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ВАЖНАЯ ТЕМА
На ИННОПРОМ-2022 впервые в истории
выставки будет представлен национальный
стенд Республики Армения. Министр экономики Республики Армения Ваган Керобян
отмечает: «На сегодняшний момент Российская Федерация является нашим стратегическим партнером, и участие в выставке
представляется необходимым для наращивания двусторонних экономических показателей и укрепления межгосударственных отношений. Республика Армения будет представлена под концепцией Armenia is a smart
hub. В рамках представленной концепции мы
демонстрируем, как Армения, которая является экономическим и культурным мостом
между Западом и Востоком, может стать решением для глобальных вызовов настоящего
времени.
Армения – страна с огромным потенциалом
промышленного развития. Большая часть
потенциала приходится на отраслевую промышленность, где представлены такие основные отрасли, как пищевая, легкая, горнометаллургическая, химико-фармацевтическая,
биотехнологическая, машиностроительная и
радиоэлектронная промышленность, ювелирное дело. Доля промышленного производства в общем ВВП страны составляет 20,4%.
Армения является крупным производителем
концентрата молибдена, меди, бокситов, золота, свинца, цинка и железа. Экспорт полезных ископаемых обеспечивает около 25% экспортной выручки страны. Другими основными
статьями экспорта являются обработанные
драгоценные и полудрагоценные камни, техническое оборудование, которые также вносят значительный вклад в экономику страны».

На этой неделе (с 4 по 7 июля) в Екатеринбурге проходит главный индустриальный форум России – Международная промышленная выставка
ИННОПРОМ-2022. По мнению экспертов, в этом году проведение выставки является, без преувеличения, одним из самых важных индустриальных событий: промышленность России столкнулась с небывалыми
вызовами, однако эти вызовы открывают новые возможности. Именно
об этом – о реальных новых возможностях развития и индустриальных
стратегиях в первую очередь пойдет речь на ИННОПРОМ-2022. Участников ожидает насыщенная деловая программа, а также знакомство
с новейшими разработками в разных отраслях и сферах деятельности.
Страна-партнер ИННОПРОМ-2022 – Республика Казахстан.

ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка
в России. Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности
и торговли РФ, ИННОПРОМ служит
площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около
80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран
мира, специалисты с промышленных
предприятий, принимающие решения
о внедрении на производстве новой
продукции и технологий.
В прошлом году более 500 компаний
(из них 35% – иностранные) приняли
участие в выставке ИННОПРОМ-2021.
Свои делегации на выставку прислали более 1800 компаний, ассоциаций и
регионов России. Национальные экспозиции представили 11 иностранных государств: страна-партнер Италия, Япония, Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Зимбабве, Казахстан,

ТУРЫ ИННОПРОМ

Польша, Чехия, Узбекистан. За четыре
дня ИННОПРОМ-2021 посетили более
20 000 человек.
Как говорят организаторы ИННОПРОМ-2022, российский бизнес
не изолируется от глобального мира,
однако мобилизует все свои ресурсы для создания устойчивой модели развития. На выставке участники
смогут установить контакты с бизнесом и руководителями органов власти стран Центральной Азии, ЮгоВосточной Азии, Арабского мира. На
ИННОПРОМ-2022 также ожидаются
участники из Венгрии, Ирана, Сербии,
Ирака, Сирии, ОАЭ и Вьетнама, и этот
список будет расширяться. На полях
ИННОПРОМ пройдет Совет по промышленности стран ЕАЭС. Активное
участие в работе выставки принимают Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации,
Российский союз промышленников
и предпринимателей, ОПОРА России,
Деловая Россия, Торгово-промышлен-

ная палата РФ, руководство Екатеринбурга и Свердловской области.
В этом году в статусе страны-партнера ИННОПРОМ впервые выступает страна СНГ – Республика Казахстан.
Около 100 ведущих казахстанских компаний представят свою продукцию и
решения для горно-металлургического
комплекса, машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, строительной индустрии, легкой промышленности, цифровой индустрии, зеленой энергии, аэрокосмической и оборонной промышленности.
Выставка ИННОПРОМ всегда следует в русле глобальных перемен, откликаясь на новые технологические
тренды, новые мировые вызовы и проблемы. Энергетический переход, который в ближайшее десятилетие станет
основным фактором глобальной промышленности, затронет все без исключения отрасли. Структурное преобразование глобального энергетического
баланса повлечет за собой радикальную модернизацию промышленных
технологий и переосмысление экономических и производственных моделей. Российская Федерация не только поддерживает глобальный курс на
декарбонизацию, но и активно развивает новые компетенции в энергоэффективных технологиях. В этой связи
еще более актуальны становятся отечественные и совместные разработки в
области автоматизации производства,
новой мобильности, современных ма-

териалов и других перспективных направлений, которые ежегодно находят
свое отражение в экспозиции и деловой программе ИННОПРОМ.
Выставка ИННОПРОМ традиционно организуется с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, а
также приоритетов, закрепленных в
российских программах промышленного и технологического развития. Повестка мероприятия формируется на
основании интересов и экспертного
мнения представителей ведущих отраслей российской индустрии. К дискуссиям в рамках деловой программы
выставка приглашает наиболее актуальных авторитетных представителей
экспертного сообщества
Прямой диалог «бизнес-власть» –
одна из главных ценностей ИННОПРОМ: промышленные компании напрямую влияют на формирование повестки и превращают выставку в эффективную торговую площадку.
Первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Шмыков подчеркнул роль ИННОПРОМ в
решении актуальных задач: «В 2022
году Россия столкнулась с новым вызовом, с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран, в связи с чем особую
актуальность приобрели вопросы импортозамещения в промышленности,
продвижения продукции промышленных предприятий, поиски новых рынков сбыта, выстраивание и налаживание новых логистических и производственных цепочек».
В рамках ИННОПРОМ-2022 пройдет традиционный уже Форум производителей компонентов – эффективная B2B-площадка для общения
малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими
российскими производителями. Программный директор ИННОПРОМ
Антон Атрашкин раскрывает детали
проекта: «С помощью Минпромторга РФ мы привозим директоров по закупкам крупнейших промышленных
компаний страны. В третий и четвертый день выставки у производителей
компонентов будет 15-20 минут, чтобы
представить директорам по закупкам
таких компаний, как СИБУР и «Газпромнефть», свои продукты и технологии. Считаю, это очень важный формат – отличная возможность прямо на
ИННОПРОМ, если не сразу заключить
контракт, то встретить тех, с кем контракт сложится через месяц».

В рамках ИННОПРОМ-2022
традиционно будет вручена, пожалуй, самая престижная награда в области производства, созидания и инноваций – Национальная промышленная
премия «Индустрия». Премия была учреждена Министерством промышленности и торговли РФ в 2014
году. Номинантов и лауреата Национальной премии
«Индустрия», как и в прежние годы, определяет Совет,
возглавляемый министром
промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Цели Национальной премии
«Индустрии» – стимулирование развития новаторских
идей в экономике и привлечение к ним внимания общественности, поиск точек роста
новых отраслей российской
промышленности, публичное признание и продвижение
успешного опыта инновационных компаний, распространение передовых технологий в
промышленном производстве.
Экспертный совет премии, в который входят представители Правительства РФ,
бизнес-ассоциаций, международные эксперты и другие
уважаемые и заслуженные
специалисты и руководители,
отбирает для участия в премии наиболее яркие инновационные проекты. Проекты
должны отвечать таким требованиям, как технологическая новизна, экономический
эффект, межотраслевой характер проекта и ориентация
на глобальный рынок. Летом
2015 года премии был присвоен статус правительственной.
Формальные требования к
участникам: компания должна
быть резидентом Российской
Федерации, разработчиком
прорывных технологий и
продуктов для производства.
Второй ключевой критерий –
промышленная реализация проекта на территории
Российской Федерации.
Конкурс проходит в три
этапа:
1. Предварительный этап:
проверка соответствия заявок
формальным требованиям.
2. Экспертная оценка заявок и выбор пяти номинантов
премии.
3. Выбор лауреата премии,
который традиционно объявляется на Международной
промышленной выставке ИННОПРОМ.
По итогам экспертной
оценки поданных заявок, в
этом году также определены пять номинантов, из которых будет выбран лауреат
премии. Все финалисты смогут представить свои продукты и технологии в рамках коллективного стенда инновационных промышленных проектов Минпромторга России на
выставке ИННОПРОМ-2022.
Всего с 1 ноября прошлого
года на соискание премии подали заявки 66 компаний.
Номинантами премии «Инятий. В 2020 году из-за пандемии удалось успешно перейти дустрия» в 2022 году стали:
ООО «Наука-Энерготех»;
в онлайн-формат и привлечь к
ООО «Реиннольц»;
трансляциям большое число
ООО «Геоскан»;
зрителей.
ООО «УК Куппер Групп»;
В прошлом году стартовал и
ООО «Ф2 Инновации».
новый формат ИННОПРОМ –
Торжественная церемония
«Большая промышленная неделя». Впервые он прошел в объявления лауреата премии
Ташкенте и показал себя как состоится 4 июля в рамках
эффективная площадка для главной стратегической сесукрепления промышленного сии ИННОПРОМ.
сотрудничества стран Центральной Азии: только между Лауреату премии вручается
российскими и узбекскими наградной комплект (памятная
компаниями было подписано статуэтка и диплом лауреата
21 соглашение на сумму 128 Премии за подписью Председамлн долларов. В этом году к теля Правительства РФ), инфорним добавились еще более 50 мация о лауреате премии публисоглашений. Важные догово- куется на официальном сайте
ренности между российски- премии, в материалах информами и центрально-азиатскими ционных партнеров Междунаучастниками были достигну- родной промышленной выставты в сферах металлургии, про- ки ИННОПРОМ и в презентацимышленной автоматизация, онных материалах выставки.
машиностроения, производ- Номинанты конкурсного отбора
ства компонентов, фармацев- получают возможность выстутической и медицинской про- пить соэкспонентом стенда
Минпромторга России на Междумышленности.

INNOPROM TALKS

В дни проведения ИННОПРОМ-2022 для
участников выставки организованы
ознакомительные туры на следующие Три вопроса министру
промышленные предприятия: ЕВРАЗ.
Денис Мантуров, министр
Нижнетагильский металлургический промышленности и торговли России и председатель
комбинат (г. Нижний Тагил), Завод организационного
комитег и д р о и з о л я ц и о н н ы х м а т е р и а л о в та главной промышленной
страны, ответил
«Пенетрон» (г. Екатеринбург), УРАЛ- выставки
на три важных вопроса об
ХИММАШ (г. Екатеринбург), Технопарк ИННОПРОМ и определил
направления
высоких технологий Свердловской обла- ключевые
развития выставки.
сти «Университетский» (г. Екатеринбург).
Денис Валентинович, вы
Запись – через официальный сайт –уже
больше 10 лет наблюдавыставки.
ете эволюцию ИННОПРОМ.
Какие самые главные достижения вы могли бы выделить?
– Первый ИННОПРОМ,
прошедший в 2011 году, назывался «Уральская международная выставка промышленности и инноваций». В первую очередь, выставка была
направлена на развитие различных отраслей экономики
регионов России, и в частности Среднего Урала. В дальнейшем ИННОПРОМ привлек целый ряд ведущих экономик мира в качестве странпартнеров и участников, что
говорит о международном
признании нашей выставки.
В результате уже к 2016 году
выставка стала самым быстрорастущим конгрессно-выставочным проектом в Евразии. За 11 лет на мероприятиях ИННОПРОМ побывали участники из более чем
90 стран мира, многие из которых ежегодно принимают
участие в этом мероприятии.
Каждый год на ИННОПРОМ собираются не менее
600 компаний-экспонентов из
России и других стран, среди
которых и промышленные гиганты, и средние высокотехнологичные компании, и совсем
небольшие производители

компонентов. Площадка выставки становится и местом
презентации важных технологических инициатив, которые могут определять будущее.
В 2021 году это был, например,
Фуднет – концепция рынка
продовольствия, обеспеченного интеллектуализацией, автоматизацией и роботизацией технологических процессов
на всем протяжении жизненного цикла продуктов от производства до потребления.
В разные годы в фокусе повестки форума и выставки оказывались такие темы, как человек
и машина, гибкое производство, интегрированные решения
и промышленные сети.
Кроме того, я бы отметил и
созданную в 2014 году национальную промышленную премию «Индустрия», номинанты
конкурсного отбора которой
получают возможность выступить соэкспонентом стенда Минпромторга России на
ИННОПРОМ. В последние
годы ИННОПРОМ диверсифицировал форматы меропри-

(Продолжение на стр. 6)

народной промышленной
выставке ИННОПРОМ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Индустриальный партнер

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» продемонстрирует на ИННОПРОМ-2022 инновационную гражданскую продукцию

С 4 по 7 июля АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в качестве индустриального партнера примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022,
которая пройдет в Екатеринбурге. На площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»
холдинг представит высокотехнологичные разработки
гражданского назначения в различных сферах, специалисты Концерна расскажут о возможностях и перспективных направлениях работы, а также примут участие в
деловой программе. Экспозиция «Алмаз – Антея» станет площадкой для обсуждения реализации совместных
проектов с участниками рынков B2B и B2G. На выставочном стенде Концерна можно будет ознакомиться как
с серийной высокотехнологичной продукцией, так и с
перспективными разработками холдинга. Пять дочерних обществ Концерна в качестве соэкспонентов представят инновационные образцы техники и оборудования в различных сферах промышленности.

ществлять мусоросортировку
для города с населением от 300
тыс. до 1 млн человек. Актуальность данного проекта высока,
так как на сегодняшний день
уровень переработки отходов
в России не превышает 7%, а
емкость этого рынка, выраженная в общей потребности
субъектов России в таких комплексах, оценивается более
чем в 50 млрд руб. Серийное
производство изделия может
быть реализовано в рамках
федерального проекта «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Аддитивные
технологии
импортозамещения

Инновационная
техника

Одним из знаковых направлений работы холдинга в сфере
импортозамещения и диверсификации является разработка и производство отечественных образцов аэродромной техники.
Продукция Брянского автомобильного завода (БАЗ),
входящего в Концерн, занимает здесь особое место. На ИННОПРОМ-2022 БАЗ представит аэродромный стартовый
пожарно-спасательный автомобиль АА 12,5-70/100, который выпускается на основе
современного шасси БАЗ-8080
и по большинству технических характеристик превосходит зарубежные аналоги. Ав-

материаловедения Концерна
и Научно-исследовательский
технологический центр аддитивных технологий и материалов СЗРЦ.
На ИННОПРОМ-2022
«Алмаз – Антей» продемонстрирует возможности своих
предприятий по изготовлению
деталей сложной конфигурации для высокотехнологичных
отраслей промышленности,
перспективные материалы для
применения в аддитивных технологиях, а также созданные
в рамках импортозамещения
3D-принтеры. Представленные разработки уже применяются на практике.
Например, 3D-принтер «Гелиос-1» задействован в образовательной сфере: в школах,
кружках робототехники и
средних специальных образо-

вательных заведениях. Высокотемпературная аддитивная
установка «Ларец» выпускается серийно и используется для
изготовления функциональных изделий аэрокосмического, оборонного, медицинского
направлений. Важно, что в аддитивных установках Обуховского завода уже используется отечественное программное оборудование и сырье.
При этом завод одновременно ведет подготовку к производству двух типов отечественных атомайзеров.

Уже традиционно повышенным интересом со стороны посетителей и участников выставок с участием Концерна пользуются разработки холдинга и
его партнеров в области аддитивных технологий (3D-печати). Реализуя программу импортозамещения, ведущую
роль здесь играет АО «Северо-Западный региональный
центр Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» – Обуховский завод»
(СЗРЦ), а также его партне- Высокая механизация
томобиль предназначен для ры: Научно-исследователь- ПАО «Машиностроительтушения пожаров и проведе- ский институт прикладного ный завод им. М.И. Калининия первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта. Он обладает
повышенными динамическими характеристиками и высокоэффективной системой пожаротушения.
«Нижегородский завод 70летия Победы» представит
макет комплекса для автоматизированной сортировки
вторсырья и извлечения полезных вторичных материальных ресурсов из пластмассы,
бумаги, стекла, металла, алюминия, а также из органических и теплопроводных отходов. Один комплекс позволяет
в автоматическом режиме осу-

на» представит на ИННОПРОМ-2022 электрическую
тележку ЭТ2064 с асинхронным приводом, обеспечивающим ее экологичную эксплуатацию. Изделие предназначено для перевозки грузов весом
до двух тонн и эксплуатируется на открытом пространстве, территориях предприятий, выставочных комплексов
и зон организованного отдыха.
Также завод продемонстрирует уборочную машину МК1000, которая благодаря уникальной конструкции
шасси и широкому ассортименту навесного оборудования отличается компактностью и маневренностью. Она
предназначена для уборки поверхностей с твердым покрытием, мойки и уборки снега,
имеет 25 видов различного
оборудования, позволяющего круглогодично использовать МК1000 для обслуживания городских территорий.
Технические параметры и потребительские свойства машины сопоставимы с иностранными образцами, но при этом
она на 30% дешевле аналогов.
АО «ИЭМЗ «Купол» продемонстрирует новую линейку
газовых инфракрасных излучателей «светлого» типа для
больших площадей, которые
при меньшем энергопотреблении и стоимости обладают повышенной эффективностью.
Завод также представит широкий спектр холодильного
оборудования, систем кондиционирования и охлаждения,
термостатирования, заморозки грунтов. Эта продукция
широко востребована в различных отраслях отечественной экономики.
Еще один проект, который
завод представит в Екатерин-

бурге, – производство тонкостенных оребренных труб диаметром от 16 до 22 мм, в том
числе биметаллических. Эта
продукция предназначена для
использования в рециркуляционных охлаждающих установках АЭС отечественного
производства.

Особый
технологический
потенциал

«Концерн является надежным индустриальным
партнером с высоким научно-производственным потенциалом и высокотехнологичной базой.
Интегрированная структура «полного цикла» позволяет нам проводить научные исследования, разработку, конструирование, серийное производство, продвижение, сбыт и сервисное обслуживание
нашей продукции. «Алмаз – Антей» создал условия полной прозрачности во взаимоотношениях с
партнерами в рамках совместной деятельности, а
также активно реализует наиболее успешные методики по продвижению и сбыту своей продукции».
Александр Ведров,
заместитель генерального директора по производственно-технологической
политике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Как заявил в преддверии выставки заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» Александр
Ведров, «в условиях усиливающегося санкционного давления на Россию и ухода с
отечественного рынка мно- качестве одного из ключевых
гих зарубежных компаний ньюсмейкеров данной тематики.
Так, например, очень большой интерес среди специалистов вызвало подписанное на
полях ПМЭФ-2022 Концерном ВКО «Алмаз – Антей» и
ПАО «Газпром» соглашение о
сотрудничестве, которое расширяет периметр взаимодействия сторон и предусматривает формирование предложений в области локализации
услуг по ремонту, техническому и сервисному обслуживанию импортной трубопроводной арматуры, установленной на объектах «Газпрома». Со стороны АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» докунам представляется хорошая мент подписал генеральный
возможность занять новые директор Ян Новиков, со стониши». «Разработка и созда- роны ПАО «Газпром» – предние высокотехнологичного седатель правления Алексей
оборудования на основе оте- Миллер.
чественных комплектующих
В этом соглашении, в частявляется стратегической за- ности, речь идет о предложедачей в рамках продолжаю- ниях по развитию отечественщейся диверсификации рос- ных технологий и оборудовасийской промышленности. ния для оказания этих услуг,
Концерн здесь может предло- по подготовке квалифицирожить потенциальному заказ- ванного персонала. Отдельчику очень многое», – отметил ное внимание будет уделено
он. «Алмаз – Антей» обладает возможностям обслуживамощным научно-производст- ния некоторых видов трубовенным потенциалом, кото- проводной арматуры непорый способствует примене- средственно на производстнию инновационных разра- венных объектах «Газпрома».
боток и технологий для изго- Такой подход позволяет оптовления широкого спектра тимизировать сроки выполгражданской продукции», – нения работ.
напомнил заместитель генеРанее Концерн ВКО «Алмаз –
рального директора Концерна. Антей» и ПАО «Газпром» под«Концерн является надеж- писали дорожную карту на пеным индустриальным партне- риод до 2025 года по освоению
ром с высоким научно-произ- производства высокотехноловодственным потенциалом и гичного импортозамещающевысокотехнологичной базой. го оборудования и материалов
Интегрированная структура в интересах «Газпрома» для
«полного цикла» позволяет морской добычи углеводоронам проводить научные иссле- дов, переработки газа и продования, разработку, констру- изводства сжиженного приирование, серийное производ- родного газа.
Еще одним ярким докуменство, продвижение, сбыт и сервисное обслуживание нашей том ПМЭФ-2022 стало подпродукции, – констатировал писанное АО «Северо-ЗападАлександр Ведров. – «Алмаз – ный региональный центр КонАнтей» создал условия полной церна ВКО «Алмаз – Антей» –
прозрачности во взаимоотно- Обуховский завод» (АО
шениях с партнерами в рам- «Обуховский завод») и правиках совместной деятельности, тельством Санкт-Петербурга
а также активно реализует на- соглашение о сотрудничестве
иболее успешные методики по в научно-просветительской и
продвижению и сбыту своей образовательной сферах. Допродукции».
кумент подписали генераль-

Замглавы Концерна выразил уверенность в том, что
ИННОПРОМ-2022 послужит улучшению кооперации
между государственными
структурами, промышленностью и бизнесом, придаст
новый импульс стратегическим процессам импортозамещения и диверсификации
производства, дальнейшему
развитию экономической и
технологической кооперации.

В контексте
ПМЭФ-2022

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является объективно признанным национальным лидером
среди предприятий ОПК по
реализации инновационных
программ диверсификации и
импортозамещения. Подтвердил это и прошедший в июне
Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ-2022), на котором
«Алмаз – Антей» выступал в

ный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Современный оборонно-промышленный техно-

парк «Северо-Западный региональный центр» Концерна
ВКО «Алмаз – Антей» объединил на своей площадке шесть
петербургских предприятий
Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей»
(АО «Обуховский завод», АО
«ЗРТО», АО «КБСМ», АО
«ВНИИРА», АО «РИРВ», АО
«Завод «Навигатор», а теперь
и АО «БАЗ») в единый инновационный центр компетенций.
Целью соглашения, подписанного на ПМЭФ-2022 и

котором проводится обучение
по дисциплинам: «Индустриальный дизайн», «Радиолюбитель», «Робототехника», «Промышленная робототехника»,
«Программирование», «Авиакосмическое приборостроение» и «3D-моделирование».
Центр оборудован по последнему слову техники и оснащен 3D-принтерами «Гелиос».
В этом году Центр впервые
открывает «Летнюю школу»
для детей от 8 до 12 лет. Ребята будут изучать робототехни-

подготовленного совместно
с Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга, является
реализация государственных
программ и проектов, направленных на расширение спектра и повышение качества образовательных услуг, а также
формирование единого образовательного пространства.
В частности, речь идет об
обеспечении образовательных
учреждений города современным высокотехнологичным
оборудованием за счет трансфера гражданских технологий
Концерна «Алмаз – Антей» в
учебный процесс. Кроме того,
планируется вывести взаимодействие в области образовательных проектов на качественно новый уровень, в том
числе продолжить оборудование специализированных инженерных классов в образовательных учреждениях Северной столицы. Серьезная база
для продолжения сотрудничества уже заложена.
Обуховский завод традиционно принимает участие в
ряде значимых всероссийских
программ, в том числе в Национальном проекте «Образование». Так, в 2020 году на
предприятии был реализован
благотворительный проект –
Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации. Создание центра было приурочено
к 200-летию Павла Обухова –
выдающегося горного инженера, металлурга, основателя первого военно-промышленного предприятия России –
Обуховского завода.
За полтора года работы
Центра количество обучающихся в возрасте от 10 до 17
лет выросло в два раза и сейчас составляет более 160 человек. Шесть дней в неделю для
юных жителей города открыты двери современного образовательного пространства, в

ку, программирование, индустриальный дизайн и многое
другое.
Кроме того, специалисты
научно-образовательного центра Обуховского завода разработали программу дистанционного обучения для педагогов общего и среднего профессионального образования, что
позволяет им получать практические навыки в виртуальной лаборатории. Специалистами Обуховского завода
совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом уже разрабатывается «Дорожная карта» мероприятий, а впоследствии будут
также сформированы рабочие
группы по отдельным направлениям сотрудничества.
Предприятие на протяжении нескольких лет ведет активную работу с Комитетом
по образованию города, в том
числе по популяризации аддитивных технологий среди учащихся образовательных учреждений. Так, в ряде регионов
Обуховским заводом уже внедрен в учебный процесс 3Dпринтер «Гелиос-1» с технологией FDM. Это единственный отечественный 3D-принтер, рекомендованный для
образовательных и детских
учреждений, включенный в
реестр товаров Министерства промышленности и торговли, произведенных в Российской Федерации. В настоящее
время Обуховский завод поставил более трехсот принтеров «Гелиос-1» школам в различных регионах страны.
Подписанные на полях
ПМЭФ-2022 соглашения –
показатель глубокой и разнообразной работы Концерна по
развитию национальной индустрии, реализации инновационных программ диверсификации и импортозамещения,
о чем пойдет речь и в рамках
ИННОПРОМ-2022.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из
крупнейших интегрированных объединений
российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся
около 130 тысяч человек. В составе холдинга –
более 70 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров.
Задачи по импортозамещению и выпуску инновационной гражданской продукции формируют одно из стратегических направлений
развития Концерна ВКО «Алмаз – Антей», его дочерних компаний и партнеров. Во
взаимоотношениях с партнерами Концерн придерживается принципа клиентоцентричности, предлагает полный цикл реализации проектов: от научных исследований, разработки, конструирования до серийного производства, продвижения, сбыта
и сервисного обслуживания продукции, а также ее утилизации.
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Инновации и импортозамещение

Широкий ассортимент жары и холода от ИЭМЗ «Купол» на ИННОПРОМ-2022

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 Ижевский электромеханический завод
«Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз –
Антей») представил ряд своих изделий народно-хозяйственного назначения, выпускаемых в рамках проектов
«Промхолод» и «Промышленное газовое отопление».

Проект «Промхолод» – сравнительно новая организационная структура ИЭМЗ «Купол»,
аккумулирующая компетенции предприятия по выпуску
холодильного оборудования и
отвечающая за его разработку,
производство, сбыт и послепродажное обслуживание. Несмотря на «молодость» (старт
«Промхолоду» был дан в 2019
году), в рамках проекта уже
реализовано несколько крупных контрактов на поставку
промышленного холодильного оборудования. В их числе –
контракт по гособоронзаказу:
в 2020 году государственному
заказчику были переданы холодильные машины в сейсмостойком исполнении для работы в специальных условиях и
в корпус-контейнерах – они
обеспечивают нужную температуру и кондиционирование воздуха на стратегически
важном объекте.
Столь быстрый старт высокотехнологичного проекта
обусловлен рядом факторов,
в том числе тем, что «Куполу»
удалось привлечь к работе ведущих российских специалистов в области промышленного холодильного оборудования с опытом работы в данном направлении до 25 и более
лет. Кроме того, ранее завод
уже производил ряд узлов и
изделий по данной тематике,
в частности для железнодорожной отрасли.
Промышленные холодильные агрегаты применяются в
системах центрального кондиционирования различных

помещений, на промышленных предприятиях для охлаждения оборудования и для
обеспечения технологических
процессов, для решения целого ряда иных задач, вплоть до
охлаждения продуктов питания и напитков. Это сложные,
высокотехнологичные изделия с повышенными требованиями к качеству исполнения и технологиям производства. ИЭМЗ «Купол» производит как отдельные элементы,
так и полные системы холодоснабжения, термостатирования и кондиционирования.
Одновременно решается и задача импортозамещения: сегодня большую часть российского рынка промышленного
холодильного оборудования
занимают зарубежные производители, которых «Купол» намерен серьезно потеснить.
В экспозиции предприятия на выставке ИННОПРОМ-2022 представлены:
теплообменник из оребренной трубы, теплообменник
с порошковым покрытием,
конденсатор воздушного охлаждения, радиатор системы
охлаждения дизеля тепловоза, компрессорные агрегаты
КА-1 и КА-2.
В рамках проекта «Промышленное газовое отопление» АО
«ИЭМЗ «Купол» производит газовые инфракрасные излучатели ИКНГ. Эта тематика развивается на предприятии с 1999
года. В настоящее время выпускается широкий ассортимент
инфракрасных газовых излучателей мощностью от 15 до 55

кВт. Излучатели изготавливаются «U» – образной и «L» – линейной формы, могут работать
на природном магистральном
или сжиженном газе. Они быстро монтируются, полностью
автоматизированы и бесшумны в работе.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой излучателя – IP20, блока управления – IP54 или IP20 по ГОСТ
14254-96. Высокая степень
защиты газогорелочного
блока от пыли и брызг воды
(IP54) позволяет использо-

вать излучатели во влажных
помещениях. Надежность и
эффективность излучателей
«купольского» производства
неоднократно подтверждалась победами на всероссийских конкурсах «100 лучших
товаров России».

В рамка проекта «Промхолод» АО «ИЭМЗ «Купол» аккумулирует
компетенции предприятия по разработке, производству, сбыту
и послепродажному обслуживанию промышленного холодильного
оборудования. Промышленные холодильные агрегаты применяются
в системах центрального кондиционирования различных помещений,
на промышленных предприятиях для охлаждения оборудования и для
обеспечения технологических процессов, для решения целого ряда иных задач,
вплоть до охлаждения продуктов питания и напитков. Это сложные,
высокотехнологичные изделия с повышенными требованиями к качеству
исполнения и технологиям производства. ИЭМЗ «Купол» производит
как отдельные элементы, так и полные системы холодоснабжения,
термостатирования и кондиционирования. Одновременно решается и
задача импортозамещения: сегодня большую часть российского рынка
промышленного холодильного оборудования занимают зарубежные
производители, которых «Купол» намерен серьезно потеснить.

В рамках проекта «Промышленное газовое отопление» АО «ИЭМЗ «Купол»
производит газовые инфракрасные излучатели ИКНГ. Эта тематика
развивается на предприятии с 1999 года. В настоящее время выпускается
широкий ассортимент инфракрасных газовых излучателей мощностью от 15
до 55 кВт. Излучатели изготавливаются «U» – образной и «L» – линейной формы,
могут работать на природном магистральном или сжиженном газе. Они быстро
монтируются, полностью автоматизированы и бесшумны в работе.
Сегодня развитие этого
направления реализуется
посредством комплексных
проектных продаж с предложением услуг генерального подрядчика (проектирование, монтаж, ПНР). Основными потребителями данных
изделий являются проектно-монтажные и строительно-монтажные организации,
промышленные предприятия
и торговые компании. Конкурентные преимущества ИКГН
производства ИЭМЗ «Купол»
обеспечиваются широким ассортиментом и высоким качеством выпускаемой продукции, хорошим соотношением
по критерию «цена-качество»
и более чем 20-летним опытом работы на рынке теплотехники. На выставке «Иннопром-2022» представлены
газовые системы лучистого

отопления «темного» и «светлого» типов.
Ижевский электромеханический завод «Купол» также
выполняет полный цикл работ
по проектированию, производству и обслуживанию газовых и жидкостных воздухонагревателей для систем
воздушного отопления и вентиляции. Они активно применяются для обогрева производственных и животноводческих помещений. В настоящее
время в линейке продукции
предприятия по данной тематике – 15 моделей, различающихся по мощности (от 30 до
300 кВт), используемому топливу (дизельное или природный газ), наличием или отсутствием отвода продуктов горения (прямой или непрямой
нагрев). Из этого многообразия в натурном виде представ-

лен жидкостный нагреватель
ТАЖ-110.
Изделия гражданского
производства ИЭМЗ «Купол»
изготавливаются на современном высокоточном оборудовании с использованием высококачественных комплектующих. Система контроля качества едина и для оборонного,
и для гражданского производств и соответствует строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015002, требованиям внутренних стандартов Концерна ВКО
«Алмаз – Антей». Технологии
оборонной промышленности
гарантируют высокое качество гражданской продукции
ИЭМЗ «Купол» и ее конкурентоспособность, что определяет стабильный спрос и динамичное расширение круга потребителей.

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО
«Алмаз – Антей») – одно из крупнейших предприятий российского ОПК, головной разработчик и производитель зенитных ракетных комплексов семейства «Тор» и бортовой аппаратуры ЗУР «земля-воздух». ЗРК семейства «Тор» являются основным
средством ПВО тактического звена Сухопутных войск, несут службу на Северном
флоте, а также поставляются на экспорт.
Решая задачи диверсификации производства и импортозамещения, «Купол» и его дочерние предприятия выпускают широкую номенклатуру высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения. В их числе – промышленное холодильное
оборудование, климатотехника и теплотехника, изделия торцевой раскатки, оборудование для АЭС, нефтепромысловое оборудование, системы биохимической очистки,
фармацевтические препараты и др. Завод регулярно расширяет номенклатуру изделий и запускает новые направления производства.
ИЭМЗ «Купол» является научно-производственным предприятием и располагает четырьмя научными центрами, что позволяет ему самостоятельно вести разработку своих изделий как оборонной, так и гражданской тематики.
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АИРР на ПМЭФ-2022: главные события,
сделки, заявления
эффект, например, ускоренная
цифровая трансформация».
Ассоциация презентовала
рейтинг регионов SMART. Лидерами стали: Москва, СанктПетербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская
области, Красноярский край,
Новосибирская, Самарская
и Тюменская области. Глава
АИРР отметил, что показа-

ровал усилия региональных
властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявил лучшие
практики. В первую десятку
вошли 9 субъектов Ассоциации инновационных регионов
России: Татарстан (2 место),
Башкортостан, Нижегородская, Тюменская, Новгородская области (5 место), ХМАО
(6 место), Калужская область
(7 место), Липецкая и Самарская области (9 место).
На пленарном заседании
форума Президент России
Владимир Путин выступил с
речью, посвященной экономике и антироссийским санкциям. Глава государства, в частности, отметил позитивную
динамику развития регионов,
входящих в АИРР.

тели, по которым проводился анализ, включали в себя, в
частности, научное лидерство
регионов, антикризисную поддержку и развитие МСП, технологическую инновационную политику. «Итоги исследования помогут скорректировать антикризисные меры и
принять верные управленческие решения», – сказал Иван
Федотов.
Рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ),
также презентованный на
ПМЭФ-2022, продемонстри-

«Отдельно хотел отметить
регионы с наибольшим прогрессом», – сказал Президент,
перечислив в ряде «субъектов
со значительным прогрессом»
регионы Ассоциации – Пермский и Алтайский края, показавшие рост в рейтинге по
сравнению с прошлым годом
на 26 позиций. Глава государства поблагодарил региональные
команды за хорошую работу.
На полях форума делегация АИРР провела встречи с
представителями РоссийскоЕгипетского делового совета

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)
принимала участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). На стенде
Ассоциации был презентован рейтинг развития регионов (SMART), состоялось 120 деловых встреч с высокопоставленными лицами, представителями корпораций
и подписаний в сфере экономики и развития территорий. Регионы АИРР сообщили о более 700 млрд рублей
привлеченных инвестиций. Знаменательным событием
стало вхождение в состав организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Главная тема ПМЭФ-2022 –
«Новый мир – новые возможности». Директор АИРР Иван
Федотов отметил, что форум
«стал уникальной площадкой
для близкого общения представителей деловых кругов».
Глава Ассоциации модерировал важные сессии форума о
строительстве, ЖКХ и логистике.
На сессии «Фундамент
устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа
экономического роста», Иван
Федотов отметил важность
всесторонней государственной поддержки отрасли. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
сообщил о новой антикризисной стратегии развития строительного комплекса и ЖКХ,
находящейся на стадии принятия. О вызовах, с которыми
сталкивается строительная отрасль в регионах, а также об ответах на эти вызовы рассказали губернаторы.
Острые вопросы доставки
грузов обсуждались на сессии
«Новые вызовы – новая логистика». По мнению Ивана Федотова, «сегодня участники рынка ждут от государства улучшений транспортной
инфраструктуры, инвестиций, регулирования, межправительственных договоренностей». Глава АИРР уверен,
что «нынешний кризис поможет найти новые оптимальные
решения, как и пандемийный
кризис, при котором, несмотря на общую негативную динамику, был и положительный

и министерством торговли и
промышленности Арабской
Республики Египет. Иван Федотов назвал Египет «интересным инвестиционным и
логистическим партнером».
«В ближайшее время мы запланируем конференцию с участием регионов АИРР и египетской стороной по вопросам
взаимодействия рынков энергетики, продовольствия и других направлений», – отметил
он. В планах Ассоциации организовать встречи на предприятиях в Египте для построения
прямых контактов представителей бизнеса.
Соглашение между АИРР
и Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК), подписанное на
полях ПМЭФ Иваном Федотовым и генеральным директором НАИК Марией Ярмальчук,
призвано создать условия для
реализации крупных инфраструктурных проектов.
Знаменательным событием
на форуме стало вступление
в АИРР 18-го региона – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Иван Федотов отметил, что решению
о вступлении предшествовала экспертная оценка экономических показателей округа.
По его мнению, у сотрудничества большие перспективы
в сфере развития инноваций,
наукоемкого бизнеса, межрегиональной кооперации, молодежной политики и в других областях.
Стоит отметить, что на
ПМЭФ активно работали
делегации всех 18 регионов
АИРР. «Участие регионов Ассоциации на ПМЭФ поможет
пробиться новым проектам и
инициативам», – считает Иван
Федотов.
На полях форума Башкортостан заключил 31 соглашение на 65 млрд рублей.
Липецкая область подписала соглашений более чем на
30 млрд рублей. Общая сумма
инвестиций, которые попол-

нят экономику Тюменской области после форума, составит
около 37 млрд рублей. 22 соглашения с общим объемом планируемых инвестиций более
65 млрд рублей заключила на
ПМЭФ Иркутская область.
Делегация Калужской области подписала 11 инвестиционных соглашений. Общий
объем инвестиций – около 70
млрд рублей.
По объему инвестиций,
которые подтверждены договоренностями, результаты
прошлого года превысила Самарская область – итоговая
сумма более 70 млрд рублей.
25 соглашений подписала делегация Нижегородской
области – привлекаемое финансирование по предварительным оценкам составит
240 млрд рублей.
Власти Томской области
подписали соглашений на
предположительную сумму в 7
млрд рублей. Делегация Югры
закончила работу на ПМЭФ
подписанием соглашений на
40,6 млрд рублей.
Новосибирская область, в
частности, подписала соглашение о строительстве предприятия по переработке масличных
культур с объемом инвестиций порядка 3,7 млрд рублей.
На полях ПМЭФ был презентован инвестиционный по-

тенциал Арктической зоны
Якутии. В фокусе – создание
Усть-Янского промышленного кластера с объемом инвестиций более 150 млрд рублей.
Губернатор Мордовии
Артем Здунов с губернатором
Санкт-Петербурга Александром Бегловым подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами на 2022-2026 годы, предусматривающую взаимодействие по 11 направлениям, в
их числе сферы торгово-экономического сотрудничества, туристской деятельности,
науки и образования, трудовых отношений и социальной
политики, области культуры,
искусства, спорта и молодежной политики.
Татарстан выиграл право
провести первые в истории
«Игры будущего», о чем на
ПМЭФ сообщил заместитель
Председателя Правительства
Дмитрий Чернышенко. В рамках форума делегация Республики провела много важных
встреч, достигла ряд договоренностей, в частности, было
подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром
нефть». С Минстроем России
и ГК «Росатом» Татарстан договорился о проведении Международного чемпионата профессионального мастерства в

сфере промышленного строительства.
Правительство Алтайского
края договорилось о строительстве санатория в Белокурихе, о
продолжении развития кооперации между предприятиями
Алтайского края и Петербургским тракторным заводом.
Одним из важнейших соглашений форума для Красноярского края стала договоренность с АО «Сбербанк Лизинг».
Сотрудничество предполагает
привлечение инвесторов для
проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства,
лесодобычи и лесопереработки, здравоохранения, ЖКХ.
Пермский край заключил на ПМЭФ 14 соглашений.
Среди важнейших можно отметить договор с «Газпромом»,
предусматривающий газификацию северных территорий
края. Благодаря договоренностям с «Почтой России» в регионе начнется реконструкция
старых и строительство новых
почтовых отделений, а соглашение с АО «Сбербанк Лизинг» позволит развивать сотрудничество в сфере общественного транспорта.
Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии с
ПАО «Юнипро», которое возьмет на себя проработку инвестиционных возможностей по
строительству в регионе генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель ПСБ ПАО
«Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали двустороннее
соглашение о сотрудничестве, направленном на участие
ПСБ в инвестиционных программах области, внедрение
современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие программ кредитования населения и бизнеса.

По сообщению организаторов, в ПМЭФ-2022 приняли
участие 14 тысяч человек из
131 страны, было подписано
691 соглашение на сумму 5,6
трлн рублей. Подводя итоги
участия АИРР на юбилейном форуме, директор Ассоциации отметил, что «ПМЭФ
вновь подтвердил статус уникального мирового события,
где решались актуальные вопросы глобальной и региональной экономики».
Ассоциация инновационных
регионов России (АИРР) –
некоммерческая организация,
призванная содействовать
эффективному взаимодействию
субъектов Российской Федерации в вопросах экономического
развития на основе объединения и использования научных,
научно-технических и инновационных результатов развития.
В настоящее время Ассоциация
объединяет 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов.
На долю регионов Ассоциации приходится:
22% ВВП Российской Федерации;
45,7% всей инновационной
продукции страны;
31,8% организаций, осуществляющих инновационную
деятельность;
34% всех затрат на инновационную деятельность;
23,6% затрат на научные
исследования и разработки;
26% занятых в высокотехнологичном секторе экономике и
секторе наукоемких услуг (hitech).
В регионах Ассоциации
работает свыше 300 объектов
инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры,
технопарки, индустриальные
парки, бизнес-инкубаторы,
инновационные территориальные кластеры и т.д. Это почти
половина всех объектов, функционирующих на территории
Российской Федерации.
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Международный форум инноваторов IN' HUB —
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ВНОТ-2022

Всероссийская неделя охраны труда
VII Всероссийская неделя охраны труда, которая пройдет с 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, представила архитектуру деловой программы. Запланировано более 100 мероприятий,
где примут участие более 3 тыс. делегатов, а Молодежный день ВНОТ соберет порядка тысячи студентов из 40
ведущих вузов страны. Организатором Всероссийской
недели охраны труда выступает Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года во исполнение
Постановления Правительства РФ от 11.12.2015 № 1346
«О Всероссийской неделе охраны труда». В этом году «Росатом», «Газпром», «Ростех»,
«Норильский никель», РЖД и
другие компании представят
свои лучшие практики по созданию безопасных условий
труда на предприятиях. Также
запланирован круглый стол
представителей стран СНГ по
вопросам охраны труда. Совещания проведут представители Минтруда России, Роструда,
ФСС, ПФР и других ведомств.

«Площадка ВНОТ – это
всегда открытый диалог между
государством, бизнесом и экспертным сообществом по ключевым вопросам охраны труда
и безопасности рабочих мест.
В этом году сделаем акцент
именно на практической работе в условиях нового Х раздела Трудового кодекса. Обсудим внедрение новых механизмов управления рисками
на конкретных предприятиях.
Расскажем об актуальных направлениях профессионального образования в сфере
охраны труда. ВНОТ соберет на своей площадке более

120 предприятий и порядка 5
тыс. посетителей», – рассказал
глава Минтруда России Антон
Котяков.
Ключевым мероприятием станет пленарная сессия
«Управление профессиональными рисками через призму
новых изменений законодательства». Особое внимание
в рамках программы будет
уделено вопросам государственного управления охраной труда и надзорной деятельности, информационным технологиям в охране
труда, новым правилам обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защи-

ты и комплексной безопасности в отраслях угольной промышленности, энергетики и
других. Также будут обсуждаться вопросы медицинских осмотров сотрудников,
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, создания здорового психоэмоционального климата.
На площадке ВНОТ ведущие российские компании
примут участие в выставочной экспозиции. Росатом продемонстрирует на своем стенде инновационные разработки в организации безопасного
труда на производстве. Круп-

нейший в России производитель и поставщик спецодежды,
спецобуви и средств индивидуальной защиты Восток-Сервис-Спецкомплект продемонстрирует новинки своей продукции. Участник проекта
«Сколково» компания Визитек
представит новейшие решения в области операционного
управления эффективностью
и обеспечение промышленной
безопасности предприятий
нефтегазовой, металлургической, энергетической, химической, транспортной, ядерной
и горнодобывающей отраслей.
Кроме того, на ВНОТ будут
подведены итоги конкурсов
«Лучший специалист по охране труда» и «Лучшие цифровые решения по охране труда»,
Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области охраны
труда, состоится финал турнира «Труд-Знания-Безопасность. Специалист в сфере
охраны труда».
По традиции будет проведена отраслевая выставка,
где будут представлены компании-производители и дистрибьюторы оборудования
и средств безопасности в области охраны труда.
Фонд Росконгресс – социально
ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых,
общественных, молодежных,
спортивных мероприятий и
событий в области культуры,
создан в соответствии с решением Президента Российской
Федерации. Фонд учрежден в
2007 году с целью содействия
развитию экономического
потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует,
формирует и освещает вопросы
российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и
содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению
инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Российская неделя
роботизации 2022

С 28 ноября по 4 декабря будет проходить Российская неделя роботизации 2022. Форум промышленной роботизации состоится с 29 ноября по 1 декабря
2022 г. в Экспофоруме Санкт-Петербурга. В России
мероприятие проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2019 года.

Российская неделя роботизации 2022 – комплекс конгрессно-выставочных мероприятий
в сфере промышленной роботизации, который включает в
себя Международный форум
промышленной роботизации,
тематическую робототехническую выставку, конференции
с участием ведущих специалистов отрасли, а также студенческие соревнования Robotics
Skills, семинары, мастер-классы, роботизированные представления и пр.
Форум промышленной роботизации в рамках Российской недели роботизации собирает на одной площадке основных участников рынка –
как ведущих вендоров и дистрибьюторов промышленной
робототехники, системных
интеграторов, компаний-поставщиков средств технологического оснащения и другого
оборудования, используемого вместе с роботами, поставщиков цифровых систем программирования и управления
роботизированным и автоматизированным оборудованием, так и представителей про-

мышленности, науки и образования.
Все вместе участники мероприятия могут познакомиться с выставкой передовой робототехнической продукции,
обсудить волнующие их вопросы и услышать обратную
связь в ходе многочисленных
конференционных дискуссий,
а также завязать новые деловые связи, наладить контакты
для последующей эффективной работы.
Проведение мероприятия в
Экспофоруме Санкт-Петербурга позволяет участникам максимально использовать синергию
от работы на ведущей отечественной выставочной площадке, т. к. в дни Российской недели роботизации параллельно
проходят Форум «Российский
промышленник», Петербургский инновационный форум,
Инженерный форум, выставки «Станкостроение и металлообработка», «Приборостроение», «Радиоэлектроника», международная выставка пром.
безопасности Sfitex, международная выставка логистического оборудования Transtec.

В соревнованиях Robotics
Skills примут участие школьники, студенты колледжей и
вузов, команды различных
предприятий и клубов, по
таким направлениям, как промышленная и коллаборативная робототехника, мобильная и сервисная робототехника, программирование роботов и пр.
Российскую неделю роботизации проводит Кластер
«Креономика» – объединение
предприятий и организаций
высоких наукоемких технологий и инжиниринга в сфере
Индустрии 4.0 – роботизации,
цифровизации, искусственного интеллекта и пр., совместно
с Экспофорум-Интернэшнл –
ведущим Российским организатором конференций и выставок.
Генеральные партнеры
Российской недели роботизации 2022 – это глобальный
лидер среди производителей
роботов – KUKA, а также российская группа инновационных компаний, осуществляющих системную интеграцию робототехники, поставку цифровых систем офлайн
программирования и управления роботами – Концерн
R-Про.
www.roboticsweek.ru
info@creonomyca.spb.ru
+7(812) 644 01 26

Навстречу OMR 2022
слевых министерств и ведомств, топ-менеджеры судостроительных и нефтегазовых,
транспортных и машиностроительных компаний, представители профильных союзов и
ассоциаций.
Для посетителей на выставочной площадке будут работать «Зона презентаций» и
«Биржа импортозамещения»,
а также состоятся технические семинары на промышленных объектах СЗФО: АО
«Балтийский Завод» (посещение атомного ледокола типа
«Арктика» у достроечной набережной), ААНИИ и ФГУП
«КРЫЛОВСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР» (посещение ледовых
бассейнов).
«OMR 2022» проводится в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта
морской медицины и форми- 2014 г. № 294-р и Порученированием кадрового потенци- ем Правительства Российала. Тема Пленарного заседания – «Стратегические цели
и задачи судостроительного
и технико-технологического
обеспечения освоения углеводородных ресурсов Арктики и континентального шельфа Российской Федерации».
Традиционно состоится
Молодежная сессия, в 2022
году она будет работать по
трем направлениям – ТЭК,
судостроение и морская медицина.
Ежегодно мероприятия форума «OMR» посещают свыше
5000 специалистов, среди которых представители отра-

Ведущие игроки рынка кораблестроения и ТЭК, представители органов власти и науки соберутся 13-16 сентября
для обсуждения важнейших аспектов освоения Арктики
в рамках Международной конференция и выставка по
судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения шельфа OMR 2022. Организатор – Выставочное объединение «РЕСТЭК».

В рамках выставочной экспозиции будут представлены
современные технические решения для создания и эксплуатации современного флота;
перспективные технологии и
оборудование для обустройства инфраструктуры шельфа и
развития транспортной системы в Арктике.
В ходе конференционных
сессий запланировано обсуждение целого ряда вопросов,
связанных с освоением Северного морского пути, разработкой морских нефтегазовых ресурсов в акватории
арктической зоны, обеспечением экологической и промышленной безопасности,

ской Федерации от 26 апреля 2022 г. № АН-П51-6930
при координирующей роли
Российской академии наук и
активном участии ведущих
российских компаний, задействованных в освоении
континентального шельфа и
реализации крупных нефтегазовых проектов, в рамках

Петербургского международного газового форума.
Среди постоянных участников Форума – представители Минэнерго России, Минприроды России, ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефть
шельф», АО «ОСК», Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, ООО «Газпром флот», АО «ПО «Севмаш», ААНИИ, Российского
морского регистра судоходства, ООО «РусГазШельф», АО
«ЦТСС», АО «Силовые машины», ABB, ООО «Транзас-Новигатор», ЦКБ МТ «Рубин»,
ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ «Лазурит», ФНПЦ «Титан-Баррикады», ЦКБ «Монолит», ПАО
«ЦКБ «Айсберг», ПАО «Концерн «Аврора», СПО «Арктика» и др.
+7 (812) 3206363
(доб. 743, 747)
rao@rao-offshore.ru
www.omr-russia.ru

Rosmould & Rosplast 2022

Главные летние отраслевые выставки с аншлагами прошли в Москве
В начале июня этого года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»
с большим успехом прошли главные российские выставки в области промышленного производства изделий: 16-я
международная выставка форм, пресс-форм, штампов,
услуг по проектированию изделий и их контрактному
производству Rosmould (включая специализированный
раздел 3D-TECH) и 12-я международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast.
Выставки собрали на своей площадке 183 участника из
Беларуси, Германии, Италии, Ирана, Китая, России, Тайваня, Турции. 33% экспонентов участвовали в Rosmould
и Rosplast впервые, и 90% подтвердили свое участие в
выставках в 2023 году.

Результаты посещаемости
Rosmould | Rosplast 2022 превзошли все прогнозы и продемонстрировали особую актуальность выставок в текущих реалиях, когда общий
курс на импортозамещение делает поиск новых деловых контактов и обновление базы поставщиков задачей номер один. Посещаемость Rosmould | Rosplast
2022 стала рекордной за всю
историю данных выставок: в
течение трех дней на экспозицию пришло 7436 уникальных
посетителей, что на 36% больше аналогичного показателя
2021 года. При этом доля региональных посетителей составила 45% (без учета Москвы и
Московской области).
В экспозиции Rosmould
2022 посетители ознакомились с продукцией крупнейших российских и зарубежных
производителей пресс-форм,

SIU System, Thor3D, TopStanok,
Total Z, Thor3D, Range Vision,
Rusky, UnionTech, АБ Универсал, Анизопринт, Ассоциация Развития АТ, Гранком, Диполь, Металком (Русал), ОНСИНТ, РЭК, Сканформ, Синкам (Farsoon), СМК, ТГУ, Ф2
Инновации, ЦТКАТ и др.
Экспозиция Rosplast 2022
продемонстрировала оборудование, материалы, услуги и производственные решения для индустрии пластмасс от ведущих
производителей и поставщиков: APE, Babyplast, BORCHE
Machinery, Gazi, GS Machinery,
Jwell, Everplast, ERACO, Leader
Machinery, Liansu, Moretto,
Polinar Plastik, Sarac Plastic, Балитех, БЕРГ, Гамма Пласт, Велбер, Вивтех, Интерпласт, Пластмаш, Полимерфизик, ПромТехнологии, Солан-Д, ГК Спектр,
Спецпласт, Татпластик, Тледа,
Формотроник, Экструзионные
технологии и др.

штампов, формообразующего
инструмента и оснастки: Евродеталь, Завод штампов и прессформ (группа ГАЗ), Завод
ФОРШ, Завод АТЛАНТ, ИжРэст, Инженерная компания,
Квалитет Технология, Комплекс-Сервис, Новая Форма,
Новатех, ОН РУС, Полипак,
Проф-НН, Ротоснаб, Селеста,
Система, Т-Молд, Технопласт,
УрФу, EBS, Gorplast, Guvenal
Kalip, HatSys, Higrade Mould,
Kiranda, LPRMold, Oerlikon,
R&D Mould, Schulken Form,
UniMould, YUDO и др.
Специализированный раздел 3D-TECH – Аддитивные
технологии и 3D-печать представил новейшее 3D-оборудование, современные материалы и программное обеспечение от компаний: 3D Vision,
Cybercom, Lider 3D, Logeeks,
RedFab, HarzLabs, Stereotech,

Помимо индивидуальных
стендов компаний посетители Rosmould | Rosplast 2022
ознакомились с экспозициями региональных производителей из Московской области,
Пермского края, Нижегородской области, коллективной
экспозицией резидентов
фонда «Сколково» и коллективного стенда Ассоциации
инструментальщиков России (АИР).
В этом году – впервые на
Rosmould | Rosplast – был представлен павильон Исламской
Республики Иран, в котором
приняли участие шесть крупнейших производителей полимерного сырья и материалов: Marun Petrochemical
Co, Ghadeer Petrochemical
Company, Tabriz Petrochemical
Co, Persian Gulf Petrochemical
Industry Commercial Company,

Persian Gulf Petrochemical
Industries Company, AryaSasol
Polymer Company, Eurasia
Trading Company.
В первый день выставки Rosmould | Rosplast 2022
почтил своим присутсвием
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Господин посол выступил с
официальным приветствием
перед участниками Rosmould
| Rosplast 2022, отметив важную роль выставок в развитии
и укреплении отношений двух
держав. Свой визит господин
посол завершил осмотром экспозиции выставок.
Традиционно выставки
Rosmould | Rosplast предлагают не только разнообразную
экспозицию производителей
и поставщиков формообразующей оснастки и инструмента,
3D-технологий, оборудования
и материалов для переработки и производства изделий из
пластмасс, но и насыщенную
деловую программу. В этом
году на Rosmould | Rosplast
работали две конференц-площадки: в зале 5 на конференцплощадке 1 в рамках Специальной экспозиции 3D-TECH
проходил трехдневный Форум
аддитивных технологий 3DTECH, посвященный актуальным темам импортозамещения в российской промышленности, инновационным
разработкам и перспективам
развития в области промышленной и профессиональной
3D-печати.
В рамках Форума аддитивных технологий 3D-TECH
впервые была проведена научная сессия, посвященная
применению аддитивных
технологий в медицине. Сессия прошла под эгидой Ассоциации специалистов по 3Dпечати в медицине и председательством директора ФГБУ
«Новосибирский НИИТО им.
Я.Л. Цивьяна» Минздрава России к.м.н. Корыткина Андрея
Александровича и директора

НМИЦ ТО им. Вредена Минздрава России (г. Санкт-Петербург) д.м.н., профессора Тихилова Рашида Муртузалиевича.
Технологическим партнером
сессии выступила инженерная компания «ЛОГИКС Медицинские Системы». Научная сессия состояла из трех
секций и вызвала живой интерес среди слушателей.
В зале 6 на конференц-площадке 2 прошло три мероприятия:
- 7 июня при поддержке
Союза переработчиков пластмасс (СПП) и испытательной
лаборатории «Полимерфизик
Руссланд» впервые прошел
PlastForum, где участники в
формате дискуссий и выступлений обсудили вопросы импортозамещения и адаптации
к новым условиям в индустрии
пластмасс, а также повышению эффективности производства изделий из пластмасс;
- 8 июня для аудитории конструкторов, инженеров, технологов, производственников,
литейщиков, наладчиков ТПА,
специалистов контроля качества была проведена Техническая
конференция «Литье пластмасс
под давлением. Пресс-формы,
технологии, оборудование»,
которая состояла из двух сессий: «Пресс-формы и технологическая оснастка. Конструирование, изготовление,
обслуживание» и «Литьевые
машины и периферийное оборудование»;

- в заключительный день
9 июня прошел практический семинар от Ассоциации инструментальщиков
России (АИР), где были рассмотрены основные вопросы взаимодействия инструментальных предприятий в
современных условиях, обслуживания, ремонта и восстановления технологической оснастки.
За три дня в деловой программе Rosmould | Rosplast
2022 приняли участие 90 спикеров.
Rosmould | Rosplast 2022
прошли при официальной
поддержке Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Компания «БОРЧЕ Машинери» – комплексная реализация эффективного литьевого
производства – выступила в
качестве Спонсора регистрации выставок.
Партнерами деловой программы в этом году стали Инженерная компания «ЛОГИКС
Медицинские Системы», Ассоциация специалистов по 3Dпечати в медицине, Новосибирский НИИТО им. Цивьяна Минздрава России, ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Вредена» Минздрава России, Полимерфизик
Руссланд, Союз переработчиков пластмасс (СПП), Ассоциация инструментальщиком
России (АИР).
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Устройство
для улавливания нефти

«КурганСпецПром-2022»

7-8 сентября 2022 года в Кургане состоится Межрегиональная промышленная выставка-форум «КурганСпецПром-2022». Экспозиция выставки продемонстрирует
достижения и потенциал промышленных предприятий
Курганской области и других регионов. Основные разделы экспозиции будут представлены предприятиями
машиностроения и металлообработки, энергетики, фармацевтической, легкой, обрабатывающей промышленности и другие. Организатор выставки – Правительство
Курганской области. Оператор выставки – выставочная
компания «Светич».

Основная тема деловой программы «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации,
резервы». Представители
власти, бизнеса, общественных организаций федерального, окружного и регионального уровня обсудят наиболее
актуальные проблемы отрасли, среди которых повышение экономической независимости и конкурентоспособности российских производителей, импортозамещение

по компонентам и комплектующим, сырье и энергетика
в себестоимости продукции,
современные стандарты производства, решение проблем
сервисного сопровождения
импортного оборудования
на производствах, меры поддержки развития инноваций
и промышленной модернизации Курганской области, государственные программы, кредитование и субсидирование,
экспорт продукции.
В формате отраслевых сессий участники и гости мероприятия обсудят основные

проблемы и способы их решения:
1) Специализированное машиностроение в новых условиях. Будут обсуждаться проблемы и достижения предприятий отрасли дорожно-строительной, коммунальной и иной
техники, сервисное сопровождение ранее поставленной
техники, плавный переход от
импортных к отечественным
комплектующим, перестройка
технологических цепочек и др.
2) Развитие отечественных технологий нефтегазового оборудования и сервиса: вызовы и новые перспективы, развитие и внедрение
инноваций в условиях санкционного давления.
3) Резервы и потребности
сервисного сопровождения
предприятий промышленной отрасли, где обсудят меняющийся рынок услуг и сервиса, вопросы цифровизации
и модернизации производств,
кадров и экологии.

Дарья Макеева

Также в рамках деловой программы мероприятия будут организованы посещения производственных
площадок промышленных
предприятий Курганской
области. Выставка «КурганСпецПром-2022» станет
эффективной коммуникационной площадкой для раскрытия потенциала и новых
перспектив российских производителей, привлечет большое внимание руководителей
и специалистов промышленных предприятий, принимающих решения о внедрении
на производстве новой продукции и технологий.
www. курганспецпром.рф
8-800-505-30-73

INNOPROM TALKS

Три вопроса министру
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Знаю, что для многих, особенно средних российских компаний, выставка является локомотивом по выходу на международные рынки, в том числе
за счет участия в ней наших
торговых представителей –
именно на ИННОПРОМ мы
впервые провели мероприятия «Недели торговых представительств». Это специальный формат, в рамках которого у регионального бизнеса и
властей есть возможность узнать о лучших практиках вывода российских компаний на
внешние рынки и запросить
поддержку для продвижения
перспективных проектов.
– Что будет обсуждаться
на ИННОПРОМ в этом году?
И в целом какие задачи стоят
перед выставкой и форумом
на будущее?
– В 2022 году перед ИННОПРОМ, как и перед отраслями
российской промышленности,
стоят серьезные вызовы. Тему
мероприятия в этом году мы
сформулировали так: «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».
Безусловно, санкционное давление недружественных стран
оказывает влияние на различные сферы экономики нашей
страны, но, тем не менее, ИННОПРОМ и в 2022 году остается одной из важнейших площадок для обсуждения торгово-промышленного развития
целого ряда стран, поэтому и
повестка выставки не будет
сфокусирована исключительно
на противодействии санкциям.
Напротив, важно искать, обсуждать и создавать новые воз-

можности для технологического развития промышленности,
а также выстраивать как межотраслевые, так и новые международные кооперационные и
логистические цепочки.
В рамках главной стратегической сессии, мероприятий
деловой программы, встреч
с бизнесом мы рассчитываем
и на интересную дискуссию,
и на выработку ответов и рекомендаций, которые помогут
поддержать глобальную конкурентоспособность российских предприятий в меняющихся условиях. Мероприятия в рамках выставки будут
посвящены не только продолжению курса на импортозамещение, которое, безусловно, остается одним из важнейших направлений деятельности Правительства России, но и
капитализации всех возможностей Евразийского союза,
который имеет огромный потенциал для развития промышленного сотрудничества
и выстраивания новых кооперационных цепочек.
Думаю, что важно расширять тематику ИННОПРОМ,
находить новые перспективные темы, помогать производителям технологий завтраш-

него дня встречать здесь инвесторов и партнеров. Причем
важно помогать небольшим,
но активным компаниям, инвестирующим в новые технологии, готовым предлагать:
они гибкие, продуктивные, но
им нужно «нарастить мускулы» – и ИННОПРОМ как раз
эту задачу решает.
– Страна-партнер ИННОПРОМ в 2022 – Республика
Казахстан. Помимо многолетней дружбы наших народов, устойчивых культурных
связей – какие темы делового
сотрудничества между нашими странами должны выйти
на первое место в рамках выставки и деловой программы
ИННОПРОМ?
– Действительно, в этом году
страной-партнером выступит
Республика Казахстан – наши
коллеги, с которыми у нас
максимально тесные торгово-экономические и культурные связи, решили воспользоваться этой возможностью
и получить такой почетный
статус. Между прочим, страна СНГ впервые выступит в
подобном статусе, что лишний раз подтверждает усиление вектора на кооперацию
внутри ЕАЭС. Товарооборот

между нашими государствами стабильно растет, в прошлом году увеличился почти на
34%, до $23 млрд. Кроме того,
между нашими странами заключено огромное количество инвестиционных проектов,
направленное на укрепление
сотрудничества, проводится
большое число реформ, призванных углубить интеграцию,
поэтому этот выбор был полностью оправдан.
Казахстан активно закупает у России различное промышленное и бытовое оборудование, включая сельскохозяйственные машины, погрузчики, бульдозеры, центрифуги,
бытовую технику, продукцию
химпрома, металлургии и прочие товары, которые у нас производятся. Значимым является тот факт, что в Казахстане
выпускается российская вакцина от COVID-19 «СпутникV». Важно, что уже сегодня
до 63% всех расчетов во взаимной торговле проводится в
национальных валютах наших
стран. При этом можно выделить отличные перспективы
для сотрудничества в таких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия,
горнодобывающая промышленность, информационные
технологии.
Все аспекты сотрудничества наших стран и интеграционные процессы в рамках ЕАЭС
как раз обсудим в рамках мероприятий ИННОПРОМ. Не
сомневаюсь, что мероприятие
поддержит позитивную динамику развития и укрепления
наших торгово-экономических отношений.
www.expo.innoprom.com

ООО «НИИ Транснефть» разработало устройство для улавливания
нефти, нефтепродуктов и взвешенных веществ в производственнодождевых сточных водах, на изобретение получен патент РФ. Изобретение предназначено для очистки
поверхностных и производственных
сточных вод от нефти (нефтепродуктов) и взвешенных веществ, поступающих из резервуаров-накопителей
перед подачей их на очистные сооружения, или поверхностных дождевых сточных вод с территорий объектов магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов.

Разработанное устройство превосходит
существующие аналоги за счет ряда примененных технических решений. В их
числе – безреагентная технология механической очистки сточных вод отстаиванием и фильтрованием с предварительным коалесцированием (задержание
и накопление мелкодисперсных нефтепродуктов на поверхности гидрофобного
материала с последующим укрупнением
и всплытием частиц нефтепродуктов), а
также обеспечение возможности техниче-

ского обслуживания и ремонта отдельных
элементов устройства без его остановки.
Устройство может применяться как в
качестве отдельного сооружения, так и в
составе системы очистки промышленных
и сточных вод от нефти и нефтепродуктов
площадочных объектов топливно-энергетического комплекса.
Для обеспечения функционирования
устройства при пониженных температурах, при которых возможно замерзание
воды, в состав технологического оборудования входят система обогрева очищаемой среды, система электрообогрева трубопроводов, система электроснабжения, комплект датчиков (уровня, температуры).
Благодаря своим техническим характеристикам разработка обеспечивает снижение нагрузки на оборудование очистных сооружений промышленных дождевых и сточных вод, уменьшая содержание
нефтепродуктов на выходе из резервуаров
статического отстоя более чем в 6 раз. Это
позволяет вдвое уменьшить количество
и расход коагулянта в флотаторе. Кроме
того, устройство обеспечивает уменьшение обводненности собираемой с поверхности сточных вод нефти и нефтепродуктов с 50% до 5% за счет использования
скиммера.

На сегодняшний день опытный образец устройства проходит опытную эксплуатацию, по итогам которой будет
принято решение о серийном выпуске
устройства на Тюменском ремонтно-механическом заводе, входящем в состав
АО «Транснефть – Сибирь».

Новые сигнализаторы
Дарья Макеева

В рамках выполнения опытно-конструкторской работы ООО «НИИ Транснефть» разработало типоразмерный ряд сигнализаторов уровня жидкости поплавкового типа повышенной надежности (СУЖ). Также изготовлены испытательный стенд для тестирования элементов
СУЖ и проведения их заводских испытаний и мобильная
установка для тестирования устройств в рамках технического обслуживания и ремонта.

Сигнализатор уровня жидкости предназначен для контроля уровня жидкости в открытых, закрытых, в том числе находящихся под давлением до
0,4 Мпа, емкостях и технологических установках промышленных объектов химической,
нефтехимической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности.

СУЖ применяется в качестве индикатора наличия
или отсутствия жидкости в
контролируемом объеме на
заранее заданной высоте емкости. Устройство используется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими объектами, в других
устройствах автоматики.

Повышение надежности
разработанных специалистами ООО «НИИ Транснефть» сигнализаторов уровня жидких сред поплавкового
типа достигается путем конструктивных решений – за
счет применения высоконадежных элементов в составе
СУЖ и реализации дополнительной защиты от внешней
среды и механических воздействий, что обеспечивает
необходимую герметичность
устройства на весь срок эксплуатации.
Применение унифицированных элементов в СУЖ позволит снизить эксплуатационные расходы за счет унификации и взаимозаменяемости,
а также трудоемкость выпол-

нения операций по техническому обслуживанию и ремонту.
На сегодняшний день разработаны и изготовлены 10
опытных образцов СУЖ различного исполнения (по длине
направляющей, по количеству уровней сигнализации, по
количеству поплавков, по
устройству крепления: резьбовое, фланцевое; по типу кабельного ввода).
Сигнализаторы уровня
жидкости изготавливаются
на производственной площадке АО «ТОМЗЭЛ». После завершения приемочных испытаний СУЖ планируется внедрить во всех транспортирующих организациях системы
«Транснефть».

Удвоение инвестиций

Компании – резиденты кластера высокотехнологичных
производств особой экономической зоны «Технополис
«Москва» в 2021 году вложили в свои предприятия более
650 млн руб. – почти в два раза больше, чем в 2020-м.

«Суммарный объем инвестиций компаний-резидентов кластера высокотехнологичных
производств особой экономической зоны Москвы за 2021
год превысил 650 млн руб. Это
почти в два раза больше результата предыдущего года, когда
показатель составил 340 миллионов рублей, и в пять раз –
2019 года с объемом вложений
на сумму 110 млн рублей», –
рассказал заместитель мэра

Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Статус резидента особой
экономической зоны имеет
около 90 компаний, которые
разделены на шесть кластеров. Резиденты кластера высокотехнологичных производств развивают 3D-печать
и металлообработку, создают
новое промышленное, транс-

портное и учебное оборудование, разрабатывают плазменные установки и другую инновационную продукцию.
«В кластер высокотехнологичных производств входят 14 предприятий. За все
время работы резиденты из
данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 млрд руб.
и создали более 480 рабочих
мест», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Владислав
Овчинский.

«Площадки столичной ОЭЗ
привлекают высокотехнологичные производства удобством инфраструктуры и логистики, а также широкими возможностями для кооперации и
инновационной деятельности.
Кроме того, каждый резидент
получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и
транспорт, а также снижение
налога на прибыль до двух
процентов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий
Дегтев.
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Развитие науки критически важно

Государство, перестав быть серьезным заказчиком научных исследований, не создало активной заинтересованности
в них и у организаций реального сектора экономики.
Самсон Резник,
доктор экономических наук, профессор

Одной из основных целей не имеющего прецедентов набора
санкций, применяемых к нашей стране, является затруднение
ее научно-технического развития. А именно оно являются основным фактором, обеспечивающим рост экономики, уровня жизни
населения, обороноспособности страны. Разумеется, санкции
ограничат возможности ее научно-технического развития, но при
этом страна не может и не должна отказаться от решения задач,
поставленных в посланиях президента по повышению жизненного уровня населения, увеличения продолжительности жизни
и других. Также понятно, что на данном этапе речь должна идти
об остановке, минимизации падения их уровня.

Необходимы срочные
неординарные меры

Безусловно, необходимы срочные
меры – в рамках возможного – поддержки отдельных отраслей, организаций по решению задач импортозамещения и других, предпринимаемых в настоящее время правительством. Но очевидно, что при
сохранении существующей экономической политики и условий
предпринимательской деятельности значительных результатов в развитии экономики, решении задач,
поставленных президентом, не добиться, необходима реализация обширной системы мер, корректирующих их. И одна из первоочередных необходимых мер – резкий
рост поддержки науки. В сложившихся обстоятельствах – в условиях разрыва связей с большинством мировых научных центров,
с ограниченными возможностями
приобретения современных (но не
любых) приборов, оборудования,
материалов – это остро необходимо.
Ошибочно предполагать, что
стоит выделить финансирование
– и задачи импортозамещения, создания передовых технологий, инновационной продукции будут решены. Да, это удастся либо в некоторых простых случаях, либо когда
уже велись по данной теме исследования и разработки, что случается
нечасто и уже в основном исчерпано. Чудес не бывает, современные технологии, приборы, материалы, оборудование – результат длительных и затратных, в том числе
фундаментальных, исследований,
опытно-конструкторских работ. А
для этого, прежде всего, требуются
высокообразованные ученые, научные школы, квалифицированные
инженерные кадры, которые формируются годами, если не десятилетиями.
В сохранившихся научных организациях есть талантливые ученые, работает способная молодежь,
имеются успехи в ряде отраслей.
Но приходится признать, что отдельные успехи не дают основания
считать общее состояние науки в
стране удовлетворительным. Как
отмечают многие авторы, значительная часть научных достижений – это наследие, завершение
работ, в том числе и в оборонной
сфере, предыдущего – советского
периода.
Государство, перестав быть серьезным заказчиком научных исследований, не создало активной
заинтересованности в них и у организаций реального сектора экономики. Известны огромные потери научных и проектных организаций, конструкторских бюро,
сокращение численности ученых
после развала СССР. Но этот процесс, к сожалению, продолжается и
по сей день. Так, Леонид Гохберг сообщает («Наука ждет бизнес». Российская газета – спецвыпуск № 283
(8337): численность ученых продолжает сокращаться в среднем на
1,5% ежегодно. Объем внутренних
затрат на исследования на протяжении последних 30 лет колеблется около 1% ВВП, что гарантирует нам дальнейшее отставание от
передовых стран. По этому показателю наша страна занимает 36-е
место в мире и к тому же, как отмечает В.А. Гамза (Актуальные вопросы модернизации российской экономики, Москва, АРБ, 09.04.2022),
рост расходов на науку в два раза
ниже роста инфляции.
Остаток сохранившегося «научного потенциала» рассредоточен по многочисленным организациям. Это институты Академии
наук (АН), отраслевые институты,
вузовская наука, проектные, конструкторские и инжиниринговые
организации, научные и конструкторские подразделения организаций промышленности.

В мощной поддержке
нуждается
академическая наука

Известно: основные прорывные,
базовые идеи рождают академические институты. И если это не готовые для немедленного внедрения в
практику продукты, то они создают такие «поля знаний», на которых произрастают самого разного
рода практические решения, технологии, продукты. Это и формирование научной среды, влияющей на
уровень вузовской подготовки, создающей условия для прорывного
развития страны.

Возможности академических
институтов в решающей мере определяет бюджетное финансирование. В расчете на одного исследователя затраты на науку в России
примерно вдвое ниже, чем в Великобритании, и в 3,7 раза ниже, чем в
Германии. В настоящее время предпринимаются шаги по обновлению
фондов академических институтов,
но выделяемых средств недостаточно для вывода отечественной науки
на передовые мировые рубежи. Увеличение финансирования требуется не только для развития исследований, содержания и обновления
фондов институтов, их приборной
базы, но и для повышения заработной платы сотрудников.
Да, отдача от деятельности
многих ученых мала, но в этом не
только их вина. Основные причины – невостребованность, отсутствие необходимых условий. Низкооплачиваемая профессия ученых, демонстрация неуважения к
ним делают эту профессию непривлекательной. Так, Л.М. Гохберг в
уже упоминавшейся статье приводит данные: «около 10 процентов студентов дневных отделений
вузов выражают интерес к работе
в науке, но доля выпускников, фактически связавших с ней свою профессиональную карьеру, не превышает одного процента».
Отсутствие существенного интереса к научной работе формируется уже в школе. В настоящее
время московские старшеклассники в некоторых школах могут
обучаться в «профессиональных»
классах (Новикова Т.В. Профессиональное образование в московских
школах. – Журнал «Русский инженер», № 3, 2021 г.). В 2020 году они
выбирали класс из шести направлений, по которым число учащихся
распределилось следующим образом: академический – 2000, медицинский – 5000, инженерный – 9000,
IT-класс – 3000, кадетский – 25 000,
педагогический – 1400.
Меньше всего школьники хотят
стать учителями и учеными, больше
всего учащихся в кадетских классах,
где готовят к гражданской и военной службе. Чиновники и силовики будут обеспечивать инновационное развитие экономики, если не
сделать привлекательными специальности учителя и ученого. Значительный вред развитию науки наносит и падение уровня образования, обусловленное переходом на
Болонскую систему в вузах и ЕГЭ
в школах. Болонскую систему, по
крайней мере для технических специальностей, целесообразно отменить, тем более что Европа нас от
нее уже отлучила. Следует уйти и
от системы ЕГЭ, сохранив иным
образом поступление в вузы страны по оценкам аттестата и повышая
привлекательность периферийных
вузов. Следует также поднять уровень вузовской подготовки. Но обсуждение этих проблем выходит за
рамки данной статьи.
Очевидно: одно из условий,
чтобы вырваться в число передовых стран, что необходимо нашей
стране, – активное развитие фундаментальной науки. Помимо обеспечения ее востребованности со стороны субъектов реального сектора
экономики, государству следует реализовать и ряд целевых мер.
Прежде всего, необходимо в течение пяти лет не менее чем в три
раза увеличить ее бюджетное финансирование. Целесообразно активизировать обновление оборудования, приборной базы, модернизировать или воссоздать опытные производства. Следует реально
повысить оплату труда ученых до
уровня, в два раза превышающего
ее в регионах, разработать систему
дополнительного основательного
материального поощрения ученых
за выдающиеся результаты и крупные научные достижения.
Сложнее с финансированием
профильных для АН фундаментальных исследований. В настоящее время выделением средств институтам на конкретные работы занимаются чиновники. Правильнее
эту работу поручить самой АН. Ее
ученые располагают необходимыми знаниями, в том числе и о тенденциях развития мировой науки,
собственным опытом исследований и могут лучше чиновников
справиться с этой задачей. К тому
же их некомпетентность порождает попытки оценивать работу ученых по формальным признакам,

что формирует поток бюрократической отчетности. Необходимо
вернуть АН реальные функции
управления академическими институтами.
Необходимо создать более строгий барьер для приема в академию.
Все-таки звание «академик» следует присуждать людям, добившимся
значительных результатов в науке,
в создании новых материалов, технологий, сделавших открытия, доказавшим свой высокий личный
научный уровень.

Развивать
и восстанавливать
отраслевую науку

Требует решения и проблема содействия реализации в практике
результатов исследований, разработок академических институтов.
Созданные в академических институтах макеты, опытные образцы приборов, оборудования требуют, как правило, определенной
доработки, проведения дополнительных испытаний, изготовления
документации. Аналогичная ситуация с созданными технологиями,
материалами.
Организации промышленности,
строительные и другие организации, кто в силу недостаточной мотивированности, кто из-за недостатка финансовых средств редко
берутся за доработку, доведение результатов исследований до внедрения в жизнь, им нужна готовая к запуску в производство продукция.
Раньше значительную часть этой
работы выполняли отраслевые институты, которых или не стало, или
они теперь не имеют возможностей
подобные работы выполнять.
Не случайно президент Академии наук А.М. Сергеев заявил, что
вот есть институты АН, а дальше
«зона смерти». АН можно охарактеризовать как «колосс на глиняных ногах». Отраслевые институты, а теперь их маломощные остатки – те самые «ноги», которые продвигали разработки академических
институтов в жизнь. Необходимо
укрепить, развить, восстановить
отраслевые научно-исследовательские организации, а где-то и создать
новые, сориентированные на новые
направления науки и технологий.
Это не только накачает мускулы ног
«колосса» – академической науки,
но и позволит решать актуальные
задачи развития отраслей.
Отраслевая наука не только необходимое звено реализации достижений академической науки.
Она и сама проводит исследования,
ведет разработки оборудования,
продукции, технологий, ставит
новые задачи перед академической
наукой. Организации отраслевой
науки разрабатывают, аппаратурное оформление технологических
процессов, создают опытные образцы продукции, изготавливают ее
опытные партии, проводят необходимые испытания, определяют
надежность изделий, внедряют их
в массовое производство, разрабатывают регламент их обслуживания, способ утилизации.
Организации отраслевой науки
способствуют инновационному
развитию промышленности, совершенствованию существующих производств, росту их эффективности.
Специалисты отраслевых институтов оказывают помощь предприятиям в освоении новых технологий,
в разработке программ модернизации производств, роста производительности труда, снижения энергопотребления, вредных отходов.
Постоянная творческая научная и
конструкторская работа над проблемами отрасли формирует в отраслевых организациях квалифицированные и информированные
коллективы специалистов.
Организации отраслевой науки,
накапливая информацию о продукции отрасли, технологиях и технических решениях ее производства,
в том числе и мировой опыт, о сы-

рьевой базе, смежниках, потребителях продукции, становятся наиболее компетентными организациями для разработки стратегий,
планов развития отрасли. Именно
организации отраслевой науки, а не
случайные организации, победившие на конкурсе, предложив наименьшую цену, могут обеспечить
качественную разработку технических условий, стандартов, нормативов. Сотрудничество в одной организации – отраслевом институте
технологов, конструкторов, специалистов по информатике и автоматизации производств и других
способствует формированию уникальных школ специалистов, которым под силу решение сложных
задач.
А вот положение отраслевой
науки в большинстве случаев значительно хуже, чем у академической. Потеря филиалов, опытных
производств, старение приборного парка, потеря зданий привели
к тому, что от значительной части
отраслевых институтов в лучшем
случае остались небольшие группы ютящихся на птичьих правах
сотрудников немолодого возраста.
А некоторые и вовсе прекратили существование. Помимо падения востребованности, отсутствия бюджетного финансирования, ликвидации в стране и планирования, и
отраслевого регулирования, институты отраслевой науки оказались
беззащитны перед наездом рейдеров. Добивали их и плата за имущество, и арендная плата за землю, и
тарифы, которые не учитывали специфику их деятельности и были для
них непосильны.
Ситуация с развитием отраслевой науки может и должна меняться при условии и ради инновационного развития промышленности.
Для развития отраслевой науки понадобится и государственная поддержка. Государству следует целевым образом выделять отраслевым институтам гранты на проведение собственных исследований,
направленных на совершенствование существующих и создание
новых технологических процессов, новых видов оборудования,
разработку стратегий, планов развития отраслей, технических условий, стандартов, нормативов.
Много сложнее ситуация, когда
от отраслевого института остались
«рожки да ножки» либо его вообще
необходимо создавать с нуля. Ничего не поделаешь – необходимо
«собирать камни». В каждом конкретном случае должна быть создана «Программа возрождения»,
рассчитанная на года и обеспеченная заданиями и финансированием. Возможно, на первых порах отраслевые институты можно формировать из ряда распределенных
структур, постепенно сращивая их
общей работой, а затем собирая на
общую территорию. Составными
единицами отраслевого института
можно пригласить стать профильные инжиниринговые или конструкторские организации. В формировании институтов могли бы
принять участие и вузы, формируя
научные и конструкторские подразделения «двойного подчинения».
В «Программе возрождения» или
развития конкретных отраслевых
институтов следует предусмотреть
меры и стимулирования, и побуждения к этой работе потенциальных участников этого процесса.
Отраслевой институт мог бы
выполнять поручаемые работы,
постепенно накапливая опыт, информацию. Следует практиковать
набор в штат отраслевого института по совместительству необходимых специалистов из числа преподавателей вузов, работников предприятий, ученых академических
институтов. И начать работать со
студентами технических вузов, подбирая в штат выпускников, накапливая квалифицированные научные и инженерные кадры.

Важно развитие
вузовской науки

Предоставив возможность умирать
отраслевой науке, горе-реформаторы объявили, что ее роль возьмет на себя вузовская наука. Но
это было очередное их безграмотное решение. Прежде всего, вузовская наука в принципе не в состоянии решать большую часть задач
отраслевой науки. Затрудняет выполнение задач отраслевого института вузами сама природа учебного заведения. Главная его задача –
учить, готовить специалистов. Это
подразумевает, прежде всего, вооружение определенным объемом
теоретических знаний, а уже затем
их применение.
Вузовская наука с учетом имеющихся кадров, сложившихся научных школ может успешно вести отдельные разработки, в ряде случаев
сотрудничая и с отраслевыми институтами. Не только возможно, но и полезно, чтобы научный сотрудник отраслевого института, ведущий передовые разработки, работающий на
современном оборудовании, пользующийся уникальными приборами,
преподавал одновременно и в вузе,
работая совместителем.
Разумеется, следует кардинально нарастить участие преподавателей, аспирантов и студентов вузов в
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Знания активнее усваиваются в процессе применения. Да и нерационально не использовать знания
преподавателей, научную активность аспирантов, любознательность и возможности студентов для
решения практических вопросов,
проведения исследований, выполнения договорных работ.

Планирование
и координация

Государство должно планировать,
координировать проведение научных и опытно-конструкторских
работ и создавать условия для их
востребованности со стороны
субъектов реального сектора экономики.
Помимо решения ранее перечисленных проблем, необходимо
внести определенные изменения
в структуру и организацию работы правительства страны. Прежде
всего, целесообразно восстановить управление отраслями промышленности. Отказ государства
от регулирования функционирования и развития отраслей привел и
к отказу от сотрудничества с отраслевыми институтами.
Рыночные условия хозяйствования не отменяют целесообразности регулирования развития отраслей. И если государство хочет
развивать экономику, промышленность, то оно должно это делать, но
соответственно экономическими,
нормативными методами. Сущест-

вующие в Минпромторге отраслевые департаменты с этой работой
не справляются. И дело не только
в том, что они относительно требующих решения проблем малочисленны. Они сориентированы на
решение бюрократических задач:
запрос у предприятий информации,
подготовка справок, организация
конкурсов, выделение субсидий и
т.п. Сотрудники департаментов не
несут персональной ответственности за развитие отраслей, их не заботит судьба отраслевых научных
организаций, предприятий.
Важна роль государства и в координации, планировании научной
деятельности. Разумеется, в условиях рыночной экономики любой
предприниматель, любое частное
лицо вправе, если они располагают такими возможностями, вдохновлены теми или иными идеями,
организовывать и проводить исследования, создавать новые продукты, технологии. Эти процессы государство не регулирует, но должно
создавать для них условия и может
оказывать им поддержку, если она
потребуется.
Однако исследования и опытно-конструкторские работы, проводимые на бюджетные деньги, государство может и должно координировать и сопровождать, содействовать внедрению их результатов.
Но на практике этого не происходит. В настоящее время нет единого органа в стране, который бы
формировал и осуществлял скоординированную, сквозную научнотехническую политику по этапам:
исследование – опытно-конструкторские работы – производство –
реализация.
Не вносит ясность в этот вопрос
и Федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике». Сперва он предусматривает определение «приоритетных направлений развития науки, технологий и техники».
И определять их должны «органы
государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы публичной власти федеральной территории «Сириус», государственные академии
наук». И делать это они должны, используя «различные формы общественных обсуждений».
Правительство РФ, определив
«приоритетные направления», направляет «специальный доклад»
на эту тему Президенту РФ. Тот,
проведя, видимо, свою экспертизу,
определяет «Направления государственной научно-технической политики на среднесрочный и долгосрочный периоды», которые оглашаются в его ежегодных посланиях.
А вот дальше «практическое осуществление государственной научно-технической политики граждан-

ектов, призванных ускорить инновационное развитие экономики,
реализуется и проект «Наука». Он
предусматривает формирование 15
научно-образовательных центров
(НОЦ) мирового уровня.
Заранее, исходя из каких-то планов, программ, не определялось,
какие НОЦ конкретно должны создаваться, не предполагалось согласовывать их отбор с планами и
программами научно-технического
развития страны. Выбор был организован по конкурсу заявок регионов, проводимому Минобрнаукой.
В течение трех лет было одобрено
15 заявок, тематика их деятельности самая разная.
В представленных планах предусматривается строительство и развитие научных и учебных организаций, проведение исследовательских
и конструкторских работ. То есть
НОЦ решают не только научные задачи и задачи подготовки квалифицированных кадров.
Расширительная трактовка понятия «наука» в одноименном национальном проекте, включение в
него безусловно важных и нужных,
но разнородных мероприятий приводят к ошибочной классификации
всех затрат на проект как затраты
на науку.
Реализация конкретных проектов, заявленных при создании
НОЦ, безусловно, назрела и полезна. Но ждать общего существенного улучшения дел с наукой в стране, с инновационным ускорением
развития экономики страны в результате создания предлагаемых
НОЦ не приходится. И не только
из-за недостатка выделяемых на
эти цели средств.
Складывается впечатление хаотичного, нерационального развития науки в стране. Необходимы
разработка обширной программы мер, включающей вышеперечисленные, и длительная активная работа как по восстановлению
утраченного, так и по дальнейшему
развитию науки. В их числе создание действенного механизма обеспечения востребованности науки
со стороны реальной экономики и
напряженная, затратная, многоплановая, квалифицированная работа
государства, направленная на его
ускорение. Необходимо развернуть
в средствах массовой информации
популяризацию труда ученых.
Для успешной реализации перечисленного, обеспечения активного развития экономики страны, эффективной мобилизации для этого
всех видов ресурсов необходимо
восстановить научное планирование, в котором будут определены и
ближайшие, и средне- и долгосрочные цели и задачи и проработаны
пути их реализации. Потребуется
и система жесткого контроля, координации хода работ, в том числе и

ского назначения обеспечивает федеральный орган исполнительной
власти, на который возложены эти
задачи, совместно с Российской
академией наук, отраслевыми академиями наук, федеральными органами исполнительной власти». А в
сфере «оборонной промышленности, отраслей оборонного значения
и связанных с ними науки и образования обеспечивают органы исполнительной власти, ведущие государственные оборонные заказы».
Как видим, много разного уровня квалификации участников в разработке научно-технической политики – у семи нянек дитя без глазу.
Нет ни объективных оценок эффективности предложений, ни ответственности за их реализацию.
Необходим государственный орган,
координирующий планирование,
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и контролирующий внедрение их результатов.
Желая придать дополнительный импульс научным исследованиям в числе национальных про-

научных исследований, и опытноконструкторских работ, для чего
требуются ответственные за развитие отраслей, укомплектованные
профессионалами органы и структура, координирующая и ответственная за развитие науки и внедрение ее результатов.
Следует иметь в виду, что, с
одной стороны, для обеспечения
активного инновационного экономического роста экономики необходимо развитие науки и обеспечение оперативного и массового
внедрения ее достижений в жизнь.
А с другой стороны, серьезное развитие науки, вывод ее на мировой
уровень возможны лишь при условии активного роста экономики,
для обеспечения которого, в свою
очередь, необходима реализация
обширной системы мер, существенно меняющих сложившуюся
практику.
Полный текст статьи
опубликован на сайте
www.promweekly.ru в блоке
проекта «Новые импульсы
развития российской экономики»
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