поэто-
му крайне значимо сфокусировать все приори-
теты вокруг человека, повышения благополучия 
людей, синхронизировать наши усилия по сро-
кам, ресурсам, реализуемым мерам».

БИОТ-2021 
Международная выставка и деловой  
по безопасности и охране

7-10 декабря в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», состоит-
ся юбилейная 25-я Международная специализирован-
ная выставка и деловой форум «Безопасность и охрана 
труда – 2021» (БИОТ-2021). БИОТ – крупнейшее в Рос-
сии и Восточной Европе межотраслевое событие в обла-
сти обеспечения безопасности работающего человека, 
где обсуждаются нормативно-правовые акты и задают-
ся тренды, влияющие на развитие ключевых отраслей 
промышленности: нефтегазовой, транспортной сель-
скохозяйственной, химической, горной, легкой и других. 
Основная миссия мероприятия – продвижение культуры 
безопасности во все сферы человеческой деятельности. 
Выставка пройдет с соблюдением всех санитарных тре-
бований Роспотребназора и московского правительства 
с целью нераспространения COVID-19.

В рамках деловой программы 
форума БИОТ-2021 заплани-
ровано более 100 конферен-
ций, семинаров, круглых сто-
лов, форсайт- и питчинг-сес-
сий, на которых обсудят самый 
широкий спектр проблем от-
расли. Как всегда, 25й БИОТ 
соберет самый представитель-
ный состав участников из чи-
новников высшего звена, ди-
ректоров ведущих предпри-
ятий-производителей, по-
ставщиков и дистрибьютеров 
средств индивидуальной за-
щиты, компаний, специали-
зирующихся на охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, отечественных и зарубеж-
ных экспертов. 

Выставка БИОТ – отличное 
место, чтобы найти новых по-
ставщиков СИЗ, присмотреть 
инновационные решения по 
защите своих работников. 
Здесь можно обсудить ситуа-
цию на рынке, получить про-
гноз на ближайшее и отдален-
ное будущее, подкрепленный 
реальными цифрами, позна-
комиться с передовым опытом 
в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и 
средств индивидуальной за-
щиты, а также найти новых 
деловых партнеров. 

Организаторы БИОТ-2021: 
Министерство труда и соци-
альной защиты РФ и Ассо-
циация разработчиков, про-
изводителей и поставщиков 
средств индивидуальной за-
щиты (Ассоциация «СИЗ»), 
которая также является опе-

ратором выставки. По сло-
вам Президента Ассоциации 
«СИЗ» Владимира Котова: 
«Выставка “Безопасность и ох-
рана труда”– площадка, предо-
ставляющая уникальную воз-
можность для обмена идеями 
и поиска новых партнёров. За 
25 лет своей истории меропри-
ятие стало крупнейшим от-
раслевым событием между-
народного уровня, где пред-
ставляют самые современные 
и передовые решения в обла-
сти производства средств ин-
дивидуальной защиты, без-
опасности на производстве и 
охраны труда».

Помимо деловой програм-
мы в рамках БИОТ-2021 состо-
ится подведение итогов твор-
ческого конкурса BIOT ART, 
конкурс Научно-исследова-
тельских работ студентов и ас-
пирантов (Конкурс НИР), на-
граждение победителей Все-
российской олимпиады для 
специалистов по охране труда-
2021, Вторые Всероссийские 
соревнования по спасению и 
оказанию первой помощи.

Первые три дня мероприя-
тия, с 7 по 9 декабря, будет ра-
ботать новинка БИОТ-2021 – 
Зона игровых решений по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности. В ней каждые 
1,5-2 часа будет проводиться 
новая командная игра, в ко-
торой сможет принять учас-
тие любой посетитель БИОТ. 
Среди них есть, например, 
игра «Битва токов» по элек-
тробезопасности, где игроки 

управляют работниками, ис-
пользующими электрообору-
дование, в лаборатории, где 
есть риск травмирования от 
электричества, «Матрица спа-
сения», направленная на при-
обретение и повышение уров-
ня знаний, умений и навыков 
оказания первой помощи при 
различных травмах с исполь-
зованием медицинских мате-
риалов и подручных средств и 
настольная игра живого дей-
ствия «Операция 112», кото-
рая будет полезна проектным 
командам, структурным по-
дразделениям компании, фи-
лиальным сетям с проблема-
ми разрыва коммуникаций и 
дублирования функций. Для 
участия в играх нужна предва-
рительная регистрация.

Участникам и гостям фо-
рума и выставки БИОТ-2021 
будут обеспечены самые без-
опасные и комфортные усло-
вия для плодотворной работы. 
Основу экспозиции выставки 
составят: Аллея обуви, Аллея 
обувных материалов и обору-
дования, Салон технологий и 
оборудования для легкой про-
мышленности, Аллея прессы 
(СМИ), Салон инноваций и IT-
решений, Аллея знаний и HR-
технологий, Аллея работы на 
высоте и в ограниченном за-
мкнутом пространстве. Также 
на Выставке будет организова-
на Зона Деловых переговоров – 
площадка прямой коммуника-
ции с представителями круп-
нейших корпораций России.

Первые годы своей исто-
рии выставка проходила раз в 
два года. В 2019 году БИОТ, по-
сетили более двадцати тысяч 
специалистов и профессио-
налов отрасли СИЗ и охраны 
труда из 45 стран мира. 450 
компаний из 23 стран предста-
вили здесь более 100 тысяч из-
делий, товаров и услуг. Общая 
площадь выставки составила 
16,5 тысяч квадратных метров.

С повесткой и тематикой 
деловой программы БИОТ-
2021 можно ознакомиться 
на сайте форума: https://biot-
expo.ru 

Онлайн-конференция 
МФЭС 2021
30 ноября 2021 в 10.00 начнется онлайн-конференция 
Международного форума «Электрические сети». Поуча-
ствовать в конференции можно на сайте МФЭС. Между-
народный форум «Электрические сети» (МФЭС) пройдет 
в марте будущего года в 57-м павильоне ВДНХ. Участие 
в проводимой МФЭС онлайн-конференции – бесплатное. 
Зарегистрироваться можно на сайте МФЭС.

МФЭС благодарит партнеров 
онлайн-конференции: АО 
«Электротехнические заво-
ды «Энергомера», АО «ОЭК», 
ООО «ЭНКОР», ООО НПО 
«МИР», ООО «Инкотекс-СК», 
ООО «Телематические реше-

ния» /ТМ WAVIoT, ООО «Си-
менс Энергетика Трансфор-
маторы», ООО «Сиско Со-
люшнз», ООО «ИнфоТеКС», 
ООО «Матрица», ООО ПО 
«Форэнерго». «Уже несколь-
ко лет мы принимаем учас-

тие в форуме «Электрические 
сети», который является глав-
ной площадкой для обсужде-
ния текущих и перспектив-
ных задач отрасли. Мы очень 
дорожим возможностью об-
щения с партнерами и колле-
гами и ценим возможность 
прямого диалога с представи-
телями Министерства энер-
гетики и других ведомств, 
определяющими новые тре-
бования к нашей продукции 
в будущем», – комментирует 
Максим Мартынов, генераль-
ный директор ООО «Телема-
тические решения».

«Наша компания прини-
мает участие в Форуме много 
лет, для нас это всегда событие. 
Мы ценим это общение с кол-
легами, конкурентами, пред-
ставителями министерств и 
ведомств, – добавляет Мак-
сим Репин, руководитель от-
дела по продвижению техно-
логий для совместной работы 
Cisco Россия. – Мы два года 
ждали МФЭС, и онлайн-кон-
ференция – это формат новой 
реальности, который диктует 
время».

Рост более,  
чем в 1,5 раза

С его помощью предприятие 
уже сэкономило порядка 10,1 
млн руб., направив их, в том 
числе, на разработку новых 
продуктов. 

Например, на производст-
во пилотной установки терми-
ческого обезвреживания отхо-
дов (УТОО) с инновационной 
системой газоочистки.

Кроме того, компания вос-
пользовалась и другой мерой 
поддержки – льготными зай-

мами, которые предоставля-
ет Московский Фонд поддер-
жки промышленности и пред-
принимательства. В 2020 году 
«Бакор» получил заем по про-
грамме «Экспорт» в разме-
ре 200 млн руб. Полученные 
средства пошли на пополнение 
оборотных средств и приобре-
тение оборудования: шлифо-
вальных, фрезерных, гравиро-
вальных станков, высокотем-
пературных печей для обжига 
продукции, погрузчиков, обо-
рудования для научно-иссле-

довательского центра и много 
другого. Все это помогло ком-
пании расширить свое при-
сутствие на внешних рынках: 
в 2021 году она на 35% увели-
чила объемы экспорта по срав-
нению с предыдущим годом. 
Сегодня НТЦ «Бакор» по-
ставляет свою продукцию в 
16 стран мира, в числе кото-
рых: Австралия, Австрия, Бе-
ларусь, Германия, Индия, Ма-
кедония, Мексика, Перу, США, 
Чили, Южная Корея, Япония 
и другие. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Оборудование для «ТАНЕКО» 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, изготовили и 
отгрузили заказчику – ПАО «Татнефть» – два крупногаба-
ритных реактора для модернизации Комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» 
в Нижнекамске (Республика Татарстан). В рамках контрак-
та, заключенного в 2020 году, были изготовлены два реак-
тора для установки гидрокрекинга общим весом 1477 т.

Реактор гидрокрекинга пер-
вой ступени имеет рекордную 
для Ижорских заводов длину 
более 54 м, его внутренний ди-
аметр равен 4 м. Длина реакто-
ра гидрокрекинга второй сту-
пени составляет 36 м, внутрен-
ний диаметр – 3,4 м. 

Реакторы войдут в состав 
комбинированной установки 
гидрокрекинга, предназна-
ченной для переработки ва-
куумного газойля и получе-

ния дизельного топлива, со-
ответствующего требовани-
ям для двигателей «Евро-6», 
реактивного топлива, легкой 
и тяжелой нафты, СУГ. В сосу-
дах будет происходить гидроо-
чистка и гидрокрекинг сырья.

Все сосуды изготовлены из 
хромомолибненванадиевой 
стали, обеспечивающей изде-
лиям повышенную прочность 
и долговечность. Внутренняя 
поверхность реакторов защи-

щена от внешних сред анти-
коррозионной наплавкой. 
Поскольку они будут эксплу-
атироваться при повышен-
ном давлении, при гидрав-
лических испытаниях давле-
ние поднималось до 31 МПа. 
Контрольные испытания по-
казали соответствие продук-
ции всем заявленным харак-
теристикам.

АО «ТАНЕКО» – высоко-
технологичный проект ком-
пании «Татнефть. На НПЗ со-
зданы технологические мощ-
ности нового поколения с 
максимальной глубиной пе-
реработки – 99% и выходом 
светлых нефтепродуктов 
более 80%. «ТАНЕКО» выпу-
скает порядка 20 видов неф-

тепродуктов с улучшенными 
эксплуатационными и эко-
логическими характеристи-
ками, среди которых автомо-
бильные бензины, дизельное 
топливо, соответствующие 
требованиям для двигателей 
«Евро-6», авиационные керо-
сины, смазочные материалы и 
т.д. Ижорские заводы – одно 
из старейших промышленных 
предприятий России, основан-
ное в 1722 году по указу Петра 
I. Сегодня Ижорские заводы – 
это современное машиностро-
ительное предприятие, проек-
тирующее и изготавливающее 
оборудование для объектов 
использования атомной энер-
гии, химического и нефтяного 
машиностроения. 

Публичное акционерное об-
щество Объединенные маши-
ностроительные заводы (Груп-
па Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специали-
зирующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном об-
служивании оборудования для 
атомной энергетики, нефтехи-
мической и нефтегазовой, гор-
ной промышленности, а также 
на производстве спецсталей и 
предоставлении промышлен-
ных услуг. Производственные 
площадки ОМЗ находятся в 
России и Чехии. Основным ак-
ционером и финансовым парт-
нером группы ОМЗ является 
Газпромбанк (Акционерное об-
щество).
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ОПК РФ

Осенние тезисы 
Владимир Путин провел блок совещаний с руководством Минобороны и ОПК России

При этом вновь хочу подчеркнуть 
и повторить: необходимо тщатель-
но следить за качеством продукции. 
Она должна быть полностью кон-
курентоспособна с зарубежными 
аналогами и по цене, и по техни-
ческим характеристикам». 

Как отметил на заседании Во-
енно-промышленной комиссии 
Российской Федерации Владимир 
Путин, проведённая им в Сочи 
традиционная серия встреч с ру-
ководящим составом Министер-
ства обороны и предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са представила общее состояние и 
перспективы развития ВС России, 
а также выполнения предприяти-
ями ОПК заданий ГОЗ.

Как отметил Президент РФ, «со-
став участников у нас традицион-
ный – это руководство Министер-
ства обороны, ведущих организа-
ций ОПК, и такой формат, как уже 
мы с вами неоднократно конста-
тировали, позволяет на регуляр-
ной основе всесторонне анали-
зировать состояние обороноспо-
собности России и, если требует-
ся, своевременно корректировать, 
обновлять планы по модернизации 
армии и флота, по совершенствова-
нию работы предприятий оборон-
но-промышленного комплекса».

Первое совещание было посвя-
щено вопросам развития Воздуш-
но-космических сил и Военно-мор-
ского флота России. Воздушно-кос-
мические силы, по оценке Владими-
ра Путина, – одна из самых мощных, 
высокотехнологичных и манёврен-
ных составляющих современной 
Российской армии. «От их боего-
товности, технической оснащённо-
сти напрямую зависит надёжная за-
щита России от воздушно-косми-
ческого нападения, поддержание 
стратегического паритета. А мы с 
вами знаем, и знаем это хорошо, что 
некоторые наши зарубежные кол-
леги не оставляют попыток «сло-
мать» этот паритет, в том числе с по-
мощью развёртывания элементов 
глобальной противоракетной обо-
роны в непосредственной близости 
от наших границ. Мы не можем не 
замечать этих угроз для безопасно-
сти России и будем соответствую-
щим образом, адекватно ситуации 
на это реагировать». 

Президент отметил, что за по-
следние годы возможности рос-

сийских Вооружённых сил в сфере 
воздушно-космической обороны 
заметно возросли. Чётко и эф-
фективно действует система преду-
преждения о ракетном нападении. 
Оба её компонента – орбитальная 
группировка спутников и назем-
ные РЛС – гарантированно выяв-
ляют пуски баллистических ракет, 
своевременно определяют их пара-
метры и оповещают центры боево-
го управления войск. 

В рамках Госпрограммы воору-
жения за последние четыре года 
поставлено 25 зенитных ракет-
ных комплексов С-400 и свыше 70 
современных истребителей, мо-
дернизировано более 20 комплек-
сов С-300 и 90 летательных аппа-
ратов. В результате существенно 
повысилась эффективность при-
крытия важнейших объектов во-
енной и промышленной инфра-
структуры. 

Нам нужно и дальше совершен-
ствовать систему воздушно-косми-
ческой обороны. Это прямо связа-
но с разработкой в ведущих странах 
перспективных ударных средств 
нападения, обладающих высокими 
скоростными характеристиками. 
Этого требует и общая военно-по-
литическая обстановка, в том числе 
растущая интенсивность полётов 
авиации НАТО вблизи России, по-
явление в акватории Балтийского 
и Чёрного морей кораблей альян-
са с управляемым ракетным ору-
жием. Вот и сейчас, вы знаете, ко-
рабль США зашёл в Чёрное море – 
можем посмотреть на него в би-
нокль либо в прицел соответст-
вующих систем обороны. Есть и 
планы США, известные всем, по 

размещению ракет средней даль-
ности в Европе, что тоже представ-
ляет для нас большую опасность и 
угрозу.

Поэтому в соответствии с ранее 
принятыми решениями в ближай-
шие годы предстоит дополнитель-
но поставить в войска более 200 ле-
тательных аппаратов и 26 зенит-
ных ракетных комплексов С-350 и 
С-400, а также первый серийный 
образец или первые серийные 
образцы новейшей зенитной ра-
кетной системы С-500. В целом же 
существующие темпы перевоору-
жения войск ПВО – ПРО позволят 
на рубеже 2025–2027 годов довести 
здесь долю современного оружия и 
техники не менее чем до 80%.

При этом особое внимание сле-
дует уделять развитию централи-
зованной системы управления 
воздушно-космической оборо-
ной, интеграции в единое инфор-
мационное пространство подси-
стем разведки и предупреждения 
воздушно-космического нападе-
ния, развёртыванию перспектив-
ных космических средств. Обнов-
лённая система ВКО должна обна-
руживать на больших дальностях 
гиперзвуковые и баллистические 
цели всех типов, а затем быть спо-
собной уничтожать их на всей тра-
ектории полёта.

Кроме того, предприятиям ОПК 
необходимо нарастить темпы раз-
работки современного вооруже-
ния для воздушно-космической 
обороны, в сжатые сроки нала-
дить их серийное производство с 
использованием отечественной 
элементной базы. Я хотел бы се-
годня услышать подробные докла-

ды о том, как продвигается работа 
по всем этим направлениям, какие 
есть проблемы и что мы должны 
скорректировать в ближайшее 
время, чтобы безусловно выпол-
нять все наши планы.

Ещё одна крайне важная задача – 
это оснащение современной техни-
кой и вооружением Военно-мор-
ского флота России.

За последние четыре года в со-
став ВМФ вошли 49 новых кора-
блей и боевых катеров, девять бе-
реговых ракетных комплексов, 
десять летательных аппаратов. 
Последовательно выполняется 
программа модернизации флота. В 
целом к 2027 году уровень его осна-
щённости современными образ-
цами вооружения должен превы-
сить 70%. 

Завершается создание кора-
бельных ударных группировок, 
действующих в ближней морской 
зоне. Решения, принятые в том 
числе в ходе сочинских совеща-
ний, позволили перейти к нара-
щиванию строительства кораблей 
дальней морской и океанской зон. 
Сейчас их строится и модернизи-
руется более 30, в том числе ново-
го класса – универсальные десант-
ные корабли. 

Работа по обновлению флота 
имеет для России принципиаль-
ное, стратегическое, государствен-
ное значение, потому регулярно мы 
с вами участвуем в закладке новых 
кораблей – надводных, подводных, 
так будем делать и дальше.

Добавлю, что корабли и суда Во-
енно-морского флота постоянно 
участвуют в дальних морских по-
ходах, решают учебно-боевые за-
дачи и обеспечивают демонстра-
цию флага в значимых для России 
океанских и морских зонах, тогда 
как, напомню, в 2000-х годах, в на-
чале 2000-х такие походы были эпи-
зодическими, если не сказать еди-
ничными. 

Повторю: необходимо активно 
продолжать курс на техническое 
переоснащение флота. На какие 
принципиальные моменты хотел 
бы здесь обратить ваше внимание.

Первое. При строительстве 
новых кораблей следует активнее 
внедрять перспективные техно-
логии, агрегаты, материалы – это, 
собственно, и так понятно, тем не 
менее скажу об этом. Это позволит 
улучшить тактико-технические ха-
рактеристики кораблей и подвод-

ных лодок, а также даст возмож-
ность применять новые виды во-
оружения. 

Второе. Учитывая наращивание 
состава военно-морских сил ино-
странных государств за счёт по-
ставок современных атомных под-
водных лодок, авианесущих и удар-
ных кораблей, беспилотных кора-
блей, нам нужно более высокими 
темпами развивать морскую ави-
ацию, прежде всего за счёт осна-
щения ВМФ перспективными ле-
тательными аппаратами и авиаци-
онными средствами поражения, 
масштабной модернизации имею-
щихся систем».

Главной темой следующего со-
вещания с руководством Минобо-
роны и предприятий ОПК России 
стали вопросы оснащения Воору-
жённых сил беспилотными авиа-
ционными комплексами. Владимир 
Путин подчеркнул, что беспилот-
ная авиация очень хорошо заре-
комендовала себя в вооружённых 
конфликтах последних лет. 

«Сейчас на вооружении у нас 
находится свыше двух тысяч бес-
пилотных летательных аппаратов. 
Нужно и дальше над ними работать, 
работать так же напряжённо, как 
это было в последнее время, имея 
в виду в том числе и применение 
искусственного интеллекта, самых 
современных достижений техники, 
науки и, конечно, имея в виду тот 
опыт, который мы сами имеем при 
применении этих летательных ап-
паратов, анализ того, что мы наблю-
даем вокруг нас», – отметил Влади-
мир Путин.

И третья, заключительная из 
серии встреч с руководящим со-
ставом Министерства обороны и 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса была посвяще-
на оснащению Вооружённых сил 
системами, основанными на новых 
физических принципах.

Открывая эту встречу, Влади-
мир Путин сказал: «Создание в 
нашей стране лазерного, гипер-
звукового, кинетического и друго-
го вооружения, не имеющего ана-
логов в мире, стало настоящим 
прорывом в области военных тех-
нологий, серьёзно, в разы повыси-
ло возможности Вооружённых сил, 
на многие годы, даже десятилетия 
обеспечило высокий уровень воен-
ной безопасности России, помогло 
укрепить и стратегический паритет.

Сегодня разработка и серийное 
производство такого эффективно-
го, высокотехнологичного, иннова-
ционного оружия – одно из клю-
чевых направлений развития Во-
оружённых сил. Безусловно, это 

требует времени, дополнительных 
усилий, финансов, потому что за ка-
ждым из образцов – долгий, кро-
потливый труд тысяч наших учё-
ных, инженеров, программистов и 
других специалистов.

Не раз отмечал, что благодаря 
российскому оборонно-промыш-
ленному комплексу, нашей фунда-
ментальной и прикладной науке 
сделан очень серьёзный задел в 
этом направлении. Проводимые 
испытания убедительно подтвер-
дили уникальные характеристики 
лазерных установок «Пересвет», ги-

перзвуковых комплексов «Аван-
гард» и «Кинжал».

Добавлю, что завершаются ис-
пытания гиперзвуковой крылатой 
ракеты «Циркон» морского бази-
рования. В ходе тестирования она 
точно, в полном соответствии с за-
данием поразила как наземные, так 
и морские цели из подводного по-
ложения и с надводных кораблей. 
Уже со следующего года эти ракеты 
начнут поступать на оснащение Во-
енно-морского флота России. 

Сейчас особенно важно разви-
вать и внедрять технологии, необ-
ходимые для создания новых ги-
перзвуковых систем вооружения, 
лазеров повышенной мощности, 
робототехнических комплексов, 
которые будут способны эффек-
тивно противодействовать потен-
циальным военным угрозам. А зна-
чит, ещё больше будут укреплять 
безопасность нашей страны.

Подчеркну принципиальный 
момент. Первостепенное значение 
при создании этих и других пер-
спективных видов и образцов во-
оружения имеет применение техно-
логий искусственного интеллекта 

– мы с вами уже в ходе совещаний 
об этом говорили, – которые долж-
ны обеспечить качественный про-
рыв в повышении боевых характе-
ристик оружия.

Такие технологии должны ак-
тивнее применяться и в системах 
управления войсками и вооруже-
нием, в средствах связи и переда-
чи данных, а также в высокоточных 
ракетных комплексах.

Не менее важно внедрение тех-
нологий искусственного интеллек-
та при создании перспективной ро-
бототехники с повышенной степе-
нью автономности, в обеспече-
нии управления беспилотниками, 
а также глубоководными аппара-
тами.

Все эти приоритеты и задачи 
должны быть в полной мере от-
ражены в новой Государственной 
программе вооружения до 2033 
года. Разработка документов еди-
ной системы исходных данных для 
её формирования в Министерстве 
обороны уже идёт. Ключевая, базо-
вая задача здесь – чтобы перспек-
тивные образцы вооружения и тех-
ники, которые будут выпускаться и 
поставляться в войска в рамках её 
реализации, обеспечивали надёж-
ную защиту России от потенциаль-
ных угроз». 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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специальный проект

IX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

Организаторам, участникам и гостям
IX Московского международного инженерного форума

Дорогие друзья!

Приветствую вас на IX Московском международном инженерном форуме, по-
свящённом теме стандартизации как основы технологического и промышленного 
сотрудничества. 

Стандартизация позволяет создавать безопасную и качественную продукцию, 
унифицировать подходы к выпуску товаров и оказанию услуг, определять «прави-
ла игры» для участников самых разных отраслей. В инженерной сфере это особен-
но важно, ведь речь идёт об изготовлении незаменимых деталей, двигателей, слож-
ных технических устройств, которые используются в авиа- и автомобилестроении, 
приборостроении, производстве различных типов оборудования, медицинской и 
оборонной техники и в других стратегически важных сферах. 

Москва уделяет большое внимание созданию необходимых условий для работы высокотехнологичных компаний. 
Современная экосистема по развитию инженерной мысли и предпринимательства включает финансовую и организа-
ционную поддержку, центры прототипирования, регистрации и сертификации изделий, программы по менторству и 
обучению. Всё это востребовано в рамках новой индустриализации, которая приносит хорошие результаты в столице.

Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной работы форума, новых интересных идей и больших достижений в со-
зидательном труде.

Сергей  Собянин, Мэр Москвы  

Участникам и гостям
IX Московского международного инженерного форума

Дорогие друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 
от себя лично приветствую участников IX Московского международного инженер-
ного форума!

Техническое регулирование и стандартизация способствуют повышению эффек-
тивности, безопасности производства, эксплуатации машин и оборудования, а это, 
в свою очередь, оказывает благоприятное влияние на инновационное развитие тех-
нологий в Российской Федерации.

Сегодня стандарты играют значительную роль в развитии и укреплении межго-
сударственного технологического и промышленного сотрудничества. В работе по 
стандартизации в условиях ускоряющегося развития науки и техники необходимо 

решать множество задач, в том числе по цифровизации стандартов и совершенствованию контроля за их соблюдением.
Московский международный инженерный форум является эффективной площадкой для обмена опытом между 

деловым сообществом и органами власти, что позволяет вырабатывать конструктивные рекомендации и решения 
по важным вопросам в области промышленности.

Желаю всем участникам и организаторам форума успешной и плодотворной работы!
                                                   Денис Мантуров, Министр промышленности 

и торговли Российской Федерации   

Инженерные аспекты стандартизации  
и национальная безопасность
 Трудно переоценить роль инженерной деятельности в научно- 
техническом развитии, в развитии экономики. В свою очередь, 
велика роль стандартизации в обеспечении эффективности инже-
нерной деятельности. Прежде всего, она создаёт возможности, 
позволяет реализовать унификацию комплектующих, материа-
лов, без чего не только бы замедлилось и усложнилось проекти-
рование, но подорожали бы и замедлились производство и стро-
ительство, усложнился бы ремонт и эксплуатация машин, обо-
рудования, зданий, сооружений. 

Велика роль нормативных доку-
ментов, обеспечивающих необ-
ходимое качество продукции, ре-
гламентирующих производствен-
ную деятельность, технологические 
процессы. Но так же велика их роль 
в регламентации и создании усло-
вий для инженерной деятельности, 
которая претерпевает изменения в 
процессе развития науки и техни-
ки. Мощное влияние на неё оказало 
развитие вычислительной техники, 
математических методов. 

Всё это резко повысило про-
изводительность инженерного 
труда. Созданы цифровые модели 
изделий, процессов, что позволя-
ет, избегая натурных эксперимен-
тов, ускорить, создать наглядность, 
повысить качество проектирова-
ния, снизить вероятность ошибок. 
Информационная модель объекта 

– принципиально новая возмож-
ность управлять им посредством 
цифрового двойника. 

Революционным образом упро-
стился процесс подготовки инже-
нерной документации, теперь нет 
необходимости простаивать дни 
за кульманом. Компьютерные про-
граммы позволяют оперативно со-
здавать необходимые чертежи, под-
готавливать детализацию, распеча-
тывать задания для производства.

Существенно сократилось также 
и время поиска необходимой ин-
формации благодаря созданию 
компьютерных баз данных, что 
облегчило как систему их ведения, 
так и поиск информации. Цифро-
визация меняет организацию стро-
ительных работ, начиная от созда-
ния в компьютере архитектурных и 
планировочных решений и закан-
чивая планированием и контролем 
хода самого строительства. Всё это 
способствует существенному со-
кращению времени и стоимости 
проведения работ.

Расширяется сфера применения 
инженерного труда. Это практиче-
ски все виды человеческой деятель-
ности. Так, инженер занял прочное 
место в медицине. Сегодня невоз-
можно уже представить ни диаг-
ностирование состояния людей, 
ни проведение операций, ни лече-
ние и восстановление здоровья па-
циентов без использования тех или 
иных приборов, оборудования. Ин-
женер сегодня не только создатель 
медицинской техники, но и участ-
ник процесса её применения. 

Новое время ставит и новые за-
дачи перед инженерами. Ускоря-
ющийся темп научно-техническо-
го прогресса требует постоянного 
развития методов инженерной де-
ятельности. Усложняется понима-
ние природы, явлений, соответст-
венно должны усложняться и ме-
тоды расчётов, используемые моде-

ли. Появляются новые материалы, 
новые отрасли знаний, что требу-
ет и создания новых методик рас-
чётов, программ проектирования. 

Растут требования предприни-
мателей к проектировщикам, инже-
нерам в вопросах поиска оптималь-
ных решений, сроков выполнения 
работ. И новые технологии созда-
ют новые возможности для инже-
нерного проектирования.

Так, сервис iPRO не только по-
зволяет оперативно определять-

ся при выборе оборудования, но 
и быстрее проектировать, точнее 
определять стоимость работ, быст-
рее оформлять документацию. По-
могает в инженерной работе и сис-
тема NormaCS, она позволяет опе-
ративно ориентироваться в нор-
мативных документах, стандартах. 

Новые методы, новые возмож-
ности для инженерной деятельнос-
ти открываются по мере реализа-
ции семи направлений националь-
ной программы «Цифровая эконо-
мика РФ»: «Квантовые технологии», 
«Нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект», «Технологии бес-
проводной связи», «Системы рас-
пределённого реестра», «Компо-
ненты робототехники и сенсорика», 
«Новые производственные техно-
логии», «Технологии виртуальной и 
дополненной реальностей». В связи 
со всем этим усложняется инженер-
ное образование, расширяется об-
ласть знаний инженера. Возника-
ет и проблема защиты информа-
ции: баз данных, методов расчёта, 
программ. 

Для обеспечения эффективно-
сти инженерной деятельности не-
обходимо решать и проблемы стан-
дартизации её методов, технологии. 
Такая работа ведётся. Так, стандарт 
«Инжиниринг» (ГОСТ Р 57306-
2016) вводит основные понятия и 
терминологию в область инжини-
ринга.

Профстандарт «Специалист в 
области инженерно-технического 

проектирования для градострои-
тельной деятельности» (утверждён 
приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 28 декаб-
ря 2015 года № 1167н) определяет 
порядок, форму организации, пла-
нирования, выполнения работ по 
разработке технической докумен-
тации (проектной продукции) на 
строительство, реконструкцию, ре-
монт объектов градостроительной 
деятельности, включая необходи-
мые обследования и мониторинг 
технического состояния.

Стандарт «Инжиниринг в стро-
ительстве» (Гост Р 58179-2018) вво-
дит термины и определения, каса-
ющиеся правил проектирования 
объектов строительства, управ-
ленческих и финансово-экономи-
ческих моделей систем (объектов) и 
процессов на протяжении жизнен-
ного цикла инвестиционно-строи-
тельного проекта.

В том числе рассматриваются 
этапы: разработка проектной до-
кументации объекта или процес-
са; разработка конструкторской 
документации объекта или про-
цесса; разработка организаци-
онно-технической (технологиче-
ской) документации объекта или 
процесса; разработка рекоменда-
ций, проведение консультаций и ау-
дита проектной, конструкторской 
или организационно-технической 
(технологической) документации 
объекта или процесса; выполне-
ние функций технического заказ-
чика; ведение авторского надзо-
ра за ходом строительства; выбор 
и заказ основного оборудования; 
руководство пусконаладочными 
работами; обучение эксплуатаци-
онного персонала.

Важно и то, что стандарт по тер-
минологии инжиниринга в строи-
тельстве обеспечивает гармониза-
цию (сопоставимость) терминоло-
гии инжиниринга национального и 
международного уровней.

Полезную функцию реализу-
ет стандарт экспертной деятель-
ности («Порядок проведения экс-
пертизы, требования к эксперт-
ному заключению и порядку его 
утверждения»), которые опреде-
ляют базовые принципы прове-
дения экспертизы проектной до-
кументации и результатов инже-
нерных изысканий. Они позволя-
ют сформировать единый подход 
к рассмотрению проектной до-
кументации, обеспечить её необ-
ходимый качественный уровень. 
В свете бурного развития техно-
логии инженерной деятельности 
требуется переработка стандартов 
экспертизы проектной, техниче-
ской документации, норм проек-
тирования. 

Эффективность инженерной де-
ятельности зависит и от упорядо-
ченности, организации производ-
ственной и других видов общест-
венной деятельности. Важнейшая 
функция стандартов – обеспечение 
безопасности. Стандарты опреде-
ляют требования к безопасности 
строений, сооружений; санитарно-

защитные зоны, классы опасности 
отходов; требования к безопасно-
сти условий труда на рабочих ме-
стах; условия ядерной и радиа-
ционной безопасности; безопас-
ность в продовольственной сфере 
и др. 

Огромную опасность для чело-
вечества представляет глобальное 
изменение климата. В проведении 
работы по замедлению этого про-
цесса важную роль играют стандар-
ты. С их помощью борются за сни-
жение эмиссии парниковых газов, 
за уменьшение количества отходов, 
глубокую их переработку путём со-
вершенствования существующих и 
внедрения экологичных производ-
ственных технологий, развития вы-
работки электроэнергии на основе 
возобновляемых источников.

Велика роль международных 
стандартов ИСО, направленных на 
повышение безопасности в строи-
тельстве, транспорте, на рабочих 
местах в производстве, обеспече-
ние безопасности и качества про-
дуктов. Это основополагающие 
стандарты, групповые стандарты, 
стандарты на продукцию.

Активизируется работа и отече-
ственных органов сертификации 
в данных направлениях. Так, со-
здан новый Технический комитет 
по стандартизации – «Методоло-
гия и метрологическое обеспече-
ние систем экологического управ-
ления, мониторинга и контроля», 
участником которого стала и Мо-
сковская Конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (ра-
ботодателей).

Тематика работы комитета: ох-
рана жизни и здоровья – охрана 
окружающей среды (воздух, вода, 
грунты); уровень и источники пар-
никовых газов; обеспечение тре-
бований сокращения углеродно-
го следа; глубокая переработка от-
ходов, в том числе строительных; 
оценка опасности химических объ-
ектов; эрозия, деградация почвы; 
метрология и испытания. 

Трудно переоценить роль стан-
дартов, технических регламентов 
в побуждении организаций про-
мышленности к развитию. Их мощ-
ное влияние можно оценить на при-
мере развитых стран. Закрепление 
в стандартах, технических регла-
ментах высоких требований к каче-
ству продукции, к параметрам тех-
нологических процессов и строгий 
контроль за их соблюдением побу-
ждают производителей модернизи-
ровать производство, внедрять пе-
редовые научные и технические ре-
шения, совершенствовать техноло-
гические процессы. 

Стандартизация – один из мощ-
ных рычагов побуждения к инно-
вационному развитию – создаёт 
условия для реализации смелых 
инженерных решений. Но эффек-
тивность этого влияния зависит от 
трёх факторов. Первый: стандарт 
должен закреплять действительно 
передовые научные, технические 
решения, что обеспечивается ква-
лификацией разработчиков. 

Второй фактор: выполнение за-
крепляемых стандартом требова-
ний при определённой напряжён-
ности их обеспечения, с одной сто-
роны, должно быть осуществимо в 
ближней перспективе, а с другой – 
подкреплено решениями, способ-
ствующими их реализации. Но в 
условиях всё ускоряющегося про-
гресса разработка стандартов не 
поспевает в ряде случаев за появ-
лением новых технологий, продук-
тов. Запаздывает пересмотр уста-
ревших стандартов. 

Негативную роль играет и то, 
что разработчиков стандартов от-
бирают по конкурсу, где решающий 
критерий – стоимость выполнения 
работы. При этом нет уверенности 
в том, что стандарт закрепит пере-

довые решения. Возрождение отра-
слевой науки и отмена выбора раз-
работчиков стандартов по аукци-
онной схеме позволит привлекать к 
их созданию квалифицированных 
специалистов отраслей, что будет 
способствовать принятию выве-
ренных решений при разработке 
стандартов. 

И третий фактор – это стро-
гий контроль и требовательность 
к реализации стандартов, техни-
ческих регламентов. Значитель-
ную проблему создаёт то, что не 
все производители материалов и 
комплектующих строго следуют 
требованиям стандартов и техни-
ческих регламентов. Предприятия 
часто разрабатывают технические 
регламенты под свои текущие воз-
можности в ущерб повышению ка-
чества продукции. Так, в пищевой 
промышленности выявляются слу-
чаи, когда предприятия заменяют 
качественное сырьё более дешёвым, 
нарушая ранее утверждённые стан-
дарты, технологические регламен-
ты, закрепляют новые технологии 
утверждаемыми самими техниче-
скими условиями.

Обеспечивать порядок в этой 
сфере призвана сертификация про-
дукции. А вот положение дел с сер-
тификацией, как показывает пра-
ктика, неблагополучно. Сказывает-
ся как недостаточная оснащённость 
отдельных организаций, проводя-
щих сертификацию современны-
ми методами контроля, так и недо-
бросовестность некоторых из них. 

В настоящее время практически 
в открытую продаются сертифика-
ты даже без протоколов и без испы-
таний. Рынок переполнен контра-
фактной и фальсифицированной 
продукцией, не отвечающей тре-
бованиям стандартов, но имеющей 
часто сертификаты соответствия. 
Отличаются этим и поставщики 
импорта. Помимо роста риска ава-
рийных ситуаций, нанесения вреда 
жизни и здоровью населения, это 
подрывает возможности здоровой 
конкуренции. Наведение порядка с 
сертификацией – это защита и оте-
чественного рынка.

Только в тех случаях, когда про-
изводитель и покупатель пользу-
ются услугами проверенных ор-
ганов сертификации, можно быть 
уверенными в соблюдении стан-
дартов. Так, с тем чтобы повысить 
доверие к результатам сертифика-
ции, правительство Москвы созда-
ло собственную, контролируемую 
им структуру – ГУП «Мосстройсер-
тификация», которое вот уже 25 лет 
не только объективно оценивает 
качество применяемых строитель-
ных материалов и изделий, строи-
тельных конструкций, но и соот-
ветствие результатов работ на всех 
этапах строительства.

РОСТЕСТ и другие организа-
ции проводят работу по повыше-
нию объективности оценки про-
дукции, но ещё многое предстоит 
сделать.

В условиях глобализации ми-
ровой экономики усиливается не-
обходимость межгосударствен-
ной гармонизации стандартов. Это 
важно для сближения уровня каче-
ства продукции, изготавливаемой в 
различных странах. Важно для раз-
вития унификации промышленной 
продукции как важнейшего усло-
вия для кооперации и специализа-
ции производства, для выработки 
норм, методов в области проекти-
рования и производства продук-
ции и многого другого. Необходи-
мость гармонизации стандартов в 
ряде отраслей является обязанно-
стью, принятой страной при при-
соединении к Всемирной торговой 
организации (ВТО).

Основные понятия, определя-
ющие в том числе уровни охвата, 
степень гармонизации, установ-

лены стандартами (ГОСТ 1.1-2002 
«Межгосударственная система 
стандартизации (МГСС). Терми-
ны и определения» и ГОСТ 1.2-
2015 «Межгосударственная сис-
тема стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и 
рекомендации по межгосударст-
венной стандартизации. Правила 
разработки, принятия, обновления 
и отмены». Для организации этой 
работы в рамках Содружества Не-
зависимых Государств создан Ев-
разийский совет по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации 
(ЕАСС). 

Всё большее значение приобре-
тают международные стандарты. 
На международном уровне их раз-
работкой занимаются многие орга-
низации. В их числе IEC (Междуна-
родная электротехническая комис-
сия), CEN (Европейский комитет 
по стандартизации), ILO (Между-
народная организация труда). Но 
наибольшей востребованностью 
пользуются стандарты междуна-
родной организации по стандар-
тизации International Organization 
for Standardization (ISO).

Международные стандарты 
представляют выработанную на 
основе консенсуса точку зрения 
ведущих мировых экспертов, гар-
монизируют передовые мировые 
практики, способствуют внедре-
нию технологических инноваций, 
устраняют барьеры в торговле. 
Предприятие, производящее про-
дукцию с использованием стандар-
тов ISO, более конкурентоспособно, 
ему доверяют инвесторы. Помимо 
этого, стандарты ISO предусматри-
вают и совершенствование органи-
зации работы самих предприятий, 
направленное на повышение эф-
фективности использования тру-
довых и материальных ресурсов.

Однако, переходя на межго-
сударственные, международные 
стандарты, решая вопросы гар-
монизации стандартов, необхо-
димо учитывать состояние, воз-
можности отечественных орга-
низаций, структур, чьих интере-
сов эти стандарты касаются. Они 
могут снижать, относительно при-
нятых у нас в стране, требования, 
что может сказываться на сниже-
нии качества, надёжности, безопас-
ности продукции. Могут и повы-
шать требования, побуждая про-
водить значительный объём работ 
по совершенствованию как самой 
продукции, так и её производства. 

В этом случае необходимо чётко 
определять сроки ввода такого рода 
стандартов, планировать работы 
по созданию условий для их вве-
дения. В ряде случаев встречают-
ся поспешные решения, для реа-
лизации которых не создаются не-
обходимые условия. Встречается 
и нечёткое прочтение при перево-
де принимаемых международных 
стандартов.

Бывает и так, что предприятия, 
внедряя стандарты ISO, не реализу-
ют их в полном объёме, не проводят 
необходимые мероприятия по со-

вершенствованию производства, по 
продвижению на рынки, по обнов-
лению продукции и в результате не 
получают ожидаемого эффекта. Со-
вершенствование технологий, про-
дукции приводит к необходимости 
корректировать, обновлять суще-
ствующие стандарты. Встречаются 
и лишние, и дублирующие требова-
ния в отраслевых стандартах. 

Бурное развитие научно-тех-
нического прогресса, изменения в 
обществе, в природе делают необ-
ходимой разработку новых стан-
дартов. Пандемия коронавируса 
Covid-19 потребовала создания 
нормативных документов, регла-
ментирующих меры защиты и ле-
чения. Глобальное потепление тре-
бует наработки стандартов как для 
оценки углеродного следа сущест-
вующих производств, процессов, 
так и производств, формирую-
щих новые требования для себя, а 
также для нарождающихся новых 
производств. Например, для ряда 
технологий производства водорода, 
«зелёной» – энергетически чистой 
продукции. Многое предстоит сде-
лать в части разработки стандар-
тов умных городов, инфраструкту-
ра которых и образ жизни меняют-
ся на глазах. 

Стандартизация будущего – это 
прежде всего цифровая среда. По-
этому стандарты будущего – это 
машиночитаемые стандарты. Не-
обходим Стандарт оцифровки до-
кументации в области стандарти-
зации. Цифровизация стандартов 
требует основательной подготовки. 
Это не просто перенос стандарта 
с бумаги в компьютер. Для успеш-
ной реализации цифровизации ве-
дения стандартов, как обозначил в 
выступлении на Международном 
технологическом форуме «Россий-
ская неделя стандартизации» гене-
ральный директор ООО «Между-
народная торговля и интеграция» 
В.Ю. Саламатов, помимо структу-
ризации стандартов, определения 
порядка работы с содержащейся 
в них информацией необходимо 
подготовить классификатор про-
дукции и классификатор требова-
ний к продукции. 

Новые горизонты в стандарти-
зации открываются с развитием 
искусственного интеллекта. И речь 
не только о необходимости разра-
ботки стандартов этой сферы, а и об 
участии искусственного интеллек-
та в работе со стандартами, о вне-
сении поправок и совершенствова-
нии стандартов. 

Обмен мнениями по актуаль-
ным проблемам и принятие ско-
ординированных решений делово-
го сообщества и органов власти на 
очередном IX Московском между-
народном инженерном форуме по-
могут в определении текущих задач 
и планов их реализации, будут спо-
собствовать созданию условий для 
инженерной деятельности, отвеча-
ющей требованиям времени, укре-
плению межгосударственного тех-
нологического и промышленного 
сотрудничества.
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Московские мастера
Рабочие профессии приобретают новые качества и знания
Людмила Берёзкина

Награждение победителей город-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» – 
одно из самых престижных меропри-
ятий, которое собирает в концертных 
залах столичной мэрии не артистов, 
а лучших в своей профессии моск-
вичей. 

Нет, артисты также выходят на сцену, но 
им отведена другая роль – вести меропри-
ятие и поздравить участников и победите-
лей конкурса. А в течение четырёх часов 
основное внимание – лидерам конкурса, 
тем, кто успешно овладел профессиональ-
ными знаниями, стал высококвалифици-
рованным специалистом и занял одно из 
трёх призовых мест. 

В этом году чествование победителей и 
призёров проходило с соблюдением анти-
ковидных мер в Большом конференц-зале 
правительства Москвы на Новом Арбате. 
Получить заслуженные награды приеха-
ли люди разных профессий: от слесарей и 
машинистов электропоездов, водителей, 
инженеров – до библиотекарей, работни-
ков ЗАГСа, воспитателей, экскурсоводов, 
поваров, психологов, спасателей и пожар-
ных… Город поздравлял также тех, кто се-
годня, в условиях пандемии коронавируса, 
спасает наши жизни – врачей, медсестёр, 
фельдшеров скорой и неотложной меди-
цинской помощи, социальных работников. 

Следует отметить, что конкурс «Мос-
ковские мастера» проводится 24-й раз и 
с каждым годом прибавляется как число 
участвующих в нём профессий и предпри-
ятий, так и самих конкурсантов. В этом 
году финальные соревнования прошли 
по 38 профессиям. Первые три места раз-
делили 120 специалистов. Всего же сорев-
новались за право быть лучшим мастером 
более 10 тыс. работников из более чем ты-
сячи организаций. 

По традиции диплом победителя, ста-
туэтку «Рука с кристаллом», знак «Мос-
ковский мастер» и денежный сертификат 
конкурса всегда вручают представители 
правительства Москвы и его социальных 
партнёров – Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и Московской федера-
ции профсоюзов.

Перед началом церемонии председа-
тель городского столичного комитета об-
щественных связей и молодёжной поли-

тики Екатерина Горбунова зачитала по-
здравление мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Глава города подчеркнул в своём 
приветствии престижность конкурса и 
отметил, что, даже несмотря на ограни-
чения, связанные с пандемией, конкурс 
состоялся. Мэр поблагодарил московских 
мастеров за личный вклад в развитие сто-
личной экономики, яркие примеры вы-
сочайшего профессионализма, которые 
повышают престиж профессий и уваже-
ние к труду. 

Приехал поздравить мастеров и заме-
ститель председателя столичного коми-
тета общественных связей и молодёжной 
политики города Москвы Артур Берлов. 

Председатель Московской конфеде-
рации промышленников и предприни-
мателей (работодателей) Елена Панина, 
приветствуя победителей и участников 
конкурса, отметила, что конкурс «Мос-
ковские мастера» идёт в ногу со временем.

«Жизнь развивается, несмотря ни на 
что, и конкурс «Московские мастера» 
тоже. Ежегодно увеличивается список 
участвующих в нём новых профессий. 
Например, вышли на соревнование во-
дитель электроавтобусов, специалист в 
области информационного моделирова-
ния зданий и сооружений и другие… По 
мере развития науки и техники, техно-
логий всё больше и больше профессий 
становятся востребованными. Вопреки 
тем, кто говорит, что рабочие профессии 
умрут, они востребованы и приобретают 
новые качества, новые знания… Вот гово-
рят: жизнь человека не состоялась, если 
он не нашёл себя в профессии. У вас, до-
рогие друзья, состоялась! Вы не просто 

состоялись, профессионально выросли, 
но и получаете общественное признание. 
Это много значит. Вы счастливые люди. 
Вы достойны будущего, которое обяза-
тельно есть и у нашего города, и у нашей 
прекрасной Родины – России», – сказала 
Елена Владимировна. 

В свою очередь председатель Москов-
ской Федерации профсоюзов Михаил Ан-
тонцев, обращаясь к мастерам, подчерк-
нул: 

«Я очень хотел бы, чтобы через год вы 
снова участвовали в юбилейном, 25-м 
конкурсе «Московские мастера». Но 
самое главное – чтобы сохранились те 
производства, на которых вы работае-
те. А если вы и перейдёте на другую ра-
боту – пусть и там будет возможность 
получать достойную заработную плату 
и профессионально заниматься люби-
мым делом. Труд каждого человека дол-
жен приносить радость, прежде всего ему 
самому. Но труд приносит радость вдвой-
не, когда его результаты отражаются на 
всем городском сообществе. Мы разви-
ваемся, Москва хорошеет. Так было, есть 
и будет!» 

Михаил Антонцев также отметил за-
слуги руководителей предприятий, в 
цехах и отделах которых всё лето прохо-
дили конкурсы. Вместе с отраслевыми и 
организационными комитетами директо-
ра, их заместители, начальники подразде-
лений и участков приложили серьёзные 
усилия, чтобы конкурс прошёл для кон-
курсантов честно и вовремя. 

После награждения московские масте-
ра и социальные партнёры сфотографиро-
вались на память и отдохнули на концерте. 

«Юный инженер»
Галина Анисимова, директор Центра графической 
культуры, автор проекта «Юный инженер» 
Денис Дугин, научный руководитель  
САПР-направления проекта «Юный инженер»

Для повышения качества довузовской подготовки буду-
щих российских технических специалистов предлагается 
новая форма ранней инженерно-технической профори-
ентации и отбора школьников с непосредственным уча-
стием предприятий для прямого знакомства и последу-
ющего сопровождения кадров.

Перед началом учебного года 
на площадке «Точка кипения 

– Москва» прошло совещание 
актива Союза молодых инже-
неров России и Центра графи-
ческой культуры, на котором 
обсуждался профориентаци-
онный инженерно-графиче-
ский проект «Юный инженер». 
В обсуждении приняли учас-
тие ведущие специалисты 2D- 
и 3D-графики, работающие на 
производстве, фирмы-разра-
ботчики отечественных про-
грамм КОМПАС-3D и Т-FLEX, 
члены Ассоциации учителей 
черчения и 3D-моделирова-
ния, преподаватели МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, РУДН и других 
учебных заведений Москвы. С 
заключительным словом вы-
ступил руководитель проек-
та в области молодёжной по-
литики проектного офиса Фе-
дерального кадрового резерва 
ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр» 
Владислав Олегович Бевза.

Во время обсуждения про-
екта большое внимание было 
уделено необходимости им-
портозамещения в школах, то 
есть замены зарубежных CAD-
систем на отечественные. Они 
нужны для базового графиче-
ского образования учащихся. 
С детальным обоснованием 
данной проблемы выступили 
научный руководитель САПР-
направления проекта «Юный 
инженер» Денис Алексеевич 
Дугин и представители фирм-
разработчиков отечественных 
программ: Ольга Яковлевна 
Чернядьева (АСКОН, КОМ-
ПАС-3D) и Сергей Андрее-
вич Богданов (ТОП-СИСТЕ-
МЫ, Т-FLEX).

Итогом встречи стало ут-
верждение основных прин-

ципиальных положений про-
екта «Юный инженер».

Первоочередная задача – 
создание образовательной 
среды, позволяющей всем 
учащимся в доступной форме 
познакомиться с базовыми 
основами 2D- и 3D-графики в 
ручной (инструментальной) 
и компьютерной техниках, 
необходимыми для визуали-
зации информации в различ-
ных отраслях промышленно-
сти. Это позволит вывести 
на новый уровень графиче-
скую грамотность учащихся 
как элемент обязательной до-
вузовской инженерной под-
готовки, а также восполнит 
пробелы школьного образо-
вания для того, чтобы «при-
вести к общему знаменате-
лю» подготовленность всех 
детей и подростков к участию 
в профориентационных ме-
роприятиях.

Планируется, что основной 
образовательной средой ста-
нет онлайн-школа, которая по-
зволит охватить не только Мо-
скву и Московскую область, но 
и другие регионы России.

В программе – разработка 
и внедрение системы многоу-
ровневых краткосрочных кур-
сов 2D- и 3D-графики в ручной 
и компьютерной техниках, на-
чиная от простых геометриче-
ских примитивов и заканчи-
вая погружением в профес-
сиональные аспекты техниче-
ской специальности. Научно 
проработана структура кур-
сов, состоящая из семи основ-
ных модулей базового графи-
ческого образования, начиная 
от темы «Точки и линии» и за-
канчивая «Профессионально 
ориентированными чертежа-

ми». Над созданием материа-
лов работают не только педа-
гоги и эксперты общего про-
филя, но и узконаправленные 
специалисты.

Также проведение и попу-
ляризация «Графических тур-
ниров» и других мероприятий 
по ранней инженерно-техни-
ческой профориентации с не-
посредственным участием 
предприятий-партнёров. Эти 
профориентационные сорев-
нования по особой методике 
проводятся разработчиками 
проекта с 2009 года и апроби-
рованы в Москве на 10 очных 
ежегодных международных 
турнирах «Черчение – между-
народный язык техники» и на 
одном дистанционном турни-
ре в апреле 2021 года.

Методика организации и 
проведения «Графических тур-
ниров» разработана автором 
проекта «Юный инженер» Г.А. 
Анисимовой с учётом предло-
жений молодёжи, как сделать 
интересным и увлекательным 
этот принципиально новый 
вид культурно-массовых гра-
фических соревнований.

«Графические турниры» 
имеют целый ряд важных осо-
бенностей, делающих их удоб-
ным и эффективным инстру-
ментом для целенаправленной 
профориентационной работы 
предприятий-партнёров с уча-
щимися:

– соревнования общедо-
ступны, все школьники и сту-
денты с удовольствием и ин-
тересом участвуют в «Графи-
ческих турнирах»;

– участие в турнире – это 
стимул для школьников по-
высить свои базовые знания 
по 2D- и 3D-графике, чтобы 
получить лучший результат;

– возможность адаптации 
положений турнира под те-
матику и специфику любых 
промышленных предприятий;

– возможность включения в 
программу турниров различ-
ных особых инженерно-техни-
ческих номинаций по согласо-
ванию с предприятием;

– возможность объектив-
ного раннего профессиональ-

ного отбора молодёжи по ме-
тодике, исключающей какую-
либо «элитность» кандидатов.

Отсутствие ограничений по 
территориальной привязанно-
сти турниров. Они могут про-
водиться как в учебных заве-
дениях, так и на территории 
предприятий, а также в раз-
личных досуговых и молодёж-
ных центрах, занимающихся 
социальной деятельностью, 
дополнительным образовани-
ем и культмассовой работой с 
детьми и молодёжью.

Ожидаемые 
результаты проекта 
для учащихся
Приобретение начальных зна-
ний, умений и навыков в обла-
сти 2D- и 3D-графики. Исполь-
зование полученных навыков 
наглядной графической визу-
ализации информации в про-
ектной деятельности в школе.

Профориентация на пред-
приятиях: знакомство с произ-
водством и рядом инженерно-
технических профессий. Пра-
ктическое применение графи-
ческого языка в графических 
турнирах – профессиональ-
ных пробах.

Возможность для старше-
классников заключать отло-
женные трудовые договоры 
с предприятиями по выбран-
ным специальностям.

Ожидаемые 
результаты проекта 
для предприятий
Повышение эффективности 
кадровой работы предприя-
тий благодаря новым формам 
работы с учащейся молодёжью.

Возможность привлечения 
внимания и интереса к нуж-
ным для предприятия профес-
сиям у молодёжи, отвечающей 
требованиям предприятия и 
проживающей на близлежа-
щих территориях.

Возможность прямого уча-
стия представителей предпри-
ятия в отборе технически гра-
мотных, заинтересованных и 
талантливых учащихся – пре-
тендентов для пополнения 
своего кадрового состава.

МИИТу – 125 лет!
Светлана Величкина, фото РУТ (МИИТ)

Последние сентябрьские дни студентам и преподавате-
лям Российского университета транспорта запомнятся 
как череда торжественных моментов в жизни их вуза. 
Поздравить с юбилеем университет, который почти век 
был известен как МИИТ – Московский институт инже-
неров транспорта, приехали представители Минтранса 
России, члены учёного совета, заведующие кафедрами 
институтов, руководители структурных подразделений 
университета, а также иностранные партнёры и выпуск-
ники.

От «Амурского чуда» 
до БАМа и Сочи

…А начиналось всё с бурно-
го развития в конце XIX века 
железнодорожной сети Рос-
сии. Единственный тогда ин-
ститут инженеров путей со-
общения в Санкт-Петербурге 
не мог в полной мере обеспе-
чить страну инженерами же-
лезнодорожного транспорта, 
их катастрофически не хва-
тало. Встал вопрос о расши-
рении подготовки инженеров 
транспорта. И 24 мая 1896 года 
император Николай II подпи-
сал указ о создании Импера-
торского Московского инже-
нерного училища (ИМИУ). 
Его торжественное открытие 
состоялось 26 сентября того 
же года. 

Следует отметить, что мно-
гие города – Киев, Казань, Во-
ронеж, Екатеринослав, Орёл, 
Саратов и другие – считали, 
что именно они должны гото-
вить инженеров. Однако пред-
почтение было отдано Москве, 
так как она располагала глав-
ным – превосходными препо-
давательскими кадрами.

Как и ожидалось, выпуск-
ники Московского инженер-
ного училища были очень 
востребованы. Проекты ин-
женеров удивляли не только 
Россию. Так, например, про-
фессор ИМИУ Лавр Проску-
ряков спроектировал несколь-
ко мостов, в том числе знаме-
нитый на весь мир Хабаров-
ский мост – крупнейший на 
Транссибирской магистрали 
и один из самых протяжён-
ных в России (длина основно-
го пролёта составляет 2600 м). 
Мост в народе получил назва-
ние «Амурское чудо». 

С 1913 года училище стало 
«Московским государствен-

ным университетом путей со-
общения Императора Нико-
лая II» (МИИТ). В 1924 году 
императора с названия вуза, 
естественно, убрали, прео-
бразовав университет в ин-
ститут, но аббревиатура 
МИИТ отлично сохранилась – 
Московский институт инже-
неров транспорта. Интерес-
но, что в последующие годы 
(до 1993-го) институт носил 
не только имя Октябрьской 
революции, но и имена пар-
тийных деятелей – Лени-
на, Дзержинского, Сталина, 
снова Дзержинского… Выве-
ски менялись, а престиж вуза 
оставался неизменным – вы-
соким. Новизна конструкций, 
надёжность и оригинальный 
дизайн – почерк инженеров 
МИИТа всех времён. Огром-
ная страна развивалась быс-
трыми темпами, и его инже-
неры по-прежнему ценились 
на прокладке тоннелей, стро-
ительстве мостов и железных 
дорог. 

Однако уже в наше время 
стало очевидным, что рамки 
МИИТа как института уже не 
позволяют эффективно разви-
ваться, и в феврале 2016 года 
к 120-летнему юбилею учебно-
го заведения было принято ре-
шение вернуть вузу его исто-
рическое название. В 2019-м, 
объединив ряд высших школ, 
колледжей и гимназию, МИИТ 
стал Российским университе-
том транспорта. 

Среди выпускников уни-
верситета разных лет – извест-
ные учёные и государственные 
деятели, руководители желез-
нодорожной и автомобильной 
отраслей. Как и прежде, вы-
пускники университета актив-
но участвуют в модернизации 
Транссиба и БАМа, работают 

на крупных стройках в Сочи, 
на железных дорогах Якутии, 
Ямала, порта Усть-Луга и т.д.

Высшее признание
На конференции, приурочен-
ной к 125-летию Российского 
университета транспорта, его 
ректор Александр Климов от-
метил:

«Юбилей университета – 
это праздник не только для 
тех, кто сегодня здесь работа-
ет и учится. Это праздник для 
десятков тысяч выпускников, 
которые с гордостью называ-
ют себя «миитовцами». Для 
тех, без кого невозможно пред-
ставить современную Россию, 
тех, кто строит мосты, доро-
ги и вокзалы, организует дви-
жение поездов, обеспечивает 
безопасность пассажиров. Мы 
гордимся каждым, кто вышел 
из этих стен, потому что дух 
МИИТа – это стойкость харак-
тера, взаимопомощь и живой 
интеллект. То, что позволяет 
нашим выпускникам дости-
гать успеха и быть полезны-
ми своей стране». 

В ходе торжеств помощник 
Президента России Игорь Ле-
витин и министр транспорта 
Виталий Савельев вручили го-
сударственные и ведомствен-
ные награды работникам уни-
верситета и его ветеранам.

Обращаясь к залу, Виталий 
Савельев отметил: 

«За 125 лет университет 
подготовил свыше 680 тысяч 
специалистов, которые сфор-
мировали надёжную базу для 
эффективного функциониро-
вания отрасли. Мне приятно 
сообщить, что Президент Рос-
сийской Федерации отметил 
работу сотрудников вуза вы-
сокими государственными на-
градами, что является высшей 
признанием их заслуг перед 
страной».

Участники праздничных 
мероприятий посетили дет-
ский технопарк «Московский 
транспорт» и Дом молодё-
жи Российского университе-
та транспорта, а специалисты 
вуза провели Национальную 
научно-практическую конфе-
ренцию «Цифровые техноло-
гии транспорта», посвятив её 
юбилею. 

Трудоустраивается 
почти каждый
Сегодня РУТ (МИИТ) являет-
ся передовым межтранспорт-
ным и научно-образователь-
ным центром, флагманом от-
раслевого образования. В 
структуре университета шесть 
академий, девять обучающих 
институтов, также Научно-
исследовательский институт 
транспорта и транспортного 
строительства, пять коллед-
жей, гимназия, военно-учеб-
ный центр и центр «Техно-
парк». Есть уникальная учеб-
но-лабораторная база. Ежегод-
но в университете обучается 
более 30 тыс. студентов и уча-
щихся, выпускается более 
пяти тысяч специалистов.

Система непрерывного об-
разования (среднее, начальное 
профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее и 
дополнительное профессио-
нальное образование) позво-
ляет трудоустраивать практи-
чески всех выпускников. Рас-
пределение новоиспечённых 
инженеров на предприятия 
составляет от 85 до 90%, а те, 
кто был направлен на целевое 
обучение, стопроцентно полу-
чают рабочее место. При этом 
основными работодателями и 
заказчиками являются такие 
крупные компании, как ОАО 
«Российские железные доро-
ги», Московский метрополи-
тен, ОАО «Трансмаш» и другие.

Развитие университета в 
перспективе определяется 
Концепцией подготовки ка-
дров для транспортного ком-
плекса до 2035 года, утвер-
ждённой в этом году распо-
ряжением федерального пра-
вительства. Среди ключевых 
направлений деятельности 
учебного заведения обозна-
чены кадровое планирова-
ние, цифровизация образова-
ния, продвижение отраслевой 
науки, развитие международ-
ного сотрудничества, вхожде-
ние в образовательные рей-
тинги, формирование эффек-
тивных моделей привлечения 
талантов. 

Поддержка работодателей-
партнёров помогает инфра-
структурной модернизации. 
В прошлом году была подпи-

сана Программа взаимодейст-
вия ОАО «РЖД» с универси-
тетскими комплексами желез-
нодорожного транспорта. Бла-
годаря этому в РУТ (МИИТ), 
в частности, оборудованы 
учебные классы для обучения 
по специальностям «поездной 
участковый диспетчер», «де-
журный по железнодорожной 
станции» и «дежурный по сор-
тировочной горке».

Вуз разрабатывает новые 
образовательные программы, 
формирует новые направле-
ния научных исследований, 
совершенствует свой детский 
транспортный технопарк, а 
также работает над реализа-
цией ключевого проекта – со-
зданием многофункциональ-
ного технологического класте-
ра «Образцово».

Обучение студентов лишь 
часть решаемых университе-
том задач. 

Большое внимание здесь 
уделяется науке и инженер-
ным разработкам, проектиро-
ванию. На счету РУТ (МИИТ) 
немало интересных реализо-
ванных проектов. Российский 
университет транспорта явля-
ется обладателем 162 патентов, 
в том числе 151 – РФ, 11 – за-
рубежных.

Главное – 
безопасность
Среди последних разработок – 
концепция Московского цен-
трального диаметра (МЦД), в 
которую входят исследование 
структуры перемещений пас-
сажиров по Москве на осно-
ве Big Data и моделирование 

перспективных пассажиропо-
токов для различных вариан-
тов Целевой схемы маршрутов 
МЦД; разработка маршрутной 
сети городских поездов; раз-
работка схемы организации 
движения городских и приго-
родных электропоездов в Мо-
сковском транспортном узле, а 
также формирование техноло-
гии работы и основных требо-
ваний к сервису МЦД и МЦК. 

В мае прошлого года был 
принят к реализации транс-
портно-пересадочный узел 
«Черкизово» как основной во-
кзальный комплекс для тран-
зитных поездов дальнего сле-
дования. Данное решение по-
зволило снизить нагрузку на 
участок Москва-Пасс.-Кур-
ская – Москва-Каланчёвская 
и Курский вокзал и обеспечи-
ло возможность дальнейшего 
развития проектов МЦД-2 и 
МЦД-4. 

Для повышения качества 
транспортного обслужива-
ния пассажиров специалиста-
ми университета в регионах 
разработаны перспективные 
маршруты скоростных пое-
здов «Ласточка» на Москов-
ской, Горьковской и Свердлов-
ской железной дороге. Такие 
скоростные поезда уже пере-
возят пассажиров по маршру-
там Москва – Ржев, Саранск – 
Пенза – Самара. 

РУТ (МИИТ) разработал 
методы и алгоритмы интел-
лектуальной поддержки при 
принятии управленческих 
решений, участвуя в различ-
ных проектах ОАО «РЖД». 
Среди них – концепция при-

городно-городских пасса-
жирских перевозок в Мос-
ковском и Петербургском 
транспортных узлах. 

Университет предложил 
также новую перевозочную 
технологию ускоренных гру-
зовых перевозок, которая объ-
единяет преимущества интер-
модальных перевозок, клиен-
тоориентированных сервисов 
и цифровизации перевозок.

Учёные вуза занимают-
ся также прогнозированием 
структуры топливно-энерге-
тического баланса на основе 
клиентоориентированности 
работы железнодорожного 
транспорта и социально-эко-
номических критериев его раз-
вития с учётом кризисной ди-
намики среды. 

В портфеле инженеров вуза 
немало предложений, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности работы транспорта, 
безопасности перевозок. 

Так, сегодня РУТ (МИИТ) 
продолжает полигонные ис-
пытания инновационной 
конструкции безбалластного 
пути для высокоскоростного 
движения. Это один из вари-
антов повышения стабильно-
сти и безопасности пути в сов-
ременных условиях эксплуа-
тации при повышении осевой 
нагрузки, росте массы и длины 
поездов. Испытания прово-
дятся совместно с ВНИИЖТ 
и ПГУПС на Эксперименталь-
ном кольце станции Щербинка 
Московской железной дороги.

Проректор Российско-
го университета транспорта 
Александр Савин рассказал 
журналу «Русский инженер»:

«В современных условиях 
эксплуатации при повышении 
осевой нагрузки, росте массы 
и длины поездов одной из ос-
новных проблем становится 
деформативность пути. По-
этому безбалластный желез-
нодорожный путь на железо-
бетонной основе приобретает 
всё большее распространение 
в мире. С применением этой 
технологии строятся новые 
высокоскоростные магистра-
ли. Такие пути считаются 
более долговечными и не тре-
буют высоких затрат на обслу-
живание. Они лучше выносят 

нагрузки и при этом держат ге-
ометрию. Наиболее перспек-
тивными такие технологии яв-
ляются при использовании их 
в искусственных сооружени-
ях – в тоннелях, на мостах и 
эстакадах». 

Большой вклад выпускни-
ки и научные работники вуза 
вносят в разработку проектов 
строительства новых путевых 
объектов. В октябре было от-
крыто движение поездов на 
участке Максим Горький − 
Котельниково Приволжской 
железной дороги. Объект по-
строен в рамках федерального 
проекта «Развитие железнодо-
рожных подходов к морским 
портам Азово-Черноморско-
го бассейна» Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры. Открытие движе-
ния позволило увеличить про-
пускную способность на дан-
ном участке дороги с 29 до 154 
пар поездов в сутки. В рамках 
проекта также построен же-
лезнодорожный мост длиной 
155,2 м через судоходный Вол-
го-Донской канал. Строитель-
ство моста выполнено с при-
менением технологии над-
вижки пролётного строения 
длиной 88 м с использовани-
ем аванбека. За счёт этого пра-
ктически в два раза сокраще-
ны сроки строительства.

Деятельность вуза высоко 
ценится в образовательной 
и инженерной среде России. 
Интересно, что в московском 
метро этой осенью начал кур-
сировать тематический поезд 
в честь 125-летия Российско-
го университета транспорта. 
Удивительный и познаватель-
ный поезд перевозит пассажи-
ров Серпуховско – Тимирязев-
ской линии.

Москвичам и гостям столи-
цы в поезде скучать некогда – 
они рассматривают архивные 
фотографии из музея универ-
ситета, на которых изображе-
ны выдающиеся учёные и их 
изобретения, а также инже-
неры и строители, студенты 
и преподаватели. Оформле-
ние вагонов поезда позволяет 
познакомиться с историей из-
вестного транспортного вуза и 
увидеть, как он менялся. 

У микрофона – ректор Российского университета транспорта Александр Климов
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Итоги MITEX-2021
Международная выставка инструментов, оборудования  
и технологий
В Москве завершила работу 14-я Международная выстав-
ка инструментов, оборудования и технологий MITEX-
2021. Четыре выставочных дня оказались очень насы-
щенными: в двух павильонах в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
новинки инструмента и оборудования представили около 
200 компаний из 11 страны мира. Общая площадь выстав-
ки составила 12500 кв. м.

10 ноября выставку вместе 
с представителями ключе-
вых партнеров мероприятия 

– Минпромторга России, Ас-
социации РАТПЭ, АО «Экс-
поцентр» открыл депутат Го-
сударственной Думы Нико-
лай Валуев. После открытия 
он ознакомился с интересны-
ми образцами продукции на 
стендах участников, пообщал-
ся с представителями отрасле-
вых СМИ и обычными посети-
телями выставки.

В церемонии открытия 
принял участие начальник от-
дела развития станкоинстру-
ментальной промышленности 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ Джамалди-
нов Х.А., который отметил, что 
Министерство поддерживает 
мероприятие на постоянной 
основе, т.к. без надежного ин-
струмента невозможно каче-
ственное развитие других от-
раслей экономики.

В 2021 году MITEX собрал 
самых активных игроков ин-
струментальной промышлен-
ности. Свои стенды предста-
вили такие лидеры отрасли 
как A-iPower, Briggs&Stratton, 
Dantherm, KNIPEX-WERK, 
Kolner, Patriot, Positec Group, 
STABILA, ПК Векпром, 
Внештехконтракт, Лит Трей-
динг, Майтол Рус, ОптПром-
Торг, ТМК ОптТорг, Северные 
стрелы, Ставр, Уралбензотех, 
Фелимакс, АО «ЗАВОД «ФИ-
ОЛЕНТ» и многие другие. 

Производители инстру-
мента из Германии презенто-
вали свою продукцию в объ-
единенном национальном па-
вильоне Made in Germany. С 
инструментом из Индии, Тур-
ции, Польши, Беларуси, Казах-
стана и Китая можно было оз-
накомиться на стендах постав-
щиков из этих стран.

Традиционно самый широ-
кий спектр инструмента был 
представлен на стендах рос-
сийских участников MITEX. 
На выставке вновь работала 
программа «Сделано в России», 
которая в этом году объедини-
ла более 50 компаний. Непро-
стая ситуация во всем мире яв-
ляется стимулом для россий-
ских производителей наращи-
вать обороты производства и 
предлагать рынку новые идеи 
и интересные решения.

Оборудование и инстру-
менты на площадке MITEX 
были представлены в 27 те-
матических разделах. Такая 
широкая специализация по-
зволила привлечь професси-
ональных покупателей, ко-
торые именно на MITEX в 
личном общении с произво-
дителями, в ходе тестов и мас-
тер-классов, экспертных обсу-
ждениях могут найти свой ин-
струмент и получить выгодное 
предложение о его поставке.

Насыщенной была и дело-
вая программа: экспертные 
дискуссии, отраслевая конфе-
ренция, мастер-классы и биз-
нес-встречи.

О том, как развивается рос-
сийский рынок электроинстру-
мента и средств малой механи-

зации, эксперты и практики об-
судили на Конференции Ассо-
циации торговых компаний и 
производителей электроин-
струмента и средств малой ме-
ханизации «Российский рынок 
электроинструмента и средств 
малой механизации. Состоя-
ние и перспективы».

Пандемия внесла корректи-
вы в работу многих отраслей 
экономика, инструментальная 
отрасль не стала исключением. 
Ключевые темы конференции 
РАТПЭ являются отражением 
такого положения дел. Вопро-
сы формирования логистиче-
ских потоков на рынке элек-
троинструментов, современ-
ные тенденции развития на-
ционального производства, 
таможенный аудит и юриди-
ческое сопровождение ВЭД, 
эти и другие темы вызвали 
оживленную дискуссию среди 
участников конференции.

Работу выставки осве-
щал постоянно работающий 
пресс-центр самого меропри-
ятия, и отраслевые издания и 
порталы – «ПОТРЕБИТЕЛЬ» – 
серия журналов, www.master-
forum.ru, www.forumhouse.ru и 
другие, которые через новост-
ные рассылки и посты в соци-
альных сетях информировали 
всех, кто не смог посетить вы-
ставку лично о том, что проис-
ходило на главной отраслевой 
площадке страны.

Участники выставки отме-
тили высокий профессиональ-
ный уровень гостей меропри-
ятия и его широкий географи-

ческий охват. Особенно была 
заметна активность посетите-
лей из южных регионов Рос-
сии – Дагестана, Краснодар-
ского края, Крыма.

По отзывам участников 
MITEX, выставка дает воз-
можность не только узнать 
об актуальных трендах раз-
вития рынка, познакомиться 
с новинками инструменталь-
ного ряда. Это, прежде всего, 
эффективная рабочая площад-
ка для получения новых кон-
тактов. Здесь – на единствен-
ном отраслевом событии та-
кого масштаба в России, СНГ, 
странах Центральной и Вос-
точной Европы – традиционно 
встречаются профессиональ-
ные поставщики инструмента 
и те, кто использует его в ра-
боте или собственном бизнесе. 

Интересен MITEX и тем по-
сетителям, которые любят ма-
стерить что-то своими руками. 
В этом году в рамках выстав-
ки в партнерстве с компани-
ей RUBANKOV снова состоя-
лись Столярное шоу и различ-
ные мастер-классы. 

Выставочное мероприятие 
было организовано при под-
держке Ассоциации РАТПЭ, 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной пала-
ты РФ, Немецкой ассоциации 
German Tool Manufacturers 
(FWI), журналов серии «По-
требитель».

MITEX-2022 будет прохо-
дить с 8 по 11 ноября в ЦВК 
Экспоцентр.

«Микроэлектроника 2021»
Итоги главного в России отраслевого форума

C 3 по 9 октября 2021 года в г. Алушта (Республика 
Крым) прошел 7-й Российский форум «Микроэлектро-
ника 2021», – главное событие в сфере электронных и 
цифровых технологий в России. Высокий интерес к Фору-
му подтвердился рекордным числом участников, – деле-
гатами и докладчиками Форума стали 1221 человек из 
560 научных центров, госкорпораций, производственных 
предприятий, университетов и коммерческих структур.

Пленарное заседание Фору-
ма «Микроэлектроника 2021» 
открыл Геннадий Красников, 
почетный президент Конфе-
ренции «Микроэлектроника – 
ЭКБ и электронные модули», 
председатель программного 
комитета форума, академик 
РАН. Вслед за ним участни-
ков форума в режиме онлайн-
трансляции приветствова-
ли заместители председателя 
Правительства Российской 
Федерации Юрий Борисов и 
Дмитрий Чернышенко. Они 
отметили, что форум «Микро-
электроника 2021» является 
площадкой для крайне важно-
го диалога между правитель-
ством, разработчиками, про-
мышленниками и научно-ис-
следовательскими центрами. 
Сегодня все стороны объеди-
няет общая задача – создание 
конкурентоспособной отече-
ственной радиоэлектронной 
промышленности и обеспече-
ние спроса на ее продукцию.

Министр промышленной 
политики Республики Крым 
Александр Трянов пожелал 
успешной работы всем участ-
никам форума и пригасил ком-
пании к сотрудничеству при 
внедрении информационных 
систем в инфраструктуру Ре-
спублики Крым. 

С подробным докладом о 
мерах государственной под-

держки российской микроэ-
лектронной промышленности 
выступил заместитель Мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Василий Шпак. Он подчерк-
нул, что господдержка рассчи-
тана на весь жизненный цикл 
продукции, включая разработ-
ку, производство и внедрение. 
Дополнительный акцент дол-
жен быть направлен на разви-
тие ЭКБ, средств производст-
ва, материалов, а также на ос-
воение новых перспективных 
технологий.

На протяжении четырех 
дней на Форуме проходили 
насыщенные пленарные и об-
зорные заседания, посвящен-
ные стратегии развития ра-
диоэлектронной отрасли РФ, 
квантовым технологиям, ней-
роморфным и нейрогибрид-
ным системам, конкуренто-
способности отечественной 
ЭКБ и базовых технологиче-
ских процессов при разработ-
ке радиоэлектронной аппара-
туры оборонных и граждан-
ских проектов, 

Большую активность 
участники Форума прояви-
ли на треке обзорных засе-
даний: по развитию системы 
компетенций и услуг в об-
ласти проектирования, из-
готовления, тестирования и 
применения экстремальной 

и доверенной ЭКБ., по ак-
туальным задачам создания 
перспективных отечествен-
ных вычислительных ком-
плексов и ЭКБ для их реа-
лизации, по радиационной 
стойкости ЭКБ, по перспек-
тивным системам телеком-
муникации и связи, навига-
ции, радиочастотной иден-
тификации и изделиям твер-
дотельной СВЧ электроники 
для их реализации, а также 
на круглых столах по отече-
ственным САПР для созда-
ния ЭКБ и практическим во-
просам применения радио-
фотоники, организованных 
на базе секции №5 «ЭКБ 
микро- и оптоэлектроники 
общего и специального на-
значения».

В рамках 7-й научной кон-
ференции работа проводилась 
в 11 секциях: «Навигацион-
но-связные СБИС и модули», 
«Высокопроизводительные 
вычислительные системы», 
«Информационно-управляю-
щие и радиотехнические си-
стемы», «Технологии и ком-
поненты микро- и наноэлек-
троники», «Системы проек-
тирования и моделирования 
электронных компонентов и 
систем», «СВЧ интегральные 
схемы и модули», «Микро-
системы. Сенсоры и актюа-
торы», «Специальное техно-
логическое оборудование», 
«Нейроморфные вычисления. 
Искусственный интеллект», а 
также «Квантовые технологии 

– Квантовые сенсоры». Рекорд-
ное число докладчиков Науч-
ной конференции – 316 чело-
век, – посвятили свои высту-
пления наиболее актуальным 

темам развития отрасли, во-
просам проектирования ЭКБ 
и освоения технологий.

Красной нитью докладов 
научной части форума прохо-
дило стремление ученых, раз-
работчиков ЭКБ и производ-
ственников сократить разрыв 
между параметрами и стои-
мостью отечественной и ино-
странной ЭКБ, а также скон-
центрировать работу на точ-
ках опережающего развития. 

Учитывая современные 
тренды часть докладов про-
водилась дистанционно, в он-
лайн-режиме. В частности, с 
большим онлайн-докладом в 
пленарном заседании на тему 
«Нейроморфные и нейроги-
бридные системы» выступил 
академик Константин Анохин, 
директор института перспек-
тивных исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

Обширная Деловая Про-
грамма включала выступле-
ния более чем 100 спикеров в 
рамках 17 круглых столов по 
актуальным проблемам отра-
сли. Были проведены Круглые 
столы под организацией ГК 
«Росатом», Консорциума ди-
зайн-центров, АО «ИВК», АО 
«Элемент», АО НПЦ «ЭЛВИС», 
ЦНИИ «Электроника». 

В рамках деловой програм-
мы Форума «Микроэлектро-
ника 2021» проходило подпи-
сание соглашений о сотрудни-
честве между организациями-
участниками, направленными 
на развитие отрасли. Так, 5 ок-
тября 2021 г. состоялось тор-
жественное подписание со-
глашения о сотрудничестве 
в области кибербезопасно-
сти между Концерном «Авто-
матика» (Госкорпорация «Ро-

стех»), Национальной инжи-
ниринговой корпорацией и 
ООО «Ти Хантер». Суть согла-
шения состоит в предложении 
государственным заказчикам 
комплексной автоматизиро-
ванной системы анализа ин-
цидентов информационной 
безопасности и идентифика-
ции лиц, причастных к хакер-
ским и мошенническим дей-
ствиям в киберпространстве. 

Кроме докладов и обзор-
ных выступлений на Форуме, 
индивидуальные доклады сек-
ции №5 были представлены в 
рамках Предсессии Форума, 
которая прошла с 7 по 9 сентя-
бря 2021 года в Москве на базе 
АО «ЭНПО СПЭЛС». Также в 
рамках Предсессии состоя-
лось обзорное заседание по 
теме «Доверенная электрони-
ка, информационная безопас-
ность и контрафакт, проблем-
ные вопросы реализации ЭКБ 
для доверенных систем, новые 
вызовы, актуальные задачи и 
пути их решения». 

В рамках мероприятий Фо-
рума, с 27 сентября по 1 октя-
бря 2021 года прошла работа 
Школы молодых ученых, кото-
рая собрала более 90 специали-
стов из 27 научных организа-
ций и технических ВУЗов Рос-

сии. Участники заслушали 86 
докладов, обменялись новей-
шей научной информацией в 
сфере микроэлектронных тех-
нологий, обсудили насущные 
проблемы отрасли и методы 
их решения.  

Неподдельный интерес де-
легатов Форума вызвали стен-
ды Демонстрационной зоны. 
Всего на площадке Демо-зоны 
разместились 54 стенда раз-
личных компаний. Делегаты 

могли познакомиться с образ-
цами продукции: производст-
венным и испытательным обо-
рудованием, готовыми аппа-
ратными и программными 
решениями, микросхемами, 
процессорами, IP-блоками и 
многим другим. 

Особый интерес участни-
ков Форума вызвал объеди-
ненный выставочный стенд 
группы компаний «Элемент», 
на котором были представле-
ны разработки в области ин-
тернета вещей, такие как: про-
екты по созданию инфраструк-
тур «Умный город», «Умный 
транспорт» и «Умный дом». 

На стенде группы компа-
ний «Элемент» были показа-
ны криптозащищенный ми-
кроконтроллер MIK51SC72D, 
чип-модули для идентифи-
кационных документов, ре-
гистрационный знак транс-
портного средства, банковские 
карты НСПК «Мир» с полно-
стью отечественным микро-
контроллером, обеспечива-
ющим информационную за-
щиту на аппаратном уровне, 
RFID-решения для различных 
сценариев применения произ-
водства АО «Микрон». 

АО «НИИМЭ» представил 
макет «умного города» под 
управлением  программно-ап-
паратного комплекса «Звезда», 
обеспечивающего криптогра-
фическую защиту информа-
ции, передаваемой объекта-
ми критической инфраструк-
туры и устройствами Интер-
нета вещей. 

АО «НИИМА «Прогресс», 
показал на стенде свою уни-
кальную разработку – «Кон-
сул» – комплексированную на-

вигационно-связную систему 
услуг локации с высоким уров-
нем помехоустойчивости, воз-
можностью приема сигнала в 
лесистых и горных областях и 
с высокой защитной степенью 
сигнала. Новизна «Консула» 
заключается в комплексиро-
вании общепринятых систем 
навигации, в том числе локаль-
ной и «indoor», что позволяет 
осуществлять бесшовную на-
вигацию и работать в услови-
ях ГНСС помех.

АО «НИИЭТ» показал 
образцы современный про-
дукции, включающий ВЧ и 
СВЧ транзисторы, силовые 
транзисторы, микросхемы 
ЦАП и АЦП различного на-
значения. 

Большое внимание посе-
тителей привлекал совмест-
ный стенд компании Baikal 
Electronics и Astra Linux, на ко-
тором были представлены ре-
шения на основе процессоров 
Baikal. На стенде присутство-
вал широкий спектр продук-
ции партнерских устройств на 
базе процессоров Baikal-M и 
операционной системе Astra 
Linux, включающий полно-
стью готовые к работе моно-
блоки рабочих станций и на-
стольные системы в классиче-
ском корпусе типа Tower. На 
базе процессора также выпу-
скаются серверы для монтажа 
в стойку, один их таких серве-
ров начального уровня был 
представлен на стенде парт-
нером Baikal Electronics ком-
панией Depo Computers.

На выставке также присут-
ствовал стенд еще одних про-
изводителей российских про-
цессоров – компании МЦСТ. 

Основу линейки «Эльбрус» со-
ставляют 8-ядерные процессо-
ры с производительностью от 
8 до 768 Гфлопс (по тестам про-
изводителя). Представители 
АО «МЦСТ» анонсировали на-
чало производства 16-ядерно-
го процессора «Эльбрус-16С», 
изготавливаемого по техноло-
гии 16 нм, который появится 
на рынке в 2023 году.

Главными организаторами 7-го 
Российского форума «Микроэ-
лектроника 2021» традиционно 
стали АО «НИИМЭ» и АО 
«НИИМА «Прогресс» при под-
держке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации, Государственной 
корпорации «Ростех» и Мини-
стерства науки и образования 
Российской Федерации. Гене-
ральный партнер – АО «Эле-
мент». Финансовый партнер – 
ПAO «Промсвязьбанк». Страте-
гический партнер – АО НПЦ 
«ЭЛВИС». Отраслевой партнер 
Форума – АО «НИИЭТ». Офици-
альные партнеры: АО «Байкал 
Электроникс» и ГК Astra Linux. 
Спонсором торжественного 
партнера выступил АО «Мосэ-
лектронпроект», отмечавший в 
рамках форума свое 75-летие. 
Инновационный партнер собы-
тия – ГК «ШТРИХ-М». Специаль-
ный партнер Форума – Инвести-
ционно-промышленная группа 
«Промтехника».  Партнерами 
мероприятия также выступили 
ООО «АТБ-Электроника», ООО 
«Аэроб», ГК Остек, Консорциум 
НИЯУ МИФИ / АО «ЭНПО СПЭЛС», 
ДЦ «ГеоСтар Навигация», ООО 
ФОРМ, ООО «РЕАБИЛИТИК», АО 
НТЦ «Модуль», АО «Лазерные 
системы», ООО «Омега» и ЗАО 
«Группа компаний «Навигатор». 
Генеральным информационным 
партнером Форума выступил АО 
«РИЦ «ТЕХНОСФЕРА». Оператор 
Форума – агентство «ПрофКон-
ференции». 

На протяжении работы Фору-
ма «Микроэлектроника 2021», 
а также в ходе торжественного 
закрытия делегаты и докладчи-
ки отмечали важность проведе-
ния такого рода событий на 
одной площадке и выражали 
готовность прибыть на следую-
щий Форум, чтобы поделиться 
результатами работы за год.
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

DUBAI AIRSHOW 2021
Крупнейшая авиационно-космическая выставка представила в Дубае новейшие и перспективные разработки 

Валерий Стольников, 
Дубай – Москва

Прошедшая в ноябре этого года в Дубае (ОАЭ) Между-
народная авиационно-космическая выставка DUBAI 
AIRSHOW 2021 официально была объявлена по своим 
итогам крупнейшей за всю историю проведения выстав-
ки с 1989 года. За время выставки было подписано сде-
лок и соглашений на общую сумму $78 млрд. В мега-
мероприятии приняли участие более 104 тыс. Количе-
ство профессиональных посетителей выросло на 50%, 
среди которых были руководители высшего звена из 148 
стран мира. По количеству посетителей и объявленных 
сделок авиасалон превзошел допандемический 2019 
год. Российское участие в DUBAI AIRSHOW 2021 стало 
одним из крупнейших. Организатором российской экс-
позиции продукции военного назначения выступило АО 
«Рособоронэкспорт». В демонстрационной программе 
DUBAI AIRSHOW 2021  принимала участие группы выс-
шего пилотажа Минобороны России «Русские Витязи» 
на самолетах Су-30СМ.

На DUBAI AIRSHOW 2021 
Россия представил широкую 
линейку своей аэрокосмиче-
ской техники, новинок для 
ВВС, войск ПВО и РЭБ. Среди 
наиболее ярких экспонатов 
стали, в частности, боевой 
вертолет Ми-28НЭ; экспорт-
ный образец боевого разведы-
вательно-ударного вертолета 
Ка-52; разведывательно-удар-
ный комплекс с беспилотны-
ми летательными аппаратами 
большой продолжительности 
полета «Орион-Э»; управля-
емая ракета «Вихрь-1»; оско-
лочно-фугасная авиацион-
ная бомба ОФАБ-100-120; зе-
нитная управляемая ракета 
57Э6-Е из состава зенитного 
ракетно-пушечного комплек-
са «Панцирь-С1»; зенитная 
управляемая ракета 57Э6М-Е 
из состава зенитного ракетно-
пушечного комплекса «Пан-
цирь-С1М»; управляемая ра-
кета 9М133ФМ-3 из состава 
противотанкового ракетного 
комплекса «Корнет-ЭМ». 

В виде моделей, макетов и 
других рекламных материа-
лов были представлены около 
500 экспонатов. Рособорон-
экспорт впервые применил 

на своем стенде мультимедий-
ную кинетическую инсталля-
цию, составленную из 60 пере-
мещающихся экранов. На ней 
была представлена информа-
ция, в том числе, о комплек-
сах противодействия беспи-
лотным летательным аппара-
там «Репеллент-Патруль», «Ку-
пол-ПРО» и «Пищаль-ПРО», 
а также БПЛА российского 
производства – «Орлан-10Э» 
и разведывательно-ударном 
«Орион-Э». 

«Мы усиливаем партнерство 
со странами Ближнего Востока. 
Это касается не только поста-
вок военной техники – более 
30% нашего портфеля заказов 
по линии «Рособоронэкспорта» 
приходится на данный регион – 
но и развития сотрудничества 
в гражданских направлениях. 
В этом году Ростех представ-
ляет на авиасалоне в Дубае 
рекордное количество нови-
нок. Салон станет иностран-
ной премьерой для пассажир-
ского лайнера МС-21 с рос-
сийскими двигателями ПД-14, 
бизнес-версии «Суперджета» 
в стилистике Aurus и самолета 
пятого поколения Checkmate. 
Мы также привезли на вы-
ставку гражданские вертоле-
ты Ка-226Т, «Ансат» в различ-
ных комплектациях и военные 
Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки 
будут представлены «вживую», 
чтобы у иностранных партне-

ров была возможность лучше 
познакомиться с нашей техни-
кой», – сказал генеральный ди-
ректор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов.

На своем стенде Рособоро-
нэкспорт представил наиболее 
перспективную в ближнево-
сточном регионе продукцию 
по направленности выстав-
ки. В виде моделей компания 
покажет истребитель пятого 
поколения Су-57Э и истреби-
тель поколения 4++ Су-35, во-
енно-транспортный самолет 
Ил-76МД-90А(Э), вертолеты 
Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5, 
средства ПВО: зенитную ра-
кетную систему С-400 «Три-
умф» и зенитный ракетный 
комплекс «Тор-М2КМ».

«Иностранных партнеров 
на Ближнем Востоке традици-
онно интересует самая новая 
высокотехнологичная продук-
ция, и мы каждый раз приво-
зим сюда главные экспортные 
новинки российской оборон-
ной промышленности и уни-
кальные предложения по ин-
дустриальному сотрудничест-
ву», – сообщил генеральный 
директор «Рособоронэкспор-
та» Александр Михеев.

На DUBAI AIRSHOW 2021 
Рособоронэкспорт организо-
вал также демонстрацию но-
вейших разведывательно-
ударных и ударных комплек-
сов с беспилотными летатель-
ными аппаратами компании 
«Кронштадт». Крупнейший 
российский разработчик и 
производитель БЛА впервые 
в мире на своем стенде в виде 
моделей покажет разведыва-
тельно-ударный летательный 

аппарат большой продолжи-
тельности полета «Иноходец-
РУ», БЛА радиолокационного 
дозора «Гелиос-РЛД» и ско-
ростной ударный БЛА «Гром».

В составе российской экс-
позиции в DUBAI AIRSHOW 
2021 приняли участие входя-
щие в Госкорпорацию Ростех 

холдинговые компании ОАК, 
ОДК, «Вертолеты России», 
НПО «Высокоточные ком-
плексы», КРЭТ, а также впер-
вые за рубежом была пред-
ставлена Национальная авиа-
ционно-сервисная компания 

– государственный посредник 
для сервисного обслужива-
ния экспортируемой россий-
ской военной авиационной 
техники.

Мировой лидер в области 
разработки и производства 
средств ПВО и РЭБ концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» предста-
вил широкую линейку зенит-
ных ракетных систем и ком-
плексов, в том числе ЗРС С-400 
«Триумф», «Антей-4000», С-
350Е «Витязь», ЗРК «Викинг», 
«Бук-М2Э», «Тор-М2Э» в раз-
личных исполнениях.

На DUBAI AIRSHOW 2021 
– впервые на зарубежной вы-
ставке! – Россия продемон-
стрировала сразу шесть на-
турных образцов вертолетной 
техники. Дебютантами стали 
ударные вертолеты Ми-28НЭ 

и Ка-52, многоцелевая машина 
Ми-171А2 и модернизирован-
ный легкий вертолет Ка-226Т 
«Альпинист».  

В линейке гражданской 
авиации Ростех впервые за 
рубежом на иностранной вы-
ставке были представлены 
российский флагман МС-21-
310 с новыми российскими 
двигателями ПД-14, а также 
новый бизнес-джет на базе 
Superjet в стилистике Aurus. 
Также в этой стилистике была 
продемонстрирована бизнес-
версия вертолета «Ансат». 

Самой ожидаемой премь-
ерой российской экспозиции 
стала презентация прототипа 
первого российского однодви-
гательного истребителя пято-
го поколения Checkmate, до-
ставленного в Дубай на само-
лете Ан-124 «Руслан».

На авиасалоне прототип 
нового самолета осмотрели 
эмир Дубая, премьер-министр 
ОАЭ и министр обороны ОАЭ 
шейх Мохаммед ибн Рашид 
аль-Мактум, наследный принц 
Абу-Даби и заместитель вер-
ховного главнокомандующего 
Вооруженными силами ОАЭ 
Мухаммад бен Заид бен Сул-
тан аль-Нахайян, главком ВВС 
и ПВО ОАЭ, другие военачаль-
ники и члены правительства 
страны, официальные лица, 
представители крупных про-

мышленных компаний и деле-
гации из десятков стран. Спе-
циальный павильон, возведен-
ный для Checkmate, позволил 
демонстрировать зрелищную 
мультимедийную презента-
цию о новом самолете.

Checkmate – первый в Рос-
сии однодвигательный са-

молет пятого поколения, со-
зданный компанией «Сухой», 
входящей в холдинг ОАК Го-
скорпорации Ростех. Впервые 
истребитель был представлен 
в июле 2021 года на авиакос-
мическом салоне МАКС 2021. 
Ключевые особенности са-
молета – его малозаметность, 
малая стоимость летного часа, 
открытая архитектура и высо-
кие показатели по критерию 
«стоимость-эффективность»

В преддверии DUBAI 
AIRSHOW 2021 глава Госкор-
порации Ростех Сергей Чеме-
зов рассказал, что у Checkmate 
«есть ряд несомненных преи-
муществ. Это малая замет-
ность, передовая бортовая 
электроника, в том числе радар 
с АФАР (активная фазирован-
ная антенная решетка), и очень 
эффективная система РЭБ. Еще 
один плюс – открытая архи-
тектура и возможность адап-
тации машины под конкрет-
ного заказчика. Среди однод-
вигательных самолетов пятого 
поколения и машин предыду-
щих поколений сопоставимы-
ми характеристиками может 
похвастаться только главный 
конкурент Checkmate – F-35. 
Однако в отличие от послед-
него наш самолет экономиче-
ски выгоднее. Совокупность 
этих свойств делает этот само-
лет уникальным и привлека-
тельным, в том числе для стран 
Ближнего Востока». 

По словам Сергея Чемезова, 
в отношении Checkmate уже 
были переговоры с иностран-
ными делегациями: «Часть по-
тенциальных заказчиков хотят 
получить машину, адаптиро-
ванную под свои нужды. Это 
зависит от географии приме-
нения, финансовых возмож-
ностей и ряда других факто-
ров. В Checkmate впервые ре-

ализован модульный принцип 
– он может быть сконфигури-
рован оптимальным способом 
под конкретного клиента. Бла-
годаря этому заказчик платит 
только за базовую машину и 
нужные ему опции». Сегодня 
по проекту идет активная ра-
бота: технический облик ма-
шины в целом сформирован, 
выстраивается кооперация. 
На данном этапе машина со-
здается за счет собственных 
средств «Ростеха» при под-
держке Минпромторга России. 

«Тем не менее, – сказал Сергей 
Чемезов, – при интересе наших 
партнеров мы открыты к уча-
стию иностранного капитала 
в проекте».

«Первая международная 
презентация нового истре-
бителя пятого поколения не 
случайно проходит именно 
здесь, на DUBAI AIRSHOW. 
На Ближнем Востоке ценят 
репутацию российского ору-
жия, проявляют большой ин-
терес к нашим передовым раз-
работкам и заинтересованы в 
развитии партнерства с Рос-
сией. Checkmate малозаметен 
и хорошо оснащен, идеален по 
соотношению боевой эффек-
тивности и стоимости летно-
го часа. Все это делает самолет 
уникальным предложением на 
международном рынке воору-
жений», – отметил также глава 
Ростеха. 

Многие характеристики 
Checkmate пока не раскрыва-
ются. На презентации, тем не 
менее, были озвучены неко-
торые подробности. Уже сей-
час можно утверждать, что 
Checkmate ярко выделяется 
среди однодвигательных «со-

братьев» по своим характери-
стикам. 

Главный конструктор бое-
вой машины Михаил Стрелец 
заявил, что у Checkmate самая 
большая для «легких» однод-
вигательных самолетов даль-
ность полета и длительность 
барражирования при поиске 
цели и ожидании целеуказа-
ния, а также самая высокая 
грузоподъемность. Среди ха-
рактеристик, озвученных на 
презентации: скорость – до 1,8 
М, максимальная дальность 
полета без подвесных топлив-
ных баков – не менее 2800 км.

Самолет спроектирован по 
принципу открытой архитек-
туры, поэтому при желании за-
казчика на борт можно уста-
новить другое оборудование 
российского или иностранно-
го производства. Современное 
информационно-управляю-
щее поле кабины пятого по-

коления – отдельная гордость 
разработчиков. Она оборудо-
вана широкоформатным сен-
сорным экраном, который 
транслирует состояние всех 
систем, а также предоставля-
ет информацию о маршруте, 
целях и угрозах. Можно ска-
зать, что «вторым пилотом» 
Checkmate стал искусствен-
ный интеллект. Как рассказал 
Михаил Стрелец, «в кабину за-
ложена интеллектуальная под-
держка экипажа, которая фор-
мирует подсказки летчику для 
наиболее эффективных дейст-
вий в воздушном бою, в том 
числе в сложных ситуациях».

Также самолет получил 
бортовой радар с АФАР (ак-
тивной фазированной антен-
ной решеткой). Checkmate 
может одновременно атако-
вать до шести воздушных 
целей и отслеживать до 30.

Checkmate обладает самым 
вместительным среди самоле-
тов своего класса внутренним 
отсеком вооружения. Это по-
зволяет применять широкий 
спектр авиационных средств 
поражения в малозаметной 
конфигурации. Помимо клас-
сических ракет и бомб, в отсе-
ках возможна установка допол-
нительных топливных баков, а 
также других грузов различно-
го назначения. Общий вес бо-
евой нагрузки самолета – до 
7400 кг. Планируется, что пер-
вый полет Checkmate состоит-

ся уже в 2023 году. Сроки для 
проектирования и испытания 
нового истребителя амбици-
озные. Существенно ускорить 
разработку удалось во многом 
благодаря широкому примене-
нию суперкомпьютерных тех-
нологий. Checkmate фактиче-
ски является первым россий-
ским самолетом, который был 
полностью просчитан цифро-
выми методами. Уровень раз-
вития технологий на сегодняш-
ний день позволяет с высокой 
точностью моделировать весь 
жизненный цикл авиацион-
ного комплекса – проектиро-
вание, испытания, производ-
ство и эксплуатацию.

Всего в Дубае Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация (ПАО «ОАК», входит в 
ГК «Ростех») впервые за ру-
бежом представила сразу три 
новинки: среднемагистраль-
ный МС-21-310 с российски-
ми двигателями ПД-14, новую 
версию бизнес-самолета на 
базе Superjet 100 и легкий так-
тический самолет Checkmate 
(«Шах и мат»).

«После глобального локдау-
на это первое зарубежное ави-

ационное событие такого мас-
штаба, – сказал журналистам 
генеральный директор ОАК 
Юрий Слюсарь. – Мы видим, 
что интерес к российской тех-
нике достаточно высок. А для 
нас это, конечно, возможность 
представить наши достиже-
ния. Прежде всего, это МС-21 
с двигателем ПД-14. Самолет 
прилетел сюда прямо с испы-
таний, в салоне установлена 
измерительная аппаратура. 
Еще одна премьера – это биз-
нес-джет Aurus. здесь подоб-
ными машинами очень инте-
ресуются, тем более что наш 
самолет представляет при-
влекательное сочетание ха-
рактеристик и стоимости. И, 
конечно, представляем зару-
бежным специалистам одно-
двигательный самолет пятого 
поколения Checkmate. Для нас 
это значительный шаг вперед, 
самолет будет уникальным по 

сочетанию боевых характери-
стик, возможностей модерни-
зации, стоимости эксплуата-
ции и характеристик пятого 
поколения».

МС-21-310 принял участие 
в летной программе авиаса-
лона, совершив, таким обра-
зом, свой первый зарубежный 
демонстрационный полет, 
включивший такие элемен-
ты, как быстрый набор высо-
ты до 800 м, развороты с на-
бором высоты и снижением, 
«горку» с углом 45 градусов и 
минимальной скоростью 210 
км/ч, вираж с перегрузкой 

2g, проход на высоте 100 м с 
приветственным покачива-
нием крыла посетителям вы-
ставки. Для выставки на лай-
нере установлена часть сало-
на бизнес- и эконом-классов. 
Это позволяет продемонстри-
ровать одно из преимуществ 
МС-21 – увеличенный проход 
между креслами, обеспечен-
ный самым широким в своем 
классе фюзеляжем.

Значительное число гостей, 
включая наследного принца 
эмирата Дубай шейха Хамдана 
ибн Мохаммеда аль-Мактума, 
побывали и на стоявшем пос-
тоянно на статической стоян-
ке обновленном бизнес-само-
лете на базе Superjet 100, впер-
вые представленном в Дубае 
под брендом Aurus. Новый 
бизнес-джет был установлен 
рядом рядом с вертолетом 
Aurus «Ансат» и лимузином 
Aurus «Сенат». Таким обра-
зом, самолет составил часть 
линейки продвигаемых под 
этим брендом российских вы-
сокотехнологичных продук-
тов класса люкс.

На объединенном стенде 
предприятий ОАК в виде мо-
делей и в мультимедийной экс-
позиции были представлены 

актуальные самолетострои-
тельные программы предпри-
ятий корпорации, включая Су-
57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил-
76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200, 
Superjet 100, МС-21.

На DUBAI AIRSHOW 2021 
дебютировал знаменитый рос-
сийский ударный вертолет 
Ми-28 в экспортной модифи-
кации. Это первый его показ 
за пределами России. Семей-
ство вертолетов Ми-28 назы-
вают «Ночными охотниками» 
(по натовской классификации 

– Havoc – «Опустошитель»). 
Ми-28 принят на вооруже-
ние российской армии как 
основной ударный вертолет 
Воздушно-космических сил. 
В небе Дубая «Ночной охот-
ник» показал свои выдающи-
еся летно-технические харак-
теристики. Ми-28 может вы-
полнять ряд фигур пилотажа, 
кроме него доступных только 
самолетам. 

Многие фигуры пилота-
жа выполнялись на мини-
мальных высотах и скоро-
стях, что особенно важно для 
живучести вертолета в усло-
виях реальных боевых дейст-
вий. Под управлением заслу-
женного летчика-испытателя 
Героя России Сергея Баркова 
Ми-28НЭ продемонстрировал 
боевые развороты, пикирова-
ния, горки, полет хвостом впе-
ред, зависание и набор высоты 
с вращением. 

Летчики продемонстриро-
вали динамические возможно-

сти машины, ее устойчивость 
в воздухе и послушность в 
управлении. Боевые свойства 
«Ночного охотника» значи-
тельно расширены благодаря 
его маневренности. Он спосо-
бен быстро заходить на цель 
даже при активном маневри-
ровании. 

Ударный вертолет Ми-28 
обладает мощным комплек-
сом вооружения, который 
включает в себя подвижную 
автоматическую 30-мм пушку 
с диапазоном поворота влево-
вправо ±110°, противотанко-
вые управляемые ракеты трех 
типов с дальностью 6 и 10 ки-
лометров, управляемые раке-
ты «воздух-воздух», неуправ-
ляемые ракеты двух типов, 
подвесные пушечные контей-
неры, авиабомбы калибра до 
500 кг. 

Лопасти несущего винта 
«Ночного охотника» способ-
ны выдержать попадание сна-
ряда калибра 30 мм. Его двига-
тели повышенной мощности 

– 2400 л.с. каждый. Возможен 
полет на одном двигателе при 
повреждении другого. «Ноч-
ной охотник» обладает высо-
кой живучестью. Лобовые и 
боковые стекла кабины эки-

пажа бронированы. Кабина 
Ми-28НЭ защищена керами-
ческой броней. Ми-28НЭ спо-
собен эффективно выполнять 
поставленные задачи в усло-
виях жаркого климата. На нем 
установлено новое экранно-
выхлопное и пылезащитное 
устройство. Ми-28НЭ произ-
водится на предприятии «Ро-
ствертол», входящем в холдинг 
«Вертолеты России».

Отметим, кстати, что на 
DUBAI AIRSHOW 2021 хол-
динг «Вертолеты России» 
и эмиратская компания AJ 
Holding LLC учредили в сво-
бодной экономической зоне 
Ajman Free Zone совместное 
предприятие Alpha Aviation 
LLC, которое будет занимать-
ся продвижением и продажей 
российской вертолетной тех-
ники гражданского назначе-
ния за рубежом. 

Ключевым рынком для 
Alpha Aviation станут стра-
ны Ближнего Востока, где до 
2026 года планируется реа-
лизовать более 20 граждан-
ских вертолетов различных 
типов – «Ансат», Ми-171А2, 
Ка-32, Ми-38. Также в сферу 
ответственности совместного 
предприятия входит органи-
зация сервисного обслужива-
ния российских вертолетов в 
регионе. 

«В лице AJ Holding мы по-
лучили надежного партнера 
по продвижению нашей гра-
жданской техники на Ближ-
нем Востоке. Формат совмест-
ного предприятия позволит 
нам расширить присутствие 
в чрезвычайно важном для 
нас регионе. Предприятие на-
чало свою работу несколько 
месяцев назад, но уже сегод-
ня мы видим первые итоги – 
в рамках Dubai Airshow 2021 
Alpha Aviation подписала кон-
тракт на поставку двух верто-
летов Ми-171А2 в Перу и со-
глашение о поставке четырех 
вертолетов «Ансат» и одного 
Ми-17-1В в интересах поли-
ции эмирата Рас-эль-Хайма», 

– заявил участвовавший в авиа-
салоне тогда работавший гене-
ральным директором холдин-
га «Вертолеты России» Андрей 
Богинский.

Также «Вертолеты России» 
и министерство внутренних 
дел Республики Бангладеш за-
ключили контракт на постав-
ку двух новейших многоцеле-
вых вертолетов тяжелого клас-
са Ми-171А2. В соответствии 
с условиями контракта, пере-
дача машин заказчику запла-
нирована на первый квартал 
2023 года.

«Подписанный контракт – 
логичное продолжение нашей 
активной работы по продви-
жению гражданской вертолет-
ной техники за рубежом. Рас-
сматриваем его как один из 
результатов демотура наших 
вертолетов по Юго-Восточ-
ной Азии в конце 2018 года, в 
котором Ми-171А2 принимал 
участие. Особенно приятно, 
что этот контракт подписан 
в конце яркой и очень насы-
щенной недели, которую хол-
динг провел на международ-
ном авиасалоне Dubai Airshow 
2021, где мы также представ-
ляли вертолет Ми-171А2. По-
ставка вертолетов заказчи-
ку запланирована на первый 
квартал 2023 года», – отметил 
Андрей Богинский.
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Арктический совет 
Первое пленарное заседание под председательством России

В Москве состоялась встреча старших должностных 
лиц по координации научных исследований в Арктике. 
Встреча прошла в рамках плана мероприятий Предсе-
дательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., 
оператором которых выступает Фонд Росконгресс. 1-2 
декабря 2021 года Российская Федерация соберет пред-
ставителей Арктического совета в Салехарде на первое 
под своим председательством пленарное заседание. Во 
встрече в гибридном формате примут участие делегации 
восьми стран-членов Арктического совета, шести орга-
низаций коренных народов Арктики – постоянных участ-
ников Арктического совета, шести рабочих групп Сове-
та, а также 38 государств и организаций – наблюдате-
лей Совета для обсуждения текущих и новых проектов 
Совета, его работы по содействию решению проблемы 
выбросов черного углерода и метана, а также морской 
деятельности в высоких широтах.

Российская Федерация всту-
пила в должность Председа-
теля Арктического совета в 
мае 2021 года и будет пред-
седательствовать на межпра-
вительственном форуме до 
весны 2023 года. Программа 
российского Председательст-
ва определяет четыре приори-
тетных направления на двух-
летний срок: население Арк-
тики, включая коренные наро-
ды, охрана окружающей среды, 

включая вопросы изменения 
климата, социально-экономи-
ческое развитие и укрепление 
Арктического совета.

Во встрече старших долж-
ностных лиц по координации 
научных исследований в Ар-
ктике, которая прошла под 
председательством заместите-
ля министра науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации Натальи Бочаровой, 
приняли участие представите-

ли стран-членов Арктического 
совета (Дания, Исландия, Ка-
нада, Норвегия, Россия, США, 
Швеция, Финляндия), Рабо-
чих групп Арктического со-
вета, а также организаций ко-
ренных народов Арктики – по-
стоянных участников Аркти-
ческого совета.

«Российское Председатель-
ство нацелено на повышение 
эффективности научной де-
ятельности и практической 
применимости ее результатов 
в Арктике. Намерены оптими-
зировать использование науч-
ной инфраструктуры, продви-
гать использование передовых 
технологий и лучшей практи-
ки при реализации совмест-
ных проектов», – подчеркнул 
посол по особым поручениям 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, 
председатель Комитета стар-
ших должностных лиц Аркти-
ческого совета Николай Кор-
чунов.

По его словам, одной из 
площадок научного сотруд-
ничества в высоких широтах 

может стать международная 
арктическая станция «Сне-
жинка» на Ямале. Проект, ори-
ентированный на совместные 
исследования в области без-
углеродной энергетики, был 
внесен Россией на заседание 
Рабочей группы по устойчиво-
му развитию Арктического со-
вета в 2019 году и был поддер-
жан арктическими странами.

Участники встречи обсу-
дили необходимость опре-
деления общих приоритетов 
по научным исследованиям 
в Арктике, вопросы укрепле-
ния международного Аркти-
ческого научного сотрудниче-
ства, проведение совместных 
научных конкурсов исследо-
вательских проектов, а также 
возможность учреждения Ко-
ординационного Комитета по 
научной деятельности в Арк-
тике и создания общей ме-
ждународной исследователь-
ской базы данных арктиче-
ских стран.

Сквозной темой россий-
ского председательства явля-
ется «Ответственное управ-
ление для устойчивой Аркти-
ки» – руководящий принцип 
сотрудничества, нацеленного 
на содействие устойчивому 
развитию региона в его эколо-
гических, социальных и эко-
номических измерениях, по-
вышение синергии с другими 
региональными платформа-
ми и начало работы по реали-
зации 10-летнего Стратегиче-
ского плана Совета. 

«Программа нашего пред-
седательства отражает необ-
ходимость совместных дей-
ствий по устойчивому разви-

тию региона и расширению 
сотрудничества с партнера-
ми в Арктическом регионе и 
за его пределами. Для дости-
жения устойчивого и процве-
тающего будущего в Арктике 
нам необходимо сосредото-
читься на коллективных под-
ходах. По итогам встречи в Са-
лехарде мы рассчитываем на 
совместное со всеми партне-
рами по Совету продвижение 
некоторых важных инициа-
тив нашего председательства 
и, соответственно, начало ре-
ализации нашего общего стра-
тегического видения будуще-
го Арктики», – отметил посол 
по особым поручениям Мини-

стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, председа-
тель Комитета старших долж-
ностных лиц Арктического со-
вета Николай Корчунов.

Ключевыми в повестке ме-
роприятия будут такие темы, 
как устойчивое социально-
экономическое развитие Ар-
ктики и практические усилия 
Совета по сохранению аркти-
ческой экосистемы, укрепле-
ние циркумполярного сотруд-

ничества между коренными 
народами и арктическими 
регионами, сотрудничест-
во Арктического совета по 
морским вопросам, предло-
жения Председательства по 
содействию вовлечению ар-
ктической молодежи в дела 
региона, а также другие во-
просы, связанные с реализа-
цией 10-летнего Стратегиче-
ского плана Совета. 

Одним из важных элемен-
тов планарного заседания 
станет специальное совмест-
ное заседание, посвященное 
сотрудничеству между Ар-
ктическим советом и Аркти-
ческим экономическим сове-

том. Два Совета официально 
оформили свое сотрудничест-
во, подписав в мае 2019 года 
двусторонний Меморандум 
о взаимопонимании, и встре-
ча в Салехарде станет второй 
встречей представителей двух 
Советов. Заседание направ-
лено на оценку прогресса и 
возможностей для укрепле-
ния взаимодействия, особен-
но между соответствующими 
рабочими группами Советов. 

Евразийский 
конгресс
2 декабря в Москве состоится Второй Евразийский кон-
гресс, где представители органов власти, бизнеса, науч-
ного и экспертного сообществ обсудят наиболее острые 
вопросы развития Евразийского региона, а также предло-
жат форматы кооперации стран в целях повышения благо-
получия и развития национальных экономик стран ЕАЭС+. 

В числе приглашенных спи-
керов Конгресса: заместители 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Алек-
сандр Новак, Алексей Оверчук, 
Марат Хуснуллин, вице-премь-
ер-министр Респулики Арме-
ния Мгер Григорян, заместитель 
премьер-министра Республи-
ки Беларусь Игорь Петришен-
ко, первый заместитель премь-
ер-министра Республики Казах-
стан Алихан Смаилов, первый 
заместитель Кабинета минис-
тров Кыргызской Республики 
Арзыбек Кожошев, заместитель 
премьер-министра Республики 
Узбекистан Джамшид Кучкаров, 
первый заместитель председа-
теля Центрального банка Рос-
сии Ксения Юдаева, председа-
тель правления Евразийского 
банка развития Николай Под-
гузов, председатель государст-
венной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, пре-
зидент, председатель правления 
ПАО «Сбербанк» Герман Греф, 
президент-председатель прав-
ления ПАО «Банк ВТБ» Анд-
рей Костин, генеральный дирек- 
тор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров, ге-
неральный директор «Яндекс» 
в России Елена Бунина и мно-
гие другие.

Деловая программа охва-
тит все сферы взаимодейст-
вия стран Евразийского эконо-
мического союза –логистику, 

сельское хозяйство, экономи-
ку, социальную сферу, эколо-
гию, энергетику, цифровиза-
цию. Главной темой Пленар-
ного заседания станет эконо-
мическая интеграция: страны 
Евразийского региона обсудят 
перспективы взаимной торгов-
ли и инвестиций и представят 
единые драйверы экономиче-
ского роста. 

Также на конгрессе прой-
дут сессии: «Цифровая Евра-
зия: инфраструктура, большие 
данные, суверенитет», «Транс-
портные коридоры «Запад-Вос-
ток» и «Север-Юг»: развитие, 
экспорт, интеграция» , «Еди-
ная товаропроводящая сеть 
(ЕТПС) ЕАЭС+: гарантия про-
довольственной безопасности 
региона и катализатор экспорт-
ной активности», «Глобальная 
ESG-повестка – общие вызо-
вы и возможности для стран 
ЕАЭС», «Эффективный вод-
но-энергетический комплекс – 
основа процветания Централь-
ной Азии», сессия «Гармонич-
ное социально-экономическое 
развитие стран ЕАЭС+».

Евразийский конгресс – пло-
щадка открытого диалога между 
представителями власти и биз-
неса стран Евразийского реги-
она. Организатором выступа-
ет Евразийский банк развития 
(ЕАБР). Мероприятие проходит 
при поддержке Правительства 
Российской Федерации.


