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ВАЖНАЯ ТЕМА
Госдума РФ приняла федеральный бюджет РФ
на 2022-2024 годы, который, несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности, ориентирован на восстановление экономического роста.
Доходы федерального бюджета на 2022 г. запланированы 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 размере до $3 млрд ежегодно. Верхний предел внутреннего 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 проиндексирован исходя из темпов фактической
инфляции – 8,6% и составит 12654 руб., для трудоспособного населения – 13793 руб., пенсионеров – 10882 руб., детей – 12274 руб.

Рост более,
чем в 1,5 раза

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

Главными вопросами проведённого в режиме видеоконференции заседания Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации стали
обсуждение основных результатов реализации действующей Государственной программы вооружения (ГВП), а
также обозначение подходов к
формированию проекта новой
ГВП – на 2024–2033 годы.
Владимир Путин рассказал об итогах проведённой им
серии совещаний, посвящённых развитию Вооружённых
сил и оборонно-промышленного комплекса и системным
задачам, связанным с переоснащением армии и флота.
Президент РФ подчеркнул: «Госпрограмма вооружения как один из наиболее
значимых документов стратегического планирования играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности
России. Среди её приоритетов
– определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное
производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных
образцов оружия.

Отмечу, что в 2020 году,
сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на
96,2%. Напомню, что в 2012м, например, было 80 с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню, причём столь
высокая планка выдерживается уже более пяти лет. Даже
в условиях серьёзных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации
ОПК работают стабильно, не
допускают ни срывов, ни затягивания поставок.
В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных
силах превышает 80%, а в силах
общего назначения достигает
более 70%.
В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам
не уступают, а по ряду параметров намного превосходят
зарубежные аналоги. Среди
них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец «Князь Владимир», зенитно-ракетная система С-500.
Очевидно, что при разработке новой Госпрограммы

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Инфляция в РФ в 2021 году может выйти за прогноз Минэкономразвития в 7,4%, сказал министр
экономического развития Максим Решетников.
инфляция с начала года к 22 ноября уже достигла 7,02% и прибавляет по 0,2% в неделю
последние две недели. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равен 7,4-7,9%. «С другой стороны, мы сейчас окончательно докрутили все
меры, которые привязаны по факту к той инфляции, что будет», – подчеркнул министр.

вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. Прежде всего, это
внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент
на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на
новых физических принципах,
новейшие системы разведки,
навигации, связи и управления, это повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счёт
применения искусственного
интеллекта, и, конечно, это
широкое распространение
робототехники. Повторю, это
те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик

рочном горизонте, – отметил
Владимир Путин. – Конкретные 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 выпуск гражданской продукции
в общем объёме производства
ОПК устойчиво растёт. Если
в 2018 году её доля составила 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 гораздо эффективнее работать
на этом направлении в дальнейшем, резервы для этого,
безусловно, есть. На встречах
с руководителями предприятий мы постоянно об этом
говорим. Важно правильно

ской продукции и внедрять передовые технологии. Так, наша
промышленность – и гражданская, и оборонная – уже обеспечивает больше половины
предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и оборудовании.
Как вы знаете, Правительство РФ наделено правом устанавливать объёмы, так называемое квотирование госзакупок и закупок компаний с
госучастием, и они должны
приходиться именно на продукцию российских производителей. Как мы убедились,
этот механизм работает, работает устойчиво: доля отечественных товаров в муниципальных и госзакупках за девять месяцев 2021 года выросла до 60,9%, тогда как в 2020
году составляла 55,6%.

и боевой потенциал наших Вооружённых сил».
Особое внимание на заседании Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации было уделено также выполнению программы диверсификации оборонных производств. «Тема крайне важная
для стабильного, сбалансированного развития организаций ОПК да и всей нашей
экономики, её высокотехнологичных отраслей в долгос-

и чётко расставлять приоритеты, на этой основе строить
среднесрочное и долгосрочное
планирование.
Мы уже говорили в прошлом году на заседании комиссии, что организациям ОПК
следует шире использовать
возможности, которые открываются при реализации
национальных проектов и госпрограмм. Активное участие
в них позволяет значительно
увеличивать выпуск граждан-

Нужно по максимуму использовать эти возможности, активнее встраиваться в
те сферы, где продукция оборонных предприятий особенно востребована. Это известные нам отрасли: судостроение, авиастроение, производство медицинской техники,
строительная отрасль, транспорт, энергетика и многие другие отрасли.
(Окончание на стр. 3)

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 Правительства РФ, приуроченных к Году науки и технологий в Российской Федерации, и в соответствии с Планом
мероприятий, направленных на повышение престижа
рабочих и инженерных профессий, утверждённым Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 года №
366-РП. Организатором ММИФ традиционно выступает
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке правительства Москвы, с участием ряда министерств и ведомств.

Тема форума «Стандартизация
как основа технологического
и промышленного сотрудничества» выбрана не случайно. Трудно переоценить роль
стандартов в обеспечении научно-технического прогресса.
Стандарты диктуют необходимость совершенствования
производства, помогают развивать международный обмен.
Стандарты – необходимая составляющая инженерной деятельности. Трудно найти область экономики, в которой не
требовалось бы её упорядочивание с помощью технологических регламентов и стандартов.
Особую роль играет сертификация новых продуктов,
она даёт им путёвку в жизнь.
Но, к сожалению, здесь часто
присутствует неоправданная

медлительность, приводящая
к задержкам, а в ряде случаев и к срыву внедрения остро
необходимой инновационной продукции. Так, на предыдущем VIII Московском
международном инженерном форуме на тему: «Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-19» приводились примеры недопустимого затягивания сертификации
новых медицинских технологий, лекарств, оборудования, в
том числе востребованных для
борьбы с пандемией.
В деле стандартизации,
сертификации, как в любом
живом деле, есть проблемы,
требующие решения. Появление новых отраслей науки,
сфер деятельности, развитие
техники, технологий, цифровизация ставят новые слож-

ные задачи как в деле разработки стандартов, так и в
проведении сертификации
продукции. Так, переход на
технологии пятого и шестого
укладов требует наличия у специалистов знаний в новых областях науки и техники.
Начавшаяся работа по
цифровизации стандартов,
перспектива использования
искусственного интеллекта не только для работы со
стандартами, но и для их разработки также требуют высокой квалификации инженеров – разработчиков стандартов. В связи с этим необходимы поиск новых подходов
к подготовке специалистов с
высшим техническим образованием, отвечающих современным требованиям, повышение уровня инженерных
знаний и инженерного дела.
Обсуждению актуальных
проблем стандартизации уделено особое внимание в данном номере журнала «Русский
инженер» и в его редакционной статье. Обмен мнениями
на форуме по затронутым и
другим актуальным проблемам стандартизации позволит
принять скоординированные
решения делового сообщества и органов власти, что поможет в определении текущих
задач и планов их реализации,
будет способствовать укреплению межгосударственного сотрудничества.
(Материалы к ММИФ-2021
см. на стр. 4-5)

В Москве работают свыше
трех тысяч промышленных предприятий. С 2010
года объем производства
обрабатывающей промышленности в столице увеличился более, чем в полтора раза. Об этом сообщил
заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 11 лет рост обрабатывающей промышленности города
составил более чем 1,5 раза.
При этом объем отгруженных
товаров, произведенных предприятиями города, увеличился почти в три раза – с 2 трлн
руб. до порядка 6 трлн руб.», –
рассказал Владимир Ефимов.
Он также отметил, что наиболее уверенный рост обрабатывающая промышленность демонстрирует на протяжении последних трех лет:
в 2018 году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года производство увеличилось на 11%, в 2019 году – на
7,1%, а в 2020 году – на 16,4%.
По словам руководителя
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, положительная динамика за 11 лет обеспечена за счет существенного
роста по отдельным группам
товаров.
«Заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования – в 3,7
раза, готовых металлических
изделий – в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения – в 4,1 раза. Также в четыре
раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых
изделий», – рассказал Александр Прохоров.
Значительный вклад в обрабатывающую промышленность Москвы внесла группа
компаний «Москабельмет»,
которая входит в четвёрку
крупнейших производителей
кабельно-проводниковой продукции в России. Порядка 10%
от общего объема производства идет на экспорт, в первую
очередь – в страны СНГ.
Крупнейшим предприятием, выпускающим готовые металлические изделия, является производитель воздуховодов и систем вентиляции «Фабрика вентиляции ГалВент».
Доля компании на российском
рынке составляет более 40%, а
импортерами ее продукции являются Белоруссия и Казахстан.
Сегмент радиоэлектроники
в Москве представлен разными
компаниями: это производства
микроэлектроники, аппаратуры и другие. В их числе завод
«Микрон» – ведущий производитель микроэлектроники
в России. Он выпускает более
40% отечественных микросхем, а на его долю приходится
более половины экспорта российской электроники.
Во многом рост обрабатывающей промышленности связан с тем, что город оказывает
промышленным производствам всестороннюю поддержку:
от финансовой помощи в виде
субсидий и льготных займов
до присвоения производствам
специализированных статусов,
обеспечивающих им налоговые
преференции. Сегодня ее получают 129 компаний, в том числе
61 предприятие, имеющее статус промышленного комплекса Москвы.
Научно-техническому центру «Бакор» – ведущему разработчику и производителю специальных огнеупоров,
промышленного фильтровального оборудования, систем пылегазоочистки – статус
промышленного комплекса
Москвы присвоен в 2020 году.
(Окончание на стр. 2)
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Ижорские заводы изготовили уникальные
реакторы гидрокрекинга

БИОТ-2021

Международная выставка и деловой
по безопасности и охране

Рост более,
чем в 1,5 раза
(Окончание. Начало на стр. 1)
С его помощью предприятие
уже сэкономило порядка 10,1
млн руб., направив их, в том
числе, на разработку новых
продуктов.
Например, на производство пилотной установки термического обезвреживания отходов (УТОО) с инновационной
системой газоочистки.
Кроме того, компания воспользовалась и другой мерой
поддержки – льготными зай-

7-10 декабря в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», состоится юбилейная 25-я Международная специализированная выставка и деловой форум «Безопасность и охрана
труда – 2021» (БИОТ-2021). БИОТ – крупнейшее в России и Восточной Европе межотраслевое событие в области обеспечения безопасности работающего человека,
где обсуждаются нормативно-правовые акты и задаются тренды, влияющие на развитие ключевых отраслей
промышленности: нефтегазовой, транспортной сельскохозяйственной, химической, горной, легкой и других.
Основная миссия мероприятия – продвижение культуры
безопасности во все сферы человеческой деятельности.
Выставка пройдет с соблюдением всех санитарных требований Роспотребназора и московского правительства
с целью нераспространения COVID-19.

В рамках деловой программы
форума БИОТ-2021 запланировано более 100 конференций, семинаров, круглых столов, форсайт- и питчинг-сессий, на которых обсудят самый
широкий спектр проблем отрасли. Как всегда, 25й БИОТ
соберет самый представительный состав участников из чиновников высшего звена, директоров ведущих предприятий-производителей, поставщиков и дистрибьютеров
средств индивидуальной защиты, компаний, специализирующихся на охране труда
и промышленной безопасности, отечественных и зарубежных экспертов.
Выставка БИОТ – отличное
место, чтобы найти новых поставщиков СИЗ, присмотреть
инновационные решения по
защите своих работников.
Здесь можно обсудить ситуацию на рынке, получить прогноз на ближайшее и отдаленное будущее, подкрепленный
реальными цифрами, познакомиться с передовым опытом
в области охраны труда, промышленной безопасности и
средств индивидуальной защиты, а также найти новых
деловых партнеров.
Организаторы БИОТ-2021:
Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»),
которая также является опе-

ратором выставки. По словам Президента Ассоциации
«СИЗ» Владимира Котова:
«Выставка “Безопасность и охрана труда”– площадка, предоставляющая уникальную возможность для обмена идеями
и поиска новых партнёров. За
25 лет своей истории мероприятие стало крупнейшим отраслевым событием международного уровня, где представляют самые современные
и передовые решения в области производства средств индивидуальной защиты, безопасности на производстве и
охраны труда».
Помимо деловой программы в рамках БИОТ-2021 состоится подведение итогов творческого конкурса BIOT ART,
конкурс Научно-исследовательских работ студентов и аспирантов (Конкурс НИР), награждение победителей Всероссийской олимпиады для
специалистов по охране труда2021, Вторые Всероссийские
соревнования по спасению и
оказанию первой помощи.
Первые три дня мероприятия, с 7 по 9 декабря, будет работать новинка БИОТ-2021 –
Зона игровых решений по охране труда и промышленной
безопасности. В ней каждые
1,5-2 часа будет проводиться
новая командная игра, в которой сможет принять участие любой посетитель БИОТ.
Среди них есть, например,
игра «Битва токов» по электробезопасности, где игроки

управляют работниками, использующими электрооборудование, в лаборатории, где
есть риск травмирования от
электричества, «Матрица спасения», направленная на приобретение и повышение уровня знаний, умений и навыков
оказания первой помощи при
различных травмах с использованием медицинских материалов и подручных средств и
настольная игра живого действия «Операция 112», которая будет полезна проектным
командам, структурным подразделениям компании, филиальным сетям с проблемами разрыва коммуникаций и
дублирования функций. Для
участия в играх нужна предварительная регистрация.
Участникам и гостям форума и выставки БИОТ-2021
будут обеспечены самые безопасные и комфортные условия для плодотворной работы.
Основу экспозиции выставки
составят: Аллея обуви, Аллея
обувных материалов и оборудования, Салон технологий и
оборудования для легкой промышленности, Аллея прессы
(СМИ), Салон инноваций и ITрешений, Аллея знаний и HRтехнологий, Аллея работы на
высоте и в ограниченном замкнутом пространстве. Также
на Выставке будет организована Зона Деловых переговоров –
площадка прямой коммуникации с представителями крупнейших корпораций России.
Первые годы своей истории выставка проходила раз в
два года. В 2019 году БИОТ, посетили более двадцати тысяч
специалистов и профессионалов отрасли СИЗ и охраны
труда из 45 стран мира. 450
компаний из 23 стран представили здесь более 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая
площадь выставки составила
16,5 тысяч квадратных метров.
С повесткой и тематикой
деловой программы БИОТ2021 можно ознакомиться
на сайте форума: https://biotexpo.ru

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

мами, которые предоставляет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В 2020 году
«Бакор» получил заем по программе «Экспорт» в размере 200 млн руб. Полученные
средства пошли на пополнение
оборотных средств и приобретение оборудования: шлифовальных, фрезерных, гравировальных станков, высокотемпературных печей для обжига
продукции, погрузчиков, оборудования для научно-иссле-

довательского центра и много
другого. Все это помогло компании расширить свое присутствие на внешних рынках:
в 2021 году она на 35% увеличила объемы экспорта по сравнению с предыдущим годом.
Сегодня НТЦ «Бакор» поставляет свою продукцию в
16 стран мира, в числе которых: Австралия, Австрия, Беларусь, Германия, Индия, Македония, Мексика, Перу, США,
Чили, Южная Корея, Япония
и другие.

Онлайн-конференция
МФЭС 2021

30 ноября 2021 в 10.00 начнется онлайн-конференция
Международного форума «Электрические сети». Поучаствовать в конференции можно на сайте МФЭС. Международный 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 заводы «Энергомера», АО «ОЭК»,
ООО «ЭНКОР», ООО НПО
«МИР», ООО «Инкотекс-СК»,
ООО «Телематические реше-

ния» /ТМ WAVIoT, ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы», ООО «Сиско Солюшнз», ООО «ИнфоТеКС»,
ООО «Матрица», ООО ПО
«Форэнерго». «Уже несколько лет мы принимаем учас-

тие в форуме «Электрические
сети», который является главной площадкой для обсуждения текущих и перспективных задач отрасли. Мы очень
дорожим возможностью общения с партнерами и коллегами и ценим возможность
прямого диалога с представителями Министерства энергетики и других ведомств,
определяющими новые требования к нашей продукции
в будущем», – комментирует
Максим Мартынов, генеральный директор ООО «Телематические решения».
«Наша компания принимает участие в Форуме много
лет, для нас это всегда событие.
Мы ценим это общение с коллегами, конкурентами, представителями министерств и
ведомств, – добавляет Максим Репин, руководитель отдела по продвижению технологий для совместной работы
Cisco Россия. – Мы два года
ждали МФЭС, и онлайн-конференция – это формат новой
реальности, который диктует
время».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Все наши научные, технологические проекты
должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые мы поставили перед собой на текущее десятилетие. Поэтому крайне значимо сфокусировать все приоритеты вокруг человека, повышения благополучия
людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам».

Новое лидерство

Первый рэнкинг ESG-прозрачности
в электроэнергетике

В дебютном рэнкинге ESG-прозрачности рейтингового
агентства «Эксперт РА» по совокупному баллу за полноту раскрытия нефинансовой информации ПАО «Россети» вошло в тройку лидеров среди генерирующих и
электросетевых компаний. Также компания награждена за победу в номинации «Лидер в ESG-прозрачности
среди сетевых компаний».

«Влияние ESG-факторов на
бизнес в современном мире
существенно растет. «Россети» стараются быстро адаптироваться к этим изменениям, обеспечивая высокий уровень раскрытия данных в области устойчивого развития.
Это подтверждается лидерством в первом рэнкинге ESGпрозрачности, который станет
ориентиром для компаний и
инвесторов в отношении лучших практик», – отметил заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Егор Прохоров.
Рэнкинг ESG-прозрачности был составлен экспертами на основе анализа полноты
раскрытия данных о воздействии на окружающую среду
(E), социальных программах
(S), корпоративном управлении (G), а также соответствие
отчетов компании актуальным комплексным стандартам
раскрытия и следование целям

устойчивого развития. Всего в
рэнкинг вошли 134 крупнейшие российские компании из
21 сегмента рынка.
Церемония награждения
лидеров рэнкинга состоялась
в рамках конференции «ESGпрозрачность российских
компаний: как достичь, оценить и заработать»В рамках
мероприятия более 150 представителей ведомств и регуляторов, крупнейших компаний
и банков, инвестиционного и
экспертного сообщества обсудили современные требования
к раскрытию ESG-факторов и
их влияние на капитализацию
бизнеса и его рейтинги.
Внедрение практик устойчивого развития – важное для
Группы «Россети» направление. Эта работа уже отмечена
высокими оценками экспертного сообщества: в июле компания первой в России получила ESG-рейтинг от агентства АКРА.

Оборудование для «ТАНЕКО»

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, изготовили и
отгрузили заказчику – ПАО «Татнефть» – два крупногабаритных реактора для модернизации Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО»
в Нижнекамске (Республика Татарстан). В рамках контракта, заключенного в 2020 году, были изготовлены два реактора для установки гидрокрекинга общим весом 1477 т.

Реактор гидрокрекинга первой ступени имеет рекордную
для Ижорских заводов длину
более 54 м, его внутренний диаметр равен 4 м. Длина реактора гидрокрекинга второй ступени составляет 36 м, внутренний диаметр – 3,4 м.
Реакторы войдут в состав
комбинированной установки
гидрокрекинга, предназначенной для переработки вакуумного газойля и получе-

ния дизельного топлива, соответствующего требованиям для двигателей «Евро-6»,
реактивного топлива, легкой
и тяжелой нафты, СУГ. В сосудах будет происходить гидроочистка и гидрокрекинг сырья.
Все сосуды изготовлены из
хромомолибненванадиевой
стали, обеспечивающей изделиям повышенную прочность
и долговечность. Внутренняя
поверхность реакторов защи-

щена от внешних сред антикоррозионной наплавкой.
Поскольку они будут эксплуатироваться при повышенном давлении, при гидравлических испытаниях давление поднималось до 31 МПа.
Контрольные испытания показали соответствие продукции всем заявленным характеристикам.
АО «ТАНЕКО» – высокотехнологичный проект компании «Татнефть. На НПЗ созданы технологические мощности нового поколения с
максимальной глубиной переработки – 99% и выходом
светлых нефтепродуктов
более 80%. «ТАНЕКО» выпускает порядка 20 видов неф-

тепродуктов с улучшенными
эксплуатационными и экологическими характеристиками, среди которых автомобильные бензины, дизельное
топливо, соответствующие
требованиям для двигателей
«Евро-6», авиационные керосины, смазочные материалы и
т.д. Ижорские заводы – одно
из старейших промышленных
предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра
I. Сегодня Ижорские заводы –
это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее
оборудование для объектов
использования атомной энергии, химического и нефтяного
машиностроения.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) – одна из
ведущих компаний тяжелого
машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге,
производстве и сервисном обслуживании оборудования для
атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также
на производстве спецсталей и
предоставлении промышленных услуг. Производственные
площадки ОМЗ находятся в
России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является
Газпромбанк (Акционерное общество).
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Осенние тезисы

Владимир Путин провел блок совещаний с руководством Минобороны и ОПК России
(Окончание. Начало на стр. 1)
При этом вновь хочу подчеркнуть
и повторить: необходимо тщательно следить за качеством продукции.
Она должна быть полностью конкурентоспособна с зарубежными
аналогами и по цене, и по техническим характеристикам».
Как отметил на заседании Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации Владимир
Путин, проведённая им в Сочи
традиционная серия встреч с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса представила общее состояние и
перспективы развития ВС России,
а также выполнения предприятиями ОПК заданий ГОЗ.
Как отметил Президент РФ, «состав участников у нас традиционный – это руководство Министерства обороны, ведущих организаций ОПК, и такой формат, как уже
мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать,
обновлять планы по модернизации
армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса».
Первое совещание было посвящено вопросам развития Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России. Воздушно-космические силы, по оценке Владимира Путина, – одна из самых мощных,
высокотехнологичных и манёвренных составляющих современной
Российской армии. «От их боеготовности, технической оснащённости напрямую зависит надёжная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание
стратегического паритета. А мы с
вами знаем, и знаем это хорошо, что
некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов
глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости
от наших границ. Мы не можем не
замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации
на это реагировать».
Президент отметил, что за последние годы возможности рос-

сийских Вооружённых сил в сфере
воздушно-космической обороны
заметно возросли. Чётко и эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении.
Оба её компонента – орбитальная
группировка спутников и наземные РЛС – гарантированно выявляют пуски баллистических ракет,
своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск.
В рамках Госпрограммы вооружения за последние четыре года
поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70
современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. В результате существенно
повысилась эффективность прикрытия важнейших объектов военной и промышленной инфраструктуры.
Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах
перспективных ударных средств
нападения, обладающих высокими
скоростными характеристиками.
Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе
растущая интенсивность полётов
авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского
и Чёрного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море –
можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и
планы США, известные всем, по

размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и
угрозу.
Поэтому в соответствии с ранее
принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и
С-400, а также первый серийный
образец или первые серийные
образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же
существующие темпы перевооружения 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 следует уделять развитию централизованной системы управления
воздушно-космической обороной, интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения
воздушно-космического нападения, развёртыванию перспективных космических средств. Обновлённая система ВКО должна обнаруживать на больших дальностях
гиперзвуковые и баллистические
цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полёта.
Кроме того, предприятиям ОПК
необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической
обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с
использованием отечественной
элементной базы. Я хотел бы сегодня 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 выполнять все наши планы.
Ещё одна крайне важная задача –
это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России.
За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов,
десять летательных аппаратов.
Последовательно выполняется
программа модернизации флота. В
целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70%.
Завершается создание корабельных ударных группировок,
действующих в ближней морской
зоне. Решения, принятые в том
числе в ходе сочинских совещаний, позволили перейти к наращиванию строительства кораблей
дальней морской и океанской зон.
Сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса – универсальные десантные корабли.
Работа по обновлению флота
имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение, потому регулярно мы
с вами участвуем в закладке новых
кораблей – надводных, подводных,
так будем делать и дальше.
Добавлю, что корабли и суда Военно-морского флота постоянно
участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России
океанских и морских зонах, тогда
как, напомню, в 2000-х годах, в начале 2000-х такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными.
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 технологии, агрегаты, материалы – это,
собственно, и так понятно, тем не
менее скажу об этом. Это позволит
улучшить тактико-технические характеристики кораблей и подвод-

ных лодок, а также даст возможность применять новые виды вооружения.
Второе. Учитывая наращивание
состава военно-морских сил иностранных государств за счёт поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими
темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счёт оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения,
масштабной модернизации имеющихся систем».
Главной темой следующего совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК России
стали вопросы оснащения Вооружённых сил беспилотными авиационными комплексами. Владимир
Путин подчеркнул, что беспилотная авиация очень хорошо зарекомендовала себя в вооружённых
конфликтах последних лет.

И третья, заключительная из
серии встреч с руководящим составом Министерства обороны и
предприятий оборонно-промышленного комплекса была посвящена оснащению Вооружённых сил
системами, основанными на новых
физических принципах.
Открывая эту встречу, Владимир Путин сказал: «Создание в
нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим
прорывом в области военных технологий, серьёзно, в разы повысило возможности Вооружённых сил,
на многие годы, даже десятилетия
обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло
укрепить и стратегический паритет.
Сегодня разработка и серийное
производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия – одно из ключевых направлений развития Вооружённых сил. Безусловно, это

«Сейчас на вооружении у нас
находится свыше двух тысяч беспилотных 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 аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», – отметил Владимир Путин.

требует времени, дополнительных
усилий, финансов, потому что за каждым из образцов – долгий, кропотливый труд тысяч наших учёных, инженеров, программистов и
других специалистов.
Не раз отмечал, что благодаря
российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке
сделан очень серьёзный задел в
этом направлении. Проводимые
испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики
лазерных установок «Пересвет», ги-

перзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал».
Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой
ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она
точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так
и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.
Уже со следующего года эти ракеты
начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России.
Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения,
лазеров повышенной мощности,
робототехнических комплексов,
которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, ещё больше будут укреплять
безопасность нашей страны.
Подчеркну принципиальный
момент. Первостепенное значение
при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта
– мы с вами уже в ходе совещаний
об этом говорили, – которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия.
Такие технологии должны активнее применяться и в системах
управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных, а также в высокоточных
ракетных комплексах.
Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками,
а также глубоководными аппаратами.
Все эти приоритеты и задачи
должны быть в полной мере отражены в новой Государственной
программе вооружения до 2033
года. Разработка документов единой системы исходных данных для
её формирования в Министерстве
обороны уже идёт. Ключевая, базовая задача здесь – чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и
поставляться в войска в рамках её
реализации, обеспечивали надёжную защиту России от потенциальных угроз».
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IX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ специальный проект
Организаторам, участникам и гостям
IX Московского международного инженерного форума

Участникам и гостям
IX Московского международного инженерного форума

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Приветствую вас на IX Московском международном инженерном форуме, посвящённом теме стандартизации как основы технологического и промышленного
сотрудничества.
Стандартизация позволяет создавать безопасную и качественную продукцию,
унифицировать подходы к выпуску товаров и оказанию услуг, определять «правила игры» для участников самых разных отраслей. В инженерной сфере это особенно важно, ведь речь идёт об изготовлении незаменимых деталей, двигателей, сложных 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 организационную 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 созидательном труде.
Сергей Собянин, Мэр Москвы

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и
от себя лично приветствую участников IX Московского международного инженерного форума!
Техническое регулирование и стандартизация способствуют повышению эффективности, безопасности производства, эксплуатации машин и оборудования, а это,
в свою очередь, оказывает благоприятное влияние на инновационное развитие технологий в Российской Федерации.
Сегодня стандарты играют значительную роль в развитии и укреплении межгосударственного 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 научнотехническом развитии, в развитии экономики. В свою очередь,
велика роль стандартизации в обеспечении эффективности инженерной деятельности. Прежде всего, она создаёт возможности,
позволяет реализовать унификацию комплектующих, материалов, без чего не только бы замедлилось и усложнилось проектирование, но подорожали бы и замедлились производство и строительство, усложнился бы ремонт и эксплуатация машин, оборудования, зданий, сооружений.

Велика роль нормативных документов, обеспечивающих необходимое качество продукции, регламентирующих производственную деятельность, технологические
процессы. Но так же велика их роль
в регламентации и создании условий для инженерной деятельности,
которая претерпевает изменения в
процессе развития науки и техники. Мощное влияние на неё оказало
развитие вычислительной техники,
математических методов.

ли. Появляются новые материалы,
новые отрасли знаний, что требует и создания новых методик расчётов, программ проектирования.
Растут требования предпринимателей к проектировщикам, инженерам в вопросах поиска оптимальных решений, сроков выполнения
работ. И новые технологии создают новые возможности для инженерного проектирования.
Так, сервис iPRO не только позволяет оперативно определять-

Всё это резко повысило производительность инженерного
труда. Созданы цифровые модели
изделий, процессов, что позволяет, избегая натурных экспериментов, ускорить, создать наглядность,
повысить качество проектирования, снизить вероятность ошибок.
Информационная модель объекта
– принципиально новая возможность управлять им посредством
цифрового двойника.
Революционным образом упростился процесс подготовки инженерной документации, теперь нет
необходимости простаивать дни
за кульманом. Компьютерные программы позволяют оперативно создавать необходимые чертежи, подготавливать детализацию, распечатывать задания для производства.
Существенно сократилось также
и время поиска необходимой информации благодаря созданию
компьютерных баз данных, что
облегчило как систему их ведения,
так и поиск информации. Цифровизация меняет организацию строительных работ, начиная от создания в компьютере архитектурных и
планировочных решений и заканчивая планированием и контролем
хода самого строительства. Всё это
способствует существенному сокращению времени и стоимости
проведения работ.
Расширяется сфера применения
инженерного труда. Это практически все виды человеческой деятельности. Так, инженер занял прочное
место в медицине. Сегодня невозможно уже представить ни диагностирование состояния людей,
ни проведение операций, ни лечение и восстановление здоровья пациентов без использования тех или
иных приборов, оборудования. Инженер сегодня не только создатель
медицинской техники, но и участник процесса её применения.
Новое время ставит и новые задачи перед инженерами. Ускоряющийся темп научно-технического прогресса требует постоянного
развития методов инженерной деятельности. Усложняется понимание природы, явлений, соответственно должны усложняться и методы расчётов, используемые моде-

ся при выборе оборудования, но
и быстрее проектировать, точнее
определять стоимость работ, быстрее оформлять документацию. Помогает в инженерной работе и система NormaCS, она позволяет оперативно ориентироваться в нормативных документах, стандартах.
Новые методы, новые возможности для инженерной деятельности открываются по мере реализации семи направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ»: «Квантовые технологии»,
«Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Технологии беспроводной связи», «Системы распределённого реестра», «Компоненты робототехники и сенсорика»,
«Новые производственные технологии», «Технологии виртуальной и
дополненной реальностей». В связи
со всем этим усложняется инженерное образование, расширяется область знаний инженера. Возникает и проблема защиты информации: баз данных, методов расчёта,
программ.
Для обеспечения эффективности инженерной деятельности необходимо решать и проблемы стандартизации её методов, технологии.
Такая работа ведётся. Так, стандарт
«Инжиниринг» (ГОСТ Р 573062016) вводит основные понятия и
терминологию в область инжиниринга.
Профстандарт «Специалист в
области инженерно-технического

проектирования для градостроительной деятельности» (утверждён
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2015 года № 1167н) определяет
порядок, форму организации, планирования, выполнения работ по
разработке технической документации (проектной продукции) на
строительство, реконструкцию, ремонт объектов градостроительной
деятельности, включая необходимые обследования и мониторинг
технического состояния.
Стандарт «Инжиниринг в строительстве» (Гост Р 58179-2018) вводит термины и определения, касающиеся правил проектирования
объектов строительства, управленческих и финансово-экономических моделей систем (объектов) и
процессов на протяжении жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта.
В том числе рассматриваются
этапы: разработка проектной документации объекта или процесса; разработка конструкторской
документации объекта или процесса; разработка организационно-технической (технологической) документации объекта или
процесса; разработка рекомендаций, проведение консультаций и аудита проектной, конструкторской
или организационно-технической
(технологической) документации
объекта или процесса; выполнение функций технического заказчика; ведение авторского надзора за ходом строительства; выбор
и заказ основного оборудования;
руководство пусконаладочными
работами; обучение эксплуатационного персонала.
Важно и то, что стандарт по терминологии инжиниринга в строительстве обеспечивает гармонизацию (сопоставимость) терминологии инжиниринга национального и
международного уровней.
Полезную функцию реализует стандарт экспертной деятельности («Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его
утверждения»), которые определяют базовые принципы проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Они позволяют сформировать единый подход
к рассмотрению проектной документации, обеспечить её необходимый качественный уровень.
В свете бурного развития технологии инженерной деятельности
требуется переработка стандартов
экспертизы проектной, технической документации, норм проектирования.
Эффективность инженерной деятельности зависит и от упорядоченности, организации производственной и других видов общественной деятельности. Важнейшая
функция стандартов – обеспечение
безопасности. Стандарты определяют требования к безопасности
строений, сооружений; санитарно-

защитные зоны, классы опасности
отходов; требования к безопасности условий труда на рабочих местах; условия ядерной и радиационной безопасности; безопасность в продовольственной сфере
и др.
Огромную опасность для человечества представляет глобальное
изменение климата. В проведении
работы по замедлению этого процесса важную роль играют стандарты. С их помощью борются за снижение эмиссии парниковых газов,
за уменьшение количества отходов,
глубокую их переработку путём совершенствования существующих и
внедрения экологичных производственных технологий, развития выработки электроэнергии на основе
возобновляемых источников.
Велика роль международных
стандартов ИСО, направленных на
повышение безопасности в строительстве, транспорте, на рабочих
местах в производстве, обеспечение безопасности и качества продуктов. Это основополагающие
стандарты, групповые стандарты,
стандарты на продукцию.
Активизируется работа и отечественных органов сертификации
в данных направлениях. Так, создан новый Технический комитет
по стандартизации – «Методология и метрологическое обеспечение систем экологического управления, мониторинга и контроля»,
участником которого стала и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).
Тематика работы комитета: охрана жизни и здоровья – охрана
окружающей среды (воздух, вода,
грунты); уровень и источники парниковых газов; обеспечение требований сокращения углеродного следа; глубокая переработка отходов, в том числе строительных;
оценка опасности химических объектов; эрозия, деградация почвы;
метрология и испытания.
Трудно переоценить роль стандартов, технических регламентов
в побуждении организаций промышленности к развитию. Их мощное влияние можно оценить на примере развитых стран. Закрепление
в стандартах, технических регламентах высоких требований к качеству продукции, к параметрам технологических процессов и строгий
контроль за их соблюдением побуждают производителей модернизировать производство, внедрять передовые научные и технические решения, совершенствовать технологические процессы.
Стандартизация – один из мощных рычагов побуждения к инновационному развитию – создаёт
условия для реализации смелых
инженерных решений. Но эффективность этого влияния зависит от
трёх факторов. Первый: стандарт
должен закреплять действительно
передовые научные, технические
решения, что обеспечивается квалификацией разработчиков.
Второй фактор: выполнение закрепляемых стандартом требований при определённой напряжённости их обеспечения, с одной стороны, должно быть осуществимо в
ближней перспективе, а с другой –
подкреплено решениями, способствующими их реализации. Но в
условиях всё ускоряющегося прогресса разработка стандартов не
поспевает в ряде случаев за появлением новых технологий, продуктов. Запаздывает пересмотр устаревших стандартов.
Негативную роль играет и то,
что разработчиков стандартов отбирают по конкурсу, где решающий
критерий – стоимость выполнения
работы. При этом нет уверенности
в том, что стандарт закрепит пере-

довые решения. Возрождение отраслевой науки и отмена выбора разработчиков стандартов по аукционной схеме позволит привлекать к
их созданию квалифицированных
специалистов отраслей, что будет
способствовать принятию выверенных решений при разработке
стандартов.
И третий фактор – это строгий контроль и требовательность
к реализации стандартов, технических регламентов. Значительную проблему создаёт то, что не
все производители материалов и
комплектующих строго следуют
требованиям стандартов и технических регламентов. Предприятия
часто разрабатывают технические
регламенты под свои текущие возможности в ущерб повышению качества продукции. Так, в пищевой
промышленности выявляются случаи, когда предприятия заменяют
качественное сырьё более дешёвым,
нарушая ранее утверждённые стандарты, технологические регламенты, закрепляют новые технологии
утверждаемыми самими техническими условиями.
Обеспечивать порядок в этой
сфере призвана сертификация продукции. А вот положение дел с сертификацией, как показывает практика, неблагополучно. Сказывается как недостаточная оснащённость
отдельных организаций, проводящих сертификацию современными методами контроля, так и недобросовестность некоторых из них.
В настоящее время практически
в открытую продаются сертификаты даже без протоколов и без испытаний. Рынок переполнен контрафактной и фальсифицированной
продукцией, не отвечающей требованиям стандартов, но имеющей
часто сертификаты соответствия.
Отличаются этим и поставщики
импорта. Помимо роста риска аварийных ситуаций, нанесения вреда
жизни и здоровью населения, это
подрывает возможности здоровой
конкуренции. Наведение порядка с
сертификацией – это защита и отечественного рынка.
Только в тех случаях, когда производитель и покупатель пользуются услугами проверенных органов сертификации, можно быть
уверенными в соблюдении стандартов. Так, с тем чтобы повысить
доверие к результатам сертификации, правительство Москвы создало собственную, контролируемую
им структуру – ГУП «Мосстройсертификация», которое вот уже 25 лет
не только объективно оценивает
качество применяемых строительных материалов и изделий, строительных конструкций, но и соответствие результатов работ на всех
этапах строительства.
РОСТЕСТ и другие организации проводят работу по повышению объективности оценки продукции, но ещё многое предстоит
сделать.
В условиях глобализации мировой экономики усиливается необходимость межгосударственной гармонизации стандартов. Это
важно для сближения уровня качества продукции, изготавливаемой в
различных странах. Важно для развития унификации промышленной
продукции как важнейшего условия для кооперации и специализации производства, для выработки
норм, методов в области проектирования и производства продукции и многого другого. Необходимость гармонизации стандартов в
ряде отраслей является обязанностью, принятой страной при присоединении к Всемирной торговой
организации (ВТО).
Основные понятия, определяющие в том числе уровни охвата,
степень гармонизации, установ-

лены стандартами (ГОСТ 1.1-2002
«Межгосударственная система
стандартизации (МГСС). Термины и определения» и ГОСТ 1.22015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила
разработки, принятия, обновления
и отмены». Для организации этой
работы в рамках Содружества Независимых Государств создан Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
(ЕАСС).
Всё большее значение приобретают международные стандарты.
На международном уровне их разработкой занимаются многие организации. В их числе IEC (Международная электротехническая комиссия), CEN (Европейский комитет
по стандартизации), ILO (Международная организация труда). Но
наибольшей востребованностью
пользуются стандарты международной организации по стандартизации International Organization
for Standardization (ISO).
Международные стандарты
представляют выработанную на
основе консенсуса точку зрения
ведущих мировых экспертов, гармонизируют передовые мировые
практики, способствуют внедрению технологических инноваций,
устраняют барьеры в торговле.
Предприятие, производящее продукцию с использованием стандартов ISO, более конкурентоспособно,
ему доверяют инвесторы. Помимо
этого, стандарты ISO предусматривают и совершенствование организации работы самих предприятий,
направленное на повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов.
Однако, переходя на межгосударственные, международные
стандарты, решая вопросы гармонизации стандартов, необходимо учитывать состояние, возможности отечественных организаций, структур, чьих интересов эти стандарты касаются. Они
могут снижать, относительно принятых у нас в стране, требования,
что может сказываться на снижении качества, надёжности, безопасности продукции. Могут и повышать требования, побуждая проводить 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 введения. В ряде случаев встречаются поспешные решения, для реализации которых не создаются необходимые условия. Встречается
и нечёткое прочтение при переводе принимаемых международных
стандартов.
Бывает и так, что предприятия,
внедряя стандарты ISO, не реализуют их в полном объёме, не проводят
необходимые мероприятия по со-

вершенствованию производства, по
продвижению на рынки, по обновлению продукции и в результате не
получают ожидаемого эффекта. Совершенствование технологий, продукции приводит к необходимости
корректировать, обновлять существующие стандарты. Встречаются
и лишние, и дублирующие требования в отраслевых стандартах.
Бурное развитие научно-технического прогресса, изменения в
обществе, в природе делают необходимой разработку новых стандартов. Пандемия коронавируса
Covid-19 потребовала создания
нормативных документов, регламентирующих меры защиты и лечения. Глобальное потепление требует наработки стандартов как для
оценки углеродного следа существующих производств, процессов,
так и производств, формирующих новые требования для себя, а
также для нарождающихся новых
производств. Например, для ряда
технологий производства водорода,
«зелёной» – энергетически чистой
продукции. Многое предстоит сделать в части разработки стандартов умных городов, инфраструктура которых и образ жизни меняются на глазах.
Стандартизация будущего – это
прежде всего цифровая среда. Поэтому стандарты будущего – это
машиночитаемые стандарты. Необходим Стандарт оцифровки документации в области стандартизации. Цифровизация стандартов
требует основательной подготовки.
Это не просто перенос стандарта
с бумаги в компьютер. Для успешной реализации цифровизации ведения стандартов, как обозначил в
выступлении на Международном
технологическом форуме «Российская неделя стандартизации» генеральный директор ООО «Международная торговля и интеграция»
В.Ю. Саламатов, помимо структуризации стандартов, определения
порядка работы с содержащейся
в них информацией необходимо
подготовить классификатор продукции и классификатор требований к продукции.
Новые горизонты в стандартизации открываются с развитием
искусственного интеллекта. И речь
не только о необходимости разработки стандартов этой сферы, а и об
участии искусственного интеллекта в работе со стандартами, о внесении поправок и совершенствовании стандартов.
Обмен мнениями по актуальным проблемам и принятие скоординированных решений делового сообщества и органов власти на
очередном IX Московском международном инженерном форуме помогут в определении текущих задач
и планов их реализации, будут способствовать созданию условий для
инженерной деятельности, отвечающей требованиям времени, укреплению межгосударственного технологического и промышленного
сотрудничества.
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IX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ специальный проект

Московские мастера

Рабочие профессии приобретают новые качества и знания
Людмила Берёзкина

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

Для повышения качества довузовской подготовки будущих российских технических специалистов предлагается
новая форма ранней инженерно-технической профориентации и отбора школьников с непосредственным участием предприятий для прямого знакомства и последующего сопровождения кадров.

Награждение победителей городского конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера» –
одно из самых престижных мероприятий, которое собирает в концертных
залах столичной мэрии не артистов,
а лучших в своей профессии москвичей.

Нет, артисты также выходят на сцену, но
им отведена другая роль – вести мероприятие и поздравить участников и победителей конкурса. А в течение четырёх часов
основное внимание – лидерам конкурса,
тем, кто успешно овладел профессиональными знаниями, стал высококвалифицированным специалистом и занял одно из
трёх призовых мест.
В этом году чествование победителей и
призёров проходило с соблюдением антиковидных мер в Большом конференц-зале
правительства Москвы на Новом Арбате.
Получить заслуженные награды приехали люди разных профессий: от слесарей и
машинистов электропоездов, водителей,
инженеров – до библиотекарей, работников ЗАГСа, воспитателей, экскурсоводов,
поваров, психологов, спасателей и пожарных… Город поздравлял также тех, кто сегодня, в условиях пандемии коронавируса,
спасает наши жизни – врачей, медсестёр,
фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи, социальных работников.
Следует отметить, что конкурс «Московские мастера» проводится 24-й раз и
с каждым годом прибавляется как число
участвующих в нём профессий и предприятий, так и самих конкурсантов. В этом
году финальные соревнования прошли
по 38 профессиям. Первые три места разделили 120 специалистов. Всего же соревновались за право быть лучшим мастером
более 10 тыс. работников из более чем тысячи организаций.
По традиции диплом победителя, статуэтку «Рука с кристаллом», знак «Московский мастер» и денежный сертификат
конкурса всегда вручают представители
правительства Москвы и его социальных
партнёров – Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) и Московской федерации профсоюзов.
Перед началом церемонии председатель городского столичного комитета общественных связей и молодёжной поли-

«Юный инженер»

тики Екатерина Горбунова зачитала поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. Глава города подчеркнул в своём
приветствии престижность конкурса и
отметил, что, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, конкурс
состоялся. Мэр поблагодарил московских
мастеров за личный вклад в развитие столичной экономики, яркие примеры высочайшего профессионализма, которые
повышают престиж профессий и уважение к труду.
Приехал поздравить мастеров и заместитель председателя столичного комитета общественных связей и молодёжной
политики города Москвы Артур Берлов.
Председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина,
приветствуя победителей и участников
конкурса, отметила, что конкурс «Московские 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 водитель электроавтобусов, специалист в
области информационного моделирования зданий и сооружений и другие… По
мере развития науки и техники, технологий всё больше и больше профессий
становятся востребованными. Вопреки
тем, кто говорит, что рабочие профессии
умрут, они востребованы и приобретают
новые качества, новые знания… Вот говорят: жизнь человека не состоялась, если
он не нашёл себя в профессии. У вас, дорогие друзья, состоялась! Вы не просто

состоялись, профессионально выросли,
но и получаете общественное признание.
Это много значит. Вы счастливые люди.
Вы достойны будущего, которое обязательно есть и у нашего города, и у нашей
прекрасной Родины – России», – сказала
Елена Владимировна.
В свою очередь председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, обращаясь к мастерам, подчеркнул:
«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 работаете. А если вы и перейдёте на другую работу – пусть и там будет возможность
получать достойную заработную плату
и профессионально заниматься любимым делом. Труд каждого человека должен приносить радость, прежде всего ему
самому. Но труд приносит радость вдвойне, когда его результаты отражаются на
всем городском сообществе. Мы развиваемся, Москва хорошеет. Так было, есть
и будет!»
Михаил Антонцев также отметил заслуги руководителей предприятий, в
цехах и отделах которых всё лето проходили конкурсы. Вместе с отраслевыми и
организационными комитетами директора, их заместители, начальники подразделений и участков приложили серьёзные
усилия, чтобы конкурс прошёл для конкурсантов честно и вовремя.
После награждения московские мастера и социальные партнёры сфотографировались на память и отдохнули на концерте.

Перед началом учебного года
на площадке «Точка кипения
– Москва» прошло совещание
актива Союза молодых инженеров России и Центра графической культуры, на котором
обсуждался профориентационный инженерно-графический проект «Юный инженер».
В обсуждении приняли участие ведущие специалисты 2Dи 3D-графики, работающие на
производстве, фирмы-разработчики отечественных программ КОМПАС-3D и Т-FLEX,
члены Ассоциации учителей
черчения и 3D-моделирования, преподаватели МГТУ им.
Н.Э. Баумана, РУДН и других
учебных заведений Москвы. С
заключительным словом выступил руководитель проекта в области молодёжной политики проектного офиса Федерального кадрового резерва
ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр»
Владислав Олегович Бевза.
Во время обсуждения проекта большое внимание было
уделено необходимости импортозамещения в школах, то
есть замены зарубежных CADсистем на отечественные. Они
нужны для базового графического образования учащихся.
С детальным обоснованием
данной проблемы выступили
научный руководитель САПРнаправления проекта «Юный
инженер» Денис Алексеевич
Дугин и представители фирмразработчиков отечественных
программ: Ольга Яковлевна
Чернядьева (АСКОН, КОМПАС-3D) и Сергей Андреевич Богданов (ТОП-СИСТЕМЫ, Т-FLEX).
Итогом встречи стало утверждение основных прин-

ципиальных положений проекта «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 визуализации информации в различных отраслях промышленности. Это позволит вывести
на новый уровень графическую грамотность учащихся
как элемент обязательной довузовской инженерной подготовки, а также восполнит
пробелы школьного образования для того, чтобы «привести к общему знаменателю» подготовленность всех
детей и подростков к участию
в профориентационных мероприятиях.
Планируется, что основной
образовательной средой станет онлайн-школа, которая позволит охватить не только Москву и Московскую область, но
и другие регионы России.
В программе – разработка
и внедрение системы многоуровневых краткосрочных курсов 2D- и 3D-графики в ручной
и компьютерной техниках, начиная от простых геометрических примитивов и заканчивая погружением в профессиональные аспекты технической специальности. Научно
проработана структура курсов, состоящая из семи основных модулей базового графического образования, начиная
от темы «Точки и линии» и заканчивая «Профессионально
ориентированными чертежа-

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

Последние сентябрьские дни студентам и преподавателям 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 инженеров транспорта, приехали представители Минтранса
России, члены учёного совета, заведующие кафедрами
институтов, руководители структурных подразделений
университета, а также иностранные партнёры и выпускники.

От «Амурского чуда»
до БАМа и Сочи

…А начиналось всё с бурного развития в конце XIX века
железнодорожной сети России. Единственный тогда институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге
не мог в полной мере обеспечить страну инженерами железнодорожного транспорта,
их катастрофически не хватало. Встал вопрос о расширении подготовки инженеров
транспорта. И 24 мая 1896 года
император Николай II подписал указ о создании Императорского Московского инженерного училища (ИМИУ).
Его торжественное открытие
состоялось 26 сентября того
же года.
Следует отметить, что многие города – Киев, Казань, Воронеж, Екатеринослав, Орёл,
Саратов и другие – считали,
что именно они должны готовить инженеров. Однако предпочтение было отдано Москве,
так как она располагала главным – превосходными преподавательскими кадрами.
Как и ожидалось, выпускники Московского инженерного училища были очень
востребованы. Проекты инженеров удивляли не только
Россию. Так, например, профессор ИМИУ Лавр Проскуряков спроектировал несколько мостов, в том числе знаменитый на весь мир Хабаровский мост – крупнейший на
Транссибирской магистрали
и один из самых протяжённых в России (длина основного пролёта составляет 2600 м).
Мост в народе получил название «Амурское чудо».
С 1913 года училище стало
«Московским государствен-

ным университетом путей сообщения Императора Николая II» (МИИТ). В 1924 году
императора с названия вуза,
естественно, убрали, преобразовав университет в инстит у т, но аббревиат ура
МИИТ отлично сохранилась –
Московский институт инженеров транспорта. Интересно, что в последующие годы
(до 1993-го) институт носил
не только имя Октябрьской
революции, но и имена партийных деятелей – Ленина, Дзержинского, Сталина,
снова Дзержинского… Вывески менялись, а престиж вуза
оставался неизменным – высоким. Новизна конструкций,
надёжность и оригинальный
дизайн – почерк инженеров
МИИТа всех времён. Огромная страна развивалась быстрыми темпами, и его инженеры по-прежнему ценились
на прокладке тоннелей, строительстве мостов и железных
дорог.
Однако уже в наше время
стало очевидным, что рамки
МИИТа как института уже не
позволяют эффективно развиваться, и в феврале 2016 года
к 120-летнему юбилею учебного заведения было принято решение вернуть вузу его историческое название. В 2019-м,
объединив ряд высших школ,
колледжей и гимназию, МИИТ
стал Российским университетом транспорта.
Среди выпускников университета разных лет – известные учёные и государственные
деятели, руководители железнодорожной и автомобильной
отраслей. Как и прежде, выпускники университета активно 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, приуроченной к 125-летию Российского
университета транспорта, его
ректор Александр Климов отметил:
«Юбилей университета –
это праздник не только для
тех, кто сегодня здесь работает и учится. Это праздник для
десятков тысяч выпускников,
которые с гордостью называют себя «миитовцами». Для
тех, без кого невозможно представить современную Россию,
тех, кто строит мосты, дороги и вокзалы, организует движение поездов, обеспечивает
безопасность пассажиров. Мы
гордимся каждым, кто вышел
из этих стен, потому что дух
МИИТа – это стойкость характера, взаимопомощь и живой
интеллект. То, что позволяет
нашим выпускникам достигать успеха и быть полезными своей стране».
В ходе торжеств помощник
Президента России Игорь Левитин и министр транспорта
Виталий Савельев вручили государственные и ведомственные награды работникам университета и его ветеранам.
Обращаясь к залу, Виталий
Савельев отметил:
«За 125 лет университет
подготовил свыше 680 тысяч
специалистов, которые сформировали надёжную базу для
эффективного функционирования отрасли. Мне приятно
сообщить, что Президент Российской Федерации отметил
работу сотрудников вуза высокими государственными наградами, что является высшей
признанием их заслуг перед
страной».
Участники праздничных
мероприятий посетили детский технопарк «Московский
транспорт» и Дом молодёжи Российского университета транспорта, а специалисты
вуза провели Национальную
научно-практическую конференцию «Цифровые технологии транспорта», посвятив её
юбилею.

Трудоустраивается
почти каждый

Сегодня РУТ (МИИТ) является передовым межтранспортным и научно-образовательным центром, флагманом отраслевого образования. В
структуре университета шесть
академий, девять обучающих
институтов, также Научноисследовательский институт
транспорта и транспортного
строительства, пять колледжей, гимназия, военно-учебный центр и центр «Технопарк». Есть уникальная учебно-лабораторная база. Ежегодно в университете обучается
более 30 тыс. студентов и учащихся, выпускается более
пяти тысяч специалистов.
Система непрерывного образования (среднее, начальное
профессиональное, среднее
профессиональное, высшее и
дополнительное профессиональное образование) позволяет трудоустраивать практически всех выпускников. Распределение новоиспечённых
инженеров на предприятия
составляет от 85 до 90%, а те,
кто был направлен на целевое
обучение, стопроцентно получают рабочее место. При этом
основными работодателями и
заказчиками являются такие
крупные компании, как ОАО
«Российские железные дороги», Московский метрополитен, ОАО «Трансмаш» и другие.
Развитие университета в
перспективе определяется
Концепцией подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года, утверждённой в этом году распоряжением федерального правительства. Среди ключевых
направлений деятельности
учебного заведения обозначены кадровое планирование, цифровизация образования, продвижение отраслевой
науки, развитие международного сотрудничества, вхождение в образовательные рейтинги, формирование эффективных моделей привлечения
талантов.
Поддержка работодателейпартнёров помогает инфраструктурной модернизации.
В прошлом году была подпи-

У микрофона – ректор Российского университета транспорта Александр Климов

сана Программа взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного транспорта. Благодаря этому в РУТ (МИИТ),
в частности, оборудованы
учебные классы для обучения
по специальностям «поездной
участковый диспетчер», «дежурный по железнодорожной
станции» и «дежурный по сортировочной горке».
Вуз разрабатывает новые
образовательные программы,
формирует новые направления научных исследований,
совершенствует свой детский
транспортный технопарк, а
также работает над реализацией ключевого проекта – созданием многофункционального технологического кластера «Образцово».
Обучение студентов лишь
часть решаемых университетом задач.
Большое внимание здесь
уделяется науке и инженерным разработкам, проектированию. На счету РУТ (МИИТ)
немало интересных реализованных проектов. Российский
университет транспорта является обладателем 162 патентов,
в том числе 151 – РФ, 11 – зарубежных.

Главное –
безопасность

Среди последних разработок –
концепция Московского центрального диаметра (МЦД), в
которую входят исследование
структуры перемещений пассажиров по Москве на основе Big Data и моделирование

перспективных пассажиропотоков для различных вариантов Целевой схемы маршрутов
МЦД; разработка маршрутной
сети городских поездов; разработка схемы организации
движения городских и пригородных электропоездов в Московском транспортном узле, а
также формирование технологии работы и основных требований к сервису МЦД и МЦК.
В мае прошлого года был
принят к реализации транспортно-пересадочный узел
«Черкизово» как основной вокзальный комплекс для транзитных поездов дальнего следования. Данное решение позволило снизить нагрузку на
участок Москва-Пасс.-Курская – Москва-Каланчёвская
и Курский вокзал и обеспечило возможность дальнейшего
развития проектов МЦД-2 и
МЦД-4.
Для повышения качества
транспортного обслуживания пассажиров специалистами университета в регионах
разработаны перспективные
маршруты скоростных поездов «Ласточка» на Московской, Горьковской и Свердловской железной дороге. Такие
скоростные поезда уже перевозят пассажиров по маршрутам Москва – Ржев, Саранск –
Пенза – Самара.
РУТ (МИИТ) разработал
методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при
принятии управленческих
решений, участвуя в различных проектах ОАО «РЖД».
Среди них – концепция при-

ми». Над созданием материалов работают не только педагоги и эксперты общего профиля, но и узконаправленные
специалисты.
Также проведение и популяризация «Графических турниров» и других мероприятий
по ранней инженерно-технической профориентации с непосредственным участием
предприятий-партнёров. Эти
профориентационные соревнования по особой методике
проводятся разработчиками
проекта с 2009 года и апробированы в Москве на 10 очных
ежегодных международных
турнирах «Черчение – международный язык техники» и на
одном дистанционном турнире в апреле 2021 года.
Методика организации и
проведения «Графических турниров» разработана автором
проекта «Юный инженер» Г.А.
Анисимовой с учётом предложений молодёжи, как сделать
интересным и увлекательным
этот принципиально новый
вид культурно-массовых графических соревнований.
«Графические турниры»
имеют целый ряд важных особенностей, делающих их удобным и эффективным инструментом для целенаправленной
профориентационной работы
предприятий-партнёров с учащимися:
– соревнования общедоступны, все школьники и студенты с удовольствием и интересом участвуют в «Графических турнирах»;
– участие в турнире – это
стимул для школьников повысить свои базовые знания
по 2D- и 3D-графике, чтобы
получить лучший результат;
– возможность адаптации
положений турнира под тематику и специфику любых
промышленных предприятий;
– возможность включения в
программу турниров различных особых инженерно-технических номинаций по согласованию с предприятием;
– возможность объективного раннего профессиональ-

ного отбора молодёжи по методике, исключающей какуюлибо «элитность» кандидатов.
Отсутствие ограничений по
территориальной привязанности турниров. Они могут проводиться как в учебных заведениях, так и на территории
предприятий, а также в различных досуговых и молодёжных центрах, занимающихся
социальной деятельностью,
дополнительным образованием и культмассовой работой с
детьми и молодёжью.

городно-городских пассажирских перевозок в Московском и Петербургском
транспортных узлах.
Университет предложил
также новую перевозочную
технологию ускоренных грузовых перевозок, которая объединяет преимущества интермодальных перевозок, клиентоориентированных сервисов
и цифровизации перевозок.
Учёные вуза занимаются также прогнозированием
структуры топливно-энергетического баланса на основе
клиентоориентированности
работы железнодорожного
транспорта и социально-экономических критериев его развития с учётом кризисной динамики среды.
В портфеле инженеров вуза
немало предложений, направленных на повышение эффективности работы транспорта,
безопасности перевозок.
Так, сегодня РУТ (МИИТ)
продолжает полигонные испытания инновационной
конструкции безбалластного
пути для высокоскоростного
движения. Это один из вариантов повышения стабильности и безопасности пути в современных условиях эксплуатации при повышении осевой
нагрузки, росте массы и длины
поездов. Испытания проводятся совместно с ВНИИЖТ
и ПГУПС на Экспериментальном кольце станции Щербинка
Московской железной дороги.
Проректор Российского университета транспорта
Александр Савин рассказал
журналу «Русский инженер»:
«В современных условиях
эксплуатации при повышении
осевой нагрузки, росте массы
и длины поездов одной из основных проблем становится
деформативность пути. Поэтому безбалластный железнодорожный путь на железобетонной основе приобретает
всё большее распространение
в мире. С применением этой
технологии строятся новые
высокоскоростные магистрали. Такие пути считаются
более долговечными и не требуют высоких затрат на обслуживание. Они лучше выносят

нагрузки и при этом держат геометрию. Наиболее перспективными такие технологии являются при использовании их
в искусственных сооружениях – в тоннелях, на мостах и
эстакадах».
Большой вклад выпускники и научные работники вуза
вносят в разработку проектов
строительства новых путевых
объектов. В октябре было открыто движение поездов на
участке Максим Горький −
Котельниково Приволжской
железной дороги. Объект построен в рамках федерального
проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским
портам Азово-Черноморского бассейна» Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Открытие движения позволило увеличить пропускную способность на данном участке дороги с 29 до 154
пар поездов в сутки. В рамках
проекта также построен железнодорожный мост длиной
155,2 м через судоходный Волго-Донской канал. Строительство моста выполнено с применением технологии надвижки пролётного строения
длиной 88 м с использованием аванбека. За счёт этого практически в два раза сокращены сроки строительства.
Деятельность вуза высоко
ценится в образовательной
и инженерной среде России.
Интересно, что в московском
метро этой осенью начал курсировать тематический поезд
в честь 125-летия Российского университета транспорта.
Удивительный и познавательный поезд перевозит пассажиров Серпуховско – Тимирязевской линии.
Москвичам и гостям столицы в поезде скучать некогда –
они рассматривают архивные
фотографии из музея университета, на которых изображены выдающиеся учёные и их
изобретения, а также инженеры и строители, студенты
и преподаватели. Оформление вагонов поезда позволяет
познакомиться с историей известного транспортного вуза и
увидеть, как он менялся.

Ожидаемые
результаты проекта
для учащихся

Приобретение начальных знаний, умений и навыков в области 2D- и 3D-графики. Использование полученных навыков
наглядной графической визуализации информации в проектной деятельности в школе.
Профориентация на предприятиях: знакомство с производством и рядом инженернотехнических профессий. Практическое применение графического языка в графических
турнирах – профессиональных пробах.
Возможность для старшеклассников заключать отложенные трудовые договоры
с предприятиями по выбранным специальностям.

Ожидаемые
результаты проекта
для предприятий

Повышение эффективности
кадровой работы предприятий благодаря новым формам
работы с учащейся молодёжью.
Возможность привлечения
внимания и интереса к нужным для предприятия профессиям у молодёжи, отвечающей
требованиям предприятия и
проживающей на близлежащих территориях.
Возможность прямого участия представителей предприятия в отборе технически грамотных, заинтересованных и
талантливых учащихся – претендентов для пополнения
своего кадрового состава.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

«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 «Микроэлектроника 2021», – главное событие в сфере электронных и
цифровых технологий в России. Высокий интерес к Форуму подтвердился рекордным числом участников, – делегатами и докладчиками Форума стали 1221 человек из
560 научных центров, госкорпораций, производственных
предприятий, университетов и коммерческих структур.

Пленарное заседание Форума «Микроэлектроника 2021»
открыл Геннадий Красников,
почетный президент Конференции «Микроэлектроника –
ЭКБ и электронные модули»,
председатель программного
комитета форума, академик
РАН. Вслед за ним участников форума в режиме онлайнтрансляции приветствовали заместители председателя
Правительства Российской
Федерации Юрий Борисов и
Дмитрий Чернышенко. Они
отметили, что форум «Микроэлектроника 2021» является
площадкой для крайне важного диалога между правительством, разработчиками, промышленниками и научно-исследовательскими центрами.
Сегодня все стороны объединяет общая задача – создание
конкурентоспособной отечественной радиоэлектронной
промышленности и обеспечение спроса на ее продукцию.
Министр промышленной
политики Республики Крым
Александр Трянов пожелал
успешной работы всем участникам форума и пригасил компании к сотрудничеству при
внедрении информационных
систем в инфраструктуру Республики Крым.
С подробным докладом о
мерах государственной под-

держки российской микроэлектронной промышленности
выступил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Василий Шпак. Он подчеркнул, что господдержка рассчитана на весь жизненный цикл
продукции, включая разработку, производство и внедрение.
Дополнительный акцент должен быть направлен на развитие ЭКБ, средств производства, материалов, а также на освоение новых перспективных
технологий.
На протяжении четырех
дней на Форуме проходили
насыщенные пленарные и обзорные заседания, посвященные стратегии развития радиоэлектронной отрасли РФ,
квантовым технологиям, нейроморфным и нейрогибридным системам, конкурентоспособности отечественной
ЭКБ и базовых технологических процессов при разработке радиоэлектронной аппаратуры оборонных и гражданских проектов,
Больш у ю а ктивно с ть
участники Форума проявили на треке обзорных заседаний: по развитию системы
компетенций и услуг в области проектирования, изготовления, тестирования и
применения экстремальной

и доверенной ЭКБ., по актуальным задачам создания
перспективных отечественных вычислительных комплексов и ЭКБ для их реализации, по радиационной
стойкости ЭКБ, по перспективным системам телекоммуникации и связи, навигации, радиочастотной идентификации и изделиям твердотельной СВЧ электроники
для их реализации, а также
на круглых столах по отечественным САПР для создания ЭКБ и практическим вопросам применения радиофотоники, организованных
на базе секции №5 «ЭКБ
микро- и оптоэлектроники
общего и специального назначения».
В рамках 7-й научной конференции работа проводилась
в 11 секциях: «Навигационно-связные СБИС и модули»,
«Высокопроизводительные
вычислительные системы»,
«Информационно-управляющие и радиотехнические системы», «Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники», «Системы проектирования и моделирования
электронных компонентов и
систем», «СВЧ интегральные
схемы и модули», «Микросистемы. Сенсоры и актюаторы», «Специальное технологическое оборудование»,
«Нейроморфные вычисления.
Искусственный интеллект», а
также «Квантовые технологии
– Квантовые сенсоры». Рекордное число докладчиков Научной конференции – 316 человек, – посвятили свои выступления наиболее актуальным

темам развития отрасли, вопросам проектирования ЭКБ
и освоения технологий.
Красной нитью докладов
научной части форума проходило стремление ученых, разработчиков ЭКБ и производственников сократить разрыв
между параметрами и стоимостью отечественной и иностранной ЭКБ, а также сконцентрировать работу на точках опережающего развития.
Учитывая современные
тренды часть докладов проводилась дистанционно, в онлайн-режиме. В частности, с
большим онлайн-докладом в
пленарном заседании на тему
«Нейроморфные и нейрогибридные системы» выступил
академик Константин Анохин,
директор института перспективных исследований МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Обширная Деловая Программа включала выступления более чем 100 спикеров в
рамках 17 круглых столов по
актуальным проблемам отрасли. Были проведены Круглые
столы под организацией ГК
«Росатом», Консорциума дизайн-центров, АО «ИВК», АО
«Элемент», АО НПЦ «ЭЛВИС»,
ЦНИИ «Электроника».

стех»), Национальной инжиниринговой корпорацией и
ООО «Ти Хантер». Суть соглашения состоит в предложении
государственным заказчикам
комплексной автоматизированной системы анализа инцидентов информационной
безопасности и идентификации лиц, причастных к хакерским и мошенническим действиям в киберпространстве.
Кроме докладов и обзорных выступлений на Форуме,
индивидуальные доклады секции №5 были представлены в
рамках Предсессии Форума,
которая прошла с 7 по 9 сентября 2021 года в Москве на базе
АО «ЭНПО СПЭЛС». Также в
рамках Предсессии состоялось обзорное заседание по
теме «Доверенная электроника, информационная безопасность и контрафакт, проблемные вопросы реализации ЭКБ
для доверенных систем, новые
вызовы, актуальные задачи и
пути их решения».
В рамках мероприятий Форума, с 27 сентября по 1 октября 2021 года прошла работа
Школы молодых ученых, которая собрала более 90 специалистов из 27 научных организаций и технических ВУЗов Рос-

В рамках деловой программы Форума «Микроэлектроника 2021» проходило подписание соглашений о сотрудничестве между организациямиучастниками, направленными
на развитие отрасли. Так, 5 октября 2021 г. состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве
в области кибербезопасности между Концерном «Автоматика» (Госкорпорация «Ро-

сии. Участники заслушали 86
докладов, обменялись новейшей научной информацией в
сфере микроэлектронных технологий, обсудили насущные
проблемы отрасли и методы
их решения.
Неподдельный интерес делегатов Форума вызвали стенды Демонстрационной зоны.
Всего на площадке Демо-зоны
разместились 54 стенда различных компаний. Делегаты

Основу линейки «Эльбрус» составляют 8-ядерные процессоры с производительностью от
8 до 768 Гфлопс (по тестам производителя). Представители
АО «МЦСТ» анонсировали начало производства 16-ядерного процессора «Эльбрус-16С»,
изготавливаемого по технологии 16 нм, который появится
на рынке в 2023 году.

могли познакомиться с образцами продукции: производственным и испытательным оборудованием, готовыми аппаратными и программными
решениями, микросхемами,
процессорами, IP-блоками и
многим другим.
Особый интерес участников Форума вызвал объединенный выставочный стенд
группы компаний «Элемент»,
на котором были представлены разработки в области интернета вещей, такие как: проекты по созданию инфраструктур «Умный город», «Умный
транспорт» и «Умный дом».
На стенде группы компаний «Элемент» были показаны криптозащищенный микроконтроллер MIK51SC72D,
чип-модули для идентификационных документов, регистрационный знак транспортного средства, банковские
карты НСПК «Мир» с полностью отечественным микроконтроллером, обеспечивающим информационную защиту на аппаратном уровне,
RFID-решения для различных
сценариев применения производства АО «Микрон».
АО «НИИМЭ» представил
макет «умного города» под
управлением программно-аппаратного комплекса «Звезда»,
обеспечивающего криптографическую защиту информации, передаваемой объектами критической инфраструктуры и устройствами Интернета вещей.
АО «НИИМА «Прогресс»,
показал на стенде свою уникальную разработку – «Консул» – комплексированную на-

вигационно-связную систему
услуг локации с высоким уровнем помехоустойчивости, возможностью приема сигнала в
лесистых и горных областях и
с высокой защитной степенью
сигнала. Новизна «Консула»
заключается в комплексировании общепринятых систем
навигации, в том числе локальной и «indoor», что позволяет
осуществлять бесшовную навигацию и работать в условиях ГНСС помех.
АО «НИИЭТ» показал
образцы современный продукции, включающий ВЧ и
СВЧ транзисторы, силовые
транзисторы, микросхемы
ЦАП и АЦП различного назначения.
Большое внимание посетителей привлекал совместный стенд компании Baikal
Electronics и Astra Linux, на котором были представлены решения на основе процессоров
Baikal. На стенде присутствовал широкий спектр продукции партнерских устройств на
базе процессоров Baikal-M и
операционной системе Astra
Linux, включающий полностью готовые к работе моноблоки рабочих станций и настольные системы в классическом корпусе типа Tower. На
базе процессора также выпускаются серверы для монтажа
в стойку, один их таких серверов начального уровня был
представлен на стенде партнером Baikal Electronics компанией Depo Computers.
На выставке также присутствовал стенд еще одних производителей российских процессоров – компании МЦСТ.

Главными организаторами 7-го
Российского форума «Микроэлектроника 2021» традиционно
стали АО «НИИМЭ» и АО
«НИИМА «Прогресс» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Государственной
корпорации «Ростех» и Министерства науки и образования
Российской Федерации. Генеральный партнер – АО «Элемент». Финансовый партнер –
ПAO «Промсвязьбанк». Стратегический партнер – АО НПЦ
«ЭЛВИС». Отраслевой партнер
Форума – АО «НИИЭТ». Официальные партнеры: АО «Байкал
Электроникс» и ГК Astra Linux.
Спонсором торжественного
партнера выступил АО «Мосэлектронпроект», отмечавший в
рамках форума свое 75-летие.
Инновационный партнер события – ГК «ШТРИХ-М». Специальный партнер Форума – Инвестиционно-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 «ПрофКонференции».
На протяжении работы Форума «Микроэлектроника 2021»,
а также в ходе торжественного
закрытия делегаты и докладчики отмечали важность проведения такого рода событий на
одной площадке и выражали
готовность прибыть на следующий Форум, чтобы поделиться
результатами работы за год.

Итоги MITEX-2021

Международная выставка инструментов, оборудования
и технологий
В Москве завершила работу 14-я Международная выставка инструментов, оборудования и технологий MITEX2021. Четыре выставочных дня оказались очень насыщенными: в двух павильонах в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
новинки инструмента и оборудования представили около
200 компаний из 11 страны мира. Общая площадь выставки составила 12500 кв. м.

10 ноября выставку вместе
с представителями ключевых партнеров мероприятия
– Минпромторга России, Ассоциации РАТПЭ, АО «Экспоцентр» открыл депутат Государственной Думы Николай Валуев. После открытия
он ознакомился с интересными образцами продукции на
стендах участников, пообщался с представителями отраслевых СМИ и обычными посетителями выставки.
В церемонии открытия
принял участие начальник отдела развития станкоинструментальной промышленности
Министерства промышленности и торговли РФ Джамалдинов Х.А., который отметил, что
Министерство поддерживает
мероприятие на постоянной
основе, т.к. без надежного инструмента невозможно качественное развитие других отраслей экономики.
В 2021 году MITEX собрал
самых активных игроков инструментальной промышленности. Свои стенды представили такие лидеры отрасли
как A-iPower, Briggs&Stratton,
Dantherm, KNIPEX-WERK,
Kolner, Patriot, Positec Group,
STABILA, ПК Векпром,
Внештехконтракт, Лит Трейдинг, Майтол Рус, ОптПромТорг, ТМК ОптТорг, Северные
стрелы, Ставр, Уралбензотех,
Фелимакс, АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» и многие другие.
Производители инструмента из Германии презентовали свою продукцию в объединенном национальном павильоне Made in Germany. С
инструментом из Индии, Турции, Польши, Беларуси, Казахстана и Китая можно было ознакомиться на стендах поставщиков из этих стран.

Традиционно самый широкий спектр инструмента был
представлен на стендах российских участников MITEX.
На выставке вновь работала
программа «Сделано в России»,
которая в этом году объединила более 50 компаний. Непростая ситуация во всем мире является стимулом для российских производителей наращивать обороты производства и
предлагать рынку новые идеи
и интересные решения.
Оборудование и инструменты на площадке MITEX
были представлены в 27 тематических разделах. Такая
широкая специализация позволила привлечь профессиональных покупателей, которые именно на MITEX в
личном общении с производителями, в ходе тестов и мастер-классов, экспертных обсуждениях могут найти свой инструмент и получить выгодное
предложение о его поставке.
Насыщенной была и деловая программа: экспертные
дискуссии, отраслевая конференция, мастер-классы и бизнес-встречи.
О том, как развивается российский рынок электроинструмента и средств малой механи-

зации, эксперты и практики обсудили на Конференции Ассоциации торговых компаний и
производителей электроинструмента и средств малой механизации «Российский рынок
электроинструмента и средств
малой механизации. Состояние и перспективы».
Пандемия внесла коррективы в работу многих отраслей
экономика, инструментальная
отрасль не стала исключением.
Ключевые темы конференции
РАТПЭ являются отражением
такого положения дел. Вопросы формирования логистических потоков на рынке электроинструментов, современные тенденции развития национального производства,
таможенный аудит и юридическое сопровождение ВЭД,
эти и другие темы вызвали
оживленную дискуссию среди
участников конференции.
Работу выставки освещал постоянно работающий
пресс-центр самого мероприятия, и отраслевые издания и
порталы – «ПОТРЕБИТЕЛЬ» –
серия журналов, www.masterforum.ru, www.forumhouse.ru и
другие, которые через новостные рассылки и посты в социальных сетях информировали
всех, кто не смог посетить выставку лично о том, что происходило на главной отраслевой
площадке страны.
Участники выставки отметили высокий профессиональный уровень гостей мероприятия и его широкий географи-

ческий охват. Особенно была
заметна активность посетителей из южных регионов России – Дагестана, Краснодарского края, Крыма.
По отзывам участников
MITEX, выставка дает возможность не только узнать
об актуальных трендах развития рынка, познакомиться
с новинками инструментального ряда. Это, прежде всего,
эффективная рабочая площадка для получения новых контактов. Здесь – на единственном отраслевом событии такого масштаба в России, СНГ,
странах Центральной и Восточной Европы – традиционно
встречаются профессиональные поставщики инструмента
и те, кто использует его в работе или собственном бизнесе.
Интересен MITEX и тем посетителям, которые любят мастерить что-то своими руками.
В этом году в рамках выставки в партнерстве с компанией RUBANKOV снова состоялись Столярное шоу и различные мастер-классы.
Выставочное мероприятие
было организовано при поддержке Ассоциации РАТПЭ,
Российского союза промышленников и предпринимателей,
Торгово-промышленной палаты РФ, Немецкой ассоциации
German Tool Manufacturers
(FWI), журналов серии «Потребитель».
MITEX-2022 будет проходить с 8 по 11 ноября в ЦВК
Экспоцентр.
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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) Международная авиационно-космическая выставка DUBAI
AIRSHOW 2021 официально была объявлена по своим
итогам крупнейшей за всю историю проведения выставки с 1989 года. За время выставки было подписано сделок и соглашений на общую сумму $78 млрд. В мегамероприятии приняли участие более 104 тыс. Количество 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 экспозиции продукции военного назначения выступило АО
«Рособоронэкспорт». В демонстрационной программе
DUBAI AIRSHOW 2021 принимала участие группы высшего пилотажа Минобороны России «Русские Витязи»
на самолетах Су-30СМ.

На DUBAI AIRSHOW 2021
Россия представил широкую
линейку своей аэрокосмической техники, новинок для
ВВС, войск ПВО и РЭБ. Среди
наиболее ярких экспонатов
стали, в частности, боевой
вертолет Ми-28НЭ; экспортный образец боевого разведывательно-ударного вертолета
Ка-52; разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами
большой продолжительности
полета «Орион-Э»; управляемая ракета «Вихрь-1»; осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-100-120; зенитная управляемая ракета
57Э6-Е из состава зенитного
ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»; зенитная
управляемая ракета 57Э6М-Е
из состава зенитного ракетнопушечного комплекса «Панцирь-С1М»; управляемая ракета 9М133ФМ-3 из состава
противотанкового ракетного
комплекса «Корнет-ЭМ».
В виде моделей, макетов и
других рекламных материалов были представлены около
500 экспонатов. Рособоронэкспорт впервые применил

на своем стенде мультимедийную кинетическую инсталляцию, составленную из 60 перемещающихся экранов. На ней
была представлена информация, в том числе, о комплексах противодействия беспилотным летательным аппаратам «Репеллент-Патруль», «Купол-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 поставок 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 представляет на авиасалоне в Дубае
рекордное количество новинок. Салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14,
бизнес-версии «Суперджета»
в стилистике Aurus и самолета
пятого поколения Checkmate.
Мы также привезли на выставку гражданские вертолеты Ка-226Т, «Ансат» в различных комплектациях и военные
Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки
будут представлены «вживую»,
чтобы у иностранных партне-

ров была возможность лучше
познакомиться с нашей техникой», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех
Сергей Чемезов.
На своем стенде Рособоронэкспорт представил наиболее
перспективную в ближневосточном регионе продукцию
по направленности выставки. В виде моделей компания
покажет истребитель пятого
поколения Су-57Э и истребитель поколения 4++ Су-35, военно-транспортный самолет
Ил-76МД-90А(Э), вертолеты
Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5,
средства ПВО: зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и зенитный ракетный
комплекс «Тор-М2КМ».
«Иностранных партнеров
на Ближнем Востоке традиционно интересует самая новая
высокотехнологичная продукция, и мы каждый раз привозим сюда главные экспортные
новинки российской оборонной промышленности и уникальные предложения по индустриальному сотрудничеству», – сообщил генеральный
директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

холдинговые компании ОАК,
ОДК, «Вертолеты России»,
НПО «Высокоточные комплексы», КРЭТ, а также впервые за рубежом была представлена Национальная авиационно-сервисная компания
– государственный посредник
для сервисного обслуживания экспортируемой российской военной авиационной
техники.
Мировой лидер в области
разработки и производства
средств ПВО и РЭБ концерн
ВКО «Алмаз-Антей» представил широкую линейку зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе ЗРС С-400
«Триумф», «Антей-4000», С350Е «Витязь», ЗРК «Викинг»,
«Бук-М2Э», «Тор-М2Э» в различных исполнениях.
На DUBAI AIRSHOW 2021
– впервые на зарубежной выставке! – Россия продемонстрировала сразу шесть натурных образцов вертолетной
техники. Дебютантами стали
ударные вертолеты Ми-28НЭ

На DUBAI AIRSHOW 2021
Рособоронэкспорт организовал также демонстрацию новейших разведывательноударных и ударных комплексов с беспилотными летательными аппаратами компании
«Кронштадт». Крупнейший
российский разработчик и
производитель БЛА впервые
в мире на своем стенде в виде
моделей покажет разведывательно-ударный летательный

и Ка-52, многоцелевая машина
Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т
«Альпинист».
В линейке гражданской
авиации Ростех впервые за
рубежом на иностранной выставке были представлены
российский флагман МС-21310 с новыми российскими
двигателями ПД-14, а также
новый бизнес-джет на базе
Superjet в стилистике Aurus.
Также в этой стилистике была
продемонстрирована бизнесверсия вертолета «Ансат».
Самой ожидаемой премьерой российской экспозиции
стала презентация прототипа
первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, доставленного в Дубай на самолете 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 верховного главнокомандующего
Вооруженными силами ОАЭ
Мухаммад бен Заид бен Султан аль-Нахайян, главком ВВС
и ПВО ОАЭ, другие военачальники и члены правительства
страны, официальные лица,
представители крупных про-

аппарат большой продолжительности полета «ИноходецРУ», БЛА радиолокационного
дозора «Гелиос-РЛД» и скоростной ударный БЛА «Гром».
В составе российской экспозиции в DUBAI AIRSHOW
2021 приняли участие входящие в Госкорпорацию Ростех

мышленных компаний и делегации из десятков стран. Специальный павильон, возведенный для Checkmate, позволил
демонстрировать зрелищную
мультимедийную презентацию о новом самолете.
Checkmate – первый в России однодвигательный са-

молет пятого поколения, созданный компанией «Сухой»,
входящей в холдинг ОАК Госкорпорации Ростех. Впервые
истребитель был представлен
в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС 2021.
Ключевые особенности самолета – его малозаметность,
малая стоимость летного часа,
открытая архитектура и высокие показатели по критерию
«стоимость-эффективность»
В преддверии DUBAI
AIRSHOW 2021 глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что у Checkmate
«есть ряд несомненных преимуществ. Это малая заметность, передовая бортовая
электроника, в том числе радар
с АФАР (активная фазированная антенная решетка), и очень
эффективная система РЭБ. Еще
один плюс – открытая архитектура и возможность адаптации машины под конкретного заказчика. Среди однодвигательных самолетов пятого
поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может
похвастаться только главный
конкурент Checkmate – F-35.
Однако в отличие от последнего наш самолет экономически выгоднее. Совокупность
этих свойств делает этот самолет уникальным и привлекательным, в том числе для стран
Ближнего Востока».
По словам Сергея Чемезова,
в отношении Checkmate уже
были переговоры с иностранными делегациями: «Часть потенциальных заказчиков хотят
получить машину, адаптированную под свои нужды. Это
зависит от географии применения, финансовых возможностей и ряда других факторов. В Checkmate впервые ре-

братьев» по своим характеристикам.
Главный конструктор боевой машины Михаил Стрелец
заявил, что у Checkmate самая
большая для «легких» однодвигательных самолетов дальность полета и длительность
барражирования при поиске
цели и ожидании целеуказания, а также самая высокая
грузоподъемность. Среди характеристик, озвученных на
презентации: скорость – до 1,8
М, максимальная дальность
полета без подвесных топливных баков – не менее 2800 км.
Самолет спроектирован по
принципу открытой архитектуры, поэтому при желании заказчика на борт можно установить другое оборудование
российского или иностранного производства. Современное
информационно-управляющее поле кабины пятого по-

ационное событие такого масштаба, – сказал журналистам
генеральный директор ОАК
Юрий Слюсарь. – Мы видим,
что интерес к российской технике достаточно высок. А для
нас это, конечно, возможность
представить наши достижения. Прежде всего, это МС-21
с двигателем ПД-14. Самолет
прилетел сюда прямо с испытаний, в салоне установлена
измерительная аппаратура.
Еще одна премьера – это бизнес-джет Aurus. здесь подобными машинами очень интересуются, тем более что наш
самолет представляет привлекательное сочетание характеристик и стоимости. И,
конечно, представляем зарубежным специалистам однодвигательный самолет пятого
поколения Checkmate. Для нас
это значительный шаг вперед,
самолет будет уникальным по

сочетанию боевых характеристик, возможностей модернизации, стоимости эксплуатации и характеристик пятого
поколения».
МС-21-310 принял участие
в летной программе авиасалона, совершив, таким образом, свой первый зарубежный
демонстрационный полет,
включивший такие элементы, как быстрый набор высоты до 800 м, развороты с набором высоты и снижением,
«горку» с углом 45 градусов и
минимальной скоростью 210
км/ч, вираж с перегрузкой

ализован модульный принцип
– он может быть сконфигурирован оптимальным способом
под конкретного клиента. Благодаря этому заказчик платит
только за базовую машину и
нужные ему опции». Сегодня
по проекту идет активная работа: технический облик машины в целом сформирован,
выстраивается кооперация.
На данном этапе машина создается за счет собственных
средств «Ростеха» при поддержке Минпромторга России.

коления – отдельная гордость
разработчиков. Она оборудована широкоформатным сенсорным экраном, который
транслирует состояние всех
систем, а также предоставляет информацию о маршруте,
целях и угрозах. Можно сказать, что «вторым пилотом»
Checkmate стал искусственный интеллект. Как рассказал
Михаил Стрелец, «в кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для
наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том
числе в сложных ситуациях».
Также самолет получил
бортовой радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой). Checkmate
может одновременно атаковать до шести воздушных
целей и отслеживать до 30.
Checkmate обладает самым
вместительным среди самолетов своего класса внутренним
отсеком вооружения. Это позволяет применять широкий
спектр авиационных средств
поражения в малозаметной
конфигурации. Помимо классических ракет и бомб, в отсеках возможна установка дополнительных топливных баков, а
также других грузов различного назначения. Общий вес боевой нагрузки самолета – до
7400 кг. Планируется, что первый полет Checkmate состоит-

актуальные самолетостроительные программы предприятий корпорации, включая Су57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200,
Superjet 100, МС-21.
На DUBAI AIRSHOW 2021
дебютировал знаменитый российский ударный вертолет
Ми-28 в экспортной модификации. Это первый его показ
за пределами России. Семейство вертолетов Ми-28 называют «Ночными охотниками»
(по натовской классификации
– Havoc – «Опустошитель»).
Ми-28 принят на вооружение российской армии как
основной ударный вертолет
Воздушно-космических сил.
В небе Дубая «Ночной охотник» показал свои выдающиеся летно-технические характеристики. Ми-28 может выполнять ряд фигур пилотажа,
кроме него доступных только
самолетам.
Многие фигуры пилотажа выполнялись на минимальных высотах и скоростях, что особенно важно для
живучести вертолета в условиях реальных боевых действий. Под управлением заслуженного летчика-испытателя
Героя России Сергея Баркова
Ми-28НЭ продемонстрировал
боевые развороты, пикирования, горки, полет хвостом вперед, зависание и набор высоты
с вращением.
Летчики продемонстрировали динамические возможно-

«Тем не менее, – сказал Сергей
Чемезов, – при интересе наших
партнеров мы открыты к участию иностранного капитала
в проекте».
«Первая международная
презентация нового истребителя пятого поколения не
случайно проходит именно
здесь, на DUBAI AIRSHOW.
На Ближнем Востоке ценят
репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в
развитии партнерства с Россией. Checkmate малозаметен
и хорошо оснащен, идеален по
соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет
уникальным предложением на
международном рынке вооружений», – отметил также глава
Ростеха.
Многие характеристики
Checkmate пока не раскрываются. На презентации, тем не
менее, были озвучены некоторые подробности. Уже сейчас можно утверждать, что
Checkmate ярко выделяется
среди однодвигательных «со-

ся уже в 2023 году. Сроки для
проектирования и испытания
нового истребителя амбициозные. Существенно ускорить
разработку удалось во многом
благодаря широкому применению суперкомпьютерных технологий. Checkmate фактически является первым российским самолетом, который был
полностью просчитан цифровыми методами. Уровень развития технологий на сегодняшний день позволяет с высокой
точностью моделировать весь
жизненный цикл авиационного комплекса – проектирование, испытания, производство и эксплуатацию.
Всего в Дубае Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в
ГК «Ростех») впервые за рубежом представила сразу три
новинки: среднемагистральный МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, новую
версию бизнес-самолета на
базе Superjet 100 и легкий тактический самолет Checkmate
(«Шах и мат»).
«После глобального локдауна это первое зарубежное ави-

2g, проход на высоте 100 м с
приветственным покачиванием крыла посетителям выставки. Для выставки на лайнере установлена часть салона бизнес- и эконом-классов.
Это позволяет продемонстрировать одно из преимуществ
МС-21 – увеличенный проход
между креслами, обеспеченный самым широким в своем
классе фюзеляжем.
Значительное число гостей,
включая наследного принца
эмирата Дубай шейха Хамдана
ибн Мохаммеда аль-Мактума,
побывали и на стоявшем постоянно на статической стоянке обновленном бизнес-самолете на базе Superjet 100, впервые представленном в Дубае
под брендом Aurus. Новый
бизнес-джет был установлен
рядом рядом с вертолетом
Aurus «Ансат» и лимузином
Aurus «Сенат». Таким образом, самолет составил часть
линейки продвигаемых под
этим брендом российских высокотехнологичных продуктов класса люкс.
На объединенном стенде
предприятий ОАК в виде моделей и в мультимедийной экспозиции были представлены

сти машины, ее устойчивость
в воздухе и послушность в
управлении. Боевые свойства
«Ночного охотника» значительно расширены благодаря
его маневренности. Он способен быстро заходить на цель
даже при активном маневрировании.
Ударный вертолет Ми-28
обладает мощным комплексом вооружения, который
включает в себя подвижную
автоматическую 30-мм пушку
с диапазоном поворота влевовправо ±110°, противотанковые управляемые ракеты трех
типов с дальностью 6 и 10 километров, управляемые ракеты «воздух-воздух», неуправляемые ракеты двух типов,
подвесные пушечные контейнеры, авиабомбы калибра до
500 кг.
Лопасти несущего винта
«Ночного охотника» способны выдержать попадание снаряда калибра 30 мм. Его двигатели повышенной мощности
– 2400 л.с. каждый. Возможен
полет на одном двигателе при
повреждении другого. «Ночной охотник» обладает высокой живучестью. Лобовые и
боковые стекла кабины эки-

пажа бронированы. Кабина
Ми-28НЭ защищена керамической броней. Ми-28НЭ способен эффективно выполнять
поставленные задачи в условиях жаркого климата. На нем
установлено новое экранновыхлопное и пылезащитное
устройство. Ми-28НЭ производится на предприятии «Роствертол», входящем в холдинг
«Вертолеты России».
Отметим, кстати, что на
DUBAI AIRSHOW 2021 холдинг «Вертолеты России»
и эмиратская компания AJ
Holding LLC учредили в свободной экономической зоне
Ajman Free Zone совместное
предприятие Alpha Aviation
LLC, которое будет заниматься продвижением и продажей
российской вертолетной техники гражданского назначения за рубежом.
Ключевым рынком для
Alpha Aviation станут страны Ближнего Востока, где до
2026 года планируется реализовать более 20 гражданских вертолетов различных
типов – «Ансат», Ми-171А2,
Ка-32, Ми-38. Также в сферу
ответственности совместного
предприятия входит организация сервисного обслуживания российских вертолетов в
регионе.
«В лице AJ Holding мы получили надежного партнера
по продвижению нашей гражданской техники на Ближнем Востоке. Формат совместного предприятия позволит
нам расширить присутствие
в чрезвычайно важном для
нас регионе. Предприятие начало свою работу несколько
месяцев назад, но уже сегодня мы видим первые итоги –
в рамках Dubai Airshow 2021
Alpha Aviation подписала контракт на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу и соглашение о поставке четырех
вертолетов «Ансат» и одного
Ми-17-1В в интересах полиции эмирата Рас-эль-Хайма»,
– заявил участвовавший в авиасалоне тогда работавший генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андрей
Богинский.
Также «Вертолеты России»
и министерство внутренних
дел Республики Бангладеш заключили контракт на поставку двух новейших многоцелевых вертолетов тяжелого класса Ми-171А2. В соответствии
с условиями контракта, передача машин заказчику запланирована на первый квартал
2023 года.
«Подписанный контракт –
логичное продолжение нашей
активной работы по продвижению гражданской вертолетной техники за рубежом. Рассматриваем его как один из
результатов демотура наших
вертолетов по Юго-Восточной Азии в конце 2018 года, в
котором Ми-171А2 принимал
участие. Особенно приятно,
что этот контракт подписан
в конце яркой и очень насыщенной недели, которую холдинг провел на международном авиасалоне Dubai Airshow
2021, где мы также представляли вертолет Ми-171А2. Поставка вертолетов заказчику запланирована на первый
квартал 2023 года», – отметил
Андрей Богинский.
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ПОДРОБНОСТИ

Арктический совет

Первое пленарное заседание под председательством России

Российская Федерация вступила в должность Председателя Арктического совета в
мае 2021 года и будет председательствовать на межправительственном форуме до
весны 2023 года. Программа
российского Председательства определяет четыре приоритетных направления на двухлетний срок: население Арктики, включая коренные народы, охрана окружающей среды,

включая вопросы изменения
климата, социально-экономическое развитие и укрепление
Арктического совета.
Во встрече старших должностных лиц по координации
научных исследований в Арктике, которая прошла под
председательством заместителя министра науки и высшего
образования Российской Федерации Натальи Бочаровой,
приняли участие представите-

ли стран-членов Арктического
совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США,
Швеция, Финляндия), Рабочих групп Арктического совета, а также организаций коренных народов Арктики – постоянных участников Арктического совета.
«Российское Председательство нацелено на повышение
эффективности научной деятельности и практической
применимости ее результатов
в Арктике. Намерены оптимизировать использование научной инфраструктуры, продвигать использование передовых
технологий и лучшей практики при реализации совместных проектов», – подчеркнул
посол по особым поручениям
Министерства иностранных
дел Российской Федерации,
председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
По его словам, одной из
площадок научного сотрудничества в высоких широтах
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В Москве состоялась встреча старших должностных
лиц по координации научных исследований в Арктике.
Встреча прошла в рамках плана мероприятий Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг.,
оператором которых выступает Фонд Росконгресс. 1-2
декабря 2021 года Российская Федерация соберет представителей 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 организаций коренных народов Арктики – постоянных участников Арктического совета, шести рабочих групп Совета, а также 38 государств и организаций – наблюдателей 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.

может стать международная
арктическая станция «Снежинка» на Ямале. Проект, ориентированный на совместные
исследования в области безуглеродной энергетики, был
внесен Россией на заседание
Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического совета в 2019 году и был поддержан арктическими странами.
Участники встречи обсудили необходимость определения общих приоритетов
по научным исследованиям
в Арктике, вопросы укрепления международного Арктического научного сотрудничества, проведение совместных
научных конкурсов исследовательских проектов, а также
возможность учреждения Координационного Комитета по
научной деятельности в Арктике и создания общей международной исследовательской базы данных арктических стран.
Сквозной темой российского председательства является «Ответственное управление для устойчивой Арктики» – руководящий принцип
сотрудничества, нацеленного
на содействие устойчивому
развитию региона в его экологических, социальных и экономических измерениях, повышение синергии с другими
региональными платформами и начало работы по реализации 10-летнего Стратегического плана Совета.
«Программа нашего председательства отражает необходимость совместных действий по устойчивому разви-

тию региона и расширению
сотрудничества с партнерами в Арктическом регионе и
за его пределами. Для достижения устойчивого и процветающего будущего в Арктике
нам необходимо сосредоточиться на коллективных подходах. По итогам встречи в Салехарде мы рассчитываем на
совместное со всеми партнерами по Совету продвижение
некоторых важных инициатив нашего председательства
и, соответственно, начало реализации нашего общего стратегического видения будущего Арктики», – отметил посол
по особым поручениям Мини-

ничества между коренными
народами и арктическими
регионами, сотрудничество Арктического совета по
морским вопросам, предложения Председательства по
содействию вовлечению арктической молодежи в дела
региона, а также другие вопросы, связанные с реализацией 10-летнего Стратегического плана Совета.
Одним из важных элементов планарного заседания
станет специальное совместное заседание, посвященное
сотрудничеству между Арктическим советом и Арктическим экономическим сове-

стерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ключевыми в повестке мероприятия будут такие темы,
как устойчивое социальноэкономическое развитие Арктики и практические усилия
Совета по сохранению арктической экосистемы, укрепление циркумполярного сотруд-
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Евразийский
конгресс

2 декабря в Москве состоится Второй Евразийский конгресс, где представители органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ обсудят наиболее острые
вопросы развития Евразийского региона, а также предложат форматы кооперации стран в целях повышения благополучия и развития национальных экономик стран ЕАЭС+.

том. Два Совета официально
оформили свое сотрудничество, подписав в мае 2019 года
двусторонний Меморандум
о взаимопонимании, и встреча в Салехарде станет второй
встречей представителей двух
Советов. Заседание направлено на оценку прогресса и
возможностей для укрепления взаимодействия, особенно между соответствующими
рабочими группами Советов.

В числе приглашенных спикеров Конгресса: заместители
Председателя Правительства
Российской Федерации Александр Новак, Алексей Оверчук,
Марат Хуснуллин, вице-премьер-министр Респулики Армения Мгер Григорян, заместитель
премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов, первый
заместитель Кабинета министров Кыргызской Республики
Арзыбек Кожошев, заместитель
премьер-министра Республики
Узбекистан Джамшид Кучкаров,
первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева, председатель правления Евразийского
банка развития Николай Подгузов, председатель государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент, председатель правления
ПАО «Сбербанк» Герман Греф,
президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, генеральный директор – председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор «Яндекс»
в России Елена Бунина и многие другие.
Деловая программа охватит все сферы взаимодействия стран Евразийского экономического союза –логистику,

сельское хозяйство, экономику, социальную сферу, экологию, энергетику, цифровизацию. Главной темой Пленарного заседания станет экономическая интеграция: страны
Евразийского региона обсудят
перспективы взаимной торговли и инвестиций и представят
единые драйверы экономического роста.
Также на конгрессе пройдут сессии: «Цифровая Евразия: инфраструктура, большие
данные, суверенитет», «Транспортные коридоры «Запад-Восток» и «Север-Юг»: развитие,
экспорт, интеграция» , «Единая товаропроводящая сеть
(ЕТПС) ЕАЭС+: гарантия продовольственной безопасности
региона и катализатор экспортной активности», «Глобальная
ESG-повестка – общие вызовы и возможности для стран
ЕАЭС», «Эффективный водно-энергетический комплекс –
основа процветания Центральной Азии», сессия «Гармоничное социально-экономическое
развитие стран ЕАЭС+».
Евразийский конгресс – площадка открытого диалога между
представителями власти и бизнеса стран Евразийского региона. Организатором выступает Евразийский банк развития
(ЕАБР). Мероприятие проходит
при поддержке Правительства
Российской Федерации.
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