
Триумф WNE 2021
В Париже прошел главный форум мировой атомной индустрии
Невзирая на пандемические ограничения, в Париже с большим и оче-
видным успехом прошла IV Всемирная выставка атомной энергетики 
World Nuclear Exhibition (WNE-2021), которая объединила все ведущие 
мировые компании отрасли. Выставка проводится с 2014 года по иници-
ативе AIFEN – Ассоциации французских экспортеров атомной отрасли 
и при поддержке официальных властей Франции. Девиз WNE-2021 – 
«Атомная промышленность – ключевой партнер для низкоуглеродно-
го общества и ответственного будущего». Корпорация «Росатом» тра-
диционно выступает одним из ключевых партнеров WNE, в этом году 
«Росатом» – «платиновый спонсор» выставки. Российское участие в 
WNE-2021 было отмечено как дно из наиболее ярких и представитель-
ных. «Промышленный еженедельник» традиционно выступает инфор-
мационным партнером выставки World Nuclear Exhibition.

Тематика World Nuclear Exhibition – до-
статочно широка, она охватывает пра-
ктически весь спектр разработки, со-
здания и применения оборудования 
для атомной энергетики, использова-
ния ядерных технологий (в первую оче-
редь, в сфере АЭС), а также весь спектр 
вопросов безопасности и надежности. 
Пhактичеcки все ведущие компании 
в этой сфере демонстрируют на WNE 
свои новейшие достижения, перспек-
тивные разработки, отраслевые науч-
но-технические инновации. 

На мероприятиях выставки в рам-
ках ее деловой программы идет обсу-
ждение самых актуальных задач отра-
сли – в частности, по сооружению и 
эксплуатации атомных станций, ради-
ационной безопасности, обращению с 
радиоактивными веществами и отхо-
дами, выводу из эксплуатации и демон-
тажу ядерных и радиационно опасных 
объектов и т.д.

Уже на первой выставке – WNE-2014 –  
свои разработки представили 496 ком-
паний-экспонентов, в том числе все ми-
ровые гиганты, включая «Росатом». 
Выставку посетили тогда более 7200 
профессионалов из 71 страны, включая 
50 министров, государственных секре-
тарей и старших должностных лиц. С 
тех пор от выставки к выставке росло 
число ее участников, представитель-
ский уровень официальных делегаций, 

тематическая широта охватываемых 
вопросов. Так, например, в этом году 
на выставке было представлено уже  
17 национальных павильонов. 

Россия всегда выступает в каче-
стве одного из ключевых участников 
WNE. Накануне открытия выставки 
этого года президент World Nuclear 
Exhibition Сильвия Берманн, расска-
зывая о сотрудничестве российских и 
французских атомщиков, в частности, 
отметила:

«Сотрудничество ведется очень ак-
тивно как на промышленном, так и на 
научном уровне. Его обеспечивает меж-
правительственное соглашение от 1996 
года, – пояснила она. – Контакты между 
представителями промышленного сек-
тора, учеными и институтами очень 
интенсивные, люди знают друг друга 
лично. Это создает климат, способст-
вующий появлению новых идей для ре-
шения новых задач. Например, наше со-
трудничество теперь включает и дру-
гие области применения ядерных тех-
нологий, такие как атомная медицина».

Сильвия Берманн особо подчеркну-
ла, что в свете новых вызовов, с кото-
рыми столкнулся мир на фоне измене-
ния климата, атомная энергетика вы-
ходит на первый план: «В настоящее 
время все единодушно признают, что 
атомная энергетика является одним из 
видов производства электроэнергии 
с наименьшим выбросом углекислого 
газа (CO2). Поэтому она может помочь 
с решением климатической проблемы. 
Мы должны действовать сообща для 
достижения глобальной цели – угле-
родной нейтральности».

По мнению Сильвии Берманн, те-
кущая ситуация в мире еще никогда 
не была столь расположенной к раз-
витию атомной отрасли. «Я убеждена, 
что атомная энергетика должна играть 
решающую роль в энергетическом пе-
реходе к низкоуглеродной экономике. 
И WNE в этом процессе играет свою 
важнейшую роль. 

В истории выставки и атомной энер-
гетики в целом российское участие в 
ЦТУ также оставила свой очень за-
метный след. Так, например, на полях 
WNE-2021 Госкорпорация «Росатом» и 
компания Framatome (Франция) под-
писали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Документ подписали 
генеральный директор Росатома Алек-
сей Лихачев и генеральный директор 
Framatome Бернар Фонтана.

Соглашение знаменует собой даль-
нейшее расширение и развитие долгос-
рочного сотрудничества между ком-
паниями в области производства то-
плива и автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами (АСУ ТП), а также создает фунда-
мент для совместной работы в новых 
областях.

«Совместно с компаний Framatome 
мы создаем устойчивую базу для ка-
чественного развития атомной энер-
гии в рамках текущих и перспектив-
ных направлений сотрудничества. Се-
годня мир наконец-то признал, что без 
атомной генерации невозможно до-
стичь целей углеродной нейтрально-
сти, поэтому осталось лишь сплотить 
усилия и активнее двигается вперед к 
декарбонизации, что мы и делаем сов-
местно с французскими партнёрами», – 
отметил Алексей Лихачев.

«Тесно работая с нашим промыш-
ленным партнером Ростатомом, мы 
увеличиваем наш вклад в безопасное 
и надежное производство чистой энер-
гии, вырабатываемой нашими заказчи-
ками на АЭС, – сказал Бернар Фонта-
на. – Вместе мы опираемся на наш опыт 
эксплуатации существующего атомно-
энергетического парка и ведем подго-

товку к появлению следующего поко-
ления атомной энергетики».

Подписание соглашения призва-
но продемонстрировать привержен-
ность компаний сотрудничеству, заяв-
ленному в меморандуме о взаимопони-
мании, который был подписан в 2017 
году. Кроме того, целый ряд соглаше-
ний в сфере вывода из эксплуатации 
ядерных объектов и бэк-энда подпи-
сала на ЦТУ-2021 Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ». 

Соглашение «ТВЭЛ» с французской 
D&S Groupe предполагает сотрудниче-
ство в области вывода из эксплуатации 
ядерных объектов. Документ подписа-
ли директор программ по выводу из 
эксплуатации АО «ТВЭЛ» Вадим Сухих 
и президент D&S Groupe Жюльен Фейя. 
Сотрудничество предусматривает сов-
местное развитие технологий по выво-
ду из эксплуатации ядерно и радиаци-
онно опасных объектов, инжиниринга 
и обращения с отходами. D&S Groupe, 
как и Госкорпорация «Росатом», имеет 
широкую экспертизу и солидный пор-
тфель реализованных проектов в обла-
сти вывода ЯРОО, обращения с РАО, 
ядерной и радиационной безопасности.

D&S Groupe – группа компаний, 
входящих в альянс ALFALIANS. Зани-
мается проектированием, управлени-
ем проектами, консалтингом в сфере 
вывода из эксплуатации ядерных объ-
ектов, обращения с отходами, ядерной 
и радиационной безопасности.

Подписанное с ROBATEL Industries 
(Франция) соглашение предполагает 
сотрудничестве в области ядерного бэ-
кэнда. 

Лучшие из лучших
Под занавес года ФСВТС России вручит награды 
Национальной премии «Золотая идея» 
На этой неделе в традиционном уже 
месте – в Конгрессно-выставочном цент-
ре «Патриот» Минобороны России – Феде-
ральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС России) проведёт 
торжественную церемонию награждения 
лауреатов ХХI конкурса на соискание 
ежегодной Национальной премии «Золо-
тая идея» в сфере военно-технического 
сотрудничества (по итогам 2020 года). 
Традиционное вручение под занавес каж-
дого года наград Национальной премии 
«Золотая идея» вот уже более двух деся-
тилетий является одним из самых ярких 
ежегодных событий в жизни российских 
оборонщиков. 

Объявление о начале приёма заявок на соиска-
ние ежегодной Национальной премии «Золотая 
идея» в 2021 году (по итогам 2020 года) офици-
ально было сделано в ходе работы Международ-
ного военно-технического форума «Армия-2021».

Национальная премия «Золотая идея» учре-
ждена ФСВТС России в 2001 году в целях сти-
мулирования экспорта российской продукции 
военного назначения, разработки и производ-
ства новейших конкурентоспособных отечест-
венных образцов вооружения и военной тех-
ники, в том числе с российской компонентной 
базой мирового уровня, модернизации ранее по-
ставленной продукции военного назначения, а 
также повышения эффективности военно-тех-
нического сотрудничества Российской Федера-
ции с иностранными государствами.

В качестве соискателей Премии могут вы-
ступать субъекты военно-технического со-
трудничества; предприятия-разработчики или 
производители продукции военного назначе-
ния, созданной в том числе на условиях госу-
дарственно-частного партнёрства; совместные 
предприятия в области военно-технического 
сотрудничества, созданные и действующие на 
территории иностранных государств (при усло-

вии подачи заявки российским предприятием-
учредителем), их авторские коллективы и от-
дельные работники, участвующие в обеспече-
нии экспорта продукции военного назначения.

Победители будут определены по результа-
там заочного голосования членов Организаци-
онного комитета премии. Национальная пре-
мия «Золотая идея» вручается по шести номи-
нациям:
• «За вклад в области разработки продукции 

военного назначения»;
• «За успехи в области производства продук-

ции военного назначения, внедрение передо-
вых технологий и инновационных решений»;

• «Лучшее предприятие-соисполнитель» – за 
вклад в повышение конкурентоспособно-
сти продукции военного назначения;

• «За личный вклад, инициативу и усердие в 
решении задач военно-технического сотруд-
ничества»;

• «За вклад в пропаганду военно-техническо-
го сотрудничества, рекламную и информа-
ционную поддержку экспорта продукции 
военного назначения»;
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В НОМЕРЕ:

Банк России на видит перегрева на рынке труда 
и продолжает следить за рисками со стороны 
этого фактора, сообщил зампред Банка России 
Алексей Заботкин: «В октябре отмечалось, что 
совет директоров внимательно следит за ситу-
ацией на рынке труда, но в моменте мы все-
таки ситуацию как «перегрев рынка труда» не 
квалифицируем».
«В отдельных отраслях действительно наблю-
дается нехватка специалистов, количество 
вакансий заметно выше, чем это было два года 
назад, но по состоянию на сейчас какое-то избы-
точное давление на динамику зарплат это не 
оказывает. Поэтому пока мы это не рассматри-
ваем в качестве проинфляционного фактора, но 
мы, безусловно, понимаем, видя эту картину, 
что баланс рисков смещен в сторону проинфля-
ционных. Мы за ним следим, как и другие цен-
тральные банки», – добавил Заботкин.
Ранее сообщалось, что безработица в России в 
октябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в 
сентябре этого года и соответствующем историче-
скому минимуму, зафиксированному в августе 2019 
года. В январе этого года безработица в РФ состав-
ляла 5,8%, в феврале – 5,7%, в марте – 5,4%, в 
апреле – 5,2%, в мае – 4,9%, в июне – 4,8%, в 
июле – 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного 
уровня), в августе – 4,4%, в сентябре – 4,3%. 30 
ноября президент Владимир Путин заявил о пол-
ном восстановлении рынка труда в России.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Положительное сальдо текущего счета пла-
тежного баланса РФ в январе-ноябре 2021 года, 
по предварительной оценке, составило $111,4 
млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года ($32,2 млрд). Профицит 
текущего счета в январе-октябре  составил 
$94,4 млрд, внешнеторговый профицит – 
$142,1 млрд, чистый вывоз капитала – $65,7 
млрд. За год профицит текущего счета про-
гнозируется на уровне $121 млрд.
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Крылья 
Ростеха
Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии Госкорпо-
рации Ростех провел экс-
курсию для студентов пер-
вого курса МАИ – участ-
ников проекта «Крылья 
Ростеха». Мероприятие 
состоялось в рамках про-
граммы адаптации, кото-
рая предусматривает 
непрерывное взаимодей-
ствие со студентами, что 
способствует их вовлече-
нию в работу предприя-
тий, помогает уже на этапе 
обучения приобрести при-
кладные знания и навыки, 
изнутри узнать авиастрои-
тельную отрасль.

В рамках экскурсии студенты 
побывали в шоуруме Концер-
на, где изучили образцы но-
вейшей продукции АО «КРЭТ» 
и смогли попробовать себя в 
роли пилотов: студенты испы-
тали интерактивный симуля-
тор самолёта. Наглядно уви-
деть, как создаются ключевые 
разработки, учащиеся смогли 
на одном из ведущих предпри-
ятий авиастроительной отра-
сли – совместно с кураторами 
ребята побывали в АО «Аэро-
прибор-Восход». 

«АО «Аэроприбор-Вос-
ход» создает изделия, без ко-
торых невозможен ни один 
полет. Посетив его, студенты 
наглядно убедились в значи-
мости продукции Концерна, 
узнали от представителей за-
вода о работе на предприятии, 
возможностях самореализа-
ции и карьерных перспекти-
вах, – рассказал советник пер-
вого заместителя генерально-
го директора АО «КРЭТ» Вла-
димир Михеев. – Отмечу, что 
в рамках проекта студентов 
уже с первого курса трудоу-
страивают на предприятия. 
Программой предусмотрен 
один рабочий день в неделю, 
когда студенты под руковод-
ством своего наставника начи-
нают знакомиться с будущей 
специальностью, приобрета-
ют первые профессиональные 
навыки.

Концерн присоединился к 
проекту «Крылья Ростеха» в 
2021 году, организовав для та-
лантливых школьников целевое 
обучение в авиационных инсти-
тутах Москвы и Казани. В Мос-
ковском авиационном институ-
те студенты проходят учебу по 
направлению «интегрирован-
ные системы летательных аппа-
ратов», в Казанском националь-
ном исследовательском техни-
ческом университете имени 
А.Н. Туполева – по специаль-
ности «радиоэлектронные си-
стемы и комплексы». 

«Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии уделяет боль-
шое внимание профориента-
ционной работе. Для нас это 
очень значимое направление – 
привлечение талантливых спе-
циалистов всегда является за-
логом динамичного развития 
отрасли, а с учетом специфи-
ки наших предприятий, уров-
ня сложности выполняемых 
проектов, нам особенно важна 
системная подготовка кадров. 
Профориентационные проек-
ты позволяют внедрять прин-
ципы дуального образования, 
когда к окончанию института 
студенты обладают не толь-
ко теоретическими знания-
ми, они понимают производ-
ственные процессы, изнутри 
знакомы и с отраслью, и с бу-
дущим местом работы», – от-
метил заместитель генераль-
ного директора АО «КРЭТ» по 
НИОКР бортового оборудова-
ния – генеральный конструк-
тор Игорь Демин. 

Концерн Радиоэлектрон-
ные технологии (КРЭТ) – 
крупнейший российский хол-
динг в радиоэлектронной от-
расли. Образован в 2009 году. 
Входит в состав Госкорпора-
ции Ростех. В Концерн вхо-
дят более 65 научно-исследо-
вательских институтов, кон-
структорских бюро и серий-
ных заводов, расположенных 
на территории 29 субъектов 
РФ. Количество сотрудников 

– около 43 тыс. человек.(Окончание на стр. 4)
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МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Корпус реактора для АЭС «Аккую»
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Россия провела в Дубае выездную сессию
ВЭФ-2022

Академия Ворлдскиллс Россия подвела 
промежуточные итоги

«Наша стратегическая задача с точки зрения роста 
доходов граждан, реализации государственных про-
ектов и программ – это обеспечение уверенного, 
долгосрочного развития экономики. И, как гово-
рят эксперты, необходимо повысить потенциаль-
ные темпы роста».

Инвестиции в Дальний Восток 

В рамках деловой программы Национального павильона 
России на ЭКСПО-2020 в Дубае прошла выездная сессия 
Восточного экономического форума – «Изобилие мине-
рально-сырьевой базы Дальнего Востока и Арктической 
зоны Российской Федерации».

В рамках встречи выступи-
ли заместитель генерально-
го директора по инвести-
циям Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
Роман Чичканов, губернатор 
Камчатского края Владимир 
Солодов, заместитель предсе-
дателя Правительства Амур-
ской области Павел Пузанов, 
председатель Российско-Эми-
ратского делового совета, ге-
неральный директор – предсе-
датель Правления АО «Росге-
ология» Сергей Горьков, пред-
седатель Совета директоров 
«Колмар» Анна Цивилева, ис-
полнительный директор, KAZ 

Minerals Георгий Фотин и дру-
гие эксперты.

С вступительным словом к 
участникам в режиме телемо-
ста обратится Министр Рос-
сийской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-
тики Алексей Чекунков. Моде-
рировать мероприятие будет 
первый заместитель Минист-
ра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики Гаджимагомед Гу-
сейнов.

«На Дальнем Востоке и в 
Арктике Россия создала выгод-
ные условия для ведения про-
ектов с участием иностранных 

инвесторов в различных отра-
слях. Активно наращиваем ме-
ждународное присутствие, от-
крыты и готовы работать со 
всем миром. Дальний Восток 
и Арктика, занимающие более 
55% крупнейшей страны мира, 
достойны внимания и актив-
ного участия международно-
го предпринимательского со-
общества», – отметил глава де-
легации, первый заместитель 
Министра по развитию Даль-
него Востока и Арктики Гад-
жимагомед Гусейнов.

Спикеры ответили на ряд 
важнейших для инвесторов 
вопросов: что может предло-
жить инвестору Дальний Вос-
ток и Арктика? Какую государ-
ственную поддержку может 
получить иностранный ин-
вестор? Готовы ли инвесто-
ры уже сегодня включиться в 

конкурентную борьбу за вы-
сокодоходную возможность 
производства на территории 
российских Дальнего Восто-
ка и Арктики стратегических 
видов продукции?

«На примере компании 
«Колмар», опыта реализации 
крупнейших, высокотехно-
логичных проектов с «нуля» – 
гринфилд, при поддержке го-
сударства, Дальний Восток яв-
ляется регионом перспектив-
ного инвестирования, что дает 
колоссальный толчок подъе-
му экономики России и разви-
тию международного сотруд-
ничества. Сумма инвестиций 
по трем проектам – более $2,5 
млрд, что, безусловно, благо-
приятно влияет на развитие 
социально-экономической 
сферы региона. В результате 
будет создано 8000 рабочих 
мест. Сегодня фактическая чи-
сленность компании 6 100 со-
трудников», – добавила Анна 
Цивилева. 

Также Анна Цивилева по-
делилась мнением об измене-
ниях рынка сбыта коксующе-
гося угля. «Мы считаем, что 
цены будут корректировать-
ся до конца года и в 2022 году. 
Те цены, которые мы видели в 
2021 году, где цены на коксу-
ющийся уголь в Китае превы-
сили $600, являлись не нормой, 
а следствием образовавшего-
ся дефицита после кризисного 
2020 года и конфликта между 
Австралией и Китаем. Посте-
пенно баланс выравнивает-
ся, а вместе с ним и цены», – 
завершила свое выступление 
Председатель совета директо-
ров АО «Колмар Груп». 

HANNOVER MESSE 2022
«Крупнейшая трансформация со времен начала индустриализации»
Цифровизация и устойчивое развитие – ключевые темы 
HANNOVER MESSE 2022. На крупнейшей в мире выставке 
промышленных технологий особое внимание будет уде-
лено вопросам защиты климата в современном производ-
стве, а также взаимодействию цифровизации, автомати-
зации и возобновляемых источников энергии в промыш-
ленности. После затяжной паузы HANNOVER MESSE вновь 
пройдет с 25 по 29 апреля 2022 года в офлайн-формате.

HANNOVER MESSE – круп-
нейшая в мире выставка про-
мышленных технологий. Веду-
щая тема – «Промышленная 
трансформация» объединя-
ет такие разделы как «Техно-
логический центр будущего», 
«Конструкционные части и ре-
шения», «Глобальный бизнес и 
рынки», «Автоматизация, дви-
жение и приводы», «Решения 
для энергетики», «Цифро-
вые экосистемы» и «Логисти-
ка», которые включают в себя 
цифровые платформы, инду-
стрию 4.0, ИТ-безопасность, 
производство, нейтральное 
к CO2, искусственный интел-
лект, легкие конструкции и ло-
гистику 4.0. Конференции и 
форумы дополняют програм-
му выставки. 

Мы становимся свидете-
лями крупнейших изменений 
со времен индустриализации 

в сторону экономии ресур-
сов, сохранения окружающей 
среды и устойчивого произ-
водства. Дигитализация, ав-
томатизация, инновацион-
ные технологии и возобновля-
емые источники энергии: эти 
тренды становятся динамич-
ными драйверами для дости-
жения глобальных целей по 
защите климата. Все области 
технологий должны работать 
вместе и инициировать кон-
структивный диалог между 
бизнесом, политикой, наукой 
и обществом. Фокусируясь на 
каждом из данных направле-
ний, HANNOVER MESSE 2022 
является идеальной платфор-
мой для такого диалога, в осо-
бенности учитывая возмож-
ность личных контактов.

В разделе «Industrial 
Transformation» крупнейшие 
компании из секторов элек-

тротехники, машиностро-
ения, логистики, энергети-
ки, IT и программного обес-
печения продемонстрируют 
возможности успешного пе-
рехода на цифровое, энерго-
эффективное и природосбе-
регающее производство. На-
пример, энергетические ком-
пании покажут эффективное 
производство «зеленого во-
дорода», а также продемон-
стрируют свой потенциал 
для энергоемкого произ-
водства.  

Промышленные гиганты 
создают технологии для сни-
жения выбросов CO2 и де-
монстрируют энергоэффек-
тивность в связке с климати-

ческой нейтральностью. Циф-
ровизация и автоматизация 
позволяют сетевым произ-
водственным системам рабо-
тать более эффективно и эко-
номить ресурсы. Инноваци-
онные технологии, такие как 
3D-печать, создают индиви-
дуальные компоненты, что, в 
свою очередь, сокращает ис-
пользование ресурсов.

Глобальные цепочки по-
ставок были очень уязвимы 
во время пандемии Covid, по-
этому перемещение частей це-
почки создания стоимости по-
могло бы снизить такую уязви-
мость, одновременно сократив 
выбросы CO2. Энергия также 
является важной проблемой 

для логистических компаний, 
особенно с учетом того, что 
электрифицированные про-
дукты составляют все боль-
шую долю в сегменте вилоч-
ных погрузчиков и все чаще 
вытесняют двигатели вну-
треннего сгорания.

Цифровизация включает 
в себя такие темы, как сете-
вые технологии, анализ дан-
ных, интернет вещей, искус-
ственный интеллект и кибер-
безопасность. Чтобы выжить 
в условиях глобальной кон-
куренции, компании долж-
ны использовать цифровиза-
цию для более быстрой и эф-
фективной разработки, произ-
водства и продажи продуктов. 
В Ганновере компании из об-
ласти электротехники, маши-
ностроения и промышленно-
го производства, а также ИТ 
и программного обеспечения 
продемонстрируют, как авто-
матизировать и оцифровать 
все технологические цепоч-
ки для производства с учетом 
факторов охраны климата. 

«Мы рады дать возмож-
ность экспонентам и посети-
телям встретиться лицом к 
лицу, лично познакомиться с 

продуктами и решениями и 
пообщаться с промышленным 
сообществом. HANNOVER 
MESSE объединяет лучшее из 
оф и онлайна, расширяя уни-
кальные возможности физи-
ческого участия с помощью 
инновационных цифровых 
технологий. Это делает вы-
ставку HANNOVER MESSE 
еще более ценной для экспо-
нентов со всего мира, потому 
что они получают дополни-
тельные возможности в циф-
ровом пространстве», – пояс-
нил д-р Кеклер.

Португалия станет стра-
ной-партнером HANNOVER 
MESSE 2022. Под девизом 
«Portugal Makes Sense» Пор-
тугалия будет представлена в 
большинстве разделов выстав-
ки, а также на многочисленных 
форумах и семинарах. Основ-
ное внимание будет уделять-
ся промышленным постав-
кам, цифровым платформам 
и энергетическим решениям – 
областям, которые обеспечи-
вают множество синергети-
ческих связей между Порту-
галией и Германией и создают 
потенциал для новых партнер-
ских отношений.

Лучшие 
закупщики 
России 
Группа НЛМК завоевала Гран-при десятой – юбилей-
ной – премии «Лидер конкурентных закупок». Еще три-
надцать компаний победили в отдельных номинациях. 
Оценку проектов и выбор победителей провел Общест-
венный совет из 140 независимых экспертов – директо-
ров по закупкам российских компаний, профессионалов 
в области закупочных и логистических функций. В этом 
году за победу боролись 270 крупнейших компаний стра-
ны, 40% из которых входят в рейтинг «Эксперт-400».

Компанией года в области кон-
курентных закупок и облада-
телем Гран-при стала Груп-
па НЛМК с комплексом из 
нескольких проектов, в том 
числе:
• «Создание value chain с по-

ставщиками полимерных 
покрытий как ключ к ли-
дерству по снижению за-
трат»;

• «Техническое перевоору-
жение центрального скла-
да ТМЦ»;

• «Роботизация стандартных 
конкурсных процедур»;

• «Стратегическое парт-
нерство с поставщиками 
основного технологическо-
го оборудования».

Победителями в остальных 
номинациях признаны еще 
13 компаний:

• лучший проект модерниза-
ции бизнес-процессов в за-
купках – ООО УК «Метал-
лоинвест»;

• лидер диджитализации 
закупочных процессов – 
Группа «Самолет»;

• лидер инноваций торгово-
закупочной деятельности – 
ООО «ЕвразХолдинг» и 
ООО «РусВинил»;

• экономическая эффектив-
ность закупочных опера-
ций – Банк «Открытие» 
и АО «Группа компаний 
«МЕДСИ»;

• лучшая система работы с 
поставщиками – АО «Се-
версталь Менеджмент»;

• лучшая поддержка малого 
и среднего бизнеса – ПАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат»;

• развитие потенциала ко-
манды – ООО «СИБУР» и 
AV Group;

• профессионал конкурент-
ных закупок – Алексей Ко-
лобов, ФТС «Пятёрочка» 
(X5 RETAIL GROUP);

• вклад в развитие регули-
рования конкурентных 
закупок (государствен-
ный или общественный 
деятель) – Сергей Дашков, 
ООО «Энергосервис – кон-
курентные закупки;

• спецноминация «За вклад 
в развитие „зеленых“ заку-
пок» – ООО «УК «Сибан-
трацит».
«Закупочная функция оста-

ется драйвером трансформа-
ции бизнеса. Она превращает-
ся в стратегическое направле-
ние, которое создает благопри-
ятную экосистему развития 
бизнеса. Компании активно 
оцифровывают отношения с 
поставщиками, начиная с си-
стем электронного докумен-
тооборота для иностранных 
контрагентов и заканчивая 
формой аккредитации парт-
неров по стандартам ESG. 

Все чаще используются тех-
нологии обработки больших 
данных в закупках, в том числе 
для создания инструментов 
ценовой аналитики. Проек-
ты премии показали, что вме-
сто решения отдельных задач 
снабжения ведущие компании 
выстраивают единый процесс 
для снижения операционных 
издержек, контроля за лидтай-
мами и роста эффективности 
бизнеса», – отметил Андрей 
Бойко, эксперт Общественно-
го совета премии и коммерче-
ский директор B2B-Center.

Содействие занятости
Академия Ворлдскиллс Россия подвела промежуточные 
итоги своего участия в реализации федерального про-
екта «Содействие занятости» в 2021 году. Топ-20 про-
грамм обучения граждан традиционно включают компе-
тенции промышленного сектора экономики. Более 3300 
обращений было получено на обучение по компетенции 
Ворлдскиллс «Сварочные технологии». Эта программа 
вошла в тройку самых популярных.

Также востребованными 
стали компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD» и «Лабора-
торный и химический анализ». 
По ним было получено 1274 и 
1073 заявок соответственно.

Бесплатное обучение по 
мировым стандартам Ворлд-
скиллс в рамках федерально-
го проекта «Содействие заня-
тости» национального про-
екта «Демография» стартова-
ло еще весной и продлится до 
2024 года. Цель этого проекта 

– обучить граждан востребо-
ванным и перспективным про-
фессиям и улучшить ситуацию 
на рынке труда.

Принять участие в про-
грамме и пройти обучение в 
этом году могли 5 категорий 
граждан: безработные и ищу-

щие работу граждане, которые 
обратились в центр занятости 
населения, лица 50+ и гражда-
не предпенсионного возраста, 
женщины с детьми дошколь-
ного возраста. 

По словам руководите-
ля производства ROMANA в 
г. Чебоксары Рустама Валие-
ва, переобучение и повыше-
ние квалификации сотруд-
ников является частью пла-
нового развития компании: 
«Мы понимаем, что для роста 
конкурентоспособности на-
шего предприятия необходи-
мо постоянно инвестировать 
в обновление парка оборудо-
вания и развитие кадрового 
потенциала. Обучающие про-
граммы по стандартам Ворлд-
скиллс – это отличный сплав 

теории и практики, который 
помогает нам достичь макси-
мального результата в обуче-
нии специалистов», – коммен-
тирует Рустам Валиев.

Важно отметить, что основ-
ная особенность проекта «Со-
действие занятости» и один из 
показателей ее результативно-
сти – это занятость участни-
ков после обучения. Они ос-
ваивали новые навыки, чтобы 
сохранить свое рабочее место 
или трудоустроиться на новое. 
Кроме того, участники проек-
та становились самозанятыми 
или получали статус индиви-
дуальных предпринимателей. 

По словам заместителя ге-
нерального директора по под-
готовке кадров Агентства раз-
вития профессионального ма-
стерства (Ворлдскиллс Рос-
сия) – директора Академии 
Ворлдскиллс Россия Светла-
ны Крайчинской: «Ориенти-
рованность на конкретного 
человека – вот главный аспект 
программ обучения по стан-
дартам Ворлдскиллс в рамках 
проекта «Содействие занято-
сти». Наша основная цель в 
том, чтобы участники наших 
программ не просто прошли 
обучение, а могли улучшить 
качество своей жизни, трудо-
устроиться и больше зараба-
тывать. Важно отметить, об-
учение сконцентрировано на 
практических навыках, что 
даёт выпускникам неоспори-
мое преимущество на рынке 
труда. Тот факт, что наши про-
граммы интересны людям, на-
глядно подтверждает количе-
ство полученных нами заявок 
на обучение, которых было в 
2 раза больше имеющейся в 
этом году квоты». 
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Документ подписали директор 
программ по выводу из экс-
плуатации АО «ТВЭЛ» Вадим 
Сухих и генеральный дирек-
тор ROBATEL Industries Крис-
тоф Брюнель. В планах сторон 

– взаимодействие в области вы-
вода из эксплуатации объек-
тов использования атомной 
энергии и обращения с отхо-
дами, совместное участие в 
международных проектах и 
взаимное укрепление пози-
ций на мировом рынке. Сто-
роны договорились сотруд-
ничать в различных форма-
тах для предоставления услуг 
потенциальным заказчикам.

«Топливная компания 
ТВЭЛ и предприятия Росато-
ма нацелены на международ-
ное сотрудничество и исполь-
зование своего опыта при ре-
шении вопросов ликвидации 
ядерного наследия за рубе-
жом. Обращение с ядерными 
материалами и решение со-
путствующих вопросов ради-

ационной безопасности – это 
важные задачи как для защи-
ты окружающей среды, что 
соответствует целям устой-
чивого развития ООН, так и 
для развития нового направ-
ления бизнеса. Сотрудниче-
ство с компанией ROBATEL 
Industries имеет важное зна-
чение для участия Росатома в 
зарубежных проектах», – от-
метил Вадим Сухих.

Robatel Industries (Фран-
ция) – управляющая компа-
ния, основной продукцией 
которой является проектиро-
вание и изготовление контей-
неров для РАО и специализи-
рованного оборудования для 
ядерной промышленности.

Было также подписано со-
глашение «ТВЭЛ» со ŠKODA 
JS a.s. (Чехия) о сотрудничест-
ве в области вывода из эксплу-
атации и демонтажа ядерных 
объектов. Документ подписали 
директор программ по выво-
ду из эксплуатации АО «ТВЭЛ» 
Вадим Сухих и коммерческий 
директор ŠKODA JS a.s. Милош 

Мостецки. Соглашение пред-
усматривает объединение уси-
лий для успешной реализации 
в Западной Европе проектов в 
сфере вывода из эксплуатации 
объектов использования атом-
ной энергии, обращения с ра-
диоактивными отходами и де-
монтажа ядерно и радиацион-
но опасных объектов (ЯРОО).

Компания ŠKODA JS a.s., 
входящая в Группу «Объеди-
ненные машиностроительные 
заводы» (Группа «Уралмаш-
Ижора»), стояла у истоков 
чешской и словацкой атомной 
энергетики, является ведущей 
инжиниринговой и производ-
ственной компанией, обладает 
опытом строительства и сер-
виса атомных электростан-
ций по всему миру. Общест-
во «Шкода» было основано в 
1859 году, 1956 годом датирует-
ся и начало работы компании в 
атомной энергетике. За время 
своего существования фирма 
поставляла инжиниринговые 
услуги, оборудование и сервис 
для АЭС, исследовательских 

реакторов и складов отрабо-
танного ядерного топлива в 
Центральной и Восточной Ев-
ропе, Скандинавии, Франции, 
Германии, США и на Дальнем 
Востоке.

Следующая  
выставка World Nuclear 

Exhibition (WNE-2023) 
будет проходить в Париже 

c 28 по 30 ноября 2023 года

Триумф WNE 2021
В Париже прошел главный форум мировой атомной индустрии
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сильвия Берманн,  
президент World Nuclear Exhibition

Корпус реактора  
для АЭС «Аккую»
Ижорские заводы, вхо-
дящие в Группу ОМЗ, по 
контракту с АО «АЭМ-Тех-
нологии» изготовили и 
отгрузили корпус реакто-
ра для энергоблока №2 АЭС 
«Аккую» (Турция) с вну-
трикорпусными устройст-
вами. В соответствии с 
действующим контрактом 
специалисты Ижорских 
заводов приступили к изго-
товлению корпуса реакто-
ра в марте 2019 года. 

В процессе изготовления 
проведен весь комплекс ис-
пытаний, в том числе гидро-
испытания корпуса с крыш-
кой верхнего блока, а также 
контрольная сборка с вну-
трикорпусными устройства-
ми и крышкой.  Все геоме-
трические параметры, соос-
ность элементов и высокое 
качество изделия подтвер-
ждены комиссией. После ис-
пытаний оборудование было 
вновь разобрано и упаковано 
для удобства транспортиров-
ки к месту установки. 

Корпус работает в сложных 
условиях. Он должен обеспе-
чивать герметичность реак-
тора в процессе эксплуатации, 
безопасный перегруз топли-
ва и работу реактора в тече-
ние 60-летнего срока службы. 
Длина корпуса составляет 12 
м, толщина стенки в районе 
активной зоны 192,5 мм, ди-
аметр 4,5 м, а общий вес 334 т. 

Корпус реактора отправит-
ся на строительную площадку 
АЭС Аккую морским путем. 
Из Морского порта Санкт-
Петербурга до южного побе-
режья Турции он проделает 
путь более девяти тысяч ки-
лометров.

«Мы гордимся полувеко-
вым опытом изготовления 
изделий для атомной энерге-
тики. Сегодня мы развиваем 
производственные мощности 
и совершенствуем производ-
ственную культуру. Это по-
зволяет нам выпускать обо-
рудование высочайшего ка-
чества, востребованное в 
крупнейших атомных про-
ектах мира, реализуемых ГК 
«Росатом», – подчеркивает 

генеральный директор ПАО 
«Ижорские заводы» Юрий 
Гордиенков.

АЭС Аккую – первый в 
мире проект в атомной отра-
сли, реализуемый по модели 
BOO («build-own-operate» – 
«строй-владей-эксплуати-
руй»). Проект АЭС Аккую 
включает в себя четыре энер-
гоблока с российскими реак-
торами типа ВВЭР поколе-
ния III+ c повышенной без-
опасностью и улучшенными 
технико-экономическими 
характеристиками. Мощ-
ность каждого энергобло-
ка АЭС составит 1200 МВт. 
Основные этапы изготовле-
ния проходят под наблюде-
нием Агентства по ядерно-
му регулированию Турции 
(NDK). АЭС Аккую станет 
первой атомной электро-
станцией в Турции. После 
выхода на проектную мощ-
ность она будет вырабаты-
вать около 35 миллиардов 
кВт/ч электроэнергии. 

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 инжини-
ринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехими-
ческой и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предостав-
лении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основ-
ным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное 
общество).
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• «Молодые таланты» – за дости-
жения в области военно-техни-
ческого сотрудничества, разра-
ботки и производства образцов 
вооружения и военной техники.
В состав Оргкомитета вошли 

представители коллегии Военно-
промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации, Миноборо-
ны России, Минпромторга России, 
ФСВТС России, Госкорпорации 
«Роскосмос», Государственной кор-
порации «Ростех», АО «Рособорон-
экспорт», Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», ООО 
«Страховая компания «Независи-
мая страховая группа». 

Национальная премия «Золотая 
идея» объективно является самой 
престижной и самой стабиль-
ной в стране наградой в области 
ВТС, очень престижной для пред-
приятий российского ОПК, кон-
структорских бюро, НИИ и дру-
гих структур, профессионально 
связанных с поставками на миро-
вой рынок российской оборонно-

технической продукции. Премия 
«Золотая идея» позволяет на госу-
дарственном уровне ежегодно да-
вать оценку деятельности субъек-
тов военно технического сотрудни-
чества, предприятий ОПК, их ав-
торских коллективов и отдельных 
представителей, внёсших вклад в 
оперативное внедрение в производ-
ство и экспорт современных сис-
тем и комплексов оружия, а также 
в создание новых образцов боевой 
техники, имеющих экспортный по-
тенциал. 

В своём приветствии Нацио-
нальной премии «Золотая идея» 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Юрий Борисов отмечал: «Россия 
продолжает прочно занимать вто-
рое место в тройке лидеров мирово-
го и оружейного бизнеса. И в этом, 
несомненно, заслуга всех участ-
ников сложного и многогранного 
процесса, включающего разработ-
ку, производство и экспорт наших 
вооружений».

Национальная премия «Золо-
тая идея» является ровесницей и 
символом принципиально нового 
этапа развития военно-техниче-

ского сотрудничества России с за-
рубежными странами. Этапа, ко-
торый ознаменован нарастающи-
ми успехами и уверенным расши-
рением Россией своих позиций на 
мировом рынке вооружений и во-
енной техники.

Сейчас уже нелегко представить 
ситуацию конца прошлого века, 
когда Россия оказалась перед угро-
зой вытеснения с мировых рынков 
военно-технической продукции. 
Большинство ведущих предпри-
ятий российского оборонно-про-
мышленного комплекса, лишён-
ные гособоронзаказа, находились 
тогда на грани выживания. Из-за 
несогласованности действий на 
внешних рынках экспорт воору-
жений и военной техники состав-
лял не более $3 млрд в год. Этого 
было явно недостаточно для инве-
стирования в новые разработки и 
создание перспективной оборон-
ной продукции. 

В той сложнейшей ситуации 
было принято единственно верное, 
как показала история, решение – 
консолидировать под единым го-
сударственным руководством все 
права, ресурсы, средства, кадры, 
осуществляющие весь спектр дей-

ствий по военно-техническому со-
трудничеству России с зарубежны-
ми странами.

В конце 2000 года своими ука-
зами Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин реоргани-
зовал систему военно-техническо-
го сотрудничества. Руководство и 
контроль со стороны государства 
стал осуществлять учреждённый 
тогда Комитет Российской Феде-
рации по военно-техническому 
сотрудничеству с иностранными 
государствами (сегодня это Феде-
ральная служба по военно-техни-
ческому сотрудничеству). Однов-
ременно был создан Рособорон-
экспорт – единственный государ-
ственный посредник по экспорту 
и импорту всего спектра продук-
ции, технологий и услуг военного 
и двойного назначения.

Реформа системы ВТС России 
позволила переломить негативные 
тенденции и перейти к наращива-
нию как объёмов, так и качествен-
ных показателей российского обо-
ронного экспорта. 

Одним из первых решений 
КВТС России стало учреждение 
Национальной премии «Золотая 
идея», созданной для того, чтобы 

стимулировать предприятия и ор-
ганизации оборонно-промышлен-
ного комплекса России на разра-
ботку и производство новейших 
экспортно ориентированных оте-
чественных образцов вооружения 
и военной техники.

Для коллективов оборонных 
НИИ, конструкторских бюро и 
серийных предприятий «Золотая 
идея» стала ключевой наградой за 
достижения в области военно-тех-
нического сотрудничества.

Первое награждение лауреа-
тов и дипломантов Националь-
ной премии «Золотая идея» состо-
ялось 18 августа 2001 года. Оно про-
ходило в рамках Международного 
авиационно-космического салона 
МАКС-2001. И было очень симво-
лично, что первые лауреаты в каче-
стве награды получали сертифика-
ты на настоящие золотые слитки – 
до килограмма каждый. 

Начиная с того времени Наци-
ональная премия «Золотая идея» 
ежегодно отмечает лучшие дости-
жения в области военно-техниче-
ского сотрудничества России с за-
рубежными странами. 

На протяжении 20 лет россий-
ская система военно-технического 

сотрудничества и ключевая её на-
града – Национальная премия «Зо-
лотая идея» – находятся в посто-
янном развитии и тесном взаимо-
действии. 

Год от года растут объёмы рос-
сийского оборонного экспорта. Со-
вершенствуются форматы военно-
технического партнёрства с зару-
бежными странами. Расширяются 
рынки и номенклатура поставок 
вооружений и военной техники 
российского производства. 

Россия уверенно занимает вто-
рое место в мире по объёмам экс-
порта продукции военного назна-
чения. География сотрудничества 
охватывает более 150 государств 
мира. Ежегодные объёмы поставок 
превышают 15 миллиардов долла-
ров, а портфель экспортных заказов 
достигает уровня 55 миллиардов. 

За прошедшие годы Националь-
ной премией «Золотая идея» были 
отмечено несколько сотен воистину 
«золотых» разработок, технологий, 
образцов военной продукции, до-
стижений в области продвижения 
инновационной российской про-
дукции на внешние рынки. Более 
того, со временем Национальная 

премия «Золотая идея» перешаг-
нула экспортные рамки, став, по 
сути, наградой за достижения обо-
ронно-промышленного комплекса 
в целом. Престиж премии растёт 
год от года, привлекая всё новых со-
искателей и номинантов практиче-
ски из всех регионов России. 

Директор ФСВТС России Дмит-
рий Шугаев подчеркнул: «Золо-
тая идея», первоначально имев-
шая узкоотраслевую направлен-
ность, с каждым годом привлекает 
всё большее количество участни-
ков не только из сферы собствен-
но ВТС. Неизменно высокий ин-
терес к нашему конкурсу говорит 
о том, что, несмотря на внешние 
трудности, российские специали-
сты инициативны, творчески ода-
рены и готовы находить оптималь-
ные решения, достигая высоких и 
даже выдающихся результатов в об-
ласти военно технического сотруд-
ничества».

О новых лауреатах  
Национальной премии  

«Золотая идея» и о церемонии  
награждения – читайте в одном  

из январских номеров газеты  
«Промышленный еженедельник» 

Лучшие из лучших
Под занавес года ФСВТС России вручит награды Национальной премии «Золотая идея» 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Деловой визит
Уралвагонзавод (в соста-
ве Концерна УВЗ входит 
в Госкорпорацию Ростех) 
с рабочим визитом посе-
тил заместитель министра 
обороны РФ Алексей Кри-
воручко. В составе деле-
гации также был Главком 
Сухопутных войск России 
Олег Салюков. В сопрово-
ждении главного инжене-
ра УВЗ Павла Слободяни-
ка и генерального директо-
ра – главного конструктора 
Уральского КБ транспорт-
ного машиностроения Анд-
рея Терликова они побы-
вали в сборочном цехе, а 
также провели ряд сове-
щаний.

В сборочном цехе заместитель 
министра Алексей Криворучко 
проследовал вдоль всей техно-
логической цепочки производ-
ства спецтехники. Об исполне-
нии государственного оборон-
ного заказа ему доложил Павел 
Слободяник. Особое внимание 
было также уделено вопросам 
сотрудничества с предприяти-
ями-комплектаторами и теме 
подготовки высококвалифи-
цированных кадров, недоста-
ток которых ощущается на обо-
ронном предприятии и в отра-
сли в целом.

О преимуществе перспек-
тивных тагильских бронема-

шин – Т-72Б3М, Т-90М «Про-
рыв» и Т-14 на платформе «Ар-
мата» – рассказал Андрей Тер-
ликов. Заместителю министра 
обороны РФ и Главкому Сухо-
путных войск РФ была проде-
монстрирована работа отдель-
ных систем танка Т-90М «Про-
рыв».

В Уральском КБ транспорт-
ного машиностроения Алек-
сей Криворучко провел ряд 
совещаний, где обсуждались 
перспективы отечественного 
танкостроения.

АО «НПК «Уралвагонза-
вод» (Нижний Тагил) – вхо-
дит в Концерн «Уралвагонза-

вод». Является одним из круп-
нейших машиностроительных 
комплексов современной Рос-
сии, производителем всемир-
но известной бронетанковой 
техники и признанным лиде-
ром в производстве грузового 
подвижного состава на «про-
странстве 1520». С конвейера 
УВЗ сошло более 100 000 бое-
вых машин и 1 000 000 единиц 
железнодорожной техники, в 
том числе около 50 000 единиц 
инновационного подвижного 
состава.

АО «Концерн «Уралвагонза-
вод» (АО «Концерн «Уралва-
гонзавод») – один из мировых 

лидеров в сегменте бронетех-
ники и артиллерии, единст-
венный разработчик и произ-
водитель бронетанкового во-
оружения и техники (БТВТ) в 
России, лидер на российском 
рынке железнодорожной тех-
ники. В периметр Концерна 
входит более 40 предприятий, 
конструкторских бюро, науч-
но-исследовательских инсти-
тутов в России и за ее преде-
лами. Это известные в России 
и мире разработчики и произ-
водители подвижного соста-
ва, коммунальной и дорожно-
строительной техники, танков 
и другой техники.

Развитие системы 
послепродажного 
обслуживания 
Генеральный директор входящего в Госкорпорацию 
Ростех АО «Рособоронэкспорт», заместитель председа-
теля Союза машиностроителей России Александр Михеев 
провел заседание возглавляемого им Комитета по раз-
витию внешнеторговой деятельности в отношении про-
дукции военного назначения СоюзМаш России.

Темой очередного заседания 
стало послепродажное обслу-
живание продукции военного 
назначения. Члены Комитета, 
а также участвовавший в за-
седании первый вице-прези-
дент Союза машиностроите-
лей России, председатель Ко-
митета Государственной Думы 
РФ по промышленности и тор-
говле Владимир Гутенев об-
судили актуальные вопросы 
комплексного сервисного об-
служивания поставляемых на 
экспорт российских вооруже-
ния и военной техники, совре-
менное состояние обслужива-
ния, актуальные проблемы и 
пути их решения.

«Сегодня для партнеров 
Рособоронэкспорта, эксплу-
атирующих или закупающих 
российские вооружение и во-
енную технику, актуальным 
является вопрос их обслужи-
вания и поддержания в бое-
вой готовности. Многие стра-
ны включают требования по 
управлению жизненным ци-
клом поставляемой продук-

ции еще на этапе формиро-
вания тендерной документа-
ции. Мировой рынок дикту-
ет необходимость внедрения 
современных стандартов, тре-
бующих интегрированной 
логистической поддержки, 
управления конфигурацией, 
качеством, оценки стоимости 
жизненного цикла, каталоги-
зации продукции», – отметил 
Александр Михеев.

Современные требования 
мирового рынка ПВН в части 
обеспечения поддержки на по-
слепродажных этапах базиру-
ются на стандартах Междуна-
родной организации стан-

дартизации (ISO), Междуна-
родной электротехнической 
комиссии (МЭК/IEC), а также 
документации ряда стран и ор-
ганизаций, которые фактиче-
ски имеют статус междуна-
родных.

Регламентируемые этими 
стандартами технологии 
управления жизненным ци-
клом изделий направлены на 
повышение эффективности 
эксплуатации закупаемой во-
енной техники и обеспечение 
более высокого уровня каче-
ства ее послепродажной под-
держки.

«В рамках задач повыше-
ния эффективности матери-
ально-технического обеспече-
ния поставляемой на экспорт 
российской военной техники 
Рособоронэкспорт ведет ката-
лог предметов снабжения экс-
портируемой продукции, от-
вечающий всем требованиям 
международной системы ката-
логизации. Ее участниками яв-
ляются более 60 стран мира», – 
добавил Александр Михеев.

В ходе заседания Комитета 
принято решение о дальней-
шей работе по объединению 
усилий Рособоронэкспорта 
и других субъектов военно-
технического сотрудничест-
ва Российской Федерации с 
иностранными государства-
ми в целях приведения сис-
темы послепродажного об-
служивания российской во-
енной техники к мировым 
стандартам. В частности, 
продолжения работ по циф-
ровизации российской сис-
темы каталогизации и сов-
местной с предприятиями 
промышленности унифика-
ции каталога продукции.

«Мировой рынок диктует необходимость вне-
дрения современных стандартов, требующих ин-
тегрированной логистической поддержки, управ-
ления конфигурацией, качеством, оценки стои-
мости жизненного цикла, каталогизации про-
дукции».

Александр Михеев
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EDEX 2021
Уверенное развитие каирского военно-технического форума

Татьяна Соколова, Каир – Москва 
Фото автора

В столице Арабской Республики Египет – городе Каире 
с очевидным успехом прошёл Второй Международный 
военно-технический форум EDEX 2021. Невзирая на гло-
бальные пандемические трудности, форум собрал более 
300 компаний из 42 государств. Основные тематические 
разделы EDEX 2021 – вооружение и военная техника, а 
также продукция двойного и гражданского назначения. 
Открыл EDEX 2021 президент Египта Абдул-Фаттах Халил 
Ас-Сиси. Россия стала одним из крупнейших участни-
ков EDEX 2021. Организатором российской экспозиции 
выступило АО «Рособоронэкспорт». 

«Египет является важнейшим 
стратегическим партнёром 
России. Военно-техническое 
сотрудничество между наши-
ми странами имеет длительную 
историю и постоянно развива-
ется в соответствии с трендами 
мирового рынка. Рособорон-

экспорт готов к дальнейшему 
взаимодействию с египетской 
стороной в любых современ-
ных форматах и по всему спек-
тру продвигаемой продукции 
военного, двойного и граждан-
ского назначения, – заявил на-
кануне выставки генеральный 
директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев. – На вы-
ставке EDEX 2021 мы презенту-
ем представителям всех видов 
вооружённых сил Египта и дру-
гих африканских стран новей-
шие образцы продукции воен-
ного назначения и разработки 
российской промышленности, 
проведём встречи и перегово-
ры по актуальным вопросам в 
области безопасности».

Российская экспозиция на 
EDEX 2021 включала продук-
цию 12 крупнейших холдинго-
вых предприятий российско-
го ОПК – производителей во-
оружения и военной техники. 
В виде моделей, макетов и ре-
кламных материалов россий-
ская делегация представила на 
форуме в Каире более тысячи 
образцов современных воо-
ружений и военной техники в 
широком спектре применения. 

Так, в области техники для 
военно-воздушных сил были 
представлены: учебно-боевой 
самолёт Як-130, транспорт-
но-боевой вертолёт Ми-35М, 
вертолёт радиолокационного 
дозора Ка-31, боевой разве-
дывательно-ударный верто-
лёт Ка-52, военно-транспорт-
ный самолёт Ил-76МД-90А(Э), 
военно-транспортный верто-
лёт Ми-17В-5, многоцелевой 
сверхманёвренный истреби-
тель Су-35, самолёт-заправ-
щик Ил-78МК-90А и другое.

Среди представленной в 
Каире техники для сухопут-
ных войск и сил ПВО – танк 
Т-90С, боевая машина пехоты 
БМП-3, бронетранспортёры 
БТР-80А/82А, лёгкий плаваю-
щий танк Спрут-СДМ1, зенит-
ные ракетные системы С-400 
«Триумф», С-300ВМ «Антей 
2500», зенитные ракетные 
комплексы «Бук-М2Э», «Тор-
М2Э», различные радиолока-
ционные станции обнаруже-
ния воздушных целей, ЗРПК 
«Панцирь-С1», ПЗРК «Игла-
С», ПЗРК «Верба» и другие.

На стенде Рособоронэкс-
порта «Ремдизель» предста-
вила модели автомобилей 

«Тайфун» и «Торнадо», Кон-
церн Калашников продемон-
стрировал широкую линейку 
стрелкового оружия. Крупней-
ший мировой производитель 
бронетехники Концерн «Урал-
вагонзавод» представил маке-
ты бестселлеров оружейного 

рынка – сверхпопулярных на 
Ближнем Востоке и в Африке 
танка Т-90МС и БМПТ «Тер-
минатор», а Завод имени Пе-
тровского – макет новейшей 
противотанковой противо-
крышевой мины ПТКМ-1Р. 

Специальный технологиче-
ский центр презентовал бес-
пилотные летательные аппа-
раты «Орлан-10Е».

На EDEX 2021 Рособорон-
экспорт провёл особую пре-
зентацию универсального ра-
кетного комплекса «Корнет-
ЭМ» и средств оснащения его 
экипажа, подробно предста-
вив характеристики и возмож-
ности комплекса, особенности 
его применения, в том числе с 
учётом боевого опыта.

«Рособоронэкспорт отме-
чает серьёзный рост интереса 
иностранных партнёров к бес-
пилотной авиационной тех-
нике российского производ-
ства. В 2021 году на внешний 
рынок вывели разведыватель-
но-ударный «Орион-Э» и сей-
час ведём по нему более 10 кон-
трактных переговоров. Кроме 
того, в этом году уже постави-
ли заказчикам свыше 50 беспи-
лотников «Орлан-10Е». Гото-
вимся к выводу в ближайшее 
время новых образцов, среди 
которых дроны-камикадзе и 
тяжёлые ударные аппараты», 

– сообщил Александр Михеев.
На отдельных стендах свою 

продукцию на EDEX 2021 
представили Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», НИИ стали, а 
также входящие в Госкорпора-
цию «Ростех» холдинги: «Вы-
сокоточные комплексы», «Вер-
толёты России», «Технодина-
мика» и «Росэлектроника».

Так, например, Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» в со-
ставе своей единой экспози-
ции представил продукцию 
шести дочерних обществ Кон-
церна: ПАО «НПО «Алмаз», 

АО «Ульяновский механиче-
ский завод», АО «Ижевский 
электромеханический завод 
«Купол», АО «ГПТП «Гранит», 
ПАО «Долгопрудненское на-
учно-производственное пред-
приятие», АО «Всероссийский 
научно-исследовательский ин-
ститут радиотехники».

На EDEX-2021 Концерн 
продемонстрировал модели 
уже упомянутых ЗРС боль-
шой дальности «Антей-4000», 
ЗРК средней дальности «Ви-
кинг» и ЗРС С-350 «Витязь», 
ЗРК малой дальности «Тор-
М2Э», «Тор-М2К», «Тор-
М2КМ», универсальный ми-
шенно-тренировочный ком-
плекс «Адъютант». Кроме того, 
были представлены модели ра-
диолокационных средств об-
зора воздушного простран-
ства «Подлёт-Е», «Каста-2Е2», 

«Гамма-ДЕ», ремонтно-диаг-
ностического комплекта «РЕ-
ДИКОМ». 

Специалисты Концерна 
представили участникам и 
гостям EDEX 2021 особенно-

сти ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК 
«Бук-М2Э», «Тор-А», «Тор-Э2», 
автономного тренажёра ко-
мандира и оператора 9Ф678М, 
корабельных комплексов 
ПВО: «Риф-М», «Штиль-1» и 
9К96-3Е «Ресурс».

Помимо продукции во-
енного назначения «Алмаз – 
Антей» представил маке-
ты гражданской продукции, 
предназначенной для органи-
зации воздушного движения 
и обеспечения безопасности 
аэропортов: трассового ра-
диолокационного комплек-

са «Сопка-2», аэродромных 
радиолокационных ком-
плексов «РЛК-10РА» и «Ли-
ра-А10», радиолокационно-
оптического комплекса обес-
печения безопасности объек-
тов и нейтрализации БПЛА 
«ROSC-1». 

Как сообщил в преддве-
рии мероприятия замести-
тель генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» по внешнеэкономиче-
ской деятельности Вячеслав 
Дзиркалн, «экспозиция Кон-
церна на EDEX 2021 сформи-
рована с ориентиром на осо-
бенности и потребности ре-
гиона Ближнего Востока и 
Северной Африки». По его 
словам, особое внимание уде-
лено вопросам организации на 
территории инозаказчика ре-
монтно-сервисных предпри-
ятий по обслуживанию ранее 
поставленной номенклатуры. 
«Помимо изделий оборонно-
го спектра специалисты смо-
гут получить представление о 
достоинствах нашей продук-
ции гражданского и двойно-
го назначения», – подчеркнул 
Вячеслав Дзиркалн. Он отме-

тил, что «Алмаз – Антей» в ка-
честве ведущего оборонного 
российского холдинга неод-
нократно доказывал, что яв-
ляется надёжным партнёром – 
поставщиком лучших средств 

ПВО и радиолокации, которые 
способны обеспечить надёж-
ное прикрытие отдельных рай-
онов и целых стран от ударов 
с воздуха».

Ещё накануне выставки Вя-
чеслав Дзиркалн выразил уве-
ренность, что представлен-
ная Концерном в ходе EDEX 
2021 экспозиция вызовет за-
служенный интерес посетите-
лей выставки, традиционных 
и потенциальных заказчиков: 
«Не сомневаюсь, что предсто-
ящий форум EDEX 2021 будет 
плодотворным с точки зрения 
укрепления российско-еги-
петских отношений в области 
военно-технического сотруд-
ничества и, конечно, для раз-
вития египетского оборонно-
промышленного комплекса. 
Тем более что данный форум 
уже на начальном этапе пока-

зал свою значимость и имеет 
все шансы стать одной из 
крупнейших международных 
площадок для демонстрации 
оборонной продукции».

Холдинг «Технодинамика» 
впервые представил на Ме-
ждународной выставке обо-
ронной промышленности 
EDEX 2021 около 30 образцов 
боеприпасов нового поколе-
ния, а также парашютно-де-
сантную технику.

В рамках экспозиции хол-
динга «НИМИ им. В.В. Бахи-
рева» была представлена ши-

рокая номенклатура боепри-
пасов для танковой, полевой и 
морской артиллерии калибром 
от 57 до 152 мм. Центральное 
место в экспозиции заняла ли-
нейка танковых боеприпасов 
125 мм калибра и новинки – 
«Манго-М» и «Свинец-2». Бо-
еприпасы предназначены для 
стрельбы по танкам, оснащён-
ным усиленной динамической 
защитой, самоходным артил-
лерийским установкам, ДОТ и 
другим бронированным целям. 
Их ключевая особенность в 
сравнении со штатным вы-

стрелом 3ВБМ17 – повышен-
ная бронепробиваемость на 
уровне более 20% по сравне-
нию со штатным образцом.

«Выставка EDEX 2021 вы-
зывает большой интерес для 
предприятий российской 
оборонной промышленности. 
Во-первых, Египет проявля-
ет традиционный интерес к 
продукции наших предприя-
тий. В том числе это связано с 
тем, что на вооружении армии 
находится большое количест-
во танков, БТР и гаубиц рос-
сийского и советского произ-
водства. Во-вторых, выставка 
объединяет в себе два круп-
нейших рынка – Ближний Вос-
ток и Африканский континент. 
Учитывая всё это, надеемся, 
что работа в рамках выставки 
пройдёт максимально плодот-

ворно, и мы станем традици-
онными участниками Египет-
ских мероприятий оборонной 
промышленности», – сообщил 
в преддверии EDEX генераль-
ный директор АО «Технодина-
мика» Игорь Насенков.

В рамках экспозиции также 
были продемонстрированы 
самые известные и успешные 
разработки АО «НПО «Ба-
зальт». Особый интерес вызва-
ла реактивная противотанко-
вая граната РПГ-30 с гранато-
мётом одноразового примене-
ния, которая является первой 
в мире и пока единственной 
системой противотанкового 
оружия, способной преодо-
левать любые известные ком-
плексы активной защиты бро-
нетехники.

Для обучения личного со-
става приёмам стрельбы из 
гранатомётных комплексов в 
АО «НПО «Базальт» создана 
целая линейка практическо-
го учебного имущества, на-
пример, ПУИ-26 к реактив-
ной противотанковой грана-
те РПГ-26.

В части авиационных бомб 
основного назначения на фо-
руме была представлена объ-
ёмно-детонирующая авиаци-
онная бомба ОДАБ-500ПМВ. 
Изделие поражает промыш-
ленные сооружения, легкоу-
язвимую технику, живую силу, 
обеспечивает разминирова-

ние противопехотных и про-
тивотанковых минных полей. 
Предназначена для всевысот-
ного применения как с само-
лётов фронтовой авиации, так 
и вертолётов. Особенно эф-
фективна при применении в 
горных условиях.

Ещё один экспонат, кото-
рый был с успехом представ-
лен в Каире, – универсальная 
осколочно-фугасная авиаци-
онная бомба ОФАБ-500У, ко-
торая поражает военно-про-
мышленные объекты, лег-
кобронированную техни-

ку, железнодорожные узлы, 
войсковые фортификацион-
ные сооружения, живую силу, 
обеспечивает надповерхност-
ное, мгновенно-контактное, 
замедленное действие.

Среди представленных ави-
абомб специального назначе-
ния можно отметить практи-
ческую авиационную бомбу 
П-50Т, которая предназначена 
для обучения лётного состава 
бомбометанию и может быть 
использована в любое время 
суток, а также М6 (М6Т) – ави-
абомбу, созданную для обуче-
ния личного состава ПВО и 
ВВС и имитирующую воздуш-
ную цель в пассивном радио-
локационном и тепловом диа-
пазонах. Конструкция мишени 
и тары М6 позволяет обеспе-
чить её хранение и применение 
в любых макроклиматических 
условиях, в том числе в тропи-
ческом климате.

Кроме того, на стенде «Тех-
нодинамики» экспонирова-
лись взрыватели нового по-
коления производства АО 

«НПО «Поиск». Так, взрыва-
тель И-346 предназначен для 
комплектования универсаль-
ной электрической самонаво-
дящейся торпеды ТЭ-2, имеет 
высокий уровень безопасно-
сти и надёжности в услови-

ях эксплуатации и аварий-
ных ситуациях. Взрыватель 
оснащён механизмом, обес-
печивающим его взведение 
при удалении торпеды на без-
опасное расстояние от носите-
ля, а также имеет контактный 
датчик цели, срабатывающий 
при различных углах встречи 
с целью, устойчивый к возму-
щающим воздействиям, воз-
никающим при ходе торпе-
ды и при соседних взрывах. В 
случае промаха по цели под-
рыв торпеды осуществляется 
при помощи механизма само-
ликвидации.

В экспозиции «Техноди-
намики» были представлены 
также образцы парашютно-де-
сантной техники производст-
ва Ивановского парашютно-
го завода «Полёт». В частности, 

парашютную систему специ-
ального назначения «Invisible». 
Она предназначена для учеб-
но-тренировочных и боевых 
прыжков с высот 900–8000 ме-
тров на скорости летательно-
го аппарата от 140 до 350 км/
час при общей полётной массе 
до 190 кг. Парашютная система 
состоит из основного тринад-
цатисекционного парашюта 
типа «крыло» площадью 32,5 
кв. м, запасного девятисекци-
онного площадью 27 кв. м и 
ранца с подвесной системой. 
Дальность полёта под основ-
ным парашютом с высоты 8 км 
с учётом попутного ветра – до 
60 км. Для долгого нахождения 
под куполом на системе пред-
усмотрено специальное сиде-
ние. Вес системы – не более 21 
кг. При этом на ранце предус-
мотрено крепление грузового 
контейнера переднего распо-
ложения весом до 50 кг и уста-
новлен электронный страхую-
щий прибор. «Invisible» обору-
дован дополнительным пояс-
ным обхватом для крепления 
снаряжения, например, кис-
лородного оборудования, а 
также быстроразъёмными 
карабинами для оперативно-
го освобождения от подвесной 
системы после приземления. 

Холдинг «Вертолёты Рос-
сии» Госкорпорации «Ростех» 
представил потенциальным 
заказчикам широкую линей-
ку вертолётов гражданского и 
военного назначения, в част-
ности, модели ударных вер-
толётов Ка-52 и Ми-35П, а 
также военно-транспортного 
Ми-17В-5.

Страны Ближнего Востока 
и Северной Африки обладают 
одним из крупнейших в мире 
парков российских вертолётов, 

на сегодняшний день в реги-
оне эксплуатируется свыше 
500 вертолётов российского 
и советского производства. В 
рамках выставки специалисты 
холдинга представят местным 
эксплуатантам различные сер-
висные решения для обеспече-
ния лётной годности и своев-
ременного обслуживания рос-
сийских вертолётов.

Партнёрство холдинга со 
странами Ближнего Востока 
в военно-технической сфере 
уже стало традиционным, и 
в рамках EDEX специалисты 
«Вертолётов России» продол-
жили работу, начатую на Dubai 
Airshow 2021, где были впер-
вые представлены и вызвали 
серьёзный интерес ударные 
вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52. 

Возможности вертолёта 
Ка-52 «Аллигатор» ещё в ок-
тябре 2018 года оценил пре-
зидент Египта Абдель Фаттах 
ас-Сиси во время посещения 
египетской базы ВВС. Маши-
на может обеспечивать развед-
ку целей, целераспределение 
и аппаратурное целеуказание. 
Ка-52 снабжён устройствами 
снижения заметности, сис-
темой радиоэлектронной за-
щиты и средствами активно-
го противодействия. Высокие 
лётные характеристики верто-
лёта, достигнутые в том числе 
за счёт соосной схемы распо-
ложения винтов, позволяют 
ему быстро маневрировать в 
ограниченном пространстве 
для занятия выгодной атаку-
ющей позиции. Ка-52 имеет 
высокую защищённость эки-
пажа, современные автомати-
зированные системы для об-
легчения пилотирования, а 
также удобен в обслужива-
нии на земле. 

Ми-35П отличается высо-
кими лётными характеристи-
ками. В частности, он может 
эффективно применяться в 
условиях высоких температур 
и высокогорья. Конструкция 
Ми-35М обеспечивает низкую 
акустическую заметность, по-
вышение боевой живучести, а 
также снижает трудоёмкость 
технического обслуживания. 
Вертолёт оборудован модер-
низированной обзорно-при-
цельной системой с матрич-
ным длинноволновым тепло-
визором 3-го поколения, цвет-
ной телевизионной камерой 
высокого разрешения и лазер-
ным дальномером. Также ма-
шина оснащена современны-
ми очками ночного видения 
поколения 3+ и комплектом 
внешнего и внутреннего све-
тотехнического оборудования, 
адаптированного под приме-
нение данных очков. Кроме 
того, на вертолёте установлен 
новый цифровой пилотаж-
ный комплекс, который улуч-
шил управляемость и автома-
тизировал процесс пилотиро-
вания для упрощения дейст-
вий лётчика.

Ми-17 – средний многоце-
левой вертолёт, экспортная 
модификация Ми-8. Универ-
сальность и высокие лётно-
технические характеристики 
сделали машины этой серии 
одними из самых популярных 
в мире вертолётов российско-
го производства.
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«Гидроэнергетика Центральная Азия  
и Каспий 2022»
16-17 февраля 2022 года в Душанбе (Таджикистан) 
будут проходить 6-ой ежегодный международный кон-
гресс и выставка «Гидроэнергетика Центральная Азия 
и Каспий». Это профессиональная площадка для диа-
лога, обмена опытом, поиска решений и консолидации 
усилий представителей власти и бизнеса для эффектив-
ной реализации целого ряда проектов строительства и 
модернизации гидроэлектростанций региона (Узбекис-
тан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Рос-
сия, Казахстан, Грузия, Турция, Армения). Организатор: 
Vostock Capital. Бронзовый спонсор: CINK Hydro-Energy.

Среди 200+ руководителей 
высшего звена от операторов 
ГЭС, государственных органов 
власти, международных инве-
сторов и ведущих производи-
тели технологий и оборудова-
ния: Узбекгидроэнерго, Наци-
ональная энергетическая хол-
динговая компания, Чакан ГЭС, 
Siemens Transformers, Электри-
ческие станции, Самрук-Энер-
го, Русгидро, Барки-Точик, 

Фонд развития энергетики Гру-
зии, Российско-Кыргызский 
Фонд развития, Гидропроект 
(Россия), Памирская энерге-
тическая компания, Европей-
ский инвестиционный банк, 
Международная финансовая 
корпорация (IFC), Европей-
ский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), ВНИИГ им. 
Б.Е.Веденеева (Русгидро), Ги-
дропроект (Узбекистан), Элсиб, 

Государственный комитет 
промышленности, энергети-
ки и недропользования Кыр-
гызской Республики, Fesco 
Transportation Group, GUGLER 
Water Turbines, Georgian 
National Energy and Water 
Supply Regulatory Commission 
(GNERC), Megger, Каскад Са-
маркандских ГЭС, Региональ-
ные электрические сети Узбе-
кистана, Национальные элек-
трические сети Узбекистана, 
Рогунская ГЭС, Чирчик-Бо-
зсуйский каскад ГЭС, MUHR, 
Фархадская ГЭС, Рогунская 

ГЭС, Schaeffler Russland, Себ-
зорская ГЭС, Камбаратинская 
ГЭС, ГЭС Боржоми и многие 
другие.

Среди докладчиков и по-
чётных гостей 2021: 
• Абдугани Сангинов, пред-

седатель, Узбекгидроэнерго
• Музаффар Хакимов, ди-

ректор департамента энер-
гоэффективности, Мини-
стерство энергетики Ре-
спублики Узбекистан 

• Чоробай Акунов, совет-
ник председателя правле-
ния, Национальная энерге-

тическая холдинговая ком-
пания

• Олег Кудяков, заместитель 
председателя правления, 
Российско-Кыргызский 
Фонд развития

• Ансар Айдаров, руководи-
тель проектного офиса, Са-
мрук-Энерго

• Холик Элмуродов, первый 
заместитель председателя 
правления, Национальные 
электрические сети Узбе-
кистана

• Ариф Гашимов, советник 
председателя Азерэнерд-
жи, генеральный директор 
Института физики Наци-
ональной академии наук 
Азербайджана

• Алибек Ахмедов, гене-
ральный директор, Ин-
ститут Гидропроект (Уз-
бекистан)

• Майя Меликидзе, комиссар, 
Georgian National Energy 
and Water Supply Regulatory 
Commission (GNERC) и 
многие другие.
Самое интересное в про-

грамме мероприятия:
• 200+ представителей топ-ме-

неджмента ключевых энер-
гетических компаний регио-
на, инвесторов, делегатов от 
правительств и поставщи-
ков оборудования и услуг

• 30+ перспективных инве-
стиционных проектов по 
строительству и модерниза-
ции появятся ли в странах 
Центральной Азии и Кас-
пия новые мощные ГЭС? 

• Специальный фокус! Ги-
дроэнергетика Таджикис-
тана 
Презентации инвестици-

онных проектов и программ 

их реализации, стратегия 
развития отрасли, секреты 
успешного ведения бизне-
са в стране. Прямой диалог 
со всеми представителями 
рынка!
• Стратегическое пленарное 

заседание: какую роль ме-
ждународное сотрудни-
чество и государственная 
поддержка играют в раз-
витии индустрии? 

• Новое! Интеграция ВИЭ: 
комплексный подход к ги-
дроэнергетике. Будущее за 
гибридами?

• Заседание с топ-менеджера-
ми и техническими руково-
дителями компаний-опера-
торов и ГЭС: какие техно-
логические решения тре-
буются для строительства 
и эффективной эксплуата-
ции?

• Эксклюзивная выставка и 
презентации современных 
технологических решений 
от проектировки до реали-
зации проекта

• Как привлечь инвестиции в 
регион? Мнение экспертов 
финансового сектора

• Большая польза малых 
ГЭС: актуальное состоя-
ние и перспективы разви-
тия малой гидроэнергети-
ки в странах региона 

• 30+ часов делового и нефор-
мального общения: вечер-
ний коктейль, интерактив-
ные круглые столы, встречи 
тет-а-тет по заранее согла-
сованному графику и мно-
гое другое!

Тел: +7 495 109 9 509
Events@vostockcapital.com

https://hydropower- 
congress.com/

Imzo в Нукусе

Ведущий производитель оконно-дверных систем в Узбе-
кистане компания Imzo, входящая в состав холдинга 
AKFA Group, запустила первое региональное предприя-
тие в городе Нукусе. Завод позволит увеличить объемы 
выпускаемой продукции и расширить торговые связи 
в регионе.

6 декабря 2021 года, согласно 
стратегии по развитию и рас-
ширению производственных 
мощностей, компания Imzo 
запустила первый региональ-
ный завод в городе Нукусе. Из 

почетных гостей на меропри-
ятии присутствовали Предсе-
датель Жокаргы Кенеса Респу-
блики Каракалпакстан Мурат 
Камалов, Председатель Совета 
Министров Республики Кара-

калпакстан Кахраман Сариев. 
Предприятие в Нукусе стало 
первым из 15 региональных 
баз, которые компания Imzo 
планирует открыть по всему 
Узбекистану.

Новый комплекс общей 
площадью 8230 кв.м. будет вы-
пускать оконно-дверные сис-
темы из алюминиевого и ПВХ 
профиля, роллетные и фасад-
ные конструкции. Техниче-
ское оснащение объекта по-
зволит увеличить объем вы-
пускаемой продукции до 300 
000 кв. м. в год. 

На заводе в столице Кара-
калпакстана установлено но-
вейшее оборудование из Гер-
мании, Турции и Италии от 
таких производителей, как 
Schtec, Lisec, Intermac, Kaban, 
Glaston.

«Мощная техника фабрики 
Imzo позволит в автоматиче-
ском режиме делать раскройку 
и закалку стекла, собирать сте-
клопакеты, в том числе боль-
ших размеров. Современное 
оборудование по производст-
ву алюминиевого профиля спо-
собно с максимальной точно-

стью отпилить и обработать 
заготовку для сборки изде-
лия. Линия светопрозрачных 
конструкций из ПВХ практи-
чески полностью автоматизи-
рована, с минимальным объе-
мом ручного труда. Завод будет 
производить светопрозрачную 
конструкцию из ПВХ или алю-
миния, готовую к установке в 
оконный проем», – отметил 
технический директор компа-
нии Imzo Константин Ткачев.

Расширение производст-
венных мощностей позволи-
ло компании Imzo создать 265 
новых рабочих мест. Завод в 
столице Каракалпакстана ста-
нет логистическим хабом, ко-
торый будет поставлять весь 
спектр оконно-дверных кон-
струкций Imzo в Туркменистан 
и западную часть Казахстана.

Помимо завода, в этот же 
день открылся официальный 
шоурум фабрики Imzo, где по-
сетители смогут ознакомиться 
с продукцией компании, оце-
нить внешний вид, удобство, 
функциональность и задать 
интересующие вопросы спе-
циалистам.

Мировые сотовые 
заполнители
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина начало выпуск полностью отечест-
венного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяе-
мого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импор-
тозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Силовой сотовый заполнитель применя-
ется для обеспечения заданных физико-
механических характеристик элементов 
планера из полимерных композиционных 
материалов перспективных летательных 
аппаратов. Задача по разработке техноло-
гии и внедрению в производство сверх-
прочных сотовых заполнителей из алю-
миниевой фольги была поставлена перед 
ОНПП «Технология» в рамках работ по 
импортозамещению в целях обеспечения 
предприятий авиастроения отечествен-
ным материалом. 

В ходе решения поставленной задачи 
сотрудниками предприятия был выпол-
нен полный комплекс исследовательских 
и опытно-конструкторских мероприятий, 
сформированы требования к основным 
материалам и технологии производства. 
По итогам испытаний опытные партии 
силовых сотовых заполнителей, полно-
стью изготовленные из отечественных ма-
териалов, подтвердили соответствие за-

данным параметрам. Материал успешно 
прошел паспортизацию и уже применя-
ется в изготовлении комплектующих, 
производимых ОНПП «Технология» для 
отечественных летательных аппаратов 
нового поколения. 

«Решена стратегическая задача: обес-
печено импортозамещение материала для 
авиастроения. Производство алюминие-
вых силовых сотовых заполнителей, пре-
жде всего, позволит нашему предприятию 
полностью выполнить свои обязательст-
ва в рамках гособоронзаказа», – сказал ге-
неральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина – 
одно из ведущих научно-производственных 
предприятий России в области создания 
высокотехнологичной продукции для ави-
ационной, ракетно-космической техники, 
транспорта.  С 1994 года носит статус Госу-
дарственного научного центра Российской 

Федерации. Специализацией предприятия 
являются прикладные исследования в обла-
сти создания новых материалов, уникаль-
ных конструкций и технологий, а также 
серийное производство инновационной 
продукции из полимерных композиционных, 
керамических и стеклообразных материа-
лов. Является головной организацией хол-
динговой компании в отрасли химической 
промышленности Госкорпорации Ростех, 
управляя активами шести предприятий. 
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Хоть святых выноси!
Перипетии вокруг дела о беззащитном Saint-Vincent
Юрий Соколов, Анна Терехова

«Промышленный еженедельник» не мог не заинтере-
соваться достаточно уникальным по своей внутренней 
коллизии делом, которое разворачивается сегодня в Рос-
сии на ниве защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Речь о достаточно странном споре вокруг 
регистрации товарного знака SAINT VINCENT. Случай этот 
мы считаем прецедентным и весьма опасным: в случае 
неблагоприятного для правообладателей исхода, полага-
ют специалисты, будет создан очень опасный для защи-
ты законных прав на товарные знаки прецедент. 

Контрафактная 
завязка
Рассказ о бурной истории во-
круг регистрации товарного 
знака SAINT VINCENT надо 
начинать достаточно изда-
лека. Этот товарный знак № 
196200 был зарегистрирован 
ООО «Александровы погреба» 
в достаточно уже далеком 2000 
году для целого ряда товаров, в 
том числе для алкогольных на-
питков. И на протяжении мно-
гих лет торговля вином с этим 
товарным знаком шла весьма 
успешно. Вино это покупали 
и атеисты, и верующие. Ни те, 
ни другие претензий не имели. 
Однако через 20 лет, как свиде-
тельствуют официальные до-
кументы, под схожим товар-
ным знаком вино стало про-
давать ООО «Винный Стиль».

В конце 2019 года правоо-
бладателю (ООО «Александ-
ровы погреба») стало известно 
о нарушении его исключитель-
ных прав на товарные знаки 
SAINT VINCENT и St.Vincent: 
ООО «Винный стиль» импор-
тировало в РФ и реализовы-
вало в РФ вина с наименова-
ниями «SAINT-VINCENT» и 
«VINCENT», т.е. в названии 
продукции общества «Винный 
стиль» использовались товар-
ные знаки общества «Алексан-
дровы погреба».

Далее история развора-
чивается по правилам дейст-
вий в правовом поле. Обна-
ружив на полках магазинов 
сети «Перекресток» контра-
фактную, по мнению правоо-
бладателя, продукцию, обще-
ство «Александровы погреба» 
обратилось к ООО «Винный 
стиль» и к АО «Перекрёсток» 
с требованием прекратить на-
рушение, изъять контрафак-
тную продукцию из оборота, 
а также выплатить компенса-
цию за допущенное наруше-
ние. Согласно действующему 
законодательству, продукция 
под «чужим» товарным знаком 
является однозначно контра-
фактной. 

Не получив ответа на пре-
тензию и установив, что кон-
трафактная продукция по-
прежнему продается в сети ма-
газинов «Перекресток», ООО 
«Александровы погреба» было 
вынуждено обратиться с иска-
ми в суд. Арбитражный суд г. 
Москвы, опять же действуя 
строго в рамках правового 
поля, оба иска ООО «Алексан-
дровы погреба» удовлетворил.

Аморальное 
продолжение
Однако выполнять это реше-
ние суда ответчики не захоте-
ли. Как следует из официаль-
ных источников, они решили 
подойти к вопросу с другой 
стороны – со стороны якобы 
пострадавших чувств верую-
щих. И взяв на вооружение 
именно такую клерикально-
моральную риторику, ООО 
«Винный стиль» подало воз-
ражение против регистра-
ции товарного знака «SAINT 
VINCENT» в принципе. 

Свое заявление общест-
во «Винный стиль» аргумен-
тировало тем, что регистра-
ция товарного знака «SAINT 
VINCENT» для товаров 33-го 
класса МКТУ, к которому от-
носятся алкогольные напит-
ки, противоречит общест-
венным интересам, а именно 
оскорбляет чувства верующих 
людей.

Согласно аргументации 
«Винного стиля», обозначе-
ние «SAINT VINCENT» вос-
производит имя святого му-
ченика Викентия Сарагосско-
го – он же Викентий Августо-
польский, жил в Испании, был 
сожжен за веру в 304 году в Са-
рагосе; в России мало извес-
тен. И, соответственно, марки-
ровка таким товарным знаком 
алкогольных товаров являет-
ся оскорбительной по отно-
шению к чувствам верующих 
людей. 

Для правообладателя такая 
мотивировка поданного за-
явления явилась как мини-
мум неожиданной, посколь-
ку выглядит абсурдной и до-
статочно лицемерной. Дейст-
вительно, заявление «Винного 
стиля» о недопустимости ис-
пользования обозначения 
«SAINT VINCENT» в отноше-

нии алкогольной продукции, 
в то время как сама компания 
вино под таким названием 
активно продает, выглядит не 
очень по-джентльменски. Тем 
более если уж они так хотели 
блеснуть испанской эрудици-
ей, могли бы знать, что, напри-
мер, один из пригородов Ва-
ленсии называется Сан-Вин-
сенте-де-ла-Рокета. И получа-
ется, что товарный знак может 
быть связан с названием ми-
крорайона, а не с именем свя-
того.

Более того, как уверяют до-
кументы, само общество «Вин-
ный стиль» обладает товар-
ным знаком сомнительной ин-
терпретации «Молоко богини» 
как раз по 33-му классу (вино). 

Полное отсутствие 
объективных 
оснований
Обращение к религиозным 
мотивам – ход, скажем прямо, 
оригинальный и очень неожи-
данный. Но и только… Ника-
ких правовых оснований, ни-
каких юридических толкова-
ний в пользу отказа от реги-
страции данного товарного 
знака это не имеет.

Когда Роспатент регистри-
ровал товарный знак «SAINT 
VINCENT», никаких законных 
причин и снований для отказа, 
разумеется, не было. Регистра-
ция товарного знака успеш-
но прошла, и в таком статусе 
она существует с 2000 года. И 
вдруг, после истории с предъ-
явлением законной претензии 
к нарушителю прав обладате-
ля товарным знаком, возни-
кает тема о том, что сам факт 
регистрации товарного знака 
«SAINT VINCENT» надо по-
ставить под сомнение. 

Для примера. У вас угна-
ли машину. Вы требуете ее 
вернуть. А угонщик заявляет, 
что надо оспорить сам факт за-
конности приобретения вами 
вашей машины. Абсурд? От-
кровенно говоря, безусловно! 
И даже дважды абсурд, пото-
му что сама аргументация с от-
сылкой к имени святого про-
сто не выдерживает критики. 

Защищая свой товарный 
знак и доказывая законность 
его регистрации, общест-
вом «Александровы погреба» 
была собрана большая дока-
зательственная база, которая 
однозначно свидетельствует о 
том, что верующие нейтраль-
но относятся и к факту реги-
страции обозначения «SAINT 
VINCENT» в качестве товар-
ного знака, и к факту исполь-
зования данного обозначения 
в качестве названия алкоголь-
ной продукции. Проведен-
ный АНО «Левада – Центр» 
опрос респондентов показал, 
что всего 2% потребителей в 
целом связывают обозначе-
ние «SAINT VINCENT» с ре-
лигией, но абсолютное боль-
шинство опрошенных ре-
спондентов указали, что не 
только не оскорбляются реги-
страций обозначения «SAINT 
VINCENT» в качестве товар-
ного знака, но и в принципе не 
связывают его с религией.

В наименовании «St. 
Vincent» («SAINT VINCENT») 
нет ничего, что указывало бы 
на его идентичность с одним 
из четырех св. Викентиев, по-
читаемых Православной Цер-
ковью (равно как и с одним из 
трех других Викентиев, допол-
нительно почитаемых римско-
католической церковью). При 
этом на винной этикетке St. 
Vincent («SAINT VINCENT») 
нет ничего, что делало бы 
идентификацию личности св. 
мученика Викентия Сарагос-
ского – ни его облика, ни до-
полнительной надписи, указы-
вающей именно на него. 

В защиту верующих
Немного поговорим о верую-
щих… Да простят они нам по-
минание этой темы всуе, но не 
мы начали, как говорится…

Начнем с того, что вы-
глядит забавным: вопрос об 
оскорблении чувств верующих 
подняли не сами верующие, а 
коммерческая организация, 
торгующая этим же вином 
под таким же названием и на-
меренная отстоять свое право 
торговать таким вином и в бу-
дущем. А до начала этой исто-

рии никто со стороны верую-
щих никогда никаких претен-
зий к названию вина, которое 
должно кого-то как-то оскор-
блять, не предъявлял. 

Вообще, оскорбление 
чувств верующих предусмо-
трено только одной статьей – 
148 УК РФ, т.е. «публичные 
действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и со-
вершенные в целях оскорбле-
ния религиозных чувств ве-
рующих». Это единственное 
положение закона по дан-
ной теме. При этом, отметим, 
«Винный стиль», который был 
пойман за руку на нарушении 
чужих прав на товарный знак, 
не стал возбуждать уголовное 
дело по этой статье. Потому 
что знает, что это пустое дело, 
и понимает: ни о каком неу-
важении к обществу и оскор-
блении религиозных чувств не 
может быть и речи. 

Церковь считает вино бла-
гословенным продуктом и 
даром Божиим, так что на-
звание тех или иных марок 
именами святых никогда не 
воспринималось верующими 
как православной церкви, так 
и римско-католической оскор-
бительным, о чем свидетельст-
вует давняя традиция давать 
такие наименования винной 
продукции как на Западе, так 
и на Востоке. В православных 
храмах Москвы (как и других 
российских городов) для Ев-
харистии часто используют-
ся вина, называющиеся име-
нами святых (например, «Свя-
той Пантелеимон», «Святой 
Иоанн» и т.д.) или мест по-
клонения (например, «Новый 
Иерусалим», «Св. Афон» и т.д.),

Неожиданный абсурд
Исследования и здравый 
смысл подсказывают, что по-
давляющее большинство рос-
сийских потребителей не будут 
связывать наименование «St. 
Vincent» («SAINT VINCENT») 
с именем св. Викентия, и даже 
компьютерные переводчики 
переводят название как «Свя-
той Винсент». Очевидно, что 
наименование «St. Vincent» 
(«SAINT VINCENT») не обо-
значает никакого конкретно-
го человека и не может быть 
привязано ни к какому исто-
рическому лицу. Оно является 
не более чем торговой маркой. 
Торговой маркой, право на ко-
торую пытаются оспорить те, 
кто не хочет платить за нару-
шение чужих прав!

И вдруг в этом, казалось 
бы, совершенно очевидном 
деле неожиданно прозвучало 
странное, скажем так, мнение – 
мнение Правового управле-
ния Московской Патриархии 
и Московской духовной акаде-
мии, которые в один голос зая-
вили, что, конечно же, нельзя 
использовать имена святых в 
товарных знаках и в названи-
ях алкогольной продукции, в 
том числе вин. 

Но ведь в данном случае 
имени конкретного святого 
никто и не использовал! Увы, 
мнения известных уважаемых 
ученых теологов и религиове-
дов на этот счет оказались не-
важными. А вот заключение 
Правового управления, кото-
рое, будем честны, не совсем 
точно является позицией всей 
РПЦ по данному конкретному 
делу, а в принципе скорее вы-
ражает некую частную пози-
цию, вдруг стало для Роспатен-
та очень авторитетным и един-
ственно значимым. И на этом 
основании Роспатент решил 
свое же решение о регистра-
ции товарного знака… отме-
нить.

Неудобные вопросы 
про невнятные 
запросы
Обращение Роспатента в Пра-
вовое управление Московской 
Патриархии и Московскую ду-
ховную академию требует от-
дельного рассказа. 

По правилам рассмотре-
ния споров в Палате по па-
тентным спорам Роспатент 
вправе обратиться к незави-
симым экспертам за получе-
нием пояснений по тому или 
иному вопросу. Ключевым 
здесь является слово «незави-
симым», поскольку в данном 
конкретном споре мнение 
Правового управления Мос-
ковской Патриархии и Мос-
ковской духовной академии 
никак нельзя назвать незави-
симым. Дело в том, что еще до 
того, как в данные учрежде-
ния обратился с запросами 
Роспатент, туда обращалось 
общество «Винный стиль» и, 
естественно, получило ответы 
о том, что регистрация товар-
ного знака «SAINT VINCENT» 
является аморальной.

В конечном итоге, приняв 
во внимание только лишь по-
зицию двух частных лиц из 
Правового управления Мос-
ковской Патриархии и Мос-
ковской духовной академии, 
Роспатент удовлетворил воз-
ражение и признал право-
вую охрану товарного знака 
«SAINT VINCENT» № 196200 
недействительной.

Никакие доводы ООО 
«Александровы погреба» для 
Роспатента значения не имели: 
ни то, что товарный знак дей-
ствовал более 20 лет, ни то, что 
все эти 20 лет товарный знак 
активно использовался и про-
двигался, ни то, что рядовые 
потребители не имеют ничего 
против регистрации и исполь-
зования подобного товарного 
знака, ни то, что теологи и ре-
лигиоведы, в том числе право-
славные верующие, подтвер-
дили возможность регистра-
ции и использования спорного 
обозначения, ну и самое глав-
ное, что податель возражения – 
общество «Винный стиль» – 
само использует обозначение 
«SAINT VINCENT» в своей де-
ятельности и под эгидой защи-
ты общества и религиозных 
чувств верующих всего лишь 
преследует свои личные цели – 
избежать ответственности за 
нарушение чужих интеллекту-
альных прав.

Как это ни странно, Роспа-
тент встал на сторону наруши-
теля интеллектуальных прав. 

Интеллектуальные 
права и суды
Разумеется, не согласившись 
с таким решением Роспатента, 
ООО «Александровы погре-
ба» обратилось в суд по интел-
лектуальным правам (дело № 
СИП-181/2021). 

Суд по интеллектуальным 
правам, рассмотрев заявле-
ние общества «Александро-
вы погреба», провел религио-
ведческую экспертизу и встал 
на сторону правообладателя: 
отменил решение Роспатента, 
указав в своем решении на все 
ошибки, допущенные Роспа-
тентом, и предписал Роспатен-
ту повторно рассмотреть во-
прос. 

Однако Президиум Суда по 
интеллектуальным правам не 
согласился с первой инстан-
цией и признал, что реше-
ние Роспатента было верным. 
При этом Президиум Суда по 
интеллектуальным правам и 
вовсе указал, что товарные 
знаки, которые имеют рели-
гиозный подтекст, который 
может почудиться произволь-
но, могут быть зарегистриро-
ваны только лишь на религи-
озные организации. 

В Постановлении Президи-
ум Суда по интеллектуальным 
правам указал: «Признавая не-
действительным предоставле-
ние правовой охраны спорно-
му товарному знаку в отноше-
нии всех товаров и услуг, для 

индивидуализации которых 
он зарегистрирован, Роспа-
тент исходил из того, что имя 
почитаемого религиозного 
святого не может быть заре-
гистрировано в качестве то-
варного знака. Именно в ре-
гистрации имени святого в 
качестве товарного знака Ро-
спатент усмотрел противоре-
чие общественным интересам, 
принципам гуманности и мо-
рали».

При этом тот факт, что пря-
мой идентификации никако-
го святого в данном товарном 
знаке нет, словно и не учиты-
вается…

А в это время…
Что интересно: суды идут 
своим чередом, а жизнь не 
стоит на месте…

Как показывают докумен-
ты, Роспатентом без тени сом-
нений в разное время зареги-
стрированы сотни товарных 
знаков, в том числе в отно-
шении товаров 33-го класса 
МКТУ, включающих в той или 
иной интерпретации имена 
святых. При этом, осуществ-
ляя проверку заявленных на 
регистрацию в качестве товар-
ных знаков обозначений, экс-
пертиза Роспатента проверяет 
обозначения на предмет их со-
ответствия общественным ин-
тересам, так как проверка обо-
значения на соответствие об-
щественным интересам прямо 
предусмотрена законодатель-
ством. Соответственно, мас-
сово регистрируя имена свя-
тых в качестве товарных зна-
ков, Роспатент никогда не ус-
матривал в этом какого-либо 
противоречия общественным 
интересам.

Более того! Уже после на-
чала рассмотрения Роспатен-
том в Палате по патентным 
спорам заявления общества 
«Винный стиль» о признании 
регистрации товарного знака 
«SAINT VINCENT» противо-
речащей общественным инте-
ресам, и даже после вынесен-
ного Роспатентом решения 
об удовлетворении заявления 
и признании правовой охра-
ны товарного знака «SAINT 
VINCENT» недействитель-
ной (в связи с тем, что она, 
по их мнению, противоречит 
общественным интересам и 
оскорбляет чувства верующих 
людей – решение от 05.02.2021 
г.), Роспатентом было зареги-
стрировано семь(!) новых то-
варных знаков, которые вклю-
чают в себя имена святых му-
чеников. То есть в качестве 
товарных знаков были заре-
гистрированы обозначения, 
которые, по утверждению Ро-
спатента, не могут охраняться.

Попробуйте найти от-
личия между аннулирован-
ным SAINT VINCENT и од-
новременно зарегистриро-
ванными SAINT BERNARD, 
SAINT-MAX, SAINT ROSE, 
SANTAROSE, St.Erme, СЭНТ 

ЭРМЕ и – внимание! –  
La legende Saint Vincent. 

Ну не чудесно ли?

Немного  
об аргументах
Давайте немного поговорим о 
праве и правах…

Лица, обращаясь в Роспа-
тент за регистрацией исполь-
зуемых обозначений в качест-
ве товарных знаков, стремят-
ся обеспечить защиту своей 
предпринимательской дея-
тельности. Осуществляя реги-
страцию товарного знака, Ро-
спатент тем самым подтвер-
ждает законность и правомер-
ность использования данного 
обозначения, подтверждает, 
что оно в полной мере соот-
ветствует требованиям зако-
нодательства, что его исполь-
зование не будет нарушать 
прав третьих лиц, не будет 
нарушать общественные ин-
тересы. Т.е. регистрируя обо-
значение в качестве товарного 
знака, Роспатент наделяет пра-
вообладателя определенными 
гарантиями. И правообладате-
ли никак не ожидают, что спу-
стя 20 лет активного использо-
вания и продвижения товар-
ного знака Роспатент может 
просто передумать и отозвать 
(аннулировать) регистрацию. 
Это и странно, и тревожно…

Вынося постановление 
по делу, Президиум Суда по 
интеллектуальным правам 
решил, что регистрация обо-
значения «SAINT VINCENT» 
в качестве товарного знака 
противоречит обществен-
ным интересам только лишь 
потому, что:

• обозначение «SAINT 
VINCENT» может быть пе-
реведено кем-либо как «Свя-
той Винсент» («Святой Викен-
тий»), несмотря на отсутствие 
требований законодательства 
переводить название товарно-

го знака и отсутствие практи-
ки переводов товарных знаков 
(«Тайд», «Ситизен», «Шарп», 
«Мэри Кей»), а также в отсут-
ствие лингвистической экс-
пертизы, подтверждающей 
такое мнение. При этом в дело 
были представлены исследова-
ния центра Юрия Левады, ука-
зывающие на то, что только 2% 
опрошенных потребителей ас-
социируют данный знак с ре-
лигиозным смыслом;

• православной и католи-
ческой церквями почитают-
ся разнообразные святые, в 
чьем имени присутствует 
слово «Винсент» или «Викен-
тий»; при наличии в деле за-
ключений специалистов, от-
ветов специалистов на су-
дебные запросы суда первой 
инстанции в количестве 8, ко-
торые однозначно указали, что 
имя святыней не является и не 
может относиться к конкрет-
ному святому, имена которых 
имеют дополнительные ука-
зания (Леринский, Сарагос-
ский, Феррер, де Поль и т.д.), 
а также мнения священнослу-
жителей и теологов, которые 
указали на мировую практи-
ку и традицию наименований 
вин по имени аббатств, в ко-
торых данное вино произво-
дилось.

Фактически Президиум 
Суда по интеллектуальным 
правам утвердил, что в Рос-
сии любой Saint Vincent, вклю-
чая и географические топони-
мы, коих сотни по миру, авто-
матически становится искон-
но русским святым Викентием, 
причем исключительно таким, 
каким его видят данные кон-
кретные оскорбленные верую-
щие, а все прочие святые Вин-
сенты/Викентии – ненастоя-
щие и вообще не святые (так 
же, как – сообразно недавне-
му разъяснению – шампанское 
бывает только российским, а 
то, что делают в Шампани, – 
это игристое вино, а никакое 
не шампанское). Но если до-
ходит до чего-то подобного и 
суд это принимает, тогда, сами 
понимаете… тут никакие ар-
гументы не помогут. Что мы и 
увидели в дальнейшем.

Президиум Суда по ин-
теллектуальным правам сде-
лал оригинальный вывод, 
что «обозначение «SAINT 
VINCENT» не может высту-
пать средством индивидуа-
лизации и быть монополизи-
ровано одним физическим или 
юридическим лицом, не явля-
ющимся религиозной органи-
зацией либо не учрежденным 
ею».

Хм…
С одной стороны, это про-

тиворечит как российской, 
так и мировой правоприме-
нительной практике.

С другой стороны, если 
марка вина зарегистрирова-
на на религиозную организа-
цию, то она никого не оскор-
бляет, а если не на религиоз-
ную – то оскорбленным веру-
ющим несть числа! Так, что ли, 
получается? 

Если следовать логике этого 
вывода, продажа новогод-
них изделий с изображением 
Санта Клауса и владение фут-
больным клубом Пари Сен-
Жермен должно быть разре-
шено только религиозным ор-
ганизациям, певице с мировой 
известностью St.Vincent необ-
ходимо немедленно сменить 
имя. А как быть с использова-
нием названий улиц Якиман-
ка (названа по месту располо-
жения церкви Святых Якима и 
Анны) и Святоозерская в Мо-
скве или ул. Святого Николая 
в городе Истре, ул. Святого 
Константина в городе Элект-
рогорске? А названия городов – 

Санкт-Петербург, Петропав-
ловск-Камчатский и другие? 
Может быть, надо предусмо-
треть отчисления из город-
ских бюджетов за использо-
вания имен святых? 

От «конфессии» всем 
не весело
Еще один момент в Постанов-
лении Президиума ещё более 
интересен. Там сказано: суд 
первой инстанции ошибочно 
не принял во внимание изло-
женную в ответах Правового 
управления Московской Па-
триархии и Московской ду-
ховной академии позицию о 
том, что использование имени 
святого, признаваемого рели-
гиозной конфессией, зареги-
стрированной в установлен-
ном порядке, или его изобра-
жения не может охватываться 
исключительным правом того 
или иного физического или 
юридического лица, не явля-
ющегося религиозной органи-
зацией либо не учрежденного 
ею. Кому, как не Президиуму, 
следует знать, что не сущест-
вует понятия «конфессия, за-
регистрированная в установ-
ленном порядке», равно как не 
существует понятия «религи-
озная конфессия». 

Представляется безграмот-
ным использование словосо-
четания «религиозная кон-
фессия», т.к. конфессия – это 
и есть «исповедание веры», не 
бывает нерелигиозных кон-
фессий. «Конфессия» не яв-
ляется юридическим лицом и 
не подлежит регистрации, тем 
более не существует установ-
ленного порядка для регистра-
ции конфессий.

Таким образом, основыва-
ясь на несуществующем, читай – 
выдуманном, положении за-
конодательства, Президиум 
Суда по интеллектуальным 
правам ставит под сомнение 
регистрацию сотен товарных 
знаков околоцерковного зву-
чания.

На правах 
заключения…
В этом деле окончательная 
точка пока еще не поставлена.

Хочется верить, что соот-
ветствующие инстанции раз-
берутся в этой, казалось бы, 
очевидной истории и поста-
вят все точки над i.

А то иначе создается очень 
опасный прецедент: любой 
правообладатель товарного 
знака будет знать, что его ре-
гистрация в любой момент 
может быть аннулирована на 
основании заявления одной из 
30 тыс. религиозных органи-
заций, зарегистрированных в 
России. 

Или вообще – на основа-
нии любого заявления любого 
должника, который «натянет» 
то или иное «оскорбление» чь-
их-то чувств (национальных, 
религиозных, расовых и т.п.).

Для тех, кому эта история 
кажется очень уж абстракт-
ной, надеющихся, что их ми-
нует чаша сия, для информа-
ции сообщаем, что покрови-
тельницей Доминиканской 
Республики является Святая 
Мерседес. Вопрос аннулиро-
вания (шантажа аннулирова-
ния) товарного знака Mercedes 
по жалобе становится делом 
уже почти осязаемым. 

И аналогичных «совпаде-
ний» можно найти немало, 
поверьте!

Редакция «ПЕ» 
будет следить за 

дальнейшим развитием 
этой парадоксальной 

истории и приглашает 
заинтересованные и 

вовлеченные в нее стороны 
высказать свое мнение 

Вниманию юристов:
По мнению специалистов, своим решением по делу о товарном знаке «SAINT 

VINCENT» Президиум Суда по интеллектуальным правам:
• нарушает конституционный принцип разделения властей и конституцион-

ный принцип отделения церкви от государства;
• нарушает единообразие в толковании и применении норм материального 

права, а также принцип правовой определенности; 
• нарушает положения п. 3 ст. 2 и п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках и ст. 1478 

ГК РФ;
• нарушает свою же собственную практику Президиума СИП, когда в анало-

гичных по сути делах он принимал сторону пострадавших правообладате-
лей;

• нарушает практику Верховного Суда РФ (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитраж-
ном суде кассационной инстанции», Определение Судебной коллегии Вер-
ховного Суда от 19.05.2020 № 310-ЭС19-26908 по делу « А35-6435/2018);

• нарушает Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.11.2013 № 18002/12;

• создает правовую коллизию и требует правового регулирования законода-
телем участия религиозных организаций в коммерческой деятельности по 
предоставлению лицензионных соглашений широкому кругу коммерческих 
и государственных организаций.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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«Композиты России»
Ключевые тренды: наука и технологии»
В начале декабря состо-
ялся масштабный между-
народный форум в отра-
сли новых материалов, 
проводимый НОЦ «Ком-
позиты России» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Форум про-
шел в рамках программы 
мероприятий Года науки 
и технологий и програм-
мы «Приоритет-2030». В 
2021 году Форум объеди-
нил два современных фор-
мата: онлайн и виртуаль-
ную реальность (VR).

В рамках первого дня прошло 
пленарное заседание «Цифро-
вое материаловедение». Пря-
мая трансляция которого ве-
лась с площадок МИА «Россия 
сегодня» и МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Модератором пленарно-
го заседания выступил дирек-
тор НОЦ «Композиты России» 
Владимир Нелюб. Он отметил, 
МГТУ имени Баумана – побе-
дитель программы «Приори-
тет-2030». Сейчас перед нами 
вызов и, одновременно, воз-
можность произвести транс-
формацию в обучении мате-
риаловедению и создать новые 

материалы и продукты. Далее 
о практической работе в отра-
сли рассказал заместитель ди-
ректора по науке «Композиты 
России» Александр Полежаев.

«Когда мы создавали заяв-
ку на «Приоритет-2030», раз-
рабатывали трек по новым ма-
териалам, то основывались на 
собственном 10-летнем опыте. 
Принимая это во внимание мы 
разработали концепцию, кото-
рую назвали «Материалы как 
сервис», – отметил он.

Данная платформа будет 
доступна для тех компаний-
производителей, даже у кого 
нет собственных технических 
подразделений. Своеобраз-
ный маркетплейс, куда может 
обратиться компания с идеей 
своего продукта, не вдаваясь 
в технические тонкости про-
изводства.

Далее обсудили отрасль 
гражданского строительства. 
Научный руководитель НИИ 
СМиТ НИУ МГСУ Андрей 
Пустовгар рассказал про сис-
тему на основе искусственно-
го интеллекта, прогнозирую-
щую срок службы строитель-
ных материалов. Очень важно 
контролировать жизненный 
цикл материала, в том числе на 

стадии утилизации. В связи с 
этим сейчас заметен тренд на 
использование природоподоб-
ных материалов.

Михаил Иванов, доцент ка-
федры «Экология и промыш-
ленная безопасность» МГТУ 

им. Н.Э. Баумана продолжил 
тему важности проработки 
жизненного цикла материа-
ла так, чтобы в него заклады-
валась разумная утилизация.

«Сегодня вся наша деятель-
ность оценивается с точки зре-
ния нашего воздействия на 
окружающую среду», – отме-
тил он.

О трендах современного 
материаловедения также рас-
суждали спикеры из разных 
университетов и компаний, 
они поделились своим опы-
том и наблюдениями: совет-
ник президента АО «ТВЭЛ» 
Ольга Оспенникова, Влади-
мир Лазарев, начальник ла-
боратории стабилизирован-
ных лазерных систем МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Игорь Сиро-
тин, декан факультета нефте-
газохимии и полимерных ма-
териалов РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, доцент кафедры фи-
зической и коллоидной химии 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина Андрей Новиков.

Моделирование процесса 
полимеризации с помощью 
цифровых технологий, геном 
материалов, работа с трендо-
выми материалами – направ-
ления, развивающиеся в РХТУ.

А в РГУ им. Губкина ведут-
ся проекты по использованию 
природного сырья для произ-
водства композиционных ма-
териалов, например целлюло-
зы.

В рамках пленарного засе-
дания обсудили и еще одну 
программу поддержки – НТИ. 
Заместитель директора Цен-
тра НТИ «Цифровое матери-
аловедение: новые материа-
лы и вещества» МГТУ Алек-
сандр Калинников рассказал 
об актуальных направлениях 
работы. В их числе не только 
научные проекты: база данных 
по материалам, синтез новых 
термопластов, моделирование 
свойств материалов, инженер-
ное ПО, но и образовательные. 

Тему подготовки кадров 
продолжила Маргарита Сто-
янова, замдиректора Центра 
НТИ. Она также модерирова-
ла отраслевую конференцию 
«Ключевые тренды развития и 
повышения качества высшего 
технического образования на 
базе новых образовательных 
сетевых технологий в универ-
ситетах РФ и мира». Свою ра-
боту также начали семь науч-
но-производственных секций, 
доклады были заслушаны и во 
второй день Форума. По ито-
гам будет создан сборник на-
учных статей, индексируемый 
Scopus.

В рамках Форума также 
прошла «битва» молодых уче-
ных Science Slam Composite 
forum. Пять исследователей из 
разных ВУЗов встретились на 
одной сцене, чтобы интересно 

и понятно рассказать о своем 
исследовании, а зрители выби-
рали победителя онлайн-голо-
сованием. На Science Slam рас-
сказали, что такое полимерные 
композиционные материалы 
и как их создают, объяснили, 
как повысить электрохимиче-
скую стабильность солнечных 
батарей, показали, как создать 
устройство для «космической 
доставки», разобрали опти-
ческие свойства алмазов для 
квантовых устройств и рас-
смотрели, как в научной ла-
боратории исследуются ком-
позиты для авиации, чтобы 
путешествия становились де-
шевле и безопаснее.

Трансляция из научных 
лабораторий продолжилась и 
во второй день форума. Спе-
циалисты НОЦ «Композиты 
России» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана сегодня провели четы-
ре мастер-класса в форматах 
онлайн и виртуальной реаль-
ности (VR). В лаборатории 
Центра показали и рассказа-
ли, как изготовить футболь-
ные щитки из композицион-
ных материалов методом ва-
куумной инфузии.

А в виртуальной лаборато-
рии изготавливали крыло бес-
пилотного летательного ап-
парата также методом ваку-
умной инфузии. Посмотреть 
мастер-классы можно в записи 
в аккаунтах Instagram: мастер-
класс по изготовлению щитков 
(live); VR-мастер-класс. Кста-
ти, каждый желающий может 
самостоятельно обучиться в 
виртуальной лаборатории.

Третий Лидер-Форум 
«Аддитивные технологии. Расширяя горизонты»
В Москве состоялся третий по счету Лидер-Форум «Адди-
тивные технологии. Расширяя горизонты», который был 
организован российской Ассоциацией развития аддитив-
ных технологий. Интересы Госкорпорации «Росатом» в 
Ассоциации представляет отраслевой интегратор «Руса-
том – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», предпри-
ятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Выставка 
Rosmould стала партнером мероприятия.

Статистика мероприятия:
• Более 1000 просмотров в 

день проведения прямой 
трансляции;

• Посетители из 16 стран;
• 43 российских и иностран-

ных спикера;
• Пленарное заседание и 5 те-

матических сессий;
• Более 9 часов прямого 

эфира (трансляция – из 
двух студий).
В этом году в деловой про-

грамме Форума приняли учас-
тие спикеры из самых разных 
сфер: председатель научно-
технического совета Воен-
но-промышленной комиссии 
Российской Федерации – за-
меститель председателя кол-
легии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федера-
ции Юрий Михайлов, замести-
тель директора Дирекции – 
директор Департамента раз-
вития научно-производствен-
ной базы ЯОК Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Шевченко, 
главный экономист Государст-
венной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» Андрей Клепач, ди-
ректор Департамента иннова-
ций и перспективных исследо-
ваний Министерства науки и 
высшего образования Россий-

ской Федерации Вадим Мед-
ведев, начальник научно-ис-
следовательского технологи-
ческого центра аддитивных 
технологий и материалов ООО 
«СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» Любовь Нефедова и др.

Программа Лидер-Фору-
ма включила в себя Пленар-
ное заседание «Аддитивные 
технологии в России: вызо-
вы и решения, достижения 
и перспективы», различные 
бизнес-секции («AT в нефте-
газовой отрасли», «АТ в меди-
цине: преграды для широкого 
применения, пути решения», 

«АТ в аэрокосмической отра-
сли: современные требова-
ния, возможности, потенци-
ал роста», «АТ в машиностро-
ении: когда мы будем печатать 
машины целиком?», «Подго-
товка кадров в АТ. Разработки 
на базе научно-образователь-
ных центров»), а также мас-
тер-класс от Евгения Болхо-
вецкого, инженера-конструк-
тора АО «Центр аддитивных 
технологий».

Генеральный директор 
ООО «РусАТ» и исполнитель-
ный директор Ассоциации 
развития аддитивных техно-

логий Михаил Турундаев вы-
ступил спикером секции «АТ 
в машиностроении: когда мы 
будем печатать машины цели-
ком?», рассказав об «аддитив-
ном» оборудовании в данной 
отрасли.

«Российские машиностро-
ительные предприятия про-
являют особый интерес к 3D-
принтерам, печатающим ме-
таллом. Сейчас некоторые 
заводы при модернизации ос-
новных фондов охотнее заку-
пают аддитивное оборудова-
ние, чем традиционные станки 
с ЧПУ. В ближайшем будущем 
мы ожидаем приобладание на 
рынке собственных принте-
ров, которые смогут удовлет-
ворить потребности в исполь-
зовании трехмерной печати 
как атомной, так и машино-
строительной промышлен-
ности», – отметил Михаил Ту-
рундаев.

В рамках Лидер-Форума 
была также организована он-
лайн-экспозиция аддитив-
ной продукции, изготовлен-
ной по технологии 3D-печа-
ти, на которой ООО «РусАТ»,  
АО «ЦАТ» и НПО «Систем» 
представили ряд эксперимен-
тальных образцов.

Онлайн-конференция МФЭС 2021
30 ноября прошла онлайн-конференция Международ-
ного форума «Электрические сети», в которой приняли 
участие более 3500 человек. Дискуссии продолжатся в 
очном формате 22-24 марта 2022 года на Международ-
ном форуме «Электрические сети», который традици-
онно пройдет на ВДНХ.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Евгений Грабчак 
открыл пленарное заседание 
«Электроэнергетика России: 
надёжные сети для будущего 
отрасли», обозначив основ-
ные тренды отрасли: «Рос-
сийская электроэнергетика, 
как и страна, и мир в целом 
находится в условиях новых 
трендов и выбора дальнейше-
го пути развития. Они неод-
нозначны и требуют консоли-
дированного подхода со сто-
роны всех участников отрасли: 
потребителей, компаний, по-
ставщиков, науки и государ-
ства. У нас постоянные проти-
воречия идут между техникой 
и экономикой. С одной сторо-
ны, надёжность, безопасность 
энергосистемы, с другой сто-

роны, экономические стиму-
лы, которые диктуют необхо-
димость извлечения быстрой 
прибыли и окупаемости инве-
стиций».

Евгений Грабчак подчерк-
нул, что существует необхо-
димость экономии затрат на 
энергоресурсы, ввод новых 
энергоэффективных техно-
логий. При этом в стране про-
исходит рост энергопотребле-
ния, связанный с большим ох-
ватом и развитием технологий, 
внедрением энергозависимых 
устройств с целью увеличения 
комфорта жизни населения.

Поддержали тему внедре-
ния новейших технологий в 
электроэнергетику и другие 
спикеры пленарного заседа-
ния: Евгений Прохоров, гене-

ральный директор АО «ОЭК»; 
Владимир Софьин, директор 
департамента инноваций ПАО 
«РусГидро»; Николай Рогалев, 
ректор НИУ «МЭИ», и Ната-
лья Невмержицкая, председа-
тель правления Ассоциации 
ГП и ЭСК.

Для энергетиков большой 
интерес представляла сессия 
«Интеллектуальные системы 
учета электроэнергии. Пер-
спективы развития россий-
ской компонентной базы», на 
которой обсуждался Феде-
ральный закон №522-ФЗ.  В ди-
скуссии приняли участие: Ни-
колай Шкрабляк, генеральный 
директор ООО «Матрица»; 
Сергей Шермаков, директор 
по развитию ООО «Телемати-
ческие Решения»/ТМ WAVIoT; 

Юрий Касьяненко, главный 
менеджер по выставочной де-
ятельности АО «Электротех-
нические заводы «Энергоме-
ра»; Марина Сорокина, руко-
водитель направления отдела 
развития продуктов АО «Ин-
фоТеКС».

Не менее важной стала дис-
куссия «Микрогенерация вну-
три сетей – как защититься 
или использовать в собствен-
ных интересах». В ней участ-
вовали Антон Скибин, дирек-
тор по акселерации по направ-
лению энергетика и транспорт 
Фонд «Сколково»; Павел Горо-
жанкин, советник директора 
по науке ООО МНПП «Ан-
тракс»; Антон Туголуков, заме-
ститель генерального директо-
ра АО Группа «СВЭЛ» и другие.

На онлайн-конференции 
прошли и другие сессии: «Из-
менение модели взаимоотно-
шений поставщиков и потре-
бителей в современных усло-
виях, переход на дистанци-
онные сервисы»; «Кадры для 
«Индустрии 4.0» – новые ком-
петенции и формы занято-
сти»; «Российская электроэ-
нергетика – как привлечь ин-
вестиции в эпоху декарбони-
зации?»; «Птицы – причина 
сбоев в работе ЛЭП».

Внимание участников 
рынка из разных регионов 
России к онлайн-конферен-
ции ещё раз подчеркнуло необ-
ходимость коллективного об-
суждения вопросов развития 
электроэнергетики. МФЭС 
остаётся востребованной и 

не имеющей аналогов в Рос-
сии площадкой для обсужде-
ния практических вопросов, 
обмена опытом и демонстра-
ции передовых организаци-
онных и технологических ре-
шений в области электроэнер-
гетики.

Партнерами онлайн-кон-
ференции выступили: АО 
«Электротехнические заво-
ды «Энергомера», АО «ОЭК», 
ООО «ЭНКОР», АО «ФПГ 
ЭНЕРГОКОНТРАКТ», ООО 
НПО «Мир», ООО «Инко-
текс-СК», ООО «Телематиче-
ские решения» /ТМ WAVIoT, 
ООО «Сименс Энергетика»,  
ООО «Сиско Солюшнз», АО 
«ИнфоТеКС», ООО МНПП 
«АНТРАКС», ООО «Матрица», 
ООО ПО «Форэнерго».


