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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 

ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

ГОСЗАКАЗ-2022
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Опорный банк
Импортозамещение – фактор роста отечественного производства
В 2022 году XVII Всероссийский 
форум-выставка «Госзаказ-2022» 
проходит на фоне глобальных эко-
номических перемен, которые тре-
буют мобилизации российской 
промышленности, постоянного 
совершенствования мер поддер-
жки, упрощения процедур взаи-
модействия между государством и 
бизнесом. Для обсуждения вопро-
сов эффективного взаимодейст-
вия предприятий ОПК и граждан-
ского бизнеса в проектах диверси-
фикации и импортозамещения, а 
также необходимых мер поддерж- 
ки таких проектов опорный банк 
оборонно-промышленного ком-
плекса РФ ПСБ организует специ-
альный круглый стол с участием 
крупнейших предприятий отра-
сли и представителей государст-
венных структур. ПСБ является 
стратегическим партнером Фору-
ма-выставки и принимает актив-
ное участие в деловой программе 
«Госзаказ-2022». 

За месяц работы в условиях санкций 
ПСБ предоставил российским компа-
ниям и физическим лицам кредитные 
средства на общую сумму 180 млрд руб. 
Это превышает объемы кредитования 
за аналогичный период прошлого года. 
Банк был готов к санкциям и продол-
жил вести бесперебойную работу и ди-
намичное развитие всех направлений 
деятельности. Обладая уникальными 
компетенциями и особым опытом ра-
боты с предприятиями ОПК, ПСБ обес-
печивает более 2/3 всех операций по 
ГОЗ, непрерывно сопровождает еже- 
дневные расчеты по банковскому со-
провождению ГОЗ. И делает это в 
любых геополитических и экономиче-
ских условиях, при постоянном увели-
чении объема сопровождаемых кон-
трактов и росте числа операций, кото-
рые по этим контрактам совершаются.

ПСБ в силу его статуса опорно-
го банка оборонно-промышленного 
комплекса реализует ряд задач госу-
дарственного масштаба по развитию 
отрасли, в частности, по поддержке 
проектов диверсификации и импор-
тозамещения, поскольку в условиях 
санкционного давления снижение за-
висимости от импорта в стратегиче-
ски важных отраслях промышленно-
сти становится вопросом националь-
ной безопасности. Работая с предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса и Министерством оборо-
ны, ПСБ сосредоточил и постоянно со-

вершенствует весь ряд компетенций, 
связанных с обслуживанием, финанси-
рованием и сопровождением предпри-
ятий ОПК, а также их поставщиков и 
подрядчиков, в том числе по програм-
мам диверсификации. 

7 апреля в рамках деловой програм-
мы форума-выставки «Госзаказ-2022» 
ПСБ проведет круглый стол, где об-
судит актуальные вопросы перехода 
на разработку и выпуск высокотехно-
логичной продукции гражданского и 
двойного назначения в производст-
ве предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса с представителя-
ми предприятий ОПК, частного биз-
неса, федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, ин-
жиниринговых центров, конструктор-
ских бюро, кластеров промышленного 
дизайна. Участники дискуссии расска-
жут про механизмы государственно-
го стимулирования крупных частных 
компаний для реализации новых ин-
вестиционных проектов с предприя-
тиями ОПК, про перспективы сбыта 
продукции проектов диверсификации, 
обсудят нормативное регулирование 
этого направления. 

ПСБ помогает ОПК взаимодейство-
вать как с государственными органами 
и институтами развития, так и с ком-
паниями гражданского сегмента, кото-

рые могут предлагать перспективные 
идеи, предпринимательские инициати-
вы, ведет активную работу с органами 
власти, в том числе по разработке до-
полнительных стимулов для развития 
предприятиями ОПК программ дивер-
сификации и импортозамещения. 

Так, банк предлагает расширить ли-
нейку применяемых финансовых меха-
низмов. Например, совместно с Фон-
дом развития промышленности ПСБ 
разрабатывает новый продукт со- 
вместного финансирования проектов. 
Также банк инициирует широкое рас-
пространение практики заключения 
и участия в финансировании офсет-
ных контрактов во всех сферах бизне-
са, в том числе на предприятиях ОПК. 
ПСБ работает над совершенствовани-
ем процедуры заключения и определе-
нием дополнительных льгот для фи-
нансирования таких контрактов, что 
важно для стимулирования процессов 
импортозамещения.

Совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой РФ и в рамках соглашения 
о сотрудничестве ПСБ ведет работу по 
привлечению к выполнению заданий 
ГОЗ и проектов диверсификации пред-
приятий МСП. Одна из функций банка 
в этой работе – привлечение государ-
ственной поддержки совместных про-
ектов предприятий ОПК и субъектов 

МСП, формирование льготных усло-
вий финансирования. Банк также осу-
ществляет оценку рисков финансируе-
мых проектов и контроль за целевым 
использованием кредитных средств.

Опыт ПСБ показывает, что макси-
мальный эффект для развития процес-
сов диверсификации на предприятиях 
ОПК может быть достигнут при объе-
динении механизмов заемного финан-
сирования с практикой использования 
преференциальных режимов – особых 
экономических зон, технопарков, на-
учно-промышленных кластеров. Это 
позволит существенно сократить за-
траты на организацию производства 
гражданской продукции предприятия-
ми ОПК за счет льготного налогообло-
жения, а научно-промышленные кла-
стеры за счет производственной коо-
перации позволяют обеспечить гаран-
тированный спрос на производимую 
продукцию и сократить затраты на 
продвижение, хранение и сбыт реали-
зуемой продукции.

Об этих и других инициативах 
банка представители ПСБ подробно 
расскажут на мероприятиях Фору-
ма-выставки «Госзаказ-2022». Кру-
глый стол ПСБ «Диверсификация 
ОПК: импортозамещение как фак-
тор роста отечественного произ-
водства» состоится 7 апреля в 14:30.

Больше  
30 трлн руб. 
С 2011 по 2021 год сово-
купный объем инвести-
ций в основной капитал в 
Москве превысил 30 трлн 
руб. (в ценах 2021 года). За 
11 лет инвестиции в реаль-
ном выражении выросли в 
3,4 раза. 

«Согласно данным Росстата, по 
итогам 2021 года на долю столи-
цы приходится 21,1% общерос-
сийского объема инвестиций в 
основной капитал. В прошлом 
году вложения превысили 4,8 
трлн руб., что на 18,9% больше, 
чем в 2020-м. За 11 лет общий 
объем инвестиций в основной 
капитал превысил 30 трлн руб. 
В реальном выражении рост со-
ставил 3,4 раза», – сообщил за-
меститель мэра Москвы по во-
просам экономической полити-
ки и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов.
Приоритетные отрасли – фар-
мацевтическая, медицинская и 
химическая промышленности, 
приборостроение и микроэлек-
троника стали главным локомо-
тивом роста экономики Москвы.

«Больше всего средств мос-
ковские компании вкладыва-
ли в машины и оборудование: в 
2021 году на них пришлось 37,4% 
от общего объема инвестиций в 
основной капитал. Доля вложе-
ний в строительство нежилых 
зданий и сооружений и благоу-
стройство земель составила 31%, 
в строительство жилых зданий 
и помещений – 17%, в создание 
объектов интеллектуальной соб-
ственности – 11,6%. При этом 
объем инвестиций крупных и 
средних организаций составил 
3,5 трлн рублей», – рассказал 
руководитель столичного Де-
партамента инвестиционной и 
промышленной политики Вла-
дислав Овчинский.

Важное значение в поддер-
жании инвестактивности имеет 
система мер поддержки бизне-
са, которая действует в Москве. 
Инвестиционно активным ком-
паниям столица предлагает на-
логовые и финансовые пре-
ференции. Так, город присва-
ивает предприятиям статусы 
промышленного комплекса, 
технопарка, якорного резиден-
та технопарка, инвестиционно-
го приоритетного проекта. Сни-
жение региональной налоговой 
нагрузки для таких компаний 
составляет 17-25%. Кроме того, 
обрабатывающие предприятия, 
имеющие статус московского 
инвестора первой или второй ка-
тегории, могут применять инве-
стиционный налоговый вычет 
по налогу на прибыль.

«Во многом благодаря пре-
ференциям от города инвес-
тиции в столичную экономику 
действующих предприятий со 
статусами промкомплекса, тех-
нопарка и якорного резидента 
за последние пять лет состави-
ли 111,1 млрд руб., в этих ком-
паниях создано 127,1 тыс. рабо-
чих мест. Также в Москве с 2018 
года подписано 13 соглашений 
по реализации новых инвести-
ционных проектов, совокупные 
инвестиции в которые составят 
около 36 млрд руб. А компании, 
имеющие право на инвествы-
чет, вложили в свое развитие 
652 млн руб. за последние два 
года», – рассказал директор Го-
родского агентства управления 
инвестициями Артем Барашев.

В дополнение к существую-
щим преференциям город се-
годня принимает новые меры 
поддержки инвесторов. Напри-
мер, в Московский фонд под-
держки промышленности пла-
нируют направить дополни-
тельные средства, чтобы суб-
сидировать процентные ставки 
по кредитам на пополнение обо-
ротных средств организаций, а 
также для поддержки инвес-
тиционных проектов по стро-
ительству объектов нежилого 
назначения в столице.

Еще возможность заклю-
чить офсетный контракт полу-
чат представители всех сфер го-
родского хозяйства. Документ 
обязует поставщика локали-
зовать производство на терри-
тории столицы и дает ему дол-
госрочную гарантию сбыта. 
Для повышения привлекатель-
ности таких проектов земель-
ные участки под строительство 
новых производств будут пре-
доставляться по ставке один 
рубль в год.

Уважаемые участники  
XVII Всероссийского  

Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ»!

В 2021 году на дискуссион-
ной площадке Форума мы под-
робно рассмотрели увеличе-
ние доли отечественных това-
ров и услуг в государственных 
и корпоративных закупках с 
точки зрениях всех участников 
этого процесса. Чем быстрее 
мы обезопасим себя в крити-

ческих направлениях экономики, тем устойчивее будет наша 
страна к вводимым санкциям.

Веяния времени определили нынешний девиз Форума 
«Время российской промышленности». Правительство Рос-
сийской Федерации на протяжении последних лет после-
довательно работает над мерами поддержки отечественно-
го производителя с целью максимального присутствия на 
внутреннем рынке.

Уверен, что Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» внесет весо-
мый вклад в решение вопросов по использованию потенци-
ала предприятий ОПК в гражданских закупках.

Желаю всем плодотворной работы в достижении постав-
ленных целей.

Ю.И. Борисов,
заместитель председателя Правительства  

Российской Федерации, председатель  
Оргкомитета Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

В этом году Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2022» 
проходит на фоне глобальных экономических 
перемен, которые требуют мобилизации рос-
сийской промышленности и переосмысления 
механизмов государственных и корпоратив-
ных закупок. Планируется проанализировать 
и обсудить первые результаты правоприме-
нительной практики по реализации пакета мер 
поддержки граждан и бизнеса, принятого 
Государственной Думой. Являются ли эти 
меры достаточными, и насколько эффектив-
но отстроен механизм их исполнения. 
Компании, попавшие в трудные условия из-за 
санкций, предложат свои сценарии развития.
Одна из ключевых тем Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ-2022» – диверсификация пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са и вывод их продукции в гражданский сбыт. 
Курс на диверсификацию был задан 
Президентом России в 2016 году, однако остро 
ощущается дефицит финансовых инструмен-
тов, льготных кредитов, оборотных средств. 
Основным потенциальным потребителем про-
дукции ОПК являются Госкорпорации. При 
этом в их системе закупок отсутствуют меха-
низмы гарантированного заказа.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» всегда вызывает 
большой интерес со стороны регионов. Приезжая 
в столицу на самое масштабное мероприятие в 
сфере закупок, региональные специалисты ока-
зываются в эпицентре самого крупного события 
в сфере закупок, где встречаются тысячи участ-
ников. На площадках Форума в формате живо-
го общения у них есть возможность обсудить с 
профессионалами самые насущные вопросы 
отрасли, поделиться   достижениями и опытом 
в сфере региональных закупок.
В этом году на мероприятие приедут делегации 
из самых разных субъектов Российской Феде- 

рации – это Республика Башкортостан, Алтайский 
край, Красноярский край, Амурская область, 
Кемеровская область, Липецкая область, 
Самарская область, Тверская область, Ханты-
Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Хаба- 
ровский край и другие. Свои экспозиции тради-
ционно представят Москва, Московская область, 
Республика Татарстан, а также Ярославская 
область, которые наглядно продемонстрируют 
все то, что у них есть для эффективной реали-
зации государственных потребностей.
В Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» примут учас-
тие представители всех регионов России.

Что замедляет 
диверсификацию?

Дирекция Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» совместно с ПСБ, 
Союзом машиностроителей России и Федеральной иннова-
ционной площадкой «Академия Контрактных Отношений» 
разработали и запустили второй опрос предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса по их готовности уве-
личить долю гражданской продукции. Участие в нем при-
мут более 300 респондентов. Задача опроса – выявить и 
систематизировать сложности, которые мешают предпри-
ятиям увеличить долю гражданской продукции.

Президентом РФ поставлена 
важнейшая задача: к 2025 году 
увеличить долю рынка гра-
жданской продукции, кото-
рую производят предприятия 
ОПК, до 30%, а к 2030 году – 
до 50%. При этом диверсифи-
кация производства не долж-
на ограничиваться отдельны-
ми успешными проектами. 
Надо систематизировать ра-
боту, загрузить существую-
щие мощности предприятий 
и обеспечить их финансовую 
устойчивость.

Первый опрос предприя-
тий оборонно-промышленно-
го комплекса, который прохо-
дил в 2020 году, показал, что 
более 400 российским пред-
приятиям ОПК перестроиться 
в работе мешают слабые кон-
курентные позиции, сущест-
венные временные и финансо-
вые затраты и сложность заку-

почных процедур. Более 41% 
предприятий высказывали го-
товность перестроить рабо-
ту в ближайший период, 37% 
нуждались в поддержке госу-
дарства, а 31% всех опрошен-
ных выражали уверенность в 
том, чтобы их продукция была 
востребована.

«С момента первого опро-
са, который мы инициирова-
ли в рамках подготовки к оче-
редному Форуму, прошло два 
года. Мы решили снова запу-
стить его, так как в связи с по-
следними событиями актуаль-
ность задачи усилилась. Благо-
даря результатам мы выявим 
ограничения, которые мешают 
предприятиям ОПК при уча-
стии в государственных, муни-
ципальных и корпоративных 
закупках, разработке и выво-
де продукции гражданского 
назначения на рынок, – пояс-

нил Андрей Садофьев, дирек-
тор Форума-выставки «ГОС-
ЗАКАЗ». – Кроме того, резуль-
таты опроса помогут понять, 
как отделы закупок предпри-
ятий ОПК привлекают контр-
агентов – поставщиков това-
ров, работ, услуг гражданско-
го назначения. Так, мы сможем 
собрать и тиражировать луч-
шие практики для скорейше-
го развития отрасли».

Результаты опроса будут 
представлены на Форуме-вы-
ставке «ГОСЗАКАЗ-2022» (6-8 
апреля, Москва, Инновацион-
ный центр «Сколково»). Круп-
нейшее публичное ежегодное 
мероприятие отрасли соберет 
основных заказчиков и постав-
щиков, представителей регуля-
тора и контролеров контракт-
ной системы. Оргкомитет Фо-
рума-выставки «ГОСЗАКАЗ» 
возглавляет вице-премьер 
Юрий Борисов, курирующий 
вопросы промышленности, го-
соборонзаказа и ТЭК.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – 
единственное в стране меропри-
ятие, объединяющее руководи-
телей главных распорядителей 
бюджетных средств. Кроме яркой 
выставочной истории всегда 
большим вниманием и общест-
венным резонансом пользуется 
тематическая дискуссионная 
часть – самый масштабный срез 
мнений и предложений профес-
сионального сообщества по кон-
трактной системе и правоприме-
нительной практике в закупках. 
Ожидаемое число участников:  
5 000+. Число спикеров и моде-
раторов: более 200. Возрастная 
категория мероприятия: 12+.
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«Все эти санкции были заранее подготовле-
ны, они были бы введены в любом случае, 
хочу это подчеркнуть. По сути, это санкции 
за наше право на свободу, за право быть неза-
висимыми, за право быть Россией. За то, что 
мы не хотим плясать под чужую дудку, жер-
твовать своими национальными интересами 
и традиционными ценностями».
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мы ш лен ный еже не дель ник». 
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в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
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те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 
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«Надежная платформа для объединения 
усилий власти, бизнеса и общества»

Одна из ключевых тем – разработка 
национальной инновационной продукции

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Главные темы 
Форум «ГОСЗАКАЗ-2022»: как поддержать промышленность и в каких нишах развиваться 
На XVII Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2022» (про-
ходит с 6 по 8 апреля в Москве, в Инновационном центре «Скол-
ково») будут затронуты самые важные проблемы российской про-
мышленности и сценарии развития ее отраслей. Уже известно, что 
Правительство РФ объявит о новых антисанкционных мерах и меха-
низмах финансовой поддержки отечественных предприятий. 

Форум проходит под девизом «Время 
российской промышленности». В со-
став Организационного комитета 
под председательством вице-премь-
ера Юрия Борисова вошли 35 руко-
водителей министерств и ведомства, 
госкорпораций, банков, обществен-
ных организаций, депутаты Государ-
ственной Думы. Зампредом Оргко-
митета назначен Антон Гетта, заме-
ститель председателя Комитета Гос-
думы РФ по защите конкуренции. 

В современных условиях первосте-
пенной задачей является скорейшее 
налаживание производства россий-
ских товаров и поддержка существу-
ющих производителей. В каких ры-
ночных нишах необходимо развивать 
российское производство; как финан-
сово и организационно помочь про-
изводителю; что надо упростить для 
скорейшего подтверждения россий-

ского происхождения товаров в целях 
закупок – это основные вопросы по-
вестки пленарного заседания, в кото-
ром примет участие Юрий Борисов. 
Кроме того, участники будут обсу-
ждать, как отличить российский товар 
от перемаркированного иностранно-
го и нужно ли ввести ответственность 
за нарушение национального режима 
в процессе корпоративных закупок. 

Также в рамках пленарного заседа-
ния состоится презентация Рейтин-
га субъектов Российской Федерации 
в рамках 44-ФЗ и Рейтинга крупней-
ших компаний, включая субъекты ес-
тественных монополий, осуществ-
ляющих закупки по 223-ФЗ. Они 
наглядно продемонстрируют, кому 
удалось поддержать российских про-
изводителей в 2021 году. По результа-
там выступления лидеров Рейтингов 
участники Форума-выставки узнают, 

какие приемы и подходы позволили 
увеличить долю закупок российских 
товаров.

Предприниматели узнают о мерах 
господдержки и спецпрограммах 
банков, которые помогут выстоять 
в новых условиях и переориенти-
ровать работу для выхода на новые 
рынки. Отдельно в рамках дискуссий 

будут рассмотрены тонкости органи-
зации и проведения закупок в сферах 
проектирования, строительства, IТ-
разработок, культуры, здравоохра-
нения и др. Участники деловой про-
граммы обсудят опыт закупочной де-
ятельности в условиях «оптимизаци-
онного» пакета и самых последних 
изменений.  

«В 2022 году Форум пройдет в от-
ветственный период. С 1 января всту-
пил в силу оптимизационный закон – 
360-ФЗ, в который вошли предло-
жения регуляторов, контролеров, а 
также широкого круга участников 
контрактной системы и экспертов, ‒ 
отметил Алексей Лавров, заместитель 
министра финансов, член Оргкомите-
та Форума. ‒ Если говорить о ключе-
вых нововведениях, то их можно оха-
рактеризовать, как упрощение, уни-
фикация и ускорение процедур. На ди-
скуссионных площадках Форума мы 
будем обсуждать первые результаты и 
делать первые выводы по эффектив-
ности принятых решений». 

В масштабной экспозиции будет 
продемонстрирован потенциал оте-
чественных предприятий по разра-
ботке и созданию современных тех-
нологий, инновационной продукции, 
оборудования, товаров, услуг, во-
стребованных в системе государст-
венных, муниципальных и корпора-
тивных закупок. Важнейшей частью 
экспозиции станут стенды лучших 
компаний-поставщиков из всех ре-
гионов РФ.

Основная повестка
Оргкомитет Форума «ГОСЗАКАЗ-2022» скорректировал вопросы деловой программы

Оргкомитет по подготовке и проведению XVII Всероссийского Фору-
ма-выставки «ГОСЗАКАЗ» на прошедшем заседании скорректи-
ровал вопросы деловой программы мероприятия. Представители 
Правительства РФ, госкорпораций, банков и общественных орга-
низаций, законодатели выделили основные проблемы, связанные 
с производством и закупкой российской продукции в новых усло-
виях. Решать их законодатели вместе с производителями будут на 
площадках Форума.  

XVII Всероссийский Форума-выстав-
ка «ГОСЗАКАЗ» будет проходить с 6 
по 8 апреля в Москве, в Инновацион-
ном центре «Сколково». Крупнейшее 
публичное ежегодное мероприятие 
отрасли соберет основных заказчи-
ков и поставщиков, представителей 
регулятора и контролеров контракт-
ной системы. Оргкомитет Форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ» возглавляет 
вице-премьер Юрий Борисов, кури-
рующий вопросы промышленности, 
гособоронзаказа и ТЭК. 

Акценты деловой программы 
было решено сместить в сторону ско-
рейшего налаживания производст-
ва российского товара в условиях 
санкций и экономического давления. 
Среди основных задач, которые оз-
вучили участники, – необходимость 
упростить алгоритмы, которые по-
могали бы оперативно подтверждать 
российское происхождение товаров. 
Также говорили о снижении барье-
ров для попадания их в Реестр рос-
сийской промышленной продукции. 

Свои предложения по поддержке 
производителей высказали предста-

вители Федерального казначейства, 
Минпромторга России, ФАС России, 
Минэнерго России, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Академии 
Контрактных Отношений.

Было отмечено, что промышлен-
ные предприятия, включая ОПК, сей-
час будут встраиваться в уже суще-
ствующие механизмы закупок, ак-
туальные для гражданского рынка. 
В этом контексте дискуссионная 
площадка Форума рассматривается 
Правительством как дополнительная 
возможность ускорить диверсифика-
цию предприятий. 

Также участники Оргкомитета 
подчеркнули, что на внутреннем 
рынке резко изменилось отноше-
ние к российским производителям. 
Спрос на отечественные технологии 
и наукоемкую продукцию заметно 
вырос. В Минпромторге подтвер-
дили эту информацию. 

«На мероприятии мы хотим полу-
чить реальный отклик от заказчиков 
всех уровней. За основу взят крите-
рий «доля российских товаров в со-
вокупном годовом объеме закупок» 

за исключением услуг и строительст-
ва в рублевом эквиваленте. Неопро-
вержимым источником статистики 
является Единая информационная 
система закупок», – сказал Антон 
Гетта, заместитель председателя ко-
митета Госдумы по защите конкурен-
ции, зампред Оргкомитета Форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ». 

В 2022 году Форум пройдет на 
фоне глобальных экономических 
перемен, которые требуют мобили-
зации российской промышленности, 
механизмов государственных и кор-
поративных закупок.

«В некоторых отраслях сейчас не 
хватает товаров российского про-
исхождения. На Форуме озвучим 
перечень таких отраслей. Очевид-
но, что вкладывать ресурсы в созда-
ние новой продукции без гарантиро-
ванного сбыта предприятия не будут. 
Необходимо быстрее запускать ме-
ханизм офсетных контрактов и на 
Форуме мы этой теме уделим особое 
внимание», – пояснил Андрей Садо-
фьев, директор Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ». 

Объединимся против санкций!
Координационное совещание в объединении работодателей Москвы
С целью обеспечения единого подхода к формированию и реали-
зации мер поддержки организаций г. Москвы в условиях экономи-
ческих санкций на площадке Московской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) состоялось коорди-
национное совещание руководителей общественных объединений, 
представляющих московские предприятия и организации различ-
ных отраслей и сфер экономической деятельности.

В совещании приняли участие ру-
ководители четырех ведущих объ-
единений: Панина Е.В. – председа-
тель Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей); Платонов В.М. – 
президент Московской торгово-про-
мышленной палаты; Базылев Е.А. – 
руководитель исполнительного ко-
митета Московского регионального 
отделения «Деловая Россия»; Не-
светов Д.А. – председатель Совета 
Московского городского отделения 
ОПОРЫ РОССИИ.

В совещании также участвова-
ли: уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в городе 
Москве Минеева Т.В. и глава реги-

онального исполкома Общероссий-
ского народного фронта в Москве  
Зверев С.И. Органы исполнительной 
власти г. Москвы были представле-
ны Департаментом инвестиционной 
и промышленной политики, Депар-
таментом предпринимательства и 
инновационного развития, Депар-
таментом экономической политики 
и развития.

Цель встречи – скоординиро-
вать усилия общественных объеди- 
нений в части реализации мер Пра-
вительства Российской Федерации 
и города Москвы, направленных 
на преодоление последствий вве-
дения против Российской Федера-
ции санкций. 

Участники совещания особо под-
черкнули, что работа надзорных ор-
ганов не претерпела изменений и в 
нынешней ситуации нуждается в се-
рьезной корректировке. В частности, 
продолжаются проверки с примене-
нием штрафных мер по малозначи-
тельным поводам, таким как: непра-
вильное оформление рекламной вы-
вески, ненадлежащее состояние тер-
ритории и т.п.

Одним из наиболее болезненных 
вопросов продолжает оставаться по-
вышение имущественного налога по 
объектам недвижимости, рассчитан-
ного по кадастровой стоимости, а 
также многолетние судебные тяжбы 
по этим вопросам многих предприя-
тий и организаций с Департаментом 
городского имущества города Москвы.  

Участники совещания отмечают 
недопустимую в сложившейся си-
туации практику энергоснабжаю-
щих организаций, продолжающих 
повышать тарифы и использование 
условий оплаты за предоставленные 
услуги, приводящие к росту стоимо-
сти энергозатрат, а также введение 
100% предоплаты за услуги по тран-
спортировке грузов.   

Участники мероприятия дого-
ворились направить конкретные 
предложения в адрес мэра Москвы  
С.С. Собянина и Председателя Пра-
вительства РФ – руководителя Опе-
ративного штаба по противодейст-
вию санкциям М.В. Мишустина.

Принято решение о консолида-
ции работы ведущих общественных 
объединений – представителей де-
лового сообщества Москвы по пре-
одолению негативных последствий 
от введения экономических санкций.

Для организации взаимодейст-
вия общественных объединений, 
органов власти, предприятий и ор-
ганизаций г. Москвы созданы горя-
чие линии: 

www.mkppr.ru – Московская Кон-
федерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей)

www.mostpp.ru – Московская 
торгово-промышленная палата

www.deloros-msk.ru – Москов-
ское региональное отделение «Де-
ловая Россия»

www.onf.ru/region/moskva – Ре-
гиональный исполком ОНФ в Мо-
скве

https://opora.ru/about/ – Опора 
России (прямая и косвенная под- 
держка малого и среднего предпри-
нимательства в России)

КОРОТКО

Плодотворной 
работы!
От имени Правительства Мо-
сковской области с приветст-
вием в адрес Форума-выстав-
ки «ГОСЗАКАЗ-2022» обра-
тился губернатор Андрей 
Воробьев. «Девиз Форума – 
«Время российской промыш-
ленности» – точно отражает 
сегодняшнюю повестку. Мы 
все видим ситуацию в эко-
номике, давление на нашу 
страну и вызовы, которые 
нам вместе предстоит прео-
долевать. Наша общая задача – 
минимизировать влияние 
санкций, обеспечить ресур-
сы для повышения устойчи-
вости и развития экономики. 
В первую очередь речь идет 
о поддержке импортозаме-
щения, налаживания произ-
водства отечественных това-
ров и компонентов. А также 
об упрощении процедур взаи-
модействия между государст-
вом и бизнесом. Сегодня как 
никогда важно отказываться 
от архаичных процедур, пе-
реводить документооборот 
в электронный вид, снижать 
административные барьеры 
и совершенствовать систему 
закупок. Все это должно быть 
эффективным и удобным для 
предпринимателей», – гово-
рится в тексте приветствия.

Губернатор пожелал всем 
участникам Форума плодот-
ворной работы и отметил, что 
«Форум уже много лет слу-
жит платформой для объе-
динения усилий власти, биз-
неса и общества. Здесь пре-
доставляется уникальный 
шанс поработать в коман-
де профессионалов и узнать 
из первых уст обо всех пла-
нах, идеях и нововведениях 
в сфере закупок. Уверен, что 
разнообразные форматы Фо-
рума-выставки «ГОСЗАКАЗ» 
помогут найти максимально 
результативные подходы к 
решению сложных проблем».

Секреты 
закупочного 
мастерства
Наряду с деловой програм-
мой, включающей темати-
ческие дискуссии, круглые 
столы, стратегические сес-
сии, в повестке Форума-вы-
ставки «ГОСЗАКАЗ» ежегод-
но значится профессиональ-
ный лекторий, который орга-
низует в рамках работы над 
проектом Федеральной инно-
вационной площадки АНО 
ДПО «Академия Контракт-
ных Отношений». В этом 
году на протяжении работы 
Форума лекции проводятся 
в рамках профессионально-
го лектория, объединенного 
темой «Секреты закупочно-
го мастерства». Состав лек-
торов – эксперты-практики 
сферы закупок, преподава-
тели и аспиранты образова-
тельных организаций, явля-
ющихся ФИП.

Академия представит ход 
реализации проекта и про-
ведет пилотную апробацию 
инновационной системы те-
стирования на знание зако-
нодательства, регламенти-
рующего государственные, 
муниципальные и корпо-
ративные закупки. Прослу-
шать лекции сможет каждый 
участник Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ-2022».

Повышая 
узнаваемость
Организаторы самого крупно-
го мероприятия в сфере заку-
пок, которое состоится с 6 по 
8 апреля в Инновационном 
центре «Сколково», повыша-
ют эффективность привлече-
ния внимания к Форуму-вы-
ставке «ГОСЗАКАЗ», наце-
ленного на потенциальную ау-
диторию столичного региона.

При поддержке прави-
тельств Москвы и Москов-
ской области в рамках оказа-
ния содействия в размещении 
информационных материа-
лов о проведении Форума-вы-
ставки «ГОСЗАКАЗ-2022» в 
общей сложности было пред-
ставлено 250 рекламных кон-
струкций, которые устано-
вили на транспортных ма-
гистралях: 50 – в Москве и 
200 – в Московской области. 
В Подмосковье информация 
о Форуме была размещена в 
Красногорске, Истре, Пушки-
но, Химках, Солнечногорске, 
Одинцово, Подольске, Щел-
ково, Домодедово и в других 
городах. В Москве – на веду-
щих автомагистралях, таких 
как Пятницкое, Алтуфьев-
ское, Варшавское, Каширское, 
Рублевское шоссе, а также Ле-
нинский, Рязанский, Севасто-
польский проспекты, и мно-
гих других.

«Символы  
Отечества»
Второй год подряд бизнес-
партнером Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» – крупнейшего 
мероприятия в сфере закупок – 
выступает ООО «Символы 
Отечества». С 2015 года компа-
ния специализируется на про-
изводстве одежды под брен-
дом «Great Russia» и сувенир-
ной продукции с российской 
символикой. Ее клиентами яв-
ляются как небольшие органи-
зации, так и крупные государ-
ственные структуры. Исполь-
зование новейших технологий 
в вышивке и пошиве изделий 
позволяют компании полно-
стью соответствовать концеп-
ции производственного им-
портозамещения.

Бизнес-партнерство ор-
ганизаторов мероприятия и 
руководства ООО «Символы 
Отечества» основано на за-
интересованности сторон в 
достижении положительно-
го результата в рамках подго-
товки и проведения Форума-
выставки «ГОСЗАКАЗ».
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ГОСЗАКАЗ-2022
Фонд «Русский наследник»
Первоочередная задача на сегодняшний день – выход из Болонской системы и создание новой системы  
российского образования

Фонд содействия просвещению и образованию «Русский 
наследник» основан в 2011 году. Его миссия – деятель-
ная борьба с русофобией и ее проявлениями в совре-
менном мире: с клеветой против России, истории госу-
дарства и русского народа. Фонд «Русский наследник» 
возрождает традиции русского классического образова-
ния и оказывает поддержку «Русской школе Марии Аве-
рьяновой» – уникальному учебному заведению, в кото-
ром подрастающее поколение воспитывается и получа-
ет образование в духе патриотизма, нравственности и 
любви к Отечеству. Фонд «Русский наследник» предла-
гает рассмотреть «Русскую школу Марии Аверьяновой» 
как образцовую модель, пример грамотного использова-
ния принципов классической русской школы на практике 
и взять опыт учебного заведения за основу при разработ-
ке концепции новой системы российского образования. 

Возрождение и сохранение 
традиций – одно из приоритет-
ных направлений деятельнос-
ти фонда «Русский наследник». 
В его рамках фонд занимается 
популяризацией националь-
ной одежды и ее ношения, ак-
тивно выступает за ношение 
русских современных костю-
мов XXI века в повседневной 
жизни. Все медийные матери-
алы фонда «Русский наслед-
ник» дополняются изобра-
жениями, на которых при-
сутствуют русские костюмы.  

В частности, на баннерах, ко-
торые размещаются в рамках 
социально-патриотических 
акций фонда «Русский наслед-
ник», Ирина Волина, директор 
агентства «Славянский двор», 
запечатлена в русских костю-
мах. Такие образы – личная 
инициатива Ирины Волиной, 
открытое выражение ее прин-
ципиальной позиции. Она вы-
бирает русскую национальную 
одежду не только для фотосес-
сий, но и носит ее в обычной 
жизни. 

Фонд «Русский наследник» 
ведет свою деятельность и вы-
полняет свою миссию, исполь-
зуя форматом общения диа-
лог, к которому приглашают-
ся представители российской 
элиты, россияне. Этот диалог 
ведется посредством баннеров 
в рамках социально-патриоти-
ческих акций фонда, а также 
публикаций в СМИ, выпуска 
журнала «Русский наследник». 
Каждая социально-патриоти-
ческая акция сопровождается 
рассылкой фонда, которую по-
лучают чиновники, медийные 
персоны, лидеры обществен-
ного мнения. 

Каждая социально-патрио-
тическая и просветительская 
кампания фонда «Русский 
наследник», агентства «Сла-
вянский двор» и Ирины Во-
линой приурочена к важным 
моментам в новейшей исто-
рии России и имеет прямую 
связь с ключевыми ситуация-
ми и событиями в жизни госу-
дарства. В рамках кампаний в 
Москве, Московской обла-
сти, в Краснодарском крае и в 
Крыму устанавливаются бан-

неры с обращениями – слога-
нами, лозунгами, призывами. 

В 2012 году кампания под 
лозунгом «Русские идут – это 
не Голливуд» дала старт серии 
патриотических акций, ко-
торые поддерживают и укре-
пляют дух россиян. Более де-
сяти лет назад фонд «Русский 
наследник», агентство «Сла-
вянский двор» и Ирина Во-
лина обратились с призывом 
к российской элите – вырабо-
тать четкую гражданскую по-
зицию и вспомнить о том, что 
ее представители живут в Рос-
сии и должны не только поль-
зоваться ее богатствами и до-
стоянием, но служить госу-
дарству, осознавая собствен-
ную роль в его истории: только 
путем такого осознания по-
лучится избавиться от гнета 
чуждой идеологии. Цель пер-
вой кампании, прошедшей в 
2012 году, – призыв отказаться 
от идеологических метаний и 
выступить с открытой поддер-
жкой русского правительства.

Одна из наиболее замет-
ных и резонансных кампаний 
фонда «Русский наследник», 
агентства «Славянский двор» 
и Ирины Волиной прошла 
в 2020 году – под лозунгами 
«Русские идут – прощай Гол-
ливуд!», «Боже, храни Россию 
и Президента!», «Энергия вре-

мени – за Россию и Президен-
та», «Наступило время России 
как самого безопасного места 
на Земле!», «Нельзя быть бо-
гатым в чужом народе!», «Ми-
родержавная и духовная сила 
России – надежда всего чело-
вечества». В Москве и в Под-
московье было установлено 
около 200 билбордов, целью 
кампании стало укрепление 
духа россиян и поддержка 
Президента России в непро-
стой для государства период.

Деятельность, которую 
фонд «Русский наследник» 
ведет в сфере просвещения, 
имеет несколько направле-
ний. Первоочередная задача 
на сегодняшний день – выход 
из Болонской системы и со-
здание новой системы Россий-
ского образования. Опыт про-
шедших лет показал, что Бо-
лонская система не подходит 
школьникам и студентам, ко-
торые учатся в России. Изна-
чально она позиционирова-
лась как средство «прогрес-
сивного развития и модерни-
зации», однако фактически 
вместо развития произош-
ло разрушение образования. 
Наиболее весомая причина 
отказа от Болонской системы – 
события, произошедшие в 
феврале и в марте 2022 года, 
показавшие, что вопросы ин-

теграции российского общест-
ва, и образования частности, в 
культурный мир Запада давно 
перестали быть актуальными 
и вряд ли будут актуальными 
в перспективе. 

В 2017 году фонд «Русский 
наследник» обратился к пред-
ставителям российской элиты 
с призывом отказаться от об-
учения детей в западных стра-
нах и от вывода капиталов за 
рубеж. Для обращения был 
выбран формат социально-
патриотической акции, в рам-
ках которой в Подмосковье, 
на Рублево-Успенском шоссе 
установили баннеры с глубо-
кими и наполненными смы-
слом фразами из русских по-
словиц: «Глупа та птица, ко-
торой свое гнездо не мило», 
«Куда бы малина ни замани-
ла, а родное село назад приве-
ло», «Кто за Родину горой, тот 
истинный герой», «Для Роди-
ны своей ни сил, ни жизни не 
жалей», «Главное в жизни – 
служить Отчизне», «Если по-
русски скроен и один в поле 
воин», «Знает весь свет: твер-
же русских нет», «Я – русский! 
Какой восторг! Ура! Ура! Ура!», 
«За морем теплее, а у нас свет-
лее», «Сыновья русских мате-
рей славятся удалью богаты-
рей», «Если народ един, он не-
победим». 

На 2022 год фонд «Рус-
ский наследник» совместно 
с агентством «Славянский 
двор» запланировал новую 
серию социально-патриоти-
ческих кампаний. Первая из 
них стартовала в марте, ее сло-
ган – «Будущее Земли форми-
рует нравственная и атомная 
энергия России». Это обра-
щение к русской элите и к чи-
новникам с призывом спасать 
наше государство, воспиты-
вая детей и молодежь, иначе 
будет поздно. Немедленный 
выход из Болонской систе-
мы, создание новой системы 
российского образования, 

которая базируется на нрав-
ственной энергии, изучении 
культурного кода, традиций, 
истории нашего государства, – 
это основа нашего будуще-
го. Если мы не изменим под-
ход в образовании подраста-
ющего поколения, если будем 
постоянно вмешиваться в от-
ношения между учеником и 
учителем, если не будем под-
держивать авторитет нашего 
государства – у нас не будет 
будущего. Необходимо как 
можно скорее, безотлагатель-
но внести предложенные из-
менения и поправки. Россия – 
великая миродержавная сила 
и последняя надежда Бога на 

Земле, и это должно стать ос-
новой педагогической систе-
мы российского образования. 

На 1 апреля 2022 года фонд 
«Русский наследник» заплани-
ровал старт новой социально-
патриотической кампании в 
поддержку Президента Россий-
ской Федерации. Она пройдет 
под слоганом «Время молить-
ся за Россию и за Президен-
та!», баннеры будут установ-
лены на Рублево-Успенском, 
Новорижском шоссе, в Сочи 
и в Крыму. Эта кампания – 
призыв к россиянам, ко всем 
народам России объединить-
ся в молитве: «Боже, дай Побе-
ду России и Президенту!»

На 2022 год фонд «Русский наследник» совместно с 
агентством «Славянский двор» запланировал новую 
серию социально-патриотических кампаний. Пер-
вая из них стартовала в марте, ее слоган – «Бу-
дущее Земли формирует нравственная и атомная 
энергия России». Это обращение к русской элите и к 
чиновникам с призывом спасать наше государство, 
воспитывая детей и молодежь, иначе будет поздно. 
Немедленный выход из Болонской системы, созда-
ние новой системы российского образования, кото-
рая базируется на нравственной энергии, изучении 
культурного кода, традиций, истории нашего госу-
дарства, – это основа нашего будущего. 
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ГОСЗАКАЗ-2022
«Алмаз – Антей» на форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ-2022»
Концерн представит инновационные разработки в сфере медицины, ЖКХ и ТЭК 

С 6 по 8 апреля 2022 года АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
примет участие в XVII Все-
российском форуме-выстав-
ке «ГОСЗАКАЗ». Мероприя-
тие пройдет в Москве на тер-
ритории инновационного цен-
тра «Сколково» под девизом 
«Время российской промыш-
ленности».

Предприятия, входящие в интег-
рированную структуру Концерна, 
представят на этой выставке высо-
котехнологичное медицинское обо-

рудование и инновационные ИТ-
решения в сфере здравоохране-
ния, новейшие разработки для то-
пливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) и жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ). 

В зоне ТЭК «Алмаз – Антей» 
представит макеты подводной фон-
танной арматуры и сборочно-ис-
пытательного комплекса (АО «Ни-
жегородский завод 70-летия По-
беды»), а также макеты промыш-
ленной установки бесщелочной 
демеркаптанизации и трубчатой 
печи (АО «ММЗ «Авангард»).

В сфере ЖКХ холдинг пре-
зентует комплекс по сортиров-
ке вторсырья (АО «Нижегород-
ский завод 70-летия Победы»), на-
турные образцы малогабаритной 
вакуумной уборочной машины 
МК2000, ричтрака РТ1700, тран-
спортировщика ЭШ1600 и тран-
спортировщика ТП2000 (ПАО 
«Машиностроительный завод 
имени М.И. Калинина»).

Концерн также продемонстри-
рует высокотехнологичное меди-
цинское оборудование для рентге-
нодиагностики, хирургии, терапии 

и реабилитации – в частности, на-
турный образец универсально-
го рентгенографического аппара-
та Р-600 «Униарм-флюорограф» 
(ООО «ВКО Медпром») и роботи-
зированный экзоскелет ReMotion 
для реабилитации пациентов с 
нарушением подвижности ниж-
них конечностей (АО «Волжский 
электромеханический завод»).  
В части цифровых решений в об-
ласти здравоохранения Концерн 
представит натурные образцы ме-
дицинской навигационной оптиче-
ской системы «Мультитрек», систе-

мы телемедицинских консультаций 
«МультиТелеРад», а также комплект 
«Телемедицина/Телерадиология»  
(ООО «ВКО КМТ»).

Всероссийская форум-выставка 
«ГОСЗАКАЗ» особенно актуальна 
и важна для поддержки отечествен-
ных производителей и заказчиков 
в условиях санкционного давления. 
Решая задачу диверсификации про-
изводства, Концерн в кооперации 
с другими отечественными компа-
ниями смог создать линейку вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния, целый ряд продуктов и реше-
ний, необходимых отечественно-
му рынку гражданской продукции. 
С ними посетители, гости и участ-
ники форума-выставки «ГОСЗА-
КАЗ» смогут ознакомиться на стен-
де холдинга.

Задачи по импортозамещению и 
выпуску инновационной граждан-
ской продукции формируют одно 
из стратегических направлений 
развития Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей», его дочерних компаний и 
партнеров. Во взаимоотношени-
ях с партнерами Концерн придер-
живается принципа клиентоцент-
ричности, предлагает полный цикл 
реализации проектов: от научных 
исследований, разработки, кон-
струирования до серийного произ-
водства, продвижения, сбыта и сер-
висного обслуживания продукции. 

В рамках деловой программы 
мероприятия специалисты хол-
динга расскажут о перспективных 
направлениях работы Концерна в 
различных сферах, проведут пере-
говоры с представителями круп-
ных корпораций и государствен-
ных структур. 

Руководство Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» примет участие в 
одном из ключевых мероприятий 
«ГОСЗАКАЗа» – пленарном заседа-
нии, на котором будут обсуждаться 
перспективы, задачи, направления 
развития и проблемы отечествен-
ной экономики.

Задачи по импортозамещению и выпуску инновационной 
гражданской продукции формируют одно из стратегиче-
ских направлений развития Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 
его дочерних компаний и партнеров. Во взаимоотношениях 
с партнерами Концерн придерживается принципа клиенто-
центричности, предлагает полный цикл реализации проек-
тов: от научных исследований, разработки, конструирова-
ния до серийного производства, продвижения, сбыта и сер-
висного обслуживания продукции. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объединений российского оборонно-
промышленного комплекса, на предприятиях которого 
трудятся около 130 тыс. человек. Продукция Концерна 
стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
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Рособоронэкспорт:  
внешнеторговые компетенции 
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») на XVII Всероссийском форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ» представит продукцию ведущих россий-
ских производителей для оснащения органов правопо-
рядка, охранных структур и сотрудников служб безопас-
ности, работающих на транспортных узлах, вокзалах и 
в аэропортах.

Рособоронэкспорт предста-
вит продукцию отечествен-
ных предприятий в виде на-
турных образцов, реклам-
ных материалов и каталогов. 
Среди них будут показаны по-
пулярные на мировом рынке 
винтовки марки ОРСИС 
Т-5000, AR-15J, Lobaev Arms 
DVL-10 M1 «Диверсант», ка-
рабины семейств «Сайга», 
«Вепрь», различная специаль-
ная техника, инспекционно-
досмотровые комплексы СТ-
2630М, СТ-2935Т, СТ-2630Л, 

металлодетекторы NR-MD, 
автоматический газосигна-
лизатор «Сегмент» с досмо-
тровым рецептором, средст-
ва индивидуальной защиты: 
бронежилет «Тактика», бро-
нешлем «ТОР». Кроме того, на 
своем стенде компания про-
демонстрирует макет писто-
лета ПБ-4СП «ОСА», а также 
электрошоковые устройства 
АИР-107У, М-140 и уникаль-
ный ЭМ-41 «Церберус», сов-
мещающий в себе функции 
металлодетектора и шокера.

Специалисты компании 
примут активное участие в 
деловой программе форума. 
Рособоронэкспорт презен-
тует свои уникальные внеш-
неторговые компетенции на 
площадке «ГОСЗАКАЗ» в 
рамках тематических дискус-
сий, стратегических сессий и 
конференций, а также встреч 
и переговоров с представите-
лями уполномоченных орга-
нов по закупкам федерально-
го и регионального уровней, 
государственных заказчи-
ков, руководителями бизнес-
структур. 

Компания расскажет о 
своих возможностях по про-
ведению экспортно-импорт-
ных операций с партнерами 
на мировом рынке, предста-
вит отлаженные решения, в 

том числе по работе в форма-
те одного окна для консолида-
ции поставок продукции раз-
личных производителей через 
единого поставщика, а также 
об опыте Рособоронэкспор-
та по продвижению граждан-
ской продукции российских 
оборонных предприятий на 
внешние рынки.

Кроме того, Рособоронэкс-
порт готов предложить свои 
услуги в области организации 
лицензионного производст-
ва, совместных предприятий 
и других форм взаимодейст-
вия в рамках индустриально-
го партнерства. Более чем за 
два десятилетия работы ком-
пания накопила внушительное 
портфолио по подобным про-
ектам в сфере военной и гра-
жданской промышленности.

Технологическая независимость
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной 
двигателестроительной корпорации Ростеха (входит в 
СоюзМаш России) внедряет российскую систему авто-
матизированного проектирования «КОМПАС-3D» ком-
пании АСКОН в рамках импортозамещения инженерного 
программного обеспечения. Применение отечественных 
CAD-платформ обеспечит независимость от иностран-
ных аналогов и даст разработчикам ПО возможности 
для дальнейшего развития своих продуктов.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О мерах 
по обеспечению технологиче-
ской независимости и безо- 
пасности критической инфор-
мационной инфраструктуры 
Российской Федерации» и по-
становил: госзаказчикам пре-
кратить с 31 марта закупки 
иностранного программного 
обеспечения, используемого 
на объектах критической ин-
фраструктуры.

В настоящее время инже-
неры «ОДК-Сатурн» изучают 
отечественную систему проек-
тирования с помощью курса, 
предоставленного компани-

ей-разработчиком. Это помо-
жет быстрее начать работу с 
новым цифровым инструмен-
том без снижения производи-
тельности.

«Проектирование авиатех-
ники, а тем более такой слож-
ной, как газотурбинные дви-
гатели, требует использова-
ния современного и надежно-
го программного обеспечения. 
Российская CAD-система от-
вечает предъявляемым дви-
гателестроителями требова-
ниям, с ней удобно и безопас-
но работать. Кроме того, она 
позволяет создавать цифро-
вые двойники, этот инстру-

ментарий будет использован 
при разработке модели одно-
го из авиационных двигателей. 
«КОМПАС-3D» сможет в зна-
чительной степени заменить 
иностранные аналоги, обеспе-
чить независимость от настро-
ения поставщиков импортно-
го ПО и даст возможности для 
активного развития отечест-
венных решений», – проком-
ментировали в авиационном 
кластере Ростеха.

На данный момент ведет-
ся активная интеграция эко-
системы программного обес-
печения в информационное 
пространство «ОДК-Сатурн». 
Тесное взаимодействие сто-
рон позволяет предприятию 
оперативно решать вопросы 
сохранения качества проек-
тирования при переходе на 
другое ПО. Кроме того, оте-
чественные разработчики 
получили возможность более 

плотно, напрямую работать 
с конструкторскими и техно-
логическими подразделения-
ми, получать комментарии к 
своим продуктам непосред-
ственно с «конструкторского 
стола» и оперативно улучшать 
свои решения.

«Развиваясь в направле-
нии CAD-систем тяжелого 
класса, за предыдущие три 
версии «КОМПАС-3D» по-
лучил новые и усовершенст-
вованные инструменты ре-
шения задач авиастроения 
и двигателестроения. Уже 
сейчас «КОМПАС-3D» по-
зволяет работать со сборка-
ми любой сложности, прово-
дить гидрогазодинамические 
расчеты, многопараметриче-
скую и топологическую опти-
мизацию модели, заимство-
вать компоненты изделия из 
других CAD, выполнять диаг-
ностику коллизий и контроль 
зазоров. В будущей версии 
«КОМПАС-3D» v21 появит-

ся много новинок в поверх-
ностном моделировании, 
будет улучшен обмен данны-
ми с другими CAD-система-
ми, чтение атрибутов», – под-
черкнул директор по продук-
ту «КОМПАС-3D» компании 
АСКОН Игорь Волокитин.

Система «КОМПАС-3D» 
разрабатывается в России 
более 30 лет, она основана на 
собственном геометрическом 
ядре и полностью соответст-
вует российским стандартам 
оформления конструктор-
ской документации и элек-
тронной модели изделий. Ее 
современная версия облада-
ет возможностями, необхо-
димыми для создания циф-
ровых двойников изделий – 
такими, как трехмерное 
твердотельное моделирова-
ние, поверхностное и листо-
вое моделирование, прямое 
редактирование геометрии, 
обмен данными с другими 
CAD-системами.

КОРОТКО

Импортозамещение  
в ПО
НИИ «Масштаб», входящий 
в концерн «Автоматика» Го-
скорпорации «Ростех», пред-
ставил свои решения по сер-
верной виртуализации и ор-
ганизации инфраструктуры 
виртуальных рабочих столов. 
В рамках презентации продук-
тов экосистемы виртуализа-
ции VeiL, включающей корпо-
ративную облачную платфор-
му ECP VeiL и платформу для 
организации инфраструкту-
ры виртуальных рабочих сто-
лов VeiL VDI, особое внимание 
было уделено возможностям 
быстрой и эффективной миг-
рации с решений зарубежных 
производителей. 

«На виртуальных машинах 
под управлением ECP VeiL 
можно развернуть всю циф-
ровую составляющую биз-
нес-процесса: от почтовых 
серверов и собственного ка-
нала видео-конференц-связи 
до CRM и систем документо-
оборота. VeiL VDI обеспечи-
вает подключение сотрудни-
ков из любой географической 
точки, предоставляет возмож-
ность использования профес-
сиональных графических при-
ложений, таких как САПР, 3D-
моделирование, работает как с 
«толстыми», так и «тонкими» 
клиентами разных произво-
дителей», – рассказал дирек-
тор по разработке и производ-
ству систем виртуализации и 
видео-конференц-связи АО 
«НИИ «Масштаб» Денис Агеев. 

Новая техника  
для «Газпрома»
ПАО «КАМАЗ» разработает 
для нужд ПАО «Газпром» новые 
модели автомобильной техни-
ки, в том числе газомоторной, 
а также обеспечит их подкон-
трольную эксплуатацию. При 
создании новых моделей будут 
использованы передовые тех-
нологии и цифровые решения. 
Пилотные образцы пройдут 
проверку в условиях реальной 
работы на производственных 
объектах «Газпрома». Компа-
ния определит площадки для 
проведения испытаний, будет 
содействовать КАМАЗу в тести-

ровании машин, участвовать в 
утверждении полученных ре-
зультатов. Для реализации со-
глашений стороны разработают 
план синхронизации меропри-
ятий (дорожную карту) по со-
зданию и закупке автомобиль-
ной техники.

«Газпром» активно способ-
ствует расширению КАМА-
Зом линейки автомобилей на 
природном газе. Так, по заказу 
«Газпрома» были разработаны 
специальные магистральные 
тягачи KAMAЗ-5490 NЕО, ра-
ботающие на сжиженном при-
родном газе. Они предназна-
чены для надежной перевозки 
изотермических контейнеров с 
жидким гелием с Амурского га-
зоперерабатывающего завода.

Улучшенное  
стелс-остекление
Обнинское научно-производ-
ственное предприятие «Тех-
нология» им. А.Г. Ромашина 
Госкорпорации «Ростех» усо-
вершенствовало технологию 
изготовления остекления для 
«самолетов-невидимок». Кон-
структорское решение позво-
ляет на 20% улучшить харак-
теристики остекления кабин 
пилотов авиационных ком-
плексов, в том числе снизить 
заметность боевых машин в 
радиолокационном диапазо-
не. Особые свойства стелс-сте-
клу придают тончайшие плен-
ки металлов и оксидов метал-
лов, нанесенные на его поверх-
ность методом магнетронного 
распыления в вакуумной уста-
новке. Модернизация установ-
ки увеличила пиковые значе-
ния распыления магнетрона 
более чем в три раза, позволив 
наносить пленки со значитель-
но меньшим поверхностным 
сопротивлением. Инженер-
но-конструкторское решение 
значительно повышает качест-
во покрытия, наносимого на се-
рийные изделия авиационно-
го остекления, благодаря чему 
фонарь кабины пилота получа-
ет улучшенные оптические ха-
рактеристики и низкую радио-
локационную заметность. Эти 
факторы повышают боевой по-
тенциал и выживаемость «са-
молетов-невидимок». 
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Национальный 
промышленный 
форум
22 апреля 2022 года в отеле «Метрополь» (Театраль-
ный проезд, 2) в Москве в очном формате пройдет еже-
годный Национальный промышленный форум. Форум 
является диалоговой площадкой бизнеса и федеральных 
органов исполнительной власти по поддержке инициа-
тив, способствующих развитию промышленного потен-
циала страны.

В 2022 году Форум будет по-
священ вопросам импортоза-
мещения и государственной 
поддержки проектов про-
мышленных компаний в усло-
виях новых экономических 
ограничений, создания усло-
вий для производства отече-
ственной высокотехнологич-
ной и конкурентной продук-
ции во всех сегментах про-
мышленной отрасли, а также 
стимулирования и поддержа-
ния спроса на готовую про-
дукцию со стороны крупных 
потребителей.

В рамках пленарного засе-
дания будут консолидированы 
предложения бизнеса по ком-
плексной поддержке отечест-
венной промышленности в 
условиях экономических огра-
ничений. Предложения будут 
направлены в адрес Прави-
тельства Российской Федера-
ции для дальнейшей прора-
ботки.

Помимо деловой програм-
мы на Форуме в рамках презен-
тационных стендов-выставки 
ведущие российские компа-
нии представят проекты по им-
портозамещению продукции в 
ключевых отраслях промыш-
ленности. Также в течение всего 
дня будет работать экспертная 
сессия «Единое окно: меры под-
держки промышленных ком-
паний (финансовые/нефинан-
совые меры поддержки). Им-

портозамещение», где компа-
нии-участники Форума смогут 
получить всю актуальную ин-
формацию по поддержке про-
мышленных компаний от го-
сударства в условиях санкций.

Ежегодно Национальный 
промышленный форум собира-
ет до тысячи участников, среди 
которых представители Прави-
тельства РФ, руководители Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ, отраслевых сою-
зов и ассоциаций, федераль-
ных и региональных институ-
тов развития, собственники и 
топ-менеджеры ведущих про-
мышленных компаний. 

Сайт Национального 
 промышленного форума: 

npforum.ru

Инновационный вагон  
из алюминия 
Отечественный алюминиевый вагон-хоппер нового поко-
ления допущен к поездным испытаниям. Об этом сооб-
щил директор по техническому развитию компании «РМ 
Рейл» Сергей Дробжев в ходе презентации инноваци-
онного вагона на предприятии «Рузхиммаш» (входит в 
«РМ Рейл») в Рузаевке, Республика Мордовия.

Кузов вагона-хоппера новой 
модификации 19-1299 выпол-
нен из алюминиевого спла-
ва 1581, разработанного Ин-
ститутом легких материалов 
и технологий (ИЛМиТ). По 
сравнению с опытным образ-
цом модели 19-1244, сертифи-
цированным в 2017 году, гру-
зоподъемность вагона-хоппе-
ра нового поколения увеличе-
на до 79 тонн, а объем кузова 
составил 111 куб. м. Отличи-
тельной особенностью сплава 
1581 стало повышение проч-
ности на 35% при сохранении 
плотности и улучшенные ха-

рактеристики коррозионной 
стойкости.

«Алюминиевый сплав инер-
тен ко многим видам грузов, 
которые выводят из строя под-
вижной состав, сделанный из 
стали. Он обеспечивает мак-
симальную защиту от агрес-
сивных грузов, включая ми-
неральные удобрения, каль-
цинированную соду, цемент 
и другие. С алюминиевыми 
сплавами мы связываем даль-
нейшие перспективы разви-
тия грузового вагоностроения. 
Данный тип вагона – следую-
щий шаг с точки зрения совер-

шенствования конструкции», – 
отметил Сергей Дробжев.

Поездные испытания явля-
ются одним из основных эта-
пов отработки конструкции 
вагона и оценки его прочност-
ных характеристик, в ходе ко-
торых происходит проверка 
плавности хода вагона, ди-
намических сил, действую-
щих на элементы вагона и же-
лезнодорожного пути, проч-
ности и надежности вагона в 
длительной эксплуатации, а 
также ряда других общедина-
мических испытаний. Резуль-
татом приемочных испытаний 
становится пригодность ваго-
на к эксплуатации.

Вагон-хоппер 19-1299 ста-
нет первым в серии грузовых 
вагонов из алюминия. В завер-
шающей стадии находится из-
готовление опытного образца 
вагон-цистерны для перевоз-
ки кислоты азотной концент-
рированной. Срок службы ва-
гона составляет 40 лет.

В 2023 году в серийное про-
изводство будет запущена кон-
тейнер-цистерна для перевоз-
ки СПГ с внутренним сосу-
дом из алюминиевого сплава. 
Для этого на базе завода «Руз-
химмаш» уже сейчас создает-
ся новая производственная 
линия малых серий криоген-
ных емкостей и емкостей из 

алюминиевых сплавов, кото-
рая по своим возможностям не 
уступает аналогичным произ-
водствам в России.

При выпуске алюминиевых 
вагонов используются исклю-
чительно отечественные мате-
риалы, комплектующие и тех-
нологии, включая сварку тре-
нием с перемешиванием (СТП). 
«Конструктивно-подобные эле-
менты прошли соответствую-
щие испытания методом искус-
ственного старения и доказали 
свою жизнеспособность и дол-
говечность, данные испытания 
позволили нам увеличить срок 
службы хоппера до 40 лет», – го-
ворит Сергей Дробжев. 

Навстречу ПМЭФ-2022

Юбилейный XXV Петербургский международный эконо-
мический форум (ПМЭФ-2022) будет проходить 15-18 
июня 2022 года в МВЦ «ЭкспоФорум». Треки деловой 
программы будут традиционно посвящены вопросам гло-
бальной и российской экономики, социальным вопросам 
и развитию технологий. В этом году на юбилейный Петер-
бургский международный экономический форум направ-
лены приглашения иностранным участникам более чем 
из 190 государств. Представители из 69 стран и террито-
рий свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже под-
твердили. 

Петербургский международ-
ный экономический форум 
(ПМЭФ) – уникальное собы-
тие в мире экономики и биз-
неса. ПМЭФ проводится с 
1997 года, а с 2006 года про-
ходит под патронатом и при 
участии Президента Россий-
ской Федерации. За прошед-
шие годы Форум стал ведущей 
мировой площадкой для обще-
ния представителей деловых 
кругов и обсуждения ключе-
вых экономических вопросов, 
стоящих перед Россией, разви-
вающимися рынками и миром 
в целом.

В условиях трансформа-
ции моделей взаимодействия 
между странами как никогда 
важно сохранять и приумно-
жать международных парт-
неров, ведь сотрудничество с 
ними приобретает радикаль-
но иное значение в сфере на-
лаживания эффективной ком-
муникации между экспертны-
ми сообществами, деловыми 
и политическими кругами, в 
том числе в развитии общих 
коммуникационных площа-
док международного уровня, 
установлении новых долгос-
рочных партнерских связей 

между представителями биз-
нес-сообществ.

Взаимовыгодное партнер-
ство позволяет вносить важ-
ный вклад в повестку дело-
вых мероприятий самого вы-
сокого уровня. Сегодня реги-
ональными партнерами Фонда 
«Росконгресс» являются 166 
внешнеэкономических орга-
низаций в 76 странах мира: это 
бизнес-ассоциации, институ-
ты развития, торговые палаты, 
деловые советы, финансовые 
организации и многие другие.

«ПМЭФ ежегодно прини-
мает представителей более чем 
из 140 стран, и в первую оче-
редь это эффективная площад-
ка для продуктивного диалога. 
Этот год не станет исключени-
ем, ведь динамика по подтвер-
ждениям участия в Форуме се-
годня полностью сопоставима 
с прошлым 2021 годом. Уверен, 
ПМЭФ в полной мере проде-
монстрирует новые возмож-
ности в новом мире, поскольку 
ежегодно объединяет, кроме ор-
ганов государственной власти, 
крупные компании и госкорпо-
рации, представителей малого и 
среднего бизнеса, учреждения 
культуры, талантливую моло-
дежь и НКО, всех их объединяет 
пространство доверия, в рамках 
которого они находят точки со-
прикосновения», – отметил со-
ветник Президента Российской 
Федерации, ответственный се-
кретарь Оргкомитета по подго-
товке Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма Антон Кобяков.

Свое участие в мероприяти-
ях ПМЭФ-2022 уже подтверди-
ли представители из 69 стран 
и территорий: Австралия, Ав-
стрия, Азербайджан, Бангла-
деш, Белиз, Бельгия, Бенин, 
Болгария, Буркина-Фасо, Ве-
ликобритания, Венгрия, Ве-
несуэла, Гана, Германия, Гон-
конг (Китай), Греция, Дания, 
Египет, Израиль, Индия, Иор-
дания, Иран, Италия, Йемен, 
Казахстан, Камерун, Кана-
да, Катар, Кения, Киргизия, 
Китай, Колумбия, Кувейт, Лих-
тенштейн, Люксембург, Маври-
тания, Мальта, Марокко, Мек-
сика, Молдова, Монако, Мон-
голия, Намибия, Нигерия, 
Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, 
Палестина, Республика Бела-
русь, Республика Кипр, Румы-
ния, США, Саудовская Аравия, 
Сербия, Сирия, Словения, Сь-
ерра-Леоне, Таиланд, Турция, 
Узбекистан, Украина, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Цент-
рально-Африканская Респу-
блика, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Япония.

В контексте подготовки к 
ПМЭФ-2022 в Москве состо-
ялась встреча советника Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антона Кобякова с по-
слом Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации 
Каземом Джалали. С 2016 года 
иранская повестка неизменно 
входит в программу ПМЭФ. 
Активное участие бизнес-со-
общества Ирана как в между-
народных мероприятиях, так 
и в совместных российско-

иранских проектах, в частно-
сти в рамках подписанного 
соглашения о сотрудничестве 
между Фондом «Росконгресс» 
и Торгово-промышленной па-
латой Ирана, является показа-
телем заинтересованности в 
развитии практического дву-
стороннего сотрудничества.

«Российско-иранские от-
ношения интенсивно разви-
ваются по широкому спектру 
сфер – политической, торгово-
экономической, финансовой, 
транспортной, гуманитарной 
и туристической. Для поддер-
жания высокой динамики ди-
алога и повышения практи-
ческой отдачи от взаимодей-
ствия между нашими страна-
ми необходимо сфокусировать 
усилия на дальнейшем упро-
чении российско-иранских де-
ловых связей», – подчеркнул 
Антон Кобяков.

В рамках запланирован-
ного визита на весну минис-
тра промышленности, шахт 
и торговли Ирана Реза Фате-
ми Амин в Москву ожидает-
ся представительная бизнес-
делегация для обсуждения 
путей развития сотрудничест-
ва с Россией в различных отра-
слях промышленности. Также 
планируется приезд широкого 
круга иранских компаний под 
эгидой Торгово-промышлен-
ной палаты Ирана для встреч 
с российскими компаниями в 
сферах строительства, сель-
хозпроектах, легкой промыш-
ленности и деревообработки, а 
также продуктах питания.

Проектный офис  
развития Арктики
В ходе заседания дискуссионного клуба «Проектный 
офис развития Арктики» (ПОРА) участники обсудили 
сохранение биоразнообразия Арктики. В онлайн-конфе-
ренции приняли участие представители научно-исследо-
вательских центров изучения Севера, особо охраняемых 
природных территорий, частных проектов по сохране-
нию биоразнообразия. Оператором мероприятий россий-
ского председательства в Арктическом совете выступа-
ет Фонд «Росконгресс».

В Арктике обитают более 21 тыс. 
биологических видов. Клима-
тические изменения и деятель-
ность человека могут привести 
к серьезным последствиям для 
биоразнообразия Крайнего Се-
вера. В связи с этим возраста-
ет значимость программ, про-
ектов и стратегий, направлен-
ных на сохранение арктической 
экосистемы и ее биологических 
видов. В рамках дискуссионного 
клуба были рассмотрены суще-
ствующие проекты сохранения 
биоразнообразия Арктической 
зоны России, их результаты и 
перспективы, а также возмож-
ности партнерства для их реа-
лизации.

«Тематика биоразнообра-
зия является важной для Ар-
ктического совета, в котором 
Россия председательствует в 
2021-2023 гг. На период «за-
морозки» взаимодействия 
с другими странами-члена-
ми в формате Совета Россия 
намерена выстраивать рабо-
ту по выполнению програм-
мы председательства исходя 
из национальных интересов 
в регионе. В этих условиях 
возрастает роль контактов 
между арктическими реги-
онами нашей страны, акту-
ализируется необходимость 
укрепления сотрудничест-
ва между ними по приори-

тетным вопросам арктиче-
ской повестки, включая и со-
хранение биоразнообразия.  
В этой связи отмечу роль на-
учных центров, вузов, цент-
ров компетенций и общест-
венных организаций. 

Востребован в этом кон-
тексте и вклад межрегиональ-
ных форматов взаимодейст-
вия, среди которых можно 
выделить деятельность Се-
верного форума – организа-
ции, являющейся наблюдате-
лем в Арктическом совете, се-
кретариат которой находит-
ся в Якутске», – подчеркнул 
посол по особым поручениям 
МИД России, председатель 

Комитета старших должност-
ных лиц Арктического совета 
Николай Корчунов.

В частности, были отме-
чены утвержденные проек-
ты Северного форума, на-
правленные на развитие со-
трудничества в области ох-
раны окружающей среды и 
сохранения биоразнообра-
зия. Среди них: «Мониторинг 
окружающей среды», «Управ-
ление дикой природой», «Со-
стояние окружающей среды 
и реагирование на чрезвы-
чайные ситуации». В рам-
ках программы «Окружаю-
щая среда» налажено сотруд-
ничество по таким проектам, 

как «Развитие особо охраняе-
мых природных территорий», 
«Управление популяциями 
бурых медведей», «Молодеж-
ный эко-форум».

В рамках Северного фору-
ма по устойчивому развитию, 
который проводится ежегод-
но в конце сентября, на посто-
янной основе проходят обсу-
ждения по вопросам охраны 
окружающей среды, разви-
тия особо охраняемых при-
родных территорий, сохране-
ния и обогащения биоразно-
образия. Ежегодная акция по 
сохранению редких и исчеза-
ющих видов завоевала попу-
лярность и стала традицион-
ным мероприятием Форума.

Проведение дискуссион-
ного клуба ПОРА станет пер-
вым этапом создания докла-
да, в котором планируется 
представить лучшие практи-
ки по сохранению биоразно-
образия в регионах Арктиче-
ской зоны Российской Феде-
рации.

Развитие  
национального 
авиапрома
Президент России Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции провел совещание по вопросам развития ави-
ационных перевозок и авиастроения. В совещании при-
няли участие председатель правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин, генеральный директор 
Госкорпорации Ростех, председатель СоюзМаш России 
Сергей Чемезов, генеральный директор Объединенной 
авиастроительной корпорации, вице-президент Лиги 
содействия оборонным предприятиям Юрий Слюсарь 
и другие.

По словам Владимира Путина, 
несмотря на давление со сто-
роны стран Запада, у России 
есть все возможности, чтобы 
отечественная авиационная 
отрасль не только преодолела 
текущие сложности, но и полу-
чила новый импульс для раз-
вития: «Прежде всего, нужно 
поддержать наши авиаком-
пании, чтобы сохранить их 
устойчивую, ритмичную ра-
боту, занятость специалистов, 
обеспечить доступность ави-
ационных перевозок для гра-
ждан России».

По итогам совещания Рос- 
тех распространил коммента-
рий, где отметил, что в соответ-
ствии с конвенцией о между-
народной гражданской авиа-
ции пассажирские самолеты – 
это инструмент мира и вза-
имопонимания между стра-
нами. «К сожалению, сегодня 
эти принципы нарушены За-
падом. Российской граждан-
ской авиации, по сути, объяв-
лена война. В этой ситуации 
перед российскими компани-
ями стоят две основные задачи. 
Первая – обеспечить своевре-
менное и надежное сервисное 

обслуживание текущего парка 
авиакомпаний, чтобы избе-
жать простоев по причине от-
сутствия иностранных запча-
стей или специалистов. Вто-
рая – в минимальные сроки с 
учетом новых реалий перена-
строить существующие авиа-
ционные программы и в пер-
спективе до 2030 года поста-
вить на рынок более 500 воз-
душных судов отечественного 
производства», – прокоммен-
тировали в Ростехе. 

Речь о пяти авиационных 
программах. Прежде всего, это 

МС-21, SSJ, Ил-114. Реальную 
помощь рынку также окажет 
наращивание серийного про-
изводства Ту-214 и Ил-96 – это 
надежные и безопасные маши-
ны, которые уже зарекомендо-
вали себя, сейчас поставляют-
ся в малой серии для государ-
ства и могут успешно выпол-
нять пассажирские перевозки.

«Суперджет 100» – регио-
нальный узкофюзеляжный 
пассажирский самолет для 
перевозки до ста пассажиров. 
Его серийное производство 
налажено на мощностях Ком-
сомольского-на-Амуре произ-

водственного центра филиа-
ла «Региональные самолеты» 
корпорации «Иркут». В насто-
ящее время в эксплуатации на-
ходится около 150 самолетов.

МС-21-300 – ближне-сред-
немагистральный узкофюзе-
ляжный пассажирский само-
лет самого массового сегмен-
та мирового рынка авиалай-
неров. МС-21-300 способен 
перевозить 163 или 211 пасса-
жиров в зависимости от ком-
поновки. Финальная сбор-
ка самолета выполняется на 
Иркутском авиационном за-

воде – филиале корпорации 
«Иркут». Перед российскими 
авиастроителями стоит задача 
завершить в 2023 году работы 
по российскому облику с им-
портозамещением иностран-
ных компонентов, начать вы-
пуск машины в российском ва-
рианте в 2024 году и постепен-
но вывести производство на 
уровень до 72 самолетов в год.

Ил-114-300 – ближнемаги-
стральный узкофюзеляжный 
пассажирский самолет, со-
зданный для работы на мест-
ных авиалиниях. Самолет спо-
собен перевозить до 68 пасса-
жиров на расстояние до 1400 
км. Технические характери-
стики воздушного судна по-
зволят эксплуатировать его 
при слабой аэродромной ин-
фраструктуре, в том числе с 
коротких ВПП. Ил-114-300 
спроектирован и изготавли-
вается полностью из отече-
ственных материалов и ком-
понентов. В настоящее время 
ведется строительство опыт-
ных экземпляров для прохо-
ждения сертификационных 
испытаний и подготовка се-
рийного производства.

Ил-96-300 – дальнемаги-
стральный широкофюзеляж-
ный пассажирский самолет, 
способный взять на борт до 
300 пассажиров, а дальность 
его полета достигает 9800 км, 
с максимальным запасом то-
плива – 13 500 км. Самолет 
сертифицирован и с 1992 года 
серийно выпускается на Во-
ронежском авиационном за-
воде (сегодня – филиал ком-
пании «Ил» ВАСО). В настоя-
щее время проводится модер-
низация самолета, в частности, 
на нем установлен обновлен-
ный пилотажно-навигацион-
ный комплекс. Среди эксплуа-
тантов лайнера – специальный 
летный отряд «Россия». Таким 
образом, Ил-96-300 использу-
ется для авиаперевозок выс-
шего руководства страны.

Ту-214 – среднемаги-
стральный узкофюзеляжный 
пассажирский лайнер. Са-
молет может перевозить 210 
пассажиров, практическая 
дальность полета достигает 
6500 км. Его отличительные 
черты – современные аэро-
динамическая компоновка и 
пилотажно-навигационный 
комплекс, а также высокие 
летно-технические характе-
ристики. Серийным произ-
водством занимается Казан-
ский авиационный завод им. 
С.П. Горбунова, филиал ком-
пании «Туполев». Сейчас ве-
дутся работы по наращива-
нию серийного выпуска са-
молетов до десяти штук в год.
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ГОСЗАКАЗ-2022
Испытание  
оборудования 
энергосетей

Испытательный центр резидента ОЭЗ «Технополис 
Москва» пополнила новая отечественная установка для 
тестирования высоковольтного оборудования энергосе-
тей, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис 
Москва» Геннадий Дегтев.

«Компания-резидент «Про-
фотек», производящая инно-
вационные оптические транс-
форматоры для энергосетей, 
вложила в развитие своей пло-
щадки на территории столич-
ной ОЭЗ более 108 миллионов 
рублей и создала свыше 60 ра-
бочих мест. Оснащение центра 
«Профотек» позволяет прово-
дить тестирование оборудова-
ния по новым протоколам, ко-
торые используются на цифро-
вых подстанциях энергосетей, 
а также испытания на инфор-
мационную совместимость 
устройств различных произ-
водителей. 

Наличие такого центра уси-
ливает инновационную рабо-
ту компании, которая ежегод-
но инвестирует в научные ис-
следования порядка 30 млн 
руб. Помимо этого, предпри-
ятие получило более 20 патен-
тов на изобретения и полезные 
модели, в том числе междуна-
родного уровня. Сейчас ком-
пания запустила новую клима-
тическую установку, которая 
позволит увеличить объемы и 

параметры исследований в ее 
испытательном центре», – рас-
сказал Геннадий Дегтев.

Новая климатическая уста-
новка позволяет проверять 
каждый производимый обра-
зец в полном и расширенном 
диапазоне, например, при из-
менении условий окружающей 
среды от -65 и до +70 градусов 
Цельсия. Это более достоверно 
и правильно. В аналогичных 
установках других компаний 
это контролируется раздельно. 

Испытательный центр ком-
пании «Профотек» в ОЭЗ «Тех-

нополис Москва» создан в 2013 
году для проверок технологи-
ческих параметров оборудова-
ния самой компании и продук-
ции сторонних организаций. 
Центр располагает современ-
ными передовыми устройст-
вами, а его сотрудники обла-
дают компетенциями, необхо-
димыми для испытаний слож-
ного оборудования.

Большую часть испыта-
тельного центра занимает 
высоковольтная лаборатория, 
позволяющая проводить изме-
рения с повышенным напря-
жением, рассказал генераль-
ный директор АО «Профотек» 
Олег Рудаков. «Здесь находит-
ся испытательная установка, 
рассчитанная на 230 кВ. С ее 
помощью контролируются все 
показатели изоляции, а также 
метрологические характери-
стики в рамках приемо-сда-
точных испытаний энергети-
ческого оборудования. Вторая 
из испытательных площадок 
содержит большой парк с тер-
мическими и климатически-
ми камерами, где и составные 
части, и устройство в сборе 
подвергаются воздействию 
условий окружающей среды. 
Также проводится контроль 
на отсутствие брака в элемен-
тах и безошибочной работы 
оборудования в целом», – по-
яснил он. 

Наличие большого коли-
чества средств измерений по-
зволило создать на базе ис-
пытательного центра метро-
логическую службу, кото-
рая имеет государственную 
аккредитацию.  Кроме того, 
компания «Профотек» явля-
ется аккредитованным опе-
ратором центра коллектив-
ного пользования «Техно-
парк Сколково», с которым 
также сотрудничает ОЭЗ 
«Технополис Москва». 

На территории особой 
экономической зоны компа-
ния «Профотек» создает маг-
нитно-чувствительное опти-
ческое волокно, осуществля-
ет разработку, производство 
и эксплуатационное обслужи-
вание электронных трансфор-
маторов тока и напряжения. 
Компания – участник нацио-
нального проекта «Цифровая 
подстанция», реализуемого в 
консорциуме с другими отече-
ственными производителями. 

Особая экономическая зона 
«Технополис Москва», подве-
домственная Департаменту 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы, 
включает в себя пять площа-
док общей площадью 223,3 га: 
одна в Печатниках и четыре в 
Зеленограде – «Алабушево», 
«Микрон», «МИЭТ», «Анг-
стрем». Для резидентов пред-
полагаются особые меры под-
держки: они освобождают-
ся от уплаты имущественно-
го, транспортного, земельного 
налога, таможенных пошлин, 
ставка налога на прибыль – 
всего два процента. Также дей-
ствуют льготы по аренде земли, 
выделенной под строительст-
во предприятия, а по его за-
вершении предоставляется 
возможность выкупить арен-
дованный земельный участок 
за один процент от его када-
стровой стоимости.

Победители премии 
«Цифровой прорыв» 
На Международном форуме «Электрические сети» 
состоялась церемония награждения лауреатов конкур-
са «Цифровой прорыв». На главную сцену форума под-
нимались руководители многих известных компаний, 
производство которых напрямую связано с развитием 
электросетевого комплекса страны. Участников и лау-
реатов конкурса поприветствовал председатель жюри 
премии, генеральный директор РЭА Минэнерго России 
Алексей Кулапин, который и вручил победителям награ-
ды – кубки, дипломы и памятные подарки.

Конкурс проводится при под-
держке Министерства энерге-
тики РФ, Российского энерге-
тического агентства Минэнер-
го России, ведущих ассоциа-
ций отрасли. В состав жюри 
вошли ведущие эксперты элек-
тросетевого и энергетическо-
го комплекса, представители 
Минэнерго России, Россий-
ского энергетического агент-
ства Минэнерго России, Энер-
гетического центра «Сколко-
во», НП «КОНЦ ЕЭС», МЭИ 
ТУ, различных отраслевых ас-
социаций, СМИ. Оператор ор-
ганизации премии «Цифро-
вой прорыв» – Центр разви-
тия коммуникаций ТЭК. 

В своем выступлении гене-
ральный директор РЭА Мин- 
энерго России Алексей Кула-
пин отметил высокую акту-
альность тех задач, которые 
решают компании-участники 
Премии. Представленные на 
конкурс новейшие технологи-
ческие решения и научные раз-
работки станут основной пе-
ремен и трансформации элек-
тросетевого комплекса, кото-
рые помогут в достижении 

глобальных целей развития 
всей энергетики страны.

Дипломы 1-й степени пре-
мии «Цифровой прорыв»  
2022 года получили проекты 
компаний:

1. ООО МНПП «АН-
ТРАКС», проект «Предиктив-
ная аналитика для воздушных 
и кабельных сетей»,

2. ООО «АСТЭК», проект 
«ПО «Пирамида 2.0» для авто-
матизированных систем учета 
энергоресурсов, телемехани-
ки, диспетчеризации и управ-
ления технологическими про-
цессами»,

3. ООО «ПиЭлСи Техно-
лоджи», проект «Серийный 

отечественный коммутатор 
для цифровой подстанции с 
поддержкой шины станции и 
шины процесса»,

4. ГК «Системы и техноло-
гии», проект «Совмещенная 
система учета и диспетчери-
зации с контролем качества 
электроэнергии»,

5. ООО «ПиЭлСи Технолод-
жи», проект «Автономный ре-
гистратор анонимных собы-
тий TOPAZ РАС»,

6. ООО «НПО «МИР», про-
ект «Разработка технологии 
передачи информации по ВЛ 
6-10 кВ (PLC-10 кВ) в рамках 
проекта «Цифровая трансфор-
мация участка электрических 
сетей 10–0,4 кВ филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Пермэнер-
го» на основе принципов само-
образующихся и самовосста-
навливающихся MESH-сетей».

Дипломы 2-й степени –  
у компаний:

1. ПАО «Мобильные те-
лесистемы» – МТС, проект 
«Платформа МТС для поиска 
коммерческих потерь в элек-
тросетях», 

2. ООО «НПО «МИР», про-
ект «Гибридные интеллекту-
альные приборы учета ООО 
НПО «МИР» для решения 
проблемы точечной установ-
ки в соответствии с ФЗ№ 522»,

3. ООО «ПиЭлСи Технолод-
жи», проект «Цифровой ком-
плекс распределительной под-
станции», 

4. КЭР ИНЭЛ, проект «Воз-
можности оптимизации за-
трат на строительство и экс-
плуатацию ПС 110кВ и выше»,

5. Завод «Промприбор», 
проект «Многофункциональ-
ный счетчик электрической 
энергии КВАНТ СТ для авто-
матизированных информаци-
онно-измерительных систем 
коммерческого и техническо-
го учета электроэнергии»,

6. АО «ФПГ Энергокон-
тракт», проект «ЭП-4 Энер-
го-Тесла SMART – Экрани-

рующие шунтирующие СИЗ 
с системой контроля полного 
и правильного применения».

«Цифровой прорыв» – кон-
курс прорывных проектов, на-
правленный на содействие ре-
ализации стратегии цифрови-
зации электросетевого ком-
плекса, поиск уникальных 
технологий и решений, а также 
формирование отраслевой ин-
новационной среды для повы-
шения эффективности элек-
тросетевого комплекса России.

Цель конкурса – стимули-
рование внедрения цифровых 
инноваций, современных тех-
нологий, технических цифро-
вых решений, новейших науч-
ных разработок, связанных с 
использованием оборудова-
ния и инновационных техно-
логических процессов в элек-
тросетевом комплексе.

На конкурс было подано 
около 50 проектов в разных об-
ластях, стимулирующих раз-
витие электросетевого ком-
плекса и всей отрасли. Основ-
ными критериями при оценке 
проектов были: актуальность 
представленного проекта, но-
визна предложенных решений, 
степень их проработки. Кроме 
того, оценивался достигаемый 
эффект от реализации – над-
ежность (SAIDI/SAIFI), вли-
яние проекта на повышение 
управляемости, снижение за-
трат на техобслуживание и ре-
монт, снижение потерь и по-
вышение производительно-
сти труда.




