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Сосредоточиться на цифровизации
и декарбонизации

Умное производство

На предприятиях ОЭЗ «Технополис «Москва»
работают более 200 ученых!
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Ключевое отраслевое событие

синтетических материалов и
каучуков», «Сырье и вспомогательные материалы», «Изделия из полимерных материалов и каучуков», а также «Услуги для индустрии синтетических материалов и каучуков»
и «Аддитивное производство».
Многие экспоненты – такие
лидеры отрасли как FANUC,
ПАО СИБУР Холдинг, ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг, НПП
«ПОЛИПЛАСТИК», «СОЛАНD», Arburg, Engel, TOMRA
Recycling, АТЛАСМАШ,
RESINEX, BORCHE Machinery,
FORMOTRONIK, DIFLEX и
многие другие – уже успели
занять свое стабильное место
в индустрии, однако участие
в выставке interplastica считают обязательным ежегодным
событием!
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Гражданская продукция POZIS

Компания представила образцы инновационной
бытовой, медицинской холодильной техники
и дезинфицирующего оборудования
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Больше метизов!

АО «БМК» в январе отгрузил потребителям
около 38 тыс. тонн метизов
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Главная олимпиада по ИС

РГАИС развивает важнейший и прецедентный
для популяризации правовых знаний
и подготовки профессиональных кадров проект
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ПОДРОБНОСТИ
Визит на Мотовилиху

Дмитрий Махонин оценил результаты
техперевооружения
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Ускорение годовой инфляции в РФ свидетельствует о рисках перегрева экономики, текущие
темпы не являются сбалансированными и устойчивыми, главным вызовом для будущего роста
является нехватка рабочей силы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Экономка РФ не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Мы видим уверенное повышение потребительской, деловой
активности, чистая прибыль российских компаний почти вдвое выше, чем до пандемии, безработица обновила исторический минимум. Это
впечатляющие результаты, если бы не одно
«но» – высокая инфляция. Наблюдаемые темпы
роста экономки в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными», – подчеркнула Набиуллина.
«Высокая инфляция – это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать
мер по возвращению экономики на траекторию
сбалансированного роста, ее перегрев будет
усиливаться и приведет к неконтролируемому
разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики, вплоть до рецессии», –
предупредила глава ЦБ.
Она отметила, что «перегрев экономики – это
следствие усиливающегося дисбаланса между
спросом и предложением». По ее словам, «многие заметили» – как в последнее время выросли цены на рынке жилья, автотранспорта,
внутреннего туризма. «Эти рынки – наиболее
яркие примеры того, к чему приводит рост
спроса сверх возможности расширения предложения», – подчеркнула она.

Рекорд
рекордов

В конце января в ЦВК «Экспоцентр» состоялось самое
ожидаемое событие индустрии – после двухлетнего перерыва Международная специализированная выставка
пластмасс и каучука interplastica 2022 вновь открыла
свои двери для участников и посетителей! На протяжении четырех дней в павильонах выставочного комплекса
царила непередаваемая атмосфера радости от вновь появившейся возможности живого взаимодействия, которая, в свою очередь, перерастала в серьезный рабочий
настрой как экспонентов, так и посетителей.

Профессионалы области
пластмасс, каучуков, полимерных материалов и рециклинга
вновь объединились на площадке выставки interplastica,
чтобы лично встретиться с существующими партнерами и
обсудить цели и планы на будущий год; чтобы познакомиться
с новыми компаниями и найти
среди них надежного партнера для решения определенных
задач своего бизнеса; чтобы изучить и посмотреть в действии
новинки оборудования, продукции и технологий; чтобы в
рамках деловых программ послушать мнения экспертов на
актуальные и волнующие темы
и многое-многое другое!
«Выставка interplastica 2022
получилась в этом году просто отличной! Мы добились
огромного успеха! Мы понимали, что в условиях пандемии не всем легко решиться
и прийти на выставку, однако
мы сделали все необходимое,
чтобы посещение нашего мероприятия стало возможным
и, главное, безопасным. Бизнес – это важно! На выставке

interplastica 2022 были представлены национальные павильоны – Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и,
конечно, лидеры российской
промышленности. Посетители приехали к нам, потому что
у них есть интерес и потребность общаться, обсуждать,
обмениваться мнениями и
идеями!», – Томас Р. Штенцель,
генеральный директор компании-организатора выставки interplastica ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва».

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Беларусь в 2021 году экспортировала продукции
на $6,5 млрд, эта сумма является рекордной для
республики, сообщил министр антимонопольного
регулирования и торговли (МАРТ) республики
Алексей Богданов. Он отметил, что за последние
шесть лет экспорт белорусского продовольствия
увеличился на 44%, в том числе за счет его географической диверсификации. Белоруссия поставляет свою продукцию в 116 государств, что также
стало рекордным показателем.

Совместно с выставкой
упаковочных технологий и
решений upakovka 2022, проходящей параллельно в Павильоне Форум, участие в выставочном дуэте приняли 650
экспонентов из 32 стран мира,
стенды которых привлекли
17000 посетителей из 63 стран –
России, Республики Беларусь,
Казахстана, Узбекистана, Германии, Армении, Турции, Италии, Азербайджана, Швейцарии, Индии, Украины и многих других.
Все посетители выставки
отметили разнообразие представленных на площадке экспонентов, а также их профессионализм и высокий уровень
подготовки. Действительно,
организаторам удалось соТак, например, по словам
брать в одном месте компа- генерального директора «СОнии из таких сегментов как ЛАН-D» Николая Припорова,
«Машины и оборудование для interplastica является важной
производства и переработки традиционной площадкой для
участия их компании!
«Это очень хорошая площадка для того, чтобы мы
могли показать, что появилось у нас нового. Здесь мы
можем напрямую поговорить
с заказчиками, обсудить проекты. Наши клиенты видят не
только мощь компании – они
видят также людей, с которыми мы общаемся, могут потрогать оборудование, которое
мы предлагаем и, конечно, обсудить все перспективы. Нам
нравится interplastica! Нам
нравится то, как она проходит
в этом году особенно! Скажу

вам – активность заказчиков
просто зашкаливает!».
Компания-партнер регистрации НПП «ПОЛИПЛАСТИК» считает, что эмоциональная составляющая бизнеса – незаменимая часть для
успешной работы, поэтому
участие в выставке interplastica
является важным событием,
что бы ни говорили про искусственный интеллект и онлайнобщение. «Выставка – это возможность в течение дня поговорить с половиной мира, –
говорит Михаил Львович Кацевман, директор по науке и
развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», – а за полдня весь
мир не объедешь и даже через
ZOOM не переговоришь. Поэтому нам эта выставка кажется
очень эффективной и нужной

для развития бизнеса в России
по переработке пластмасс».
Однако радость от долгожданного участия испытывали не только компании с многолетней историей представления на выставке, но и новые
экспоненты, которые впервые
решились продемонстрировать продукцию своего производства в Москве на площадке interplastica!
Так, данный сезон 2022 года
стал дебютным для Азербайджанской компании SOCAR
RUS, завод которой производит полиэтилен низкого давления и полипропилен для производства различных форм
пластика.
(Окончание на стр. 7)

ИТ России

Цифровая трансформация процессов
В АО ЦНТУ «Динамика» холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех завершилось внедрение первого российского ИТ-решения для проектирования изделий,
содержащих кабельные сети. Это один из ключевых этапов масштабного проекта по цифровой трансформации
производственных процессов с помощью отечественных
программных продуктов, который в настоящий момент
реализуется в АО ЦНТУ «Динамика». Разработчики цифровой платформы – компании АСКОН, ОКБ «Аэрокосмические системы» и Эремекс.

Впервые задача проектирования кабельных сетей в контексте всего изделия полностью
решена с помощью российского инженерного программного обеспечения: системы
проектирования КОМПАС3D, программного комплекса для разработки кабельных
сетей и трубопроводных систем САПР «Макс», системы управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM и системы управления инженерными
данными ЛОЦМАН:PLM.
До сих пор для этой задачи предприятия использовали разрозненные программные средства, в том числе зарубежные. Важное техническое преимущество данного
ИТ-решения состоит в интеграции специализированной
системы автоматизированного проектирования кабельных
сетей (САПР «Макс») с системой КОМПАС-3D, в которой
ведется разработка всего изделия, с использованием систем
управления нормативно-справочной информацией и управления инженерными данными.

Суть интеграции состоит
в следующем: схемы межприборных соединений создаются в среде САПР «Макс», затем
информация о компонентах
жгутов/кабелей и электрических связях между ними передается в КОМПАС-3D. После
3D-моделирования кабелей
данные по развертке и длинам проводников вновь возвращаются в САПР «Макс»,
где формируется комплект
конструкторской документации с последующей передачей в ЛОЦМАН:PLM, где, в
свою очередь, решаются задачи управления жизненным циклом изделия.
Таким образом, реализован
подход комплексного импортозамещения, когда предприятие-заказчик получает единый
интегрированный программный комплекс отечественной
разработки.
Внедрение современных
цифровых инструментов позволило выстроить сквозную
цепочку: от единого источника
нормативно-справочной информации до сдачи конструкторско-технологической до-

кументации в архив. На протяжении всей цепочки обмен
данными между системами
происходит автоматизировано, что исключает вероятность искажения данных либо
использование неактуальных
данных.
По мнению кураторов проекта, применение нового программного обеспечения на
предприятии прошло успешно. «Опыт пилотного использования отечественного интегрированного решения показал, что практически к нулю
были сведены случаи нестыковки ответных частей соединителей вследствие их неправильного подбора, исключены случаи задублирования
контактов на схемах. Единый
стиль оформления всего комплекта документации упростил процедуру согласования
с нормоконтролем. Также на
производстве было развернуто рабочее место, где вживую
показаны все схемы на приборы и кабели в составе тренажера. Это ускорило и упростило процесс изготовления
техники. Изделие, на котором
испытывалось отечественное
ИТ-решение, уже поставлено
заказчику», – подводят итоги
проекта в ЦНТУ «Динамика» Иван Белоусов, руководитель отдела автоматизации, и
Дмитрий Агафонов, начальник опытно-конструкторского бюро.
(Окончание на стр. 3)

По оперативным данным Филиала Системного оператора – Иркутское
РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области), 11 февраля
2022 года в энергосистеме
Иркутской области зафиксирован рекордный показатель потребления электрической мощности за всю
историю существования.

Новый исторический максимум потребления, достигнутый в часы утреннего максимума нагрузки при среднесуточной температуре -29,7°С,
составляет 9009 МВт. Этот показатель на 93 МВт превышает значение предыдущего максимума потребления, зафиксированного 23 декабря 2021
года на уровне 8916 МВт при
среднесуточной температуре
-30,8 °С и на 344 МВт больше
максимума, зафиксированного 16 декабря 2021 года на
уровне 8665 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -20,6°С.
При этом, увеличение потребления относительно предыдущего максимума обусловлено ростом нагрузки введённой в эксплуатацию с 17 декабря 2021 года первой очереди
Тайшетского алюминиевого
завода на величину 63 МВт
и увеличением потребления
в категории «мелкомоторная
нагрузка, население и прочие
потребители».
До текущего ОЗП исторический максимум потребления электрической мощности в Иркутской энергосистеме достигался в 1989 году и составлял 8664 МВт.
В период максимальных нагрузок энергосистема Иркутской области функционирует стабильно. При подготовке
к прохождению осенне-зимнего периода 2021/2022 г. специалистами Иркутского РДУ
были проведены расчеты прогнозного значения максимума
потребления мощности в территориальной энергосистеме
для наиболее неблагоприятных
температурных условий. В соответствии с этим прогнозом
заблаговременно сформирован резерв мощности генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во
время максимальных нагрузок.
Филиал АО «СО ЕЭС»
«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС
Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа,
2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ
Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации:
республики Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия; Алтайский,
Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс
ОЭС Сибири образуют 115 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 139,94 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС
Сибири сформирована на базе
линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110,
220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км.
Площадь операционной зоны –
4944,3 тыс. кв. м, численность
проживающего на ней населения – 19,2 млн человек.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы
Иркутской области» создан
в 2008 году. Входит в операционную зону Филиала АО
«СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новые даты проведения крупнейшей
в мире промышленной ярмарки

ЧМЗ отработал новую технологию
изготовления титановых поковок

HANNOVER MESSE 2022

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сосредоточиться на цифровизации и декарбонизации
После двухлетнего перерыва в 2022 году крупнейшая в
мире промышленная ярмарка HANNOVER MESSE пройдет в офлайн формате, дополненным широким спектром
цифровых услуг для экспонентов и посетителей. Ведущая тема мероприятия – «Промышленная трансформация» посвящена цифровизации и декарбонизации промышленности. Новые даты проведения выставки – с 30
мая по 2 июня.

«Последние несколько месяцев показали, что цифровые
форматы не могут заменить
настоящую «живую» выставку», – сказал д-р Йохен Кеклер,
председатель совета директоров Deutsche Messe AG. По его
словам, на HANNOVER MESSE
2022 в выставочном центре
Ганновера будут освещаться
инновации и возобновляться
личные контакты. Посетители
со всего мира найдут поставщиков новых решений для автоматизации и цифровизации
своих производственных процессов. Кроме того, мы уделяем особое внимание защите
климата. Участники выстав-

ки продемонстрируют новые
технологии и услуги, которые
значительно снижают выбросы CO2 промышленными компаниями».
Организаторы HANNOVER
MESSE также предложат виртуальные услуги, которые расширяют физическое мероприятие. «HANNOVER MESSE
объединяет лучшее из обоих
миров, обогащая наше предложение инновационными
цифровыми возможностями
для участия. Компании смогут участвовать физически,
гибридно или только цифровым способом – последние два варианта обеспечива-

ют дополнительные возможности и охват в виртуальном
пространстве», – пояснил д-р
Кеклер.
HANNOVER MESSE фокусируется на промышленной
трансформации, которая обусловлена двумя мегатенденциями: цифровизацией промышленности и сокращением
выбросов C02.
Оцифровка охватывает такие темы, как сети, анализ данных, Интернет вещей,
искусственный интеллект и
ИТ-безопасность. Компании,
которые хотят оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, должны воспользоваться преимуществами
цифровизации для более быстрой и эффективной разработки, производства и продажи продукции. В Ганновере
компании из секторов электротехники и машиностроения, программного обеспечения и ИТ продемонстрируют,

как автоматизация и цифровизация всего производства и
бизнес-процессов могут способствовать успеху.
Инновационные решения
позволяют промышленности
ответственно реагировать на
растущие политические и социальные дебаты по вопросам
охраны окружающей среды.
На HANNOVER MESSE компании энергетического сектора, представят, как промышленные компании могут зна-

чительно снизить потребление
энергии и выбросы C02. С помощью этих технологий будущего промышленность вносит
значительный вклад в достижение национальных и международных целей в области
климата.
Д-р Кеклер: «Благодаря ведущей теме выставки и
сочетанию офлайн с новыми цифровыми продуктами
HANNOVER MESSE воплощает в жизнь будущее промыш-

ленности. Это означает, что в
2022 году мы, наконец, вернемся в будущее «промышленного
производства».
HANNOVER MESSE – ведущая мировая выставка промышленных технологий. В
рамках основной темы «Промышленная трансформация»
на выставке 2022 года будут
представлены такие экспозиции, как: «Автоматизация,
движение и приводы», «Цифровые экосистемы», «Решения
для энергетики», «Логистика»,
«Конструкционные части и решения», «Глобальный бизнес
и рынки» и «Технологический
центр будущего». Программу
выставки дополнят многочисленные конференции и форумы.
В этом году выставка
HANNOVER MESSE пройдёт
с 30 мая по 2 июня 2022 года в
Ганновере, Германия. В качестве официальной страны-партнера выступит Португалия.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«КНР – наш стратегический партнёр на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Мы поддерживаем тесную координацию в ведущих многосторонних организациях и
форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС, «Группа
двадцати», АТЭС, ВАС, что оказывает стабилизирующее воздействие на непростую текущую ситуацию в мире».

«SOCIAL MEDIA
FEST-2022»

Титан для судов и самолетов

Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ
входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») отработали технологию и поставили на производство изготовление титановых поковок типов «диск» и «кольцо»
из сплавов ПТ-3В, 3М и ВТ6. Поковки обладают высокими жаропрочными и пластичными свойствами, используются для производства деталей самолетов и авиационных двигателей, ответственных изделий теплообменного оборудования и морских газовых турбин: колец,
обечаек, фланцев.

Благодаря применению инструментов цифрового и математического моделирования
выпуск новой продукции удалось наладить в сжатые сроки

– менее чем за год. Поковки соответствуют требованиям отраслевых стандартов и по техническим характеристикам не
уступают российским анало-

гам, прошли аттестацию секцией судового машиностроения и энергетических установок Межведомственной комиссии. В настоящее время
отрабатывается технология
производства поковок увеличенного диаметра до 970 мм.
«Осваивая новое для предприятия производство востребованных на рынке номенклатур титановой продукции, Чепецкий механический завод
создает условия для обеспечения растущих потребностей
российского судо- и авиастроения, – отмечает генеральный
директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин. – Созданный на предприятии кадровый потенциал одновременно с развитыми
производственными мощностями позволяют оперативно реагировать на изменения
рынка и выпускать продукцию
по требованиям заказчика».
ЧМЗ является Отраслевым
центром металлургии в составе дивизионального интегра-

тора ООО «Русатом МеталлТех». Предприятие обладает
более чем десятилетним опытом производства титановой
продукции для предприятий
судостроительной и авиационной промышленности. 2021
год стал рекордным по объемам производства, выручка от
реализации титана составила
1,8 млрд рублей. В настоящее
время в продуктовый портфель Чепецкого механического завода входит 345 номенклатур по данному направлению.
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 низкотемпера-

турных сверхпроводящих ма- для российских АЭС, ТВЭЛ обестериалов. Занимает ведущие печивает топливом в общей
позиции в производстве нио- сложности 75 энергетических
бия, титана и сплавов на его ос- реакторов в 15 государствах,
нове. Входит в состав Топлив- исследовательские реакторы в
ной компании «ТВЭЛ» Госкор- девяти странах мира, а также
порации «Росатом».
транспортные реакторы россий-

Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» (Топливный дивизион
Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации
ядерного топлива, конверсии и
обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также
научно-исследовательские и
конструкторские организации.
Созданная в 1996 году, сегодня
компания является одним из
крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять
позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю
историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.
Являясь единственным
поставщиком ядерного топлива

ского атомного флота. Каждый
шестой энергетический реактор
в мире работает на топливе
ТВЭЛ. Топливный дивизион
Росатома является крупнейшим
в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.
В Топливном дивизионе
активно развиваются новые
бизнесы в области химии,
металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати,
цифровых продуктов, а также
вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре
Топливной компании ТВЭЛ
созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным
технологиям и системам накопления электроэнергии.

Обновлённая дробеструйная камера
печивают комфортные условия на
рабочем месте. А система рекуперации дроби, которая позволяет неоднократно использовать дробеструйный материал, снижает затраты на
покупку новой дроби и утилизацию
отходов.
С помощью нового оборудования на Петрозаводскмаше уже были
успешно обработаны крупногабаритные изделия. Специалисты положиНовая камера оснащена надёжными ников двумя аппаратами, что также тельно оценили как удобство исполькомпрессорами большой мощности, ускоряет выполнение данной опера- зования дробеструйной камеры, так
которые обеспечивают высокопроиз- ции и обеспечивает качественную и результат очистки поверхности меводительную обработку. Кроме того, подготовку поверхности изделий.
талла.
реализована возможность работы
Современное светодиодное освеАкционерное общество «АЭМодновременно с двух лифт-подъём- щение и система вентиляции обес- технологии», основанное в 2007 году
В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» –
Атомэнергомаш) ввели в строй
обновлённую дробеструйную
камеру. Оборудование позволяет выполнять работы на изделиях диаметром до 6,5 м, длиной до
16 м и массой до 200 т.

в структуре АО «Атомэнергомаш» –
машиностроительного дивизиона
государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является
одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.
АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным
поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех

строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования
для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных
решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около
15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научноисследовательские, инжиниринговые
и производственные предприятия в
России и за рубежом. Входит в Союз
машиностроителей России.

16-18 февраля в Москве будет проходить конференция «SOCIAL MEDIA FEST 2022» Digital PR и продвижение в социальных сетях». Конференция «SOCIAL
MEDIA FEST-2022» – это отличная возможность в
начале года получить мощный арсенал инструментов
и кейсов, мотивационный заряд и кучу новых интересных знакомств. Три дня. Очно. Больше 25 спикеров. Выходите из своих онлайнов и приезжайте к нам
общаться, набираться знаний и обмениваться опытом.

Все самые актуальные
тренды и инструменты продвижения в соцсетях:
• Построение стратегии работы в соцсетях на 2022
год.
• Коммуникации с аудиторией в соцсетях – что изменилось.
• Личный бренд и продвижение первых лиц в соцсетях.
• Управление репутацией и
работа с негативом в сети.
• Инфлюенс-маркетинг: работа с лидерами мнений и
блогерами.
• Тик Ток для бизнеса и продвижения.
• Яндекс.Дзен: как писать,
как получать охваты.
• Инстаграм в 2022 году: о
чем надо знать.
• Жив ли еще Вконтакте и
что там делать пиарщикам.
• Видеоконтент в соцсетях –
как получать охваты.
• Как писать тексты для соцсетей, чтобы вас читали,

лайкали, комментировали, репостили и покупали и т.д.
Звездный состав спикеров – Тимур Асланов, Ольга
Берек, Светлана Крылова,
Александр Литвинов, Тимур
Угулава, Майя Богданова,
Галина Харнахоева, Сергей
Стукалов, Юлия Магась, Оксана Бахрин, Екатерина Истомина и другие.
Кому надо быть на конференции: директорам по
связям с общественностью,
руководителям и сотрудникам пресс-служб, начальникам PR-отделов, пресс-секретарям, PR-менеджерам,
PR-специалистам, директорам по маркетингу, руководителям отдела маркетинга,
SMM-специалистам и маркетологам.
Зарегистрироваться
можно на сайте
конференции.
Тел. для справок
(495) 540-52-76
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Умное производство

На предприятиях ОЭЗ «Технополис «Москва»
работают более 200 ученых
Научно-внедренческую работу ведут большинство компаний особой экономической зоны столицы, каждый третий резидент регистрирует права на результаты интеллектуальной деятельности. Это позволяет московским
предприятиям запускать в производство инновационную
продукцию, востребованную на рынке. Об этом сообщил
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«На предприятиях ОЭЗ Москвы ведут научную, внедренческую и производственную
деятельность более 200 кандидатов и докторов наук.
В основном они заняты в микроэлектронной промышленности – в этом кластере трудятся порядка 140 ученых, в

лидерах такие резиденты как
«НИИМЭ», «ЗИТЦ», «Ангстрем», «Микрон». Кроме
того, за время работы в столичной ОЭЗ порядка 30 компаний зарегистрировали результаты своей интеллектуальной деятельности в виде
патентов, лицензий, свиде-

тельств, ноу-хау, товарных
знаков», – рассказал глава департамента.
Компании тесно сотрудничают с вузами страны и исследовательскими центрами.
Здесь стажируются инженеры, химики, технологи. Высокий уровень подготовки специалистов для инновационных производств обеспечивают ведущие вузы страны,
такие как НИУ МИЭТ, МГТУ
им Баумана, МИСИС и другие учебные заведения.
«Собственные научные подразделения помогают разрабатывать уникальную продукцию, продавать ее внутри
страны и за пределами. По итогам 9 месяцев 2021 года суммарная выручка этих предприятий превысила 13,7 млрд руб.,
что составляет почти 70% от
выручки всех резидентов ОЭЗ
Москвы в этот период», – рассказал генеральный директор
ОЭЗ «Технополис «Москва»
Геннадий Дегтев.
Наукоемкие производства
столичной ОЭЗ способствуют формированию в Москве
промышленности нового типа
– высокотехнологичной, ориентированной на запросы вну-

ИТ России

Цифровая трансформация процессов
(Окончание. Начало на стр. 1)

треннего и экспортного рынка.
Для популяризации инноваций в «Технополис «Москва»
реализуются проекты в области промышленного туризма,
организован Техноклуб для открытых дискуссий по актуальным вопросам науки и техники, ведется работа по знакомству молодежи с профессиями
будущего.
Особая экономическая зона
«Технополис «Москва» включает в себя пять площадок
общей площадью 223,3 га: одна
в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».
Для резидентов предполагаются особые меры поддержки,
например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль
для них составляет всего два
процента. Также действуют
льготы по аренде земли, выделенной под строительство
предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за
один процент от его кадастровой стоимости.
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Развертывание на предприятии цифровой платформы конструкторско-технологической подготовки производства
продолжится до июля. Будут отработаны процессы управления требованиями
к изделию, групповой разработки конструкторской документации, цифрового согласования, сдачи в архив. Заверше-

ние проекта по цифровой трансформации
производственных процессов запланировано на август 2022 года.
По мнению генерального директора
АО ЦНТУ «Динамика» Олега Максёнкова, внедрение современных технологий
в бизнес-процессы в целом увеличит эффективность работы предприятия и позволит повысить конкурентоспособность
выпускаемых изделий. Ожидается, что в

результате реализации данного проекта на предприятии на 20-60% сократится
длительность процессов конструкторскотехнологической подготовки производства, на 40% – время на поиск информации,
затраты на подготовку и выпуск технической документации. Кроме того, на 25-75%
уменьшится время разработки, изготовления, поставки продукции и в 1,5-7 раз сократятся сроки согласования документов.

Поставки для Газпрома
Продукция производства «ОДК-Газовые
турбины» будет использоваться на новых
магистралях «Газпрома», в том числе на
газопроводе «Сила Сибири», объектах
Северного газотранспортного коридора.
«Ростех обеспечивает газоперекачивающим оборудованием все стратегические проекты газового трансфера в России. ГПА-25 вобрал в себя самые совершенные и современные газотурбинные
технологии. Агрегат пользуется заслуженной популярностью у заказчиков –
эти установки надежны и эффективны.
Объединенная двигателестроитель- В 2021 году мы поставили для использованая корпорация Ростеха поставит ния на компрессорных станциях 9 единиц
Газпрому в 2022 году 19 газоперека- ГПА-25, в 2022 году планируется отгрузка
чивающих агрегатов ГПА-25. Объем 19 агрегатов», – сказал первый заместипоставок вдвое превысит показатели тель генерального директора Госкорпопрошлого года, когда было отгруже- рации Ростех Владимир Артяков. Всего
но 9 единиц оборудования.
с 2018 по 2021 год на объекты Северного

газотранспортного коридора поставлен
21 газоперекачивающий агрегат ГПА-25
суммарной мощностью 525 МВт.
В создании ГПА-25 задействована кооперация компаний «ОДК-Газовые турбины», «ОДК-Пермские моторы» и «ОДКАвиадвигатель». В качестве привода центробежного компрессора в агрегатах
применяются газотурбинные двигатели
ПС-90ГП-25.
АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация» (входит в Госкорпорацию
Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном
изготовлении и сервисном обслуживании
двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Уникальный литейный сплав

Такие характеристики удалось
получить благодаря усовершенствованному химическому составу
сплава и оптимальному режиму
термической обработки, который
позволяет избежать стадии накопления напряжений в структуре и
обеспечивает большую стабилизацию размеров деталей. Комплексный подход к легированию сплава позволил без использования
дорогостоящих редкоземельных
элементов в его составе достичь
высокого уровня свойств и качества материала по сравнению с существующими на данный момент
Новый железоникелевый сплав не рабочих температур (20-180)°С аналогами.
обладает более низким темпера- в совокупности с хорошими литейПрименение нового инверсного
турным коэффициентом линейно- ными свойствами и высокой тре- сплава позволяет осуществлять прого расширения (ТКЛР) в диапазо- щиностойкостью.
изводство отливок со сложной проСпециалистами Обуховского завода (входит в Концерн
ВКО «Алмаз – Антей») разработан уникальный литейный
сплав, который получил название «Невский» и уже успешно применяется в производстве. Инварный сплав марки
33НК5УЛ с новым химическим составом и улучшенными характеристиками был разработан и произведен отделом
главного металлурга совместно с литейным цехом Обуховского завода.

странственной геометрией, успешно его использовать в точном приборостроении и других отраслях промышленности, где предъявляются
жесткие требования к геометрической стабильности изделий.
Как сообщил заместитель генерального директора Концерна –
директор Северо-Западного регионального центра Михаил Подвязников, «продолжая традиции Павла
Обухова и Дмитрия Чернова, название новому инварному сплаву
придумывал весь коллектив предприятия». Он рассказал, что по итогам проведенного в ноябре прошлого года конкурса, на который
было подано 28 заявок, сплав получил название «Невский». Михаил Подвязников также напомнил,

что «Обуховский завод на протяжении более чем полуторавековой истории является флагманом
металлургического производства,
начав свою работу именно как сталелитейное предприятие».
Он отметил, что в 2017 году на
территории Обуховского завода
был построен и введен в эксплуатацию новый цех стального фасонного литья, предназначенный
для производства широкой номенклатуры отливок различного назначения весом от 8 кг до 2,5 тонн.
«Металлургическое производство
Обуховского завода продолжает
развиваться, осваивая новые виды
продукции, разрабатывая и совершенствуя новые материалы», – констатировал Михаил Подвязников.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных
объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав
которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая
численность работников холдинга составляет свыше 130 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
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ОЭЗ «Технополис Москва»: Гражданская
компьютерные программы продукция POZIS
Более 80 программ для компьютерных устройств запатентовали резиденты за время своей деятельности в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом
сообщил ее генеральный директор Геннадий Дёгтев.

«Цифровизация делает программные продукты все более
востребованными на рынке,
а компании с собственны-

Компания POZIS холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех представила образцы инновационной
бытовой, медицинской холодильной техники и дезинфицирующего оборудования министру промышленности и
торговли РФ Денису Мантурову и президенту Республики
Татарстан Рустаму Минниханову. Демонстрация состоялась в рамках выставки промышленных предприятий
Татарстана в технополисе «Химград» в Казани.

ми изобретениями имеют
явное преимущество перед
конкурентами. В ОЭЗ работают полтора десятка компа-

ний-резидентов, специализирующихся на информационных технологиях, разработке
компьютерных программ. За
время работы они запатентовали свыше 80 программ для
компьютерных устройств. А за
первые три квартала 2021 года
объем их выручки превысил
4,7 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее», – рассказал Геннадий Дегтев.
Программные продукты
резидентов ОЭЗ востребованы в таких областях как электроника, промышленные и медицинские технологии, хранение данных, информационная
безопасность, образование.
Среди резидентов, имеющих патенты на ПО,
«НИИМЭ», «ЗИТЦ», «Концерн Гудвин», НТЦ «ХайТэк», «Диагностика-М», «Яго» и
многие другие. Защита интел-

лектуальной собственности и
вопросы патентования являются актуальными для современных компаний. Именно
эти темы открыли встречи Резидент-клуба ОЭЗ Москвы в
2022 году.
Эксперты и резиденты обсудили патентную политику
инновационных компаний и
обозначили эффективные сценарии использования прав на
интеллектуальную собственность в конкурентной борьбе. Среди них, например, стимулирование сбыта с использованием патента в стратегии
продаж.
Встречи Резидент-клуба
ОЭЗ «Технополис Москва»
проходят каждую среду в Конгресс-центре площадки «Печатники». Темы охватывают
широкий спектр вопросов –
от организации производст-

венного процесса до изменений законодательства.
Особая экономическая зона
«Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей
площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».
Для резидентов предполагаются особые меры поддержки,
например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного
налога, таможенных пошлин.
Ставка налога на прибыль для
них составляет всего два процента. Также действуют льготы
по аренде земли, выделенной
под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный
участок за один процент от его
кадастровой стоимости.

Представляя выставочный
стенд POZIS, генеральный
директор компании Радик
Хасанов подчеркнул, что
предприятие, реализуя программу диверсификации, активно модернизирует производство и продолжает успешно осваивать новые собственные разработки бытовой
и медицинской холодильной
техники, которая не уступает по техническим характеристикам зарубежным аналогам и имеет уверенный экспортно-ориентированный
потенциал.
Благодаря сотрудничеству
с Минпромторгом, Ростехом,
Правительством Татарстана и
АО «Российский экспортный
центр» компания активно использует меры государственной поддержки экспорта, что
обеспечивает значительный
рост объемов поставок продукции за рубеж. По итогам
2021 года на экспорт отгружено порядка 20% от общего
объёма поставок. По сравнению с 2020 годом экспортные
поставки выросли более чем
на 50%.
Радик Хасанов в рамках доклада затронул вопрос о необ-

ходимости господдержки для
предприятий ОПК, реализующих программу диверсификации.
«В рамках реализации задач
по диверсификации «ПОЗиС»
активно модернизирует производство при поддержке Ростеха и «Технодинамики», выходит на новый технологический уровень его обновления,
увеличивает объемы выпускаемой продукции, повышает ее качество, осваивает
новые, в том числе зарубежные рынки. На сегодняшний
день доля гражданской продукции POZIS уже составля-

ет более 50%. Вся выпускаемая техника предприятия отличается высоким качеством и
функциональностью, соответствует российским и международным стандартам», – отметил генеральный директор
АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.
Гости дали высокую оценку системной работе АО
«ПОЗиС» по реализации программы диверсификации производства, отметив POZIS в
числе лучших предприятий
ОПК.

Больше метизов! Центр цифровых
компетенций «Сименс»
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК»,
входит в Группу «Мечел») в январе отгрузил потребителям около 38 тыс. тонн метизов. Это на 32% больше,
чем за аналогичный месяц прошлого года.

Наибольший рост в 2,7 раза
продемонстрировала высокопрочная проволока для различных железобетонных изделий. Более чем в 2 раза выросли продажи низкоуглеродистой сварочной проволоки для
электродов. На 70% увеличились отгрузки сварочной омедненной проволоки и гвоздей.
На 64% – сварочной легированной проволоки в кассетах
для сварочных аппаратов.
Также в отчетный период показали рост низкоуглеродистая проволока для разнообразных железобетонных
конструкций и холоднодеформируемая арматура: на 57% и
51% соответственно. Продажа
стальных канатов для различных отраслей промышленности выросла на 33%.
«На рост объемов продаж
в январе текущего года оказа-

ли влияние оживленный спрос
на рынке, оперативность и слаженность в работе производственных и сбытовых служб
предприятия, а также сбытового подразделения Группы –
компании “Мечел-Сервис”», –
прокомментировал управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.

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, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия
работают в единой производственной цепочке: от сырья до
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Компания «Сименс» открыла в Москве Центр цифровых компетенций –
благодаря технологиями дополненной реальности он дает возможность наглядно познакомиться с современными технологиями, которые используются в российской промышленности, а также увидеть
передовые разработки компании в области цифрового производства, промышленных инноваций, интеллектуальной инфраструктуры
и здравоохранения. Центр создавался в течение года, общая сумма
инвестиций составила 200 000 евро. В нем представлено около 40 уникальных решений и приложений, включая промышленный VR, RTLS
и технологии искусственного интеллекта.

В церемонии открытия принял участие президент «Сименс» в России
Александр Либеров. Информационным партнером события стало ведущее российское издательство «Открытые системы».
Появление Центра цифровых компетенций в Москве расширило глобальную экосистему, в которую теперь
входит 42 таких центра. Общее число
посетителей центров по всему миру
составляет около 90 000 человек в год.
Одна из целей создания центра в
Москве – демонстрация возможностей
«Сименс» по всем бизнес-направлениям. Для действующих и потенциальных
клиентов компании здесь представлены решения для энергосетей, «зеленой» энергетики, технологии цифровых двойников, комплексные системы
для обслуживания зданий и предприятий, среды разработки ПО, решения
для управления медицинским оборудованием и др. Здесь можно увидеть
примеры успешных внедрений в России и за рубежом, а также узнать о преимуществах, полученных благодаря
этим проектам.
Кроме того, центр станет площадкой
для эффективного обучения персонала:
инженеры как самой компании, так и

ее партнеров познакомятся с решениями, которые до этого были представлены только в Германии. Наконец, в московском центре делается фокус на разработках, которые уже успешно применяются в российской промышленности.
«Открытие Центра цифровых компетенций в Москве – знаковое событие
для «Сименс», – говорит Александр Либеров. – Он поможет нашим действующим и потенциальным заказчикам
наглядно убедиться в преимуществах
решений, которые уже доказали свою
эффективность как в нашей стране, так
и по всему миру. Центр также станет
средоточием знаний о новейших технологиях и инновационных разработках, многие из которых уже доступны
в России. «Сименс» стремится укреплять свои позиции лидера в цифровой трансформации промышленности,
и мы надеемся, что благодаря центру
в стране увеличится число внедрений,
приближающих цифровое будущее».
ООО «Сименс» является головной
компанией «Сименс» в России. Здесь
концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах
и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплекс-

ных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2700 сотрудников. Оборот
в 2020 финансовом году (по состоянию
на 30 сентября) составил 723 млн евро.
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности,
инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность активов своих клиентов – от более
ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных
средств, а также передового здравоохранения. Соединяя реальный и цифро-

вой миры, «Сименс» дает своим клиентам возможность преобразовывать их
отрасли и рынки, чтобы менять к лучшему повседневную жизнь миллиардов
людей по всему миру. Благодаря контрольному пакету акций в Siemens
Healthineers «Сименс» является ведущим
поставщиком медицинским технологий
и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным
пакетом акций «Сименс Энергетики» –
глобального мирового лидера в сфере
генерации и передачи электроэнергии.
В 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая
прибыль – 6,7 млрд евро. Штат сотрудников компании по данным на 30 сентября 2021 года насчитывает около 303
тысяч человек по всему миру.
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Главная олимпиада по ИС

РГАИС развивает важнейший и прецедентный для популяризации правовых знаний
и подготовки профессиональных кадров проект

Марина Громова

С начала февраля и по 26 апреля 2022 года в России
проводится XIV Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников. В
этом году Олимпиада проходит уже в четырнадцатый раз.
По мнению экспертов, она является самым устойчивым
образовательно-соревновательным проектом в данном
сегменте. Учитывая объективное нарастание значимости сферы интеллектуальной собственности (ИС) в экономике страны и то внимание, которое уделяет государство вопросам правового регулирования этой специфической отрасли, становится объяснимым рост популярности самой Олимпиады и внимания к ней со стороны
широкого круга государственных и деловых структур.
В прошлом году, несмотря на ковидные ограничения
и сложности, в Олимпиаде своими знаниями блеснули
более 1880 выпускников школ и колледжей из России,
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана.

Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников (включена в утверждаемый Минпросвещения России Перечень олимпиад и
иных интеллектуальных конкурсов) проводится ежегодно
с 2009 года Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС), Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ),
Исполнительного комитета
СНГ совместно с Федеральной
службой по интеллектуальной
собственности (Роспатентом).
Участие в Олимпиаде – возможность проявить свои творческие способности, повысить
правовую грамотность и приобрести новые знания в сфере
интеллектуальной собственности. Участники Олимпиады – учащиеся выпускных
классов общеобразовательных
учреждений, выпускники профессиональных образовательных учреждений (колледжей,
училищ).
В этом году с учетом принимаемых в Российской Федерации противопандемийных мер Олимпиада проводится в онлайн-формате. Успешный старт первого
тура Олимпиады (онлайнтестирование по вопросам в
сфере интеллектуальной собственности) состоялся 1 февраля, собрав сразу более 900
участников. Первый тур, онлайн-тестирование, которое
проводится на сайте РГАИС
(http://olimpiada.rgiis.ru),
продлится по 30 марта.

Второй тур Олимпиады
будет проходить с 1 марта по
3 апреля. Он включает представление в экспертную комиссию РГАИС письменных
работ на одну из заданных тем
по вопросам интеллектуальной собственности.
Третий заключительный
тур Олимпиады состоится 26
апреля. В этот день финалисты выступят с защитой своих
работ, выполнят конкурсные
задания.
Все финалисты, победитель,
призеры получат дипломы, памятные подарки от партнеров
Олимпиады. Кроме того, победители и призеры Олимпиады получат дополнительные
баллы за индивидуальные достижения при поступлении
в РГАИС в 2022 году, а также
смогут стать (при поступлении
в вузы на бюджетные места бакалавриата очной формы обучения) претендентами на
гранты Президента РФ.
Во многом именно перспективностью объясняется нарастающая популярность Международной олимпиады по
интеллектуальной собственности для старшеклассников,
которую Российская государственная академия интеллектуальной собственности реализует совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности
(Роспатентом) и под эгидой
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Конечно, нельзя не говорить и о том, что
Олимпиада активно содействует решению глобальной
задачи – популяризации знаний в сфере интеллектуальной

собственности в современном
обществе и особенно среди
молодежи, подготовке высокопрофессиональных специалистов в сфере интеллектуальной собственности.
Напомним, что данная
Олимпиада уже несколько лет
подряд входит в утверждаемый приказом Минпросвещения России Перечень олимпиад и иных интеллектуальных
и творческих конкурсов, направленных на развитие интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической,
изобретательской, творческой деятельности, пропаганду научных знаний (в частности, приказ Минпросвещения
России от 31.08.2021 № 616).
Олимпиада по интеллектуальной собственности строго соответствует указанной в
Перечне направленности. При
этом важнейшая задача проекта – дать возможность школьникам открыть для себя интереснейший мир ИС, направить
их внимание и усилия на изучение такой специфической,
особой отрасли права и экономики, как сфера интеллектуальной собственности.
Немного подробнее об
истории этого уникального
для нас проекта, который на
самом деле следует рассматривать прецедентом и образцом
для организации и проведения
олимпиад для старшеклассников по различным сферам знаний и навыков.
Весной 2009 года Российская государственная академия интеллектуальной собственности – единственный
в России вуз, который готовит специалистов в сфере ИС,
– впервые провела Всероссийскую олимпиаду в рамках Общероссийской национальной
викторины по интеллектуальной собственности для старшеклассников. Главной целью
нового проекта было заявлено
распространение и популяризация знаний в сфере ИС среди
молодежи на всероссийском и
международном уровнях, повышение правовой грамотности школьников. Для участия в
Олимпиаде тогда зарегистрировались 345 участников из 22
субъектов России.
После успеха пилотного проекта статус и формат
мероприятия изменились:
в сентябре 2009 года стартовал первый тур II Всероссий-

ской олимпиады по интеллектуальной собственности для
старшеклассников, а в апреле
2010 года, в День интеллектуальной собственности, состоялся финал проекта и награждение победителей. С тех пор
возникла традиция проводить
финал Олимпиады именно в
Дни ИС, когда финалисты приезжали в Москву, очно защищали свои проекты, получали дипломы, многочисленные
призы от партнеров и спонсоров Олимпиады. Местом проведения финала в разные годы
были различные представительские площадки Москвы,
например Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
В 2011 году по инициативе
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) статус IV Олимпиады для старшеклассников по
ИС стал международным, что
значительно расширило географию проекта и увеличило
число его участников.
Победителям, которые становились студентами РГАИС,
предоставлялась возможность посетить штаб-квартиру ВОИС в Женеве. В рамках
визита эксперты ВОИС рассказывали ребятам о деятельности организации, а у самих
студентов была уникальная
возможность послушать лекции о системе международных
соглашений в сфере ИС и прокачать свои знания английского, т.к. лекции велись на иностранном языке.
Обрушившаяся на мир пандемия внесла свои коррективы в проведение состязаний по
ИС в 2020 и 2021 годах: формат
проведения стал исключительно дистанционным. Для проведения XIII Международной
олимпиады по ИС в формате
онлайн РГАИС, организатором Олимпиады, была создана
отдельная цифровая платформа, что упростило прохождение участниками всех туров
Олимпиады и дало возможность участвовать в проекте
через мобильное приложение
«CHATIUM». Таким образом
организаторам удалось привлечь к участию в конкурсе
ребят из самых отдаленных
точек России и стран СНГ и
обеспечить всем равную степень конкуренции.
В 2021 году Олимпиада собрала 1883 участника из Рос-

сии и стран СНГ – Казахстана,
Таджикистана, Киргизстана,
Беларуси, Узбекистана, Армении и Азербайджана. Впечатляет география российских
участников: от Севастополя
до Воркуты, от Ленинградской
области до границы с Китаем, а
это 35 областей, 16 республик,
4 автономных округа, Москва,
Санкт-Петербург.
Теперь – о предыдущей XIII
Международной олимпиаде
по ИС.
С 1 марта по 30 апреля 2021
года в рамках первого тура
участники прошли регистрацию и тестирование на сайте
olimpiada.rgiis.ru, где были выложены не только регламент
проведения Олимпиады, но
и материалы для подготовки.
Набрав необходимое количество верных ответов на вопросы теста по ИС, участник
Олимпиады автоматически
допускался ко второму туру.
Задача второго тура сложнее
и ответственнее: необходимо
было к строго определенному
сроку (до 11 мая) выполнить
под руководством научного
руководителя (как правило,
это учитель обществознания,
истории) научную работу на
одну из предложенных оргкомитетом Олимпиады тем, соблюдая требования к структуре, содержанию, объему,
стилистике изложения, про-

центному показателю оригинальности своего, авторского текста и, что немаловажно,
оформлению списка использованной литературы. Да! Он
непременно должен быть и
включать ссылки на специальные исследования по ИС,
нормативные правовые акты
Российской Федерации и другие материалы, без которых невозможно грамотно и аргументированно раскрыть выбранную тему по ИС.
Все присланные участниками второго тура работы рассматривались экспертной комиссией РГАИС, в составе которой – ведущие профессора и
доценты. Конечно, не все 579
учащихся школ, номинально прошедшие во второй тур,
стали его участниками: на суд
экспертов свои работы, подготовленные с научным руководителем, отважились отправить 60 выпускников школ и
колледжей.
Самыми востребованными
из заранее утвержденного (еще
до старта Олимпиады) списка
тем научных работ стали: «Интеллектуальная собственность
и сельское хозяйство», «Плагиат и контрафакт: причины,
формы, последствия», «Социальные сети и интеллектуальная собственность», «Интеллектуальная собственность в
фарминдустрии».

После череды жарких дискуссий экспертная комиссия
РГАИС определяет из общего числа рассмотренных работ
те, которые будут представлены их авторами к защите в финальном, третьем туре Олимпиады, определяет финалистов.
Финал – всегда самый волнительный этап, где каждый
участник – как на ладони, где
нужно показать свою эрудированность, продемонстрировать навыки публичного выступления, суметь быть убедительным, отразить все главные
аспекты своей темы.
21 мая 2021 года в онлайнформате на площадке РГАИС
состоялся финал XIII Международной Олимпиады по ИС.
Его шестерым (!) участникам
пришлось сразиться в итоговых испытаниях: не только защитить свою научную работу
перед экспертной комиссией, выступив с докладом, презентацией, ответив на вопросы, но и пройти блицтурнир. В
ходе блицтурнира каждый финалист должен был за три минуты дать определение максимальному количеству терминов в сфере интеллектуальной
собственности. Дополнительные баллы за блиц суммировались в общем зачете с результатами защиты научных
работ. Каждый из участников
постарался быть креативным

и выразить личную позицию
по выбранной теме.
Несмотря на то что все шестеро финалистов успешно
справились с заданием, экспертной комиссии необходимо было выбрать победителей, лучших из лучших. Ими
стали: Алина Крыжановская (г.
Тюмень) – 1-е место; Даниил
Латюк (г. Воркута) – 2-е место;
Елена Михеенко (г. Тосно) – 3-е
место.
Все финалисты получили дипломы и грамоты, а научные руководители – благодарности от оргкомитета. Победители были награждены
денежной премией от юридической фирмы «Городисский и партнеры» и получили
(по почте) памятные подарки
и призы от партнеров проекта – Торгового дома «БиблиоГлобус», «Гильдии книжников», издательств «Музыка» и
«ГАММА-ПРЕСС», компаний
«ГАРАНТ», ООО «АИС ИНТЭЛС».
«Промышленный еженедельник» желает больших успехов участникам
XIV Международной олимпиады по интеллектуальной
собственности для старшеклассников. Об ее итогах мы
обязательно расскажем на
страницах газеты.
С использованием
материалов РГАИС
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interplastica 2022

Ключевое отраслевое событие

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Я думаю, – говорит Раджаб
Хидиров, руководитель отдела Департамента логистики SOCAR RUS, – для любого
производителя важно ежегодно участвовать в данной выставке, так как она позволяет знакомиться с новыми потребителями, с новыми покупателями, налаживать новые
связи. В этом году – наш первый раз участия, и я думаю,
уровень покупателей и количество потребителей нашего
продукта гораздо увеличатся!
Выставка проходит очень хорошо, с достаточно большим
количеством посетителей. Я
думаю, что мы сможем увеличить свои продажи благодаря
этой выставке!».
Площадка interplastica – это
симбиоз выставочной экспозиции и деловой зоны.

Так, в рамках прошедшего
мероприятия на специальных
площадках состоялись деловые программы Polymer Plaza,
Recycling Solutions и Additive
Minded, где происходило общение ведущих специалистов отрасли, активно обсуждались вопросы полимерного производства, перспективные сферы его применения, а
также рециклинга, утилизации отходов и аддитивных
технологий.
Ключевой темой первого дня Polymer Plaza стало:
«Производство и потребление полимеров. Государственная поддержка, проблемы
отрасли». О мерах государственной поддержки организаций-производителей изделий
из пластмасс рассказала Дарья
Шевякина, начальник отдела
химической промышленности
Департамента химико-техно-

логического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторг России.
Далее в ходе программы
были рассмотрены темы сырьевого обеспечения сектора
переработки в России и СНГ,
инновационного развития
марочного ассортимента полимеров, производства и по-

В рамках деловой программы Recycling Solutions были
рассмотрены состояние и
перспективы сегмента обращения с отходами в России,
а также инновационные современные комплексы, проекты и технологии для данного сегмента и вторичной переработки пластиков. Своим
опытом в этом направлении
поделились представители
таких компаний как Группа
Эколайн, Dow Europe, НПП
«Полипластик», KraussMaffei,
Tomra, IKEA, Unilever и др.
Кроме того, особый интерес
вызвал доклад Артура Чернеевски, советника посла, директора Швейцарского Центра
Содействия Бизнесу, Посольство Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации, и Доктора Нина Шафрот,
директора по стратегическому
развитию бизнеса, Дивизион
Зульцер Хемтех, которые поделились опытом Швейцарии
в направлении переработки
пластика.
В третий день программы
Polymer Plaza были рассмотре-

требления полимеров и многое другое от экспертов и ведущих представителей крупных
компаний, таких как «Аналитический центр ТЭК», Минэнерго России, Лукойл, СИБУР,
РАФР и др.
Второй день деловой программы был посвящен актуальной волнующей теме, набирающей все больше популярности, мнений, вопросов
и решений с каждым сезоном –
теме рециклинга и утилизации
отходов.

ны темы пандемии коронавируса как фактор роста и актуальные тренды и проблемы
сегмента производства и потребления полимеров. В этот
день также состоялся V Форум
Союза переработчиков пластмасс, в рамках которого состоялись пленарные и стратегические сессии, рассматривающие
перспективы, особенности и
задачи биржевой торговли базовыми полимерами РФ, проблемы сырьевого и кадрового
обеспечения предприятий пе-

реработки пластмасс и многое
другое. Презентации докладов
деловых программ доступны
на официальном сайте выставки.
Отдельным направлением выставки, привлекающим внимание посетителей,
стал сегмент Additive Minded,
посвященный прикладной
науке и аддитивным технологиям. Участники деловой программы – представители профильных компаний – поделились своими взглядами, исследованиями и наработками по

среди которых всем известные
вещи – скотч, изолента, видеопленка для видео- и аудиокассет, желтые стикеры postit на монитор, а также обувь,
в которой астронавты ходили по луне! Однако в этом сезоне компания «3М» приехала с презентацией еще одного
своего прорывного решения
для охлаждения пластиков, а
именно керамики, которую добавляют, чтобы пластик работал в электронике.
«Мы производим самые
различные варианты вторпо-

поэтому мы не могли пропустить первую выставку спустя
два года! Я могу сказать, что
все точно соскучились по живому общению! Я думал, что
взял с собой достаточно визиток, но 20 минут назад они
закончились, поэтому я всем
показываю фотографию своей
визитки. Людям нравится, мне
нравится, я увидел людей, которых не видел полтора года,
поэтому выставка interplastica –
это живо, интересно, весело,
хорошо!»
Для многих экспонентов
следующим направлениям: ад- лимеров и добавок на их ос- участие в выставке interplastica –
дитивное производство дета- нове, – говорит Антон Белкин, стратегически важный вклад
лей по технологии лазерного специалист по развитию биз- в развитие своих компаний и
сплавления/спекания порош- неса 3M. – Большинство про- бизнеса, и прошедший сезон
ковых материалов, микро 3D- изводителей полиолефинов и 2022 в очередной раз подтверпечать из фотополимера, 3D- мастербатчей для полиэтилена ждает свой статус ведущего
печать керамических изделий или полипропилена на рынке мероприятия отрасли в Роспо технологии LCM, геометри- являются нашими клиентами, сии и Восточной Европе!
ческая оптимизация, химия и
полимеры для аддитивного
производства и многое другое!
В выставочной зоне данного сегмента Additive Minded
также была представлена экспозиция компаний, работающих в сфере 3D-технологий
и аддитивного производства,
среди которых Анизопринт
Рус, Цветной мир, SIMPLE
TEC, Современное оборудование, Центр Аддитивных Технологий 3DVISION, Берилл М,
ИННФОКУС.
Выставка interplastica – это
всегда про инновации и технологии! Так, например, одним
из экспонентов стала компания «3М», которая существует на рынке уже 115 лет и славится своим большим перечнем инновационных изделий,

Международная выставка пластмасс и каучуков
interplastica, организаторами которой являются «Мессе
Дюссельдорф Москва» и
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ»,
ежегодно получает слова благодарности и поддержки от
участников мероприятия, а
интерес от российских и международных компаний стабильно растет.
Именно поэтому в 2022
году компания «Мессе Дюссельдорф» планирует провести ряд мероприятий в регионах России и странах СНГ. Ближайший проект – «Интерпластика & Упаковка Meeting Point
Ташкент» – пройдет с 25 по 27
апреля в Ташкенте в рамках
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ.
Центральная Азия».
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Реконструкция
магистральных трубопроводов
АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Произведена реконструкция и подключение участка западного
полукольца Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП). Участок длинной
354 м был проложен в новом створе с целью удаления
его трассы от объекта городской инфраструктуры. Проведенные мероприятия подтверждают соблюдение нормативных расстояний от трубопровода до зданий и сооружений в границах населённых пунктов.

Завершено подключение двух
временных камер пуска-приема средств очистки и диагностики (СОД) на 22 км отвода
Новомосковск КМНПП. Камеры приема СОД производства Великолукского завода
«Транснефтемаш» служат для
проведения своевременной
диагностики и оценки состояния трубопроводов, а также
приема очистных устройств
и герметизаторов после завершения плановых ремонт-

ных работ на линейной части
нефте- и нефтепродуктопроводов.
Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов и
механо-технологического оборудования объектов.
Кроме того, специалисты
завершили ремонт запорной
арматуры на головной перекачивающей станции «Шилово-3», линейной производ-

ственно-диспетчерской станции «Староликеево», а также
на 156 км западного полукольца КМНПП.
Вырезана дефектная секция
на 29 км МН Горький – Новки,
Второво – Ярославль. Отключен железобетонный резервуар на нефтеперекачивающей станции «Рязань», пред-

назначенный для аварийного
сброса нефти, с целью дальнейшего демонтажа по программе ликвидации. Взамен
демонтированного резервуара будет построен новый резервуар вертикальный стальной с емкостью, достаточной
для принятия сбросных партий нефти.

На нефтеперекачивающих
станциях «Степаньково» и
«Залесье» для последующей
модернизации отключены
два магистральных насосных
агрегата (МНА). Новые типоразмеры МНА, позволяющие
повысить энергоэффективность насосного оборудования, будут подключены в мае.
В работах были задействованы 124 человек, использовалось 24 единицы техники.
Плановые мероприятия проводились в соответствии с
программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.
Цель – обеспечение бесперебойного функционирования
производственных объектов.
На время проведения плановых работ транспорт нефти
и нефтепродуктов приостанавливался. В настоящее
время транспортировка воз-

обновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.
АО «Транснефть–Верхняя
Волга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть» (до
30.06.2016 – Открытое акционерное общество «Акционерная
компания по транспорту нефти
«Транснефть»). Основными
задачами компании 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.

Особое внимание на предприятии уделяется подготовке и переподготовке кадров.
Так, за 2021 год почти тысяча
человек – это 60% коллектива
СКБ – получили вторую смежную профессию или прошли
обучение на рабочих местах.
Существенно усилилась роль
наставничества, проекты по
управлению знаниями «Мост
поколений» дают свои результаты как в конструкторских
подразделениях, так и в технологических службах предприятия. Студенты вузов и
ссузов сегодня решают вместе с наставниками реальные
производственные задачи, ис-

пользуя современные инструменты конструкторско-технологической подготовки производства и получая денежное
вознаграждение в ходе прохождения практики. В 2021 году
по сравнению с 2020-м втрое
увеличилась доля привлечения и приема студентов, завершивших обучение на предприятии.
Напомним, в 2018 году холдинг Госкорпорации Ростех
начал работу над масштабной антикризисной программой для «Мотовилихинских
заводов», задачей которой
стало сохранение стратегического предприятия. С марта

2020 года к управлению военным дивизионом «Мотовилихи» привлечен холдинг «Технодинамика». По плану техперевооружения «Технодинамика» инвестирует значительные
средства в модернизацию производства и создание новых
рабочих мест на пермской
площадке. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
неоднократно отмечал, что регион заинтересован в восстановлении экономического состояния «Мотовилихи», поэтому Правительство Прикамья поддерживает компанию
и продолжит оказывать ей всестороннее содействие.
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Дмитрий Махонин оценил результаты техперевооружения

В ходе визита гости посетили механосборочные цеха артиллерийского и реактивного
производства, где им представили образцы вооружения и
военной техники, которые находятся на финальных этапах
производства и готовятся к отгрузке в российскую армию.
Среди них боевые и транспортно-заряжающие машины
РСЗО «Торнадо-С», превосходящего по своим тактико-техническим характеристикам
всемирно признанный комплекс РСЗО «Смерч».
Делегация положительно
оценила изменения, происходящие в промышленных цехах
и инженерных службах ЗАО
«СКБ». Техническое перевооружение коснулось не только
станочного парка – на предприятии полным ходом идет
обновление технологического оборудования, закупленного за счет инвестиций холдинга «Технодинамика». Военный дивизион «Мотовилихи»
внедрил систему конструкторской и технологической подготовки производства на базе
отечественного программ-

ного обеспечения. Активная
фаза ее опытно-промышленной эксплуатации уже началась. Автоматизация процессов позволит создать единое
высокотехнологическое информационное пространство, обеспечивающее качественное, своевременное исполнение гособоронзаказа. В
рамках ГОЗ с 2021 по 2027 гг.
«Специальное конструкторское бюро» планирует произвести продукцию военного
назначения на сумму более 40
млрд рублей.
«Сейчас на заводе осваивают производство новых наименований продукции гражданского направления, расширяя рынки сбыта, имеются
новые разработки военного
направления. Еще более значимо стремление подразделений предприятия расширять
возможности в сфере оборонного комплекса: это позволит
расширять и наращивать объемы продукции, сбыт которой
обеспечивается государственным оборонным заказом. Для
Пермского края это увеличение поступлений в бюджет, это

появление новых рабочих мест
и стабильность доходов работников и их семей», – подчеркнул глава региона Дмитрий
Махонин.
Модернизация производства позволит не только увеличить качество выпускаемой
продукции и сократить сроки
ее изготовления, но и дает возможность создать свыше 50
новых высокопроизводительных и технологичных рабочих
мест, в частности, операторов
станков с ЧПУ.
«Улучшение условий труда
– одна из приоритетных задач,
стоящих сегодня перед руководством предприятия. И мы
видим, что комплекс мероприятий, проводимых за последний год на СКБ, действительно способствует стабилизации трудового коллектива.
Так, в 2021 году коэффициент
текучести персонала по отношению к 2020 году снизился вдвое, на предприятие возвращаются работники, уволившиеся во времена неопределенности. Мы планомерно
приводим уровень заработной
платы на СКБ к среднему размеру, сложившемуся на рынке
Перми. В 2021 году рост зарплаты основных производственных рабочих вырос практически на 20%, с 1 января
2022 года проведена индексация заработной платы работников на 5,8%», – рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
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Два крупных форума, проведенных в начале года в ЦВК
«Экспоцентр», наглядно показывают «руку на пульсе»
каких трендов особо будет держать ТПП РФ. Это Четвертый всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!» и выставка
«Продэкспо-2022». Их объединяет главная тема – продвижение и развитие отечественного бизнеса. ТПП РФ
приложило много усилий, чтобы зафиксировать само
понятие «семейное предпринимательство», определить пласт малого и среднего бизнеса, которого можно
смело называть семейным. И самое важное – на успехи и проблемы семейного бизнеса обратило внимание
государство.

Как отметил на форуме президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Все начиналось с малого,
но сегодня удалось добиться
главного – страна повернулась
лицом к семейному бизнесу».
Внимание к «Продэкспо-2022» также велико в бизнес-сообществе. Конгрессновыставочная индустрия только начинает выздоравливать
после серьезного стресса, вызванного пандемией коронавируса. Выступая на открытии выставки, Сергей Катырин указал на то, что отрасль
за последние два года столкнулась с серьезными проблемами, но масштаб и уровень организации «Продэкспо-2022»
позволяет смотреть в будущее
с оптимизмом. «За тем, как мы
проведем данный форум, внимательно следят коллеги, как
в России, так и за рубежом.
Успех «Продэкспо-2022» станет новым шагом для многих, кто работает в выставочно-конгрессной сфере», – подчеркнул глава ТПП РФ.
Показатели «Продэкспо-2022» говорят сами за
себя. Выставка входит в десятку крупнейших международных форумов, посвященных
продовольственной тематике.
Экспозиция выставки расположилась на площади около
100 тыс. кв. метров. В форуме
приняли участие свыше 2 тыс.
компаний из 54 стран мира.
Россию на выставке представляют более 1,5 тыс. компаний
из многих регионов страны.
При этом участие отечественных семейных компаний
в «Продэкспо-2022» можно
считать широким. Как отметил еще на форуме семейного
бизнеса генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин, среди почти 6
тыс. российских компаний,
принимавших участие в 2021
году в выставках «Экспоцентра, около 84% – малые и средние предприятия. Согласно
проведенному ТПП РФ исследованию, около 74% МСП
являются, по сути, семейными. Таким образом, в минув-

Визит на Мотовилиху

ЗАО «Специальное конструкторское бюро», находящееся под управлением холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех, посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и член коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил
Осыко. Делегация оценила динамику и объем изменений, которые происходят в военном дивизионе «Мотовилихинских заводов» в рамках его технологического перевооружения, и обсудила перспективы развития
предприятия.

ТПП РФ
поддерживает
семейные
компании
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шем году приняли участие порядка 3,7 тыс. семейных предприятий.
Примерно такую же долю
семейного бизнеса можно
определять и на «Продэкспо-2022». Но однозначным
каналом продвижения стало
участие в выставке семейных
предпринимателей из специального проекта «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ».
Это пять компаний: сыроварня «Уездный дар» из Владимирской области, сыроварня
«Альдини» и ферма Цветковых
из Московской области, фирма
Crafty House из Смоленской
области и «Хлебокомбинат «Георгиевский» из Ставропольского края. Все они получили бесплатную возможность
представить свою продукцию
в рамках выставки.
ТПП РФ совместно с «Экспоцентром» и дальше будет
поддерживать семейное предпринимательство, расширяя
участие семейных компаний в
выставках. Как еще было отмечено на Четвертом всероссийском форуме семейного бизнеса, предприятия нуждаются в поддержке при продвижении своей продукции и услуг,
им нужна помощь как в формировании рекламной стратегии, так и в создании семейных
брендов. «Экспоцентр» как раз
обладает огромным опытом в
этой сфере, и самое главное –
готов поделиться и поддержать семейный вектор в нашей
стране.
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