16+

Газета
о промышленности,
газета
для
промышленников

Независимая
общероссийская
газета

www.promweekly.ru

17 января – 23 января 2022 года

№1 (859)

В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
bauma CTT RUSSIA 2022

Главная выставка строительной техники и технологий
стр. 2

INTERPLASTICA 2022

К годовщине КТРВ

Владимир Путин провел встречу с Борисом Обносовым

Возвращение самого ожидаемого события отрасли!
стр. 3

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
МС-21-300/310

Полёты с отечественным двигателем
и композитным крылом

стр. 4

МАШИНОСТРОЕНИЕ РФ
Десять пятилеток

John Deere празднует 50-летний юбилей производства
экскаваторов-погрузчиков
стр. 5

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Бум геосервисов – 2021

Интерактивная модель обновления карт для авто

стр. 6

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
Кто пытается использовать РПЦ
«втёмную»?
Церковь недобросовестно втягивают в чисто
коммерческий конфликт

стр. 7

ПОДРОБНОСТИ
Победители Junior

Итоги общероссийской технологической олимпиады
стр. 8

ВАЖНАЯ ТЕМА
Минэкономразвития и Минфин РФ обсуждают
поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, закрепляющие направление дополнительных доходов в рамках бюджетного правила на расходы
бюджета, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«Очень важно, чтобы бюджетная политика была
нейтральной – чтобы все деньги, которые экономика генерировала, они в неё возвращались,
в рамках бюджетного правила, разумеется. И в
этом плане Минфин в прошлом году сделал
гигантский шаг вперёд. Если по итогам 2020
года поступило 760 млрд рублей незапланированных доходов из экономики и они обратно не
вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга, то в
прошлом году в декабре на основе уточнённого прогноза Минфин уточнил оценку доходов,
и 400 млрд рублей пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике», – сказал он в рамках Гайдаровского
форума «Россия и мир: приоритеты».
«И нам нужно, мы это обсуждаем с Антоном
Германовичем Силуановым закрепить это правило в Бюджетном кодексе, чтобы у нас все, без
исключения, деньги, которые экономика сгенерировала в рамках бюджетного правила, шли
на расходы», – отметил министр.
На какие расходы их направлять – на компенсацию инфляции, на компенсацию социальных
выплат дополнительных – это уже, по его словам, второй вопрос, который нужно решить.

Робот для
расцепки

24 января этого года исполнится 20 лет с момента создания российской Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – одной из ключевых и крупнейших
структур российского оборонно-промышленного комплекса. В связи с этой датой Президент России Владимир Путин в подмосковном Ново-Огарево провёл встречу с генеральным директором КТРВ Героем России Борисом Обносовым.

На встрече с президентом России Борис Обносов рассказал об истории, достижениях, ключевых направлениях и
перспективах КТРВ. В частностиЮ он отметил:
«Сегодня мы объединяем 38
предприятий, 55 тыс. человек.
И занимаем – основная наша
ниша, авиационные средства
поражения – практически 100
процентов. Где-то процентов
70 – морское оружие, и частично космос.
Корпорации удалось, на мой
взгляд, вытянуть достаточно
много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации в целом 65 тыс. руб. Конечно, она неоднородна в зависимости от региона, потому что
какие-то предприятия вошли
позднее, какие-то раньше. Но
тем не менее 65 тыс. руб. Это позволяет нам решать социальные
задачи достаточно неплохо.

Причём, Владимир Владимирович, хотел бы обратить
внимание, поскольку многие площадки избыточны по
своей площади, поскольку мы
технически перевооружаемся,
то мы часть территорий, которые были раньше под производственными площадями, но
которые не были задействованы, мы их переводим под гражданское строительство, и это
позволяет нам предоставлять
социальное, можно сказать,
жильё, потому что мы продаём по себестоимости.
Например, в Рязанской области недавно сделали дом:
квадратный метр – 29 тыс.
руб. При средней зарплате в 70
тыс. руб. вполне понятно, что
люди… И две минуты дойти
до работы. Тем самым мы сохраняем людям возможность
нормально после работы проводить время и плодотворно

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-ноябре 2021 года составило $170,1 млрд, что
на $77,2 млрд (на 83,1%) больше показателя за
11 месяцев 2020 года, сообщила Федеральная
таможенная служба (ФТС). Экспорт из РФ за январьноябрь 2021 года вырос к аналогичному периоду
предыдущего года на 44,4% – до $436,5 млрд.
Импорт за январь-ноябрь увеличился на 27,2%,
составив $266,5 млрд. Внешнеторговый оборот за
11 месяцев вырос на 37,3% и составил $703 млрд.

решать свои задачи на предприятии.
Такие же у нас комплексы
построены в Оренбурге, Королёве, Реутове, такие же мы
завершаем ещё и в Перми. Вопрос решается в зависимости от каждого региона: то
быстрее, то медленнее. Хотелось бы, конечно, обратиться, чтобы бюрократические
вещи при переводе [территорий], допустим, под гражданское строительство, если мы
это делаем именно для своих
работников, чтобы они решались более оперативно, потому что оформлять документы –
не хочу даже этот срок называть, он непростой.
За это время, самое главное,
считаю, что мы действительно
технически перевооружились
благодаря поддержке государства, это комплексные целевые
программы ОПК, Минпромторга.
Сегодня не узнать, допустим,
«Деталь» в Каменске-Уральском. Это основное предприятие, которое нам делает головки самонаведения, которое делает высотомеры для всей авиации. Это предприятие, я его
раньше называл «кроватной

мастерской» – сегодня у меня
гордость за это предприятие,
потому что средний возраст
37 лет на предприятии, люди
туда рвутся, идут работать. Это
очень меня радует.
И такие же предприятия,
допустим, «Стрела» в Оренбурге: семь тысяч человек, оно
полностью технически перевооружилось и задействовано
во всех важных проектах, которые Вы упоминали в своих
высказываниях, и достаточно
известное.
Конечно, то, что за эти годы
в принципе удалось, потому
что мы решали не только социальные задачи, но, самое главное, задачи обороноспособности страны, – мы создали,
прошли госиспытания и приняли на вооружение свыше 20
различных типов оружия.
У нас большие экспортные заказы. Такое совместное
предприятие, как «БраМос»,
наверное, известно не только нам, но и во всём мире. Я
считаю, что это пример того
сотрудничества между двумя
странами, когда страны решают задачи на пользу друг другу.
…По научно-конструкторской части. Мы в послед-

нее время, даже не то чтобы
в последнее время, в последнее десятилетие, наверное, 15
лет, уделяем, во-первых, очень
серьёзное внимание вопросу
подготовки, начиная не только
со студентов, но и со школы. У
нас каждое предприятие шефствует в своём городе над
рядом школ, гимназий. У нас
очень мощная кафедра в МАИ,
где мы готовим студентов по
нашему профилю. У нас целый
факультет в Реутове от МГТУ
и кафедры МГТУ. Каждое финальное предприятие, будь то
Пермь, будь то Омск, будь то
Оренбург, содержит свои кафедры в тех университетах или
институтах, которые находятся в том или ином регионе.
Это позволило нам существенно обновить конструкторские кадры. И я должен
сказать, что ребята, в последнее особенно, наверное, пятилетие, отдают предпочтение –
на мой взгляд, потому что я
тоже иногда преподаю – именно специальности конструктора. Это было наиболее слабое место, потому что в 1990е годы, Вы сами знаете, образовался зазор достаточно
большой между тем, кто работал ранее и потом ушёл за
годы – назовём их годами перестройки или безвластия. На
сегодняшний момент, конечно, люди хотят, могут, самое
главное, и у нас ещё есть у кого
учиться, потому что мы очень
поддерживаем семейные традиции.
И также, пользуясь случаем, – Вы у нас были в 2007 году,
эта встреча мне запомнилась,
– если у Вас найдётся время, то
хотелось бы повторить, на головной площадке бы увидели
своими глазами, что за эти 15
лет нам удалось в принципе
сделать.
Новые заготовительноскладские помещения, то есть
все склады, которые раньше у
нас были одноэтажные, разбросаны по всей территории
и занимали большое количество площадей, мы объединили в одном корпусе.
(Окончание на стр. 3)

Научные
события 2021

Ежегодный – итоговый рейтинг
телеканала «Наука»

Телеканал «Наука» представил итоги проведенного – первое моделирование бапри поддержке Российской академии наук (РАН) еже- рионов, презентация самогодного опроса экспертов-ученых и обычных росси- го мощного компьютера от
ян о ключевых научных событиях уходящего года. В IBM, развертывание кванисследовании приняли участие 1600 респондентов по товых сетей связи в Китае и
всей России; оценивалась информированность о значи- Европе. Оценка значимости
мых, по мнению ученых, научных событиях 2021 года, составила 4,2 балла из 5, это
а также их значимость для человечества.
третье место среди оценивае-

Третий год подряд возглавляют рейтинг наиболее известных россиянам научных событий новости, связанные с
климатическими изменениями, в частности, с глобальным потеплением. Три четверти (75%) всех опрошенных утверждают, что информированы об исследованиях
климата: слышали про доклад ООН об ускоряющемся потеплении Земли, новости об изменениях климата
Арктики, ведущих к экстремальной зимней погоде в Северном полушарии, и других
событиях. Однако в отличие
от прошлого года, когда изменениям климата присвоили первое место по важности, в 2021 году данный пункт
занял лишь пятое место, получив оценку 4,1 по 5-балльной шкале.
Наиболее важным для человечества среди достижений 2021 года россияне посчитали создание нейро-

компьютерных интерфейсов, в частности – системы,
позволяющей говорить парализованному человеку за
счет улавливания нервных
импульсов (средняя оценка
– 4,6 из 5 баллов, 73% поставили высший балл). Об этом
слышали около половины респондентов.
Второе место по значимости для человечества – у новости об использовании машинного обучения для раннего определения риска переноса опасных зоонозных
вирусов от животных к человеку, что в будущем должно
помочь предотвращать эпидемии, подобные пандемии
COVID-19 (средняя оценка –
4,3 из 5 баллов, 65% поставили высший балл). Однако об
этом слышали менее трети
опрошенных – 30% россиян.
Важным россияне считают и развитие квантовых
компьютеров и квантовой
криптографии, в частности

мых событий. Информированы об этом 36% опрошенных.
На четвертом месте топ-5
важнейших научных событий
2021 года – запуск на Байкале
нейтринного телескопа, самого большого в Северном полушарии и второго по размеру в
мире. Об этом знают 31% россиян, а средняя оценка значимости этого события – 4,1 из 5.
В числе более известных
научных событий – новости
про развитие систем искусственного интеллекта, а также
об исследованиях космоса, с
ними знакомы около половины респондентов. О создании Гугл системы генерации
языка для поддержания разговора с человеком на любую
тему и запуске платформ с
самым производительным
искусственным интеллектом слышали 53% опрошенных, но большинство не считают это важным – оценка 3,7
из 5 баллов.
(Окончание на стр. 3)

Разработчик и производитель промышленных роботов-манипуляторов компания Aripix Robotics разработает для ОАО «РЖД»
автоматизированную систему для расцепки железнодорожных вагонов. Об
этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы
Александр Прохоров. Проект инновационной разработки стал одним из победителей акселерационной
программы ОАО «РЖД» по
направлению «Логистика»,
получив грант в размере
500 тыс. руб. и контракт с
«РЖД» на реализацию.

Aripix Robotics – российская
компания, специализирующаяся на разработке, производстве и инсталляции 6-осевых
промышленных роботов-манипуляторов. Они позволяют
автоматизировать циклические
рутинные операции на заводах
и фабриках и освободить сотрудников для более ответственных и творческих задач.
«Значительную долю в промышленном секторе Москвы
сегодня занимают компактные,
высокотехнологичные компании, готовые предложить продукцию, не имеющую аналогов
на рынке. Чтобы сделать такие
высокотехнологичные разработки доступнее, мы создали
специализированный ресурс
«Банк технологий», где любой
завод вне зависимости от масштабов и профиля деятельности, может подобрать оптимальный для себя продукт. Решения
компании Aripix Robotics также
представлены в «Банке»», – отметил руководитель ведомства.
Для «РЖД» компания создаст
уникальный захват, с помощью
которого робот-манипулятор
Aripix A1 сможет осуществлять
расцепку вагонов. Робототехнический комплекс будет оснащен
машинным зрением: камерой и
бортовым компьютером с программным обеспечением. Робот
позволит полностью автоматизировать процесс расцепки, избавив от этой тяжелой и травмоопасной работы человека.
«Мы стараемся найти стартапы, которые могли бы предложить лучшие инновационные решения и исключить слабые звенья из технологических
цепочек ОАО «РЖД». Aripix
Robotics предложил достаточно интересное решение по разработке и производству роботизированных комплексов для отцепки вагонов, которое позволит автоматизировать процесс,
ранее выполняемый с использованием ручного труда», – пояснил руководитель Корпоративного акселератора ОАО «РЖД»
Роман Кошелев.
Проект планируют реализовать в течение двух лет. На первом этапе Aripix Robotics выполнит необходимые научноисследовательские работы: обследует площадки, выработает
технические требования, разработает архитектуру и проект роботизированного комплекса. В
течение второго года компания
выполнит опытно-конструкторские работы, создаст прототипы
роботов, проведет их тестирование и настройку. Также ее специалисты разработают регламенты эксплуатации и обслуживания нового оборудования, обучив работе с ним персонал ОАО
«РЖД». Предполагается, что автоматизация расцепки вагонов
окупится за 4,5 года.
«Мы очень гордимся тем, что
компания РЖД оценила наш
проект и доверяет автоматизировать расцепку вагонов. Это
большая ответственность для
нас. Я уверен, что мы справимся с этой задачей благодаря накопленному нами опыту по разработке нестандартных робототехнических решений на базе
робота-манипулятора Aripix A1
для автоматизации тяжелых рутинных операций на предприятиях наших клиентов», – отметил основатель и генеральный
директор Aripix Robotics Андрей Спиридонов.
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В столице за 11 месяцев индустрия
выросла на 29,25%

В апреле в Крыму пройдет крупнейшая
строительная выставка

bauma CTT RUSSIA 2022

Главная выставка строительной техники и технологий bauma CTT
RUSSIA 2022 традиционно пройдёт в Москве в МВЦ «Крокус Экспо»
в период с 24 по 27 мая и станет первым мероприятием из кластера
bauma по всему миру, которое откроет сезон строительных выставок.
bauma CTT RUSSIA входит в состав bauma NETWORK, сети выставок
строительной техники и технологий, объединяющей мероприятия в
Германии (bauma), Китае (bauma CHINA), Индии (bauma CONEXPO
INDIA), России (bauma CTT RUSSIA) и Бразилии (M&T Expo).

bauma CTT RUSSIA – крупнейшая в
России ежегодная выставка строительной техники с 20-летней историей. Мероприятие является важнейшей коммуникационной площадкой
в России, СНГ и Восточной Европе. В
2021 году площадь выставки составила 35 000 кв. м. Приняли участие
344 компании из 16 стран мира. Посетили 18 863 человека из 80 регионов
России. До 2017 года выставка носила название «Строительная Техника
и Технологии/CTT».
Несмотря на то, что 2021 год несомненно был сложным для всей выставочной отрасли, организаторам
центрального события в строительной индустрии удалось сохранить
высокое качество и уровень проекта, что выражается в нарастающем
интересе экспонентов к участию в выставке bauma CTT RUSSIA 2022 года.

Организаторы рады сообщить,
что около 60% площадей от выставки прошлого года уже забронировано. В числе подтвердивших
своё участие три компании, которые входят в ТОП-5 крупнейших
мировых производителей спецтехники: XCMG, SANY, ZOOMLION, а
также многие другие ведущие про-

изводители, такие как Bondioli &
Pavesi, GEDA RUS, JLG, LIUGONG,
NFLG, SDLG, SUNWARD, НЛМК,
ОМГ СДМ, Петербургский тракторный завод, Строймашсервис,
СТРОЙДОРМАШ, Чайка-НН и
другие.

Форматы участия

На выставке bauma CTT RUSSIA 2022
года организаторы предлагают различные форматы участия:
• Традиционный формат участия
со стендом на уличной экспозиции
или в павильоне.
• Индивидуальная демонстрационная площадка bauma CTT DEMO,
которая позволит продемонстрировать технику и оборудование в действии и провести тест-драйв для посетителей, конкурс профессиональных операторов.

бычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых. Вместе
с планируемой экспозицией в сфере
горнодобывающей отрасли в рамках
выставки 2022 года состоится 2-я международная конференция «Future of
Mining – Будущее горной промышленности», организованная Академией
горных наук России совместно с журналом «Горная промышленность».
Первая конференция в рамках Дня
горнодобывающей отрасли прошла
в 2021 году. Спикерами выступили
более 35 представителей ведущих
компаний и организаций в горнодобывающей отрасли. Более 200 человек стали участниками мероприятия.
Telematic Area – единая платформа
для объединения и интеграции различных телематических сервисов для
строительной техники и коммерческого транспорта. Экспозиция компаний в сфере телематики впервые
будет представлена в рамках выставки 2022 года.
bauma CTT TRENCHLESS – экспозиция производителей бестраншейных технологий, новинки и разработки в данной области. Впервые
экспозиция TRENCHLESS была представлена на выставке в 2021 году. 11
компаний приняли участие не толь• Территория инноваций – специ- ко со стендами, но и в рамках делоальная зона для презентации инно- вой программы, посвященной бесвационных решений в строительной траншейным технологиям.
технике и технологиях.
• Участие в рамках тематической Новая концепция деловой
экспозиции.
программы
На bauma CTT MINING в 2022 году CONFAB: в 2022 году презентацибудет впервые представлена экспози- онная площадка займёт центральция машин и оборудования для до- ное место экспозиции выставки; на

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

bauma CTT FORUM: главная конференционная бизнес-площадка соВладимир Путин,
хранит свой традиционный формат,
Президент Российской Федерации
а программа сессий будет классически сформирована совместно с партнёрами выставки и с акцентом на те- «Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, хочу
матические дни:
это подчеркнуть, многолетняя, кропотливая рабо24 мая – День дорожного строительства и строительного транс- та по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется,
порта;
25 мая – День горнодобывающей и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт
отрасли;
26 мая – День аренды, лизинга и результаты. Важно, очень важно, уважаемые коллеги,
страхования спецтехники;
что военные наших стран проходят подготовку по
27 мая – День демонтажных технологий, утилизации отходов и эко- общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи».
логии.
Церемония награждения победителей конкурса «Инновации в
строительной технике в России»
традиционно станет ярким заверней будут представлены современ- шением второго дня выставки 25
ные форматы деловых мероприятий, мая 2022 года. Объявление номинаинтервью с ключевыми представите- ций и старт подачи заявок на учаслями строительной индустрии, ак- тие состоится в декабре 2021 г. С
тивный интерактив с экспонентами правилами участия, а также побеи посетителями выставки.
дителями конкурса 2021 года воз- Объем промышленного производства в Москве по итоВ программе мероприятий:
можно ознакомиться на сайте www. гам 11 месяцев прошлого года увеличился на 29,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост в
• конференции и круглые столы construction-innovation.ru.
обрабатывающих отраслях за этот же период составил
представителей тематических стендов выставки;
Мессе Мюнхен Рус – дочерняя компа- 30,6%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
• презентации новых технологий ния одного из крупнейших в мире вопросам экономической политики и имущественнов строительстве, интервью, сессии выставочных операторов, Messe земельных отношений Владимир Ефимов.
участников конкурса «Инновации в München. Компания существует с 2015
строительной технике в России 2022»; года и выступает организатором «С января по ноябрь 2021 года и материалов, применяемых в
• bauma TALKS: презентации и вы- выставки bauma CTT RUSSIA (ранее – рост объемов производства об- медицинских целях, за январьступления ключевых игроков рынка «Строительная Техника и Технологии/ рабатывающей промышленно- ноябрь прошлого года этот сег– экспонентов выставки;
СТТ»), а также проектов «Диалог стро- сти составил 30,6% по сравне- мент вырос на 32,6%.
«Производство пищевых
• bauma СAMPUS – welcome ительной отрасли, CTT Digest, COMvex нию с аналогичным периодом
students day – опыт экспертов стро- и «Коммерческий транспорт и техно- 2020 года. Увеличение произош- продуктов увеличилось на 14,1.
ло в основном за счёт химиче- Также за 11 месяцев прошлого
ительной отрасли новому поколению. логии».
ской, электронной и пищевой года выросли объемы обработки
промышленности, производст- древесины и выпуска изделий из
ва лекарств. Также наблюдался дерева – на 71%, что может быть
прирост машиностроении, лег- связано с повышенным спросом
кой промышленности, произ- на материалы для ремонта», – отводстве бумаги и обработке дре- метил руководитель Департавесины. Рост обрабатывающей мента инвестиционной и пропромышленности в значитель- мышленной политики Москвы
ной степени повлиял и на объем Александр Прохоров.
Значительный рост показапромышленного производства
Москвы в целом – за одиннад- ло и производство электричецать месяцев прошлого года он ского оборудования – на 66,7%.
вырос на 29,2% по сравнению Среди причин – развитие инс показателем того же периода фраструктуры операторов со2020 года», – рассказал замести- товой связи на транспортных
объектах. Также спрос на электель мэра.
Объем производства хими- трооборудование увеличился
ческой промышленности за из-за роста мощности дейст11 месяцев 2021 года вырос на вующих и запуска новых цен43,5%,. Кроме того, продолжа- тров обработки данных в стоет расти производство лекарств личном регионе.

Московский
рост

«Гидроэнергетика Центральная
Азия и Каспий 2022»
16-17 февраля 2022 года в Душанбе (Таджикистан) будет проходить Шестой ежегодный Международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2022». Организатор: Vostock Capital. На мероприятии будут детально обсуждаться перспективные проекты строительства и модернизации
ГЭС Центральной Азии и Каспия.

Золотой спонсор: Webuild; Серебряные спонсоры: WWTech Hydro, Точикгидроэлектромонтаж; Бронзовые спонсоры: CINK Hydro-Energy,
Amiblu. Подготовленный к мероприятию актуальный отчет о крупнейших инвестиционных проектах гидроэнергетики Центральной Азии
и Каспия включает целый ряд наиболее ярких проектов. В том числе:

• Строительство Рогунской ГЭС,
Таджикистан. Проектом предусмотрено строительство гидроэлектростанции на реке Вахш. ГЭС
является частью Вахшского каскада, его верхней ступенью. Плотина ГЭС высотой 335 м станет самой
высокой в мире.
• Реабилитация Нурекской ГЭС,
Таджикистан. Нурекская гидроэ-

лектростанция считается крупнейшим гидроэнергетическим сооружением в Центральной Азии.
Первая фаза проекта по восстановлению Нурекской ГЭС, финансируемого Всемирным банком
($225,7 млн), Азиатским банком
инфраструктурных инвестиций
($60 млн) и Евразийским банком
развития ($40 млн), была начата
в марте 2019 года, ее осуществит
ANDRITZ HYDRO. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное
грантовое финансирование в размере $50 млн от Международной ассоциации развития (МАР) для вто-

рого этапа проекта. Полное обновление станции произойдёт за 10 лет.
• Строительство двух ГЭС на
реке Зарафшон, Узбекистан и Таджикистан. Проект по возведению
объектов будет реализован в два
этапа. На первом построят ГЭС
«Ёвон» мощностью 140 МВт, которая будет вырабатывать 800 млн
кВт/ч электроэнергии. Прогнозная стоимость – $282 млн. На втором этапе ожидается строительство гидроэлектростанции «Фандарё» мощностью 135 МВт и стоимостью около 270 млн долларов,
способной вырабатывать 600 млн
кВт/ч.

• Строительство трёх ГЭС на
реке Пскем, Узбекистан. На реке
Пскем планируется строительство
трёх ГЭС – Пскемской ГЭС, Муллалакской и Верхнепскемской ГЭС.
Договорённость о поставках оборудования для проекта достигнута с General Electric. Также в декабре 2018 года была достигнута
договорённость с РусГидро о совместной разработке технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской
и Верхнепскемской ГЭС, включая выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.
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INTERPLASTICA 2022

Возвращение самого ожидаемого события отрасли!

На выставке interplastica
в 2020 году был дан успешный старт дебютному проекту
Recycling Solutions, который был
воспринят как участниками, так
и посетителями с большим энтузиазмом и интересом и который, в свою очередь, также показал большой потенциал своего
существования и развития как
неотъемлемой части всей выставочной программы!
Recycling Solutions – это
симбиоз выставочной экспозиции и деловой программы,
где происходит обмен опытиан в России и СНГ, Arburg, том между ведущими российEngel, REVADA PLASTIK, скими и мировыми компанияWittmann Battenfeld, ТОМРА ми, производителями высокоСортинг, АТЛАСМАШ, Евро- технологических решений для
полимер-Трейдинг, Алеко Ма- переработки отходов, региошинери, Башкирская содовая нальными операторами, перекомпания, RESINEX, Химиче- работчиками, представителяская индустрия, Telko, ALBIS ми государственных структур,
PLASTIC, Nortex, CYBERTECH, с целью создания принципиPolytechnika, B ORCHE ально новой и эффективной
Machinery, FORMOTRONIK, системы по обращению с отDIFLEX, AVEXX, GORPLAST ходами в России.
и многие другие!
Долгожданная выставка
interplastica 2022 будет удивлять посетителей не только разнообразием представленных образцов продукции
и масштабами работающего оборудования на стендах
компаний, но и актуальностью поднимаемых тем в рамках деловых программ! Ведь
выставка interplastica из года в
год продолжает подтверждать
свой статус самой комплексной и многогранной площадки для разностороннего знакомства с индустрией!

Международная специализированная выставка пластмасс и каучука interplastica, 24-й сезон которой пройдет с 25 по 28 января 2022 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне
(Москва), открывает новую главу в истории развития
выставки после двухлетнего перерыва. Несмотря на все
события, индустрия продолжает развиваться, в России
по-прежнему наблюдается устойчивый рост интереса к
современной технике, производственному оборудованию и высокотехнологичным материалам. Именно поэтому на каждой выставке экспоненты interplastica предлагают целое портфолио решений, специально разработанных и адаптированных к реалиям российского рынка,
что, в свою очередь, особо ценят и отмечают все посетители выставки.

По прогнозам организаторов,
компании Мессе Дюссельдорф
и Мессе Дюссельдорф Москва,
участие в крупнейшей в России выставке пластмасс и каучука примут более 600 участников из 26 стран (совместно с
выставкой Упаковка), а общая
выставочная площадь составит порядка 13000 кв.м. и расположится в трех павильонах
комплекса – Павильоны 1,2 и 8.
Традиционно участие в выставке примут многочисленные российские и иностранные компании, готовые представить инновационные продукты, технологии и решения
в промышленных отраслях
пластмассы и каучука.
Так, свое участие уже подтвердили такие лидеры промышленности, как ПАО СИБУР
Холдинг, ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг, SOCAR Polymer, BASF,
НПП «ПОЛИПЛАСТИК», Dow
Europe, Японские Литьевые
Машины (JSW), ФАНУК, Представительство компании Хай-

Научные
события 2021

Стенды компаний сегмента «Recycling Solutions» расположатся в Павильоне 8.1,
а мероприятия деловой программы пройдут в специализированной зоне Павильона 8.3.
В рамках предстоящей программы спикеры ведущих компаний обсудят состояние и
перспективы сегмента обращения с отходами в России,
новые мощности и современные технологии по переработке отходов, а также поднимут
актуальный для нашего времени вопрос, касающийся вторичной переработки СИЗ и
медицинских отходов.
Среди ключевых тем для
обсуждений также будут: законодательство и расширенная ответственность производителя; раздельный сбор и
система фандоматов; новые
проекты по вторичной переработке пластиков и производства изделий из них; сов-

ременные технологические
решения и оборудование для
сбора, сортировки и вторичной переработки пластмасс и
многое другое.
Важные вопросы существования и развития полимерной
отрасли также будут подняты
в рамках деловой программы
Polymer Plaza в Павильоне 8.3,
которая уже стала важной частью выставки interplastica.
Ведь спикеры – это именитые
профессионалы индустрии с
многолетним опытом, которые открывают слушателям
самую актуальную информацию относительно новых проектов по производству полимеров в России и странах СНГ,
расширения марочного ассортимента выпускаемой продукции и вопросов внешнеторговых операций.
Ключевыми темами предстоящей программы Polymer
Plaza станут: меры государственной поддержки отрасли
производства и потребления
полимеров в России; таможенное регулирование и пошлины; развитие биржевой торговли полимерным сырьем в
России; производство полимеров; новые мощности по производству полимеров в России
и странах СНГ; цены на сырье;
сбытовая политика и взаимодействие ведущих игроков с
переработчиками и др.
Еще одной программой, реализуемой в рамках выставки,
станет международная конференция «Умные технологии
литья пластмасс», организуемая многолетним партнером

Космические исследования,
в частности посадка и работа марсохода Perseverance на
Марсе, запуск космического корабля NASA для атаки
астероида, чтобы сбить его
с курса, получили среднюю
оценку значимости 3,9 баллов
по 5-балльной шкале. Не посчитали особо значимой также
и новость о первом прямом
наблюдении учеными света
из-за черной дыры – 3,7 балла,
8 место по важности для человечества.
Замыкает рейтинг значимости новость об исследованиях древних людей: открытии нового вида Homo longi в
Китае, находках древнейших
инструментов для изготовления одежды, резьбы по кости
и наскального искусства. Эти
события в среднем получили
3,6 балла из 5. А наименее известным из перечисленных
событий является открытие
бактерии, живущей внутри
инфузории и обеспечивающей ей дыхание нитратами, –
об этом слышали менее 13%
опрошенных.
Как и в предыдущие годы,
исследование показывает различия в информированности
и оценке значимости научных
событий у мужчин и женщин,
а также людей различных возрастов. Наиболее информированными о новостях мира
науки являются респонденты
старше 60 лет – среди них максимально число тех, кто слышал о тех или иных научных
событиях. Уровень информированности мужчин выше
практически обо всех событиях, кроме открытий в сфере медицины, биологии и антропологии. Женщины традиционно дают более высокие оценки
значимости всем событиям, и
в особенности различия велики в оценках важности иссле-

дований климата. Единственное событие, значимость которого выше оценили мужчины,
– развитие квантовых компьютеров и квантовых сетей связи.
По мнению экспертов-ученых, 2021 год был насыщен
научными событиями. Хотя
пандемия и оказала влияние
на науку в части изменения
форм коммуникации и смещения интереса в сторону биологических и медицинских наук,
во всех сферах продолжались
научные работы, проводились
фундаментальные и прикладные исследования. Экспертами было названо множество
значимых достижений года,
отметим наиболее часто называемые.
Биология и микробиология
(и в частности, генетика и вирусология), а также медикобиологические отрасли в условиях пандемии активно развивались. Ученые отмечают значимость развития и широкого
внедрения РНК- и векторных
вакцин, исследований вирусов, в том числе, проводимых с
применением все новых инновационных методик международными командами, а также
все более плотное внедрение в
биологию и медицину технологий машинного обучения
и искусственного интеллекта.
Отмечались успехи в области
изучения иммунных реакций,
все более широкое применение технологий редактирования генома и в разработке все
новых методов лечения серьезных заболеваний (наследственных заболеваний, болезни
Альцгеймера, онкологических
заболеваний, депрессий…), а
также активное исследование
нейротехнологий.
Как и предшествовавший
2020 год, год 2021-й был богат
на исследования космоса: продолжающиеся исследования
Марса, и в частности – высадка марсохода Perseverance,

продолжение программы
Марс-2016, запуск NASA миссии DART для атаки астероида, а также подготовка к запуску космического телескопа
Джеймс Уэбб. Активно развивалась и астрофизика: продолжается работа международных команд по фиксации радиовсплесков, изучению черных дыр.
В физике эксперты выделяют успешность проводимых различными командами
исследований нейтрино. Отмечали также достижение в
2021 году новых вех в развитии квантовых компьютеров
и квантовой связи, а также активное продолжение исследований квантовых и метаматериалов.
Значимым событием 2021
года стало вручение Нобелевской премии физикам-климатологам Сюкуро Манабе и
Клаусу Хассельманну за «физическое моделирование земного климата, количественную
оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления». По оценке
экспертов, это важная оценка
значимости и необходимости
дальнейших климатических
исследований.
Экспертный опрос проведен
телеканалом «Наука» в период
с 6 по 17 декабря 2021 года;
проведены интервью с 55 учеными, представляющими различные научные отрасли. Всероссийский опрос проведен
Институтом современных медиа
(MOMRI) для телеканала
«Наука» методом телефонного
опроса (CATI). В опросе участвовали жители РФ в возрасте от
18 лет и старше. Общее количество опрошенных – 1606 человек. Выборка квотная по полу,
возрасту, типу поселения и
федеральному округу. Даты
проведения исследования –
10-20 декабря 2021 года.

Таким образом, предстоящий сезон выставки
interplastica 2022 послужит
абсолютно незаменимой площадкой для качественного делового взаимодействия!
На выставочной площади
выставки interplastica посетителям и участникам дается
уникальный шанс для получения самой актуальной и качественной информации о тенденциях полимерной и смежных отраслей. В одном месте
на протяжении 4-х дней всем
гостям предоставляется уникальная возможность познакомиться с экспонентами –
ведущими компаниями полимерной индустрии, а также
таких тематических направлений как рециклинг, каучуки,
аддитивное производство; обменяться полезными контактами с профессионалами; получить комплексное решение
своих запросов; увидеть работу специализированного оборудования в действии и поу-

частвовать в профильных деловых программах.
Традиционно параллельно с interplastica в павильоне
«Форум» пройдет международная выставка технологий
переработки, упаковки и печати upakovka. Принцип «объединения» выставок на одной
площадке создаёт специалистам лучшие условия для поиска индивидуальных и комплексных решений сразу в
рамках нескольких смежных
отраслей.
Экспозиция выставки
interplastica 2022 займет павильоны 1, 2 и 8 в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне
(Москва). Выставка upakovka
расположится в павильоне
«Форум». По предварительным оценкам, выставочный
дуэт посетят порядка 20 тысяч
отраслевых специалистов.
Билет, полученный на выставку interplastica, также действителен и для прохода на выставку upakovka.

К годовщине КТРВ

Владимир Путин провел встречу с Борисом Обносовым
кеты многоразовыми и так
далее. Но тем не менее Вы
помните, когда Вы были два
года тому назад на МАКСе
и Вы ходили с Президентом
Турции Эрдоганом, мы показывали тогда такой скелет, я
обратил внимание, где суставы сделаны из композитных
материалов. Потому что сегодня в основном для этих суставов используется титан, но
он имеет ограниченные сроки
пользования и тяжелее в чело-

Ежегодный – итоговый рейтинг
телеканала «Наука»
(Окончание. Начало на стр. 1)

выставки – журналом «Пластикс». Конференция Smart
Molding станет информационной площадкой для делового общения специалистов
в области литья пластмасс.
Предполагается участие топменеджеров компаний, руководителей производств и технологов предприятий-переработчиков, которые смогут
получить информацию о комплексных решениях в сфере
литья под давлением, автоматизации процесса литья, системах управления работой
ТПА и пресс-формы, обменяться опытом работы, обсудить пути оптимизации процессов, повышения производительности и качества конечной продукции.
Не полимерами едиными!
Выставка interplastica – это
всегда и про инновации и технологии будущего. От создателей раздела 3D fab + print
в рамках предстоящего сезона interplastica 2022 стартует
новый специализированный
амбициозный проект Additive
Minded (Павильон 2.3)! Это
выставочная экспозиция и деловая программа, в рамках которых экспоненты, спикеры и
посетители продолжают систематически изучать перспективы развития технологий будущего – ведь аддитивные технологии, будучи одним из наиболее гибких инструментов,
все чаще и чаще доказывают
свое технологическое превосходство перед классическими
технологиями массового производства.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это, в общем, 18 тыс. кв. м, где
одновременно автоматизированно идёт раскрой всего, и
это существенно повышает
производительность труда.
Это нам позволило в принципе, по оценкам Defence News,
которые проводят регулярно
оценку, где какие предприятия,
за последние пять лет стабильно входить в первые 50 предприятий мира. То есть по рей-

веческую ткань вживляется.
Сегодня мы прошли сертификацию, готовим цех по производству таких суставов и думаем, что за этим очень большая ниша.
Кроме того, допустим, у нас
предприятие «Авангард» в Сафонове, они тоже делают очень
много из композитных материалов, и на сегодняшний день
мы ряд труб для ТЭЦ, которые
раньше были кирпичные и, конечно, достаточно быстро из-

тингу достаточно при нашей
численности. И выработка
на одного человека постоянно растёт. Если прикинуть, на
одного человека более шести
миллионов рублей в год – это
достаточно солидно».
Владимир Путин отметил,
что «у вас достаточно сложно
развивать гражданскую часть,
но всё-таки»…
Борис Обносов ответил:
«Да, я об этом тоже иногда
шучу, что сложно сделать ра-

нашивались, делаем тоже из
композитов. За этим, я считаю,
очень большой рынок.
На основе «Стрелы» оренбургской мы сделали центр в
рамках всей корпорации – сегодня уже много покупателей –
по инструменту. То есть инструмент не покупной, а именно отечественный, российского производства, и по ценам
примерно в два-три раза ниже,
чем иностранный инструмент.
Для нас это очень важно.
И такие примеры – по каждому предприятию.
По медицинскому оборудованию я говорил, оно тоже у
нас очень хорошо развито.
На сегодняшний день мы
смотрим производство в том
числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси,
для перевозки в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не
30, но 28 процентов, я думаю,
«гражданки» мы сделаем. Я
хочу обещать только то, что
реально».
Источник: www.kremlin.ru

«МОЭК» 2022-2024

Инвестпрограмма в 81 млрд рублей

инвестиционной программы
технологических присоединений новых потребителей
на 2022-2024 гг. в размере 37,9
млрд рублей.
Мероприятия по подключению новых потребителей
осуществляются в рамках заключенных договоров на технологическое присоединение.
В инвестиционную програмкладке), что направлено на му в части технологических
улучшение внешнего вида го- присоединений включены
рода. Кроме того, в течение такие крупные инвестици2022-2023 года запланировано онные проекты, в том числе
строительство магистральных инициированные Правительтепловых сетей на территории ством Москвы, как подклюжилой и социальной застрой- чение к системе теплоснабки Мневниковской поймы.
жения городских объектов
Также совет директоров метрополитена и Большой
ПАО «МОЭК» утвердил объем кольцевой линии; подключе-

Совет директоров ПАО «МОЭК» утвердил инвестиционные программы компании на 2022-2024 гг. в общем размере свыше 81 млрд руб. В частности, на 2022 год утверждена инвестпрограмма в объеме 15,3 млрд рублей в
части расходов, не связанных с подключением новых
потребителей. Также были рассмотрены основные параметры инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 20232024 годы, объем которой предусматривается в размере
27,8 млрд рублей (без учета расходов на подключение
новых потребителей).

В период 2022-2024 годов запланирована реконструкция
насосно-перекачивающих
станций (НПС) «Сетуньская»,
«Карамышевская», «Рощинская» и ряд других инфраструктурных проектов. Будут
продолжены работы по ликвидации т.н. «байпасов» (трубопроводов в надземной про-

ние комплексной застройки
в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) и многофункциональных жилых комплексов
на Производственной (ЗАО) и
Автозаводской (ЮАО) улицах.
Также в инвестиционную программу включено свыше 170
объектов, подключаемых в
рамках Программы фонда реновации жилищного фонда в
г. Москве.
«Инвестиционная программа «МОЭК» формируется с учетом масштабных
инфраструктурных столичных проектов: строительства новых транспортно-пересадочных узлов и станций
метро, программы реновации
жилья. Работы по подключе-

нию ведутся опережающими
темпами, в 2022 году планируем ввести в эксплуатацию теплосетевые объекты стоимостью 12,8 млрд руб. При формировании инвестпрограммы
мы отдаем приоритет внедрению современных технологий,
в том числе диспетчеризации
и онлайн-контроля параметров оборудования для повышения надежности теплоснабжения», – отметил управляющий директор ПАО «МОЭК»
Денис Башук.
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

МС-21-300/310

Полёты с отечественным двигателем и композитным крылом

В конце прошлого года совершил первый полёт самолёт
МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных
композиционных материалов российского производства.
МС-21-300/310 – среднемагистральный самолёт нового
поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его
ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов. МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России
и в мире. В настоящее время завершается сертификация
самолёта МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит
лётные испытания самолёт МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, поднялся в воздух с
аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала
компании «Иркут» (входит в
ОАК Госкорпорации «Ростех»).
Полёт прошёл в штатном режиме. Самолёт пилотировал
экипаж в составе лётчика-испытателя Героя России Романа
Таскаева и лётчика-испытателя Героя России Олега Кононенко. «Полётное задание выполнено полностью. Системы
самолёта работали в штатном
режиме», – сообщил Роман Таскаев.
«Первый полёт самолёта с
крылом из российских композитов доказывает: мы всё сде-

лали правильно, программа
МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперёд,
несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию.
Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по
масштабу государственной
поддержки. Общий объём
выделенных Минпромторгом России на создание отечественных материалов для
композитного крыла средств
составил 4,4 млрд рублей.
Внедрённая для производства крыла МС-21 технология обладает рядом преимуществ. Она, по сравнению с
традиционной автоклавной
технологией, позволяет увеличить производительность,

снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей. К настоящему
моменту изготовлено композитное крыло для двух самолётов, идёт изготовление
третьего комплекта. Полу-

таны при участии учёных МГУ
и Росатома, специалистов авиапрома. Квалификационные
испытания материалов показали их соответствие требованиям к конструкции самолёта МС-21.
«Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолётов. Применение прочных и лёгких
композиционных материалов позволило создать крыло
с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность
увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон,
что даёт новые преимущества с точки зрения комфорта
для пассажиров. Это первый
в мире среднемагистральный
самолёт, где применены такие
решения», – рассказал глава
Ростеха Сергей Чемезов.
«Помимо трёх самолётов,
находящихся в цехе окончательной сборки, на разных
стадиях производства находятся ещё три МС-21-300. Все
они получат крыло из рос-

чение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую
половину 2022 года», – заявил
министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Отечественные материалы для силовых композитных
конструкций крыла разрабо-

сийских композитов. В рамках программы МС-21 сделан большой шаг в развитии
кооперации самолётостроительных заводов России. В
структуре ОАК созданы центры компетенций, специализирующиеся на выпуске отдельных агрегатов. Так, «Авиастар» производит панели фюзеляжа и хвостовое оперение

МС-21, воронежское ВАСО –
пилоны двигателей и обтекатели шасси. «АэроКомпозитУльяновск» выпускает кессон
крыла, «КАПО-Композит» –
механизацию крыла. Эти центры задействуются в перспективных проектах российского авиастроения», – отметил
генеральный директор ОАК
Юрий Слюсарь.
Накануне первого полёта
было объявлено, что в рамках
сертификационных контрольных испытаний самолёт МС21-300 выполнил двенадцать
рейсов по различным маршрутам со «служебными»
пассажирами на борту. Цель
контрольных испытаний, которые проводятся на завершающей стадии сертификационных полётов, – проверить самолёт в условиях, максимально приближенных к реальной
эксплуатации. В предшествующих сертификационных
полётах по отдельности подтверждались возможности и
характеристики воздушного судна и его систем. Контрольные испытания позволяют
оценить самолёт в целом.
Первыми служебными пассажирами самолёта МС-21300 стали специалисты, принимающие участие в его проектировании, испытаниях и
сертификации. Средняя продолжительность рейса превысила шесть часов. Ежедневно
самолёт, оснащённый двухклассным пассажирским салоном, выполнял по три рейса и
проводил в воздухе до восемнадцати часов. Все полёты
прошли в штатном режиме.
О завершении постройки
первого самолёта МС-21-300
с российским композитным
крылом Корпорация «Иркут»
(входит в ОАК Госкорпорации
«Ростех») объявила в самом
конце ноября 2021 года. 29
ноября 2021 года самолёт был
переведён из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода – филиала
ПАО «Корпорация «Иркут» –
в лётно-испытательное подразделение. Специалисты завода
и предприятий-смежников на
том этапе приступили к программе наземных проверок са-

молёта и его систем и подготовке воздушного судна к первому полёту.
Разработка и производство российских полимерных
композиционных материалов
для крыла пассажирского самолёта МС-21 началось после
введения США торговых ограничений в отношении компа-

технологий и ещё одна победа
над санкциями», – отметил генеральный директор Ростеха
Сергей Чемезов.
Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии учёных МГУ и
предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан са-

минут, самолёт пилотировал
экипаж в составе лётчиковиспытателей Корпорации
«Иркут» Василия Севастьянова и Андрея Воропаева.
МС-21-310 прилетел в Дубай
10 ноября 2021 года. Самолёт
выполнил беспосадочный перелёт по маршруту г. Жуковский Московской области – аэ-

нии «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года. «Использование
прочных и лёгких композитов
позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолёта одновременно с
увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что специалисты «Иркута» в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке
серийных самолётов с российским крылом. Сборка первого лайнера – большой шаг для
ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство
зрелости наших авиационных

молёта МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При
производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.
Отметим также, что в ноябре прошлого года на авиасалоне DUBAI AIRSHOW 2021
самолёт МС-21-310, оснащённый новыми российскими
двигателями ПД-14, принял
участие в лётной программе
авиасалона и совершил первый демонстрационный полёт
за рубежом. Полёт российского самолёта в день открытия
авиасалона продолжался 10

ропорт Аль-Мактум, Дубай. В
ходе перелётов самолёт преодолел около 3700 км, часть маршрута проходила над морем. По
докладу экипажа, перелёт прошёл в штатном режиме. Командир экипажа самолёта МС-21310 лётчик-испытатель 1-го
класса Василий Севастьянов
сообщил, что маршрут перелёта проходил над Каспийским морем, Азербайджаном,
Ираном, Персидским заливом: «Перелёт прошёл в штатном режиме. Поскольку самолёт новый, диспетчеры служб
управления воздушным движением просили подтвердить его
тип». Он также отметил, что в
ходе лётных испытаний самолёта МС-21-310, оснащённого
российскими двигателями ПД14, выполнялись более длительные беспосадочные полёты.
Демонстрационный полёт
включал в себя ряд элементов, показывающих возможности лайнера: быстрый набор
высоты до 800 м, развороты с
набором высоты и снижением, горку с углом 45 градусов
и минимальной скоростью 210
км/час, вираж с перегрузкой 2g,
проход на высоте 100 м с приветственным покачиванием
крыла посетителям выставки.

«Космонавт
Виктор Пацаев»

Научно-исследовательское судно передано
Калининградской области
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», принадлежавшее АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»), передано в собственность Калининградской области.
В конце прошлого года состоялось подписание соответствующего трёхстороннего договора между НПО ИТ, Калининградской областью и Калининградским областным историко-художественным музеем. В соответствии с
договором корабль поступил в государственную собственность субъекта
Российской Федерации с дальнейшим его закреплением на праве оперативного управления за историко-художественным музеем. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «НПО ИТ» Владимир Артемьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 20.06.2016 № 1379 «Космонавт Виктор
Пацаев» признан объектом культурного
наследия федерального значения. В 2000
году при содействии региональных властей судно совершило переход из СанктПетербурга в Калининград, где на судостроительном заводе «Янтарь» был проведён его ремонт. До сегодняшнего дня
между АО «НПО ИТ» и Музеем Мирового океана действовал Договор о сотрудничестве по сохранению этого судна космической связи.
Генеральный директор АО «НПО ИТ»
Владимир Артемьев отмечает: «Космонавт Виктор Пацаев» – единственное сохранившееся судно из «Морской космической флотилии», которое до сентября 2017
года продолжало обеспечивать приём, регистрацию и передачу телеметрической
информации в Центр управления полётами, радиосвязь с экипажами российского
сегмента Международной космической
станции. На борту корабля была развёрнута экспозиция, посвящённая истории
космических исследований и Морского
космического флота России, которая органично вошла в тематику Музея Мирового океана. Уверены, что благодаря совместным усилиям с правительством Калининградской области это уникальное
судно – один из символов освоения космоса – станет важной точкой притяжения
в культурной жизни региона».
Уникальное судно будет сохранено в
прежнем состоянии с имеющимся оборудованием и радиотехническим комплексом и в дальнейшем будет использоваться в составе экспозиции Музея Мирового океана как уникальный памятник отечественного командно-измерительного
комплекса и демонстрировать эволюцию

созданных радиотехнических средств для
обработки телеметрической информации
с космических аппаратов и орбитальных
станций. Со своей стороны Госкорпорация «Роскосмос» и АО «НПО ИТ» будут
оказывать поддержку Музею Мирового океана при проведении тематических
просветительских и профориентационных мероприятий.
Научно-исследовательское судно
«Космонавт Виктор Пацаев» названо в
честь трагически погибшего во время
возвращения на Землю спускаемого аппарата «Союз-11» лётчика-космонавта
СССР Виктора Ивановича Пацаева, который учился в городе Нестерове Калининградской области. Судно было построено на Ленинградском судостроительном заводе в 1968 году. С 2001 года
ошвартовано в Калининграде у Набережной исторического флота, являющейся частью выставочных фондов
Музея Мирового океана.
АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические
системы») – одно из ведущих предприятий
ракетно-космического приборостроения.
Основные направления деятельности: разработка, создание и модернизация унифицированных бортовых систем измерений, в
том числе бортовых передающих устройств
для информационно-телеметрического
обеспечения испытаний и штатной эксплуатации изделий РКТ различных классов;
автономных защищённых накопителей
информации; бесплатформенных инерциальных навигационных систем; широкого
перечня датчико-преобразующей аппаратуры; наземных антенных комплексов; систем стартовых и стендовых измерений;
мобильных измерительных пунктов; осво-

ение изготовления кабельных сборок для
РН «Протон-М» и «Ангара». Помимо работы на космос, объединение активно ведёт
разработку аппаратуры и средств измерения в интересах топливно-энергетического
комплекса, нефтехимической промышленности, транспорта, авиации и многих других отраслей.
АО «Российские космические системы»
(входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) на
протяжении 75 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и
космические информационные системы
научного и социально-экономического
назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое
использование глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный
комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и
спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения
научных исследований космического пространства; наземные пункты приёма и
обработки информации дистанционного
зондирования Земли. Интегрированная
структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия
космического приборостроения России:
Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИ ФИ»), Особое
конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ
МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).
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Лауреат из Кургана

Гусеничная транспортная машина ТМ-140, созданная в ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации
«Ростех»), стала лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России – 2021».

Плавающий снегоболотоход ТМ-140 повышенной проходимости, имеющий разные варианты исполнения, получил высокую оценку конкурсной комиссии. Эксперты оценивали изделие на соответствие
прогрессивным методам управления качеством и конкурентоспособностью, соответствие экологическим требованиям, производственную технологичность.
Присвоение ТМ-140 звания лауреата Всероссийского конкурса программы «100
лучших товаров России – 2021» – признание высокого качества и надёжности гражданской продукции Курганмашзавода,
ведущего оборонного предприятия Рос-

сии по производству боевых машин пехоты.
Логотип «100 лучших товаров России»,
которым теперь по праву в течение двух
лет будет маркироваться ТМ-140, для потребителей станет знаком отличия и признания реальных конкурентных преимуществ машины.
Кроме того, снегоболотоход Курганмашзавода удостоен звания «Золотая сотня»,
которое присваивается только выделяющимся своим превосходством по качеству,
безопасности, материало- и энергоэффективности изделиям как на стадии их производства, так и в процессе их применения.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реализацию программы обновления парка транспорта и специальной техники. В течение 2021 года было закуплено
70 единиц авто- и спецтехники. Новая автоспецтехника
повышенной проходимости будет использоваться при
эксплуатации на линейной части и объектах производственной инфраструктуры магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия. Эксплуатация
транспорта позволит, в частности, обеспечить оперативное перемещение ремонтных бригад в труднодоступной
местности независимо от погодных условий.

В целях обеспечения эффективного выполнения производственных задач парк специальной техники компании
пополнили три передвижные
лаборатории, пожарная автоцистерна, шесть седельных тягачей, два автокрана и шесть
самосвалов повышенной проходимости. Кроме того, закуплены автобусы, легковые
и грузо-пассажирские автомобили, в том числе работающие на экономичном газомоторном топливе – метане.
Использование современных
технологий и газомоторного
топлива позволит дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание техники.

Весь приобретённый автотранспорт оборудован системой ГЛОНАСС с возможностью видеофиксации. Использование систем мониторинга позволяет значительно

John Deere празднует 50-летний юбилей производства
экскаваторов-погрузчиков

органично сосуществуют блоки военной и
гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоёвывает российские и
зарубежные рынки. С февраля 2019 года
ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации
«Ростех».

та Нижегородской области и
нагрудные знаки отличия «За
безаварийную работу» приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта получили 20 работников общества.
В настоящее время предприятие использует 1300 единиц авто- и спецтехники. Доля
техники отечественного производства составляет 90%.
Обновление парка автомобильной и специальной техоптимизировать маршруты ники – важная часть реалиперевозки, контролировать зации программ импортозаместоположение, скорост- мещения, энергосбережения
ной режим транспортных и повышения энергоэффексредств и соблюдение води- тивности, позволяющих знателями Правил дорожного чительно снизить операциондвижения.
ные затраты предприятия на
В ноябре 2021 г. сотрудни- техническое обслуживание и
ки АО «Транснефть-Верхняя ремонт транспортных средств.
Волга» были отмечены наградами за безаварийную эксплу- Акционерное общество «Трансатацию транспортных средств, нефть-Верхняя Волга» являетзнание правил безопасности ся дочерним предприятием ПАО
дорожного движения, а также «Транснефть» (до 30.06.2016 –
правил эксплуатации и техни- открытое акционерное общестческого обслуживания спец- во «Акционерная компания по
техники. Благодарственные транспорту нефти «Трансписьма министра транспор- нефть»). Основными задачами
Общества являются приём и
транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной
России и для дальнейших экспортных поставок. В состав АО
«Транснефть-Верхняя Волга»
входят: Горьковское, Рязанское,
Марийское РНУ, Володарское
РПУ, Великолукский завод
«Транснефтемаш», Центр промышленной автоматизации,
Кстовская база БПО и КО.

Контейнеровоз ТОНАР
модернизировал
полуприцеп
Специалисты завода «Тонар» (входит в Ассоциацию
«Росспецмаш») добавили функциональности полуприцепу-контейнеровозу «Тонар К3-40», и теперь эта
модель, помимо транспортировки 40-футовых контейнеров, имеет техническую возможность для перевозки
танк-контейнеров под сжиженные газы.

Десять пятилеток

«ТМ-140 доказал соответствие требованиям Всероссийского конкурса, которые направлены на ускоренную реализацию программы импортозамещения в
России и наполнение рынка надёжными Компания John Deere отпраздновала 50-летний юбилей
товарами отечественного производства. экскаваторов-погрузчиков и полувековую историю внеДля нашего предприятия это ещё и про- дрения новых технологий и высочайшего качества, котодолжение большой работы по диверси- рая началась с модели JD310, представленной в 1971
фикации оборонного производства, рас- году. Сегодняшнее поколение экскаваторов-погрузчиширению рынка сбыта гражданской тех- ков серии L включает в себя не только огромный наконики», – подчёркивает исполнительный пленный опыт, но и передовые наработки, направлендиректор ПАО «Курганмашзавод» Пётр ные на постоянное совершенствование дизайна и повыТюков.
шение эффективности работы.
Кстати, ТМ-130, созданная на Курганмашзаводе ранее, также становилась ла- «Этот юбилей знаменует пол- но поэтому мы значительно
уреатом конкурса «100 лучших товаров века кропотливой работы ко- расширили стандартную комРоссии» в 2006 году.
манды инженеров для того, плектацию. Уже в базе машичтобы продукт максимально ны образца 2022 года оснащаПАО «Курганский машиностроительный отвечал запросам наших кли- ются автоматической трансзавод» – крупнейшее предприятие Курган- ентов, начало которой было миссией Powershift, принудиской области, один из лидеров военно-про- положено ещё в 1971 году, – го- тельной блокировкой заднего
мышленного комплекса России. ПАО «Кур- ворит Антон Веремчук, про- дифференциала и дифференганмашзавод» – единственное в стране дакт-менеджер по землерой- циалом ограниченного пропредприятие, выпускающее боевые маши- ной технике John Deere. – Мы скальзывания Limited Slip пены пехоты, стоящие на вооружении армий гордимся нашими достижени- реднего моста, что гарантирудесятков стран мира. Несколько десятиле- ями в развитии линейки экс- ет непревзойдённую проходитий завод производит конкурентоспособ- каваторов-погрузчиков за по- мость. Для дополнительного
ную продукцию, повышая престиж россий- следние 50 лет и стремимся не удобства на экскаваторную
ского оружия на мировом рынке. В послед- останавливаться на достигну- стрелу установлена муфта пруние десятилетия предприятие вступило в том, постоянно улучшая теку- жинного типа, обеспечиваюновую фазу своего развития, в которой щий продукт».
щая быструю смену навесно-

Программа
обновления парка
техники

Полуприцеп «Тонар К3-40»
оснащён кофрами под огнетушители, рамками под таблицы обозначения опасного
груза, экранированной проводкой в гофрированных шлангах. На контейнеровозе установлена диодная светотехника. Полуприцепы-контейнеро-

возы «Тонар К3-40» относятся
к транспортным средствам AT,
FL, EX/II. Пункт ДОПОГ в
одобрении типа транспортного средства подтверждает соответствие конструкции контейнеровоза всем техническим
требованиям, предъявляемым
при перевозке опасных грузов.

Полуприцеп-контейнеровоз «Тонар К3-40» для перевозки танкконтейнеров.
Основные характеристики модели:
• типы перевозимых контейнеров 1х40, 1х40 HQ, танк-контейнер;
• ступичный узел с блок-подшипником;
• осевые агрегаты собственного производства;
• корзина под два запасных колеса в базовой комплектации;
• гарантия 36 месяцев без ограничения по пробегу.
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С тех самых пор, как модель JD310 мощностью 50 л.с.
вышла на рынок, компания непрерывно совершенствовала
свою линейку экскаваторовпогрузчиков, опираясь на оригинальный дизайн и внедряя
передовые решения и технологии. На сегодняшний день
флагманской моделью на территории Российской Федерации является модель 315SL.
Мы знаем, как сильно наши
заказчики ценят универсальность данного типа техники,
поскольку используют их для
самых различных работ. Имен-

го оборудования. Также стоит
отметить и передний челюстной ковш, оснащённый проушинами под штангу переворотных вил.
Мощная экскаваторная
стрела с силовым изгибом
оснащается телескопической
рукоятью с внешней удлиняемой частью, благодаря чему
снижается попадание грунта и других загрязнений в
узел, а также появляется возможность надёжного захвата
предметов между ковшом и
зубчатой кромкой. Электронная система управления ма-

шины объединяет три основных блока, контролирующих
состояние отдельных узлов, а
передовая система самодиагностики сигнализирует о возможных отклонениях, отображая ошибку на русском языке.
Вместо множества переключателей для контроля функций
на боковой панели установлена герметичная кнопочная
панель SSM, которая помимо
консолидации всех функций
в одном месте также влияет на
повышение надёжности, минимизируя число проводов и
соединений по кабине.
Для разработки нового поколения экскаваторов-погрузчиков на глобальном рынке
компания John Deere начала
совместные испытания своего первого в истории экскаватора-погрузчика с электрическим приводом вместе с
National Grid, компанией-поставщиком электроэнергии,
природного газа и энергии из
возобновляемых источников.
Разработанные с целью снижения углеродного следа и поддержки устойчивого развития экскаваторы-погрузчики
Deere E-Power имеют производительность, равную показателям модели 310L с дизельным двигателем мощностью
100 л.с., но при этом выбросы
выхлопных газов равны нулю.
Компания John Deere стремится создавать будущее строительной отрасли, и 50-летний
юбилей экскаваторов-погруз-

чиков John Deere является наглядным свидетельством уже
пройденного пути.
Deere & Company – один из
мировых лидеров в сфере
машиностроения, который производит сельскохозяйственную,
лесозаготовительную и строительную технику, а также предоставляет широкий спектр
сопутствующих сервисных
услуг. С 1837 года и до сегодняшнего дня компания John
Deere выпускает инновационную продукцию высочайшего
качества, поддерживая традиции честного ведения бизнеса.
John Deere помогает достичь
успеха всем, чья деятельность
связана с землёй, то есть тем,
кто обрабатывает почву, выращивает и собирает урожай, а
также преобразует, улучшает и
обустраивает землю, удовлетворяя постоянно растущие
мировые потребности в продовольствии, топливе, жилье и
развитой инфраструктуре.
Первые поставки сельскохозяйственной техники John Deere
в Россию начались более 100
лет назад, а с 2003 года действует российское подразделение
компании. В настоящее время в
России действуют два завода
John Deere – предприятие в
Оренбурге открылось в 2005
году, а производство в Домодедово запущено в 2010 году.
Кроме того, компания обладает
широкой дилерской сетью на
территории России.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Бум геосервисов – 2021

Интерактивная модель обновления карт для «подключённых» авто
Статистика облачной платформы Smart Driving «Лаборатория умного вождения» свидетельствует о рекордном
росте использования геосервисов в 2021 году. Встраивание «подключённых» систем в процессы управления
автопарками и заинтересованность водителей в точности скоринга привели к тому, что информация о некоторых изменениях дорожной сети, дорожных знаков и
скоростных режимов в ряде случаев поступает от пользователей быстрее, чем из других источников.

В прошлом году по сравнению с 2020 годом пользователи
платформы Smart Driving увеличили число заявок на уточнение геоинформации на 74%,
установив рекорд за всё время
работы платформы. Всего с
2018 года число обращений
выросло примерно в пять раз.
Анализ данных показывает, что эта динамика напрямую
не коррелирует с увеличением
числа подключённых к платформе авто. По большей части
она вызвана началом быстрого проникновения геосервисов в системы управления автопарками и в повседневную
жизнь автовладельцев в 2020–
2021 годах.

Руководитель отдела картографии «Лаборатории умного
вождения» Елена Дудко отмечает: «Проникновение геосервисов среди наших B2B клиентов составляет уже более 40% и
продолжает расти. Это ведёт к
увеличению интерактивности:
встроенные в системы управления сервисы стимулируют
сотрудников автопарков по
цепочкам, ведущим от каждого водителя, доводить до нас
различные уточнения и требовать обратную связь. Благодаря использованию собственного картографического
сервиса мы научились достаточно оперативно удовлетворять этот запрос и использу-

ем его для развития продукта.
Несмотря на то что некоторые заявки не подтверждаются, оставшаяся часть вносит
чрезвычайно важный вклад
в качество и оперативность
нашей картографии».
Владельцы личных авто
также стали активнее использовать геоинструменты и чаще
делать заявки на уточнение
данных, но в этом случае стимулом для обращений является скоринг балла за безопасное

Декарбонизация
индустрии

ООО УК «ПМХ» и ООО «ТулачерметСталь» (партнёрское предприятие)
заключили меморандумы о взаимопонимании с «Danieli & C. Officine
Meccaniche S.p.A.». Документ предусматривает совместную работу компаний по декарбонизации Тулачермета и Тула-Стали.

Подписи под соглашениями поставили
старший вице-президент ООО УК «ПМХ»
Алексей Паршуков, генеральный директор ООО «Тулачермет-Сталь» Евгений
Лещев и президент Danieli Russia Антонелло Колусси. Меморандум будет действовать в течение пяти лет с момента подписания.

вождение. От него зависят стоимость страхования КАСКО
для физлиц и система стимулирования для водителей автопарков. К примеру, если водитель видит, что его балл за
безопасное вождение снижен
из-за превышения скорости,
которого фактически не было,
то он обращается с требованием проверки актуальности
данных о скоростном режиме
на соответствующем участке
дороги и пересчёта балла.

Компании договорились о проведении исследований, определении и внедрении технологий, которые будут поддерживать или улучшать экономические
показатели и позитивно влиять на экологическую ситуацию. Результатом работы должен стать перечень технологически возможных для внедрения и экономически целесообразных проектов и
инициатив по декарбонизации Тулачермета и Тула-Стали.
«ПМХ стремится использовать лучшие мировые практики в сфере охраны окружающей среды. Металлургия
стоит на пороге революционных изменений, связанных с внедрением углеродно-нейтральных технологий производства. Объединение усилий с Danieli позволит ускорить переход компании к
тотальной ликвидации выбросов парниковых газов», – отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

«Лаборатория умного вождения», в отличие от большинства Connected Car платформ, не использует сторонние картографические сервисы.
Собственная картография позволяет создавать интерактивные форматы работы с клиентами – быстро и без посредников решать их специфические
для транспортной телематики
задачи. Эта особенность стала
частью «встроенной» в платформу Smart Driving модели

обновлений, в которой данные
из сотен источников об изменениях дорожной сети, скоростных режимов, знаков дорожного движения, адресной базы и
объектов инфраструктуры увязаны с фактическими перемещениями «подключённого»
транспорта и сообщениями его
владельцев. Каждое обращение
проверяется и в случае подтверждения в течение недели
вносится в картографические
приложения платформы Smart
Driving, где становится доступно всем клиентам. Пики по количеству поступающих заявок
приходятся на апрель и период
с августа по октябрь.
Чаще всего пользователи
Connected Car платформы сообщают о появлении новых
объектов, изменении разметки, скоростного режима, о
перекрытиях или появлении
новых второстепенных дорог.
Но бывают и специфические
задачи по локальным изменениям в районах ведения различной хозяйственной дея-

тельности, на строительных
площадках, где специалисты
«Лаборатории» по просьбе
клиентов отрисовывают объекты, инфраструктуру и элементы ландшафта. Эти объекты, которых зачастую нет и не
может быть на других картах,
нужны для геопривязки, используемой в автоматизации
различных процедур управления автопарками.
Более распространённая
практика – использование
так называемых геозон, виртуальных районов на карте.
При пересечении границ геозоны платформа формирует
оповещения. В системе управления автопарками это может
использоваться корпоративными клиентами для реализации различных сценариев контроля и аналитики, а
частные клиенты обычно используют эту возможность
для создания «виртуального гаража» – зоны, въезд и
выезд из которой круглосуточно контролируется.

«Лаборатория умного вождения» – российский разработчик
универсальной автомобильной
телематической платформы и
системы LADA Connect. Созданные в «Лаборатории умного
вождения» аппаратно-программные решения превращают автомобиль в подключённое
к сети Интернет устройство.
Специалисты «Лаборатории
умного вождения» оказывают
адаптированный под каждого
клиента набор услуг – от круглосуточного мониторинга
состояния автомобиля и защиты от угона до анализа эксплуатационных параметров, контроля расходов и оценки безопасности вождения. Страховым
компаниям решения «Лаборатории умного вождения» помогают провести селекцию страхового портфеля и сформировать индивидуальные страховые тарифы для клиентов.
Автопроизводителям и автопаркам – внедрить инновационные подходы в бизнесе.

Канаты
для судостроения

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу
«Мечел») подтвердил статус производителя стальных канатов для
постройки и оснастки речных судов.
Свидетельство о признании выдал
предприятию Российский Речной
Регистр. Это позволяет БМК производить по 18 ГОСТам оцинкованные
канаты разных групп покрытия. Цинковое покрытие защищает изделия от
коррозии в агрессивных средах, что
увеличивает срок их службы. Такие
канаты используются в оснастке речных судов: на швартово-буксирных
и подъёмных устройствах. За 2021
год БМК поставил около 74 тонн этих
канатов предприятиям судостроения.

Речной Регистр является членом Международной ассоциации органов технического надзора и классификации и обеспечивает техническую безопасность плавания судов. БМК сотрудничает с этим
надзорным органом порядка 10 лет.
АО «Белорецкий металлургический
комбинат» – крупнейшее метизное предприятие России. Комбинат производит
катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений,
гвозди. Продукция БМК востребована
во многих отраслях промышленности:
строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».
«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку,
Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, прокаВыдаче свидетельства предшествовал та, ферросплавов, тепловой и электричеаудит. Эксперт Речного Регистра посе- ской энергии. Все предприятия работают
тил канатный цех, прошёл по всей тех- в единой производственной цепочке: от
нологической цепочке изготовления про- сырья до продукции с высокой добавлендукции, присутствовал при испытании ной стоимостью.
механических свойств канатов и их цинкового покрытия на участке испытаний
БМК. Кроме того, он оценил состояние
оборудования, уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала, систему менеджмента качества
предприятия. Представитель Регистра
отметил эффективность использования
специальных компьютерных программ,
разработанных специалистами управления информационных технологий БМК,
для систематизации данных при испытании канатов.

Оборудование
для Курской АЭС-2

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершают изготовление компенсатора давления для
второго энергоблока Курской АЭС-2 по заказу АО
«АЭМ-технологии». Оборудование успешно прошло гидравлические испытания.

Компенсатор давления работает в системе первого контура реактора. Он служит
для создания и поддержания
давления в контуре при номинальных режимах работы
установки, а также при ограничении колебаний давления
в переходных и аварийных
режимах. В ходе гидравлических испытаний сосуд проверялся на герметичность при
воздействии высоких температур. В компенсатор подаётся вода, разогретая до 96 градусов Цельсия. В процессе испытаний давление в ёмкости
достигает максимально допустимых для этого оборудования значений – 24,7 Мпа. При
этом падение давления не допускается. Компенсатор давления выдержал все испытания и был принят комиссией.
Оборудование готовится к отгрузке.
Компенсатор давления
имеет массу 185 т. В собран-

ном состоянии он почти 14 м
в длину и 3,3 м в диаметре. Его
внутренний объём составляет 79 куб. м, а толщина стенки – 152 мм.
Для строительства станции используется проект с реакторами нового поколения
ВВЭР-ТОИ мощностью около
1200 МВт. Ижорские заводы –
один из ключевых поставщиков оборудования для строительства Курской АЭС-2. На
предприятии в производстве
находятся трубные узлы главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), гидроёмкости системы аварийного
охлаждения активной зоны

реактора (САОЗ) и гидроёмкости системы пассивного залива активной зоны реактора
(СПЗАЗ).
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 «Объединённые машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора») – одна из ведущих
компаний тяжёлого 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 партнёром группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).
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Кто пытается использовать РПЦ «втёмную»?

Церковь недобросовестно втягивают в чисто коммерческий конфликт
После завершения всех новогодних и рождественских рующих. И в качестве аргуменпраздников стало понятно, какие именно проблемы и тации своей линии привлекаконфликты минувшего года не остались в истории, а ет отдельных представителей
наоборот, в году наступившем предстают ещё более РПЦ. Причём налицо явное
важными и принципиальными. Со всей очевидностью искажение сути конфликта и
именно таким является нарастающий скандал, связан- перевод вопроса в плоскость
ный с аннулированием товарного знака SAINT VINCENT – «что такое хорошо, что такое
скандал, в который одна из сторон активно втягивает плохо». Он находит структуру
Русскую Православную Церковь. То ли в силу недопо- РПЦ, которая отвечает на этот
нимания, то ли поддавшись на ловкую словесную мани- вопрос так, как нужно «Винпуляцию, некоторые представители РПЦ оказались уже ному Стилю». И компания равовлечёнными в этот на самом деле исключительно ком- достно (а по сути – манипулимерческий спор. Тем самым, по мнению экспертов, РПЦ руя данным ответом) подниможет быть нанесён немалый репутационный ущерб. мает это мнение на щит.
При этом вовлечённость структур РПЦ в коммерческие
В общем, налицо откро«разборки», безусловно, категорически противоречит венное (однако, скажем честконцепции независимости и чистоты Церкви, реализу- но, достаточно изобретательемой Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
ное) использование РПЦ в ка-

О самом конфликте вокруг оспаривания регистрации товарного знака SAINT
VINCENT, его истоках, особенностях и парадоксальных
поворотах, в том числе явно
противоречащих действующему законодательству в области авторского права, «Промышленный еженедельник»
рассказывал в своём журналистском расследовании в декабре прошлого года (очерк
«Хоть святых выноси!», «ПЕ»
№ 44(857) от 13.12.2021). Публикация получила целый
ряд откликов. Редакция также
предложила ряду авторитетных специалистов и экспертов
высказать свои мнения по сути
конфликта. К этой истории в
наступившем году мы ещё обязательно вернёмся, расскажем
и об этих отзывах, и о новых
поворотах развития истории.
Сегодня же хочется более
подробно остановиться на
сюжете, связанном с вовлече-

При этом немаловажен и
ещё один аспект. В.А. Серегин
пишет: «За комментариями…
предлагаю обратиться в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ». Хотя казалось бы, что
поскольку спор в отношении
регистрации торговой марки
– правовой, то и обращаться
следует в правовые структуры
РПЦ. Тем самым мы получаем
дополнительное подтверждение, что, поскольку участие в
данном споре не входит в прерогативу Правового Управления Московской Патриархии,
сам характер разбирательства –
вне поля деятельности РПЦ.
Иными словами, мудрые
представители РПЦ понимают, что в данном случае речь
идёт об исключительно коммерческом конфликте, в который одна из сторон (а именно та, которая была уличена
в нарушении законных прав
на торговую марку SAINT

честве инструмента борьбы
за незаконные коммерческие
интересы компании «Винный
Стиль». За умелое манипулирование этой компании можно
поставить «пятёрку». Но насколько оправданно для РПЦ
выступать в этой роли – большой риторический вопрос.
Причём тот факт, что здесь
налицо именно манипулирование Церковью, видят очень
многие. Так, по следам публикации в «Промышленном еженедельнике» своё мнение высказала респектабельное и
независимое «Православное
обозрение «Радонеж» (газета
№ 11(337), 2021 г., статья «Не
дать использовать Церковь в
чужих интересах»).
В этом материале, в частности, написано, что, по сути,
история эта – «обычный конфликт вокруг коммерческих
интересов двух предпринимателей, который никак не затрагивает Русскую Православную Церковь. Но, к сожалению,

Евхаристия – причащение Апостолов с использованием вина

нием в этот скандал РПЦ. Не
случайно многие специалисты
именно эту грань конфликта
считают потенциально наиболее опасной. В том числе для
самой РПЦ.
Риски для РПЦ отчётливо прочитываются из анализа официального ответа, полученного редакцией «Промышленного еженедельника»
от руководителя аппарата Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата
В.А. Серегина, который пишет,
что «оценка данного коммерческого конфликта находится
вне компетенции Отдела».

VINCENT) пытается втянуть
РПЦ, для чего элементарно
подменяет понятия и термины.
Коротко говоря, ООО
«Александровы погреба» уличает ООО «Винный Стиль»
в контрафактных продажах
«левой» винной продукции
под маркой SAINT VINCENT,
которая уже 20 лет является
собственностью «Александровых погребов». Чтобы не
платить законному владельцу бренда, «Винный Стиль»
затевает историю о том, что
подобный товарный знак в
принципе не может быть зарегистрирован, потому что он…
якобы оскорбляет чувства ве-

ООО «Винный Стиль» в ходе
судебных тяжб проявило большую изобретательность и решило заявить, что сама регистрация знака St.Vincent незаконна, потому что «оскорбляет
чувства верующих».
Участие церковных структур в данном конфликте, по
мнению газеты, «вызывает
определённую тревогу», потому что «Церковь не должна становиться вольным или
невольным орудием чьих-то
чисто коммерческих интересов. Её авторитет не должен
использоваться ради обеспечения чьих-то деловых требований. Конфликт между двумя

Таинство причастия в православной церкви, где обязательно используется вино

виноторговцами не носит духовного или мировоззренческого характера – в нём должны разбираться юристы и
только юристы».
Хочется привести ещё одну
цитату из замечательной статьи: «Этот конфликт, имеющий, подчеркнём, чисто коммерческое происхождение и
природу, обязательно будет
использован противниками
Церкви для того, чтобы обвинить её представителей в коррупции и готовности использовать голос и влияние Церкви
в чисто денежных конфликтах,
по природе своей не имеющих
к Церкви отношения. Поэтому нам хотелось бы отметить,
что всякое вовлечение Церкви
в этот конфликт хозяйствующих субъектов было бы ошибкой, чреватой самыми неприятными последствиями».
При этом в истории конфликта вокруг регистрации
торговой марки наблюдается
очевидная подмена понятий.
Например, в официальном ответе заинтересованной стороне – ООО «Винный Стиль» –
одна из структур Московского
Патриархата пишет о недопустимости «нанесения изображений или имён святых, почитаемых Русской Православной
Церковью, на определённого
рода продукцию, например алкогольную». И этот разумный
постулат становится аргументом в споре, при том что торговая марка SAINT VINCENT ни
изображения святого, ни его
имени по факту на включает!
То есть налицо – очередная манипуляция!
Однако нельзя не отметить
просто-таки «выдающийся»
пассаж Московской Духовной
Академии, которая в своём ответе заявила: «Использование
имени святого, признаваемого религиозной конфессией,
зарегистрированной в установленном порядке, или его
изображения, не может быть
исключительным правом того
или иного лица, не являющегося религиозной организацией
или не учрежденного ею». При
этом любой юрист скажет, что
в России просто нет установленного порядка регистрации
конфессий. В Академии (впрочем, как и в Правовом Управлении) этого не могут не знать.

И такой «странный» аргумент
выглядит исключительно как
элемент манипуляции, не
более того…
С тем, что налицо – именно
манипулятивные и, более того,
аморальные действия, согласен и доцент Свято-Тихоновского университета, заместитель руководителя секции Синодального отдела РПЦ протоиерей А.И. Хвыля-Олинтер. В
своём комментарии к данному
конфликту он обращает внимание на то, что ООО «Винный Стиль», требуя отменить
регистрацию торговой марки
SAINT VINCENT, «проявил
явные корыстные коммерческие интересы» и при этом сам
заявитель «осуществлял действия, аналогичные действиям
им обвиняемой стороны» (то
есть продавал вино под таким
же брендом!).
Цитируем заключение
(копия в редакции «ПЕ» имеется): «Моральных оснований для аннулирования зарегистрированных более 10 лет
назад знаков нет. Есть аморальные действия заявителя (ООО «Винный Стиль». –
Прим. ред.) по втягиванию
экспертов Патентного ведомства и архиепископа Димитрия в спекуляции относительно религиозных чувств
верующих и желание их руками расчистить себе дорогу к продажам под сходным
товарным знаком и избежать
привлечения к ответственности за незаконное использование через отмену правовой охраны на товарные знаки
«SAINT VINCENT» № 196200 и
«St. Vincent» № 448104».
Причём, помимо очевидной аморальности и манипулятивности, в данной истории наблюдается и серьёзный
диссонанс в аспекте полномочий. Так, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) А.Л. Дворкин
(копия его заключения также
имеется в редакции «ПЕ») обращает внимание, что «Согласно Уставу Русской Православной Церкви, её официальное мнение имеет право
выражать Священный Синод,
Поместный или Архиерейский соборы и Святейший
Патриарх Московский и Всея

Руси (1-я глава). Такие учреждения, как Высший Церковный Совет, Межсоборное
присутствие и Синодальные
отделы, не могут высказывать
позицию Церкви, кроме тех
случаев, когда это право делегировано им Собором, Синодом или лично Патриархом (2,
7 и 8 гл.). На этом перечне исчерпывается список лиц и учреждений, которые могут высказывать официальную позицию Русской Православной
Церкви. Таким образом, мнение игуменьи Ксении (Чернеги) и мнение прот. Владислава
Цыпина являются их частными мнениями, но не мнением
Церкви. При всем уважении
мне кажется, что данное судебное разбирательство – не
тот повод, по которому Русская Православная Церковь
высказывала бы своё мнение».
Таким образом, налицо поразительная история: выступая со своим заключением,
которое активно использует
в своих интересах ООО «Винный Стиль», Правовое Управление Московского Патриархата не только, по сути, втягивает РПЦ в коммерческий спор,
но и делает это… не имея на то
соответствующих полномочий.
Не говоря уже о не менее сомнительном по своей основательности заключении, написанном от имени Московской
духовной академии (МДА), чья
вовлечённость в данную историю выглядит более чем удивительной…
В том числе потому, что
сначала на поступивший запрос высказаться в отношении спора по торговой марке
SAINT VINCENT ректор МДА
епископ Феодорит отказался
отвечать, написав дословно:
«Мы не даём подобных справок, так как не знаем, как они
будут дальше использованы»
(ксерокопия ответа есть в редакции). Однако спустя некоторое время в деле появляется весьма расширенный ответ
МДА, который склоняется в
пользу позиции нарушителей
законодательства об авторском
праве. Можно предположить,
что кто-то смог убедить представителя Академии подписать
подобную бумагу, тем самым
серьёзно подставив и МДА –
очень уважаемый и заслужен-

ный образовательный, научнобогословский и исследовательский центр РПЦ. При этом есть
обоснованная версия, что текст
ответа Правового Управления
на запрос Роспатента писали
юристы «Винного Стиля».
Чрезвычайно интересным в
этом контексте выглядит ответ
Николая Дубинина, епископа
Римско-Католической Архиепархии Матери Божией в Москве. В своём ответе на запрос
(имеется в редакции «ПЕ») он,
в частности, пишет: «В христианской традиции вино воспринимается не как некая «алкогольная продукция», но как
Божий дар и напиток, многократно упоминающийся в
Священном Писании. В течение веков вино использовалось и используется не только во время приёма пищи, но
и при совершении богослужения. Поэтому вино традиционно относится к благородным напиткам, а виноделие
считается благородным делом.
Неблагочестиво же и предосудительно с точки зрения христианской морали злоупотребление вином, как и любым
другим алкогольным напитком… Обычай называть вино
именем того или иного святого имеет достаточно древнее и
широкое распространение не
только в Западной Европе, но и
в других винодельческих регионах различных континентов».
Далее в письме говорится: «По нашему мнению, использование товарного знака
с указанием имени святого на
этикетке вина не является потенциально оскорбительным
для религиозных чувств верующих, если такое использование связано с происхождением, местом производства, наименованием производителя
либо традициями винодельческого региона, а также при
условии, что возможные изображения на этикетке не носят
карикатурный или сатирический характер».
Согласитесь, красиво и
чётко сформулировано!
Теперь чуть подробнее о
достаточно неожиданной в
правовом споре теме якобы
оскорбления чувств верующих торговой маркой SAINT
VINCENT на бутылках вина.
Обратимся к мнению одного из ведущих религиоведов
страны – доктора наук (философия религии и религиоведение), главного редактора
«Религиоведческого альманаха» А.В. Апполонова. В своём
заключении (в «ПЕ» имеется копия) специалист пишет,
в частности: «Использование
слова «saint» («святой») в наименованиях внерелигиозных
и внецерковных (то есть светских) объектов и предметов
никоим образом не может считаться кощунством лишь на
том основании, что это светские предметы и объекты».
Также А.В. Апполонов отмечает: «В Библии вино часто
упоминается как один из
самых ценных природных
даров, данных Богом человеку. Достаточно очевидно, что
для православного христианина вино само по себе не является чем-то запретным и неприемлемым. Вино есть один

из даров Божьих (и потому
благо, как и все творения),
оно употребляется в таинстве
Евхаристии, продаётся в церковных лавках и т.д. Церковь
не запрещает употребление
вина, хотя и считает, что христианину лучше вести трезвый
образ жизни. Соответственно
употребление слова «святой» в
названии товарного знака или
марки вина не может рассматриваться как кощунство, то
есть как поругание святыни
(намеренное или ненамеренное). Таким образом, следует
сделать вывод: использование
и регистрация обозначений
SAINT VINCENT, St.Vincent в
качестве товарного знака для
такой категории товаров, как
«алкогольные напитки» (вина)
не противоречит религиозной
(православной) морали».
Ещё один важный, как нам
кажется, вывод А.В. Апполонова: «Многие православные
верующие не знают даже базовых принципов своей религиозной традиции. Например,
согласно опросу ВЦИОМ 2008
г., более четверти (27%) православных верующих не знают
ни одной заповеди закона Моисеева, а некоторые придумывают свои собственные заповеди (например, «живи по совести, не греши») и приписывают их Слову Божиему. При
этом, что характерно, согласно
тому же исследованию, лишь
3% опрошенных имели представление о наличии такой
заповеди, как «Не произноси
имени Господа всуе». Весьма
вероятно, что число тех из них,
кто понимал, что может, а что
не может считаться кощунством в православной христианской традиции, ещё меньше».
Иными словами, у РПЦ
есть куда более важные задачи
по просвещению верующих,
нежели вмешиваться (пусть
даже невольно) в совершенно
мирские коммерческие споры
и «разборки». А чисто по-человечески – просто обидно, что
неуместная «активность» отдельных представителей РПЦ
не только втягивает Церковь в
чисто коммерческий конфликт,
но и в реальности выступает
против многовековой работы
Церкви по культуре умеренного употребления вина. Войдя в
раж, они могут начать призывать к запретам употребления
вина при Эвхаристии!
Есть все основания полагать, что здравый смысл восторжествует и РПЦ сможет
разумно разобраться в том,
что именно лежит в основе
данной конфликтной истории,
и что, выступая на стороне одного из участников, Церковь
не только оказывается замешанной в несвойственном ей
деле (что подтверждает в том
числе газета «Радонеж»), но и,
по сути, поддерживает нарушителей закона.
К теме попыток использования структур РПЦ в
данном коммерческом споре
«Промышленный еженедельник» ещё вернётся. При этом
редакция планирует дополнительно обратиться за
разъяснениями и комментариями к официальным представителям РПЦ, правоведам и юристам.

В Москве
Достижения 2021 года
демонтировали
2232 самостроя

39 тыс. исследований в области эколого-аналитического контроля

По требованию Госинспекции по недвижимости в прошедшем году на территории города ликвидировано
свыше двух тысяч самовольно построенных объектов
общей площадью 546 тыс. кв. м. Из них больше половины – 53% демонтированы владельцами в добровольном
порядке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Владимир Ефимов.

«Работа по выявлению и пресечению объектов незаконного строительства на территории Москвы ведется Госинспекцией по недвижимости
на постоянной основе, мероприятия проводятся во всех
административных округах
столицы. В 2021 году было
демонтировано 2232 самостроя общей площадью 546
тыс. кв. м, 76,5% нарушений
было выявлено с использованием современных технологических решений. В их
числе искусственный интеллект, автоматизированные

алгоритмы, квадрокоптеры,
камеры городского видеонаблюдения и робототехника,
это на 37% превышает показатели 2020 года», – рассказал
заместитель мэра.
В задачи контрольного ведомства входит не только выявление незаконных построек, но и реализация мер, направленных на профилактику и недопущение появления
самостроев, а также улучшение облика города и снижение
количества правонарушений
при использовании объектов
недвижимости.

«Незаконные постройки не только нарушают архитектурный облик города,
препятствуют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и перегораживают порой улицы, но и являются объектами потенциальной
опасности, так как возводятся с нарушениями норм и требований градостроительного
и земельного законодательства. Мы оперативно принимаем меры и проводим профилактическую работу с целью
недопущения возведения
новых незаконных построек. С начала 2021 года порядка 14 фактов нарушения требований, связанных со строительством или реконструкцией, пресечено на стадии
строительства», – рассказал
начальник Госинспекции по
недвижимости Владислав
Овчинский.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 2021
год. В течение года на объектах общества выполнено
38,9 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, большинство из них – порядка 29 тыс. исследований – провели собственные эколого-аналитические лаборатории предприятия.

Результаты исследований подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают

негативного воздействия на
окружающую среду.
Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефть–
Верхняя Волга» оснащены необходимыми средствами изме-

рений, испытательным, вспомогательным оборудованием
и оборудованием для отбора
проб и проведения анализов.
Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля
являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду.
В рамках экологической деятельности компания на постоянной основе выполняет
биотехнические мероприятия,
направленные на улучшение
гнездовых условий и восстановление численности редких
видов птиц. Оказывается содействие восстановлению популяции европейского зубра
на территории заказника «Муромский». Ежегодно проходят
мероприятия по искусственному зарыблению акватории
Чебоксарского водохранилища и Ока. В прошедшем году
было выпущено свыше 130,3
тыс. мальков стерляди.
Общий объем денежных
средств, направленных АО
«Транснефть–Верхняя Волга»

на выполнение мероприятий
в области экологии и охраны
окружающей среды в 2021 году
превысил 70 млн руб.
Приоритетными направлениями природоохранной
деятельности АО «Транснефть–Верхняя Волга» являются проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований
законодательства в области
охраны окружающей среды
и рационального природопользования; производственный экологический контроль;
разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.
Акционерное общество «Транснефть–Верхняя Волга» является
дочерним предприятием ПАО «Транснефть» (до 30.06.2016 –
Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»). Основными задачами Общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших
экспортных поставок. В состав АО «Транснефть–Верхняя Волга»
входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ,
Великолукский завод «Транснефтемаш», Центр промышленной
автоматизации, Кстовская база БПО и КО.
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ЧМЗ открыл новую лабораторию

В Глазовском политехническом колледже при поддержке Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Министерства образования и науки
Удмуртской Республики создана лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Торжественное открытие состоялось в день
75-летия Чепецкого механического завода при участии главы
Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Оснащённая современным оборудованием лаборатория предназначена
для подготовки студентов по компетенции «Электромонтаж», а также для
повышения квалификации и переподготовки работников предприятий.
Практические навыки обучающиеся смогут отрабатывать на

стендах сбора электрических схем –
это полнофункциональная система для изучения принципов работы схем и устройств. Кроме того,
рабочая площадка оснащена компьютерным классом, где студенты
смогут освоить программирование
интеллектуальных реле, значительно упрощающих схемы управления
электрооборудованием и повышающих их надёжность. Особая гордость лаборатории – стенд поиска
неисправностей, позволяющий моделировать до 20 видов нарушений работы электрооборудования
и отрабатывать навыки поиска неисправностей в условиях, близких
к реальным при эксплуатации электрических установок.
Оснащение лаборатории позволяет ей выступать площадкой для проведения современной
формы оценки знаний – демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia, конкурсов профессионального мастерства, дивизионального чемпионата
WorldSkills и чемпионата «Юные
профессионалы» Госкорпорации
«Росатом».

«Открытие лабораторий, объединяющих передовые технологии
и образовательные решения для
формирования в первую очередь
практических навыков, создаёт
условия для развития компетенций студентов и действующих работников, – отметил генеральный
директор АО ЧМЗ Сергей Чиней-

кин. – Ещё одна решаемая задача
– это возможность ранней профориентации школьников. Осваивая
тонкости мастерства и обучаясь у
квалифицированных специалистов, к окончанию школы абитуриенты будут обладать базовыми навыками будущей профессии, востребованной на рынке

труда и, в частности, на дочерних
предприятиях Чепецкого механического завода».
Открытие лаборатории стало
третьим значимым событием в
рамках социального партнёрства
между ГПК и ЧМЗ. В 2019 году на
базе колледжа был создан первый в
республике Отраслевой центр компетенций «Мехатроника», в 2020
году – лаборатория химических
исследований и технологий.
Чепецкий механический завод (АО
ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок,
продукцию для предприятий атомной
энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупнейший
в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и
его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих
материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана
и сплавов на его основе. Входит в
состав Топливной компании «ТВЭЛ»
Госкорпорации «Росатом».

Победители Junior

Итоги общероссийской национальной технологической олимпиады

258 учащихся 5–7-х классов стали победителями и призёрами третьего сезона Национальной технологической
олимпиады Junior. Олимпиада организована Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». В соревнованиях заключительного этапа
приняли участие 583 школьника из 50 регионов России.

В 2021 году Национальная
технологическая олимпиада
Junior для технически ориентированных школьников из
5–7-х классов проводится в
третий раз. Общее количество участников за три года проведения соревнований превысило 70 тыс.; заявки на участие
в 2021 году подали 22 114 юниоров из 85 регионов России.
В заключительных этапах,
проходивших в восьми городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Королёве, Новосибирске, СанктПетербурге, Уфе и Чебоксарах,
− приняли участие школьники

из 50 регионов страны. Больше
всего финалистов представляли Новосибирскую и Московскую области, Санкт-Петербург, Нижегородскую область,
Республику Татарстан, Волгоградскую область и Москву.
Заместитель генерального директора АНО «Россия –
страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул, что
высокие результаты в командных инженерных соревнованиях показывают не только
школьники из столичных регионов: «Больше всего победителей и призёров представляют Новосибирскую область

(36), Санкт-Петербург (36),
Московскую (35) и Волгоградскую (12) области, по 11 победителей представляют три
региона: Москву, Нижегородскую область и Приморский
край. Инженер – это не про
место рождения или место жительства, а про стремление узнавать новое и постоянно искать решения для самых актуальных проблем. Здорово, что
и у тех, кто живёт и учится в
небольших населённых пунктах, есть возможность реализовать свои таланты и начать
делать то, что действительно
нравится».
Участники третьего сезона
состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии
для космоса, технологии для
мира роботов, технологии для
среды обитания и технологии
для человека. Задания были

подготовлены таким образом,
чтобы увлечь школьников и
дать им примерить на себя
роль специалиста будущего.
Как отмечает исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг,
такой подход позволяет участникам на своём опыте убедиться, что освоить современные
технологии – это реально.
«Подготовку следующего поколения технологических лидеров нужно стартовать ещё
в школах, в кружках, на образовательных интенсивах, на
проектных сменах. Именно в
школьном возрасте человек
получает основу для творческого самоопределения, здесь
формируются начала его будущего инженерного мышления. Инициативы ого движения НТИ работают именно в
этой логике», – подчёркивает он.

Основная задача олимпиады − вызвать в школьниках интерес к миру прорывных технологий и демонстрации возможных направлений
развития в этой области. Заместитель министра науки и
высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров также указывает на важную роль средней
школы в определении профессиональных склонностей:
«Средняя школа – это время,
когда важно определить интересы человека. К 9-му классу
у школьника появляется ясность в профессиональном
ориентире, и остаётся целых
три года на углублённое изучение выбранной темы и
подготовку к поступлению.
Больше половины старшеклассников – призёров и победителей НТО прошлых лет
– отмечают, что так или иначе
участие в олимпиаде помогло
им определиться с выбором
будущей профессии».
Для решения заданий НТО
Junior требовались как теоретические знания школьных
предметов, так и практические компетенции: основы
построения алгоритмов и
программирования; 3D-моделирование и 3D-печать; работа с сенсорами и робототехническими компонентами;
сбор и анализ данных. «Все
эти компетенции актуальны
и для трека НТО для 8–11-х
классов, где они лежат в основе уже более узких и сложных

инженерных задач, − поясняет лидер рабочей группы НТИ
«Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий
Земцов. − В следующем году
мы планируем дополнительно усилить подход к разработке заданий на базе сквозных
компетенций, чтобы повысить роль НТО Junior в подготовке к старшему треку, который даёт уже серьёзные преференции для поступления в
вузы. Также в планах – продлить командный этап работы для всех участников и активнее вовлекать наставников
и родителей в соревновательный процесс».
НТО Junior реализуется в
рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» Национального проекта
«Образование», и одна из задач
− предоставить талантливым
школьникам необходимые
возможности для самореализации. «Опыт Кружкового
движения подтверждает, что у
школьников достаточно рано
появляется запрос на практическую работу с современными технологиями. Более 1400
участников юниорского трека
2020 года в этом году пришли
в НТО для 8–11-х классов.
Наша задача – предоставить
ребятам возможность проанализировать свои интересы,
выявить сильные стороны и
осознанно выбрать дальнейшую образовательную компетенцию. Школьники, прошедшие через НТО, получают уни-

кальный опыт и становятся
мотивированными абитуриентами и молодыми специалистами с опытом практической
работы», – утверждает Наталья Кравченко, председатель
Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской
деятельности Общественной
палаты РФ.

раза». Москвичи Диана и Максим Резники, призёры в сфере
«Технологии для человека», участвуют в олимпиаде второй год.
«В прошлом году мы были на
последнем месте, у нас почти
ничего не получилось. Но мы
учли этот опыт, усиленно готовились, настроились на победу
– и у нас всё получилось. В следующем году планируем победить!» – рассказывают ребята.

Победители и призёры НТО
Junior поделились впечатлениями от завершившихся соревнований. Победительница в
сфере «Технологии для космоса» Лейсан Зарыпова (Нижний
Новгород) уверена, что секрет
успеха её команды – в правильном распределении ролей: «Мы
обсудили, у кого что лучше получается, распределили задания и не сдавались, даже если
что-то не получалось с первого

Призёры и победители
НТО Junior получили дипломы и призы. Все участники
олимпиады приглашены продолжить участие в следующем
году, а также присоединиться к другим проектам президентской платформы «Россия − страна возможностей» и
Кружкового движения НТИ:
конкурсам, проектным школам, хакатонам и инженерным
соревнованиям.

«EXPO-RUSSIA
VIETNAM 2022»
Выставка проводится с целью
развития экономического, научно-технического, культурного и политического сотрудничества между Российской
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, для развития совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных
отношений. Мероприятие
проводится при поддержке
МИД, Минэкономразвития,
Минобрнауки, Минсельхоза
России, других отраслевых
министерств, ТПП РФ, правительственных, парламентских и деловых кругов Вьет-

нама, при информационной и
организационной поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Центра науки и культуры в г. Ханое и Советского
фонда мира (СФМ). Организатор выставки – АО «Зарубеж-Экспо». Соорганизатором выставки с вьетнамской
стороны выступает Торговопромышленная палата Вьетнама (VCCI).
В открытии выставки и
работе Межрегионального
бизнес-форума традиционно принимает участие первый вице-премьер, министр

Вьетнама, руководители министерств и ведомств России
и Вьетнама. Также в этом мероприятии примут участие
предприниматели, заинтересованные в развитии двустороннего сотрудничества.
В выставочной экспозиции будут представлены как
отдельные компании-экспортёры, так и коллективные стенды регионов России.
В рамках бизнес-форума состоятся тематические круглые
столы по строительству, энергетике, транспортной сфере,
науке и образованию, медицине и фармацевтике, сельскому хозяйству, будет работать
биржа деловых контактов.
Для того чтобы заинтересованные стороны могли
лучше узнать друг друга,
участникам выставки будет
предложена интересная куль-
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С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Ханое в помещениях ханойского National exhibition construction center
(NECC) будет проходить четвёртая Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022»
и Российско-Вьетнамский межрегиональный бизнесфорум.
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турная программа, способствующая неформальному общению. Предполагается посещение острова Фукуок с
осмотром его достопримечательностей.
По отзывам партнёров,
выставки «EXPO-RUSSIA
VIETNAM» являются важным
вкладом в развитие «особых
дружеских, стратегических
отношений между нашими
странами».
Выставка «EXPO-RUSSIA
VIETNAM 2022» будет работать также в режиме онлайн
на платформе www.ExpoRF.ru.
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