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МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Корпус реактора для АЭС «Аккую»
Ижорские заводы изготовили и отгрузили корпус
реактора для энергоблока
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
EDEX 2021

Уверенное развитие каирского военно-технического
форума
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В Париже прошел главный форум мировой атомной индустрии

стр. 6

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Хоть святых выноси!
Перипетии вокруг дела
о беззащитном Saint-Vincent

«Промышленный еженедельник» не мог не
заинтересоваться достаточно уникальным по своей
внутренней коллизии делом, которое разворачивается
сегодня в России на ниве защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
Третий Лидер-Форум

«Аддитивные технологии. Расширяя горизонты»
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ВАЖНАЯ ТЕМА
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 ситуацией на рынке труда, но в моменте мы всетаки ситуацию как «перегрев рынка труда» не
квалифицируем».
«В отдельных отраслях действительно наблюдается нехватка специалистов, количество
вакансий заметно выше, чем это было два года
назад, но по состоянию на сейчас какое-то избыточное давление на динамику зарплат это не
оказывает. Поэтому пока мы это не рассматриваем в качестве проинфляционного фактора, но
мы, безусловно, понимаем, видя эту картину,
что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Мы за ним следим, как и другие центральные банки», – добавил Заботкин.
Ранее сообщалось, что безработица в России в
октябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в
сентябре этого года и соответствующем историческому минимуму, зафиксированному в августе 2019
года. В январе этого года безработица в РФ составляла 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 полном восстановлении рынка труда в России.

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех провел экскурсию для студентов первого курса МАИ – участников проекта «Крылья
Ростеха». Мероприятие
состоялось в рамках программы адаптации, которая предусматривает
непрерывное взаимодействие со студентами, что
способствует их вовлечению в работу предприятий, помогает уже на этапе
обучения приобрести прикладные знания и навыки,
изнутри узнать авиастроительную отрасль.

Невзирая на пандемические ограничения, в Париже с большим и очевидным 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 инициативе AIFEN – Ассоциации французских экспортеров атомной отрасли
и при поддержке официальных властей Франции. Девиз WNE-2021 –
«Атомная промышленность – ключевой партнер для низкоуглеродного общества и ответственного будущего». Корпорация «Росатом» традиционно 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 представительных. «Промышленный еженедельник» традиционно выступает информационным партнером выставки World Nuclear Exhibition.

GLOBAL BUSINESS
«Гидроэнергетика
Центральная Азия и Каспий 2022»

Крылья
Ростеха

Тематика World Nuclear Exhibition – достаточно широка, она охватывает практически весь спектр разработки, создания и применения оборудования
для атомной энергетики, использования ядерных технологий (в первую очередь, в сфере АЭС), а также весь спектр
вопросов безопасности и надежности.
Пhактичеcки все ведущие компании
в этой сфере демонстрируют на WNE
свои новейшие достижения, перспективные разработки, отраслевые научно-технические инновации.
На мероприятиях выставки в рамках ее деловой программы идет обсуждение самых актуальных задач отрасли – в частности, по сооружению и
эксплуатации атомных станций, радиационной безопасности, обращению с
радиоактивными веществами и отходами, выводу из эксплуатации и демонтажу ядерных и радиационно опасных
объектов и т.д.
Уже на первой выставке – WNE-2014 –
свои разработки представили 496 компаний-экспонентов, в том числе все мировые гиганты, включая «Росатом».
Выставку посетили тогда более 7200
профессионалов из 71 страны, включая
50 министров, государственных секретарей и старших должностных лиц. С
тех пор от выставки к выставке росло
число ее участников, представительский уровень официальных делегаций,

тематическая широта охватываемых
вопросов. Так, например, в этом году
на выставке было представлено уже
17 национальных павильонов.
Россия всегда выступает в качестве одного из ключевых участников
WNE. Накануне открытия выставки
этого года президент World Nuclear
Exhibition Сильвия Берманн, рассказывая о сотрудничестве российских и
французских атомщиков, в частности,
отметила:
«Сотрудничество ведется очень активно как на промышленном, так и на
научном уровне. Его обеспечивает межправительственное соглашение от 1996
года, – пояснила она. – Контакты между
представителями промышленного сектора, учеными и институтами очень
интенсивные, люди знают друг друга
лично. Это создает климат, способствующий появлению новых идей для решения новых задач. Например, наше сотрудничество теперь включает и другие области применения ядерных технологий, такие как атомная медицина».
Сильвия Берманн особо подчеркнула, что в свете новых вызовов, с которыми столкнулся мир на фоне изменения климата, атомная энергетика выходит 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 – углеродной нейтральности».
По мнению Сильвии Берманн, текущая ситуация в мире еще никогда
не была столь расположенной к развитию атомной отрасли. «Я убеждена,
что атомная энергетика должна играть
решающую роль в энергетическом переходе к низкоуглеродной экономике.
И WNE в этом процессе играет свою
важнейшую роль.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре 2021 года,
по предварительной оценке, составило $111,4
млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный 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 прогнозируется на уровне $121 млрд.

В истории выставки и атомной энергетики в целом российское участие в
ЦТУ также оставила свой очень заметный след. Так, например, на полях
WNE-2021 Госкорпорация «Росатом» и
компания Framatome (Франция) подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве. Документ подписали
генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор
Framatome Бернар Фонтана.
Соглашение знаменует собой дальнейшее расширение и развитие долгосрочного сотрудничества между компаниями в области производства топлива и автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также создает фундамент для совместной работы в новых
областях.
«Совместно с компаний Framatome
мы создаем устойчивую базу для качественного развития атомной энергии в рамках текущих и перспективных направлений сотрудничества. Сегодня мир наконец-то признал, что без
атомной генерации невозможно достичь целей углеродной нейтральности, поэтому осталось лишь сплотить
усилия и активнее двигается вперед к
декарбонизации, что мы и делаем совместно с французскими партнёрами», –
отметил Алексей Лихачев.
«Тесно работая с нашим промышленным партнером Ростатомом, мы
увеличиваем наш вклад в безопасное
и надежное производство чистой энергии, вырабатываемой нашими заказчиками на АЭС, – сказал Бернар Фонтана. – Вместе мы опираемся на наш опыт
эксплуатации существующего атомноэнергетического парка и ведем подго-

товку к появлению следующего поколения атомной энергетики».
Подписание соглашения призвано продемонстрировать приверженность компаний сотрудничеству, заявленному в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан в 2017
году. Кроме того, целый ряд соглашений в сфере вывода из эксплуатации
ядерных объектов и бэк-энда подписала на ЦТУ-2021 Топливная компания
Росатома «ТВЭЛ».
Соглашение «ТВЭЛ» с французской
D&S Groupe предполагает сотрудничество в области вывода из эксплуатации
ядерных объектов. Документ подписали директор программ по выводу из
эксплуатации АО «ТВЭЛ» Вадим Сухих
и президент D&S Groupe Жюльен Фейя.
Сотрудничество предусматривает совместное развитие технологий по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, инжиниринга
и обращения с отходами. D&S Groupe,
как и Госкорпорация «Росатом», имеет
широкую экспертизу и солидный портфель реализованных проектов в области вывода ЯРОО, обращения с РАО,
ядерной и радиационной безопасности.
D&S Groupe – группа компаний,
входящих в альянс ALFALIANS. Занимается проектированием, управлением проектами, консалтингом в сфере
вывода из эксплуатации ядерных объектов, обращения с отходами, ядерной
и радиационной безопасности.
Подписанное с ROBATEL Industries
(Франция) соглашение предполагает
сотрудничестве в области ядерного бэкэнда.
(Окончание на стр. 3)

Лучшие из лучших

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

Объявление о начале приёма заявок на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая
идея» в 2021 году (по итогам 2020 года) официально было сделано в ходе работы Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Национальная премия «Золотая идея» учреждена ФСВТС России в 2001 году в целях стимулирования экспорта российской продукции
военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе с российской компонентной
базой мирового уровня, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а
также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
В качестве соискателей Премии могут выступать субъекты военно-технического сотрудничества; предприятия-разработчики или
производители продукции военного назначения, созданной в том числе на условиях государственно-частного партнёрства; совместные
предприятия в области военно-технического
сотрудничества, созданные и действующие на
территории иностранных государств (при усло-

вии подачи заявки российским предприятиемучредителем), их авторские коллективы и отдельные работники, участвующие в обеспечении экспорта продукции военного назначения.
Победители будут определены по результатам заочного голосования членов Организационного комитета премии. Национальная премия «Золотая идея» вручается по шести номинациям:
• «За вклад в области разработки продукции
военного назначения»;
• «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»;
• «Лучшее предприятие-соисполнитель» – за
вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения;
• «За личный вклад, инициативу и усердие в
решении задач военно-технического сотрудничества»;
• «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции
военного назначения»;
(Окончание на стр. 4)

В рамках экскурсии студенты
побывали в шоуруме Концерна, где изучили образцы новейшей продукции АО «КРЭТ»
и смогли попробовать себя в
роли пилотов: студенты испытали интерактивный симулятор самолёта. Наглядно увидеть, как создаются ключевые
разработки, учащиеся смогли
на одном из ведущих предприятий авиастроительной отрасли – совместно с кураторами
ребята побывали в АО «Аэроприбор-Восход».
«АО «Аэроприбор-Восход» создает изделия, без которых невозможен ни один
полет. Посетив его, студенты
наглядно убедились в значимости продукции Концерна,
узнали от представителей завода о работе на предприятии,
возможностях самореализации и карьерных перспективах, – рассказал советник первого заместителя генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Михеев. – Отмечу, что
в рамках проекта студентов
уже с первого курса трудоустраивают на предприятия.
Программой предусмотрен
один рабочий день в неделю,
когда студенты под руководством своего наставника начинают знакомиться с будущей
специальностью, приобретают первые профессиональные
навыки.
Концерн присоединился к
проекту «Крылья Ростеха» в
2021 году, организовав для талантливых школьников целевое
обучение в авиационных институтах Москвы и Казани. В Московском авиационном институте студенты проходят учебу по
направлению «интегрированные системы летательных аппаратов», в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени
А.Н. Туполева – по специальности «радиоэлектронные системы и комплексы».
«Концерн Радиоэлектронные технологии уделяет большое внимание профориентационной работе. Для нас это
очень значимое направление –
привлечение талантливых специалистов всегда является залогом динамичного развития
отрасли, а с учетом специфики наших предприятий, уровня сложности выполняемых
проектов, нам особенно важна
системная подготовка кадров.
Профориентационные проекты позволяют внедрять принципы дуального образования,
когда к окончанию института
студенты обладают не только теоретическими знаниями, они понимают производственные процессы, изнутри
знакомы и с отраслью, и с будущим местом работы», – отметил заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по
НИОКР бортового оборудования – генеральный конструктор Игорь Демин.
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) –
крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году.
Входит в состав Госкорпорации Ростех. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных
на территории 29 субъектов
РФ. Количество сотрудников
– около 43 тыс. человек.
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Академия Ворлдскиллс Россия подвела
промежуточные итоги

Россия провела в Дубае выездную сессию
ВЭФ-2022

HANNOVER MESSE 2022

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«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 уделено вопросам защиты климата в современном производстве, а также взаимодействию цифровизации, автоматизации и возобновляемых источников энергии в промышленности. После затяжной паузы HANNOVER MESSE вновь
пройдет с 25 по 29 апреля 2022 года в офлайн-формате.

HANNOVER MESSE – крупнейшая в мире выставка промышленных технологий. Ведущая тема – «Промышленная
трансформация» объединяет такие разделы как «Технологический центр будущего»,
«Конструкционные части и решения», «Глобальный бизнес и
рынки», «Автоматизация, движение и приводы», «Решения
для энергетики», «Цифровые экосистемы» и «Логистика», которые включают в себя
цифровые платформы, индустрию 4.0, ИТ-безопасность,
производство, нейтральное
к CO2, искусственный интеллект, легкие конструкции и логистику 4.0. Конференции и
форумы дополняют программу выставки.
Мы становимся свидетелями крупнейших изменений
со времен индустриализации

в сторону экономии ресурсов, сохранения окружающей
среды и устойчивого производства. Дигитализация, автоматизация, инновационные технологии и возобновляемые источники энергии: эти
тренды становятся динамичными драйверами для достижения глобальных целей по
защите климата. Все области
технологий должны работать
вместе и инициировать конструктивный диалог между
бизнесом, политикой, наукой
и обществом. Фокусируясь на
каждом из данных направлений, HANNOVER MESSE 2022
является идеальной платформой для такого диалога, в особенности учитывая возможность личных контактов.
В разделе «Industrial
Transformation» крупнейшие
компании из секторов элек-

тротехники, машиностроения, логистики, энергетики, IT и программного обеспечения продемонстрируют
возможности успешного перехода на цифровое, энергоэффективное и природосберегающее производство. Например, энергетические компании покажут эффективное
производство «зеленого водорода», а также продемонстрируют свой потенциал
для энергоемкого производства.
Промышленные гиганты
создают технологии для снижения выбросов CO2 и демонстрируют энергоэффективность в связке с климати-

ческой нейтральностью. Цифровизация и автоматизация
позволяют сетевым производственным системам работать более эффективно и экономить ресурсы. Инновационные технологии, такие как
3D-печать, создают индивидуальные компоненты, что, в
свою очередь, сокращает использование ресурсов.
Глобальные цепочки поставок были очень уязвимы
во время пандемии Covid, поэтому перемещение частей цепочки создания стоимости помогло бы снизить такую уязвимость, одновременно сократив
выбросы CO2. Энергия также
является важной проблемой

для логистических компаний,
особенно с учетом того, что
электрифицированные продукты составляют все большую долю в сегменте вилочных погрузчиков и все чаще
вытесняют двигатели внутреннего сгорания.
Цифровизация включает
в себя такие темы, как сетевые технологии, анализ данных, интернет вещей, искусственный интеллект и кибербезопасность. Чтобы выжить
в условиях глобальной конкуренции, компании должны использовать цифровизацию для более быстрой и эффективной разработки, производства и продажи продуктов.
В Ганновере компании из области электротехники, машиностроения и промышленного производства, а также ИТ
и программного обеспечения
продемонстрируют, как автоматизировать и оцифровать
все технологические цепочки для производства с учетом
факторов охраны климата.
«Мы рады дать возможность экспонентам и посетителям встретиться лицом к
лицу, лично познакомиться с

продуктами и решениями и
пообщаться с промышленным
сообществом. HANNOVER
MESSE объединяет лучшее из
оф и онлайна, расширяя уникальные возможности физического участия с помощью
инновационных цифровых
технологий. Это делает выставку HANNOVER MESSE
еще более ценной для экспонентов со всего мира, потому
что они получают дополнительные возможности в цифровом пространстве», – пояснил д-р Кеклер.
Португалия станет страной-партнером HANNOVER
MESSE 2022. Под девизом
«Portugal Makes Sense» Португалия будет представлена в
большинстве разделов выставки, а также на многочисленных
форумах и семинарах. Основное внимание будет уделяться промышленным поставкам, цифровым платформам
и энергетическим решениям –
областям, которые обеспечивают множество синергетических связей между Португалией и Германией и создают
потенциал для новых партнерских отношений.

Инвестиции в Дальний Восток

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

В рамках встречи выступили заместитель генерального директора по инвестициям Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики
Роман Чичканов, губернатор
Камчатского края Владимир
Солодов, заместитель председателя Правительства Амурской области Павел Пузанов,
председатель Российско-Эмиратского делового совета, генеральный директор – председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, председатель Совета директоров
«Колмар» Анна Цивилева, исполнительный директор, KAZ

Minerals Георгий Фотин и другие эксперты.
С вступительным словом к
участникам в режиме телемоста обратится Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Модерировать мероприятие будет
первый заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока
и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
«На Дальнем Востоке и в
Арктике Россия создала выгодные условия для ведения проектов с участием иностранных

инвесторов в различных отраслях. Активно наращиваем международное присутствие, открыты и готовы работать со
всем миром. Дальний Восток
и Арктика, занимающие более
55% крупнейшей страны мира,
достойны внимания и активного участия международного предпринимательского сообщества», – отметил глава делегации, первый заместитель
Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
Спикеры ответили на ряд
важнейших для инвесторов
вопросов: что может предложить инвестору Дальний Восток и Арктика? Какую государственную поддержку может
получить иностранный инвестор? Готовы ли инвесторы уже сегодня включиться в

конкурентную борьбу за высокодоходную возможность
производства на территории
российских Дальнего Востока и Арктики стратегических
видов продукции?
«На примере компании
«Колмар», опыта реализации
крупнейших, высокотехнологичных проектов с «нуля» –
гринфилд, при поддержке государства, Дальний Восток является регионом перспективного инвестирования, что дает
колоссальный толчок подъему экономики России и развитию международного сотрудничества. Сумма инвестиций
по трем проектам – более $2,5
млрд, что, безусловно, благоприятно влияет на развитие
социально-экономической
сферы региона. В результате
будет создано 8000 рабочих
мест. Сегодня фактическая численность компании 6 100 сотрудников», – добавила Анна
Цивилева.
Также Анна Цивилева поделилась мнением об изменениях рынка сбыта коксующегося угля. «Мы считаем, что
цены будут корректироваться до конца года и в 2022 году.
Те цены, которые мы видели в
2021 году, где цены на коксующийся уголь в Китае превысили $600, являлись не нормой,
а следствием образовавшегося дефицита после кризисного
2020 года и конфликта между
Австралией и Китаем. Постепенно баланс выравнивается, а вместе с ним и цены», –
завершила свое выступление
Председатель совета директоров АО «Колмар Груп».

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Наша стратегическая задача с точки зрения роста
доходов граждан, реализации государственных проектов и программ – это обеспечение уверенного,
долгосрочного развития экономики. И, как говорят эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста».

Лучшие
закупщики
России

Группа НЛМК завоевала Гран-при десятой – юбилейной – премии «Лидер конкурентных закупок». Еще тринадцать компаний победили в отдельных номинациях.
Оценку проектов и выбор победителей провел Общественный совет из 140 независимых экспертов – директоров по закупкам российских компаний, профессионалов
в области закупочных и логистических функций. В этом
году за победу боролись 270 крупнейших компаний страны, 40% из которых входят в рейтинг «Эксперт-400».

Компанией года в области конкурентных закупок и обладателем Гран-при стала Группа НЛМК с комплексом из
нескольких проектов, в том
числе:
• «Создание value chain с поставщиками полимерных
покрытий как ключ к лидерству по снижению затрат»;
• «Техническое перевооружение центрального склада ТМЦ»;
• «Роботизация стандартных
конкурсных процедур»;
• «Стратегическое партнерство с поставщиками
основного технологического оборудования».
Победителями в остальных
номинациях признаны еще
13 компаний:
• лучший проект модернизации бизнес-процессов в закупках – ООО УК «Металлоинвест»;
• лидер диджитализации
закупочных процессов –
Группа «Самолет»;
• лидер инноваций торговозакупочной деятельности –
ООО «ЕвразХолдинг» и
ООО «РусВинил»;
• экономическая эффективность закупочных операций – Банк «Открытие»
и АО «Группа компаний
«МЕДСИ»;
• лучшая система работы с
поставщиками – АО «Северсталь Менеджмент»;
• лучшая поддержка малого
и среднего бизнеса – ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»;
• развитие потенциала команды – ООО «СИБУР» и
AV Group;
• профессионал конкурентных закупок – Алексей Колобов, ФТС «Пятёрочка»
(X5 RETAIL GROUP);

• вклад в развитие регулирования конкурентных
закупок (государственный или общественный
деятель) – Сергей Дашков,
ООО «Энергосервис – конкурентные закупки;
• спецноминация «За вклад
в развитие „зеленых“ закупок» – ООО «УК «Сибантрацит».
«Закупочная функция остается драйвером трансформации бизнеса. Она превращается в стратегическое направление, которое создает благоприятную экосистему развития
бизнеса. Компании активно
оцифровывают отношения с
поставщиками, начиная с систем электронного документооборота для иностранных
контрагентов и заканчивая
формой аккредитации партнеров по стандартам ESG.
Все чаще используются технологии обработки больших
данных в закупках, в том числе
для создания инструментов
ценовой аналитики. Проекты премии показали, что вместо решения отдельных задач
снабжения ведущие компании
выстраивают единый процесс
для снижения операционных
издержек, контроля за лидтаймами и роста эффективности
бизнеса», – отметил Андрей
Бойко, эксперт Общественного совета премии и коммерческий директор B2B-Center.

Содействие занятости

Академия Ворлдскиллс Россия подвела промежуточные
итоги своего участия в реализации федерального проекта «Содействие занятости» в 2021 году. Топ-20 программ обучения граждан традиционно включают компетенции 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 «Инженерный дизайн CAD» и «Лабораторный и химический анализ».
По ним было получено 1274 и
1073 заявок соответственно.
Бесплатное обучение по
мировым стандартам Ворлдскиллс в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» стартовало еще весной и продлится до
2024 года. Цель этого проекта
– обучить граждан востребованным и перспективным профессиям и улучшить ситуацию
на рынке труда.
Принять участие в программе 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 граждане предпенсионного возраста,
женщины с детьми дошкольного возраста.
По словам руководителя производства ROMANA в
г. Чебоксары Рустама Валиева, переобучение и повышение квалификации сотрудников является частью планового развития компании:
«Мы понимаем, что для роста
конкурентоспособности нашего предприятия необходимо постоянно инвестировать
в обновление парка оборудования и развитие кадрового
потенциала. Обучающие программы по стандартам Ворлдскиллс – это отличный сплав

теории и практики, который
помогает нам достичь максимального результата в обучении специалистов», – комментирует Рустам Валиев.
Важно отметить, что основная особенность проекта «Содействие занятости» и один из
показателей ее результативности – это занятость участников после обучения. Они осваивали новые навыки, чтобы
сохранить свое рабочее место
или трудоустроиться на новое.
Кроме того, участники проекта становились самозанятыми
или получали статус индивидуальных предпринимателей.

По словам заместителя генерального директора по подготовке кадров Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) – директора Академии
Ворлдскиллс Россия Светланы Крайчинской: «Ориентированность на конкретного
человека – вот главный аспект
программ обучения по стандартам Ворлдскиллс в рамках
проекта «Содействие занятости». Наша основная цель в
том, чтобы участники наших
программ не просто прошли
обучение, а могли улучшить
качество своей жизни, трудоустроиться и больше зарабатывать. Важно отметить, обучение сконцентрировано на
практических навыках, что
даёт выпускникам неоспоримое преимущество на рынке
труда. Тот факт, что наши программы интересны людям, наглядно подтверждает количество полученных нами заявок
на обучение, которых было в
2 раза больше имеющейся в
этом году квоты».

13 декабря – 19 декабря 2021 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №44 (857)  

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Триумф WNE 2021

В Париже прошел главный форум мировой атомной индустрии
(Окончание. Начало на стр. 1)
Документ подписали директор
программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Вадим
Сухих и генеральный директор ROBATEL Industries Кристоф Брюнель. В планах сторон
– взаимодействие в области вывода из эксплуатации объектов использования атомной
энергии и обращения с отходами, совместное участие в
международных проектах и
взаимное укрепление позиций на мировом рынке. Стороны договорились сотрудничать в различных форматах для предоставления услуг
потенциальным заказчикам.
«Топливная компания
ТВЭЛ и предприятия Росатома нацелены на международное сотрудничество и использование своего опыта при решении вопросов ликвидации
ядерного наследия за рубежом. Обращение с ядерными
материалами и решение сопутствующих вопросов ради-

ационной безопасности – это
важные задачи как для защиты окружающей среды, что
соответствует целям устойчивого развития ООН, так и
для развития нового направления бизнеса. Сотрудничество с компанией ROBATEL
Industries имеет важное значение для участия Росатома в
зарубежных проектах», – отметил Вадим Сухих.
Robatel Industries (Франция) – управляющая компания, основной продукцией
которой является проектирование и изготовление контейнеров для РАО и специализированного оборудования для
ядерной промышленности.
Было также подписано соглашение «ТВЭЛ» со ŠKODA
JS a.s. (Чехия) о сотрудничестве в области вывода из эксплуатации и демонтажа ядерных
объектов. Документ подписали
директор программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ»
Вадим Сухих и коммерческий
директор ŠKODA JS a.s. Милош

Мостецки. Соглашение предусматривает объединение усилий для успешной реализации
в Западной Европе проектов в
сфере вывода из эксплуатации
объектов использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами и демонтажа ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО).
Компания ŠKODA JS a.s.,
входящая в Группу «Объединенные машиностроительные
заводы» (Группа «УралмашИжора»), стояла у истоков
чешской и словацкой атомной
энергетики, является ведущей
инжиниринговой и производственной компанией, обладает
опытом строительства и сервиса атомных электростанций по всему миру. Общество «Шкода» было основано в
1859 году, 1956 годом датируется и начало работы компании в
атомной энергетике. За время
своего существования фирма
поставляла инжиниринговые
услуги, оборудование и сервис
для АЭС, исследовательских
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Корпус реактора
для АЭС «Аккую»

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, по
контракту с АО «АЭМ-Технологии» изготовили и
отгрузили корпус реактора для энергоблока №2 АЭС
«Аккую» (Турция) с внутрикорпусными устройствами. В соответствии с
действующим контрактом
специалисты Ижорских
заводов приступили к изготовлению корпуса реактора в марте 2019 года.

В процессе изготовления
проведен весь комплекс испытаний, в том числе гидрореакторов и складов отрабо- испытания корпуса с крыштанного ядерного топлива в кой верхнего блока, а также
Центральной и Восточной Ев- контрольная сборка с внуропе, Скандинавии, Франции, трикорпусными устройстваГермании, США и на Дальнем ми и крышкой. Все геомеВостоке.
трические параметры, соосСледующая ность элементов и высокое
выставка World Nuclear качество изделия подтверExhibition (WNE-2023) ждены комиссией. После исбудет проходить в Париже пытаний оборудование было
c 28 по 30 ноября 2023 года вновь разобрано и упаковано
для удобства транспортировки к месту установки.
Корпус работает в сложных
условиях. Он должен обеспечивать герметичность реактора в процессе эксплуатации,
безопасный перегруз топлива и работу реактора в течение 60-летнего срока службы.
Длина корпуса составляет 12
м, толщина стенки в районе
активной зоны 192,5 мм, диаметр 4,5 м, а общий вес 334 т.
Корпус реактора отправится на строительную площадку
АЭС Аккую морским путем.
Из Морского порта СанктПетербурга до южного побережья Турции он проделает
путь более девяти тысяч километров.
«Мы гордимся полувековым опытом изготовления
изделий для атомной энергетики. Сегодня мы развиваем
производственные мощности
и совершенствуем производственную культуру. Это позволяет нам выпускать оборудование высочайшего качества, востребованное в
крупнейших атомных проектах мира, реализуемых ГК
«Росатом», – подчеркивает
Сильвия Берманн,
президент World Nuclear Exhibition

генеральный директор ПАО
«Ижорские заводы» Юрий
Гордиенков.
АЭС Аккую – первый в
мире проект в атомной отрасли, реализуемый по модели
BOO («build-own-operate» –
«строй-владей-эксплуатируй»). Проект АЭС Аккую
включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными
технико-экономическими
характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.
Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турции
(NDK). АЭС Аккую станет
первой атомной электростанцией в Турции. После
выхода на проектную мощность она будет вырабатывать 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 УралмашИжора) – одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное
общество).
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Лучшие из лучших

Под занавес года ФСВТС России вручит награды Национальной премии «Золотая идея»
(Окончание. Начало на стр. 1)
• «Молодые таланты» – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов
вооружения и военной техники.
В состав Оргкомитета вошли
представители коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России,
ФСВТС России, Госкорпорации
«Роскосмос», Государственной корпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», ООО
«Страховая компания «Независимая страховая группа».
Национальная премия «Золотая
идея» объективно является самой
престижной и самой стабильной в стране наградой в области
ВТС, очень престижной для предприятий российского ОПК, конструкторских бюро, НИИ и других структур, профессионально
связанных с поставками на мировой рынок российской оборонно

технической продукции. Премия
«Золотая идея» позволяет на государственном уровне ежегодно давать оценку деятельности субъектов военнотехнического сотрудничества, предприятий ОПК, их авторских коллективов и отдельных
представителей, внёсших вклад в
оперативное внедрение в производство и экспорт современных систем и комплексов оружия, а также
в создание новых образцов боевой
техники, имеющих экспортный потенциал.
В своём приветствии Национальной премии «Золотая идея»
заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Юрий Борисов отмечал: «Россия
продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового и оружейного бизнеса. И в этом,
несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного
процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших
вооружений».
Национальная премия «Золотая идея» является ровесницей и
символом принципиально нового
этапа развития военно-техниче-

ского сотрудничества России с зарубежными странами. Этапа, который ознаменован нарастающими успехами и уверенным расширением Россией своих позиций на
мировом рынке вооружений и военной техники.
Сейчас уже нелегко представить
ситуацию конца прошлого века,
когда Россия оказалась перед угрозой вытеснения с мировых рынков
военно-технической продукции.
Большинство ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, лишённые гособоронзаказа, находились
тогда на грани выживания. Из-за
несогласованности действий на
внешних рынках экспорт вооружений и военной техники составлял не более $3 млрд в год. Этого
было явно недостаточно для инвестирования в новые разработки и
создание перспективной оборонной продукции.
В той сложнейшей ситуации
было принято единственно верное,
как показала история, решение –
консолидировать под единым государственным руководством все
права, ресурсы, средства, кадры,
осуществляющие весь спектр дей-

Развитие системы
послепродажного
обслуживания
Генеральный директор входящего в Госкорпорацию
Ростех АО «Рособоронэкспорт», заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев
провел заседание возглавляемого им Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения СоюзМаш России.

Темой очередного заседания
стало послепродажное обслуживание продукции военного
назначения. Члены Комитета,
а также участвовавший в заседании первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы
РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев обсудили актуальные вопросы
комплексного сервисного обслуживания поставляемых на
экспорт российских вооружения и военной техники, современное состояние обслуживания, актуальные проблемы и
пути их решения.

«Сегодня для партнеров
Рособоронэкспорта, эксплуатирующих или закупающих
российские вооружение и военную технику, актуальным
является вопрос их обслуживания и поддержания в боевой готовности. Многие страны включают требования по
управлению жизненным циклом поставляемой продук-

ции еще на этапе формирования тендерной документации. Мировой рынок диктует необходимость внедрения
современных стандартов, требующих интегрированной
логистической поддержки,
управления конфигурацией,
качеством, оценки стоимости
жизненного цикла, каталогизации продукции», – отметил
Александр Михеев.
Современные требования
мирового рынка ПВН в части
обеспечения поддержки на послепродажных этапах базируются на стандартах Международной организации стан-

«Мировой рынок диктует необходимость внедрения современных стандартов, требующих интегрированной логистической поддержки, управления конфигурацией, качеством, оценки стоимости жизненного цикла, каталогизации продукции».
Александр Михеев

ствий по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами.
В конце 2000 года своими указами Президент Российской Федерации Владимир Путин реорганизовал систему военно-технического сотрудничества. Руководство и
контроль со стороны государства
стал осуществлять учреждённый
тогда Комитет Российской Федерации по военно-техническому
сотрудничеству с иностранными
государствами (сегодня это Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству). Одновременно был создан Рособоронэкспорт – единственный государственный посредник по экспорту
и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного
и двойного назначения.
Реформа системы ВТС России
позволила переломить негативные
тенденции и перейти к наращиванию как объёмов, так и качественных показателей российского оборонного экспорта.
Одним из первых решений
КВТС России стало учреждение
Национальной премии «Золотая
идея», созданной для того, чтобы

дартизации (ISO), Международной электротехнической
комиссии (МЭК/IEC), а также
документации ряда стран и организаций, которые фактически имеют статус международных.
Регламентируемые этими
стандартами технологии
управления жизненным циклом изделий направлены на
повышение эффективности
эксплуатации закупаемой военной техники и обеспечение
более высокого уровня качества ее послепродажной поддержки.
«В рамках задач повышения эффективности материально-технического обеспечения поставляемой на экспорт
российской военной техники
Рособоронэкспорт ведет каталог предметов снабжения экспортируемой продукции, отвечающий всем требованиям
международной системы каталогизации. Ее участниками являются более 60 стран мира», –
добавил Александр Михеев.
В ходе заседания Комитета
принято решение о дальнейшей работе по объединению
усилий Рособоронэкспорта
и других субъектов военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами в целях приведения системы послепродажного обслуживания российской военной техники к мировым
стандартам. В частности,
продолжения работ по цифровизации российской системы каталогизации и совместной с предприятиями
промышленности унификации каталога продукции.

стимулировать предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса России на разработку и производство новейших
экспортно ориентированных отечественных образцов вооружения
и военной техники.
Для коллективов оборонных
НИИ, конструкторских бюро и
серийных предприятий «Золотая
идея» стала ключевой наградой за
достижения в области военно-технического сотрудничества.
Первое награждение лауреатов и дипломантов Национальной премии «Золотая идея» состоялось 18 августа 2001 года. Оно проходило в рамках Международного
авиационно-космического салона
МАКС-2001. И было очень символично, что первые лауреаты в качестве награды получали сертификаты на настоящие золотые слитки –
до килограмма каждый.
Начиная с того времени Национальная премия «Золотая идея»
ежегодно отмечает лучшие достижения в области военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
На протяжении 20 лет российская система военно-технического

сотрудничества и ключевая её награда – Национальная премия «Золотая идея» – находятся в постоянном развитии и тесном взаимодействии.
Год от года растут объёмы российского оборонного экспорта. Совершенствуются форматы военнотехнического партнёрства с зарубежными странами. Расширяются
рынки и номенклатура поставок
вооружений и военной техники
российского производства.
Россия уверенно занимает второе место в мире по объёмам экспорта продукции военного назначения. География сотрудничества
охватывает более 150 государств
мира. Ежегодные объёмы поставок
превышают 15 миллиардов долларов, а портфель экспортных заказов
достигает уровня 55 миллиардов.
За прошедшие годы Национальной премией «Золотая идея» были
отмечено несколько сотен воистину
«золотых» разработок, технологий,
образцов военной продукции, достижений в области продвижения
инновационной российской продукции на внешние рынки. Более
того, со временем Национальная

премия «Золотая идея» перешагнула экспортные рамки, став, по
сути, наградой за достижения оборонно-промышленного комплекса
в целом. Престиж премии растёт
год от года, привлекая всё новых соискателей и номинантов практически из всех регионов России.
Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев подчеркнул: «Золотая идея», первоначально имевшая узкоотраслевую направленность, с каждым годом привлекает
всё большее количество участников не только из сферы собственно ВТС. Неизменно высокий интерес к нашему конкурсу говорит
о том, что, несмотря на внешние
трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и
даже выдающихся результатов в области военнотехнического сотрудничества».
О новых лауреатах
Национальной премии
«Золотая идея» и о церемонии
награждения – читайте в одном
из январских номеров газеты
«Промышленный еженедельник»

Деловой визит

Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит
в Госкорпорацию Ростех)
с рабочим визитом посетил заместитель министра
обороны РФ Алексей Криворучко. В составе делегации также был Главком
Сухопутных войск России
Олег Салюков. В сопровождении главного инженера УВЗ Павла Слободяника и генерального директора – главного конструктора
Уральского КБ транспортного машиностроения Андрея Терликова они побывали в сборочном цехе, а
также провели ряд совещаний.

В сборочном цехе заместитель
министра Алексей Криворучко
проследовал вдоль всей технологической цепочки производства спецтехники. Об исполнении государственного оборонного заказа ему доложил Павел
Слободяник. Особое внимание
было также уделено вопросам
сотрудничества с предприятиями-комплектаторами и теме
подготовки высококвалифицированных кадров, недостаток которых ощущается на оборонном предприятии и в отрасли в целом.
О преимуществе перспективных тагильских бронема-

шин – Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 на платформе «Армата» – рассказал Андрей Терликов. Заместителю министра
обороны РФ и Главкому Сухопутных войск РФ была продемонстрирована работа отдельных систем танка Т-90М «Прорыв».
В Уральском КБ транспортного машиностроения Алексей Криворучко провел ряд
совещаний, где обсуждались
перспективы отечественного
танкостроения.
АО «НПК «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) – входит в Концерн «Уралвагонза-

вод». Является одним из крупнейших машиностроительных
комплексов современной России, производителем всемирно известной бронетанковой
техники и признанным лидером в производстве грузового
подвижного состава на «пространстве 1520». С конвейера
УВЗ сошло более 100 000 боевых машин и 1 000 000 единиц
железнодорожной техники, в
том числе около 50 000 единиц
инновационного подвижного
состава.
АО «Концерн «Уралвагонзавод» (АО «Концерн «Уралвагонзавод») – один из мировых

лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в
России, лидер на российском
рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна
входит более 40 предприятий,
конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России
и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожностроительной техники, танков
и другой техники.
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Так, например, Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» в составе своей единой экспозиВ столице Арабской Республики Египет – городе Каире ции представил продукцию
с очевидным успехом прошёл Второй Международный шести дочерних обществ Конвоенно-технический форум EDEX 2021. Невзирая на гло- церна: ПАО «НПО «Алмаз»,

Татьяна Соколова, Каир – Москва
Фото автора

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 участников EDEX 2021. Организатором российской экспозиции
выступило АО «Рособоронэкспорт».

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

экспорт готов к дальнейшему
взаимодействию с египетской
стороной в любых современных форматах и по всему спектру продвигаемой продукции
военного, двойного и гражданского назначения, – заявил накануне выставки генеральный
директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев. – На выставке EDEX 2021 мы презентуем представителям всех видов
вооружённых сил Египта и других африканских стран новейшие образцы продукции военного назначения и разработки
российской промышленности,
проведём встречи и переговоры по актуальным вопросам в
области безопасности».
Российская экспозиция на
EDEX 2021 включала продукцию 12 крупнейших холдинговых предприятий российского ОПК – производителей вооружения и военной техники.
В виде моделей, макетов и рекламных материалов российская делегация представила на
форуме в Каире более тысячи
образцов современных вооружений и военной техники в
широком спектре применения.
Так, в области техники для
военно-воздушных сил были
представлены: учебно-боевой
самолёт Як-130, транспортно-боевой вертолёт Ми-35М,
вертолёт радиолокационного
дозора Ка-31, боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52, военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э),
военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5, многоцелевой
сверхманёвренный истребитель Су-35, самолёт-заправщик Ил-78МК-90А и другое.
Среди представленной в
Каире техники для сухопутных войск и сил ПВО – танк
Т-90С, боевая машина пехоты
БМП-3, бронетранспортёры
БТР-80А/82А, лёгкий плавающий танк Спрут-СДМ1, зенитные ракетные системы С-400
«Триумф», С-300ВМ «Антей
2500», зенитные ракетные
комплексы «Бук-М2Э», «ТорМ2Э», различные радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, ЗРПК
«Панцирь-С1», ПЗРК «ИглаС», ПЗРК «Верба» и другие.
На стенде Рособоронэкспорта «Ремдизель» представила модели автомобилей

са «Сопка-2», аэродромных
ра диолокационных комплексов «РЛК-10РА» и «Лира-А10», радиолокационнооптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА
«ROSC-1».
Как сообщил в преддверии мероприятия заместитель генерального директора
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав
Дзиркалн, «экспозиция Концерна на EDEX 2021 сформирована с ориентиром на особенности и потребности региона Ближнего Востока и
Северной Африки». По его
словам, особое внимание уделено вопросам организации на
территории инозаказчика ремонтно-сервисных предприятий по обслуживанию ранее
поставленной номенклатуры.
«Помимо изделий оборонного спектра специалисты смогут получить представление о
достоинствах нашей продукции гражданского и двойного назначения», – подчеркнул
Вячеслав Дзиркалн. Он отме-

«Тайфун» и «Торнадо», Концерн Калашников продемонстрировал широкую линейку
стрелкового оружия. Крупнейший мировой производитель
бронетехники Концерн «Уралвагонзавод» представил макеты бестселлеров оружейного

рынка – сверхпопулярных на
Ближнем Востоке и в Африке
танка Т-90МС и БМПТ «Терминатор», а Завод имени Петровского – макет новейшей
противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.

АО «Ульяновский механический завод», АО «Ижевский
электромеханический завод
«Купол», АО «ГПТП «Гранит»,
ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», АО «Всероссийский
научно-исследовательский институт радиотехники».
На EDEX-2021 Концерн
продемонстрировал модели
уже упомянутых ЗРС большой дальности «Антей-4000»,
ЗРК средней дальности «Викинг» и ЗРС С-350 «Витязь»,
ЗРК малой дальности «ТорМ2Э», «Тор-М2К», «ТорМ2КМ», универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант». Кроме того,
были представлены модели радиолокационных средств обзора воздушного пространства «Подлёт-Е», «Каста-2Е2»,

тил, что «Алмаз – Антей» в качестве ведущего оборонного
российского холдинга неоднократно доказывал, что является надёжным партнёром –
поставщиком лучших средств

ПВО и радиолокации, которые
способны обеспечить надёжное прикрытие отдельных районов и целых стран от ударов
с воздуха».
Ещё накануне выставки Вячеслав Дзиркалн выразил уверенность, что представленная Концерном в ходе EDEX
2021 экспозиция вызовет заслуженный интерес посетителей выставки, традиционных
и потенциальных заказчиков:
«Не сомневаюсь, что предстоящий форум EDEX 2021 будет
плодотворным с точки зрения
укрепления российско-египетских отношений в области
Специальный технологиче- «Гамма-ДЕ», ремонтно-диаг- военно-технического сотрудский центр презентовал бес- ностического комплекта «РЕ- ничества и, конечно, для разпилотные летательные аппа- ДИКОМ».
вития египетского обороннораты «Орлан-10Е».
Специалисты Концерна промышленного комплекса.
На EDEX 2021 Рособорон- представили участникам и Тем более что данный форум
экспорт провёл особую пре- гостям EDEX 2021 особенно- уже на начальном этапе показентацию универсального ракетного комплекса «КорнетЭМ» и средств оснащения его
экипажа, подробно представив характеристики и возможности комплекса, особенности
его применения, в том числе с
учётом боевого опыта.
«Рособоронэкспорт отмечает серьёзный рост интереса
иностранных партнёров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний
рынок вывели разведывательно-ударный «Орион-Э» и сейчас ведём по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме
того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспи- сти ЗРС С-400 «Триумф», ЗРК зал свою значимость и имеет
лотников «Орлан-10Е». Гото- «Бук-М2Э», «Тор-А», «Тор-Э2», все шансы стать одной из
вимся к выводу в ближайшее автономного тренажёра ко- крупнейших международных
время новых образцов, среди мандира и оператора 9Ф678М, площадок для демонстрации
которых дроны-камикадзе и корабельных комплексов оборонной продукции».
тяжёлые ударные аппараты», ПВО: «Риф-М», «Штиль-1» и
Холдинг «Технодинамика»
– сообщил Александр Михеев. 9К96-3Е «Ресурс».
впервые представил на МеНа отдельных стендах свою
Помимо продукции во- ждународной выставке обопродукцию на EDEX 2021 енного назначения «Алмаз – ронной промышленности
представили Концерн ВКО Антей» представил маке- EDEX 2021 около 30 образцов
«Алмаз – Антей», НИИ стали, а ты гражданской продукции, боеприпасов нового поколетакже входящие в Госкорпора- предназначенной для органи- ния, а также парашютно-децию «Ростех» холдинги: «Вы- зации воздушного движения сантную технику.
сокоточные комплексы», «Вер- и обеспечения безопасности
В рамках экспозиции холтолёты России», «Технодина- аэропортов: трассового ра- динга «НИМИ им. В.В. Бахимика» и «Росэлектроника».
диолокационного комплек- рева» была представлена ши-

рокая номенклатура боеприпасов для танковой, полевой и
морской артиллерии калибром
от 57 до 152 мм. Центральное
место в экспозиции заняла линейка танковых боеприпасов
125 мм калибра и новинки –
«Манго-М» и «Свинец-2». Боеприпасы предназначены для
стрельбы по танкам, оснащённым усиленной динамической
защитой, самоходным артиллерийским установкам, ДОТ и
другим бронированным целям.
Их ключевая особенность в
сравнении со штатным вы-

ние противопехотных и противотанковых минных полей.
Предназначена для всевысотного применения как с самолётов фронтовой авиации, так
и вертолётов. Особенно эффективна при применении в
горных условиях.
Ещё один экспонат, который был с успехом представлен в Каире, – универсальная
осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-500У, которая поражает военно-промышленные объекты, легкобронированную техни-

ях эксплуатации и аварийных ситуациях. Взрыватель
оснащён механизмом, обеспечивающим его взведение
при удалении торпеды на безопасное расстояние от носителя, а также имеет контактный
датчик цели, срабатывающий
при различных углах встречи
с целью, устойчивый к возмущающим воздействиям, возникающим при ходе торпеды и при соседних взрывах. В
случае промаха по цели подрыв торпеды осуществляется
при помощи механизма самоликвидации.
стрелом 3ВБМ17 – повышен- ку, железнодорожные узлы,
В экспозиции «Технодиная бронепробиваемость на войсковые фортификацион- намики» были представлены
уровне более 20% по сравне- ные сооружения, живую силу, также образцы парашютно-дению со штатным образцом.
обеспечивает надповерхност- сантной техники производст«Выставка EDEX 2021 вы- ное, мгновенно-контактное, ва Ивановского парашютнозывает большой интерес для замедленное действие.
го завода «Полёт». В частности,
предприятий российской
оборонной промышленности.
Во-первых, Египет проявляет традиционный интерес к
продукции наших предприятий. В том числе это связано с
тем, что на вооружении армии
находится большое количество танков, БТР и гаубиц российского и советского производства. Во-вторых, выставка
объединяет в себе два крупнейших рынка – Ближний Восток и Африканский континент.
Учитывая всё это, надеемся,
что работа в рамках выставки
пройдёт максимально плодот-

ворно, и мы станем традиционными участниками Египетских мероприятий оборонной
промышленности», – сообщил
в преддверии EDEX генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.

В рамках экспозиции также
были продемонстрированы
самые известные и успешные
разработки АО «НПО «Базальт». Особый интерес вызвала реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатомётом одноразового применения, которая является первой
в мире и пока единственной
системой противотанкового
оружия, способной преодолевать любые известные комплексы активной защиты бронетехники.
Для обучения личного состава приёмам стрельбы из
гранатомётных комплексов в
АО «НПО «Базальт» создана
целая линейка практического учебного имущества, например, ПУИ-26 к реактивной противотанковой гранате РПГ-26.
В части авиационных бомб
основного назначения на форуме была представлена объёмно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500ПМВ.
Изделие поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу,
обеспечивает разминирова-

Среди представленных авиабомб специального назначения можно отметить практическую авиационную бомбу
П-50Т, которая предназначена
для обучения лётного состава
бомбометанию и может быть
использована в любое время
суток, а также М6 (М6Т) – авиабомбу, созданную для обучения личного состава ПВО и
ВВС и имитирующую воздушную цель в пассивном радиолокационном и тепловом диапазонах. Конструкция мишени
и тары М6 позволяет обеспечить её хранение и применение
в любых макроклиматических
условиях, в том числе в тропическом климате.
Кроме того, на стенде «Технодинамики» экспонировались взрыватели нового поколения производства АО

«НПО «Поиск». Так, взрыватель И-346 предназначен для
комплектования универсальной электрической самонаводящейся торпеды ТЭ-2, имеет
высокий уровень безопасности и надёжности в услови-

парашютную систему специального назначения «Invisible».
Она предназначена для учебно-тренировочных и боевых
прыжков с высот 900–8000 метров на скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/
час при общей полётной массе
до 190 кг. Парашютная система
состоит из основного тринадцатисекционного парашюта
типа «крыло» площадью 32,5
кв. м, запасного девятисекционного площадью 27 кв. м и
ранца с подвесной системой.
Дальность полёта под основным парашютом с высоты 8 км
с учётом попутного ветра – до
60 км. Для долгого нахождения
под куполом на системе предусмотрено специальное сидение. Вес системы – не более 21
кг. При этом на ранце предусмотрено крепление грузового
контейнера переднего расположения весом до 50 кг и установлен электронный страхующий прибор. «Invisible» оборудован дополнительным поясным обхватом для крепления
снаряжения, например, кислородного оборудования, а
также быстроразъёмными
карабинами для оперативного освобождения от подвесной
системы после приземления.
Холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех»
представил потенциальным
заказчикам широкую линейку вертолётов гражданского и
военного назначения, в частности, модели ударных вертолётов 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 регионе эксплуатируется свыше
500 вертолётов российского
и советского производства. В
рамках выставки специалисты
холдинга представят местным
эксплуатантам различные сервисные решения для обеспечения лётной годности и своевременного обслуживания российских вертолётов.
Партнёрство холдинга со
странами Ближнего Востока
в военно-технической сфере
уже стало традиционным, и
в рамках EDEX специалисты
«Вертолётов России» продолжили работу, начатую на Dubai
Airshow 2021, где были впервые представлены и вызвали
серьёзный интерес ударные
вертолёты Ми-28НЭ и Ка-52.
Возможности вертолёта
Ка-52 «Аллигатор» ещё в октябре 2018 года оценил президент Египта Абдель Фаттах
ас-Сиси во время посещения
египетской базы ВВС. Машина может обеспечивать разведку целей, целераспределение
и аппаратурное целеуказание.
Ка-52 снабжён устройствами
снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Высокие
лётные характеристики вертолёта, достигнутые в том числе
за счёт соосной схемы расположения винтов, позволяют
ему быстро маневрировать в
ограниченном пространстве
для занятия выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет
высокую защищённость экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования, а
также удобен в обслуживании на земле.
Ми-35П отличается высокими лётными характеристиками. В частности, он может
эффективно применяться в
условиях высоких температур
и высокогорья. Конструкция
Ми-35М обеспечивает низкую
акустическую заметность, повышение боевой живучести, а
также снижает трудоёмкость
технического обслуживания.
Вертолёт оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором 3-го поколения, цветной телевизионной камерой
высокого разрешения и лазерным дальномером. Также машина оснащена современными очками ночного видения
поколения 3+ и комплектом
внешнего и внутреннего светотехнического оборудования,
адаптированного под применение данных очков. Кроме
того, на вертолёте установлен
новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость и автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий лётчика.
Ми-17 – средний многоцелевой вертолёт, экспортная
модификация Ми-8. Универсальность и высокие лётнотехнические характеристики
сделали машины этой серии
одними из самых популярных
в мире вертолётов российского 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 конгресс и выставка «Гидроэнергетика Центральная Азия
и Каспий». Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации
усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и
модернизации гидроэлектростанций региона (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Россия, Казахстан, Грузия, Турция, Армения). Организатор:
Vostock Capital. Бронзовый спонсор: CINK Hydro-Energy.

Среди 200+ руководителей
высшего звена от операторов
ГЭС, государственных органов
власти, международных инвесторов и ведущих производители технологий и оборудования: Узбекгидроэнерго, Национальная энергетическая холдинговая компания, Чакан ГЭС,
Siemens Transformers, Электрические станции, Самрук-Энерго, Русгидро, Барки-Точик,

Фонд развития энергетики Грузии, Российско-Кыргызский
Фонд развития, Гидропроект
(Россия), Памирская энергетическая компания, Европейский инвестиционный банк,
Международная финансовая
корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР), ВНИИГ им.
Б.Е.Веденеева (Русгидро), Гидропроект (Узбекистан), Элсиб,

•

•
Государственный комитет
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, Fesco
Transportation Group, GUGLER
Water Turbines, Georgian
National Energy and Water
Supply Regulatory Commission
(GNERC), Megger, Каскад Самаркандских ГЭС, Региональные электрические сети Узбекистана, Национальные электрические сети Узбекистана,
Рогунская ГЭС, Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС, MUHR,
Фархадская ГЭС, Рогунская

Imzo в Нукусе

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

6 декабря 2021 года, согласно
стратегии по развитию и расширению производственных
мощностей, компания Imzo
запустила первый региональный завод в городе Нукусе. Из

почетных гостей на мероприятии присутствовали Председатель Жокаргы Кенеса Республики 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 выпускать оконно-дверные системы из алюминиевого и ПВХ
профиля, роллетные и фасадные конструкции. Техническое оснащение объекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 300
000 кв. м. в год.
На заводе в столице Каракалпакстана установлено новейшее оборудование из Германии, Турции и Италии от
таких производителей, как
Schtec, Lisec, Intermac, Kaban,
Glaston.
«Мощная техника фабрики
Imzo позволит в автоматическом режиме делать раскройку
и закалку стекла, собирать стеклопакеты, в том числе больших размеров. Современное
оборудование по производству алюминиевого профиля способно с максимальной точно-

ГЭС, Schaeffler Russland, Себзорская ГЭС, Камбаратинская •
ГЭС, ГЭС Боржоми и многие
другие.
Среди докладчиков и почётных гостей 2021:
• Абдугани Сангинов, пред- •
седатель, Узбекгидроэнерго
• Музаффар Хакимов, директор департамента энергоэффективности, Министерство энергетики Республики Узбекистан
•
• Чоробай Акунов, советник председателя правления, Национальная энерге-

стью отпилить и обработать
заготовку для сборки изделия. Линия светопрозрачных
конструкций из ПВХ практически полностью автоматизирована, с минимальным объемом ручного труда. Завод будет
производить светопрозрачную
конструкцию из ПВХ или алюминия, готовую к установке в
оконный проем», – отметил
технический директор компании Imzo Константин Ткачев.
Расширение производственных мощностей позволило компании Imzo создать 265
новых рабочих мест. Завод в
столице Каракалпакстана станет логистическим хабом, который будет поставлять весь
спектр оконно-дверных конструкций Imzo в Туркменистан
и западную часть Казахстана.
Помимо завода, в этот же
день открылся официальный
шоурум фабрики Imzo, где посетители смогут ознакомиться
с продукцией компании, оценить внешний вид, удобство,
функциональность и задать
интересующие вопросы специалистам.

тическая холдинговая компания
Олег Кудяков, заместитель
председателя правления,
Российско-Кыргызский
Фонд развития
Ансар Айдаров, руководитель проектного офиса, Самрук-Энерго
Холик Элмуродов, первый
заместитель председателя
правления, Национальные
электрические сети Узбекистана
Ариф Гашимов, советник
председателя Азерэнерджи, генеральный директор
Института физики Национальной академии наук
Азербайджана
Алибек Ахмедов, генеральный директор, Институт Гидропроект (Узбекистан)

• Майя Меликидзе, комиссар,
Georgian National Energy
and Water Supply Regulatory
Commission (GNERC) и
многие другие.
Самое интересное в программе мероприятия:
• 200+ представителей топ-менеджмента ключевых энергетических компаний региона, инвесторов, делегатов от
правительств и поставщиков оборудования и услуг
• 30+ перспективных инвестиционных проектов по
строительству и модернизации появятся ли в странах
Центральной Азии и Каспия новые мощные ГЭС?
• Специальный фокус! Гидроэнергетика Таджикистана
Презентации инвестиционных проектов и программ

их реализации, стратегия
развития отрасли, секреты
успешного ведения бизнеса в стране. Прямой диалог
со всеми представителями
рынка!
• Стратегическое пленарное
заседание: какую роль международное сотрудничество и государственная
поддержка играют в развитии индустрии?
• Новое! Интеграция ВИЭ:
комплексный подход к гидроэнергетике. Будущее за
гибридами?
• Заседание с топ-менеджерами и техническими руководителями компаний-операторов и ГЭС: какие технологические решения требуются для строительства
и эффективной эксплуатации?

• Эксклюзивная выставка и
презентации современных
технологических решений
от проектировки до реализации проекта
• Как привлечь инвестиции в
регион? Мнение экспертов
финансового сектора
• Большая польза малых
ГЭС: актуальное состояние и перспективы развития малой гидроэнергетики в странах региона
• 30+ часов делового и неформального общения: вечерний коктейль, интерактивные круглые столы, встречи
тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое!
Тел: +7 495 109 9 509
Events@vostockcapital.com
https://hydropowercongress.com/

Мировые сотовые
заполнители

ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина начало выпуск полностью отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физикомеханических характеристик элементов
планера из полимерных композиционных
материалов перспективных летательных
аппаратов. Задача по разработке технологии и внедрению в производство сверхпрочных сотовых заполнителей из алюминиевой фольги была поставлена перед
ОНПП «Технология» в рамках работ по
импортозамещению в целях обеспечения
предприятий авиастроения отечественным материалом.
В ходе решения поставленной задачи
сотрудниками предприятия был выполнен полный комплекс исследовательских
и опытно-конструкторских мероприятий,
сформированы требования к основным
материалам и технологии производства.
По итогам испытаний опытные партии
силовых сотовых заполнителей, полностью изготовленные из отечественных материалов, подтвердили соответствие за-

данным параметрам. Материал успешно
прошел паспортизацию и уже применяется в изготовлении комплектующих,
производимых ОНПП «Технология» для
отечественных летательных аппаратов
нового поколения.
«Решена стратегическая задача: обеспечено импортозамещение материала для
авиастроения. Производство алюминиевых силовых сотовых заполнителей, прежде всего, позволит нашему предприятию
полностью выполнить свои обязательства в рамках гособоронзаказа», – сказал ге- Федерации. Специализацией предприятия
неральный директор ОНПП «Технология» являются прикладные исследования в облаАндрей Силкин.
сти создания новых материалов, уникальОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина –
одно из ведущих научно-производственных
предприятий России в области создания
высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники,
транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской

ных конструкций и технологий, а также
серийное производство инновационной
продукции из полимерных композиционных,
керамических и стеклообразных материалов. Является головной организацией холдинговой компании в отрасли химической
промышленности Госкорпорации Ростех,
управляя активами шести предприятий.

13 декабря – 19 декабря 2021 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №44 (857)  

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

7

Хоть святых выноси!

Перипетии вокруг дела о беззащитном Saint-Vincent
Юрий Соколов, Анна Терехова

«Промышленный еженедельник» не мог не заинтересоваться достаточно уникальным по своей внутренней
коллизии делом, которое разворачивается сегодня в России 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, полагают специалисты, будет создан очень опасный для защиты законных прав на товарные знаки прецедент.

Контрафактная
завязка

Рассказ о бурной истории вокруг регистрации товарного
знака SAINT VINCENT надо
начинать достаточно издалека. Этот товарный знак №
196200 был зарегистрирован
ООО «Александровы погреба»
в достаточно уже далеком 2000
году для целого ряда товаров, в
том числе для алкогольных напитков. И на протяжении многих 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 свидетельствуют официальные документы, под схожим товарным знаком вино стало продавать ООО «Винный Стиль».
В конце 2019 года правообладателю (ООО «Александровы погреба») стало известно
о нарушении его исключительных прав на товарные знаки
SAINT VINCENT и St.Vincent:
ООО «Винный стиль» импортировало в РФ и реализовывало в РФ вина с наименованиями «SAINT-VINCENT» и
«VINCENT», т.е. в названии
продукции общества «Винный
стиль» использовались товарные знаки общества «Александровы погреба».
Далее история разворачивается по правилам действий в правовом поле. Обнаружив на полках магазинов
сети «Перекресток» контрафактную, по мнению правообладателя, продукцию, общество «Александровы погреба»
обратилось к ООО «Винный
стиль» и к АО «Перекрёсток»
с требованием прекратить нарушение, изъять контрафактную продукцию из оборота,
а также выплатить компенсацию за допущенное нарушение. Согласно действующему
законодательству, продукция
под «чужим» товарным знаком
является однозначно контрафактной.
Не получив ответа на претензию и установив, что контрафактная продукция попрежнему продается в сети магазинов «Перекресток», ООО
«Александровы погреба» было
вынуждено обратиться с исками в суд. Арбитражный суд г.
Москвы, опять же действуя
строго в рамках правового
поля, оба иска ООО «Александровы погреба» удовлетворил.

Аморальное
продолжение

Однако выполнять это решение суда ответчики не захотели. Как следует из официальных источников, они решили
подойти к вопросу с другой
стороны – со стороны якобы
пострадавших чувств верующих. И взяв на вооружение
именно такую клерикальноморальную риторику, ООО
«Винный стиль» подало возражение против регистрации товарного знака «SAINT
VINCENT» в принципе.
Свое заявление общество «Винный стиль» аргументировало тем, что регистрация товарного знака «SAINT
VINCENT» для товаров 33-го
класса МКТУ, к которому относятся алкогольные напитки, противоречит общественным интересам, а именно
оскорбляет чувства верующих
людей.
Согласно аргументации
«Винного стиля», обозначение «SAINT VINCENT» воспроизводит имя святого мученика Викентия Сарагосского – он же Викентий Августопольский, жил в Испании, был
сожжен за веру в 304 году в Сарагосе; в России мало известен. И, соответственно, маркировка таким товарным знаком
алкогольных товаров является оскорбительной по отношению к чувствам верующих
людей.
Для правообладателя такая
мотивировка поданного заявления явилась как минимум неожиданной, поскольку выглядит абсурдной и достаточно лицемерной. Действительно, заявление «Винного
стиля» о недопустимости использования 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 эрудицией, могли бы знать, что, например, один из пригородов Валенсии называется Сан-Винсенте-де-ла-Рокета. И получается, что товарный знак может
быть связан с названием микрорайона, а не с именем святого.
Более того, как уверяют документы, само общество «Винный стиль» обладает товарным знаком сомнительной интерпретации «Молоко богини»
как раз по 33-му классу (вино).

Полное отсутствие
объективных
оснований

Обращение к религиозным
мотивам – ход, скажем прямо,
оригинальный и очень неожиданный. Но и только… Никаких правовых оснований, никаких юридических толкований в пользу отказа от регистрации данного товарного
знака это не имеет.
Когда Роспатент регистрировал товарный знак «SAINT
VINCENT», никаких законных
причин и снований для отказа,
разумеется, не было. Регистрация товарного знака успешно прошла, и в таком статусе
она существует с 2000 года. И
вдруг, после истории с предъявлением законной претензии
к нарушителю прав обладателя товарным знаком, возникает тема о том, что сам факт
регистрации товарного знака
«SAINT VINCENT» надо поставить под сомнение.
Для примера. У вас угнали машину. Вы требуете ее
вернуть. А угонщик заявляет,
что надо оспорить сам факт законности приобретения вами
вашей машины. Абсурд? Откровенно говоря, безусловно!
И даже дважды абсурд, потому что сама аргументация с отсылкой к имени святого просто не выдерживает критики.
Защищая свой товарный
знак и доказывая законность
его регистрации, обществом «Александровы погреба»
была собрана большая доказательственная база, которая
однозначно свидетельствует о
том, что верующие нейтрально относятся и к факту регистрации обозначения «SAINT
VINCENT» в качестве товарного знака, и к факту использования данного обозначения
в качестве названия алкогольной продукции. Проведенный АНО «Левада – Центр»
опрос респондентов показал,
что всего 2% потребителей в
целом связывают обозначение «SAINT VINCENT» с религией, но абсолютное большинство опрошенных респондентов указали, что не
только не оскорбляются регистраций обозначения «SAINT
VINCENT» в качестве товарного 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, почитаемых Православной Церковью (равно как и с одним из
трех других Викентиев, дополнительно почитаемых римскокатолической церковью). При
этом на винной этикетке St.
Vincent («SAINT VINCENT»)
нет ничего, что делало бы
идентификацию личности св.
мученика Викентия Сарагосского – ни его облика, ни дополнительной надписи, указывающей именно на него.

В защиту верующих

Немного поговорим о верующих… Да простят они нам поминание этой темы всуе, но не
мы начали, как говорится…
Начнем с того, что выглядит забавным: вопрос об
оскорблении чувств верующих
подняли не сами верующие, а
коммерческая организация,
торгующая этим же вином
под таким же названием и намеренная отстоять свое право
торговать таким вином и в будущем. А до начала этой исто-

рии никто со стороны верующих никогда никаких претензий к названию вина, которое
должно кого-то как-то оскорблять, не предъявлял.
Вообще, оскорбление
чувств верующих предусмотрено только одной статьей –
148 УК РФ, т.е. «публичные
действия, выражающие явное
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Это единственное
положение закона по данной 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 неуважении к обществу и оскорблении религиозных чувств не
может быть и речи.
Церковь считает вино благословенным продуктом и
даром Божиим, так что название тех или иных марок
именами святых никогда не
воспринималось верующими
как православной церкви, так
и римско-католической оскорбительным, о чем свидетельствует давняя традиция давать
такие наименования винной
продукции как на Западе, так
и на Востоке. В православных
храмах Москвы (как и других
российских городов) для Евхаристии часто используются вина, называющиеся именами святых (например, «Святой Пантелеимон», «Святой
Иоанн» и т.д.) или мест поклонения (например, «Новый
Иерусалим», «Св. Афон» и т.д.),

Неожиданный абсурд

Исследования и здравый
смысл подсказывают, что подавляющее большинство российских потребителей не будут
связывать наименование «St.
Vincent» («SAINT VINCENT»)
с именем св. Викентия, и даже
компьютерные переводчики
переводят название как «Святой Винсент». Очевидно, что
наименование «St. Vincent»
(«SAINT VINCENT») не обозначает никакого конкретного человека и не может быть
привязано ни к какому историческому лицу. Оно является
не более чем торговой маркой.
Торговой маркой, право на которую пытаются оспорить те,
кто не хочет платить за нарушение чужих прав!
И вдруг в этом, казалось
бы, совершенно очевидном
деле неожиданно прозвучало
странное, скажем так, мнение –
мнение Правового управления Московской Патриархии
и Московской духовной академии, которые в один голос заявили, что, конечно же, нельзя
использовать имена святых в
товарных знаках и в названиях 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 религиоведов на этот счет оказались неважными. А вот заключение
Правового управления, которое, будем честны, не совсем
точно является позицией всей
РПЦ по данному конкретному
делу, а в принципе скорее выражает некую частную позицию, вдруг стало для Роспатента очень авторитетным и единственно значимым. И на этом
основании Роспатент решил
свое же решение о регистрации товарного знака… отменить.

Неудобные вопросы
про невнятные
запросы

Обращение Роспатента в Правовое управление Московской
Патриархии и Московскую духовную академию требует отдельного рассказа.
По правилам рассмотрения споров в Палате по патентным спорам Роспатент
вправе обратиться к независимым экспертам за получением пояснений по тому или
иному вопросу. Ключевым
здесь является слово «независимым», поскольку в данном
конкретном споре мнение
Правового управления Московской Патриархии и Московской духовной академии
никак нельзя назвать независимым. Дело в том, что еще до
того, как в данные учреждения обратился с запросами
Роспатент, туда обращалось
общество «Винный стиль» и,
естественно, получило ответы
о том, что регистрация товарного знака «SAINT VINCENT»
является аморальной.

В конечном итоге, приняв
во внимание только лишь позицию двух частных лиц из
Правового управления Московской Патриархии и Московской духовной академии,
Роспатент удовлетворил возражение и признал правовую охрану товарного знака
«SAINT VINCENT» № 196200
недействительной.
Никакие доводы ООО
«Александровы погреба» для
Роспатента значения не имели:
ни то, что товарный знак действовал более 20 лет, ни то, что
все эти 20 лет товарный знак
активно использовался и продвигался, ни то, что рядовые
потребители не имеют ничего
против регистрации и использования подобного товарного
знака, ни то, что теологи и религиоведы, в том числе православные верующие, подтвердили возможность регистрации и использования спорного
обозначения, ну и самое главное, что податель возражения –
общество «Винный стиль» –
само использует обозначение
«SAINT VINCENT» в своей деятельности и под эгидой защиты общества и религиозных
чувств верующих всего лишь
преследует свои личные цели –
избежать ответственности за
нарушение чужих интеллектуальных прав.
Как это ни странно, Роспатент встал на сторону нарушителя интеллектуальных прав.

Интеллектуальные
права и суды

Разумеется, не согласившись
с таким решением Роспатента,
ООО «Александровы погреба» обратилось в суд по интеллектуальным правам (дело №
СИП-181/2021).
Суд по интеллектуальным
правам, рассмотрев заявление общества «Александровы погреба», провел религиоведческую экспертизу и встал
на сторону правообладателя:
отменил решение Роспатента,
указав в своем решении на все
ошибки, допущенные Роспатентом, и предписал Роспатенту повторно рассмотреть вопрос.
Однако Президиум Суда по
интеллектуальным правам не
согласился с первой инстанцией и признал, что решение Роспатента было верным.
При этом Президиум Суда по
интеллектуальным правам и
вовсе указал, что товарные
знаки, которые имеют религиозный подтекст, который
может почудиться произвольно, могут быть зарегистрированы только лишь на религиозные организации.
В Постановлении Президиум Суда по интеллектуальным
правам указал: «Признавая недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, для

индивидуализации которых
он зарегистрирован, Роспатент исходил из того, что имя
почитаемого религиозного
святого не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Именно в регистрации имени святого в
качестве товарного знака Роспатент усмотрел противоречие общественным интересам,
принципам гуманности и морали».
При этом тот факт, что прямой идентификации никакого святого в данном товарном
знаке нет, словно и не учитывается…

А в это время…

Что интересно: суды идут
своим чередом, а жизнь не
стоит на месте…
Как показывают документы, Роспатентом без тени сомнений в разное время зарегистрированы сотни товарных
знаков, в том числе в отношении товаров 33-го класса
МКТУ, включающих в той или
иной интерпретации имена
святых. При этом, осуществляя проверку заявленных на
регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, экспертиза Роспатента проверяет
обозначения на предмет их соответствия общественным интересам, так как проверка обозначения на соответствие общественным интересам прямо
предусмотрена законодательством. Соответственно, массово регистрируя имена святых в качестве товарных знаков, Роспатент никогда не усматривал в этом какого-либо
противоречия общественным
интересам.
Более того! Уже после начала рассмотрения Роспатентом в Палате по патентным
спорам заявления общества
«Винный стиль» о признании
регистрации товарного знака
«SAINT VINCENT» противоречащей общественным интересам, и даже после вынесенного Роспатентом решения
об удовлетворении заявления
и признании правовой охраны товарного знака «SAINT
VINCENT» недействительной (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 зарегистрировано семь(!) новых товарных знаков, которые включают в себя имена святых мучеников. То есть в качестве
товарных знаков были зарегистрированы обозначения,
которые, по утверждению Роспатента, не могут охраняться.
Попробуйте найти отличия между аннулированным SAINT VINCENT и одновременно зарегистрированными 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 Роспатент за регистрацией используемых обозначений в качестве товарных знаков, стремятся обеспечить защиту своей
предпринимательской деятельности. Осуществляя регистрацию товарного знака, Роспатент тем самым подтверждает законность и правомерность использования данного
обозначения, подтверждает,
что оно в полной мере соответствует требованиям законодательства, что его использование не будет нарушать
прав третьих лиц, не будет
нарушать общественные интересы. Т.е. регистрируя обозначение в качестве товарного
знака, Роспатент наделяет правообладателя определенными
гарантиями. И правообладатели никак не ожидают, что спустя 20 лет активного использования и продвижения товарного 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 обозначения «SAINT VINCENT»
в качестве товарного знака
противоречит общественным интересам только лишь
потому, что:
• обозначение «SAINT
VINCENT» может быть переведено кем-либо как «Святой Винсент» («Святой Викентий»), несмотря на отсутствие
требований законодательства
переводить название товарно-

го знака и отсутствие практики переводов товарных знаков
(«Тайд», «Ситизен», «Шарп»,
«Мэри Кей»), а также в отсутствие лингвистической экспертизы, подтверждающей
такое мнение. При этом в дело
были представлены исследования центра Юрия Левады, указывающие на то, что только 2%
опрошенных потребителей ассоциируют данный знак с религиозным смыслом;
• православной и католической церквями почитаются разнообразные святые, в
чьем имени присутствует
слово «Винсент» или «Викентий»; при наличии в деле заключений специалистов, ответов специалистов на судебные запросы суда первой
инстанции в количестве 8, которые однозначно указали, что
имя святыней не является и не
может относиться к конкретному святому, имена которых
имеют дополнительные указания (Леринский, Сарагосский, Феррер, де Поль и т.д.),
а также мнения священнослужителей и теологов, которые
указали на мировую практику и традицию наименований
вин по имени аббатств, в которых данное вино производилось.
Фактически Президиум
Суда по интеллектуальным
правам утвердил, что в России любой Saint Vincent, включая и географические топонимы, коих сотни по миру, автоматически становится исконно русским святым Викентием,
причем исключительно таким,
каким его видят данные конкретные оскорбленные верующие, а все прочие святые Винсенты/Викентии – ненастоящие и вообще не святые (так
же, как – сообразно недавнему разъяснению – шампанское
бывает только российским, а
то, что делают в Шампани, –
это игристое вино, а никакое
не шампанское). Но если доходит до чего-то подобного и
суд это принимает, тогда, сами
понимаете… тут никакие аргументы не помогут. Что мы и
увидели в дальнейшем.
Президиум Суда по интеллектуальным правам сделал оригинальный вывод,
что «обозначение «SAINT
VINCENT» не может выступать средством индивидуализации и быть монополизировано одним физическим или
юридическим лицом, не являющимся религиозной организацией либо не учрежденным
ею».
Хм…
С одной стороны, это противоречит как российской,
так и мировой правоприменительной практике.
С другой стороны, если
марка вина зарегистрирована на религиозную организацию, то она никого не оскорбляет, а если не на религиозную – то оскорбленным верующим несть числа! Так, что ли,
получается?
Если следовать логике этого
вывода, продажа новогодних изделий с изображением
Санта Клауса и владение футбольным клубом Пари СенЖермен должно быть разрешено только религиозным организациям, певице с мировой
известностью St.Vincent необходимо немедленно сменить
имя. А как быть с использованием названий улиц Якиманка (названа по месту расположения церкви Святых Якима и
Анны) и Святоозерская в Москве или ул. Святого Николая
в городе Истре, ул. Святого
Константина в городе Электрогорске? А названия городов –

Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский и другие?
Может быть, надо предусмотреть отчисления из городских бюджетов за использования имен святых?

От «конфессии» всем
не весело

Еще один момент в Постановлении Президиума ещё более
интересен. Там сказано: суд
первой инстанции ошибочно
не принял во внимание изложенную в ответах Правового
управления Московской Патриархии и Московской духовной академии позицию о
том, что использование имени
святого, признаваемого религиозной конфессией, зарегистрированной в установленном порядке, или его изображения не может охватываться
исключительным правом того
или иного физического или
юридического лица, не являющегося религиозной организацией либо не учрежденного
ею. Кому, как не Президиуму,
следует знать, что не существует понятия «конфессия, зарегистрированная в установленном порядке», равно как не
существует понятия «религиозная конфессия».
Представляется безграмотным использование словосочетания «религиозная конфессия», т.к. конфессия – это
и есть «исповедание веры», не
бывает нерелигиозных конфессий. «Конфессия» не является юридическим лицом и
не подлежит регистрации, тем
более не существует установленного порядка для регистрации конфессий.
Таким образом, основываясьнанесуществующем,читай–
выдуманном, положении законодательства, Президиум
Суда по интеллектуальным
правам ставит под сомнение
регистрацию сотен товарных
знаков околоцерковного звучания.

На правах
заключения…

В этом деле окончательная
точка пока еще не поставлена.
Хочется верить, что соответствующие инстанции разберутся в этой, казалось бы,
очевидной истории и поставят все точки над i.
А то иначе создается очень
опасный прецедент: любой
правообладатель товарного
знака будет знать, что его регистрация в любой момент
может быть аннулирована на
основании заявления одной из
30 тыс. религиозных организаций, зарегистрированных в
России.
Или вообще – на основании любого заявления любого
должника, который «натянет»
то или иное «оскорбление» чьих-то чувств (национальных,
религиозных, расовых и т.п.).
Для тех, кому эта история
кажется очень уж абстрактной, надеющихся, что их минует чаша сия, для информации сообщаем, что покровительницей Доминиканской
Республики является Святая
Мерседес. Вопрос аннулирования (шантажа аннулирования) товарного знака Mercedes
по жалобе становится делом
уже почти осязаемым.
И аналогичных «совпадений» 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 конституционный 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 аналогичных по сути делах он принимал сторону пострадавших правообладателей;
• нарушает практику Верховного Суда РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», Определение Судебной коллегии Верховного Суда от 19.05.2020 № 310-ЭС19-26908 по делу « А35-6435/2018);
• нарушает Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.11.2013 № 18002/12;
• создает правовую коллизию и требует правового регулирования законодателем участия религиозных организаций в коммерческой деятельности по
предоставлению лицензионных соглашений широкому кругу коммерческих
и государственных организаций.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Онлайн-конференция МФЭС 2021

30 ноября прошла онлайн-конференция Международного форума «Электрические сети», в которой приняли
участие более 3500 человек. Дискуссии продолжатся в
очном формате 22-24 марта 2022 года на Международном форуме «Электрические сети», который традиционно пройдет на ВДНХ.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак
открыл пленарное заседание
«Электроэнергетика России:
надёжные сети для будущего
отрасли», обозначив основные тренды отрасли: «Российская электроэнергетика,
как и страна, и мир в целом
находится в условиях новых
трендов и выбора дальнейшего пути развития. Они неоднозначны и требуют консолидированного подхода со стороны всех участников отрасли:
потребителей, компаний, поставщиков, науки и государства. У нас постоянные противоречия идут между техникой
и экономикой. С одной стороны, надёжность, безопасность
энергосистемы, с другой сто-

роны, экономические стимулы, которые диктуют необходимость извлечения быстрой
прибыли и окупаемости инвестиций».
Евгений Грабчак подчеркнул, что существует необходимость экономии затрат на
энергоресурсы, ввод новых
энергоэффективных технологий. При этом в стране происходит рост энергопотребления, связанный с большим охватом и развитием технологий,
внедрением энергозависимых
устройств с целью увеличения
комфорта жизни населения.
Поддержали тему внедрения новейших технологий в
электроэнергетику и другие
спикеры пленарного заседания: Евгений Прохоров, гене-

ральный директор АО «ОЭК»;
Владимир Софьин, директор
департамента инноваций ПАО
«РусГидро»; Николай Рогалев,
ректор НИУ «МЭИ», и Наталья Невмержицкая, председатель правления Ассоциации
ГП и ЭСК.
Для энергетиков большой
интерес представляла сессия
«Интеллектуальные системы
учета электроэнергии. Перспективы развития российской компонентной базы», на
которой обсуждался Федеральный закон №522-ФЗ. В дискуссии приняли участие: Николай Шкрабляк, генеральный
директор ООО «Матрица»;
Сергей Шермаков, директор
по развитию ООО «Телематические Решения»/ТМ WAVIoT;

Юрий Касьяненко, главный
менеджер по выставочной деятельности АО «Электротехнические заводы «Энергомера»; Марина Сорокина, руководитель направления отдела
развития продуктов АО «ИнфоТеКС».
Не менее важной стала дискуссия «Микрогенерация внутри сетей – как защититься
или использовать в собственных интересах». В ней участвовали Антон Скибин, директор по акселерации по направлению энергетика и транспорт
Фонд «Сколково»; Павел Горожанкин, советник директора
по науке ООО МНПП «Антракс»; Антон Туголуков, заместитель генерального директора АО Группа «СВЭЛ» и другие.

На онлайн-конференции
прошли и другие сессии: «Изменение модели взаимоотношений поставщиков и потребителей в современных условиях, переход на дистанционные сервисы»; «Кадры для
«Индустрии 4.0» – новые компетенции и формы занятости»; «Российская электроэнергетика – как привлечь инвестиции в эпоху декарбонизации?»; «Птицы – причина
сбоев в работе ЛЭП».
Внимание участников
рынка из разных регионов
России к онлайн-конференции ещё раз подчеркнуло необходимость коллективного обсуждения вопросов развития
электроэнергетики. МФЭС
остаётся востребованной и

не имеющей аналогов в России площадкой для обсуждения практических вопросов,
обмена опытом и демонстрации передовых организационных и технологических решений в области электроэнергетики.
Партнерами онлайн-конференции выступили: АО
«Электротехнические заводы «Энергомера», АО «ОЭК»,
ООО «ЭНКОР», АО «ФПГ
ЭНЕРГОКОНТРАКТ», ООО
НПО «Мир», ООО «Инкотекс-СК», ООО «Телематические решения» /ТМ WAVIoT,
ООО «Сименс Энергетика»,
ООО «Сиско Солюшнз», АО
«ИнфоТеКС», ООО МНПП
«АНТРАКС», ООО «Матрица»,
ООО ПО «Форэнерго».

Третий Лидер-Форум «Композиты России»

«Аддитивные технологии. Расширяя горизонты»

Ключевые тренды: наука и технологии»

В Москве состоялся третий по счету Лидер-Форум «Аддитивные технологии. Расширяя горизонты», который был
организован российской Ассоциацией развития аддитивных технологий. Интересы Госкорпорации «Росатом» в
Ассоциации представляет отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Выставка
Rosmould стала партнером мероприятия.

В начале декабря состоялся масштабный международный форум в отрасли новых материалов,
проводимый НОЦ «Композиты России» МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Форум прошел в рамках программы
мероприятий Года науки
и технологий и программы «Приоритет-2030». В
2021 году Форум объединил два современных формата: онлайн и виртуальную реальность (VR).

Статистика мероприятия:
• Более 1000 просмотров в
день проведения прямой
трансляции;
• Посетители из 16 стран;
• 43 российских и иностранных спикера;
• Пленарное заседание и 5 тематических сессий;
• Более 9 часов прямого
эфира (трансляция – из
двух студий).
В этом году в деловой программе Форума приняли участие спикеры из самых разных
сфер: председатель научнотехнического совета Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации – заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Юрий Михайлов, заместитель директора Дирекции –
директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации
«Росатом» Андрей Шевченко,
главный экономист Государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» Андрей Клепач, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и
высшего образования Россий-

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

ской Федерации Вадим Медведев, начальник научно-исследовательского технологического центра аддитивных
технологий и материалов ООО
«СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» Любовь Нефедова и др.
Программа Лидер-Форума включила в себя Пленарное заседание «Аддитивные
технологии в России: вызовы и решения, достижения
и перспективы», различные
бизнес-секции («AT в нефтегазовой отрасли», «АТ в медицине: преграды для широкого
применения, пути решения»,

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистр
 ировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

«АТ в аэрокосмической отрасли: современные требования, возможности, потенциал роста», «АТ в машиностроении: когда мы будем печатать
машины целиком?», «Подготовка кадров в АТ. Разработки
на базе научно-образовательных центров»), а также мастер-класс от Евгения Болховецкого, инженера-конструктора АО «Центр аддитивных
технологий».
Генеральный директор
ООО «РусАТ» и исполнительный директор Ассоциации
развития аддитивных техно-

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Региональный директор
Наталья Можаева

В рамках первого дня прошло
пленарное заседание «Цифровое материаловедение». Прямая трансляция которого велась с площадок МИА «Россия
сегодня» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Модератором пленарного заседания выступил директор НОЦ «Композиты России»
Владимир Нелюб. Он отметил,
МГТУ имени Баумана – победитель программы «Приоритет-2030». Сейчас перед нами
логий Михаил Турундаев вы- вызов и, одновременно, возступил спикером секции «АТ можность произвести трансв машиностроении: когда мы формацию в обучении матебудем печатать машины цели- риаловедению и создать новые
ком?», рассказав об «аддитивном» оборудовании в данной
отрасли.
«Российские машиностроительные предприятия проявляют особый интерес к 3Dпринтерам, печатающим металлом. Сейчас некоторые
заводы при модернизации основных фондов охотнее закупают аддитивное оборудование, чем традиционные станки
с ЧПУ. В ближайшем будущем
мы ожидаем приобладание на
рынке собственных принтеров, которые смогут удовлетворить потребности в использовании трехмерной печати
как атомной, так и машиностроительной промышленности», – отметил Михаил Турундаев.
материалы и продукты. Далее
В рамках Лидер-Форума о практической работе в отрабыла также организована он- сли рассказал заместитель дилайн-экспозиция аддитив- ректора по науке «Композиты
ной продукции, изготовлен- России» Александр Полежаев.
ной по технологии 3D-печа«Когда мы создавали заявти, на которой ООО «РусАТ», ку на «Приоритет-2030», разАО «ЦАТ» и НПО «Систем» рабатывали трек по новым мапредставили ряд эксперимен- териалам, то основывались на
тальных образцов.
собственном 10-летнем опыте.
Принимая это во внимание мы
разработали концепцию, которую назвали «Материалы как
сервис», – отметил он.
Данная платформа будет
доступна для тех компанийпроизводителей, даже у кого
нет собственных технических
подразделений. Своеобразный маркетплейс, куда может
обратиться компания с идеей
своего продукта, не вдаваясь
в технические тонкости производства.
Далее обсудили отрасль
гражданского строительства.
Научный руководитель НИИ
СМиТ НИУ МГСУ Андрей
Пустовгар рассказал про систему на основе искусственного интеллекта, прогнозирующую срок службы строительных материалов. Очень важно
контролировать жизненный
цикл материала, в том числе на
Помощники
главного редактора
Надежда Зимина
Татьяна Соколова
Директор
по развитию
Дмитрий Минаков
Дизайн и верстка
Светлана Селиверстова
Директор по международным
проектам
Александр Стольников

Обозреватель
Олег Дейнеко
Представитель
в Северной Америке:
Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада);
Тел.: (1-604)-805-5979
vkl@telus.net
Газета распространяется
по подписке, по прямой
рассылке и на профессиональных мероприятиях.

стадии утилизации. В связи с
этим сейчас заметен тренд на
использование природоподобных материалов.
Михаил Иванов, доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ

им. Н.Э. Баумана продолжил
тему важности проработки
жизненного цикла материала так, чтобы в него закладывалась разумная утилизация.
«Сегодня вся наша деятельность оценивается с точки зрения нашего воздействия на
окружающую среду», – отметил он.
О трендах современного
материаловедения также рассуждали спикеры из разных
университетов и компаний,
они поделились своим опытом и наблюдениями: советник президента АО «ТВЭЛ»
Ольга Оспенникова, Владимир Лазарев, начальник лаборатории стабилизированных лазерных систем МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Игорь Сиротин, декан факультета нефтегазохимии и полимерных материалов РХТУ им. Д.И. Менделеева, доцент кафедры физической и коллоидной химии
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Андрей Новиков.
Моделирование процесса
полимеризации с помощью
цифровых технологий, геном
материалов, работа с трендовыми материалами – направления, развивающиеся в РХТУ.
Подписаться на
«Промышленный
еженедельник» можно
в любом отделении связи РФ
и СНГ по каталогу «Газеты
и журналы».
Подписной индекс П7282.
Подписка на электронную версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах
рекламы.

А в РГУ им. Губкина ведутся проекты по использованию
природного сырья для производства композиционных материалов, например целлюлозы.
В рамках пленарного заседания обсудили и еще одну
программу поддержки – НТИ.
Заместитель директора Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ Александр Калинников рассказал
об актуальных направлениях
работы. В их числе не только
научные проекты: база данных
по материалам, синтез новых
термопластов, моделирование
свойств материалов, инженерное ПО, но и образовательные.
Тему подготовки кадров
продолжила Маргарита Стоянова, замдиректора Центра
НТИ. Она также модерировала отраслевую конференцию
«Ключевые тренды развития и
повышения качества высшего
технического образования на
базе новых образовательных
сетевых технологий в университетах РФ и мира». Свою работу также начали семь научно-производственных секций,
доклады были заслушаны и во
второй день Форума. По итогам будет создан сборник научных статей, индексируемый
Scopus.
В рамках Форума также
прошла «битва» молодых ученых Science Slam Composite
forum. Пять исследователей из
разных ВУЗов встретились на
одной сцене, чтобы интересно

и понятно рассказать о своем
исследовании, а зрители выбирали победителя онлайн-голосованием. На Science Slam рассказали, что такое полимерные
композиционные материалы
и как их создают, объяснили,
как повысить электрохимическую стабильность солнечных
батарей, показали, как создать
устройство для «космической
доставки», разобрали оптические свойства алмазов для
квантовых устройств и рассмотрели, как в научной лаборатории исследуются композиты для авиации, чтобы
путешествия становились дешевле и безопаснее.
Трансляция из научных
лабораторий продолжилась и
во второй день форума. Специалисты НОЦ «Композиты
России» МГТУ им. Н.Э. Баумана сегодня провели четыре мастер-класса в форматах
онлайн и виртуальной реальности (VR). В лаборатории
Центра показали и рассказали, как изготовить футбольные щитки из композиционных материалов методом вакуумной инфузии.
А в виртуальной лаборатории изготавливали крыло беспилотного летательного аппарата также методом вакуумной инфузии. Посмотреть
мастер-классы можно в записи
в аккаунтах Instagram: мастеркласс по изготовлению щитков
(live); VR-мастер-класс. Кстати, каждый желающий может
самостоятельно обучиться в
виртуальной лаборатории.
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