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ВАЖНАЯ ТЕМА
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по мерам поддержки нефтяной отрасли
в условиях внешнего давления, сообщил сайт
правительства. Необходимость обсуждения данного вопроса связана с возможными последствиями от введения эмбарго на российские энергоносители.
Страны G7 и ЕС 5 декабря планируют ввести
запрет на услуги по морской перевозке сырой
нефти из России, а с 5 февраля 2023 года – российских нефтепродуктов в случае продажи её
выше установленной предельной цены.
«Совместно с Минэнерго России и ЦДУ
Координационного центра при Правительстве
РФ проведена работа по созданию информационно-аналитических ресурсов. Разработан бизнес-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 федерального бюджета от поставок нефти.
«Реализация данных мероприятий позволит
обеспечить эффективное функционирование
нефтегазовой отрасли в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран», –
следует из сообщения сайта правительства.

Татьяна Калинина, Екатеринбург – Москва

С 7 по 11 ноября в Екатеринбурге проходил Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек и II Кубок по рационализации и производительности, на котором в качестве информационного партнера работала «Объединенная промышленная редакция». На
протяжении трех дней более тысячи участников под контролем почти
500 экспертов соревновались в 34 компетенциях Хайтека и 8 конкурсных направлениях Кубка.

Новые стандарты
для производственных
процессов

Мероприятие было организовано
Агентством развития навыков и профессий при поддержке Минпромторга России, Правительства Свердловской области и Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, а также крупнейших
холдингов и корпораций.
«Мы находимся в таких условиях,
когда наша страна обязана производить много разнообразной продукции.
Востребованы люди, которые умеют не
продавать, а делать!»
Эти слова Роберта Уразова, генерального директора Агентства развития навыков и профессий, задали тон
чемпионату Хайтек. Сегодня в фокусе
Агентства развития навыков и профессий – вопросы оптимизации деятельности в промышленности. Соревнования Хайтека и Кубка по рационализации и производительности не только
выявили выявить лучших работников,
сколько вырабатывали новые стандарты для совершенствования производственных процессов.
В Агентстве сейчас проводится работа по обновлению требований к рабочим местам в различных секторах
российской экономики: По 10 компетенциям пересматриваются стандарты: сознательно исключается оборудование, которое производится недружественными странами, и осуществ-

ляется переход к использованию того,
что есть в России или производится
в наших государствах-партнерах по
поставкам.
Самыми популярными компетенциями чемпионата по числу конкурсантов стали «Управление жизненным циклом» – 77, «Инженерное проектирование» – 40, «Электромонтаж»
и «Информационная безопасность» –
29 конкурсантов.

Инвестиции
в карьеру россиян

На Международном чемпионате высокотехнологических профессий Хайтек помимо соревнований шла деловая
программа, были презентованы лучшие практики в сфере обучения кадров. В частности, был представлен
проект «Заработаем вместе». Это пилотный проект, он реализуется АСИ
совместно с Агентством развития навыков и профессий, Правительством
Сахалинской области при поддержке
Минтруда России.
«Заработаем вместе» – принципиально новый инструмент по созданию
рынка прозрачных инвестиций в карьеру граждан и повышения их благосостояния. Основным механизмом выступает модель «получи навыки бесплатно сейчас – плати в случае успеха»: за счет разделения части своих
будущих доходов человеку не придется вносить за обучение предварительный платеж. Инициатива стала фина-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Группа «Аэрофлот» получит от государства
еще 943 млн руб. на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних
рейсов в апреле-октябре этого года в дополнение к выделенным ранее 50 млрд руб. По
результатам дополнительного отбора, проведенного 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 пользу 19 авиакомпаний.

листом форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ
и Фондом Росконгресс.
Оператором проекта «Заработаем
вместе» выступает одноименная компания, в задачи которой входит формирование карьерного плана человека, сопровождение на протяжении
профессионального роста и возврата
вложенных инвестиций. Учредителем
компании-оператора является Агентство развития навыков и профессий.
7 октября в столице островного региона были заключены первые договоры между местными жителями и компанией – оператором программы. Сахалинцы пройдут подготовку по наиболее востребованным на местном
рынке труда направлениям. Планируется, что до конца 2025 года участниками проекта станут более 15 тыс. человек.
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности распространения опыта реализации проекта «Заработаем вместе» на регионы
Дальнего Востока. Поручение адресовано Правительству РФ совместно с
Агентством стратегических инициатив (АСИ) и органами исполнительной власти субъектов РФ, входящих в
состав ДФО. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта
2023 года. Соответствующей перечень
поручений утвержден по итогам Восточного экономического форума, где
президент России отметил старт пилотной программы на территории Сахалинской области.

Национальные
технологии
Поначалу эксперты ОЦК не верили, что онлайн-обучение может быть
полезно для освоения сложных компетенций. Но через какое-то время
обнаружилось, что отрасли интересны учебные ролики и вебинары, которые записывали ОЦК. Основная часть
видеоматериалов, создаваемых ОЦК,
выкладывается в «Рекорд.Мобайл», но
часть роликов была выложена в открытом доступе.
«Платформа – первое, с чего надо начинать формирование сети. На платформе формируются цифровые профили сотрудников Росатома и кандидатов на трудоустройство (например,
студентов опорных учебных заведений), в которых отражаются все активности по прохождению обучающих и оценочных мероприятий. Мы
планируем, что с помощью платформы
работодатели Росатома смогут подбирать себе персонал не только по формальным признакам типа опыта работы и квалификации, но и по уровню развития конкретных профессиональных навыков», – рассказал Сергей
Шабельников, руководитель программы развития сети ОЦК. – Ни у одной
компании нет пока такой сети, как у
Росатома».

Сеть отраслевых
центров компетенций

На одном из мероприятий деловой
программы ГК «Росатом» поделилась
опытом создания сети отраслевых центров компетенций (ОЦК). Сеть ОЦК
обеспечила «Росатому» лидерские позиции в сфере профессионального обучения.
Изначально ОЦК в «Росатоме» были
созданы для подготовки сотрудников к
чемпионатам национального и международного уровней и оправдали свою
миссию: многие чемпионы прошли обучение 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 подготовки к чемпионатам, в них стали реализовывать программы повышения
квалификации для сотрудников компании и отрасли в целом. В ситуации
пандемии COVID-19 в 2020 году стартовал формат онлайн-обучения.

В 2022 году отдел развития сети
ОЦК в Корпоративной Академии Росатома сосредоточился на создании профессионального сообщества сети ОЦК
и налаживании горизонтального взаимодействия между центрами.
Горизонтальные связи дают эффект синергии, поэтому важно создавать среду
для такого взаимодействия.

Победители чемпионата

Перед организаторами чемпионата
стояла важная задача – показать, что
наша промышленность может работать не только на импортном, но и на
российском оборудовании. В 11 компетенциях Хайтека участники практически полностью перешли на отечественные рельсы.
(Окончание на стр. 2)

ММИФ-2022

Инженерные кадры – основа
технологического суверенитета

На этой неделе в Москве проходит X Московский Международный инженерный форум (ММИФ-2022) – крупнейшее профессиональное мероприятие по развитию в
России инженерной деятельности. Девиз форума этого
года – «Инженерные кадры – основа технологического суверенитета». ММИФ-2022 проводится в соответствии с программой Десятилетия науки и технологий в
Российской Федерации. ММИФ входит в План мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих
и инженерных профессий, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 366-РП.

Организатором ММИФ выступает Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей) – МКПП(р) при поддержке Правительства Москвы с
участием Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского союза
промышленников и предпринимателей, Российской инженерной академии, Российского союза инженеров и других
заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений.
Московский международный инженерный форум
проводится по инициативе
МКПП(р) ежегодно с 2012 года.
За 9 лет работы ММИФ зарекомендовал себя в качестве авторитетной открытой площадки, на которой его участники
обсуждают и находят ответы
на актуальные вопросы, относящиеся ко всем аспектам ин-

женерного дела, включая профессиональную деятельность,
науку и образование. Интерес
к Форуму с каждым годом возрастает, растет и число заинтересованных участников, среди
которых руководители федеральных министерств, объединений работодателей и профсоюзов, крупных промышленных предприятий, ректоры, научно-педагогические
работники и студенты технических ВУЗов из различных регионов России.
Особой задачей организаторы ММИФ считают поднятие престижа инженерной
профессии, привлечение к ней
внимания молодежи. Ежегодно дипломами Оргкомитета награждаются победители
региональных конкурсов профессионального мастерства
среди представителей инженерных профессий.
Традиционно в рамках выставки, проводимой в рамках
деловой программы ММИФ,
наряду с высокотехнологич-

ными компаниями, производителями инновационной
продукции, принимают участие молодые предприниматели и участники объединений
молодежного научно-технического творчества.
За большой вклад в развитие молодежных научно-технических инициатив, активную работу по профессиональной ориентации школьников, в том числе учащихся
специализированных инженерных классов на базе организаций – работодателей, по
инициативе Минтруда России ММИФ включен в План
мероприятий, направленных
на повышение престижа рабочих и инженерных профессий,
утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2015 года
№ 366-РП.
В разные годы ММИФ был
посвящён вопросам подготовки квалифицированных инженерных кадров для современной экономики, в том числе в
условиях цифровизации и проблемам инженерного образования в России; роли инженерной деятельности в современной науке и производстве;
развитию инжиниринга; росту
производительности труда; инженерным технологиям в медицине с учетом опыта COVID19; вопросам стандартизации
и повышения качества продукции и услуг.

Прошедший в Екатеринбурге Международный чемпионат высокотехнологичных
профессий Хайтек, в котором приняли участие 600
конкурсантов из 37 стран.
О переформатировании
чемпионата и конкурсных
заданий под нужды и запросы бизнеса, о переходе на
отечественное оборудование, расходные материалы
и программное обеспечении, а также о планах развития «Промышленному
еженедельнику» рассказал
заместитель генерального
директора – технический
директор Агентства развития навыков и профессий
Алексей Тымчиков.

– Алексей, одной из главных
задач для российской промышленности и бизнеса на
сегодняшний день стало налаживание процесса импортозамещения. И эта задача подразумевает не только
необходимость обновления
оборудования, но и способность специалистов на нем
работать. Расскажите, как
прошло переформатирование чемпионата.
– На самом деле при подготовке чемпионата в этом году
акцент был сделан на три момента. Первый – это переформатирование конкурсных заданий под требования реального сектора российской
экономики с учетом задач по
импортозамещению. Конечно, мы всегда пристально следим за тем, чтобы конкурсные
задания не были оторваны от
жизни, а учитывали производственную необходимость, отвечали нуждам предприятий.
Но в этом году многие компетенции прошли так называемый 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 полигоном. В каждой без исключения
компетенции наши партнеры
имели возможность испытать свое оборудование и ПО
в максимально приближенных к реальному производственному процессу условиях.
Ведь именно на чемпионате
компании имеют уникальную
возможность получить обратную связь от своих пользователей, а также рассказать им
о новых функциях своих продуктов. Например, в компетенции «Реверсивный инжиниринг» конкурсанты тестировали 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 нововведений и возможности для
нас и для компаний-партнеров вносить изменения в корпоративные стандарты.
– Расскажите о корпоративном стандарте подробнее.
Что это такое? Чем он может
помочь предприятиям?
– На сегодня спрос на корпоративный стандарт достаточно востребован не только
со стороны предприятий, но
и со стороны регионов, потому что он позволяет перевести производственный язык на
язык образования. И наоборот. Фактически корпоративный стандарт для компании –
это улучшенная должностная
инструкция, в которой изложены все необходимые навыки, оборудование, материалы,
условия, при которых нужно
проводить работы.
(Окончание на стр. 2)
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Расширение производственной базы
В ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»
введен в опытно-промышленную эксплуатацию новый
участок механической обработки кузнечных полуфабрикатов – штамповок и поковок.

По оценке специалистов, запуск участка и освоение нового оборудования расширит ассортимент продукции
завода и позволит выйти на
новые сегменты рынка. Партнеры предприятия уже проявляют интерес к возмож-

ностям нового участка, который фактически обеспечен заказами.
Объединение процессов
изготовления и предварительной обработки полуфабрикатов на одном предприятии позволяет потребите-

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

Это значит, что у страны есть
платформа для технологического рывка, есть с чем и на чем
работать.
Рекордсменами Хайтека
этого года стали конкурсанты из Роскосмоса. Наибольшее количество баллов среди
всех компетенций – 863 – набрали участники компетенции «Информационная безопасность» Михаил Осипов и
Лев Черкашин.
Традиционно Фонд развития промышленности вручает
сертификаты по миллиону рублей конкурсанту и его наставнику, которые получают максимальное число баллов среди
направлений блока «Производство и инженерные технологии». В этот раз премию
заслужили Максим Трушкин
и Алексей Храмцов. Они выступали в компетенции «Промышленная робототехника».
В Топ-9 стран-победительниц чемпионата Хайтек вошли

Россия, Республика Беларусь,
Китай, Гана, Казахстан, Бразилия, Индия, Узбекистан и
Южная Африка. При этом по
результатам Международного первенства каждая из стран
выработала эффективные практики и решения, которые
будут применяться на национальном уровне.
По итогам чемпионата
представители российских
компаний показали высокую
производительность в реализации реальных производственных кейсов в таких компетенциях, как «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ», а также «Сварочные
технологии» и «Электромонтаж». Участники соревнований из Узбекистана разработали эффективные решения
в компетенции «Информационная безопасность», а участники из Бразилии, Китая и
Индии продемонстрировали
передовые навыки работы
по прорывным технологиче-

лю сократить трудозатраты,
снизить расходы на логистику, гарантировать защиту от контрафактного сырья,
а производителю – вовлечь
собственные отходы в новое
производство.
Участок мехобработки
оснащен современным станочным оборудованием – токарным и фрезерным центрами с ЧПУ и всей необходимой
инфраструктурой.

стали представители Высокогорского горно-обогатительного комбината, а первое
место в компетенции «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса получило ООО «УГМКИТ».
Победитель в направлении
«Бережливое производство на
железнодорожной станции» –
Российские космические системы.
Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко и ОАО «РЖД» разделили первое место в «Организации среднесерийного производства предприятий тяжелой
промышленности».
Обладателями главной награды первенства – Кубка по
рационализации и производительности – за максимальный результат стали представители комбината «Электрохимприбор» в направлении
«Инженерное мышление. Каракури».

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

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

Национальные
технологии
(Окончание. Начало на стр. 1)

ским компетенциям – «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная робототехника», «Корпоративная защита
от внутренних угроз информационной безопасности».
Конкурсанты из Беларуси
реализовали производственную задачу совместно с российскими и белорусскими
предприятиями в компетенции «Магистральные линии
связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП».
Золотым медалистом Кубка
по рационализации и производительности в направлении
«Инженерное мышление. Каракури» стала команда комбината «Электрохимприбор». В
«Фабрике производственных
процессов» выиграл УланУдэнский авиационный завод,
а высшую награду в «Теории
решения изобретательских
задач. Бизнес-ТРИЗ» получила компания «Харампурнефтегаз». В направлении «Питчсессии стартапов» лучшими

ОАО «КУМЗ» развивает и
осваивает новые перспективные направления деятельности, в том числе в сфере механической 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 поставками заготовок.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

И, самое главное, он содержит оценочные механизмы,
позволяющие понять, подходит ли кандидат или выпускник на то или иное рабочее
место, а также минимизировать риски предприятия от
найма неквалифицированного персонала. С точки зрения
образовательных учреждений,
это также очень полезный и
прикладной инструмент, который на понятном для образования языке описывает рабочее место, навыки и знания, которыми должен обладать выпускник, и позволяет
переформатировать обучение таким образом, чтобы оно
максимально соответствовало
конкретному рабочему месту
на конкретном предприятии.
То есть, по сути, корпоративный стандарт – это некий
шлюз между системой образования и предприятием, который позволяет им понимать
и соответствовать требованиям и возможностям друг друга.
– Действительно ли в этом
году соревновательные площадки в большинстве своем
оснащены отечественным
оборудованием?
– Мы стремимся к тому,
чтобы максимально перейти на отечественные технологии, но не все происходит
быстро. Те же отечественные
фрезерные и токарные станки
за такое короткое время сде-

лать просто невозможно. Но в
целом соревновательные площадки где-то фактически полностью, как в сварке или электромонтаже, а где-то частично
оснащены российским оборудованием и ПО.
– Столкнулись ли участники с какими-то сложностями
при переходе на отечественное оборудование?
– Конечно, столкнулись, но
очень быстро освоились. Ведь
по факту российское и иностранное оборудование в целом
сходно. Однако переучиваться в
любом случае приходится. Например, для проведения соревнований в компетенции «Мехатроника» ГК «Росатом» поставил абсолютно новое устройство взамен сортировочной
станции Festo, на которой участ-

ники соревновались ранее. Соответственно, несмотря на то
что предназначение, технологии те же, различия все же есть
и их надо осваивать.
– Поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами
Агентства в этом направлении. Как вы можете помочь
компаниям, бизнесу для оптимизации их работы?
– Сейчас важно сделать
более понятной и тиражировать практику использования корпоративного стандарта, а на основе корпоративного
стандарта уже популяризировать практику коротких, модульных профессиональных
программ подготовки. Предположим, нам нужен оператор
сортировочного узла или конвейера. Его профессиональ-

ные составляющие разбиты на
отдельные завершенные модули. Не всегда нужно брать сотрудника и обучать его с нуля –
иногда достаточно для переобучения человека дать ему отдельный модуль.
Кроме того, мы хотим,
чтобы в перспективе чемпионат стал экспериментальной
опытно-конструкторской лабораторией для разработки и
тестирования всевозможных
технологический решений,
производственных новинок,
оборудования и компонентов.
То есть, по сути, в рамках чемпионата мы даем возможность
компаниям провести безопасный производственный эксперимент и на безвозмездной основе пользоваться результатами этого эксперимента.

Шеф-редактор
проекта
Виктор
Миняев

специальный
проект
21 ноября – 27 ноября 2022 года
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Развивать и воплощать в жизнь
инновационные идеи
Алексей Фурсин,
руководитель Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

Дорогие друзья!
Приветствую участников
X Московского международного
инженерного форума!

Наличие высококвалифицированных инженерных кадров
– одно из ключевых условий достижения технологического суверенитета в рамках реализации государственных задач по
развитию приоритетных отраслей промышленности. В условиях нарастающей геополитической напряжённости необходимо непрерывное развитие и обеспечение кадрового потенциала российской промышленности для достижения ключевых целей российской экономики.
Московский международный инженерный форум является эффективной площадкой для обмена опытом и принятия скоординированных решений делового сообщества и органов власти по актуальным проблемам. Это позволяет вырабатывать полезные рекомендации по ключевым вопросам
развития отраслей.
Желаю всем участникам и организаторам форума успешной и плодотворной работы!
Денис Мантуров,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации –
министр промышленности и торговли
Российской Федерации

Сегодня перед производственными, технологическими, инновационными компаниями стоит задача не просто развивать свои проекты и обеспечивать выпуск продукции. В условиях зарубежных ограничений и сокращения импортных поставок предприятиям 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 цифровизации и автоматизации производств именно люди, а не «машины» придумывают идеи,
находят решения, бесконечно улучшают продукт, реализуют самые смелые проекты и двигают их вперёд.

Москва комплексно решает задачи по подготовке таких специалистов. В столице выстроена система обучения, профнавигации, 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 развития компетенций. Проект занимается организацией и проведением конкурсов, а также
чемпионатов в области научно-технического
творчества. Там же юные инженеры и техники
готовятся к соревнованиям. В их числе Международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике; чемпионаты по радиоуправляемым шоссейно-кольцевым, внедорожным, а также гибридным автомобилям, работающим на водороде; конкурс проектов молодых 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 федерального проекта «Технолидеры Будущего» для
школьников, которые интересуются технологическим предпринимательством.
Их участники – молодые инженеры, изобретатели и инноваторы. Конкурсный опыт помогает им заручиться поддержкой высокотехнологичных компаний и промышленных предприятий. А впоследствии они могут получить
работу в компаниях-наставниках или открыть
бизнес. Многие участники конкурсов и чемпионатов 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 возместить до 95% фактических затрат на подготовку и переподготовку своих сотрудников.
Субсидия особенно востребована среди организаций инженерной и высокотехнологичной
направленности. Не менее половины компаний-заявителей на эту меру поддержки в период 2020–2021 годов – разработчики программного обеспечения, а также предприятия в области научных исследований, естественных и
технических наук.
Развивать и воплощать в жизнь инновационные идеи помогает Московский инновационный кластер. В этом году на его площадке
открылось сразу три объединения. Например,
развивать 3D-печать и связанные с этой технологией проекты поможет Межотраслевой кластер аддитивных технологий и промышленного 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 фотонных технологий приступили участники Московского кластера фотоники.
Кроме того, площадка поддерживает импортозамещение за счёт компенсации трат на покупку оборудования. В этом году таких грантов уже одобрено почти на 990 млн рублей, из
них выплачено – 746, 4 млн рублей. Столичные
власти компенсируют половину стоимости отечественного 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 рублей. Такие суммы, например, запросил, а затем
и получил производитель металлообрабатывающего оборудования. Концерн компенсировал
затраты на покупку оборудования, необходимого для производства инновационных систем
хранения металла большего объёма. А компании, которая занимается разработкой и обеспечением безопасности полётов воздушных судов
и аэронавигации, грант помог сделать демонстрационный стенд-макет вертолёта и перспективной информационной системы самолёта.
Помимо этого, город помогает местным компаниям компенсировать расходы на патентование изобретений в России и за рубежом. С начала года одобрено заявок на 19,5 млн рублей
– выплачено 19,3 млн рублей.
Воспользоваться этими мерами поддержки
могут ИП, малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы – участники
Московского инновационного кластера.
И это далеко не весь список мер поддержки,
которые Департамент предпринимательства
и инновационного развития Москвы предлагает столичным предприятиям. Ознакомиться 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 международный инженерный форум (ММИФ), организатором которого традиционно выступает Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке правительства
Москвы, с участием Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования
РФ, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Российской инженерной академии, Российского союза инженеров.
Юбилейный X ММИФ проводится в
соответствии с программой Десятилетия
науки и технологий в Российской Федерации. ММИФ входит в План мероприятий,
направленных на повышение престижа
рабочих и инженерных профессий, утверждённый 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 деятельности. В работе форума принимают
участие руководители федеральных министерств, объединений работодателей
и профсоюзов, руководители и сотрудники организаций промышленности и
науки, конструкторских и инжиниринговых организаций, ректоры, преподаватели и студенты вузов из различных регионов страны.
На предыдущих девяти инженерных
форумах рассматривались актуальные
проблемы развития инженерной деятельности. В том числе обсуждались темы «Инженерные кадры в цифровой экономике»,
«Инженерные технологии в медицине –
опыт COVID-19», «Инженерное образование – эффективная инвестиция в технологический прорыв», «Опережающее разви-

тие инжиниринга как условие разработки
и быстрого запуска производства конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции», «Новому технологическому укладу – новые инженеры» и другие.
Рекомендации форумов направлялись заинтересованным ведомствам и влияли на принимаемые ими
решения. Так, например, по ито-

гам обращения ММИФ в развитие
ст. 13 Федерального закона «Об объединениях работодателей» разработаны и утверждены Правила участия объединений
работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной
политики в области среднего профессионального образования и высшего образования. Учтены при внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» в части введения
в законодательство РФ понятия «практическая подготовка обучающихся». В государственную систему образования возвращена специальность «Медицинская
физика» (код 010707) с дальнейшей разработкой (актуализацией) федерального государственного образовательного
стандарта по данному направлению подготовки.
Основная тема X Московского международного инженерного форума – «Инженерные кадры – основа технологического
суверенитета».
Одним из ключевых условий достижения технологического суверенитета
является наличие высококвалифицированных инженерных кадров, их со-

хранение и постоянная переподготовка
с учётом потребности работодателей в
условиях реализации государственных
задач по развитию стратегических отраслей экономики и скорейшему восстановлению инфраструктуры новых регионов России. Президентом поставлена
задача увеличения производства оборонной продукции и услуг, ускоренного
внедрения передовых разработок российских учёных.
Для достижения этих целей необходимо системное взаимодействие органов власти с деловым сообществом, в
том числе с учётом опыта научного и
технологического сотрудничества с дружественными государствами в части
подготовки, закрепления и восполнения
кадров критически важных профессий,
формирования образовательных программ, профессионального и патриотического воспитания молодёжи, её профориентации и гарантированного трудоустройства.
На форуме планируется обсудить
и проблемы популяризации инженерного труда. О необходимости «повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской
науки для граждан Российской Федера-

ции» говорится в Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 2022 года
№ 498 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий».
В условиях роста спроса на инженерный труд, обусловленного необходимостью решения задач импортозамещения,
инновационного развития, необходимо
обеспечить рациональную его организацию, оказать поддержку конструкторским и научным организациям.
В рамках деловой программы X ММИФ
пройдёт выставка-презентация стратегически важной продукции и разработок
двойного и гражданского назначения.
Традиционно в рамках выставки, проводимой в рамках деловой программы форума, наряду с высокотехнологичными
компаниями – производителями инновационной продукции принимают участие
молодые предприниматели и участники
объединений молодёжного научно-технического творчества.
Не сомневаюсь, что на форуме поступит немало рациональных предложений,
направленных на совершенствование
подготовки и использование инженерных кадров и укрепление технологического суверенитета страны.

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

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 объединения в те годы как раз и заключалась в таком «весеннем обновлении» – возрождении столичной промышленности, свежем взгляде на экономику, стабильном развитии и эффективной работе.
В этом году Конфедерации исполнилось 30 лет. В канун юбилея мы попросили председателя МКПП(р), вице-президента РСПП, депутата пяти созывов Государственной Думы ФС РФ, директора Института международных политических
и экономических стратегий – РУССТРАТ, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН Елену Панину ответить на несколько вопросов.

Елена Владимировна, издавна повелось
против любой беды сплачиваться и смыкать свои ряды. Откуда у вас в трудные 90-е хватило столько сил и энергии, чтобы инициировать объединение
московских работодателей в Конфедерацию и завершить это дело с успехом?
– У меня за плечами к тому времени
уже был и производственный, и организационный, и политический опыт. В
80-е годы я работала в Московском городском комитете КПСС и как руководитель социально-экономического отдела координировала деятельность столичной промышленности. Взаимодействовала с Министерством финансов, Госпланом,
Госснабом, Министерством внешнеэкономических связей и другими структура-

ми. В начале девяностых годов идея объединения работодателей для защиты своих
интересов, конечно, уже витала в воздухе,
многие об этом думали, поэтому единомышленников у меня было немало.
– Кто эти люди?
– Их много. Всегда вспоминаю с теплотой и благодарностью тех, кто меня поддержал и активно помогал объединить
работодателей. У истоков создания Конфедерации в первую очередь стоял Союз
предприятий Южного административного округа, в который входили в основном
оборонные предприятия. Руководил этим
Союзом генеральный директор ЗАО «Горизонт» Виктор Михайлович Тимощенко,
а головное оборонное предприятие округа 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 создание Конфедерации внесли генеральный
директор ЗАО ПШО «Москва», почётный
президент швейного объединения «Москва» Израиль Яковлевич Кременецкий
и руководитель Российской ассоциации
частных и приватизируемых предприятий,
ректор Экономико-статистического института Владимир Павлович Тихомиров.
Нелёгкий путь становления и развития
МКПП(р) прошли вместе со мной также
генеральный директор обувной фабрики
«Парижская Коммуна» Александр Александрович Никитин, генеральный ди-

ректор завода «Станкоагрегат» Владимир
Павлович Исанин, директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Восточного административного округа Москвы Анжела Васильевна Раевская, генеральный директор фабрики «Красная заря» Надежда Георгиевна
Калинина, генеральный директор завода
«Сантехпром» Павел Михайлович Зелиско, председатель совета директоров АКБ
«ИРС» Михаил Григорьевич Кабаков, генеральный директор завода «Метромаш»
Александр Михайлович Жуков и другие
неравнодушные к судьбе столичной промышленности 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 справятся со своими трудностями. А положение
было угрожающим для экономики страны. Рвались производственные кооперационные связи, сокращались объёмы
выпускаемой продукции из-за роста цен
на энергоносители, металл, комплектующие… Останавливались нерентабельные предприятия. Росла взаимная задолженность, усилился дефицит платёжных
средств. Многие производства были на

грани банкротства, росла безработица... Нужны были конкретные действия
и меры со стороны правительства и других ведомств. Но старые институты государства развалились, а новые ещё только формировались. Большинство директоров понимали, что нужна такая структура, которая в момент реорганизации
промышленных производств и приватизации могла бы оказывать им поддержку.
И такой организацией стала наша Конфедерация, которую мы создали в мае 1992
года. При этом мне и моим коллегам приходилось доказывать чиновникам и политикам место таких понятий, как «интеграция» и «работодатели», в рыночной
экономике.
– Цели и задачи Конфедерации были
понятны сразу, с первых дней её работы?
– Нет, конечно. Главным для себя мы
считали в то время сохранение и развитие
научных и промышленных предприятий
Москвы, содействие становлению малого бизнеса, налаживание диалога бизнеса и власти. Это уже потом мы взяли на
себя многое, в том числе и заботу о работающих москвичах – улучшение условий труда, своевременную выплату зарплаты, снижение безработицы, подготовку кадров, работу с вузами, колледжами,

школами, ветеранскими организациями… Кстати, Благотворительный фонд
социальных программ Москвы, созданный в 2005 году в Конфедерации при поддержке Комитета общественных связей,
помогал ветеранам труда и войн, инвалидам, оказывал помощь детям из детских домов, школ-интернатов, организовывались творческие мастерские, тематические праздники. Это был первый
в стране благотворительный фонд, организовавший поездку с концертами и гуманитарной помощью в Чеченскую Республику¸ когда там ещё шли боевые действия. И тогда, и позже с нашим фондом с
удовольствием работали народные и заслуженные артисты РФ, известные творческие коллективы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Но, конечно же, основная наша задача
была сохранить и поддержать промышленность. Со временем стало ясно, что для
этого нам надо заниматься также и законотворческой деятельностью. С участием
Конфедерации был разработан ключевой
документ для всей столичной индустрии –
Закон № 21 «О промышленной деятельности в городе Москве». В июне 1999 года
Мосгордума его приняла.
(Окончание на стр. 4)

4   21 ноября – 27 ноября 2022 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 41 (900)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Елена ПАНИНА: «Я не сомневаюсь, мы выстоим!»

Роль Конфедерации в развитии столичной экономики
(Окончание. Начало на стр. 3)
Мы подготовили первый в стране
Федеральный закон «Об объединениях работодателей», где чётко прописали критерии представительности, которым должны отвечать общероссийские, межрегиональные,
региональные, отраслевые, межотраслевые и территориальные объединения работодателей. Уточнили право объединений на участие в подготовке законодательных
и иных нормативных правовых
актов по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы работодателей. Право на участие работодателей в формировании и реализации государственной политики в сфере социально-трудовых и
иных экономических отношений, в
формировании основных направлений миграционной политики, в
установлении квот на привлечение
и использование иностранных работников, в разработке требований к профессиям и квалификациям работников и так далее.
Среди важнейших инициатив,
которые способствовали возрождению и становлению промышленности города, – дополнение в
Закон города Москвы от 5 ноября
2003 года «О налоге на имущество
организаций», а также изменения в
Постановление Правительства Мо-

Заседание руководителей Центрального федерального округа в Лобне. 2005 г.

Большинство проблем города
требуют совместного обсуждения
и выработки единой позиции. Это
снимает социальную напряжённость (а в то время она чувствовалась во всех сферах жизни), позволяет конструктивно, грамотно принимать решения в пользу
городской промышленности и её
коллективов. Поэтому через некоторое время, в 1993 году, между
МКПП(р), Московской Федерацией профсоюзов и правительством
Москвы было подписано Москов-

– По каким направлениям развивалась работа по защите интересов работодателей, поддержке предприятий?
– Начиная с 2004 года мы стали
участвовать в разработке городских целевых программ развития
промышленности. Ключевая из них
– «Комплексная программа промышленной деятельности в городе
Москве», сформированная совместно с Департаментом науки и промышленной политики, которым
долгое время руководил Евгений
Алексеевич Пантелеев. В программе были заложены основные идеи и
элементы государственной поддержки промышленных предприятий
города в форме субвенций, субсидий и бюджетного кредита. Затем
было много других программ, которые в разной степени выполнялись с участием работодателей. По
нашему предложению была организована межотраслевая Объединённая коллегия по промышленной политике при правительстве Москвы.
В неё вошли представители всех департаментов, МКПП(р), профсоюзов. Этот коллегиальный орган вырабатывал нужные городу решения
и добивался их выполнения.
Но на каждом этапе возникали новые проблемы, и предприятия 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 имущество, правомерности торгового
сбора с производителей, имеющих
свои фирменные магазины, спорных ситуаций с изменением вида
разрешённого использования земельного участка и получения разрешения на строительство, а также
создания льготных условий самозанятым и доступности кредитных
средств для предпринимателей. Работали с Госинспекцией по недви-

ков города, причём с организацией
мастер-классов. В рамках социального партнёрства также проводим
городские конкурсы «Московские
мастера», «Лучший работодатель
города Москвы», Московский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Эти мероприятия стали популярными
среди москвичей. Конкурсы поддерживают молодых специалистов
и морально, и материально. Лучшие в профессии в канун Дня города получают заслуженные награды – памятные подарки и денежные призы.
– Кстати, по вашей инициативе ежегодно проходит Московский международный инженерный
форум – ММИФ.

в очень сложной внешнеполитической и внутриэкономической ситуации, и без интенсивного роста
экономики нам не выжить. А она
во многом строится на высокотехнологичных производствах, инновациях, которые невозможны без
сильного инженерного участия как
ресурса технологического прорыва.
Поэтому Конфедерация уже
много лет проводит инженерный
форум, активно поддерживает создание в московских школах инженерных классов, сотрудничает с вузами, заключает с ними отложенные договоры. То есть выпускники
технических вузов по этим договорам без проблем трудоустраиваются на промышленные предприятия.
Подготовке инженерных кадров, повышению престижа этой

многих видов критически важной
продукции, импорт которой перекрыли. Необходимо активизировать собственные исследования и
работы по созданию инновационной продукции.
Включившись в оперативную
работу по оказанию поддержки организациям реального сектора экономики, Конфедерация организовала Штаб по мониторингу состояния предприятий города Москвы.
В него вошли территориальные
союзы работодателей в административных округах города, наши отраслевые комитеты и руководители крупных промышленных предприятий. На сайте МКПП(р) была
создана «горячая линия» помощи
и консультирования предприятий
с актуальной информацией о раз-

тами и комиссиями, которые контактируют с окружными территориальными объединениями и союзами, органами власти на местах,
с департаментами городского правительства, федеральными ведомствами.
– Елена Владимировна, поддержка предприятий заключается и
в подготовке кадров для них. Если
не ошибаюсь, эта работа началась с создания Конфедерацией ресурсных центров?
– Не совсем, ресурсные центры мы стали создавать чуть позже,
но кадрами занимались с первых
дней. Создание в 2003–2008 годах
при поддержке Департамента науки
и промышленной политики производственных площадок в политехнических колледжах – ресурсных
центров – стало одним из главных
достижений этого периода. Об- Открытие выставки МИМС. 2011 г.
учение будущих рабочих в ресурсных центрах велось по основным
направлениям Концепции непрерывного профессионального образования и на самом современном в то время оборудовании. Например, в колледжах № 21 и 31 молодёжь учили деревообработке и
металлообработке. А для организации центра меховой обработки
сквы от 20 апреля 2012 года «Об ут- ское трёхстороннее соглашение о
правительство Москвы выделило
верждении порядков предоставле- социальном партнёрстве. Эта совКонфедерации отдельное помения субсидий из бюджета города местная работа позволила в 90-е
щение. Ресурсные центры вошли
Москвы организациям, осуществ- годы избежать дальнейшего спада
в обязательную программу обучеляющим на территории города Мо- производства в столице, не допуния в колледжах, и многие предприсквы деятельность в сфере про- стить массовой безработицы, удерятия – члены Конфедерации открымышленности». В 2012 году с уча- жать значительную часть квалифили у себя такие площадки. Позже
стием Конфедерации был принят цированных кадров в промышлендля расширения взаимодействия с
производством мы создали УправЗакон города Москвы «О научно- ности и науке.
Первое трёхстороннее соглашетехнической и инновационной деление учебными (ресурсными) ценятельности в городе Москве».
ние в основном касалось вопросов
трами, затем Управление рынка
В 2015 году я и члены Конфеде- снижения безработицы, социальтруда и профессионального обрарации активно участвовали в раз- но-трудовых отношений. Тогда
зования, задача которого заклю- Правление МКПП(р) рассматривает вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями Правление МКПП(р)
работке новой редакции закона «О вместе со службой занятости мы
чалась в формировании и внедре- рассматривает вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями
промышленной политике города занимались трудоустройством монии в столице профессиональных
Москвы». Также много предложе- сквичей через Фонд квотирования
стандартов и системы независимой
– Первый такой форум по моей профессии служат также и ежегод- личных видах поддержки бизнений работодателей учтены в зако- и Фонд занятости, создавали рабооценки квалификаций. В 2017 году инициативе и при поддержке го- ные конкурсы на лучшего инжене- са, которая постоянно обновляетне «Об инвестиционной политике чие места на предприятиях. А если
Конфедерация была внесена в ре- родских и федеральных структур ра-конструктора, инженера-элек- ся. Также оказывается помощь и в
оспаривании штрафов и размеров
мы провели в 2012 году. О его ак- троника, инженера-технолога.
туальности и важности свидетель– Кстати, это же тоже была налоговых платежей, в решении
ствует тот факт, что в 2017 году рас- ваша инициатива – проводить многих других вопросов.
поряжением Правительства РФ конкурсы среди инженеров…
Совместно с коллегами по бизфорум был включён в План меро– Да, я предложила это на пер- несу Конфедерация участвовала в
приятий, направленных на попу- вом же инженерном форуме, и его подготовке как московского пакета
ляризацию рабочих и инженерных участники поддержали меня едино- мер поддержки предприятий, так и
профессий.
гласно. Мы логично решили прово- мер поддержки, относящихся к феТогда, ещё десять лет назад, я го- дить защиту наиболее интересных, деральной компетенции – на пловорила на всех уровнях, что нужно значимых для экономики инженер- щадке Российского союза промышв первую очередь развивать инже- ных проектов в рамках городско- ленников и предпринимателей.
нерное дело, серьёзно поддерживать его на государственном уровне – законодательно и финансово.
Было же очевидно, что предприятия страны испытывают дефицит
инженерно-технических кадров.
Эта проблема не исчерпала себя
и сегодня, она актуальна, как никогда раньше. Инженерный корпус страны нужно омолаживать и
укреплять, так как его наличие – это
Рабочая встреча в технопарке «Слава». 2015 г.
основа технологического прогресгорода Москвы и государственной взять сегодняшнее соглашение, то жимости, потому что проверки биз- естр аккредитующих организаций са. Инженерное участие необходиподдержке субъектов инвестици- оно охватывает весь спектр жизни неса должны проводиться строго системы мониторинга профессио- мо практически в каждой отрасли.
города. Особое место в документе по действующему законодатель- нально-общественной аккредита- Особенно в такой, как станкостроонной деятельности».
За три десятилетия совместно с отводится привлечению инвести- ству. Кстати, ровно 20 лет назад ции образовательных программ. ение, без которого немыслимо проработодателями города мы подго- ций и развитию инновационных с нашим участием был учреждён Уже аккредитовано около ста ос- изводство продукции.
«Трудовой арбитражный суд для новных профессиональных обратовили не один десяток различных производств.
И сегодня, когда против нас
нормативных актов и документов.
Со временем деятельность Кон- разрешения коллективных трудо- зовательных программ в организа- развёрнуты жёсткие санкции, когда
– Этому, наверное, посодейст- федерации вышла за рамки работы вых споров». Он позволяет решать циях среднего профессионального многие зарубежные компании превовала и ваша парламентская де- только с крупными промышленны- многие спорные вопросы, помога- образования столицы.
кратили поставку высокотехноло- Ресурсный центр металлообработки в Политехническом колледже. 2005 г.
ятельность…
ми, строительными, оборонными ет предприятиям находить комЗанимаясь профориентацией гичной продукции, материалов и
– Безусловно. Как депутат Госду- предприятиями. Мы стали привле- промиссы, избегать неприятных школьников, Конфедерация сов- комплектующих для её производ- го конкурса «Московские мастеМы не зацикливаемся только на
мы семи созывов, я являюсь раз- кать в объединение работодателей последствий из-за различных тру- местно с Департаментом образова- ства на наших предприятиях, мы ра» и таким образом выявлять луч- проблемах сегодняшнего дня. Расработчиком, автором и соавтором и, разумеется, к социальному парт- довых конфликтов. Вся эта работа ния города Москвы постоянно ор- пожинаем плоды ошибочного и не- ших инженеров столицы. Кстати, в сматриваем и формулируем предло106 законопроектов, в том числе нёрству и организации торговли, проводится и сейчас созданными в ганизует посещения старшекласс- дальновидного отношения к про- этом юбилейном для Конфедера- жения по активизации науки и пропрактически всех базовых в сфере сферы услуг, малого бизнеса.
структуре Конфедерации комите- никами предприятий и технопар- фессии «инженер», к развитию ин- ции году состоится и юбилейный мышленности Москвы на перспектиэкономической политики. Среди
женерного дела в России. Во мно- X Московский международный ин- ву, в условиях санкций, так как пониних – «О промышленной политигом именно потому, что много лет женерный форум. Как всегда, будет маем, что они к нам пришли, скорее
ке в Российской Федерации», «О замы не уделяли должного внимания обсуждаться важная тема. ММИФ всего, не на один год. Будем и далее
щите конкуренции», «Об объединеподготовке и наличию высокок- ценен тем, что по предложениям его содействовать развитию инновациниях работодателей», «Об особых
валифицированных кадров, пре- участников формулируются реко- онных, высокотехнологичных проэкономических зонах в Российской
жде всего инженерных, обеспече- мендации, которые потом направ- изводств с высококвалифицированФедерации», «О развитии малого
ние ускоренного технологического ляются в заинтересованные мини- ным персоналом. В этом деле роль
и среднего предпринимательства в
развития страны приобретает всё стерства и ведомства для их рассмо- специалистов МКПП(р), представРоссийской Федерации», «О стратебольшую остроту. Мы сегодня ощу- трения и реализации.
ляющих интересы реального сектогическом планировании в Российщаем очень серьёзное отставание в
– Какие задачи ставит перед ра экономики, велика.
собой Конфедерация на данном
ской Федерации» и другие.
сфере высоких технологий.
Сегодня, в крайне сложной поНапомню, что 2 июля 2021 года этапе и на перспективу? Что ак- литической и экономической си– Конфедерация стала равноправным членом системы социПрезидент утвердил новую Стра- туально?
туации, нам предстоит проявить
ального партнёрства в Москве.
тегию национальной безопасно– Не успевшей ещё до конца опра- спокойствие и, несмотря на трудКак к этому пришли?
сти. И там чётко написано, что нам виться от пандемии коронавируса ности, работать уверенно каждому
– Примерно в то же время, когда
придётся заниматься стратегиче- экономике города и страны, как уже на своём месте. Помогут нам выдеробъединение работодателей начиским планированием, концентри- говорилось, пришлось столкнуться жка и мужество. И я не сомневаюсь,
нало работать, консолидировали
ровать на определённых направле- с жёсткими санкциями. Конфедера- мы выстоим.
свои силы и городские профсоюниях развития все виды ресурсов, ция сразу же включилась в создаПоздравляю всех работодателей
зы. Стало ясно, что ни нам, работов том числе и кадровые. Стратегия ние мобилизационной экономики, с юбилеем Конфедерации! Желаю
дателям, ни профсоюзам, ни городготовилась Совбезом как систе- мобилизованного общества. Нам достойно пережить тяжёлые вреским властям нельзя самостоятельма мер защиты от внешних угроз. сегодня важно прежде всего ре- мена и достичь новых производстно решать общегородские вопросы. Заседание правления МКППр с приглашением представителей Управления Федеральной
И мы видим, что это оправданно, шать задачи импортозамещения венных успехов! Будущее вознаграантимонопольной службы по г. Москве
В одиночку это сложно.
мы действительно живём сегодня и создания в стране производств ждает тех, кто идёт вперёд.
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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 пределы. Действительно, Москва – современный мегаполис,
которому не к лицу дымящие фабричные трубы. Значит 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 ничего не создает и все масштабные производства перенесены
за его пределы. Действительно,
Москва – современный мегаполис, которому не к лицу дымящие фабричные трубы. Значит ли это, что город остался
без заводов и как обстоят дела
на самом деле?

Разобраться в том, что происходит в производственной
сфере Москвы, помогут только факты. На самом деле, промышленность входит в тройку главных отраслей московской экономики – на ее долю
приходится 14% ВРП. В столице – более 3000 предприятий, которые выпускают одежду и обувь, продукты питания, косметику, лекарства, самолеты, радиоэлектронику и
много другое.

Если рассматривать доли
промышленного сектора, то
14,5% занимает пищевое производство, 15,3% – металлургия, 8% – производство металлических изделий, 6,5% – химическая промышленность, 6,1% –
автотранспорт, 4,6% – компьютеры, электронные и оптические изделия, 2,5% – лекарственные средства и материалы,
применяемые в медицинских
целях. Также в Москве расположено более 300 оборонных
производственных и научноисследовательских предприятий, работающих в области
авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники, атомной энергетики.
Москва по праву является центром ракетно-космической индустрии России. Индекс промышленного производства летательных аппаратов, включая космические, и
соответствующего оборудования за 2021 года составил
80,6%. В столице находится
более 40 предприятий отрасли, на которых трудится порядка 30,6 тысяч человек.
Одним из таких предприятий является Корпорация
«ВНИИЭМ» – за 80 лет работы которой было разработано
и запущенно на орбиту более
95 спутников, их общее время
пребывания в космосе насчи-

тывает более 200 лет. На данный момент «ВНИИЭМ» работает над созданием космического комплекса «Ионозонд». Это уникальный проект
для страны – в комплекс будет
входить четыре спутника «Ионосфера-М», оснащение которых позволит улучшить мониторинг «погоды в космосе» или,
более правильно – гелиогеофизической обстановки. Спутники обладают широким спектром возможностей для мониторинга и изучения солнечной
активности, магнитосферных
явлений, радиационной обстановки и озонового слоя.
Сегодня большинство передовых космических разработок начинаются именно на московских предприятиях. Многие из них находят применение

«Микроген» сегодня является лидером по объему выпуска вакцин в России, в натуральном выражении на его
долю приходится более 40%
отечественного рынка. В
производственном портфеле компании представлены 24
вакцины, в среднем 14 из ко-

2022 года объем изготовленных
столичными промышленниками лекарственных препаратов
вырос на 24,8% по сравнению
с 2021 годом.
Развитие фармацевтической отрасли – один из приоритетов экономики Москвы.
Открываются и активно развиваются новые современные
заводы и R&D-центры, разрабатываются новые препараты.
Например, научно-производственное объединение

торых поставляются по программе Национального календаря профилактических
прививок. Совокупный годовой выпуск текущего портфеля вакцин и анатоксинов
предприятия превышает 50
млн доз.
Индекс промышленного
производства фармацевтической отрасли Москвы за 2021
год составил 167,7%.
Источник:
«Открой Моспром»

На Московский нефтеперерабатывающий завод
поставили отечественное
оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти.
Технологии позволят довести эффективность переработки нефти почти до 100
процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав
Овчинский.

7-8 декабря 2022 года в Москве при поддержке Минпромторга России состоится третий ежегодный международный форум HSE DAYS. Приглашены крупнейшие работодатели из России и стран СНГ, руководители государственных ведомств, профессиональных
объединений и поставщиков решений в области защиты жизни и здоровья сотрудников. Признанные эксперты из ключевых отраслей экономики, включая первых лиц промышленности, поделятся кейсами и личным опытом в области устойчивого развития, охраны
труда, промышленной и экологической безопасности,
управления персоналом.

инициатив социально-ответственных компаний;
Торжественное награждение победителей первого общероссийского рейтинга директоров и руководителей в
области ОТПБЭ «HSE TOP
100».
Вот что говорят участники
прошлых мероприятий.
«Это абсолютно новая площадка, которая растёт сама
и позволяет расти другим ее
участникам. Только достойные практики, действительно
заслуживающее внимания, попадают к вам на платформу», –
Георгий Аджиенко, начальник
управления НЛМК.
«Я всегда хотел получить
площадку с минимизацией
каких-либо маркетинговых
услуг. Все люди, которые выступают в данном проекте, являются профессионалами в области своего дела. С ними всег-

век. Столичные заводы производят препараты для лечения
онкологических и сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств
нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от
COVID-19. В первом квартале

Отечественное
оборудование повысит
эффективность МНПЗ

HSE DAYS 2022

Гостей мероприятия ждет активный нетворкинг с лидерами индустрии, множество ценных лайфахов и подходов от
участников, которые со всей
ответственностью фиксируют достижение «Цели Ноль»
в компании.
Запланирована обширная
деловая программа:
ТОП 30 кейсов в сессиях
«ESG 2.0», «Лидерство и культура безопасности», «Риски и
безопасность», «Цели и систематизация», «Квалификация и
мотивация»;
Параллельные мастермайнд-сессии, мастер-классы,
фокус-выставка решений в области HSE;
Круглый стол о взаимодействии власти и бизнеса в сфере
ОТПБЭ;
Учреждение клуба генеральных директоров, нацеленного на поддержку ESG-

в «земной» жизни. Например,
для реабилитации людей с поражениями ЦНС, используют технологии восстановления космонавтов после полета. Также успешно используются космические разработки
в области материалов, микро-

электроники и даже пищевых
технологиях.
Одним из предприятий,
выпускающих лифты в Москве является Щербинский
лифтостроительный завод. В
2021 году на заводе произвели почти девять тысяч подъемников. Это четверть от общего числа лифтов, выпущенных в стране. Помимо впечатляющего объема выпускаемых
лифтов, ЩЛЗ разрабатывает
SMAR-системы для комфорта и безопасности пассажиров.
Новые разработки включают
в себя: SmartAirClean – встроенная система дезинфекции
лифта на основе ультрафиолетовых светодиодов, которая
обеспечивает очистку воздуха
и кабины от бактерий и вирусов на 98%. SmartAirKey – система бесконтактного управления лифтом с помощью
приложения на смартфоне.
SmartMirror – информационная зеркальная панель для
трансляции рекламных видео
и важной информации. Сегодня 18% выпускаемой ЩЛЗ продукции поставляется на московский рынок остальное – во
все регионы России и ряд зарубежных стран.
В Москве функционируют
84 предприятия фармацевтической отрасли, на которых
трудятся более 15 тыс. чело-

да можно связаться или получить поддержку», – Александр
Екимов, директор по безопасности труда «Т Плюс».
«Не каждая страна сможет
похвастаться тем, что есть подобная площадка, где собирается такое большое количество единомышленников и профессионалов, не теоретиков – а
практиков, которые радеют за
свое дело», – Артур Вознарович, директор по ОТПБЭ комапнии «Рудстрой».
«Начиная с самых простых
организационных вопросов и
заканчивая тематикой и качеством проводимых сессий – все
было на высшем уровне! Наше
участие в форумах и проектах
HSE DAYS теперь будет обязательной частью работы», Свет-

лана Шувалова, директор завода «Кнауф инсулейшн».
Предупреждение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости поставлено во главу
угла и в обновленном трудовом законодательстве, требования которого вступили в
силу 1 марта 2022 г.
Какой синергетический эффект это может принести в сочетании с более высокими корпоративными требованиями,
будет отдельно рассмотрено
экспертами в рамках деловой
программы форума.
Получить дополнительную информацию и пройти
регистрацию на мероприятие
можно на официальном сайте
https://hsedays.ru/forum/.

Строительство комплекса является ключевым проектом завершающего этапа модернизации Московского НПЗ, которая ведется с 2011 года, когда
завод вошел в состав «Газпромнефти». Работы планируется
завершить до 2025 года.
«В ходе модернизации
предприятие обновляет производственное оборудование
и переходит на передовые процессы. После пуска комплекса эффективность переработ-

ки нефти достигнет почти 100
процентов. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты. Кроме того, будет снижено вредное воздействие на
атмосферу. Техническое оснащение для строительства комплекса поставляют российские 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 привезли реакционные аппараты
для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных
остатков, а также нефтяного
кокса, который служит сырьем
для предприятий электротехнической промышленности и
цветной металлургии. Специальные камеры общим весом
640 тонн выполнены из жаропрочной стали с антикоррозионным сплавом, благодаря
чему аппараты способны выдержать перепады температуры до 500°С, предусмотренные
технологией.
Также в июне текущего года из Санкт-Петербур-

га была доставлена колонна
весом более 1,2 тыс. т, изготовленная из высокопрочной
стали. Эта доставка была зафиксирована в Книге рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по
Москве-реке.
«Благодаря принятой программе модернизации облик
завода меняется на глазах.
Внедрение новых технологий
определяет высокие показатели эффективности, а поставки топлива в столичный регион становятся еще надежнее.
Использование российского
оборудования, созданного по
современным стандартам и
прошедшего строгий производственный контроль, вносит важный вклад в реализацию проекта в установленные
сроки», – подчеркнул директор
по реализации крупных проектов Московского НПЗ Сергей Кузнецов.
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Технологическое
Полуфинал
развитие авиастроения конкурса «УМНИК»

В Национальном исследовательском центре «Институт
имени Н.Е. Жуковского» в онлайн-формате состоялась
научно-практическая конференция «Технологическое
развитие авиастроения: глобальные тенденции и национальные интересы России». В мероприятии приняли
участие ученые и эксперты НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского», а также представители Российской академии наук, научных институтов, ведущих центров прикладной и отраслевой науки, высших учебных заведений, авиакомпаний и предприятий высокотехнологичной промышленности.

Основной темой мероприятия
стала выработка согласованной научно- обоснованной позиции российского научного
сообщества, организаций промышленности и воздушного
транспорта, органов государственного управления по вопросу стратегии технологического развития отечественного авиастроения в современных условиях.
Участники конференции
обсудили ключевые проблемы развития российского авиастроения, в том числе вопросы повышения безопасности и
эффективности авиационной
техники и воздушного транспорта, снижения вредного
воздействия авиации на окружающую среду, оценки стратегических и эксплуатационных рисков разработки и авиационной техники, а также
возможности развития современных технологий и перспективы их внедрения, включая высокоинтеллектуальные
авиационные системы.
Во вступительном слове
генеральный директор НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов отметил, что условия функционирования и развития российской авиации в 2022 году радикально усложнились, перед

ней встали проблемы выживания и обеспечения приемлемой транспортной связанности страны в чрезвычайных условиях. «А прикладная
наука, объединенная в НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского», помогает решать
эти проблемы с научно-технологической стороны. Особое значение в новых условиях приобретают требования
обеспечения безопасности
авиационной деятельности –
во всех сферах, от безопасности полетов до авиационной
безопасности, на всех стадиях жизненного цикла авиационной техники. Само по себе
поддержание летной годности изолированного парка
авиационной техники, в отсутствие поддержки со стороны разработчиков и производителей, ставит ряд срочных
задач перед нашей прикладной наукой – от мониторинга и прогнозирования технического состояния нынешнего парка авиационной техники
до испытаний и сертификации
импортозамещающих аналогов различных компонентов», – сказал Андрей Дутов.
Он подчеркнул, что в условиях малосерийного производства изменяются подходы к безопасности: «Обеспе-

чить ее приемлемый уровень в
этих условиях позволят только
комплексные системы управления безопасностью полетов,
которые реализуют функции
индивидуального мониторинга и прогнозирования технического состояния изделий
авиатранспорта, глубокой интеллектуальной диагностики,
причем, предиктивной, активного управления техническим
состоянием авиатехники».
Первый заместитель генерального директора НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского» Василий Шапкин подчеркнул, что сегодня нужно
создавать и эксплуатировать
авиатехнику в новых условиях:
«Нам требуется разработать и
принять механизмы обеспечения безопасности в условиях
мелкой серийности, а кроме
того, мы нуждаемся в импортозамещении и по нашей технике, т.к. в ней присутствуют
комплектующие и агрегаты
иностранного производства».
Тему интеллектуальных технологий в обеспечении безопасности полетов и целевой
эффективности авиатранспортных систем осветил заместитель генерального директора по стратегическому развитию НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» Владислав
Клочков. Он отметил, что наша
авиация нуждается в своих собственных нормах и стандартах,
в частности нормах летной годности и авиационной безопасности: «Сегодня стоит задача
проектирования авиатранспортной системы в целом, т.е.
не только парка авиационной
техники, но и объектов инфраструктуры и системы подготовки авиационного персонала и
системы организации его работы – всю эту совокупность необходимо проектировать как
единое целое по критериям повышения целевой эффективности и при соблюдении приемлемого уровня безопасности».
Так же докладчик указал, что
внедрение интеллектуальных
технологий позволяет повысить уровень безопасности
полетов и одновременно целе-

вую эффективность авиатранспортных систем в целом.
В ходе пленарного заседания также выступили: заместитель генерального директора АО «Авиакомпания
«Аврора» по управлению безопасностью полетов Виктор
Аксютин с докладом о системно-аналитическом методе
оценки эксплуатационных рисков авиакомпании; исполнительный директор ФАУ «Авиационный регистр Российской
Федерации» Александр Книвель с докладом о стратегических рисках разработки авиационной техники; генеральный конструктор – заместитель генерального директора
ПАО «ОАК» Сергей Коротков
с докладом об участии в государственной научно-технической политике и взаимодействии с научно-исследовательскими организациями в интересах создания перспективной
авиационной техники.
В рамках конференции состоялись заседания секций по
следующим тематикам: «Моделирование, оптимизация и
планирование развития крупномасштабных авиационных
систем», «Безопасность полетов и авиационной деятельности: измерение, моделирование,
направления технологического
развития», «Новые авиационные технологии и комплексные
проекты их разработки в интересах создания перспективной
гражданской авиационной техники», «Интеллектуализация
авиационных систем».
По итогам конференции
принята резолюция, в которой участники сформулировали свое видение трендов технологического развития гражданской авиации и авиастроения, а также рекомендации
по совершенствованию стратегии технологического развития российского авиастроения в современных условиях.
Пресс-служба
НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского»
Тел.: + 7 (495) 234-00-77
доб. 1076
ChashinskiyAA@nrczh.ru

На площадке Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (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 проекты представили молодые специалисты ЦАГИ.

Встречу открыл руководитель
управления инновационной
инфраструктуры и технологий
ФАУ «ЦАГИ» Дмитрий Чернышёв. Он отметил, что благодаря плодотворному сотрудничеству центра авиационной
науки и ФСИ научный парк
института получает новые
возможности совершенствования инновационной среды,
а участники конкурса – всестороннюю поддержку.
«Сегодня мы продолжаем
эстафету по проведению конкурса «УМНИК», успешно начатую два года назад. Отмечу, что качество молодежных
стартапов, представляемых на
суд экспертного жюри, ежегодно растет. Технопарк ЦАГИ со
своей стороны делает все для
того, чтобы молодые ученые
и специалисты пришли к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации
результатов научных разработок. В частности, мы оказываем
помощь участникам программ
Фонда в правильном оформлении заявок и описания технического решения, проведении
патентного поиска, защите интеллектуальной собственности,
определении рынка и финансовых потребностей», – рассказал
Дмитрий Чернышёв.
В свою очередь, региональный представитель ФСИ
в Московской области Николай Хохлов подчеркнул, что на
полуфинальном этапе «УМНИКа» оцениваются прежде
всего научная новизна и техническая значимость продукта. Идея, сформулированная
в работе, должна быть технически значимой – то есть оказывать решающее влияние на
современную технику и технологии.
В этом году на конкурс
было представлено девять
инновационных проектов
молодых ученых и инженеров
ЦАГИ, ЛИИ имени М.М. Громова, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, МГОУ. Темати-

ка стартапов центра авиационной науки варьировалась от
создания цифрового пособия
для теоретического и практического обучения инженерных кадров «Егорыч. Образование» до разработки трубопроводной арматуры на давления до 3200 атмосфер.
Так, младший научный сотрудник отделения аэродинамики самолетов ФАУ «ЦАГИ»
Федор Абрамов рассказал о
компактной диффузорной
щелевой ветроэнергетической

установке, разрабатываемой с
целью обеспечения электроэнергией объектов, удаленных от электросетей. Среди
них – маяки, научные станции, частные домовладения,
кемпинги и др. Установка отличается от классических ветрогенераторов наличием в ее
конструкции профилированной обечайки (представляет
собой двойной кожух с вентилятором), благодаря которой скорость принимаемого
воздушного потока способна увеличиваться до 60% и
более. Таким образом, устройство станет простым и эффективным, экологичным, легко
транспортируемым в удаленные регионы источником электричества. «На настоящий момент мы определили аэродинамический облик щелевого
диффузора и создали его математическую модель. В случае получения грантов по программам ФСИ «УМНИК» и
«СТАРТ» планируется выйти
на изготовление лабораторного образца», – сообщил молодой ученый.

По итогам данного этапа
«УМНИКа» финалистами
стали двое представителей института: Федор Абрамов и оператор ЭВМ управления инновационной инфраструктуры
и технологий, студент МГОУ
Никита Усачев (проект «Комплекс для автоматического
управления дверью»). Также
в финал вышли стартапы магистра МГТУ имени Н.Э. Баумана Дениса Норкина («Разработка оптоволоконной системы аэрогазового контроля») и
студента МАИ Георгия Брезгина («Разработка беспилотного
сельскохозяйственного самолета для авиационных химических работ»).
Далее проектам участников предстоит пройти заочную
экспертизу и доказать свою
бизнес-ориентированность в
финале конкурса «УМНИК»,
который состоится в Технопарке ЦАГИ в конце ноября.
Победители, после рассмотрения работ в Наблюдательном
совете Фонда, получат грант
в размере 500 тыс. руб. на 12
месяцев. За это время необходимо сделать важные шаги
к будущему инновационному бизнесу: пройти преаксе-

профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») основан 1 декабря 1918 года. Сегодня ЦАГИ – крупнейший государственный научный центр
авиационной и ракетно-космической отрасли Российской
Федерации, где успешно решаются сложнейшие задачи фундаментального и прикладного
характера в областях аэро- и
гидродинамики, аэроакустики,
динамики полета и прочности
конструкций летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамики. Институт
обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным требованиям. ЦАГИ
осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает
окончательное заключение о
возможности и безопасности
первого полета. ЦАГИ принимает участие в формировании
государственных программ
развития авиационной техники, а также в создании норм
летной годности и регламентирующих государственных
документов.

лерационную программу, разработать бизнес-план, подать
заявку на регистрацию прав на
результаты интеллектуальной
деятельности и др.
Целью
программы
«УМНИК» Фонда содействия
инновациям является поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность.
Основные задачи, которые решают специалисты, участвуя в
программе: проведение НИР;
подготовка к созданию малых
инновационных предприятий,
необходимых для реализации
результатов научных разработок, и др. Отбор участников
программы осуществляется по
шести тематическим направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии
здоровьесбережения», «Новые
материалы и химические технологии», «Новые приборы и
интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».
Центральный аэрогидродинамический институт имени

Национальный исследовательский центр «Институт имени
Н.Е. Жуковского» создан в
соответствии с Федеральным
законом от 4 ноября 2014 года
№ 326-ФЗ, принятым во исполнение поручения Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 15
сентября 2011 года № ВП-П76543, для организации и
выполнения научно-исследовательских работ, разработки
новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники,
ускоренного внедрения в производство научных разработок
и использования научных
достижений в интересах отечественной экономики.
Центр осуществляет от
имени Российской Федерации
полномочия учредителя и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем,
утвержденным Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2015
года № 2489-р, в порядке и объеме полномочий, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
входят следующие предприятия: 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. Белозерский, Московская область).

Новые программы
Московского Политеха

(для автомобилей каршеринга). Кроме того, правительства
разных стран на законодательном уровне вводят запреты на
эксплуатацию автомобилей с
ДВС с 2030-35 г.г. Одновременно с развитием систем накопления энергии в электромобилях внедряется автопилотирование.
Таким образом, сейчас
стоит говорить о создании автономного во всех смыслах
транспортного средства, которое не оказывает негативного влияния на окружающую
среду, говорят эксперты.
Первокурсники Московского политехнического универ«Жизненный цикл элекситета обучатся дизайн-мышлению и создадут собствен- тромобиля принципиально
ные проекты в рамках одного из девяти тематических не отличается от традицинаправлений: транспорт, мегаполис, технологии, диджи- онных транспортных средств.
тал, коммуникации, стартап, графика, массмедиа и эко. Но создание электромобиля
Наставниками студентов станут деканы факультетов и требует знаний не только в
директора институтов Московского Политеха, а также области механики, но и элекэксперты из индустрии.
тропривода, электронных систем управления, накопите«В рамках междисциплинар- подготовки и специальности лей электрической энергии.
ного проекта «Дизайн-мыш- студенты могут выбрать абсоление» мы уделяем много вни- лютно любую сферу дизайна и
мания к подходам формиро- роль в проекте», – говорит дивания у ребят образа мысли, ректор по образовательной поцелеполагания и точки зре- литике Московского Политеха
ния. Считается, что один че- Николай Селиверстов.
ловек не всегда может самостоВ направлении «Дизайн
ятельно взглянуть на пробле- транспорта» студенты занимаму и на перспективы её иссле- ются разработкой решений в
дования достаточно широко. сфере инновационных трансЧтобы развить этот навык и портных средств, умных техуглубить понимание, студен- нологий, новых уровней комты имеют возможность тесно форта и безопасности.
взаимодействовать с экспертК слову, сильное влияние
ным сообществом, препода- на развитие электромобилей
вателями и между собой. Вне оказывает экономика совместзависимости от направления ного использования вещей

Продолжительность создания принципиально новой
электромобильной платформы при существующем уровне развития информационных технологий составляет
порядка 2-х лет, а затраты
главным образом сосредоточены в области совершенствования бортового накопителя энергии, – отмечает главный эксперт направления «Дизайн транспорта»
Анатолий Фиронов.
Московский Политех является флагманом проектной
деятельности в образовании.
Дисциплина «Проектная деятельность» преподается на
всех курсах бакалавриата и
специалитета. На проектах
студенты не только применяют на практике полученные на
лекционных занятиях знания,
но и развивают надпрофессиональные компетенции, которые требуются на рынке труда.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Корпоративный стандарт

Эффективность современных предприятий во многом определяется 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 сотрудников. Эту задачу решает внедрение на предприятия корпоративного 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 реально 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 производство после обучения работнику приходилось слышать: «Забудь
все, чему тебя учили – на практике
все не так, будешь учиться заново
на месте», – отметил заместитель
генерального директора – технический директор Агентства развития навыков и профессий Алексей
Тымчиков. – Это серьезная проблема, потому что образование говорит на одном языке, а производство – на другом. Корпстандарт – это
механизм синхронизации рабочих
мест и образования. Это только начало, чтобы сотрудников довести
до состояния профессионального
просветления».
По словам Алексея Тымчикова, корпоративный стандарт представляет собой пакет документов,
который описывает необходимые
для той или иной специальности
навыки, их вес, критичность, а
также разработанные под это описание оценочные средства. Существуют отраслевые профстандарты,
прописанные под какую-то произ-

водственную область, но использовать их на конкретных предприятиях бывает сложно – везде своя
специфика.
«Корпстандарт учитывает специфику предприятия, рабочих
мест. Их может быть несколько в
рамках одного предприятия и даже
одной профессии. Например, сварщик. Один работает в жарком климате, другой – на высоте, третий –
на севере. Это три вариации одного стандарта, который учитывает
специфику рабочего места», – пояснил Алексей Тымчиков, отметив
при этом, что в отличие от федерального (ФГОС) корпоративный
стандарт можно быстро актуализировать по мере необходимости,
но это задача самого предприятия.
Замглавы Агентства развития
навыков и профессий рассказал,
что идея создавать корпоративные стандарты родилась из практической необходимости приблизить описание вакансии к
тому, какого специалиста нужно
подготовить или найти. Самой

большой сложностью, по его словам, было вытащить описание навыков из работодателей и носителей профессии.
Как сделать так, чтобы разработанный для предприятия пакет корпоративных стандартов действительно функционировал, а не лег в
стол мертвым грузом? Директор департамента по работе с сетью корпоративных центров опережающей
подготовки Агентства развития навыков и профессий Тимур Хакимов сообщил, что когда предприятие начинает работу с командой
Агентства, то на старте мы сразу договариваемся, на кого будет собираться стандарт и какую проблему
он будет решать, что будет происходить с должностью, под которую
пишется корпстандарт, сколько человек на ней работает, на что будет
направлена работа – на входящий

поток кадров или развитие текущего персонала.
«Выясняем, с чем будем работать –
иногда дистанционно. Очная сборка – с выездом на место, смотрим рабочее место, технику труда, безопасность и так далее. Потом начинаем
опрашивать людей, работающих на
этой позиции, общаемся с опытными сотрудниками», – пояснил он.
Часть операций, по его словам,
не регламентирована. «Мы проводим опросные мероприятия у различных категорий работников, у
руководителей, у тех, кто контролирует качество, кто дает задания,
конструирует, пишет программы
обучения и адаптации и так далее.
Исходя из этих опросов, формулируем облик специалиста, который нужен и важен. Далее документ проходит официальное согласование у руководства пред-

приятий», – описал Хакимов ход
процедуры.
В дальнейшем КЦОП поддерживает связь с предприятием, отслеживает динамику и эффективность
разработанных стандартов. Тимур
Хакимов подчеркнул, что нужно
смотреть, приживается ли методика
внутри компании, как она собирается и используется внутри оценки
и реализации адресных программ,
как решает проблемы, какие эффекты достигаются за счет ее применения. Кроме того, важно, чтобы и руководство тоже понимало, что стандартизация ради стандартизации
не имеет смысла, а корпоративные
стандарты внедряются для достижения определенных показателей.
«В качестве сопровождения мы
помогаем запускать внедрение работы с составом профилей специалистов, чтобы корпоративный
стандарт отражался в реальной
деятельности предприятия – с учетом системы разрядности и мотивации», – добавил Тимур Хакимов,
подчеркнув, что задача – сделать
так, чтобы стандарт был не только
связующим звеном между тем, что
дает система образования, и предприятием, но чтобы и внутри предприятия эта связка работала.
Представители предприятий поделились своим опытом внедрения
корпоративных стандартов.
Генеральный директор АСЭНЕРГО Павел Куницын заявил,
что он, как руководитель, пересмотрел свои взгляды и понял, что за
корпоративным стандартом – будущее: «Это наше конкурентное преимущество, которое выстрелит на
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уровне стратегии нашего развития – так мы выстраиваем работу
на перспективу. Чем быстрее мы организуем работу сейчас, тем быстрее получим результат и стабильнее будем развиваться».
Он отметил, что именно такой
подход позволяет внедрять культуру на производстве. И, по его мнению, главное – в том, чтобы навести порядок в умах руководителей,
прежде чем спускаться к исполнителям. С этим на практике возникают проблемы – далеко не все управленцы осознают необходимость такого шага.
«Я своим замам, руководителям
производств, главному инженеру
это говорю, но постоянно идет сопротивление», – сказал Павел Куницын, подчеркнув, что нет про-

фессии «хороший человек». Если
специалист любого уровня не соответствует требованиям и не желает совершенствоваться и меняться,
стоит пожать ему руку, поблагодарить за работу и на этом расстаться, такого мнения придерживается
гендиректор АС-ЭНЕРГО.
Павел Куницын обратил внимание на то, во многом саботаж внедрения корпоративных стандартов
связан со страхами людей. «У людей
есть боязнь, что при введении корпстандарта они что-то потеряют. Но
они ничего не теряют! Потому что
стандарт нас заставит лучше работать, в срок выполнять объем взятой
на себя работы, в том числе, когда
пойдут дополнительные заказы и,
соответственно, дополнительная
прибыль», – подытожил он.

с новинками в таких тематические
категориях, как «Электроинструмент», «Инструмент и оборудование для автосервиса», «Садовопарковый инструмент, техника и
оборудование», «Инструмент для
деревообработки», «Контрольноизмерительные и испытательные
приборы», «Сварочное оборудование и расходные материалы».
«Выставка MITEX 2022 – юбилейная и знаковая для рынка. Мы
постарались сделать ее максимально полезной для всех участников
отрасли – производителей, поставщиков и потребителей как профессионального инструмента для раз-

ных сегментов промышленности,
так и hobby класса. Обновленный
формат выставки позволил бизнесу решить свои задачи, но в первую
очередь дал возможность наладить
диалог и межотраслевые связи. Мы
не останавливаемся на достигнутом и начинаем работу над следующей выставкой. Самые востребованные форматы, актуальные тренды и запросы рынка, индивидуальный подход к каждому участнику
– это то, что неизменно и послужит
основой нашего инструментального события в 2023 году», – прокомментировала директор MITEX
Гульнара Маркелова.

Итоги юбилейной MITEX 2022

Инструментальный праздник, который всегда с тобой

В московском ЦВК «Экспоцентр» прошла 15-я Московская международная 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 ведущих мировых производителей профессиональной садово-парковой техники премиум-класса.

Московская международная выставка MITEX – одно из центральных инструментальных событий
России и СНГ, которое объединяет производителей, поставщиков и потребителей инструмента. Свою историю выставка ведет
с 1998 года и первые годы носила имя InterTOOL. Под современным названием MITEX – Moscow
International Tool Expo – проходит
с 2008 года.
Ежегодно отраслевая площадка собирает элиту мировой инструментальной 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 конкурентов, увидеть новые направления
для роста.
Ассортимент решений представлен в более чем 27 тематических
разделах, основные из которых –
ручной электрический и механический инструмент, оборудование
для металлообработки, лесной промышленности, строительства, сервиса и ремонта.
В рамках деловой программы
MITEX обсуждаются актуальные
вопросы развития российского инструментального рынка и средств

малой механизации. Для посетителей выставки проводятся мастерклассы и столярные шоу.
В этом году юбилейная выставка MITEX-2022 прошла в обновленном формате и объединила на
своей площадке производителей и
поставщиков оборудования, представителей промышленных и сервисных компаний, потребителей
инструмента класса hobby. Продукты и решения представлены в более
чем 27 тематических разделах. Посетители ознакомились с технологическими новинками промышленного и бытового назначения в области обработки различных видов
материалов, сварки, ремонта и обслуживания легковых автомобилей, спецтехники и промышленного оборудования, садовой техники, контрольно-измерительных
приборов и т.д.
В поисках ответа на главный
вопрос 2022 года – чем работать в
новом сезоне? – выставку посетили свыше 13 000 специалистов отра-

сли. Среди посетителей были и именитые гости. Известный спортивный и общественный деятель Николай Валуев и путешественник
Федор Конюхов выступили на стендах компаний-участников: поделились лайфхаками в работе с новинками и проверенным инструментом, а также планами и своим взглядом на инструментальные тренды.
Деловая программа объединила
самые актуальные на данный момент темы – от импортозамещения,
логистики и повышения престижа
рабочих профессий до работы на
маркетплейсах и новинок на рынке
садового инструмента и строительно-ремонтных услуг. Открыла деловую часть выставки пленарная
сессия, посвященная главным изменениям и перспективам развития рынка в новых реалиях. В дискуссии приняли участие начальник
отдела развития станкоинструментальной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Хайрула Джамалдинов,
президент Ассоциации торговых
компаний и производителей электроинструмента и средств малой
механизации (РАТПЭ) Михаил Васильев, заместитель генерального
директора завода «Фиолент» Виктор Кислицын и другие представители отрасли. В деловой программе выставки выступили 50 экспер-

тов. MITEX ежегодно проходит при
поддержке Минпромторга России.
В Министерстве высоко оценили
деловую программу, уровень организации и вклад юбилейной выставки в развитие отрасли в целом.
На традиционном форуме «Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации.
Состояние и перспективы», который прошел под эгидой РАТПЭ,
были представлены свежие данные о состоянии отечественного
рынка электроинструментов. Деловую программу выставки органично дополнила интерактивная
часть – более 30 мастер-классов и
мероприятий по работе с инструментом.
Ежегодно организаторы выставки предлагают новые форматы,
чтобы увеличить эффект от участия
и посещения выставки как для экспонентов, так и посетителей. Максимально полное погружение в информацию о текущей ситуации в
отрасли обеспечила инструментальная экскурсия «Кто есть кто
на рынке инструмента» для представителей ведущих отраслевых
СМИ. Заранее спланированный
экскурсионный маршрут охватил
экспозиции наиболее ярких участников основных разделов выставки.
В ходе мероприятия журналисты
из более 20 изданий ознакомились

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

«Наша страна неизменно уделяет
приоритетное внимание вопросам
гармоничного, всестороннего развития арктических территорий, наращиванию нашего научного присутствия в Антарктике. Мы нацелены на укрепление международного сотрудничества в этих регионах
планеты, реализацию совместных
программ в самых разных сферах. С
удовлетворением отмечу, что в этом
году открылась новая, яркая страница в освоении Арктики. В сентябре стартовала научная экспедиция
«Северный полюс – 41» на самодвижущейся ледовой платформе. Этот
высокотехнологичный проект позволяет проводить круглогодичные
наблюдения за состоянием природной среды региона и надежно обеспечивает все условия для сложного, героического труда полярников.
Многое предстоит сделать и для создания государственной системы

мониторинга многолетней мерзлоты, что исключительно важно для
снижения климатических и экологических рисков, устойчивого развития наших северных городов и
поселков, успешного осуществления крупных промышленных, инфраструктурных проектов», — говорится в обращении Президента
России Владимира Путина к участникам форума.
Как отметил Посол по особым
поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, сохранение
Арктики в качестве зоны мира, стабильности и сотрудничества является объективной потребностью
российской экономики: в Арктической зоне Российской Федерации формируется более 20% экспорта, 11% валового внутреннего
продукта.

«Мы видим, как идет формирование научно-образовательных
центров, создание самодвижущейся платформы «Северный полюс»,
сетей мониторинга — это, фактически, прорывные действия, которые закрепляют за Российской
Федерацией лидерство и владение
оперативной инициативой в высоких широтах. Ключ к эффективной
политике в Арктике лежит, прежде
всего, в плоскости сотрудничества,
взаимодействия, а не противостояния. Хотелось бы, чтобы это время
наступило как можно быстрее», —
подчеркнул Николай Корчунов в
ходе пленарного заседания форума.
В форуме приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители субъектов Арктической зоны
Российской Федерации и законодательных органов, а также сотрудники научных организаций. В

рамках «Дней Арктики в Москве»
также состоялся Фестиваль неигрового кино «Арктика» и открытие
фотовыставки «Транспортная инфраструктура Арктики» на улице
Арбат в Москве.
Международный форум «Дни
Арктики и Антарктики в Москве»
прошел при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии России, Мэрии и Правительства Москвы, Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ПАО «НОВАТЭК»,
ПАО «ГМК «Норильский никель».
Россия в 2021-2023 гг. является председательствующей страной
в Арктическом совете. Сквозным
приоритетом российского председательства является обеспечение

ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. Кроме того, одна из целей
России на этот период — повысить
эффективность научной деятельности и практической применимости ее результатов в Арктике. Российская сторона стремится оптимизировать использование научной инфраструктуры, продвигать
использование новых технологий
и лучшей практики при реализации совместных проектов с другими странами. В целом, на основе
уважения международного права
Россия намерена способствовать
продвижению коллективных подходов к сбалансированному развитию Заполярья в социальном,
экономическом и природоохранном измерениях. Оператором мероприятий плана председательства
России в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.
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ПОДРОБНОСТИ

Энергетический
диптих в Уфе

С 26 по 28 октября 2022 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялись крупные отраслевые
мероприятия – Российский энергетический форум и 28-я
международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Организаторами выступали Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Традиционную поддержку мероприятиям оказали Министерство
промышленности и торговли РФ и Министерство энергетики РФ. Генеральным спонсором мероприятий выступило ООО «Башкирэнерго».

В торжественной церемонии
открытия Форума и выставки
принял участие премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г. Назаров. В церемонии официального открытия участвовали:
заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр
промышленности, энергетики и инноваций Республики
Башкортостан А.Н. Шельдяев,
первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Т.А. Герасимов, сенатор Российской
Федерации, член Комитета Совета Федерации по экономической политике И.И. Ялалов,
генеральный директор Иранской ассоциации возобновляемой энергии Iran Renewable
Energy Association Саед Мослем Мусави, генеральный
директор Ассоциации возобновляемой энергетики Республики Казахстан А.А. Кабыкенов, 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 директор ООО «Солар Системс»
С.Н. Мироносецкий, генеральный директор Башкирской
выставочной компании А.В.

Кильдигулова и другие официальные лица.
В ходе торжественной церемонии открытия в режиме
телемоста был произведен запуск двух новых промышленных объектов – второй цепи
воздушной линии 110 киловольт на подстанцию «Алексеевка» в Белебеевском районе Башкортостана и солнечных электростанций в городе
Агидели, суммарной установленной мощностью 9.98 МВт.
В выставке «Энергетика
Урала-2022» приняли участие
80 экспонентов из 15 регионов
России: Республика Башкортостан, Республика Татарстан,
Москва и Московская область,
Кировская область, Курганская область, Нижегородская
область, Омская область, Ростовская область, Самарская
область, Свердловская область, Ставропольский край,
Удмуртская Республика Челябинская область, Чувашская
Республика. 85% участников –
производители, 34% участников – из Республики Башкортостан.
В экспозиции выставки
был представлен Коллективный стенд предприятий Республики Башкортостан. Участники экспозиции: ООО НПП
«АНН», ООО «Башкирская машинно-испытательная станция», ООО ГК «БИТ», ООО

«Геоспейс Технолоджис Евразия», ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго», ООО «КУРС».
«Территория инноваций» –
экспозиция молодёжных проектов 4 ВУЗов и ССУЗов РБ.
«Территории старта» – проекты детских технопарков г.Уфы
в области энергосбережения
и альтернативной энергетики
Технопарк «Город будущего».
Впервые на открытой площади были размещены передвижные лаборатории и мастерские для ремонтно-восстановительных работ на магистралях. В рамках выставки
прошли целевые B2B-встречи
главных энергетиков 11 предприятий Республики Башкортостан с предприятиямиучастниками выставки.
В рамках Российского энергетического форума и выставки «Энергетика Урала» состоялись:
• Конкурс на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научную разработку среди экспонентов. Конкурс
проходил по 16 номинациям,
на конкурс было представлено 70 заявок, победителями
стали 49 компаний. В состав
конкурсной комиссии вошли
специалисты ООО «Башкирэнерго» и ООО «Башкирская
генерирующая компания»;
• Конкурс «Лучший по профессии».
Организатор – ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж, 12 конкурсантов по 2 компетенциям «Электромонтаж» и «Релейная защита».
В работе Российского энергетического форума приняли
участие 255 спикеров из 24
городов России, было зарегистрировано 3965 делегатов.
Всего за 3 дня работы на площадке Форума было проведено 38 специализированных мероприятий.
В Форуме приняли участие
делегации зарубежных стран:
Исламская Республика Иран,
Республика Казахстан.
Ключевым мероприятием
Форума стало Пленарное заседание «Развитие электроэнергетической инфраструктуры в условиях внешних вызовов» с участием: Назарова
А.Г., премьер-министра Правительства Республики Баш-

«САХАПРОМЭКСПО-2022»

кортостан; Ялалова И.И., сенатора Российской Федерации,
члена Комитета Совета Федерации по экономической политике; Нигматулина Б.И.,
генерального директора Института проблем энергетики; Павлова В.И., генерального директора филиала АО
«СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала»; Конюшенко П.П., генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт»
(Корпорация Росатом), члена
Наблюдательного совета Ассоциации Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний; Гурина С.В., председателя Правления – генерального директора ООО «Башкирэнерго»; Кабыкенова А.А.,
генерального директора Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана «АВЭК»;
Еремина Н.А., заведующего Аналитического центром
энергетической политики и
безопасности Института проблем нефти и газа РАН, эксперта Комитета по энергетике Государственной думы РФ; Замосковного А.В., президента
Общероссийского отраслевого объединения работодателей
электроэнергетики «ЭРА России». Модератором пленарного заседания выступил Герасимов Р.М., телеведущий, журналист, член Академии Российского телевидения.

В рамках Форума состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии в социально-трудовой
сфере между Министерством
промышленности, энергетики
и инноваций Республики Башкортостан и Общероссийским
отраслевым объединением работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»
(«ЭРА России»).

Двенадцатая Межрегиональная специализированная
выставка
Якутии. Считаем, что в нынешних реалиях, в условиях импортозамещения у нас должны развиваться взаимоотношения между регионами», –
отметил Михаил Кириллин.
Кроме того, в дни выставки
состоялись презентации услуг
от участников выставки «САХАПРОМЭКСПО-2022» – резидентов IT-парка и Технопарка Якутии.
В деловой программе выставки была организована «Межрегиональная биржа
деловых контактов», в мероприятии приняли участие ведущие промышленные предприятия отрасли региона. В
В городе Якутске с 26 по 27 октября прошла Двенадца- рамках биржи участники потая Межрегиональная специализированная выставка делились актуальными про«САХАПРОМЭКСПО». Выставка прошла при поддержке блемами и обсудили вопросы,
Правительства Республики Саха (Якутия). Организато- касающиеся поставки санкцирами выступили: Союз «Торгово-промышленная палата онных запчастей для карьерРС (Я)» совместно с Министерством промышленности и ной техники, проблемы развигеологии Республики Саха (Якутия). Операторы выстав- тия инфраструктуры, связи на

РАН, АО «Загорский трубный
завод», ООО «Вейгрупп», АО
«СГМ», АО «ТЗРК», «Газпромнефть снабжение» г. СанктПетербург, «Северная логистическая компания», «Горные машины», «Алазэргиэнбанк», ООО «СтройГрад»,
ООО «СахаТрансНефтеГазСбыт», ООО «Прайд», ООО
«Транспортная компания
ГИА», ООО «Фабрика моды»,
АО «СахаЭнерго», МВД РС
(Я), ООО «Газпром-Строй»,
ООО «Электрохолод», «Телерадиосеть», «Полиметалл»,
OSQ, ООО «Газпром Энерго»,
АО «Компдрагметалл», ООО
«Металлторг», «Монтаж-сервис», ООО «Термо Глас Якутия», ООО «Сахастпринтсеть», ПАО «ЯкутскЭнерго»,
АО «Сахатранснефтегаз», АО
«Якутскгеофизика», Министерство промышленности и
геологии РС(Я), «НВК-Саха»,

Ежегодное мероприятие состоялось на площадке торговых рядов «Кружало» в целях
презентации несырьевого
промышленного потенциала Республики Саха (Якутия),
представление и продвижения на рынок Республики Саха
(Якутия) современных средств
и услуг связи и безопасности,
транспорта различного назначения, новых технологий, материалов и оборудования для
нефтяной, газовой и энергетической отраслей, расширение и укрепление межрегионального делового сотрудничества и содействия развитию
научного потенциала и отраслевых программ Республики
Саха (Якутия).
В выставке приняли участие более 20 предприятий из
10 регионов России, представители городов Новосибирск,
Владимир, Хабаровск, СанктПетербург, Москва, Красноярск, Челябинск, Красноярск,
Барнаул, Краснодар, а также
участники из республики Беларусь и предприятия Якутии.
В официальном открытии
выставки приняли участие:
президент Торгово-промышленной палаты Республики
Саха (Якутия) Марина Богословская и первый замести-

вахтовых поселках, внедрение
и развитие промышленной
фильтрации, производство
и поставку металлорежущих
станков в нынешних реалиях
и многое другое. В ходе дискуссий достигнуты устные договоры намерений о дальнейшем сотрудничестве.
За время работы выставку
посетили более 500 специалистов предприятий и жителей
города, в том числе представители органов исполнительной власти региона и ведущие специалисты отраслевых компаний: АО «Алмазы
Анабара», ООО «Саха Золото», ООО «КСК Лидер», Институт горного дела севера СО

«Россия 24», РИИХ «Сахамедиа» и многие другие.
Участники выставки, представители других городов
имели возможность познакомиться с культурой, бытом и
традиционной кухней северных народов и посетили национальный Парк отдыха со смотровой площадкой с видом на
город Якутск. Опрос участников выставки показал, что для
большинства экспонентов выставка прошла с положительным результатом, был отмечен
высокий уровень организации.
Многие представители компаний выразили намерение принять участие в выставке в следующем 2023 году.

конкретным людям, строившим производство и осваивавшим новую продукцию. К
40-летию Победы в заводском
музее был открыт и действует
до сих пор зал боевой славы заводчан-фронтовиков и тружеников тыла. В 2021 году музей
победил во Всероссийском
конкурсе на лучшую экспозицию, посвященную увековечиванию трудового и боевого подвига советского народа в Великой 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 музейного пространства при безграничной поддержке директора завода Михаила Захарова.

Сегодня Музей Трудовой
славы, как и раньше, остается
культурным центром предприятия. Здесь проводятся
экскурсии для школьников и
студентов, встречаются ветераны и молодежь, проводятся
выставки творческих работ заводчан и их детей. Музей, как
и прежде, остаётся народным.
ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров
военно-промышленного комплекса России. ПАО «Курганмашзавод» – единственное в
стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты,
стоящие на вооружении армий
десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную
продукцию, повышая престиж
российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и
гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции
гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки.
С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО
«Высокоточные комплексы»
Госкорпораци «Ростех».
Пресс-служба
ПАО «Курганмашзавод»
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ки: ООО «СахаЭкспоСервис» г. Якутск, ООО «ВК СибЭкспоСервис» г. Новосибирск.

тель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Михаил Кириллин.
«С 2010 года по инициативе
Торгово-промышленной палаты РС(Я) проводятся эти выставки. Эта площадка открыта для того, чтобы всем участникам продемонстрировать
свои достижения и возможности, найти клиентов заказчиков, клиентов или наоборот
выйти на производителей. И
посетители нашего мероприятия могут убедиться в том, что
промышленность нашей страны активно развивается», –
сказала Марина Богословская.
«Сегодня в республике активно развивается промышленная и добывающая отрасли. Сегодня к нам приходят
новые инвесторы, свое развитие получают наши районы, в
том числе и северные, арктические. Поэтому очень важно демонстрировать свои технологии, разработки и производство. Благодаря этому мероприятию, в том числе в Якутии есть
свои производственные мощности, свои компании, которые производят как товары,
так и оборудование. Что важно
при активном развитии добывающей промышленности

Музею Трудовой славы
Курганмашзавода – 45 лет

Музею Трудовой славы ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в ноябре исполнилось 45 лет. За достижения в научно-просветительской и культурно-воспитательной работе заводской музей более 35 лет носит
звание народного.
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