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В НОМЕРЕ:

Вице-премьер РФ Александр Новак провел сове-
щание по мерам поддержки нефтяной отрасли 
в условиях внешнего давления, сообщил сайт 
правительства. Необходимость обсуждения дан-
ного вопроса связана с возможными последст-
виями от введения эмбарго на российские энер-
гоносители.
Страны G7 и ЕС 5 декабря планируют ввести 
запрет на услуги по морской перевозке сырой 
нефти из России, а с 5 февраля 2023 года – рос-
сийских нефтепродуктов в случае продажи её 
выше установленной предельной цены.
«Совместно с Минэнерго России и ЦДУ 
Координационного центра при Правительстве 
РФ проведена работа по созданию информаци-
онно-аналитических ресурсов. Разработан биз-
нес-процесс, который описывает развитие 
четырёх основных направлений: мониторинг 
нефтяной, газовой, угольной отрасли и рынка 
нефтепродуктов», – говорится в сообщении.
Координационный центр представил основные 
оперативные показатели в нефтяной отрасли, в 
том числе, информацию о доходах федераль-
ного бюджета от поставок нефти.
«Реализация данных мероприятий позволит 
обеспечить эффективное функционирование 
нефтегазовой отрасли в условиях внешнего дав-
ления со стороны недружественных стран», – 
следует из сообщения сайта правительства.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Группа «Аэрофлот» получит от государства 
еще 943 млн руб. на частичную компенса-
цию расходов при выполнении внутренних 
рейсов в апреле-октябре этого года в допол-
нение к выделенным ранее 50 млрд руб. По 
результатам дополнительного отбора, про-
веденного Росавиацией в октябре, «Аэрофлот» 
получил 524,7 млн руб., «Россия» – 174,4 
млн руб., «Победа» – 243,7 млн руб. Всего 
было распределено более 3 млрд руб. в поль-
зу 19 авиакомпаний.
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Прошедший в Екатеринбур-
ге Международный чемпи-
онат высокотехнологичных 
профессий Хайтек, в кото-
ром приняли участие 600 
конкурсантов из 37 стран. 
О переформатировании 
чемпионата и конкурсных 
заданий под нужды и запро-
сы бизнеса, о переходе на 
отечественное оборудова-
ние, расходные материалы 
и программное обеспече-
нии, а также о планах раз-
вития «Промышленному 
еженедельнику» рассказал 
заместитель генерального 
директора – технический 
директор Агентства разви-
тия навыков и профессий 
Алексей Тымчиков.

– Алексей, одной из главных 
задач для российской про-
мышленности и бизнеса на 
сегодняшний день стало на-
лаживание процесса импор-
тозамещения. И эта зада-
ча подразумевает не только 
необходимость обновления 
оборудования, но и способ-
ность специалистов на нем 
работать. Расскажите, как 
прошло переформатирова-
ние чемпионата.

– На самом деле при подго-
товке чемпионата в этом году 
акцент был сделан на три мо-
мента. Первый – это перефор-
матирование конкурсных за-
даний под требования ре-
ального сектора российской 
экономики с учетом задач по 
импортозамещению. Конеч-
но, мы всегда пристально сле-
дим за тем, чтобы конкурсные 
задания не были оторваны от 
жизни, а учитывали производ-
ственную необходимость, от-
вечали нуждам предприятий. 
Но в этом году многие ком-
петенции прошли так назы-
ваемый процесс локализации 
и перехода на отечественное 
оборудование, материалы и 
программное обеспечение. 

Второй момент, который, по 
сути, вытекает из первого – то, 
что чемпионат в этом году стал 
экспериментальным полиго-
ном. В каждой без исключения 
компетенции наши партнеры 
имели возможность испы-
тать свое оборудование и ПО 
в максимально приближен-
ных к реальному производст-
венному процессу условиях. 
Ведь именно на чемпионате 
компании имеют уникальную 
возможность получить обрат-
ную связь от своих пользова-
телей, а также рассказать им 
о новых функциях своих про-
дуктов. Например, в компе-
тенции «Реверсивный инжи-
ниринг» конкурсанты тести-
ровали новый отечественный 
материал для печати, а также 
отечественный 3D-сканер. 

Третий акцент связан с тем, 
что чемпионат стал отличной 
площадкой для тестирования 
компетенций с учетом новов-
ведений и возможности для 
нас и для компаний-партне-
ров вносить изменения в кор-
поративные стандарты. 

– Расскажите о корпора-
тивном стандарте подробнее. 
Что это такое? Чем он может 
помочь предприятиям?

– На сегодня спрос на кор-
поративный стандарт доста-
точно востребован не только 
со стороны предприятий, но 
и со стороны регионов, пото-
му что он позволяет перевес-
ти производственный язык на 
язык образования. И наобо-
рот. Фактически корпоратив-
ный стандарт для компании – 
это улучшенная должностная 
инструкция, в которой изло-
жены все необходимые навы-
ки, оборудование, материалы, 
условия, при которых нужно 
проводить работы. 

(Окончание на стр. 2)

Лучшие из лучших 

Татьяна Калинина, Екатеринбург – Москва

С 7 по 11 ноября в Екатеринбурге проходил Международный чемпио-
нат высокотехнологичных профессий Хайтек и II Кубок по рационали-
зации и производительности, на котором в качестве информационно-
го партнера работала «Объединенная промышленная редакция». На 
протяжении трех дней более тысячи участников под контролем почти 
500 экспертов соревновались в 34 компетенциях Хайтека и 8 конкурс-
ных направлениях Кубка.

Новые стандарты  
для производственных 
процессов
Мероприятие было организовано 
Агентством развития навыков и про-
фессий при поддержке Минпромтор-
га России, Правительства Свердлов-
ской области и Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов, а также крупнейших 
холдингов и корпораций.

«Мы находимся в таких условиях, 
когда наша страна обязана произво-
дить много разнообразной продукции. 
Востребованы люди, которые умеют не 
продавать, а делать!» 

Эти слова Роберта Уразова, гене-
рального директора Агентства разви-
тия навыков и профессий, задали тон 
чемпионату Хайтек. Сегодня в фокусе 
Агентства развития навыков и профес-
сий – вопросы оптимизации деятель-
ности в промышленности. Соревнова-
ния Хайтека и Кубка по рационализа-
ции и производительности не только 
выявили выявить лучших работников, 
сколько вырабатывали новые стандар-
ты для совершенствования производ-
ственных процессов. 

В Агентстве сейчас проводится ра-
бота по обновлению требований к ра-
бочим местам в различных секторах 
российской экономики: По 10 компе-
тенциям пересматриваются стандар-
ты: сознательно исключается оборудо-
вание, которое производится недру-
жественными странами, и осуществ-

ляется переход к использованию того, 
что есть в России или производится 
в наших государствах-партнерах по 
поставкам. 

Самыми популярными компетен-
циями чемпионата по числу конкур-
сантов стали «Управление жизнен-
ным циклом» – 77, «Инженерное про-
ектирование» – 40, «Электромонтаж» 
и «Информационная безопасность» – 
29 конкурсантов.

Инвестиции  
в карьеру россиян
На Международном чемпионате вы-
сокотехнологических профессий Хай-
тек помимо соревнований шла деловая 
программа, были презентованы луч-
шие практики в сфере обучения ка-
дров. В частности, был представлен 
проект «Заработаем вместе». Это пи-
лотный проект, он реализуется АСИ 
совместно с Агентством развития на-
выков и профессий, Правительством 
Сахалинской области при поддержке 
Минтруда России. 

«Заработаем вместе» – принципи-
ально новый инструмент по созданию 
рынка прозрачных инвестиций в карь-
еру граждан и повышения их благосо-
стояния. Основным механизмом вы-
ступает модель «получи навыки бес-
платно сейчас – плати в случае успе-
ха»: за счет разделения части своих 
будущих доходов человеку не придет-
ся вносить за обучение предваритель-
ный платеж. Инициатива стала фина-

листом форума «Сильные идеи для но-
вого времени», организованного АСИ 
и Фондом Росконгресс.

Оператором проекта «Заработаем 
вместе» выступает одноименная ком-
пания, в задачи которой входит фор-
мирование карьерного плана чело-
века, сопровождение на протяжении 
профессионального роста и возврата 
вложенных инвестиций. Учредителем 
компании-оператора является Агент-
ство развития навыков и профессий. 

7 октября в столице островного ре-
гиона были заключены первые догово-
ры между местными жителями и ком-
панией – оператором программы. Са-
халинцы пройдут подготовку по на-
иболее востребованным на местном 
рынке труда направлениям. Планиру-
ется, что до конца 2025 года участни-
ками проекта станут более 15 тыс. че-
ловек.

Владимир Путин поручил рассмо-
треть вопрос о целесообразности рас-
пространения опыта реализации про-
екта «Заработаем вместе» на регионы 
Дальнего Востока. Поручение адресо-
вано Правительству РФ совместно с 
Агентством стратегических инициа-
тив (АСИ) и органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, входящих в 
состав ДФО. Доклад по этому вопро-
су должен быть представлен до 1 марта 
2023 года. Соответствующей перечень 
поручений утвержден по итогам Вос-
точного экономического форума, где 
президент России отметил старт пи-
лотной программы на территории Са-
халинской области.

Сеть отраслевых  
центров компетенций
На одном из мероприятий деловой 
программы ГК «Росатом» поделилась 
опытом создания сети отраслевых цен-
тров компетенций (ОЦК). Сеть ОЦК 
обеспечила «Росатому» лидерские по-
зиции в сфере профессионального об-
учения.

Изначально ОЦК в «Росатоме» были 
созданы для подготовки сотрудников к 
чемпионатам национального и между-
народного уровней и оправдали свою 
миссию: многие чемпионы прошли об-
учение в них. На основе результатов 
чемпионатов ОЦК начали разработку 
программ повышения квалификации. 
Сеть ОЦК «Росатома» была заложена 
в 2017 году, когда открылись первые 
центры компетенций. Помимо подго-
товки к чемпионатам, в них стали ре-
ализовывать программы повышения 
квалификации для сотрудников ком-
пании и отрасли в целом. В ситуации 
пандемии COVID-19 в 2020 году стар-
товал формат онлайн-обучения.

Поначалу эксперты ОЦК не вери-
ли, что онлайн-обучение может быть 
полезно для освоения сложных ком-
петенций. Но через какое-то время 
обнаружилось, что отрасли интерес-
ны учебные ролики и вебинары, кото-
рые записывали ОЦК. Основная часть 
видеоматериалов, создаваемых ОЦК, 
выкладывается в «Рекорд.Мобайл», но 
часть роликов была выложена в откры-
том доступе. 

«Платформа – первое, с чего надо на-
чинать формирование сети. На плат-
форме формируются цифровые про-
фили сотрудников Росатома и канди-
датов на трудоустройство (например, 
студентов опорных учебных заведе-
ний), в которых отражаются все ак-
тивности по прохождению обучаю-
щих и оценочных мероприятий. Мы 
планируем, что с помощью платформы 
работодатели Росатома смогут подби-
рать себе персонал не только по фор-
мальным признакам типа опыта ра-
боты и квалификации, но и по уров-
ню развития конкретных профессио-
нальных навыков», – рассказал Сергей 
Шабельников, руководитель програм-
мы развития сети ОЦК. – Ни у одной 
компании нет пока такой сети, как у 
Росатома».

В 2022 году отдел развития сети 
ОЦК в Корпоративной Академии Роса-
тома сосредоточился на создании про-
фессионального сообщества сети ОЦК 
и налаживании горизонтального взаи-
модействия между центрами.
Горизонтальные связи дают эффект си-
нергии, поэтому важно создавать среду 
для такого взаимодействия.

Победители чемпионата
Перед организаторами чемпионата 
стояла важная задача – показать, что 
наша промышленность может рабо-
тать не только на импортном, но и на 
российском оборудовании. В 11 ком-
петенциях Хайтека участники практи-
чески полностью перешли на отечест-
венные рельсы. 

(Окончание на стр. 2)

ММИФ-2022
Инженерные кадры – основа 
технологического суверенитета
На этой неделе в Москве проходит X Московский Меж-
дународный инженерный форум (ММИФ-2022) – круп-
нейшее профессиональное мероприятие по развитию в 
России инженерной деятельности. Девиз форума этого 
года – «Инженерные кадры – основа технологическо-
го суверенитета». ММИФ-2022 проводится в соответ-
ствии с программой Десятилетия науки и технологий в 
Российской Федерации. ММИФ входит в План меропри-
ятий, направленных на повышение престижа рабочих 
и инженерных профессий, утвержденный Распоряже-
нием Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 366-РП. 

Организатором ММИФ вы-
ступает Московская Конфе-
дерация промышленников и 
предпринимателей (работода-
телей) – МКПП(р) при поддер-
жке Правительства Москвы с 
участием Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, Министер-
ства науки и высшего образо-
вания РФ, Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей, Российской инже-
нерной академии, Российско-
го союза инженеров и других 
заинтересованных федераль-
ных органов власти и общест-
венных объединений.

Московский междуна-
родный инженерный форум 
проводится по инициативе 
МКПП(р) ежегодно с 2012 года. 
За 9 лет работы ММИФ заре-
комендовал себя в качестве ав-
торитетной открытой площад-
ки, на которой его участники 
обсуждают и находят ответы 
на актуальные вопросы, отно-
сящиеся ко всем аспектам ин-

женерного дела, включая про-
фессиональную деятельность, 
науку и образование. Интерес 
к Форуму с каждым годом воз-
растает, растет и число заинте-
ресованных участников, среди 
которых руководители феде-
ральных министерств, объе-
динений работодателей и про-
фсоюзов, крупных промыш-
ленных предприятий, ректо-
ры, научно-педагогические 
работники и студенты техни-
ческих ВУЗов из различных ре-
гионов России. 

Особой задачей организа-
торы ММИФ считают под-
нятие престижа инженерной 
профессии, привлечение к ней 
внимания молодежи. Ежегод-
но дипломами Оргкомите-
та награждаются победители 
региональных конкурсов про-
фессионального мастерства 
среди представителей инже-
нерных профессий. 

Традиционно в рамках вы-
ставки, проводимой в рамках 
деловой программы ММИФ, 
наряду с высокотехнологич-

ными компаниями, произ-
водителями инновационной 
продукции, принимают учас-
тие молодые предпринимате-
ли и участники объединений 
молодежного научно-техниче-
ского творчества.  

За большой вклад в разви-
тие молодежных научно-тех-
нических инициатив, актив-
ную работу по профессио-
нальной ориентации школь-
ников, в том числе учащихся 
специализированных инже-
нерных классов на базе орга-
низаций – работодателей, по 
инициативе Минтруда Рос-
сии ММИФ включен в План 
мероприятий, направленных 
на повышение престижа рабо-
чих и инженерных профессий, 
утвержденный Распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2015 года 
№ 366-РП.

В разные годы ММИФ был 
посвящён вопросам подготов-
ки квалифицированных инже-
нерных кадров для современ-
ной экономики, в том числе в 
условиях цифровизации и про-
блемам инженерного образо-
вания в России; роли инже-
нерной деятельности в совре-
менной науке и производстве; 
развитию инжиниринга; росту 
производительности труда; ин-
женерным технологиям в меди-
цине с учетом опыта COVID-
19; вопросам стандартизации 
и повышения качества продук-
ции и услуг.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Основой нашей национальной идентичности 
были и остаются преемственность поколений, вер-
ность традициям, высокие духовно-нравственные 
ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, раз-
виваются в культуре, в творчестве, во всех сферах 
повседневной жизни».

Расширение производственной базы
В ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 
введен в опытно-промышленную эксплуатацию новый 
участок механической обработки кузнечных полуфа-
брикатов – штамповок и поковок.

По оценке специалистов, за-
пуск участка и освоение но-
вого оборудования расши-
рит ассортимент продукции 
завода и позволит выйти на 
новые сегменты рынка. Парт-
неры предприятия уже про-
являют интерес к возмож-

ностям нового участка, ко-
торый фактически обеспе-
чен заказами.

Объединение процессов 
изготовления и предвари-
тельной обработки полуфа-
брикатов на одном предпри-
ятии позволяет потребите-

лю сократить трудозатраты, 
снизить расходы на логи-
стику, гарантировать защи-
ту от контрафактного сырья, 
а производителю – вовлечь 
собственные отходы в новое 
производство.

Участок мехобработки 
оснащен современным ста-
ночным оборудованием – то-
карным и фрезерным центра-
ми с ЧПУ и всей необходимой 
инфраструктурой.

ОАО «КУМЗ» развивает и 
осваивает новые перспектив-
ные направления деятельнос-
ти, в том числе в сфере меха-
нической обработки. Около 
10 лет назад на предприятии 
была введена в эксплуатацию 
линия гидроабразивной резки 
для раскроя плит. Создание 
участка мехобработки стало 
очередным шагом в развитии 
направления, связанного с по-
ставками заготовок. 

Это значит, что у страны есть 
платформа для технологиче-
ского рывка, есть с чем и на чем 
работать. 

Рекордсменами Хайтека 
этого года стали конкурсан-
ты из Роскосмоса. Наиболь-
шее количество баллов среди 
всех компетенций – 863 – на-
брали участники компетен-
ции «Информационная без-
опасность» Михаил Осипов и 
Лев Черкашин. 

Традиционно Фонд разви-
тия промышленности вручает 
сертификаты по миллиону ру-
блей конкурсанту и его настав-
нику, которые получают мак-
симальное число баллов среди 
направлений блока «Произ-
водство и инженерные тех-
нологии». В этот раз премию 
заслужили Максим Трушкин 
и Алексей Храмцов. Они вы-
ступали в компетенции «Про-
мышленная робототехника».

В Топ-9 стран-победитель-
ниц чемпионата Хайтек вошли 

Россия, Республика Беларусь, 
Китай, Гана, Казахстан, Бра-
зилия, Индия, Узбекистан и 
Южная Африка. При этом по 
результатам Международно-
го первенства каждая из стран 
выработала эффективные пра-
ктики и решения, которые 
будут применяться на нацио-
нальном уровне. 

По итогам чемпионата 
представители российских 
компаний показали высокую 
производительность в реали-
зации реальных производст-
венных кейсов в таких компе-
тенциях, как «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ» и «Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ», а также «Сварочные 
технологии» и «Электромон-
таж». Участники соревнова-
ний из Узбекистана разрабо-
тали эффективные решения 
в компетенции «Информаци-
онная безопасность», а участ-
ники из Бразилии, Китая и 
Индии продемонстрировали 
передовые навыки работы 
по прорывным технологиче-

ским компетенциям – «Инже-
нерный дизайн CAD», «Про-
мышленная робототехни-
ка», «Корпоративная защита 
от внутренних угроз инфор-
мационной безопасности». 
Конкурсанты из Беларуси 
реализовали производствен-
ную задачу совместно с рос-
сийскими и белорусскими 
предприятиями в компетен-
ции «Магистральные линии 
связи. Строительство и экс-
плуатация ВОЛП».

Золотым медалистом Кубка 
по рационализации и произ-
водительности в направлении 
«Инженерное мышление. Ка-
ракури» стала команда комби-
ната «Электрохимприбор». В 
«Фабрике производственных 
процессов» выиграл Улан-
Удэнский авиационный завод, 
а высшую награду в «Теории 
решения изобретательских 
задач. Бизнес-ТРИЗ» получи-
ла компания «Харампурнеф-
тегаз». В направлении «Питч-
сессии стартапов» лучшими 

стали представители Высоко-
горского горно-обогатитель-
ного комбината, а первое 
место в компетенции «Колла-
боративные роботы: оптими-
зация производственного про-
цесса получило ООО «УГМК-
ИТ». 

Победитель в направлении 
«Бережливое производство на 
железнодорожной станции» – 
Российские космические сис-
темы. 

Производственное объеди-
нение «Старт» им. М.В. Про-
ценко и ОАО «РЖД» раздели-
ли первое место в «Организа-
ции среднесерийного произ-
водства предприятий тяжелой 
промышленности». 

Обладателями главной на-
грады первенства – Кубка по 
рационализации и произво-
дительности – за максималь-
ный результат стали предста-
вители комбината «Электро-
химприбор» в направлении 
«Инженерное мышление. Ка-
ракури».

Лучшие из лучших
(Окончание. Начало на стр. 1)

И, самое главное, он содер-
жит оценочные механизмы, 
позволяющие понять, подхо-
дит ли кандидат или выпуск-
ник на то или иное рабочее 
место, а также минимизиро-
вать риски предприятия от 
найма неквалифицированно-
го персонала. С точки зрения 
образовательных учреждений, 
это также очень полезный и 
прикладной инструмент, ко-
торый на понятном для обра-
зования языке описывает ра-
бочее место, навыки и зна-
ния, которыми должен обла-
дать выпускник, и позволяет 
переформатировать обуче-
ние таким образом, чтобы оно 
максимально соответствовало 
конкретному рабочему месту 
на конкретном предприятии.  
То есть, по сути, корпоратив-
ный стандарт – это некий 
шлюз между системой обра-
зования и предприятием, ко-
торый позволяет им понимать 
и соответствовать требовани-
ям и возможностям друг друга. 

– Действительно ли в этом 
году соревновательные пло-
щадки в большинстве своем 
оснащены отечественным 
оборудованием?

– Мы стремимся к тому, 
чтобы максимально перей-
ти на отечественные техно-
логии, но не все происходит 
быстро. Те же отечественные 
фрезерные и токарные станки 
за такое короткое время сде-

лать просто невозможно. Но в 
целом соревновательные пло-
щадки где-то фактически пол-
ностью, как в сварке или элек-
тромонтаже, а где-то частично 
оснащены российским обору-
дованием и ПО.

– Столкнулись ли участни-
ки с какими-то сложностями 
при переходе на отечествен-
ное оборудование?

– Конечно, столкнулись, но 
очень быстро освоились. Ведь 
по факту российское и ино-
странное оборудование в целом 
сходно. Однако переучиваться в 
любом случае приходится. На-
пример, для проведения сорев-
нований в компетенции «Меха-
троника» ГК «Росатом» поста-
вил абсолютно новое устрой-
ство взамен сортировочной 
станции Festo, на которой участ-

ники соревновались ранее. Со-
ответственно, несмотря на то 
что предназначение, техноло-
гии те же, различия все же есть 
и их надо осваивать.  

– Поделитесь, пожалуй-
ста, дальнейшими планами 
Агентства в этом направле-
нии. Как вы можете помочь 
компаниям, бизнесу для оп-
тимизации их работы?

– Сейчас важно сделать 
более понятной и тиражиро-
вать практику использова-
ния корпоративного стандар-
та, а на основе корпоративного 
стандарта уже популяризиро-
вать практику коротких, мо-
дульных профессиональных 
программ подготовки. Пред-
положим, нам нужен оператор 
сортировочного узла или кон-
вейера. Его профессиональ-

ные составляющие разбиты на 
отдельные завершенные моду-
ли. Не всегда нужно брать со-
трудника и обучать его с нуля – 
иногда достаточно для перео-
бучения человека дать ему от-
дельный модуль.

Кроме того, мы хотим, 
чтобы в перспективе чемпио-
нат стал экспериментальной 
опытно-конструкторской ла-
бораторией для разработки и 
тестирования всевозможных 
технологический решений, 
производственных новинок, 
оборудования и компонентов. 
То есть, по сути, в рамках чем-
пионата мы даем возможность 
компаниям провести безопас-
ный производственный экспе-
римент и на безвозмездной ос-
нове пользоваться результата-
ми этого эксперимента.

Национальные  
технологии 
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Дорогие друзья!
Приветствую участников  

X Московского международного 
инженерного форума!

Наличие высококвалифицированных инженерных кадров 
– одно из ключевых условий достижения технологического су-
веренитета в рамках реализации государственных задач по 
развитию приоритетных отраслей промышленности. В усло-
виях нарастающей геополитической напряжённости необхо-
димо непрерывное развитие и обеспечение кадрового потен-
циала российской промышленности для достижения ключе-
вых целей российской экономики.

Московский международный инженерный форум явля-
ется эффективной площадкой для обмена опытом и приня-
тия скоординированных решений делового сообщества и ор-
ганов власти по актуальным проблемам. Это позволяет вы-
рабатывать полезные рекомендации по ключевым вопросам 
развития отраслей.

Желаю всем участникам и организаторам форума успеш-
ной и плодотворной работы!

Денис Мантуров, 
заместитель Председателя Правительства  

Российской Федерации – 
министр промышленности и торговли  

Российской Федерации

Развивать и воплощать в жизнь 
инновационные идеи 
Алексей Фурсин, 
руководитель Департамента предпринимательства  
и инновационного развития города Москвы 

Сегодня перед производственными, технологическими, инновационными компани-
ями стоит задача не просто развивать свои проекты и обеспечивать выпуск продук-
ции. В условиях зарубежных ограничений и сокращения импортных поставок пред-
приятиям необходимо наращивать (иногда в несколько раз) объёмы производства, 
разрабатывать новые технологии и создавать продукты, способные заменить или 
даже превзойти зарубежные аналоги. И наличие в этой сфере квалифицированных 
инженерных кадров будет определять, насколько успешно будет решена эта задача. 
Даже при самом современном техническом оснащении, высоком уровне цифровиза-
ции и автоматизации производств именно люди, а не «машины» придумывают идеи, 
находят решения, бесконечно улучшают продукт, реализуют самые смелые проек-
ты и двигают их вперёд.

Москва комплексно решает задачи по под-
готовке таких специалистов. В столи-
це выстроена система обучения, проф- 
навигации, профориентации для совсем юных 
инженеров и последующего трудоустройства 
или помощи в запуске собственных проектов 
для старшеклассников и студентов.

Для детей и молодёжи с 2020 года начал свою 
работу Ресурсный центр профнавигации и раз-
вития компетенций. Проект занимается орга-
низацией и проведением конкурсов, а также 
чемпионатов в области научно-технического 
творчества. Там же юные инженеры и техники 
готовятся к соревнованиям. В их числе Между-
народные образовательные STEAM-соревнова-
ния по робототехнике; чемпионаты по радио- 
управляемым шоссейно-кольцевым, внедорож-
ным, а также гибридным автомобилям, рабо-
тающим на водороде; конкурс проектов мо-
лодых исследователей и инженеров в области 
нейротехнологий и искусственного интеллекта 
Neurotech Cup. За эти два года в мероприятиях 
Ресурсного центра приняли участие почти две 
тысячи школьников и студентов в возрасте от 

четырёх до 23 лет. Каждый шестой из них стал 
победителем национальных и международных 
соревнований. Практически такой же процент 
участников внесён в реестр «Таланты России», а 
131 юный инженер получил Грант мэра Москвы 
за победы и призовые места в международных 
и всероссийских первенствах и чемпионатах.

Кроме того, ресурсный центр проводит 
конкурс «Технолидеры Москвы» и трек феде-
рального проекта «Технолидеры Будущего» для 
школьников, которые интересуются техноло-
гическим предпринимательством.

Их участники – молодые инженеры, изобре-
татели и инноваторы. Конкурсный опыт помо-
гает им заручиться поддержкой высокотехно-
логичных компаний и промышленных пред-
приятий. А впоследствии они могут получить 
работу в компаниях-наставниках или открыть 
бизнес. Многие участники конкурсов и чемпио-
натов продолжают свою работу с технопарками 
уже в качестве наставников и готовят команды 
к соревнованиям по робототехнике.

Повышать квалификацию и даже получать 
новые профессии есть возможность и у взро-

слых москвичей. Столичный бизнес может воз-
местить до 95% фактических затрат на подго-
товку и переподготовку своих сотрудников. 
Субсидия особенно востребована среди орга-
низаций инженерной и высокотехнологичной 
направленности. Не менее половины компа-
ний-заявителей на эту меру поддержки в пери-
од 2020–2021 годов – разработчики программ-
ного обеспечения, а также предприятия в об-
ласти научных исследований, естественных и 
технических наук.

Развивать и воплощать в жизнь инноваци-
онные идеи помогает Московский инноваци-
онный кластер. В этом году на его площадке 
открылось сразу три объединения. Например, 
развивать 3D-печать и связанные с этой техно-
логией проекты поможет Межотраслевой кла-
стер аддитивных технологий и промышленно-
го дизайна. Он уже собрал под эгидой одной 
идеи 35 предприятий. Сейчас они занимаются 
разработкой концепции гранульного принтера 
для печати крупногабаритных изделий. К пои-

ску инновационных решений в сфере фотон-
ных технологий приступили участники Мос-
ковского кластера фотоники.

Кроме того, площадка поддерживает импор-
тозамещение за счёт компенсации трат на по-
купку оборудования. В этом году таких гран-
тов уже одобрено почти на 990 млн рублей, из 
них выплачено – 746, 4 млн рублей. Столичные 
власти компенсируют половину стоимости оте-
чественного или 35% импортного оборудования. 
Также грант позволяет компенсировать затраты 
на лизинг и проценты по кредиту на поддержку 
и развитие деятельности, покупку оборудования.

Максимальный размер гранта – 30 млн ру-
блей. Такие суммы, например, запросил, а затем 
и получил производитель металлообрабатыва-
ющего оборудования. Концерн компенсировал 
затраты на покупку оборудования, необходи-
мого для производства инновационных систем 
хранения металла большего объёма. А компа-
нии, которая занимается разработкой и обеспе-
чением безопасности полётов воздушных судов 
и аэронавигации, грант помог сделать демон-
страционный стенд-макет вертолёта и перспек-
тивной информационной системы самолёта.

Помимо этого, город помогает местным ком-
паниям компенсировать расходы на патентова-
ние изобретений в России и за рубежом. С на-
чала года одобрено заявок на 19,5 млн рублей 

– выплачено 19,3 млн рублей.
Воспользоваться этими мерами поддержки 

могут ИП, малые и средние предприятия сто-
лицы, научные организации и вузы – участники 
Московского инновационного кластера.

И это далеко не весь список мер поддержки, 
которые Департамент предпринимательства 
и инновационного развития Москвы предла-
гает столичным предприятиям. Ознакомить-
ся с полным перечнем мер поддержки можно 
на информационных ресурсах департамента.

X Московский международный инженерный форум 
«Инженерные кадры – основа технологического суверенитета»
Елена Панина,  
председатель оргкомитета Московского международного инженерного 
форума, вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей, председатель  
Московской Конфедерации промышленников  
и предпринимателей (работодателей)

21–22 ноября 2022 года будет проходить 
ежегодный X Московский международ-
ный инженерный форум (ММИФ), орга-
низатором которого традиционно высту-
пает Московская Конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (работо-
дателей) при поддержке правительства 
Москвы, с участием Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ, Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Российской инже-
нерной академии, Российского союза ин-
женеров.

Юбилейный X ММИФ проводится в 
соответствии с программой Десятилетия 
науки и технологий в Российской Федера-
ции. ММИФ входит в План мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
рабочих и инженерных профессий, утвер-
ждённый Распоряжением Правительства 
РФ от 5 марта 2015 года № 366-РП.

За предшествующие девять лет работы 
ММИФ зарекомендовал себя в качестве 
авторитетной площадки, на которой его 
участники обсуждают и находят ответы 
на актуальные вопросы инженерной де-
ятельности. В работе форума принимают 
участие руководители федеральных ми-
нистерств, объединений работодателей 
и профсоюзов, руководители и сотруд-
ники организаций промышленности и 
науки, конструкторских и инжинирин-
говых организаций, ректоры, преподава-
тели и студенты вузов из различных ре-
гионов страны. 

На предыдущих девяти инженерных 
форумах рассматривались актуальные 
проблемы развития инженерной деятель-
ности. В том числе  обсуждались темы «Ин-
женерные кадры в цифровой экономике», 
«Инженерные технологии в медицине – 
опыт COVID-19», «Инженерное образова-
ние – эффективная инвестиция в техноло-
гический прорыв», «Опережающее разви-

тие инжиниринга как условие разработки 
и быстрого запуска производства конку-
рентоспособной высокотехнологичной 
продукции», «Новому технологическо-
му укладу – новые инженеры» и другие.

Рекомендации форумов направ-
лялись заинтересованным ведомст-
вам и влияли на принимаемые ими 
решения. Так, например, по ито-

гам обращения ММИФ в развитие  
ст. 13 Федерального закона «Об объеди-
нениях работодателей» разработаны и ут-
верждены Правила участия объединений 
работодателей в мониторинге и прогнози-
ровании потребностей экономики в ква-
лифицированных кадрах, а также в раз-
работке и реализации государственной 
политики в области среднего професси-
онального образования и высшего обра-
зования. Учтены при внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части введения 
в законодательство РФ понятия «практи-
ческая подготовка обучающихся». В госу-
дарственную систему образования воз-
вращена специальность «Медицинская 
физика» (код 010707) с дальнейшей раз-
работкой (актуализацией) федерально-
го государственного образовательного 
стандарта по данному направлению под-
готовки.

Основная тема X Московского между-
народного инженерного форума – «Инже-
нерные кадры – основа технологического 
суверенитета».

Одним из ключевых условий дости-
жения технологического суверенитета 
является наличие высококвалифици-
рованных инженерных кадров, их со-

хранение и постоянная переподготовка 
с учётом потребности работодателей в 
условиях реализации государственных 
задач по развитию стратегических отра-
слей экономики и скорейшему восста-
новлению инфраструктуры новых реги-
онов России. Президентом поставлена 
задача увеличения производства обо-
ронной продукции и услуг, ускоренного 
внедрения передовых разработок рос-
сийских учёных.

Для достижения этих целей необхо-
димо системное взаимодействие орга-
нов власти с деловым сообществом, в 
том числе с учётом опыта научного и 
технологического сотрудничества с дру-
жественными государствами в части 
подготовки, закрепления и восполнения 
кадров критически важных профессий, 
формирования образовательных про-
грамм, профессионального и патриоти-
ческого воспитания молодёжи, её про-
фориентации и гарантированного тру-
доустройства.

На форуме планируется обсудить 
и проблемы популяризации инженер-
ного труда. О необходимости «повы-
шения доступности информации о до-
стижениях и перспективах российской 
науки для граждан Российской Федера-

ции» говорится в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 25 июля 2022 года  
№ 498 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации Десятилетия науки и техноло-
гий».

В условиях роста спроса на инженер-
ный труд, обусловленного необходимо-
стью решения задач импортозамещения, 
инновационного развития, необходимо 
обеспечить рациональную его органи-
зацию, оказать поддержку конструктор-
ским и научным организациям.

В рамках деловой программы X ММИФ 
пройдёт выставка-презентация стратеги-
чески важной продукции и разработок 
двойного и гражданского назначения. 
Традиционно в рамках выставки, прово-
димой в рамках деловой программы фо-
рума, наряду с высокотехнологичными 
компаниями – производителями иннова-
ционной продукции принимают участие 
молодые предприниматели и участники 
объединений молодёжного научно-тех-
нического творчества.  

Не сомневаюсь, что на форуме посту-
пит немало рациональных предложений, 
направленных на совершенствование 
подготовки и использование инженер-
ных кадров и укрепление технологиче-
ского суверенитета страны. 

Елена Панина: «Я не сомневаюсь, мы выстоим!»
Роль Конфедерации в развитии столичной экономики

– 

Елена Владимировна, издавна повелось 
против любой беды сплачиваться и смы-
кать свои ряды. Откуда у вас в труд-
ные 90-е хватило столько сил и энер-
гии, чтобы инициировать объединение 
московских работодателей в Конфеде-
рацию и завершить это дело с успехом? 

– У меня за плечами к тому времени 
уже был и производственный, и орга-
низационный, и политический опыт. В 
80-е годы я работала в Московском го-
родском комитете КПСС и как руково-
дитель социально-экономического отде-
ла координировала деятельность столич-
ной промышленности. Взаимодействова-
ла с Министерством финансов, Госпланом, 
Госснабом, Министерством внешнеэко-
номических связей и другими структура-

ми. В начале девяностых годов идея объе-
динения работодателей для защиты своих 
интересов, конечно, уже витала в воздухе, 
многие об этом думали, поэтому едино-
мышленников у меня было немало.

– Кто эти люди? 
– Их много. Всегда вспоминаю с тепло-

той и благодарностью тех, кто меня под-
держал и активно помогал объединить 
работодателей. У истоков создания Кон-
федерации в первую очередь стоял Союз 
предприятий Южного административно-
го округа, в который входили в основном 
оборонные предприятия. Руководил этим 
Союзом генеральный директор ЗАО «Го-
ризонт» Виктор Михайлович Тимощенко, 
а головное оборонное предприятие окру-
га НПО «Торий» возглавлял Игорь Григо-

рьевич Артюх. Вот с ними мы и начинали 
создание Конфедерации. Затем к нам стали 
подтягиваться, присоединяться и другие 
руководители предприятий и учреждений. 
В тот период значительный вклад в созда-
ние Конфедерации внесли генеральный 
директор ЗАО ПШО «Москва», почётный 
президент швейного объединения «Мо-
сква» Израиль Яковлевич Кременецкий 
и руководитель Российской ассоциации 
частных и приватизируемых предприятий, 
ректор Экономико-статистического ин-
ститута Владимир Павлович Тихомиров.

Нелёгкий путь становления и развития 
МКПП(р) прошли вместе со мной также 
генеральный директор обувной фабрики 
«Парижская Коммуна» Александр Алек-
сандрович Никитин, генеральный ди-

ректор завода «Станкоагрегат» Владимир 
Павлович Исанин, директор Муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпри-
нимательства Восточного администра-
тивного округа Москвы Анжела Василь-
евна Раевская, генеральный директор фа-
брики «Красная заря» Надежда Георгиевна 
Калинина, генеральный директор завода 
«Сантехпром» Павел Михайлович Зелис-
ко, председатель совета директоров АКБ 
«ИРС» Михаил Григорьевич Кабаков, ге-
неральный директор завода «Метромаш» 
Александр Михайлович Жуков и другие 
неравнодушные к судьбе столичной про-
мышленности деловые люди. Многих уже с 
нами нет, но мы помним их и всегда будем 
благодарны за верность Конфедерации и 
активное участие в её работе.

Были и такие директора предприятий, 
которые считали, что им не надо ни с кем 
объединяться, дескать, они сами справят-
ся со своими трудностями. А положение 
было угрожающим для экономики стра-
ны. Рвались производственные коопе-
рационные связи, сокращались объёмы 
выпускаемой продукции из-за роста цен 
на энергоносители, металл, комплекту-
ющие… Останавливались нерентабель-
ные предприятия. Росла взаимная задол-
женность, усилился дефицит платёжных 
средств. Многие производства были на 

грани банкротства, росла безработи-
ца... Нужны были конкретные действия 
и меры со стороны правительства и дру-
гих ведомств. Но старые институты госу-
дарства развалились, а новые ещё толь-
ко формировались. Большинство дирек-
торов понимали, что нужна такая струк-
тура, которая в момент реорганизации 
промышленных производств и привати-
зации могла бы оказывать им поддержку. 
И такой организацией стала наша Конфе-
дерация, которую мы создали в мае 1992 
года. При этом мне и моим коллегам при-
ходилось доказывать чиновникам и по-
литикам место таких понятий, как «ин-
теграция» и «работодатели», в рыночной 
экономике. 

– Цели и задачи Конфедерации были 
понятны сразу, с первых дней её рабо-
ты?

– Нет, конечно. Главным для себя мы 
считали в то время сохранение и развитие 
научных и промышленных предприятий 
Москвы, содействие становлению мало-
го бизнеса, налаживание диалога бизне-
са и власти. Это уже потом мы взяли на 
себя многое, в том числе и заботу о ра-
ботающих москвичах – улучшение усло-
вий труда, своевременную выплату зар-
платы, снижение безработицы, подготов-
ку кадров, работу с вузами, колледжами, 

школами, ветеранскими организация-
ми… Кстати, Благотворительный фонд 
социальных программ Москвы, создан-
ный в 2005 году в Конфедерации при под-
держке Комитета общественных связей, 
помогал ветеранам труда и войн, инва-
лидам, оказывал помощь детям из дет-
ских домов, школ-интернатов, органи-
зовывались творческие мастерские, те-
матические праздники. Это был первый 
в стране благотворительный фонд, орга-
низовавший поездку с концертами и гу-
манитарной помощью в Чеченскую Респу-
блику¸ когда там ещё шли боевые дейст-
вия. И тогда, и позже с нашим фондом с 
удовольствием работали народные и за-
служенные артисты РФ, известные твор-
ческие коллективы, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов.

Но, конечно же, основная наша задача 
была сохранить и поддержать промыш-
ленность. Со временем стало ясно, что для 
этого нам надо заниматься также и зако-
нотворческой деятельностью. С участием 
Конфедерации был разработан ключевой 
документ для всей столичной индустрии – 
Закон № 21 «О промышленной деятель-
ности в городе Москве». В июне 1999 года 
Мосгордума его приняла.

Есть что-то символичное в том, что в далёком 1992 году работодатели Москвы 
официально заявили о создании Московской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) именно весной – 15 мая. Ведь цель объе-
динения в те годы как раз и заключалась в таком «весеннем обновлении» – воз-
рождении столичной промышленности, свежем взгляде на экономику, стабиль-
ном развитии и эффективной работе. 

В этом году Конфедерации исполнилось 30 лет. В канун юбилея мы попроси-
ли председателя МКПП(р), вице-президента РСПП, депутата пяти созывов Госу-
дарственной Думы ФС РФ, директора Института международных политических 
и экономических стратегий – РУССТРАТ, доктора экономических наук, профес-
сора, академика РАЕН Елену Панину ответить на несколько вопросов. 

(Окончание на стр. 4)
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Мы подготовили первый в стране 
Федеральный закон «Об объедине-
ниях работодателей», где чётко про-
писали критерии представительно-
сти, которым должны отвечать об-
щероссийские, межрегиональные, 
региональные, отраслевые, межо-
траслевые и территориальные объ-
единения работодателей. Уточни-
ли право объединений на учас-
тие в подготовке законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы рабо-
тодателей. Право на участие рабо-
тодателей в формировании и реа-
лизации государственной полити-
ки в сфере социально-трудовых и 
иных экономических отношений, в 
формировании основных направ-
лений миграционной политики, в 
установлении квот на привлечение 
и использование иностранных ра-
ботников, в разработке требова-
ний к профессиям и квалифика-
циям работников и так далее.

Среди важнейших инициатив, 
которые способствовали возро-
ждению и становлению промыш-
ленности города, – дополнение в 
Закон города Москвы от 5 ноября 
2003 года «О налоге на имущество 
организаций», а также изменения в 
Постановление Правительства Мо-

сквы от 20 апреля 2012 года «Об ут-
верждении порядков предоставле-
ния субсидий из бюджета города 
Москвы организациям, осуществ-
ляющим на территории города Мо-
сквы деятельность в сфере про-
мышленности». В 2012 году с уча-
стием Конфедерации был принят 
Закон города Москвы «О научно-
технической и инновационной де-
ятельности в городе Москве».

В 2015 году я и члены Конфеде-
рации активно участвовали в раз-
работке новой редакции закона «О 
промышленной политике города 
Москвы». Также много предложе-
ний работодателей учтены в зако-
не «Об инвестиционной политике 

города Москвы и государственной 
поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности». 

За три десятилетия совместно с 
работодателями города мы подго-
товили не один десяток различных 
нормативных актов и документов. 

– Этому, наверное, посодейст-
вовала и ваша парламентская де-
ятельность… 

– Безусловно. Как депутат Госду-
мы семи созывов, я являюсь раз-
работчиком, автором и соавтором 
106 законопроектов, в том числе 
практически всех базовых в сфере 
экономической политики. Среди 
них – «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации», «О за-
щите конкуренции», «Об объедине-
ниях работодателей», «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации», «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», «О страте-
гическом планировании в Россий-
ской Федерации» и другие. 

– Конфедерация стала равно-
правным членом системы соци-
ального партнёрства в Москве. 
Как к этому пришли? 

– Примерно в то же время, когда 
объединение работодателей начи-
нало работать, консолидировали 
свои силы и городские профсою-
зы. Стало ясно, что ни нам, работо-
дателям, ни профсоюзам, ни город-
ским властям нельзя самостоятель-
но решать общегородские вопросы. 
В одиночку это сложно. 

Большинство проблем города 
требуют совместного обсуждения 
и выработки единой позиции. Это 
снимает социальную напряжён-
ность (а в то время она чувство-
валась во всех сферах жизни), по-
зволяет конструктивно, грамот-
но принимать решения в пользу 
городской промышленности и её 
коллективов. Поэтому через не-
которое время, в 1993 году, между 
МКПП(р), Московской Федераци-
ей профсоюзов и правительством 
Москвы было подписано Москов-

ское трёхстороннее соглашение о 
социальном партнёрстве. Эта сов-
местная работа позволила в 90-е 
годы избежать дальнейшего спада 
производства в столице, не допу-
стить массовой безработицы, удер-
жать значительную часть квалифи-
цированных кадров в промышлен-
ности и науке. 

Первое трёхстороннее соглаше-
ние в основном касалось вопросов 
снижения безработицы, социаль-
но-трудовых отношений. Тогда 
вместе со службой занятости мы 
занимались трудоустройством мо-
сквичей через Фонд квотирования 
и Фонд занятости, создавали рабо-
чие места на предприятиях. А если 

взять сегодняшнее соглашение, то 
оно охватывает весь спектр жизни 
города. Особое место в документе 
отводится привлечению инвести-
ций и развитию инновационных 
производств.

Со временем деятельность Кон-
федерации вышла за рамки работы 
только с крупными промышленны-
ми, строительными, оборонными 
предприятиями. Мы стали привле-
кать в объединение работодателей 
и, разумеется, к социальному парт-
нёрству и организации торговли, 
сферы услуг, малого бизнеса.

– По каким направлениям раз-
вивалась работа по защите ин-
тересов работодателей, поддер-
жке предприятий?

– Начиная с 2004 года мы стали 
участвовать в разработке город-
ских целевых программ развития 
промышленности. Ключевая из них 

– «Комплексная программа про-
мышленной деятельности в городе 
Москве», сформированная совмес-
тно с Департаментом науки и про-
мышленной политики, которым 
долгое время руководил Евгений 
Алексеевич Пантелеев. В програм-
ме были заложены основные идеи и 
элементы государственной поддер-
жки промышленных предприятий 
города в форме субвенций, субси-
дий и бюджетного кредита. Затем 
было много других программ, ко-
торые в разной степени выполня-
лись с участием работодателей. По 
нашему предложению была органи-
зована межотраслевая Объединён-
ная коллегия по промышленной по-
литике при правительстве Москвы. 
В неё вошли представители всех де-
партаментов, МКПП(р), профсою-
зов. Этот коллегиальный орган вы-
рабатывал нужные городу решения 
и добивался их выполнения. 

Но на каждом этапе возника-
ли новые проблемы, и предприя-
тия обращались к нам за помощью. 
Мы вносили свои предложения в 
правительство Москвы и на разных 
уровнях добивались приемлемого 
решения. Это, например, касалось 
получения льгот по налогу на иму-
щество, правомерности торгового 
сбора с производителей, имеющих 
свои фирменные магазины, спор-
ных ситуаций с изменением вида 
разрешённого использования зе-
мельного участка и получения раз-
решения на строительство, а также 
создания льготных условий самоза-
нятым и доступности кредитных 
средств для предпринимателей. Ра-
ботали с Госинспекцией по недви-

жимости, потому что проверки биз-
неса должны проводиться строго 
по действующему законодатель-
ству. Кстати, ровно 20 лет назад 
с нашим участием был учреждён 
«Трудовой арбитражный суд для 
разрешения коллективных трудо-
вых споров». Он позволяет решать 
многие спорные вопросы, помога-
ет предприятиям находить ком-
промиссы, избегать неприятных 
последствий из-за различных тру-
довых конфликтов. Вся эта работа 
проводится и сейчас созданными в 
структуре Конфедерации комите-

тами и комиссиями, которые кон-
тактируют с окружными террито-
риальными объединениями и со-
юзами, органами власти на местах, 
с департаментами городского пра-
вительства, федеральными ведом-
ствами.

– Елена Владимировна, поддер-
жка предприятий заключается и 
в подготовке кадров для них. Если 
не ошибаюсь, эта работа нача-
лась с создания Конфедерацией ре-
сурсных центров?

– Не совсем, ресурсные цент-
ры мы стали создавать чуть позже, 
но кадрами занимались с первых 
дней. Создание в 2003–2008 годах 
при поддержке Департамента науки 
и промышленной политики произ-
водственных площадок в политех-
нических колледжах – ресурсных 
центров – стало одним из главных 
достижений этого периода. Об-
учение будущих рабочих в ресурс-
ных центрах велось по основным 
направлениям Концепции непре-
рывного профессионального об-
разования и на самом современ-
ном в то время оборудовании. На-
пример, в колледжах № 21 и 31 мо-
лодёжь учили деревообработке и 
металлообработке. А для органи-
зации центра меховой обработки 
правительство Москвы выделило 
Конфедерации отдельное поме-
щение. Ресурсные центры вошли 
в обязательную программу обуче-
ния в колледжах, и многие предпри-
ятия – члены Конфедерации откры-
ли у себя такие площадки. Позже 
для расширения взаимодействия с 
производством мы создали Управ-
ление учебными (ресурсными) цен-
трами, затем Управление рынка 
труда и профессионального обра-
зования, задача которого заклю-
чалась в формировании и внедре-
нии в столице профессиональных 
стандартов и системы независимой 
оценки квалификаций. В 2017 году 
Конфедерация была внесена в ре-

естр аккредитующих организаций 
системы мониторинга профессио-
нально-общественной аккредита-
ции образовательных программ. 
Уже аккредитовано около ста ос-
новных профессиональных обра-
зовательных программ в организа-
циях среднего профессионального 
образования столицы. 

Занимаясь профориентацией 
школьников, Конфедерация сов-
местно с Департаментом образова-
ния города Москвы постоянно ор-
ганизует посещения старшекласс-
никами предприятий и технопар-

ков города, причём с организацией 
мастер-классов. В рамках социаль-
ного партнёрства также проводим 
городские конкурсы «Московские 
мастера», «Лучший работодатель 
города Москвы», Московский чем-
пионат по профессиональному ма-
стерству среди людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс». Эти ме-
роприятия стали популярными 
среди москвичей. Конкурсы под-
держивают молодых специалистов 
и морально, и материально. Луч-
шие в профессии в канун Дня горо-
да получают заслуженные награ-
ды – памятные подарки и денеж-
ные призы. 

– Кстати, по вашей инициа-
тиве ежегодно проходит Москов-
ский международный инженерный 
форум – ММИФ.

– Первый такой форум по моей 
инициативе и при поддержке го-
родских и федеральных структур 
мы провели в 2012 году. О его ак-
туальности и важности свидетель-
ствует тот факт, что в 2017 году рас-
поряжением Правительства РФ 
форум был включён в План меро-
приятий, направленных на попу-
ляризацию рабочих и инженерных 
профессий. 

Тогда, ещё десять лет назад, я го-
ворила на всех уровнях, что нужно 
в первую очередь развивать инже-
нерное дело, серьёзно поддержи-
вать его на государственном уров-
не – законодательно и финансово. 
Было же очевидно, что предприя-
тия страны испытывают дефицит 
инженерно-технических кадров. 
Эта проблема не исчерпала себя 
и сегодня, она актуальна, как ни-
когда раньше. Инженерный кор-
пус страны нужно омолаживать и 
укреплять, так как его наличие – это 
основа технологического прогрес-
са. Инженерное участие необходи-
мо практически в каждой отрасли. 
Особенно в такой, как станкостро-
ение, без которого немыслимо про-
изводство продукции. 

И сегодня, когда против нас 
развёрнуты жёсткие санкции, когда 
многие зарубежные компании пре-
кратили поставку высокотехноло-
гичной продукции, материалов и 
комплектующих для её производ-
ства на наших предприятиях, мы 
пожинаем плоды ошибочного и не-
дальновидного отношения к про-
фессии «инженер», к развитию ин-
женерного дела в России. Во мно-
гом именно потому, что много лет 
мы не уделяли должного внимания 
подготовке и наличию высокок-
валифицированных кадров, пре-
жде всего инженерных, обеспече-
ние ускоренного технологического 
развития страны приобретает всё 
большую остроту. Мы сегодня ощу-
щаем очень серьёзное отставание в 
сфере высоких технологий. 

Напомню, что 2 июля 2021 года 
Президент утвердил новую Стра-
тегию национальной безопасно-
сти. И там чётко написано, что нам 
придётся заниматься стратегиче-
ским планированием, концентри-
ровать на определённых направле-
ниях развития все виды ресурсов, 
в том числе и кадровые. Стратегия 
готовилась Совбезом как систе-
ма мер защиты от внешних угроз. 
И мы видим, что это оправданно, 
мы действительно живём сегодня 

в очень сложной внешнеполитиче-
ской и внутриэкономической си-
туации, и без интенсивного роста 
экономики нам не выжить. А она 
во многом строится на высокотех-
нологичных производствах, инно-
вациях, которые невозможны без 
сильного инженерного участия как 
ресурса технологического прорыва.

Поэтому Конфедерация уже 
много лет проводит инженерный 
форум, активно поддерживает со-
здание в московских школах инже-
нерных классов, сотрудничает с ву-
зами, заключает с ними отложен-
ные договоры. То есть выпускники 
технических вузов по этим догово-
рам без проблем трудоустраивают-
ся на промышленные предприятия. 

Подготовке инженерных ка-
дров, повышению престижа этой 

профессии служат также и ежегод-
ные конкурсы на лучшего инжене-
ра-конструктора, инженера-элек-
троника, инженера-технолога. 

– Кстати, это же тоже была 
ваша инициатива – проводить 
конкурсы среди инженеров…

 – Да, я предложила это на пер-
вом же инженерном форуме, и его 
участники поддержали меня едино-
гласно. Мы логично решили прово-
дить защиту наиболее интересных, 
значимых для экономики инженер-
ных проектов в рамках городско-

го конкурса «Московские масте-
ра» и таким образом выявлять луч-
ших инженеров столицы. Кстати, в 
этом юбилейном для Конфедера-
ции году состоится и юбилейный 
X Московский международный ин-
женерный форум. Как всегда, будет 
обсуждаться важная тема. ММИФ 
ценен тем, что по предложениям его 
участников формулируются реко-
мендации, которые потом направ-
ляются в заинтересованные мини-
стерства и ведомства для их рассмо-
трения и реализации. 

– Какие задачи ставит перед 
собой Конфедерация на данном 
этапе и на перспективу? Что ак-
туально?

– Не успевшей ещё до конца опра-
виться от пандемии коронавируса 
экономике города и страны, как уже 
говорилось, пришлось столкнуться 
с жёсткими санкциями. Конфедера-
ция сразу же включилась в созда-
ние мобилизационной экономики, 
мобилизованного общества. Нам 
сегодня важно прежде всего ре-
шать задачи импортозамещения 
и создания в стране производств 

многих видов критически важной 
продукции, импорт которой пере-
крыли. Необходимо активизиро-
вать собственные исследования и 
работы по созданию инновацион-
ной продукции.

Включившись в оперативную 
работу по оказанию поддержки ор-
ганизациям реального сектора эко-
номики, Конфедерация организо-
вала Штаб по мониторингу состо-
яния предприятий города Москвы. 
В него вошли территориальные 
союзы работодателей в админист-
ративных округах города, наши от-
раслевые комитеты и руководите-
ли крупных промышленных пред-
приятий. На сайте МКПП(р) была 
создана «горячая линия» помощи 
и консультирования предприятий 
с актуальной информацией о раз-

личных видах поддержки бизне-
са, которая постоянно обновляет-
ся. Также оказывается помощь и в 
оспаривании штрафов и размеров 
налоговых платежей, в решении 
многих других вопросов. 

Совместно с коллегами по биз-
несу Конфедерация участвовала в 
подготовке как московского пакета 
мер поддержки предприятий, так и 
мер поддержки, относящихся к фе-
деральной компетенции – на пло-
щадке Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

Мы не зацикливаемся только на 
проблемах сегодняшнего дня. Рас-
сматриваем и формулируем предло-
жения по активизации науки и про-
мышленности Москвы на перспекти-
ву, в условиях санкций, так как пони-
маем, что они к нам пришли, скорее 
всего, не на один год. Будем и далее 
содействовать развитию инноваци-
онных, высокотехнологичных про-
изводств с высококвалифицирован-
ным персоналом. В этом деле роль 
специалистов МКПП(р), представ-
ляющих интересы реального секто-
ра экономики, велика. 

Сегодня, в крайне сложной по-
литической и экономической си-
туации, нам предстоит проявить 
спокойствие и, несмотря на труд-
ности, работать уверенно каждому 
на своём месте. Помогут нам выдер-
жка и мужество. И я не сомневаюсь, 
мы выстоим. 

Поздравляю всех работодателей 
с юбилеем Конфедерации! Желаю 
достойно пережить тяжёлые вре-
мена и достичь новых производст-
венных успехов! Будущее вознагра-
ждает тех, кто идёт вперёд.

Елена ПАНИНА: «Я не сомневаюсь, мы выстоим!»
Роль Конфедерации в развитии столичной экономики

Заседание руководителей Центрального федерального округа в Лобне. 2005 г.

Рабочая встреча в технопарке «Слава». 2015 г.

Ресурсный центр металлообработки в Политехническом колледже. 2005 г.

Заседание правления МКППр с приглашением представителей Управления Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве

Открытие выставки МИМС. 2011 г.

Правление МКПП(р) рассматривает вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями Правление МКПП(р) 
рассматривает вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Отечественное  
оборудование повысит 
эффективность МНПЗ
На Московский нефтепе-
рерабатывающий завод 
поставили отечественное 
оборудование для строи-
тельства комплекса глу-
бокой переработки нефти. 
Технологии позволят дове-
сти эффективность перера-
ботки нефти почти до 100 
процентов. Об этом сооб-
щил руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной полити-
ки города Москвы, входя-
щего в Комплекс экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений столицы, Владислав 
Овчинский.

Строительство комплекса яв-
ляется ключевым проектом за-
вершающего этапа модерниза-
ции Московского НПЗ, кото-
рая ведется с 2011 года, когда 
завод вошел в состав «Газпро-
мнефти». Работы планируется 
завершить до 2025 года.  

«В ходе модернизации 
предприятие обновляет про-
изводственное оборудование 
и переходит на передовые про-
цессы. После пуска комплек-
са эффективность переработ-

ки нефти достигнет почти 100 
процентов. Предприятие смо-
жет без остатка перерабаты-
вать весь объем нефти на во-
стребованные рынком про-
дукты. Кроме того, будет сни-
жено вредное воздействие на 
атмосферу. Техническое осна-
щение для строительства ком-
плекса поставляют россий-
ские производители. С начала 
2022 года для модернизации 
Московского НПЗ доставили 

13 единиц крупногабаритного 
оборудования общим весом 5 
тыс. т», – добавил Владислав 
Овчинский. 

По его словам, доставка 
оборудования осуществлялась 
по рекам Волга, Ока и Москва. 
В октябре из Волгограда при-
везли реакционные аппараты 
для выработки дополнитель-
ного объема бензина и газомо-
торного топлива из нефтяных 
остатков, а также нефтяного 
кокса, который служит сырьем 
для предприятий электротех-
нической промышленности и 
цветной металлургии. Специ-
альные камеры общим весом 
640 тонн выполнены из жаро-
прочной стали с антикорро-
зионным сплавом, благодаря 
чему аппараты способны вы-
держать перепады температу-
ры до 500°С, предусмотренные 
технологией.

Также в июне текуще-
го года из Санкт-Петербур-

га была доставлена колонна 
весом более 1,2 тыс. т, изго-
товленная из высокопрочной 
стали. Эта доставка была за-
фиксирована в Книге рекор-
дов России как факт перевоз-
ки самого тяжелого груза по 
Москве-реке.

«Благодаря принятой про-
грамме модернизации облик 
завода меняется на глазах. 
Внедрение новых технологий 
определяет высокие показате-
ли эффективности, а постав-
ки топлива в столичный реги-
он становятся еще надежнее. 
Использование российского 
оборудования, созданного по 
современным стандартам и 
прошедшего строгий произ-
водственный контроль, вно-
сит важный вклад в реализа-
цию проекта в установленные 
сроки», – подчеркнул директор 
по реализации крупных про-
ектов Московского НПЗ Сер-
гей Кузнецов.

HSE DAYS 2022

7-8 декабря 2022 года в Москве при поддержке Мин-
промторга России состоится третий ежегодный меж-
дународный форум HSE DAYS. Приглашены крупней-
шие работодатели из России и стран СНГ, руководи-
тели государственных ведомств, профессиональных 
объединений и поставщиков решений в области защи-
ты жизни и здоровья сотрудников. Признанные экс-
перты из ключевых отраслей экономики, включая пер-
вых лиц промышленности, поделятся кейсами и лич-
ным опытом в области устойчивого развития, охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности, 
управления персоналом. 

Гостей мероприятия ждет ак-
тивный нетворкинг с лидера-
ми индустрии, множество цен-
ных лайфахов и подходов от 
участников, которые со всей 
ответственностью фиксиру-
ют достижение «Цели Ноль» 
в компании.

Запланирована обширная 
деловая программа: 

ТОП 30 кейсов в сессиях 
«ESG 2.0», «Лидерство и куль-
тура безопасности», «Риски и 
безопасность», «Цели и систе-
матизация», «Квалификация и 
мотивация»;

Параллельные мастер-
майнд-сессии, мастер-классы, 
фокус-выставка решений в об-
ласти HSE;

Круглый стол о взаимодей-
ствии власти и бизнеса в сфере 
ОТПБЭ;

Учреждение клуба гене-
ральных директоров, наце-
ленного на поддержку ESG-

инициатив социально-ответ-
ственных компаний; 

Торжественное награжде-
ние победителей первого об-
щероссийского рейтинга ди-
ректоров и руководителей в 
области ОТПБЭ «HSE TOP 
100».

Вот что говорят участники 
прошлых мероприятий.

«Это абсолютно новая пло-
щадка, которая растёт сама 
и позволяет расти другим ее 
участникам. Только достой-
ные практики, действительно 
заслуживающее внимания, по-
падают к вам на платформу», – 
Георгий Аджиенко, начальник 
управления НЛМК.

«Я всегда хотел получить 
площадку с минимизацией 
каких-либо маркетинговых 
услуг. Все люди, которые вы-
ступают в данном проекте, яв-
ляются профессионалами в об-
ласти своего дела. С ними всег-

да можно связаться или полу-
чить поддержку», – Александр 
Екимов, директор по безопас-
ности труда «Т Плюс».

«Не каждая страна сможет 
похвастаться тем, что есть по-
добная площадка, где собира-
ется такое большое количест-
во единомышленников и про-
фессионалов, не теоретиков – а 
практиков, которые радеют за 
свое дело», – Артур Вознаро-
вич, директор по ОТПБЭ ко-
мапнии «Рудстрой».

«Начиная с самых простых 
организационных вопросов и 
заканчивая тематикой и каче-
ством проводимых сессий – все 
было на высшем уровне! Наше 
участие в форумах и проектах 
HSE DAYS теперь будет обяза-
тельной частью работы», Свет-

лана Шувалова, директор заво-
да «Кнауф инсулейшн».

Предупреждение произ-
водственного травматизма и 
профессиональной заболева-
емости поставлено во главу 
угла и в обновленном трудо-
вом законодательстве, требо-
вания которого вступили в 
силу 1 марта 2022 г. 

Какой синергетический эф-
фект это может принести в со-
четании с более высокими кор-
поративными требованиями, 
будет отдельно рассмотрено 
экспертами в рамках деловой 
программы форума.

Получить дополнитель-
ную информацию и пройти 
регистрацию на мероприятие 
можно на официальном сайте 
https://hsedays.ru/forum/.

Правда о московской промышленности

Промышленность столицы – тема, которая рождает много 
домыслов и легенд. Долгое время считалось, что город 
со времен Советского Союза ничего не создает и все 
масштабные производства перенесены за его преде-
лы. Действительно, Москва – современный мегаполис, 
которому не к лицу дымящие фабричные трубы. Зна-
чит ли это, что город остался без заводов и как обстоят 
дела на самом деле? 

Промышленность столицы – 
тема, которая рождает много 
домыслов и легенд. Долгое 
время считалось, что город со 
времен Советского Союза ни-
чего не создает и все масштаб-
ные производства перенесены 
за его пределы. Действительно, 
Москва – современный мега-
полис, которому не к лицу ды-
мящие фабричные трубы. Зна-
чит ли это, что город остался 
без заводов и как обстоят дела 
на самом деле?

Разобраться в том, что про-
исходит в производственной 
сфере Москвы, помогут толь-
ко факты. На самом деле, про-
мышленность входит в трой-
ку главных отраслей москов-
ской экономики – на ее долю 
приходится 14% ВРП. В сто-
лице – более 3000 предприя-
тий, которые выпускают оде-
жду и обувь, продукты пита-
ния, косметику, лекарства, са-
молеты, радиоэлектронику и 
много другое.

Если рассматривать доли 
промышленного сектора, то 
14,5% занимает пищевое про-
изводство, 15,3% – металлур-
гия, 8% – производство метал-
лических изделий, 6,5% – хими-
ческая промышленность, 6,1% – 
автотранспорт, 4,6% – компью-
теры, электронные и оптиче-
ские изделия, 2,5% – лекарст-
венные средства и материалы, 
применяемые в медицинских 
целях. Также в Москве распо-
ложено более 300 оборонных 
производственных и научно-
исследовательских предпри-
ятий, работающих в области 
авиастроения, космоса, при-
боростроения, радиоэлектро-
ники, атомной энергетики. 

Москва по праву являет-
ся центром ракетно-космиче-
ской индустрии России. Ин-
декс промышленного произ-
водства летательных аппара-
тов, включая космические, и 
соответствующего оборудо-
вания за 2021 года составил 
80,6%. В столице находится 
более 40 предприятий отра-
сли, на которых трудится по-
рядка 30,6 тысяч человек. 

Одним из таких предпри-
ятий является Корпорация 
«ВНИИЭМ» – за 80 лет рабо-
ты которой было разработано 
и запущенно на орбиту более 
95 спутников, их общее время 
пребывания в космосе насчи-

тывает более 200 лет. На дан-
ный момент «ВНИИЭМ» ра-
ботает над созданием косми-
ческого комплекса «Ионо-
зонд». Это уникальный проект 
для страны – в комплекс будет 
входить четыре спутника «Ио-
носфера-М», оснащение кото-
рых позволит улучшить мони-
торинг «погоды в космосе» или, 
более правильно – гелиогеофи-
зической обстановки. Спутни-
ки обладают широким спект-
ром возможностей для мони-
торинга и изучения солнечной 
активности, магнитосферных 
явлений, радиационной обста-
новки и озонового слоя.

Сегодня большинство пере-
довых космических разрабо-
ток начинаются именно на мо-
сковских предприятиях. Мно-
гие из них находят применение 

в «земной» жизни. Например, 
для реабилитации людей с по-
ражениями ЦНС, использу-
ют технологии восстановле-
ния космонавтов после поле-
та. Также успешно использу-
ются космические разработки 
в области материалов, микро-

электроники и даже пищевых 
технологиях.

Одним из предприятий, 
выпускающих лифты в Мо-
скве является Щербинский 
лифтостроительный завод. В 
2021 году на заводе произве-
ли почти девять тысяч подъ-
емников. Это четверть от об-
щего числа лифтов, выпущен-
ных в стране. Помимо впечат-
ляющего объема выпускаемых 
лифтов, ЩЛЗ разрабатывает 
SMAR-системы для комфор-
та и безопасности пассажиров. 
Новые разработки включают 
в себя: SmartAirClean – встро-
енная система дезинфекции 
лифта на основе ультрафио-
летовых светодиодов, которая 
обеспечивает очистку воздуха 
и кабины от бактерий и виру-
сов на 98%. SmartAirKey – си-
стема бесконтактного управ-
ления лифтом с помощью 
приложения на смартфоне. 
SmartMirror – информаци-
онная зеркальная панель для 
трансляции рекламных видео 
и важной информации. Сегод-
ня 18% выпускаемой ЩЛЗ про-
дукции поставляется на мос-
ковский рынок остальное – во 
все регионы России и ряд за-
рубежных стран. 

В Москве функционируют 
84 предприятия фармацевти-
ческой отрасли, на которых 
трудятся более 15 тыс. чело-

век. Столичные заводы произ-
водят препараты для лечения 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, са-
харного диабета, расстройств 
нервной системы, а также изго-
тавливают антибиотики и раз-
личные вакцины, в том числе от 
COVID-19. В первом квартале 

2022 года объем изготовленных 
столичными промышленника-
ми лекарственных препаратов 
вырос на 24,8% по сравнению 
с 2021 годом. 

Развитие фармацевтиче-
ской отрасли – один из при-
оритетов экономики Москвы. 
Открываются и активно раз-
виваются новые современные 
заводы и R&D-центры, разра-
батываются новые препараты. 

Например, научно-про-
изводственное объединение 

«Микроген» сегодня являет-
ся лидером по объему выпу-
ска вакцин в России, в нату-
ральном выражении на его 
долю приходится более 40% 
отечественного рынка. В 
производственном портфе-
ле компании представлены 24 
вакцины, в среднем 14 из ко-

торых поставляются по про-
грамме Национального ка-
лендаря профилактических 
прививок. Совокупный го-
довой выпуск текущего пор-
тфеля вакцин и анатоксинов 
предприятия превышает 50 
млн доз.

Индекс промышленного 
производства фармацевтиче-
ской отрасли Москвы за 2021 
год составил 167,7%.

Источник: 
 «Открой Моспром»

https://hsedays.ru/forum/
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Новые программы 
Московского Политеха

Первокурсники Московского политехнического универ-
ситета обучатся дизайн-мышлению и создадут собствен-
ные проекты в рамках одного из девяти тематических 
направлений: транспорт, мегаполис, технологии, диджи-
тал, коммуникации, стартап, графика, массмедиа и эко. 
Наставниками студентов станут деканы факультетов и 
директора институтов Московского Политеха, а также 
эксперты из индустрии.

«В рамках междисциплинар-
ного проекта «Дизайн-мыш-
ление» мы уделяем много вни-
мания к подходам формиро-
вания у ребят образа мысли, 
целеполагания и точки зре-
ния. Считается, что один че-
ловек не всегда может самосто-
ятельно взглянуть на пробле-
му и на перспективы её иссле-
дования достаточно широко. 
Чтобы развить этот навык и 
углубить понимание, студен-
ты имеют возможность тесно 
взаимодействовать с эксперт-
ным сообществом, препода-
вателями и между собой. Вне 
зависимости от направления 

подготовки и специальности 
студенты могут выбрать абсо-
лютно любую сферу дизайна и 
роль в проекте», – говорит ди-
ректор по образовательной по-
литике Московского Политеха 
Николай Селиверстов.

В направлении «Дизайн 
транспорта» студенты занима-
ются разработкой решений в 
сфере инновационных транс-
портных средств, умных тех-
нологий, новых уровней ком-
форта и безопасности.

К слову, сильное влияние 
на развитие электромобилей 
оказывает экономика совмест-
ного использования вещей 

(для автомобилей каршерин-
га). Кроме того, правительства 
разных стран на законодатель-
ном уровне вводят запреты на 
эксплуатацию автомобилей с 
ДВС с 2030-35 г.г. Одновре-
менно с развитием систем на-
копления энергии в электро-
мобилях внедряется автопи-
лотирование. 

Таким образом, сейчас 
стоит говорить о создании ав-
тономного во всех смыслах 
транспортного средства, ко-
торое не оказывает негатив-
ного влияния на окружающую 
среду, говорят эксперты.

«Жизненный цикл элек-
тромобиля принципиально 
не отличается от традици-
онных транспортных средств. 
Но создание электромобиля 
требует знаний не только в 
области механики, но и элек-
тропривода, электронных си-
стем управления, накопите-
лей электрической энергии. 

Продолжительность созда-
ния принципиально новой 
электромобильной платфор-
мы при существующем уров-
не развития информацион-
ных технологий составляет 
порядка 2-х лет, а затраты 
главным образом сосредо-
точены в области совершен-
ствования бортового нако-
пителя энергии, – отмеча-
ет главный эксперт направ-
ления «Дизайн транспорта» 
Анатолий Фиронов. 

Московский Политех яв-
ляется флагманом проектной 
деятельности в образовании. 
Дисциплина «Проектная де-
ятельность» преподается на 
всех курсах бакалавриата и 
специалитета. На проектах 
студенты не только применя-
ют на практике полученные на 
лекционных занятиях знания, 
но и развивают надпрофесси-
ональные компетенции, кото-
рые требуются на рынке труда.

Полуфинал  
конкурса «УМНИК» 
На площадке Технопарка Центрального аэрогидродина-
мического института имени профессора Н.Е. Жуковско-
го (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в 
конце октября прошел полуфинал конкурса проектов 
по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям 
(ФСИ). В рамках конкурса свои инновационные проек-
ты представили молодые специалисты ЦАГИ.

Встречу открыл руководитель 
управления инновационной 
инфраструктуры и технологий 
ФАУ «ЦАГИ» Дмитрий Чер-
нышёв. Он отметил, что бла-
годаря плодотворному сотруд-
ничеству центра авиационной 
науки и ФСИ научный парк 
института получает новые 
возможности совершенство-
вания инновационной среды, 
а участники конкурса – всесто-
роннюю поддержку.

«Сегодня мы продолжаем 
эстафету по проведению кон-
курса «УМНИК», успешно на-
чатую два года назад. Отме-
чу, что качество молодежных 
стартапов, представляемых на 
суд экспертного жюри, ежегод-
но растет. Технопарк ЦАГИ со 
своей стороны делает все для 
того, чтобы молодые ученые 
и специалисты пришли к со-
зданию малых инновацион-
ных предприятий, необходи-
мых для коммерциализации 
результатов научных разрабо-
ток. В частности, мы оказываем 
помощь участникам программ 
Фонда в правильном оформле-
нии заявок и описания техни-
ческого решения, проведении 
патентного поиска, защите ин-
теллектуальной собственности, 
определении рынка и финансо-
вых потребностей», – рассказал 
Дмитрий Чернышёв.

В свою очередь, регио-
нальный представитель ФСИ 
в Московской области Нико-
лай Хохлов подчеркнул, что на 
полуфинальном этапе «УМ-
НИКа» оцениваются прежде 
всего научная новизна и тех-
ническая значимость продук-
та. Идея, сформулированная 
в работе, должна быть техни-
чески значимой – то есть ока-
зывать решающее влияние на 
современную технику и тех-
нологии.

В этом году на конкурс 
было представлено девять 
инновационных проектов 
молодых ученых и инженеров 
ЦАГИ, ЛИИ имени М.М. Гро-
мова, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, МГТУ имени Н.Э. Ба-
умана, МАИ, МГОУ. Темати-

ка стартапов центра авиаци-
онной науки варьировалась от 
создания цифрового пособия 
для теоретического и практи-
ческого обучения инженер-
ных кадров «Егорыч. Образо-
вание» до разработки трубо-
проводной арматуры на дав-
ления до 3200 атмосфер.

Так, младший научный со-
трудник отделения аэродина-
мики самолетов ФАУ «ЦАГИ» 
Федор Абрамов рассказал о 
компактной диффузорной 
щелевой ветроэнергетической 

установке, разрабатываемой с 
целью обеспечения электро-
энергией объектов, удален-
ных от электросетей. Среди 
них – маяки, научные стан-
ции, частные домовладения, 
кемпинги и др. Установка от-
личается от классических ве-
трогенераторов наличием в ее 
конструкции профилирован-
ной обечайки (представляет 
собой двойной кожух с вен-
тилятором), благодаря кото-
рой скорость принимаемого 
воздушного потока способ-
на увеличиваться до 60% и 
более. Таким образом, устрой-
ство станет простым и эффек-
тивным, экологичным, легко 
транспортируемым в удален-
ные регионы источником элек-
тричества. «На настоящий мо-
мент мы определили аэроди-
намический облик щелевого 
диффузора и создали его ма-
тематическую модель. В слу-
чае получения грантов по про-
граммам ФСИ «УМНИК» и 
«СТАРТ» планируется выйти 
на изготовление лабораторно-
го образца», – сообщил моло-
дой ученый.

По итогам данного этапа 
«УМНИКа» финалистами 
стали двое представителей ин-
ститута: Федор Абрамов и опе-
ратор ЭВМ управления инно-
вационной инфраструктуры 
и технологий, студент МГОУ 
Никита Усачев (проект «Ком-
плекс для автоматического 
управления дверью»). Также 
в финал вышли стартапы ма-
гистра МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана Дениса Норкина («Разра-
ботка оптоволоконной систе-
мы аэрогазового контроля») и 
студента МАИ Георгия Брезги-
на («Разработка беспилотного 
сельскохозяйственного само-
лета для авиационных хими-
ческих работ»).

Далее проектам участни-
ков предстоит пройти заочную 
экспертизу и доказать свою 
бизнес-ориентированность в 
финале конкурса «УМНИК», 
который состоится в Техно-
парке ЦАГИ в конце ноября. 
Победители, после рассмотре-
ния работ в Наблюдательном 
совете Фонда, получат грант 
в размере 500 тыс. руб. на 12 
месяцев. За это время необ-
ходимо сделать важные шаги 
к будущему инновационно-
му бизнесу: пройти преаксе-

лерационную программу, раз-
работать бизнес-план, подать 
заявку на регистрацию прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и др.

Ц е л ь ю  п р о г р а м м ы 
«УМНИК» Фонда содействия 
инновациям является поддер-
жка молодых ученых, стремя-
щихся реализоваться через ин-
новационную деятельность. 
Основные задачи, которые ре-
шают специалисты, участвуя в 
программе: проведение НИР; 
подготовка к созданию малых 
инновационных предприятий, 
необходимых для реализации 
результатов научных разрабо-
ток, и др. Отбор участников 
программы осуществляется по 
шести тематическим направ-
лениям: «Цифровые техноло-
гии», «Медицина и технологии 
здоровьесбережения», «Новые 
материалы и химические тех-
нологии», «Новые приборы и 
интеллектуальные производ-
ственные технологии», «Био-
технологии», «Ресурсосбере-
гающая энергетика».

Центральный аэрогидроди-
намический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковско-
го (входит в НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского») осно-
ван 1 декабря 1918 года. Сегод-
ня ЦАГИ – крупнейший госу-
дарственный научный центр 
авиационной и ракетно-кос-
мической отрасли Российской 
Федерации, где успешно реша-
ются сложнейшие задачи фун-
даментального и прикладного 
характера в областях аэро- и 
гидродинамики, аэроакустики, 
динамики полета и прочности 
конструкций летательных ап-
паратов, а также промышлен-
ной аэродинамики. Институт 
обладает уникальной экспе-
риментальной базой, отвеча-
ющей самым высоким между-
народным требованиям. ЦАГИ 
осуществляет государствен-
ную экспертизу всех летатель-
ных аппаратов, разрабатыва-
емых в российских КБ, и дает 
окончательное заключение о 
возможности и безопасности 
первого полета. ЦАГИ прини-
мает участие в формировании 
государственных программ 
развития авиационной техни-
ки, а также в создании норм 
летной годности и регламен-
тирующих государственных 
документов.

Национальный исследователь-
ский центр «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» создан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 4 ноября 2014 года 
№ 326-ФЗ, принятым во испол-
нение поручения Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина от 15 
сентября 2011 года № ВП-П7-
6543, для организации и 
выполнения научно-исследо-
вательских работ, разработки 
новых технологий по приори-
тетным направлениям разви-
тия авиационной техники, 
ускоренного внедрения в про-
изводство научных разработок 
и использования научных 
достижений в интересах оте-
чественной экономики.

Центр осуществляет от 
имени Российской Федерации 
полномочия учредителя и соб-
ственника имущества организа-
ций в соответствии с перечнем, 
утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2015 
года № 2489-р, в порядке и объ-
еме полномочий, которые уста-
навливаются Правительством 
Российской Федерации.

В состав ФГБУ «НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского» 
входят следующие предприя-
тия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, 
Московская область); ФАУ 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. 
Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. 
Москва); ФАУ «СибНИА им. С.А. 
Чаплыгина» (г. Новосибирск); 
ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозер-
ский, Московская область).

Технологическое  
развитие авиастроения
В Национальном исследовательском центре «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» в онлайн-формате состоялась 
научно-практическая конференция «Технологическое 
развитие авиастроения: глобальные тенденции и наци-
ональные интересы России». В мероприятии приняли 
участие ученые и эксперты НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского», а также представители Российской ака-
демии наук, научных институтов, ведущих центров при-
кладной и отраслевой науки, высших учебных заведе-
ний, авиакомпаний и предприятий высокотехнологич-
ной промышленности.

Основной темой мероприятия 
стала выработка согласован-
ной научно- обоснованной по-
зиции российского научного 
сообщества, организаций про-
мышленности и воздушного 
транспорта, органов государ-
ственного управления по во-
просу стратегии технологиче-
ского развития отечественно-
го авиастроения в современ-
ных условиях.

Участники конференции 
обсудили ключевые пробле-
мы развития российского ави-
астроения, в том числе вопро-
сы повышения безопасности и 
эффективности авиационной 
техники и воздушного тран-
спорта, снижения вредного 
воздействия авиации на окру-
жающую среду, оценки стра-
тегических и эксплуатацион-
ных рисков разработки и ави-
ационной техники, а также 
возможности развития сов-
ременных технологий и пер-
спективы их внедрения, вклю-
чая высокоинтеллектуальные 
авиационные системы.

Во вступительном слове 
генеральный директор НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жу-
ковского» Андрей Дутов от-
метил, что условия функцио-
нирования и развития россий-
ской авиации в 2022 году ра-
дикально усложнились, перед 

ней встали проблемы выжи-
вания и обеспечения прием-
лемой транспортной связан-
ности страны в чрезвычай-
ных условиях. «А прикладная 
наука, объединенная в НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жу-
ковского», помогает решать 
эти проблемы с научно-тех-
нологической стороны. Осо-
бое значение в новых услови-
ях приобретают требования 
обеспечения безопасности 
авиационной деятельности – 
во всех сферах, от безопасно-
сти полетов до авиационной 
безопасности, на всех стади-
ях жизненного цикла авиаци-
онной техники. Само по себе 
поддержание летной годно-
сти изолированного парка 
авиационной техники, в от-
сутствие поддержки со сто-
роны разработчиков и произ-
водителей, ставит ряд срочных 
задач перед нашей приклад-
ной наукой – от мониторин-
га и прогнозирования техни-
ческого состояния нынешне-
го парка авиационной техники 
до испытаний и сертификации 
импортозамещающих анало-
гов различных компонен-
тов», – сказал Андрей Дутов. 
Он подчеркнул, что в усло-
виях малосерийного произ-
водства изменяются подхо-
ды к безопасности: «Обеспе-

чить ее приемлемый уровень в 
этих условиях позволят только 
комплексные системы управ-
ления безопасностью полетов, 
которые реализуют функции 
индивидуального мониторин-
га и прогнозирования техни-
ческого состояния изделий 
авиатранспорта, глубокой ин-
теллектуальной диагностики, 
причем, предиктивной, актив-
ного управления техническим 
состоянием авиатехники».

Первый заместитель ге-
нерального директора НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуков-
ского» Василий Шапкин под-
черкнул, что сегодня нужно 
создавать и эксплуатировать 
авиатехнику в новых условиях: 
«Нам требуется разработать и 
принять механизмы обеспече-
ния безопасности в условиях 
мелкой серийности, а кроме 
того, мы нуждаемся в импор-
тозамещении и по нашей тех-
нике, т.к. в ней присутствуют 
комплектующие и агрегаты 
иностранного производства».

Тему интеллектуальных тех-
нологий в обеспечении без-
опасности полетов и целевой 
эффективности авиатранс-
портных систем осветил заме-
ститель генерального дирек-
тора по стратегическому раз-
витию НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» Владислав 
Клочков. Он отметил, что наша 
авиация нуждается в своих соб-
ственных нормах и стандартах, 
в частности нормах летной год-
ности и авиационной безопас-
ности: «Сегодня стоит задача 
проектирования авиатранс-
портной системы в целом, т.е. 
не только парка авиационной 
техники, но и объектов инфра-
структуры и системы подготов-
ки авиационного персонала и 
системы организации его рабо-
ты – всю эту совокупность не-
обходимо проектировать как 
единое целое по критериям по-
вышения целевой эффективно-
сти и при соблюдении прием-
лемого уровня безопасности». 
Так же докладчик указал, что 
внедрение интеллектуальных 
технологий позволяет повы-
сить уровень безопасности 
полетов и одновременно целе-

вую эффективность авиатранс-
портных систем в целом.

В ходе пленарного засе-
дания также выступили: за-
меститель генерального ди-
ректора АО «Авиакомпания 
«Аврора» по управлению без-
опасностью полетов Виктор 
Аксютин с докладом о сис-
темно-аналитическом методе 
оценки эксплуатационных ри-
сков авиакомпании; исполни-
тельный директор ФАУ «Авиа-
ционный регистр Российской 
Федерации» Александр Кни-
вель с докладом о стратегиче-
ских рисках разработки ави-
ационной техники; генераль-
ный конструктор – замести-
тель генерального директора 
ПАО «ОАК» Сергей Коротков 
с докладом об участии в госу-
дарственной научно-техниче-
ской политике и взаимодейст-
вии с научно-исследователь-
скими организациями в инте-
ресах создания перспективной 
авиационной техники.

В рамках конференции со-
стоялись заседания секций по 
следующим тематикам: «Мо-
делирование, оптимизация и 
планирование развития круп-
номасштабных авиационных 
систем», «Безопасность поле-
тов и авиационной деятельнос-
ти: измерение, моделирование, 
направления технологического 
развития», «Новые авиацион-
ные технологии и комплексные 
проекты их разработки в инте-
ресах создания перспективной 
гражданской авиационной тех-
ники», «Интеллектуализация 
авиационных систем».

По итогам конференции 
принята резолюция, в кото-
рой участники сформулирова-
ли свое видение трендов тех-
нологического развития гра-
жданской авиации и авиастро-
ения, а также рекомендации 
по совершенствованию стра-
тегии технологического раз-
вития российского авиастро-
ения в современных условиях.

Пресс-служба  
НИЦ «Институт имени  

Н.Е. Жуковского»
Тел.:  + 7 (495) 234-00-77 

доб. 1076
ChashinskiyAA@nrczh.ru
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Дни Арктики и Антарктики в Москве»
Вопросы международного сотрудничества по климатической 
повестке Крайнего Севера, консолидацию научного сообщества 
в рамках исследовательских программ и арктическую транспорт-
ную инфраструктуру обсудили участники прошедшего в Москве 
Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве». 

«Наша страна неизменно уделяет 
приоритетное внимание вопросам 
гармоничного, всестороннего раз-
вития арктических территорий, на-
ращиванию нашего научного при-
сутствия в Антарктике. Мы нацеле-
ны на укрепление международно-
го сотрудничества в этих регионах 
планеты, реализацию совместных 
программ в самых разных сферах. С 
удовлетворением отмечу, что в этом 
году открылась новая, яркая стра-
ница в освоении Арктики. В сентя-
бре стартовала научная экспедиция 
«Северный полюс – 41» на самодви-
жущейся ледовой платформе. Этот 
высокотехнологичный проект по-
зволяет проводить круглогодичные 
наблюдения за состоянием природ-
ной среды региона и надежно обес-
печивает все условия для сложно-
го, героического труда полярников. 
Многое предстоит сделать и для со-
здания государственной системы 

мониторинга многолетней мерзло-
ты, что исключительно важно для 
снижения климатических и эколо-
гических рисков, устойчивого раз-
вития наших северных городов и 
поселков, успешного осуществле-
ния крупных промышленных, ин-
фраструктурных проектов», — го-
ворится в обращении Президента 
России Владимира Путина к участ-
никам форума.

Как отметил Посол по особым 
поручениям МИД России, пред-
седатель Комитета старших долж-
ностных лиц Арктического сове-
та Николай Корчунов, сохранение 
Арктики в качестве зоны мира, ста-
бильности и сотрудничества явля-
ется объективной потребностью 
российской экономики: в Аркти-
ческой зоне Российской Федера-
ции формируется более 20% экс-
порта, 11% валового внутреннего 
продукта. 

«Мы видим, как идет форми-
рование научно-образовательных 
центров, создание самодвижущей-
ся платформы «Северный полюс», 
сетей мониторинга — это, факти-
чески, прорывные действия, ко-
торые закрепляют за Российской 
Федерацией лидерство и владение 
оперативной инициативой в высо-
ких широтах. Ключ к эффективной 
политике в Арктике лежит, прежде 
всего, в плоскости сотрудничества, 
взаимодействия, а не противостоя-
ния. Хотелось бы, чтобы это время 
наступило как можно быстрее», — 
подчеркнул Николай Корчунов в 
ходе пленарного заседания форума.

В форуме приняли участие ру-
ководители профильных мини-
стерств и ведомств, представите-
ли субъектов Арктической зоны 
Российской Федерации и законо-
дательных органов, а также со-
трудники научных организаций. В 

рамках «Дней Арктики в Москве» 
также состоялся Фестиваль неиг-
рового кино «Арктика» и открытие 
фотовыставки «Транспортная ин-
фраструктура Арктики» на улице 
Арбат в Москве. 

Международный форум «Дни 
Арктики и Антарктики в Москве» 
прошел при поддержке Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии России, Мэрии и Пра-
вительства Москвы, Федерально-
го агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество), ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «ГМК «Норильский никель».

Россия в 2021-2023 гг. являет-
ся председательствующей страной 
в Арктическом совете. Сквозным 
приоритетом российского предсе-
дательства является обеспечение 

ответственного управления в ин-
тересах устойчивого развития Ар-
ктики. Кроме того, одна из целей 
России на этот период — повысить 
эффективность научной деятель-
ности и практической применимо-
сти ее результатов в Арктике. Рос-
сийская сторона стремится опти-
мизировать использование науч-
ной инфраструктуры, продвигать 
использование новых технологий 
и лучшей практики при реализа-
ции совместных проектов с други-
ми странами. В целом, на основе 
уважения международного права 
Россия намерена способствовать 
продвижению коллективных под-
ходов к сбалансированному раз-
витию Заполярья в социальном, 
экономическом и природоохран-
ном измерениях. Оператором ме-
роприятий плана председательства 
России в Арктическом совете явля-
ется Фонд Росконгресс.

Итоги юбилейной MITEX 2022
Инструментальный праздник, который всегда с тобой

В московском ЦВК «Экспоцентр» прошла 15-я Московская между-
народная выставка инструмента, оборудования и технологий 
MITEX. Современные инструментальные решения представили 
более 280 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, 
Индии. Впервые представили свое оборудование на российском 
рынке 80 китайских производителей инструмента. Генеральным 
спонсором MITEX 2022 выступил бренд CAIMAN – один из веду-
щих мировых производителей профессиональной садово-пар-
ковой техники премиум-класса.

Московская международная вы-
ставка MITEX – одно из централь-
ных инструментальных событий 
России и СНГ, которое объеди-
няет производителей, поставщи-
ков и потребителей инструмен-
та. Свою историю выставка ведет 
с 1998 года и первые годы носи-
ла имя InterTOOL. Под современ-
ным названием MITEX – Moscow 
International Tool Expo – проходит 
с 2008 года.

Ежегодно отраслевая площад-
ка собирает элиту мировой инстру-
ментальной промышленности – 
свыше 200 компаний из более чем 
10 стран мира. Выставка дает участ-

никам возможность заявить о себе 
и найти новых заказчиков, оценить 
слабые и сильные стороны конку-
рентов, увидеть новые направления 
для роста.

Ассортимент решений представ-
лен в более чем 27 тематических 
разделах, основные из которых – 
ручной электрический и механи-
ческий инструмент, оборудование 
для металлообработки, лесной про-
мышленности, строительства, сер-
виса и ремонта.

В рамках деловой программы 
MITEX обсуждаются актуальные 
вопросы развития российского ин-
струментального рынка и средств 

малой механизации. Для посетите-
лей выставки проводятся мастер-
классы и столярные шоу.

В этом году юбилейная выстав-
ка MITEX-2022 прошла в обнов-
ленном формате и объединила на 
своей площадке производителей и 
поставщиков оборудования, пред-
ставителей промышленных и сер-
висных компаний, потребителей 
инструмента класса hobby. Продук-
ты и решения представлены в более 
чем 27 тематических разделах. По-
сетители ознакомились с техноло-
гическими новинками промышлен-
ного и бытового назначения в об-
ласти обработки различных видов 
материалов, сварки, ремонта и об-
служивания легковых автомоби-
лей, спецтехники и промышлен-
ного оборудования, садовой тех-
ники, контрольно-измерительных 
приборов и т.д.

В поисках ответа на главный 
вопрос 2022 года – чем работать в 
новом сезоне? – выставку посети-
ли свыше 13 000 специалистов отра-

сли. Среди посетителей были и име-
нитые гости. Известный спортив-
ный и общественный деятель Ни-
колай Валуев и путешественник 
Федор Конюхов выступили на стен-
дах компаний-участников: подели-
лись лайфхаками в работе с новин-
ками и проверенным инструмен-
том, а также планами и своим взгля-
дом на инструментальные тренды.

Деловая программа объединила 
самые актуальные на данный мо-
мент темы – от импортозамещения, 
логистики и повышения престижа 
рабочих профессий до работы на 
маркетплейсах и новинок на рынке 
садового инструмента и строитель-
но-ремонтных услуг. Открыла де-
ловую часть выставки пленарная 
сессия, посвященная главным из-
менениям и перспективам разви-
тия рынка в новых реалиях. В дис-
куссии приняли участие начальник 
отдела развития станкоинструмен-
тальной промышленности Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ Хайрула Джамалдинов, 
президент Ассоциации торговых 
компаний и производителей элек-
троинструмента и средств малой 
механизации (РАТПЭ) Михаил Ва-
сильев, заместитель генерального 
директора завода «Фиолент» Вик-
тор Кислицын и другие представи-
тели отрасли. В деловой програм-
ме выставки выступили 50 экспер-

тов. MITEX ежегодно проходит при 
поддержке Минпромторга России. 
В Министерстве высоко оценили 
деловую программу, уровень ор-
ганизации и вклад юбилейной вы-
ставки в развитие отрасли в целом.

На традиционном форуме «Рос-
сийский рынок электроинструмен-
та и средств малой механизации. 
Состояние и перспективы», кото-
рый прошел под эгидой РАТПЭ, 
были представлены свежие дан-
ные о состоянии отечественного 
рынка электроинструментов. Де-
ловую программу выставки орга-
нично дополнила интерактивная 
часть – более 30 мастер-классов и 
мероприятий по работе с инстру-
ментом.

Ежегодно организаторы вы-
ставки предлагают новые форматы, 
чтобы увеличить эффект от участия 
и посещения выставки как для экс-
понентов, так и посетителей. Мак-
симально полное погружение в ин-
формацию о текущей ситуации в 
отрасли обеспечила инструмен-
тальная экскурсия «Кто есть кто 
на рынке инструмента» для пред-
ставителей ведущих отраслевых 
СМИ. Заранее спланированный 
экскурсионный маршрут охватил 
экспозиции наиболее ярких участ-
ников основных разделов выставки. 
В ходе мероприятия журналисты 
из более 20 изданий ознакомились 

с новинками в таких тематические 
категориях, как «Электроинстру-
мент», «Инструмент и оборудо-
вание для автосервиса», «Садово-
парковый инструмент, техника и 
оборудование», «Инструмент для 
деревообработки», «Контрольно-
измерительные и испытательные 
приборы», «Сварочное оборудо-
вание и расходные материалы». 

«Выставка MITEX 2022 – юби-
лейная и знаковая для рынка. Мы 
постарались сделать ее максималь-
но полезной для всех участников 
отрасли – производителей, постав-
щиков и потребителей как профес-
сионального инструмента для раз-

ных сегментов промышленности, 
так и hobby класса. Обновленный 
формат выставки позволил бизне-
су решить свои задачи, но в первую 
очередь дал возможность наладить 
диалог и межотраслевые связи. Мы 
не останавливаемся на достигну-
том и начинаем работу над следу-
ющей выставкой. Самые востребо-
ванные форматы, актуальные трен-
ды и запросы рынка, индивидуаль-
ный подход к каждому участнику 

– это то, что неизменно и послужит 
основой нашего инструменталь-
ного события в 2023 году», – про-
комментировала директор MITEX 
Гульнара Маркелова.

Корпоративный стандарт
Эффективность современных предприятий во многом определя-
ется кадрами. Но мало просто найти и нанять квалифицированных 
работников – важнее сделать так, чтобы их профессиональные 
навыки четко отвечали поставленным задачам и помогали в их 
достижении, а не просто значились в резюме или дипломе сотруд-
ников. Эту задачу решает внедрение на предприятия корпоратив-
ного стандарта, разработка которого является одним из важных 
направлений работы Агентства развития навыков и профессий 
(АРНП). Что такое корпоративный стандарт, как его составить и 
внедрить, как преодолеть сопротивление таким нововведениям 
на всех уровнях и как сделать так, чтобы этот документ реаль-
но работал, представители АРНП и компаний обсудили в рамках 
Международного чемпионата высокотехнологичных профессий 
Хайтек, который проходил в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября.

«Зачастую приходящему на произ-
водство после обучения работни-
ку приходилось слышать: «Забудь 
все, чему тебя учили – на практике 
все не так, будешь учиться заново 
на месте», – отметил заместитель 
генерального директора – техни-
ческий директор Агентства разви-
тия навыков и профессий Алексей 
Тымчиков. – Это серьезная пробле-
ма, потому что образование гово-
рит на одном языке, а производст-
во – на другом. Корпстандарт – это 
механизм синхронизации рабочих 
мест и образования. Это только на-
чало, чтобы сотрудников довести 
до состояния профессионального 
просветления».

По словам Алексея Тымчико-
ва, корпоративный стандарт пред-
ставляет собой пакет документов, 
который описывает необходимые 
для той или иной специальности 
навыки, их вес, критичность, а 
также разработанные под это опи-
сание оценочные средства. Суще-
ствуют отраслевые профстандарты, 
прописанные под какую-то произ-

водственную область, но исполь-
зовать их на конкретных предпри-
ятиях бывает сложно – везде своя 
специфика.

«Корпстандарт учитывает спе-
цифику предприятия, рабочих 
мест. Их может быть несколько в 
рамках одного предприятия и даже 
одной профессии. Например, свар-
щик. Один работает в жарком кли-
мате, другой – на высоте, третий – 
на севере. Это три вариации одно-
го стандарта, который учитывает 
специфику рабочего места», – по-
яснил Алексей Тымчиков, отметив 
при этом, что в отличие от феде-
рального (ФГОС) корпоративный 
стандарт можно быстро актуали-
зировать по мере необходимости, 
но это задача самого предприятия. 

Замглавы Агентства развития 
навыков и профессий рассказал, 
что идея создавать корпоратив-
ные стандарты родилась из пра-
ктической необходимости при-
близить описание вакансии к 
тому, какого специалиста нужно 
подготовить или найти. Самой 

большой сложностью, по его сло-
вам, было вытащить описание на-
выков из работодателей и носите-
лей профессии.

Как сделать так, чтобы разрабо-
танный для предприятия пакет кор-
поративных стандартов действи-
тельно функционировал, а не лег в 
стол мертвым грузом? Директор де-
партамента по работе с сетью кор-
поративных центров опережающей 
подготовки Агентства развития на-
выков и профессий Тимур Хаки-
мов сообщил, что когда предпри-
ятие начинает работу с командой 
Агентства, то на старте мы сразу до-
говариваемся, на кого будет соби-
раться стандарт и какую проблему 
он будет решать, что будет проис-
ходить с должностью, под которую 
пишется корпстандарт, сколько че-
ловек на ней работает, на что будет 
направлена работа – на входящий 

поток кадров или развитие текуще-
го персонала. 

«Выясняем, с чем будем работать –  
иногда дистанционно. Очная сбор-
ка – с выездом на место, смотрим ра-
бочее место, технику труда, безопас-
ность и так далее. Потом начинаем 
опрашивать людей, работающих на 
этой позиции, общаемся с опытны-
ми сотрудниками», – пояснил он. 

Часть операций, по его словам, 
не регламентирована. «Мы прово-
дим опросные мероприятия у раз-
личных категорий работников, у 
руководителей, у тех, кто контр-
олирует качество, кто дает задания, 
конструирует, пишет программы 
обучения и адаптации и так далее. 
Исходя из этих опросов, форму-
лируем облик специалиста, кото-
рый нужен и важен. Далее доку-
мент проходит официальное со-
гласование у руководства пред-

приятий», – описал Хакимов ход 
процедуры.

В дальнейшем КЦОП поддержи-
вает связь с предприятием, отсле-
живает динамику и эффективность 
разработанных стандартов. Тимур 
Хакимов подчеркнул, что нужно 
смотреть, приживается ли методика 
внутри компании, как она собира-
ется и используется внутри оценки 
и реализации адресных программ, 
как решает проблемы, какие эффек-
ты достигаются за счет ее примене-
ния. Кроме того, важно, чтобы и ру-
ководство тоже понимало, что стан-
дартизация ради стандартизации 
не имеет смысла, а корпоративные 
стандарты внедряются для дости-
жения определенных показателей. 

«В качестве сопровождения мы 
помогаем запускать внедрение ра-
боты с составом профилей специ-
алистов, чтобы корпоративный 
стандарт отражался в реальной 
деятельности предприятия – с уче-
том системы разрядности и моти-
вации», – добавил Тимур Хакимов, 
подчеркнув, что задача – сделать 
так, чтобы стандарт был не только 
связующим звеном между тем, что 
дает система образования, и пред-
приятием, но чтобы и внутри пред-
приятия эта связка работала.

Представители предприятий по-
делились своим опытом внедрения 
корпоративных стандартов. 

Генеральный директор АС-
ЭНЕРГО Павел Куницын заявил, 
что он, как руководитель, пересмо-
трел свои взгляды и понял, что за 
корпоративным стандартом – буду-
щее: «Это наше конкурентное пре-
имущество, которое выстрелит на 

уровне стратегии нашего разви-
тия – так мы выстраиваем работу 
на перспективу. Чем быстрее мы ор-
ганизуем работу сейчас, тем быст-
рее получим результат и стабиль-
нее будем развиваться». 

Он отметил, что именно такой 
подход позволяет внедрять культу-
ру на производстве. И, по его мне-
нию, главное – в том, чтобы наве-
сти порядок в умах руководителей, 
прежде чем спускаться к исполни-
телям. С этим на практике возника-
ют проблемы – далеко не все управ-
ленцы осознают необходимость та-
кого шага. 

«Я своим замам, руководителям 
производств, главному инженеру 
это говорю, но постоянно идет со-
противление», – сказал Павел Ку-
ницын, подчеркнув, что нет про-

фессии «хороший человек». Если 
специалист любого уровня не соот-
ветствует требованиям и не жела-
ет совершенствоваться и меняться, 
стоит пожать ему руку, поблагода-
рить за работу и на этом расстать-
ся, такого мнения придерживается 
гендиректор АС-ЭНЕРГО.

Павел Куницын обратил внима-
ние на то, во многом саботаж вне-
дрения корпоративных стандартов 
связан со страхами людей. «У людей 
есть боязнь, что при введении кор-
пстандарта они что-то потеряют. Но 
они ничего не теряют! Потому что 
стандарт нас заставит лучше рабо-
тать, в срок выполнять объем взятой 
на себя работы, в том числе, когда 
пойдут дополнительные заказы и, 
соответственно, дополнительная 
прибыль», – подытожил он. 
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«САХАПРОМЭКСПО-2022»
Двенадцатая Межрегиональная специализированная 
выставка

В городе Якутске с 26 по 27 октября прошла Двенадца-
тая Межрегиональная специализированная выставка 
«САХАПРОМЭКСПО». Выставка прошла при поддержке 
Правительства Республики Саха (Якутия). Организато-
рами выступили: Союз «Торгово-промышленная палата 
РС (Я)» совместно с Министерством промышленности и 
геологии Республики Саха (Якутия). Операторы выстав-
ки: ООО «СахаЭкспоСервис» г. Якутск, ООО «ВК СибЭ-
кспоСервис» г. Новосибирск.

Ежегодное мероприятие со-
стоялось на площадке торго-
вых рядов «Кружало» в целях 
презентации несырьевого 
промышленного потенциа-
ла Республики Саха (Якутия), 
представление и продвиже-
ния на рынок Республики Саха 
(Якутия) современных средств 
и услуг связи и безопасности, 
транспорта различного назна-
чения, новых технологий, ма-
териалов и оборудования для 
нефтяной, газовой и энерге-
тической отраслей, расшире-
ние и укрепление межрегио-
нального делового сотрудни-
чества и содействия развитию 
научного потенциала и отра-
слевых программ Республики 
Саха (Якутия).

В выставке приняли учас-
тие более 20 предприятий из 
10 регионов России, предста-
вители городов Новосибирск, 
Владимир, Хабаровск, Санкт-
Петербург, Москва, Красно-
ярск, Челябинск, Красноярск, 
Барнаул, Краснодар, а также 
участники из республики Бе-
ларусь и предприятия Якутии.

В официальном открытии 
выставки приняли участие: 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Республики 
Саха (Якутия) Марина Бого-
словская и первый замести-

тель министра промышлен-
ности и геологии Республи-
ки Саха (Якутия) Михаил Ки-
риллин.

«С 2010 года по инициативе 
Торгово-промышленной пала-
ты РС(Я) проводятся эти вы-
ставки. Эта площадка откры-
та для того, чтобы всем участ-
никам продемонстрировать 
свои достижения и возмож-
ности, найти клиентов заказ-
чиков, клиентов или наоборот 
выйти на производителей. И 
посетители нашего мероприя-
тия могут убедиться в том, что 
промышленность нашей стра-
ны активно развивается», – 
сказала Марина Богословская.

«Сегодня в республике ак-
тивно развивается промыш-
ленная и добывающая отра-
сли. Сегодня к нам приходят 
новые инвесторы, свое разви-
тие получают наши районы, в 
том числе и северные, арктиче-
ские. Поэтому очень важно де-
монстрировать свои техноло-
гии, разработки и производст-
во. Благодаря этому мероприя-
тию, в том числе в Якутии есть 
свои производственные мощ-
ности, свои компании, кото-
рые производят как товары, 
так и оборудование. Что важно 
при активном развитии до-
бывающей промышленности 

Якутии. Считаем, что в нынеш-
них реалиях, в условиях им-
портозамещения у нас долж-
ны развиваться взаимоотно-
шения между регионами», – 
отметил Михаил Кириллин.

Кроме того, в дни выставки 
состоялись презентации услуг 
от участников выставки «СА-
ХАПРОМЭКСПО-2022» – ре-
зидентов IT-парка и Технопар-
ка Якутии.

В деловой программе вы-
ставки была организова-
на «Межрегиональная биржа 
деловых контактов», в меро-
приятии приняли участие ве-
дущие промышленные пред-
приятия отрасли региона. В 
рамках биржи участники по-
делились актуальными про-
блемами и обсудили вопросы, 
касающиеся поставки санкци-
онных запчастей для карьер-
ной техники, проблемы разви-
тия инфраструктуры, связи на 

вахтовых поселках, внедрение 
и развитие промышленной 
фильтрации, производство 
и поставку металлорежущих 
станков в нынешних реалиях 
и многое другое. В ходе дискус-
сий достигнуты устные дого-
воры намерений о дальней-
шем сотрудничестве.

За время работы выставку 
посетили более 500 специали-
стов предприятий и жителей 
города, в том числе предста-
вители органов исполнитель-
ной власти региона и веду-
щие специалисты отрасле-
вых компаний: АО «Алмазы 
Анабара», ООО «Саха Золо-
то», ООО «КСК Лидер», Ин-
ститут горного дела севера СО 

РАН, АО «Загорский трубный 
завод», ООО «Вейгрупп», АО 
«СГМ», АО «ТЗРК», «Газпро-
мнефть снабжение» г. Санкт-
Петербург, «Северная логи-
стическая компания», «Гор-
ные машины», «Алазэргиэ-
нбанк», ООО «СтройГрад», 
ООО «СахаТрансНефтеГаз-
Сбыт», ООО «Прайд», ООО 
«Транспортная компания 
ГИА», ООО «Фабрика моды», 
АО «СахаЭнерго», МВД РС 
(Я), ООО «Газпром-Строй», 
ООО «Электрохолод», «Те-
лерадиосеть», «Полиметалл», 
OSQ, ООО «Газпром Энерго», 
АО «Компдрагметалл», ООО 
«Металлторг», «Монтаж-сер-
вис», ООО «Термо Глас Яку-
тия», ООО «Сахастпринт-
сеть», ПАО «ЯкутскЭнерго», 
АО «Сахатранснефтегаз», АО 
«Якутскгеофизика», Мини-
стерство промышленности и 
геологии РС(Я), «НВК-Саха», 

«Россия 24», РИИХ «Сахаме-
диа» и многие другие.

Участники выставки, пред-
ставители других городов 
имели возможность познако-
миться с культурой, бытом и 
традиционной кухней север-
ных народов и посетили наци-
ональный Парк отдыха со смо-
тровой площадкой с видом на 
город Якутск. Опрос участни-
ков выставки показал, что для 
большинства экспонентов вы-
ставка прошла с положитель-
ным результатом, был отмечен 
высокий уровень организации. 
Многие представители компа-
ний выразили намерение при-
нять участие в выставке в сле-
дующем 2023 году.

Музею Трудовой славы 
Курганмашзавода – 45 лет

Музею Трудовой славы ПАО «Курганмашзавод» (вхо-
дит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпо-
рации Ростех) в ноябре исполнилось 45 лет. За дости-
жения в научно-просветительской и культурно-воспи-
тательной работе заводской музей более 35 лет носит 
звание народного.

Сегодня в музее Трудовой 
славы Курганмашзавода хра-
нится более 2000 экспонатов. 
Это личные вещи Героев Со-
циалистического Труда, лау-
реатов Государственных пре-
мий, заслуженных машино-
строителей предприятия и 
России, орденоносцев. Собра-
но более 300 личных фондов, 

свыше 5000 фотографий, име-
ется фонотека с записью голо-
сов ветеранов труда, участни-
ков войны, архивные докумен-
ты практически всех подразде-
лений предприятия. 

В экспозиции отражены 
не только исторические вехи 
становления завода, большая 
часть материалов посвящена 

конкретным людям, строив-
шим производство и осваи-
вавшим новую продукцию. К 
40-летию Победы в заводском 
музее был открыт и действует 
до сих пор зал боевой славы за-
водчан-фронтовиков и труже-
ников тыла. В 2021 году музей 
победил во Всероссийском 
конкурсе на лучшую экспози-
цию, посвященную увековечи-
ванию трудового и боевого по-
двига советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Основателем заводского 
музея и его директором на 
протяжении более чем 20 лет 
был Анатолий Кутовых. Он «с 
нуля» создавал концепцию му-
зейного пространства при без-
граничной поддержке дирек-
тора завода Михаила Захарова. 

Сегодня Музей Трудовой 
славы, как и раньше, остается 
культурным центром пред-
приятия. Здесь проводятся 
экскурсии для школьников и 
студентов, встречаются вете-
раны и молодежь, проводятся 
выставки творческих работ за-
водчан и их детей. Музей, как 
и прежде, остаётся народным.

ПАО «Курганский машино-
строительный завод» – круп-
нейшее предприятие Курган-
ской области, один из лидеров 
военно-промышленного ком-
плекса России. ПАО «Курган-
машзавод» – единственное в 
стране предприятие, выпуска-
ющее боевые машины пехоты, 
стоящие на вооружении армий 
десятков стран мира. Несколь-
ко десятилетий завод произ-
водит конкурентоспособную 
продукцию, повышая престиж 
российского оружия на миро-
вом рынке. В последние деся-
тилетия предприятие вступи-
ло в новую фазу своего разви-
тия, в которой органично со-
существуют блоки военной и 
гражданской продукции. Ши-
рокий ассортимент продукции 
гражданского назначения уве-
ренно завоевывает россий-
ские и зарубежные рынки.  
С февраля 2019 года ПАО «Кур-
ганмашзавод» входит в НПО 
«Высокоточные комплексы» 
Госкорпораци «Ростех».

Пресс-служба  
ПАО «Курганмашзавод»

Энергетический  
диптих в Уфе
С 26 по 28 октября 2022 года в столице Республики Баш-
кортостан городе Уфе состоялись крупные отраслевые 
мероприятия – Российский энергетический форум и 28-я 
международная специализированная выставка «Энер-
гетика Урала». Организаторами выступали Правитель-
ство Республики Башкортостан, Министерство промыш-
ленности, энергетики и инноваций Республики Башкор-
тостан и Башкирская выставочная компания. Традици-
онную поддержку мероприятиям оказали Министерство 
промышленности и торговли РФ и Министерство энерге-
тики РФ. Генеральным спонсором мероприятий высту-
пило ООО «Башкирэнерго».

В торжественной церемонии 
открытия Форума и выставки 
принял участие премьер-ми-
нистр Правительства Респу-
блики Башкортостан А.Г. На-
заров. В церемонии официаль-
ного открытия участвовали: 
заместитель премьер-минис-
тра Правительства Республи-
ки Башкортостан – министр 
промышленности, энергети-
ки и инноваций Республики 
Башкортостан А.Н. Шельдяев, 
первый заместитель минист-
ра промышленности, энерге-
тики и инноваций РБ Т.А. Ге-
расимов, сенатор Российской 
Федерации, член Комитета Со-
вета Федерации по экономи-
ческой политике И.И. Ялалов, 
генеральный директор Иран-
ской ассоциации возобновля-
емой энергии Iran Renewable 
Energy Association Саед Мо-
слем Мусави, генеральный 
директор Ассоциации возоб-
новляемой энергетики Респу-
блики Казахстан А.А. Кабыке-
нов, председатель Правления 

– генеральный директор ООО 
«Башкирэнерго» С.В. Гурин, 
генеральный директор ООО 
«Башкирская генерирующая 
компания» В.А. Лариошкин, 
Директор ООО «БашРТС» Т.А. 
Дубровский, генеральный ди-
ректор ООО «Солар Системс» 
С.Н. Мироносецкий, генераль-
ный директор Башкирской 
выставочной компании А.В. 

Кильдигулова и другие офи-
циальные лица.

В ходе торжественной це-
ремонии открытия в режиме 
телемоста был произведен за-
пуск двух новых промышлен-
ных объектов – второй цепи 
воздушной линии 110 кило-
вольт на подстанцию «Алек-
сеевка» в Белебеевском рай-
оне Башкортостана и солнеч-
ных электростанций в городе 
Агидели, суммарной установ-
ленной мощностью 9.98 МВт.

В выставке «Энергетика 
Урала-2022» приняли участие 
80 экспонентов из 15 регионов 
России: Республика Башкор-
тостан, Республика Татарстан, 
Москва и Московская область, 
Кировская область, Курган-
ская область, Нижегородская 
область, Омская область, Ро-
стовская область, Самарская 
область, Свердловская об-
ласть, Ставропольский край, 
Удмуртская Республика Челя-
бинская область, Чувашская 
Республика. 85% участников – 
производители, 34% участни-
ков – из Республики Башкор-
тостан. 

В экспозиции выставки 
был представлен Коллектив-
ный стенд предприятий Респу-
блики Башкортостан. Участ-
ники экспозиции: ООО НПП 
«АНН», ООО «Башкирская ма-
шинно-испытательная стан-
ция», ООО ГК «БИТ», ООО 

«Геоспейс Технолоджис Евра-
зия», ООО «Кармаскалинск-
сельхозэнерго», ООО «КУРС». 
«Территория инноваций» – 
экспозиция молодёжных про-
ектов 4 ВУЗов и ССУЗов РБ. 
«Территории старта» – проек-
ты детских технопарков г.Уфы 
в области энергосбережения 
и альтернативной энергетики 
Технопарк «Город будущего».

Впервые на открытой пло-
щади были размещены пере-
движные лаборатории и ма-
стерские для ремонтно-вос-
становительных работ на ма-
гистралях. В рамках выставки 
прошли целевые B2B-встречи 
главных энергетиков 11 пред-
приятий Республики Баш-
кортостан с предприятиями-
участниками выставки. 

В рамках Российского энер-
гетического форума и выстав-
ки «Энергетика Урала» состо-
ялись:

• Конкурс на лучшую тех-
нологию, оборудование, про-
дукцию и научную разработ-
ку среди экспонентов. Конкурс 
проходил по 16 номинациям, 
на конкурс было представле-
но 70 заявок, победителями 
стали 49 компаний. В состав 
конкурсной комиссии вошли 
специалисты ООО «Башкирэ-
нерго» и ООО «Башкирская 
генерирующая компания»;

• Конкурс «Лучший по про-
фессии».

Организатор – ГАПОУ 
Уфимский топливно-энер-
гетический колледж, 12 кон-
курсантов по 2 компетенци-
ям «Электромонтаж» и «Ре-
лейная защита».

В работе Российского энер-
гетического форума приняли 
участие 255 спикеров из 24 
городов России, было заре-
гистрировано 3965 делегатов. 
Всего за 3 дня работы на пло-
щадке Форума было проведе-
но 38 специализированных ме-
роприятий. 

В Форуме приняли участие 
делегации зарубежных стран: 
Исламская Республика Иран, 
Республика Казахстан.

Ключевым мероприятием 
Форума стало Пленарное за-
седание «Развитие электроэ-
нергетической инфраструк-
туры в условиях внешних вы-
зовов» с участием: Назарова 
А.Г., премьер-министра Пра-
вительства Республики Баш-

кортостан; Ялалова И.И., се-
натора Российской Федерации, 
члена Комитета Совета Феде-
рации по экономической по-
литике; Нигматулина Б.И., 
генерального директора Ин-
ститута проблем энергети-
ки; Павлова В.И., генераль-
ного директора филиала АО 
«СО ЕЭС» «Объединенное ди-
спетчерское управление энер-
госистемы Урала»; Конюшен-
ко П.П., генерального дирек-
тора АО «АтомЭнергоСбыт» 
(Корпорация Росатом), члена 
Наблюдательного совета Ас-
социации Гарантирующих по-
ставщиков и энергосбытовых 
компаний; Гурина С.В., предсе-
дателя Правления – генераль-
ного директора ООО «Баш-
кирэнерго»; Кабыкенова А.А., 
генерального директора Ассо-
циации возобновляемой энер-
гетики Казахстана «АВЭК»; 
Еремина Н.А., заведующе-
го Аналитического центром 
энергетической политики и 
безопасности Института про-
блем нефти и газа РАН, экспер-
та Комитета по энергетике Го-
сударственной думы РФ; За-
московного А.В., президента 
Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей 
электроэнергетики «ЭРА Рос-
сии».  Модератором пленарно-
го заседания выступил Гераси-
мов Р.М., телеведущий, журна-
лист, член Академии Россий-
ского телевидения.

В рамках Форума состоя-
лось подписание Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в социально-трудовой 
сфере между Министерством 
промышленности, энергетики 
и инноваций Республики Баш-
кортостан и Общероссийским 
отраслевым объединением ра-
ботодателей электроэнергети-
ки «Энергетическая работода-
тельская ассоциация России» 
(«ЭРА России»).


