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В НОМЕРЕ:

Госдума приняла в третьем чтении закон, кото-
рый уточняет механизм продажи изъятых 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, если участки использовались не по 
назначению. По общему правилу земельный 
участок сельхозназначения может быть изъят у 
его собственника по решению суда, если выяв-
лен факт неиспользования такого земельного 
участка по целевому назначению в течение трех 
и более лет. Через шесть месяцев после вступ-
ления в силу решения суда проводятся публич-
ные торги по такому участку. Принятый закон 
сокращает срок проведения торгов с шести до 
четырех месяцев.
Устанавливаются сроки рассмотрения судами 
дел об изъятии земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения – в течение 
одного месяца со дня поступления в суд соот-
ветствующего заявления. Уточняются правила 
продажи таких земельных участков. Вводится 
норма о том, что собственник с/х земельного 
участка, которому выдано предписание об 
устранении нарушения, не вправе передавать 
земельный участок в залог, совершать сделки, 
направленные на переход, прекращение права 
собственности на земельный участок. 
Исключение – переход права собственности в 
порядке универсального правопреемства.
Закон вступит в силу со дня его официального 
опубликования.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Спад ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам пра-
вительства, может оказаться менее 3%, зая-
вил премьер-министр Правительства РФ 
Михаил Мишустин и отметил, что «несмотря 
на стабилизацию ситуации в экономике, 
существуют различные варианты прогнозов 
и сценариев дальнейшего развития событий». 
По новому бюджетному правилу на ближай-
шую трехлетку бюджет направит порядка  
8 трлн рублей нефтегазовых доходов на 
финансирование расходов.
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Импортозамещение
Завод «Протон», локали-
зованный на территории 
ОЭЗ «Технополис Москва», 
наладил выпуск лаборатор-
ного оборудования с датчи-
ками собственной разра-
ботки, которые не уступа-
ют зарубежным аналогам. 
Об этом сообщил руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики города Москвы, 
входящего в Комплекс 
экономической политики и 
имущественно-земельных 
отношений столицы, Вла-
дислав Овчинский. Новая 
разработка завода «Про-
тон» применяется в кон-
струкции контурографов – 
специальных измеритель-
ных устройств для контроля 
контура и шероховатости 
поверхностей.

«Ранее в них использовались 
иностранные высокотехно-
логичные датчики. Теперь эти 
приборы полностью состоят 
из российских комплектую-
щих, которые не уступают им-
портным по характеристикам и 
не увеличивают конечную цену 
оборудования. В год предпри-
ятие выпускает 70 единиц ла-
бораторного метрологическо-
го оборудования четырех видов 
для научных и образовательных 
учреждений. Ежегодно заказы 
поступают примерно от 30 рос-
сийских предприятий», – рас-
сказал Владислав Овчинский.

Кроме научных лаборато-
рий, основными заказчиками 
контурографов являются неф-
тегазовые и ядерные предприя-
тия, различные заводы. Напри-
мер, производящие трубы для 
нефтегазового сектора произ-
водства. Измерение геометрии 
поверхностей играет важную 
роль в оценке качества кон-
струкций и продукции. Обыч-
но измеряют точность нарез-
ки резьбы, конфигурации ло-
паток турбин и другие детали, 
изготовленные на станке. Для 
выполнения этой задачи ис-
пользуются специальные из-
мерительные устройства, в том 
числе контурографы.

«Сегодня более 30 резиден-
тов ОЭЗ «Технополис Москва» 
представляют отрасль микро-
электроники, оптики и робото-
техники. Сумма их инвестиций 
в первой половине 2022 года со-
ставила около 11 млрд рублей. 
Это почти в 15 раз больше, чем 
в январе-июне 2021 года, когда 
показатель превысил 700 млн 
рублей. Недавно на заседании 
Техноклуба столичной ОЭЗ 
участники еще раз подчеркну-
ли, что необходимо в кратчай-
шие сроки развивать собствен-
ное производство оборудова-
ния, материалов и комплекту-
ющих, усиливать имеющиеся 
мощности, привлекать все ре-
сурсы, чтобы как можно бы-
стрее укрепить технологиче-
ский контур страны», – от-
метил генеральный директор 
ОЭЗ «Технополис Москва» Ген-
надий Дегтев.

Выпускаемое на предприя-
тии лабораторное оборудова-
ние для научных и образова-
тельных учреждений, скани-
рующие туннельные, атомно-
силовые и мультимикроскопы, 
а также профилометры и кон-
турографы на их основе для 
анализа поверхностных нано-
структур и геометрии поверх-
ности твердых тел обладают 
уникальными техническими 
и эксплуатационными харак-
теристиками, позволяющими 
осуществлять измерения как 
снаружи, так и внутри дета-
лей на большой глубине, без 
необходимости разрушения 
деталей с точностью измере-
ния менее 1 мкм.

«В настоящее время «Про-
тон» проводит большую рабо-
ту по импортозамещению в ра-
диоэлектронной отрасли. Сей-
час предприятие получает три-
четыре заказа на контурографы 
в год, так как на рынке представ-
лено зарубежное оборудование. 
Однако, если потребуется обес-
печить технологический суве-
ренитет и в этой сфере, завод 
готов выпускать лабораторное 
оборудование в гораздо боль-
ших объемах», – подчеркнул ве-
дущий конструктор АО «Завод 
Протон» Владимир Логинов.

SSJ-NEW:  
успешные испытания
В Центральном аэрогидродинамическом институте имени 
профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского») завершились испытания моде-
ли ближнемагистрального самолета SSJ-NEW с россий-
скими двигателями ПД-8. Работы выполнялись по зака-
зу корпорации «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» Госкор-
порации Ростех).

Ученые ЦАГИ изучили аэро-
динамические характеристи-
ки модели самолета SSJ-NEW 
с гондолами нового двигателя 
ПД-8 отечественной разра-
ботки, которым планируется 
заменить устанавливавшиеся 
ранее зарубежные SaM-146. 
Еще одной целью эксперимен-
тов стало определение опти-
мальных углов установки вих-
регенераторов на мотогондо-
лах двигателей ПД-8. 

Испытания проводились в 
трансзвуковой трубе ЦАГИ 
на крейсерских режимах по-
лета при числах Маха 0,75-
0,82. Помимо весовых ис-
следований была проведе-
на визуализация обтекания 
методом масляной пленки в 
области сочленения крыла, 
пилона и мотогондолы для 
выявления возможных об-
ластей неблагоприятной ин-
терференции. Визуализа-
ция показала отсутствие не-
благоприятных эффектов в 
зоне установки мотогондо-
лы ПД-8.

«Это важный этап на пути к 
летным испытаниям самолета 
SSJ-NEW, которые мы рассчи-
тываем начать уже в следую-
щем году. Высокие аэродина-

мические свойства SSJ-NEW с 
российским двигателем под-
тверждены, и после испыта-
ний опытного образца двига-
теля на летающей лаборато-
рии Ил-76 мы готовы будем 
совместно с коллегами из ОДК 
начать работы по интеграции 
новой силовой установки на 
самолет», – подчеркнул заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАК по гражданской ави-
ации – генеральный директор 
корпорации «Иркут» Андрей 
Богинский. 

«Исследования позволи-
ли дополнить банк аэроди-
намических характеристик 
воздушного судна. Мы под-
твердили, что компоновка 
SSJ-NEW с перспективным 
российским двигателем ПД-8 
имеет аэродинамическое ка-
чество, не хуже, чем с исход-
ным двигателем. Кроме того, 
в результате проведенного 
комплекса работ в ЦАГИ, ко-
торому предшествовали ис-
пытания в малоскоростной 
аэродинамической трубе 
СибНИА имени С.А. Чап-
лыгина, было выбрано опти-
мальное положение вихреге-
нераторов на мотогондолах 
двигателей ПД-8», – отметил 

заместитель начальника от-
деления аэродинамики са-
молетов ФАУ «ЦАГИ» Иван 
Чернышев.

Следующий этап работ 
пройдет весной 2023 года. 
Специалистам института 
предстоит проведение экс-
периментальных исследова-
ний для подтверждения рас-
четных результатов по улуч-
шению аэродинамических 
характеристик механиза-
ции крыла и оценке влияния 
числа Рейнольдса. 

Объединенная авиастроитель-
ная корпорация (ПАО «ОАК», 
входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») создана в 2006 году с 
целью консолидации активов 
крупнейших авиапредприятий 
России. Входящие в корпора-
цию предприятия выпускают 
самолеты таких всемирно 
известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», 
«Бериев», а также новые – 
Superjet 100 и МС-21. Предпри-
ятия OAK выполняют полный 
цикл работ от проектирования 
до послепродажного обслужи-
вания авиационной техники. 
Генеральный директор ПАО 
«ОАК» – вице-президент ОООР 
«СоюзМаш России» Юрий Бори-
сович Слюсарь.

Сессия СКБ ОДКБ  
в Ереване

На прошлой неделе в Ереване под председательством 
Премьер-министра Республики Армения Никола Паши-
няна состоялась сессия Совета коллективной безопас-
ности (СКБ) Организации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ). 

В сессии СКБ ОДКБ приняли 
участие Премьер-министр Ре-
спублики Армения Никол Па-
шинян, Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лука-
шенко, Президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев, Президент Кыргыз-
ской Республики Садыр Жа-
паров, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин и 
Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон. В за-
седании также участвовал Ге-
неральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась.

Заседание СКБ прошло в 
узком составе и в формате пле-
нарного заседания. Главы го-
сударств подробно обсудили 
состояние и перспективы раз-
вития международной и ре-
гиональной безопасности, ее 
влияние на безопасность госу-
дарств – членов Организации 
Договора о коллективной без-
опасности, подвели итоги ра-
боты Организации в межсес-
сионный период.

Генеральный секретарь 
ОДКБ проинформировал 
представителей СМИ о резуль-
татах состоявшейся сессии Со-

вета коллективной безопасно-
сти. Станислав Зась отметил, 
что, к сожалению, обстановка 
практически по всему периме-
тру границ государств – чле-
нов ОДКБ очень напряженная. 
Он подчеркнул, что главной 
целью ОДКБ в складывающих-
ся условиях остается обеспече-
ние безопасности государств – 
членов ОДКБ. «При этом при-
оритет в своей деятельности в 
ОДКБ по-прежнему отдается 
политико-дипломатическим 
средствам», – сказал Генераль-
ный секретарь Организации.

Выступая на заседании Со-
вета коллективной безопасно-
сти Организации Договора о 
коллективной безопасности, 
Президент России Владимир 
Путин отметил: «В текущем 
году динамика нашей совмест-
ной работы в организации воз-
росла. Участники ОДКБ вза-
имодействуют в рамках сов-
местных механизмов по линии 
МИДов и министерств обо-
роны, советов безопасности, 
парламентов. Регулярно про-
водятся консультации, в ходе 
которых вырабатываются со-
гласованные позиции по поли-

тическим и военно-стратеги-
ческим вопросам, актуальным 
проблемам региональной и ме-
ждународной повестки.

Продолжается совершенст-
вование коллективных сил бы-
строго развёртывания и опера-
тивного реагирования, коллек-
тивных авиационных и мирот-
ворческих сил. На постоянной 
основе проводятся мероприя-
тия по поддержанию их боевой 
готовности, улучшению систе-
мы управления и повышению 
выучки военных кадров.

Эффективность этих меро-
приятий подтвердила и осу-
ществлённая в январе мирот-
ворческая операция ОДКБ в 
Казахстане, которая позволи-
ла предотвратить захват влас-
ти экстремистами, помогла 
стабилизировать внутрипо-
литическую ситуацию в ре-
спублике. Касым-Жомарт Ке-
мелевич выражал признатель-
ность за оказанную поддер-
жку и подставленное плечо. И, 
пользуясь случаем, ещё раз по-
здравляю его с убедительной 
победой на выборах и желаю 
успехов в осуществлении на-
меченных масштабных планов 
преобразования в политиче-
ской, социальной, экономиче-
ской жизни страны.

Можно с удовлетворением 
отметить, что полученный в 
ходе миротворческой опера-

ции в Казахстане весьма цен-
ный практический опыт был 
проанализирован нами, секре-
тариатом организации, и Рос-
сия, безусловно, поддержива-
ет вынесенное на наше утвер-
ждение важное решение об 
оснащении миротворческих 
сил организации современ-
ными вооружениями, воен-
ной и специальной техникой, 
а также специальными сред-
ствами.

Решение, которое нам пред-
стоит сегодня принять, касаю-
щееся в том числе улучшения 
системы связи ОДКБ, созда-
ния совместного формирова-
ния радиационной, химиче-
ской, биологической защиты 
и медицинского обеспечения, 
функционирования в ОДКБ 
единой системы техническо-
го прикрытия железных дорог, 
Россия, безусловно, поддержи-
вает.

Упомяну и о том, что расши-
ряется военно-техническое со-
трудничество между государ-
ствами – членами нашей ор-
ганизации. В деятельности на 
этом направлении энергично 
участвует созданная по ини-
циативе России межгосударст-
венная военно-экономическая 
комиссия ОДКБ. По линии 
спецслужб и правоохрани-
тельных органов осуществля-
ются совместные оператив-

ные мероприятия по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, 
транснациональной преступ-
ностью, нелегальной миграци-
ей, оборотом наркотиков, по 
защите от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера. 

И, конечно, всех нас по-на-
стоящему сплачивает рабо-
та по сохранению памяти об 
общей истории наших госу-
дарств, о том, что наши наро-
ды вместе победили в Вели-
кой Отечественной войне. Мы 
вместе этим постоянно зани-
маемся, уделяем, на мой взгляд, 
нужное и необходимое внима-
ние этим вопросам.

Мы, конечно же, видим не 
только достижения, но и про-
блемы. Но всё-таки для нас 
очевидно, что совместная ра-
бота в рамках ОДКБ приносит 
видимую практическую отда-
чу, помогает обеспечивать за-
щиту национальных интере-
сов, суверенитета и независи-
мости наших стран. Нашего 
дальнейшего внимания, ко-
нечно, требуют, – я согласен 
с коллегами, которые уже об 
этом говорили, – и вопросы, 
связанные с усилиями по до-
стижению комплексного ар-
мяно-азербайджанского уре-
гулирования. Безусловно, это 
острый вопрос, который наше-
го внимания требует.

Положительно оценива-
ем в этой связи прошедший в 
Сочи в конце октября саммит 
лидеров Азербайджана и Ар-
мении в присутствии вашего 
покорного слуги, Президента 
России. Состоявшиеся перего-
воры создали хорошую осно-
ву для будущих компромиссов 
по принципиальным вопро-
сам. Важно, что в совместном 
заявлении были подтвержде-
ны приверженность к трёхсто-
ронним договорённостям на 
высшем уровне, которые были 
достигнуты ранее – в 2020 году 
и в 2021 году, и ключевая роль 
нашего совместного формата 
взаимодействия в обеспече-
нии мира и стабильности на 
Южном Кавказе. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Ритмичное финансирование, восстановление и 
развитие компетенций – научных, инженерных 
компетенций – в сфере специального судостро-
ения и атомной энергетики не только позволяют 
нам подтвердить высокий технологический ста-
тус России, позволяют загрузить действующие и 
создавать новые производственные судостроитель-
ные мощности в таком важнейшем для нас регионе, 
как Дальний Восток, – имею в виду создание новой 
крупной верфи «Звезда», – но особенно важно то, 
что это позволяет нам наращивать лидерство Рос-
сии на таком важнейшем транспортном маршру-
те, как Северный морской путь».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке 
заключения трудовых договоров и аттестации руководи-
телей федеральных государственных унитарных пред-
приятий», а также от 3 декабря 2004 г. № 739 

«О полномочиях федеральных 
органов исполнительной влас-
ти по осуществлению прав соб-
ственника имущества федераль-
ного государственного унитар-
ного предприятия, Федеральная 
служба безопасности Российской 
Федерации объявляет конкурс на 
замещение должности директо-
ра федерального государственно-
го унитарного предприятия «Се-
веро-Кавказское строительное 
управление» (ФГУП «СК СУ»).

Дата проведения конкурса –  
29 декабря 2022 года. 

Время проведения конкурса на 
замещение должности директора 
ФГУП «СК СУ» – 10 часов 00 минут 
(время московское).

Место проведения конкурсов –  
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 11.

Основные характеристики и 
сведения о ФГУП «СК СУ»:

Место нахождения предприя-
тия: 357625 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская,  
д. 121.

Основные виды деятельности 
предприятия: выполнение функ-
ций заказчика по строительст-
ву жилья и технических объектов 
в интересах ФСБ России, произ-
водство общестроительных работ, 
работ по капитальному ремонту 
зданий сооружений.

Размер уставного фонда –  
500 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов 
(по состоянию на декабрь 2021 г.) – 
111 млн 391 тыс. руб.

Выручка от продажи продук-
ции (товаров, работ, услуг) – 2 млн  
414 тыс. 291 руб.

Среднесписочная численность 
работников – 178 чел.

Требования к претендентам 
на замещение должности  ди-
ректора  ФГУП «СК СУ»: гра-
жданин Российской Федерации, 
высшее профессиональное обра-
зование, опыт работы на руко-
водящей должности – не менее 
5 лет, не привлекавшийся к ад-
министративной и уголовной от-
ветственности, имеющий без-
упречную деловую репутацию, 
имеющий допуск к сведениям, 
составляющим государствен-
ную тайну.

Для участия в конкурсе претен-
денты, отвечающие вышеуказан-
ным требованиям, представляют 
следующие документы:

1. Заявление об участии в кон-
курсе, листок по учету кадров, фо-
тографию 4х6.

2. Заверенные в установленном 
порядке копии: трудовой книжки, 
документов об образовании госу-
дарственного образца, страхово-
го свидетельства государственно-
го пенсионного страхования и сви-
детельства о постановке на учет в 
налоговом органе.

3. Предложения по программе 
деятельности предприятия (в за-
печатанном конверте).

4. Копию паспорта (с обязатель-
ным приложением, в том числе 
страницы места жительства).

5. Документы, подтверждаю-
щие допуск к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

Дата начала приема заявок –  
28 ноября 2022 года.

Дата окончания приема заявок – 
28 декабря 2022 года.

Прием заявок с прилагаемыми 
к ним документами, а также оз-
накомление с иными сведениями 
осуществляется в рабочие дни с 
10 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут (время московское) по ад-
ресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 11. 
 (ответственное лицо – Серегин О. А.,  
ел. (495) 624-97-28).

Победителем конкурса призна-
ется участник, успешно прошед-
ший тестовые испытания и пред-
ложивший, по мнению комиссии, 
наилучшую программу деятельнос-
ти предприятия. О результатах кон-
курса участники и победитель уве-
домляются непосредственно на за-
седаниях комиссии либо заказным 
письмом в 10-дневный срок с даты 
подведения итогов конкурсов.

Основные условия трудового 
договора содержатся в примерном 
трудовом договоре с руководите-
лем федерального государствен-
ного унитарного предприятия, ут-
вержденном приказом Министер-
ства экономического развития и 
торговли Российской Федерации 
от 2 марта 2005 года № 49.

Испытание огнем
Представителей прессы, экспертов строительной отра-
сли и блогеров собрали в московской лаборатории для 
проведения эксперимента. Специалисты выяснили, как 
разные теплоизоляционные материалы «ведут себя» 
при пожаре.

В ходе мероприятия образцы 
каменной ваты и пенополии-
зоцианурата подожгли в спе-
циальных камерах и провери-
ли на горючесть, визуальную 
плотность дыма и пожарную 
опасность покрытия. В первом 
эксперименте, где температура 
горения была 450°С, каменная 
вата подтвердила свою пожа-
робезопасность, а вот PIR, на-
против, начал гореть. 

Во время второго и треть-
его эксперимента температу-
ра огня достигла уже 600°С. 
Участники своими глазами 

увидели, как плиты из пено-
полиизоцианурата стали вы-
делять едкий дым, а специ-
ально смоделированная кон-
струкция покрытия из этих 
плит начала гореть буквально 
через пять минут! «Крыша» из 
каменной ваты, в свою очередь, 
достойно устояла перед напо-
ром огня. 

«После участившихся слу-
чаев пожаров такие экспери-
менты приобрели особую ак-
туальность. Гости события 
стали свидетелями того, что 
к слабогорючим материалам 

плиты из пенополиизоциа-
нурата относят лишь фор-
мально и пожаробезопасны-
ми их называть нельзя. На 
деле они выдерживают тем-
пературу лишь до 140-150°С 
(плиты из каменной ваты – до 
1000°С), потушить этот мате-
риал крайне сложно, а огонь 
и задымление распространя-
ются с чрезвычайно высокой 
скоростью. Из-за опасности 
распространения огня при-
шлось прервать эксперимент 
раньше времени», – рассказал 
участник события Игорь Гав-
риков,  независимый строи-
тельный эксперт. 

Другие исследования также 
доказывают, что PIR при воз-
горании выделяет значительно 
большее количество токсич-
ных продуктов горения (СО2, 
СО, аммиак и цианистый водо-
род), нежели другие изоляци-
онные материалы. Каменная 
вата, напротив, по своей при-
роде является негорючим ма-
териалом и повышает пожар-
ную безопасность зданий. 

Одним из поводов для экс-
перимента послужило недав-
нее возгорание складского по-
мещения в Технопарке города 
Ногинска Московской обла-
сти. По свидетельствам оче-
видцев, площадь возгорания 

составила около 5 тысяч ква-
дратных метров, горела крыша 
и из здания валил густой чер-
ный дым. Поскольку склад был 
пустым, специалисты предпо-
ложили, что источником дыма 
могла стать именно теплоизо-
ляция. 

Статистика МЧС показыва-
ет, что ежегодно в России про-
исходит около 400 тыс. пожа-
ров, и более 70% людей в них 
погибают от воздействия ток-
сичных продуктов горения. 
Тепло– и звукоизоляционные 
плиты из каменной ваты вы-
ступают в качестве барьера для 
распространения огня, предо-
ставляя бесценное время для 
спасения людей, сохранения 
имущества и снижения вреда 
для окружающей среды. 

Новый вид гражданской продукции  
АО «Обуховский завод» (входит в Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей») приступил к 
разработке  с последующим изготовлени-
ем отечественных декантирующих цент-
рифуг. Это оборудование является кри-
тически важным в технологических про-
цессах водоснабжения и водоотведения 
инфраструктуры крупных городов. Про-
ект будет реализовываться предприяти-
ем в рамках программы  по импортоза-
мещению. 

В настоящее время специалисты завода занима-
ются подготовкой технической документации и 
технологической проработкой производствен-
ных мощностей для организации серийного про-
изводства этого оборудования. Декантирующие 
центрифуги предназначены для очистки воды в 
водозаборных сооружениях, химической, неф-
тяной и пищевой отраслях промышленности. 

«Потребность в подобной продукции для 
замещения ушедших с российского рынка 

иностранных поставщиков оценивается нами 
как очень высокая. Предложение Обуховско-
го завода по созданию такого оборудования 
для системы водоснабжения и водоотведе-
ния города уже было поддержано Комите-
том по промышленной политике, иннова-

циям и торговле Санкт-Петербурга», – со-
общил заместитель генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – дирек-
тор Северо-Западного регионального центра 
Концерна Михаил Подвязников. Он уточнил, 
что одним из первых заказчиков декантиру-
ющих центрифуг разработки и производства 
Обуховского завода может стать ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга».

В настоящее время инжиниринговый центр 
АО «Обуховский завод» занимается разработ-
кой конструкторской документации, 3D-моде-
лированием, расчётными проверками, тестиро-
ванием и доработками изделия. 

Изготовление первого образца запланирова-
но на ноябрь 2023 года, начало испытаний – на 
декабрь того же года. Первые серийные постав-
ки изделий начнутся в III квартале 2024 года. 
Проект рассчитан на длительную перспективу. 
В планах Обуховского завода – производство 
более 50 центрифуг этого вида для нужд Санкт-
Петербурга, а в дальнейшем – разработка на 

основе серийного изделия семейства машин с 
различными характеристиками. 

По мнению разработчиков, новое направле-
ние гражданской продукции перспективно для 
отечественного рынка и будет востребовано и 
в других городах страны. 

Акционерное общество «Северо-Западный 
региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей» – Обуховский завод» – современный 
производственно-технологический комплекс, 
включающий научно-исследовательскую, про-
изводственную и испытательную базу для раз-
работки и производства высокотехнологичной 
продукции специального и гражданского на-
значения.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно 
из крупнейших интегрированных объедине-
ний российского оборонно-промышленного 
комплекса, на предприятиях которого трудят-
ся около 140 тысяч человек. 

Пресс-служба АО «Концерн  
ВКО «Алмаз – Антей»

В ЦАГИ изучили 
«Слона»
Ученые Центрального аэрогидродинамического инсти-
тута имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуковского») активно участвуют 
в развитии отечественного самолетостроения. В совре-
менных условиях, когда определяющим фактором явля-
ется технологическая независимость ключевых для раз-
вития страны отраслей, требуются новые подходы к реа-
лизации этой масштабной задачи.

Один из перспективных про-
ектов гражданской авиации, 
над которым работают специ-
алисты ЦАГИ, – это тяжелый 
транспортный самолет «Слон». 
В настоящее время проводит-
ся совершенствование его аэ-
родинамической компоновки 
и апробация ряда новых тех-
нических решений. Работы 
выполняются по государст-
венному контракту с Мини-
стерством промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации в рамках НИР «Техно-
логии-транспорт–2».

Для того чтобы повысить 
топливную эффективность и 
улучшить эксплуатационные 
свойства самолета, специали-
сты института разработали и 
изготовили ряд модификаций 
элементов летательного аппа-
рата. Это различные вариан-
ты законцовок крыла, альтер-
нативное поперечное сечение 
фюзеляжа, уменьшенный по 
размерам обтекатель стыка 
крыла с фюзеляжем и новые 
пилоны с мотогондолами. Их 
влияние на аэродинамику мо-
дели было оценено во время 
недавно проведенного цикла 
исследований.

Особое внимание в ходе ис-
пытаний уделялось законцов-
кам крыла различной конфигу-
рации. Применение серповид-
ных и удлиненных концевых 
аэродинамических поверх-
ностей показало ожидаемый 
рост аэродинамического ка-
чества модели на крейсерских 
режимах полета. Также были 
исследованы укороченные ва-
рианты законцовок.

«На данном этапе исследова-
ний однозначный выбор между 
вариантами законцовок делать 
рано. Для первых двух типов в 
дальнейшем потребуется уста-
навливать на крыло механизм 
складывания. Это сделает само-
лет тяжелее, сложнее в испол-
нении и дороже в производст-
ве. Но их внедрение, безуслов-
но, положительно скажется 
на его аэродинамике в целом. 
Применение укороченных за-
концовок приведет к незначи-
тельному снижению дальности 
полета, но в то же время позво-

лит облегчить массу конструк-
ции. При этом сохранятся не-
сущие свойства крыла. Сокра-
щение размаха крыла позволит 
летательному аппарату базиро-
ваться в большем числе аэро-
портов», – рассказал научный 
сотрудник Центра комплекс-
ной интеграции технологий 
ФАУ «ЦАГИ» Александр Кру-
тов.

Испытания также показали, 
что расширение транспортных 
возможностей самолета, свя-
занное с увеличением разме-
ров фюзеляжа, не влечет за 
собой существенного ухудше-
ния аэродинамических харак-
теристик. Модифицирован-
ный обтекатель стыка крыла 
с фюзеляжем за счет мень-
ших размеров и упрощенной 
формы позволяет удешевить 
производство, при этом пра-
ктически не ухудшая аэроди-
намическое качество. Моди-
фикация пилонов и мотогон-
дол позволила снизить нега-
тивное влияние на обтекание 
нижней поверхности крыла.

Полученные результаты ис-
пытаний подтвердили расчет-
ную эффективность модифи-
каций. Проведенная работа 
дополнила научно-техниче-
ский задел по проекту тяже-
лого транспортного самолета 
«Слон», который также может 
быть использован в других 
разработках.

Проект направлен на иссле-
дование технологий перспек-
тивного транспортного са-
молета для замены тяжелого 
дальнего транспортного воз-
душного судна Ан-124 «Рус-
лан». Этот летательный аппа-
рат будет предназначен для пе-
ревозки тяжелых и крупнога-
баритных грузов на дальность 
порядка 7 тыс. км со скоростью 
850 км/ч. Потребная длина 
взлетно-посадочной полосы – 
3 км. Максимальная коммер-
ческая нагрузка – 180 т (для 
сравнения у Ан-124 – 120 т). 
«Слон» проектируется под рос-
сийские перспективные двух-
контурные турбореактивные 
двигатели ПД-35.

Центральный аэроги-
дродинамический институт 
имени профессора Н.Е. Жу-
ковского (входит в НИЦ «Ин-
ститут имени Н.Е. Жуковско-
го») основан 1 декабря 1918 
года. Сегодня ЦАГИ – круп-
нейший государственный на-
учный центр авиационной и 
ракетно-космической отрасли 
Российской Федерации, где 
успешно решаются сложней-
шие задачи фундаментального 
и прикладного характера в об-
ластях аэро– и гидродинамики, 
аэроакустики, динамики по-
лета и прочности конструк-
ций летательных аппаратов, 
а также промышленной аэро-
динамики. Институт облада-
ет уникальной эксперимен-
тальной базой, отвечающей 
самым высоким международ-
ным требованиям. ЦАГИ осу-
ществляет государственную 
экспертизу всех летательных 

аппаратов, разрабатываемых 
в российских КБ, и дает окон-
чательное заключение о воз-
можности и безопасности пер-
вого полета. ЦАГИ принимает 
участие в формировании го-
сударственных программ раз-
вития авиационной техники, 
а также в создании норм лет-
ной годности и регламентиру-
ющих государственных доку-
ментов.

Национальный исследователь-
ский центр «Институт имени Н.Е. 
Жуковского» создан в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 4 ноября 2014 года № 326-
ФЗ, принятым во исполнение 
поручения Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции В.В. Путина от 15 сентября 
2011 года № ВП-П7-6543, для 
организации и выполнения 
научно-исследовательских 
работ, разработки новых техно-
логий по приоритетным направ-
лениям развития авиационной 
техники, ускоренного внедре-
ния в производство научных 
разработок и использования 
научных достижений в интере-
сах отечественной экономики.

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

В состав ФГБУ «НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского» 
входят следующие предприя-
тия: ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуковский, 
Московская область); ФАУ 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. 
Москва); ФАУ «ГосНИИАС» (г. 
Москва); ФАУ «СибНИА им. С.А. 
Чаплыгина» (г. Новосибирск); 
ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозер-
ский, Московская область).
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Только последовательно вы-
полняя эти договорённости в 
вопросах делимитации грани-
цы, разблокирования транс-
портных коммуникаций, ре-
шения гуманитарных проблем, 
можно добиться устойчи-
вой нормализации отноше-
ний Армении и Азербайджа-
на. Надеемся, что это позво-
лит в конечном итоге выйти 
на заключение мирного дого-
вора между Ереваном и Баку. 
Мы уже с Премьер-минист-
ром [Армении] обменялись 
этими соображениями корот-
ко, в ходе нашей сегодняшней 
двусторонней встречи ещё об 
этом, конечно, будем говорить 
и поподробнее.

Разделяю озабоченности 
коллег, которые высказались 
по поводу обстановки в Аф-
ганистане: она остаётся, без-
условно, сложной. Опасность 
проникновения боевиков раз-
личных международных тер-
рористических организаций 
на территории государств 
ОДКБ по-прежнему велика, а 
распространение экстремист-
ской идеологии среди населе-
ния стран Центральной Азии 
повышает риск активизации 
радикального подполья в ре-
гионе. Это касается, по сути, 
всех наших стран.

Считаем крайне востребо-
ванной дальнейшую тесную 
координацию в рамках ОДКБ 
по всем ключевым аспектам 
афганской проблематики. 
Нужно продолжать плотную 
работу по линии компетент-
ных служб в целях своевремен-
ного выявления угроз терро-
ризма, экстремизма и нарко-
преступности. И, разумеется, 
нейтрализовать эти угрозы с 
помощью доказавших свою 
эффективность совместных 
спецопераций и оперативных 
мероприятий.

Будем содействовать ста-
билизации в Афганистане и в 
рамках других многосторон-
них механизмов. На прошлой 
неделе, хочу вас проинформи-
ровать об этом, в российской 
столице прошло заседание мо-

сковского формата консуль-
таций: Россия – Китай – Па-
кистан – Иран – Индия и пять 
центральноазиатских стран. 
Приоритетная задача на дан-
ном этапе – обеспечить фор-
мирование по-настоящему ин-
клюзивного афганского пра-
вительства, в которое войдут 
представители всех этниче-
ских групп на необходимом 
уровне».

На своем сессии СКБ рас-
смотрел вопрос о совместных 
мерах по оказанию помощи 

Республике Армения, рабо-
чими органами ОДКБ подго-
товлен проект соответствую-
щего решения, который после 
согласования в государствах – 
членах ОДКБ, будет представ-
лен уставным органам.

В связи предстоящей ро-
тацией с 1 января 2023 года 
Совет коллективной безопас-
ности рассмотрел вопрос о Ге-
неральном секретаре Органи-
зации Договора о коллектив-
ной безопасности. На следу-
ющий трехлетний срок им 
назначен представитель Ре-
спублики Казахстан Тасмагам-
бетов Имангали Нургалиевич. 

Совет коллективной без-
опасности утвердил нового 
Председателя Межгосударст-
венной комиссии по военно-
экономическому сотрудниче-
ству ОДКБ, им стал Мантуров 
Денис Валентинович – заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федера-

ции – министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации. Он назначен пред-
седателем МКВЭС сроком на 
три года.

Во исполнение Плана раз-
вития военного сотрудни-
чества государств – членов 
ОДКБ на 2021-2025 годы было 
подписано важное решение 
об оснащении Миротворче-
ских сил ОДКБ современны-
ми вооружением, военной и 
специальной техникой. Также 
принято решение о совмест-

ном формировании радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты и медицинско-
го обеспечения ОДКБ. Утвер-
ждена его типовая структура 
и штат, определены задачи, 
порядок комплектования, 
оснащения вооружением, во-
енной и специальной техни-
кой. Это очень важные и сво-
евременные документы, ре-
ализация которых позволит 
вывести на новый качествен-
ный уровень Коллективные 
силы ОДКБ.

Учитывая результаты кол-
лективных действий госу-
дарств – членов ОДКБ по про-
тиводействию вызовам и уг-
розам безопасности, возрос-
шие террористические угрозы 
в непосредственной близости 
от зон ответственности ОДКБ, 
подписано Решение СКБ о 
придании комплексу опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий «Наемник» стату-

са региональной антитеррори-
стической операции постоян-
ного действия. Был утвержден 
Бюджет Организации Догово-
ра о коллективной безопасно-
сти на 2023 год.

Главы государств отметили 
высокий уровень Армянского 
председательства в Организа-
ции в 2021-2022 году. Предсе-
дательство в новом межсесси-
онном периоде перешло к Ре-
спублике Беларусь, в связи с 
чем новый Председатель СКБ, 
Президент Беларуси Алек-

сандр Лукашенко представил 
приоритеты страны, кото-
рые предстоит реализовать в 
ОДКБ в следующем году. Они 
будут отражены в соответст-
вующем Плане по реализации 
решений сессии СКБ.

Было принято Решение Со-
вета коллективной безопасно-
сти Организации Договора о 
коллективной безопасности 
«О сроках председательства 
в Совете коллективной без-
опасности Организации До-
говора о коллективной без-
опасности». Оно синхрони-
зирует сроки председатель-
ства в Совете коллективной 
безопасности ОДКБ с кален-
дарным годом. Предусматри-
вается передавать председа-
тельство от одного государст-
ва – члена ОДКБ к другому с 
первого января.

Очередная сессия СКБ 
ОДКБ состоится в четвертом 
квартале 2023 года в Минске.

Сессия СКБ ОДКБ  
в Ереване
(Окончание. Начало на стр. 1)

Наука и технологии
V Международный форум по композиционным материалам

В МГТУ имени Н.Э. Баумана прошел V Международный 
форум «Ключевые тренды в композитах: наука и техно-
логии». В ходе пленарного заседания «Цифровое мате-
риаловедение», открывающего работу Форума, были 
обсуждены и предложены идеи для консолидации уси-
лий и развития Дорожной карты по новым материалам 
Госкорпорации «Росатом».

По сути, данная работа ведется 
в режиме национального про-
екта, где Госкорпорация «Ро-
сатом» предлагает и помеща-
ет в этот проект компетенции 
ведущих научных и производ-
ственных организаций стра-
ны, оказывая организацион-
ную поддержку.

«Основными продуктовы-
ми направлениями «дорожной 
карты» стали «полимерные 
композиционные материалы», 
«аддитивные технологии», 
«редкие и редкоземельные 
металлы». Эти направления 
были выбраны исходя из оцен-
ки трендов развития мировой 
экономики в целом, а также с 
учетом имеющихся в Россий-
ской Федерации научно-тех-
нических и производственных 
компетенций, потребностей 
гражданского рынка и оборон-
но-промышленного комплек-
са в среднесрочной и долгос-
рочной перспективах. В октя-
бре текущего года Правитель-
ством Российской Федерации 
было принято решение о рас-
ширении «дорожной карты» 
отдельным направлением по 
разработке перспективных 
материалов и цифровому ма-
териаловедению», – сказал 
Дмитрий Иванец, заместитель 
директора по технологическо-
му развитию Госкорпорации 
«Росатом» – начальник отдела 
развития технологий новых 
материалов и веществ.

Координатором содержа-
тельного наполнения трека 
в части цифровых техноло-
гий является Центр НТИ 
«Цифровое материаловеде-
ние: новые материалы и ве-
щества» МГТУ им. Баумана, в 
разработке нового направле-
ния также принимают учас-
тие ведущие материаловедче-
ские организации в России: 
институты РАН, НИЦ «Кур-
чатовский институт», СПбПУ, 
ВИАМ, ЦК НТИ НГУ, НИУ 
МГСУ, РХТУ и другие орга-
низации.

Вместе с тем, объединени-
ем усилий также важно сфор-
мировать национальный 
банк данных и знаний в обла-
сти цифрового материалове-
дения. Это базис, на котором 
будет выстроена вся дальней-
шая работа в рамках Дорож-
ной карты.

Владимир Нелюб, дирек-
тор Центра НТИ «Цифровое 
материаловедение» МГТУ им. 
Баумана отметил, что на базе 
центра сейчас формируется 
цифровой киберполигон, где 
будет не только база данных по 
материалам, но их цифровые 
паспорта, в увязке с россий-
ским «тяжелым» инженерным 
программным обеспечением 
(CAD, CAE, CAM) для проек-
тирования, анализа и автома-
тизированного изготовления 
изделий. Это позволит также 
ускорить сертификацию полу-
чаемой продукции.

Антон Рязанцев, руководи-
тель Центра НТИ «Модели-
рование и разработка новых 
функциональных материалов 
с заданными свойствами» НГУ 
отметил, что, если материала 
нет «в цифре», его невозмож-
но использовать в промыш-
ленности. Поэтому, в настоя-
щее время цифровой паспорт 
материала, содержащий в себе 
все необходимые данные, мо-
дели и методики для его ис-
пользования на протяжении 
всего жизненного цикла – уже 
необходимость.

В нашей стране действитель-
но много передовых разработок, 
в том числе цифровых плат-
форм. Например, в СПбПУ до 
2026 года планируют разрабо-
тать инструмент автоматизи-
рованных виртуальных испы-
тательных стендов композици-
онных материалов и технологий 
на базе цифровой платформы 
CML-Bench для валидации и ве-
рификации новых моделей ма-
териалов. А в Институте высо-
комолекулярных соединений 
РАН считают, что графовые 
сверточные нейронные сети – 
один из наиболее многообеща-
ющих подходов в глубоком ма-
шинном обучении, могут быть 
эффективно использованы для 
оптимизации виртуальной раз-
работки новых полимеров с за-
данными свойствами.

«Объединение искусствен-
ного интеллекта с реальными 
технологическими параме-
трами производства перспек-
тивных материалов позволя-
ет получать не только матери-
алы с уникальными свойст-
вами, но и адаптированный 
способ их производства», – 
отметил Владимир Чеверикин, 
старший научный сотрудник 
НИЦ «Термохимия материа-
лов» («МИСиС»).

По словам Льва Донковце-
ва, руководителя проектного 
офиса «Цифровая платформа 
«Технологии, материалы и кон-
струкции», все озвученные в 
рамках пленарного заседания 
задачи может решать цифро-
вая платформа «Технологии, 
материалы и конструкции» 
Госкорпорации «Росатом». А 
именно она будет обеспечи-
вать обмен данными с помо-
щью уникальных сервисных 
индустриальных компетенций 
оператора платформы, посред-
ством цифровых технологий 
с использованием единой ме-
тодологии сбора и обработки 
данных (регламенты и стан-
дарты).

По итогам заседания к уча-
стию в развитии дорожной 
карты были приглашены все 
заинтересованные компании. 
А работа Форума продолжи-
лась на семи тематических сек-
циях научно-практической 
конференции.
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«ТВЭЛ»: поставки  
для Египта 
Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», 
предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и 
Организация по атомной энергии Египта (EAEA) подпи-
сали контрактные документы на поставку в Египет ком-
понентов низкообогащенного ядерного топлива. Подпи-
сание состоялось в рамках XII международного форума 
«Атомэкспо-2022» в Сочи.

Сотрудничество осуществля-
ется в рамках долгосрочного 
контракта на экспорт в Египет 
компонентов ядерного топли-
ва для реактора ETRR-2. Но-
менклатура продукции вклю-
чает урановые компоненты, а 
также изделия из алюминие-
вого сплава и порошка алю-
миния. Поставка будет вы-
полнена в 2023 году. Кроме 
того, до конца 2022 года в Еги-
пет будет поставлена очеред-
ная партия продукции в со-
ответствии с ранее подпи-

санными контрактными до-
кументами.

Исследовательский реактор 
ETRR-2, расположенный в на-
циональном египетском Цен-
тре ядерных исследований в 
городе Иншас, используется 
для научных исследований в 
области физики элементар-
ных частиц, материаловеде-
ния, а также наработки ради-
оизотопов. Перспективы раз-
вития бизнеса АО «ТВЭЛ» на 
рынке Египта также связаны с 
поставками ядерного топлива 

для будущей АЭС «Эль Дабаа» 
(соответствующий контракт 
вступил в силу в 2017 году).

Топливная компания Роса-
тома «ТВЭЛ» (Топливный ди-
визион Госкорпорации «Роса-
том») включает предприятия 
по фабрикации ядерного то-
плива, конверсии и обога-
щению урана, производству 
газовых центрифуг, а также 
научно-исследовательские и 
конструкторские организа-
ции/ Являясь единственным 
поставщиком ядерного то-
плива для российских АЭС, 
ТВЭЛ обеспечивает топливом 
в общей сложности 75 энер-
гетических реакторов в 15 
государствах, исследователь-
ские реакторы в девяти стра-
нах мира, а также транспорт-
ные реакторы российского 

атомного флота. Каждый ше-
стой энергетический реактор 
в мире работает на топливе 
ТВЭЛ. Топливный дивизион 
Росатома является крупней-
шим в мире производителем 
обогащенного урана, а также 
лидером глобального рынка 
стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе ак-
тивно развиваются новые биз-
несы в области химии, метал-
лургии, технологий накопле-
ния энергии, 3D-печати, циф-
ровых продуктов, а также 
вывода из эксплуатации ядер-
ных объектов. В контуре То-
пливной компании ТВЭЛ со-
зданы отраслевые интеграто-
ры Росатома по аддитивным 
технологиям, системам нако-
пления электроэнергии и вы-
воду из эксплуатации ЯРОО. 

Зарядные станции
Московская группа компаний «Москабельмет» разра-
ботала зарядные станции для электромобилей, изго-
товленные полностью из отечественных комплектую-
щих. Продукт предназначен для городского и промыш-
ленного пользования. Об этом сообщил руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной поли-
тики Москвы Владислав Овчинский.

«Новая разработка компании 
предназначена для зарядки ак-
кумулятора электромобилей 
на городских или промыш-
ленных объектах, а также в 
домашних условиях. Одно 
из преимуществ устройства – 
компактность, оно весит 15 кг, 
его можно разместить на стене 
или другой вертикальной по-
верхности. Кроме того, благо-
даря влаго– и пылезащитным 
свойствам станцию можно ис-
пользовать во всех климатиче-
ских зонах страны. Также для 
оплаты потребленной элек-

трической энергии разраба-
тывается мобильное прило-
жение. Устройство полностью 
изготовлено из отечественных 
комплектующих, некоторые из 
которых произведены на пред-
приятиях группы компаний 
«Москабельмет», – рассказал 
Владислав Овчинский. 

Программная часть заряд-
ной станции разработана в 
«МосИТЛаб», зарядный ка-
бель – на «Заводе Москабель», 
конструкция корпуса станции 
распечатана на 3D-принтере, 
расположенном на террито-

рии «Москабельмет», осталь-
ные комплектующие также 
произведены на локализован-
ных в России предприятиях. 

Ранее Сергей Собянин со-
общил, что проблемы из-за 
ухода импортных компаний в 
Москве решены уже практиче-
ски во всех сферах экономики 

– по комплектующим, постав-
щикам, замещениям, импор-
тозамещению.

«Столичная группа компа-
ний продолжает активную ра-
боту по разработке и выпуску 
продукции, которая способна 
полностью заменить импорт 
и закрыть наиболее актуаль-
ные потребности российского 
рынка. Станцию для электро-
транспорта мы разработали 
вслед за кабелем, предназна-
ченным для зарядки электро-
мобилей. Зарядный кабель, 

входящий в комплект, имеет 
прочную полимерную оболоч-
ку из инновационного хими-
ческого состава и предназна-
чен для зарядки электромоби-
лей при стандартных напряже-
ниях питания. Он устойчив к 
солнечному излучению, исти-
ранию, гидролизу, воздействи-
ям микроорганизмов и агрес-
сивных сред, таких как масло, 
бензин, дизельное топливо», – 
пояснил генеральный дирек-
тор ГК «Москабельмет» Павел 
Моряков.

Несмотря на высокую над-
ежность кабеля, в зарядной 
станции предусмотрено авто-
матическое отключение заря-
жаемого устройства от сети 
не только по окончании заря-
да, но и в случае повреждения 
кабеля, обрывов соединения 
или утечки.

По проекту «Чистый воздух»
ЕВРАЗ НТМК запустил ключевой экологический объект 
Руководители ЕВРАЗа, Минприроды РФ, федерального 
проекта «Чистый воздух» и Свердловской области при-
няли участие в запуске знакового экологического про-
екта на ЕВРАЗ НТМК. Перевод коксохимического произ-
водства (КХП) ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл конечного 
охлаждения коксового газа с использованием теплооб-
менников закрытого типа позволит снизить специфи-
ческие выбросы на 56%. Общие инвестиции в проект 
составили 2,1 млрд рублей, его реализация заняла 2,5 
года. Объект введен в работу на два года раньше заяв-
ленного срока.

Раньше технологическая вода 
после охлаждения коксового 
газа попадала в градирню от-
крытого типа. Теперь она ста-
нет охлаждаться в герметич-
ном оборудовании, без кон-
такта с атмосферным возду-
хом. После очистки коксовый 
газ будет возвращаться для 
дальнейшего использования 
в производстве и топливной 

системе комбината. Это позво-
лит снизить выбросы на 176 т 
в год, уменьшить потери при 
улавливании бензола на 7 кг/
тыс. куб. м.

В мероприятии участво-
вали министр природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации Александр Коз-
лов, руководитель проектно-
го офиса федерального про-

екта «Чистый воздух» Мак-
сим Корольков, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, Президент ЕВ-
РАЗа Алексей Иванов, Вице-
президент ЕВРАЗа, руководи-
тель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов.

«Нижний Тагил – один из 12 
городов, где реализуется фе-
деральный проект «Чистый 
воздух». Основные источни-
ки выбросов в Нижнем Тагиле 

– промышленные объекты, ав-
тотранспорт и частный сектор. 
Наша цель – уже через три года 
снизить совокупный объем за-
грязняющих выбросов на 30,4 
тыс. т в год. Для этого мы пе-
реводим частные дома на газо-
вое отопление, реконструиру-
ем котельные, заменяем обще-

ственные автобусы на эколо-
гически чистые трамваи. Но, 
безусловно, основной вклад 
в снижение выбросов вносят 
предприятия. Сегодня для нас 
произошел не просто вывод из 
эксплуатации градирни ко-
нечного охлаждения коксо-
вого газа. 

Для горожан и особенно 
жителей Ленинского района – 
это уменьшение запахов. По-
тому что именно из градир-
ни в воздух попадали нафта-
лин, бензол, аммиак. Конечно, 
экологическая модернизация 
предприятия – это дорого. Но 
комфортная жизнь в городе, 
без запахов и без вреда здо-
ровью, – цены не имеет. Чи-
стый воздух – бесценен. И 
когда предприятия вкладыва-

ют собственные средства в ре-
ализацию экологических про-
ектов – это достойный пример 
для других», – отметил Алек-
сандр Козлов. 

«Это важный шаг не только 
в повышении эффективности и 
безопасности производства, но 
и в улучшении экологической 
обстановки в Нижнем Тагиле. 
А значит, мы еще продвинулись 
в решении задачи, поставлен-
ной Президентом России: до-
биться кардинального улуч-
шения экологии в крупнейшем 
промышленном центре регио-
на. Новое оборудование уста-
новлено в рамках федерально-
го проекта «Чистый воздух». И 
это только часть масштабной 
экологической программы, ко-
торую последовательно реали-
зует ЕВРАЗ НТМК», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

«Сокращение выбросов в 
атмосферу – одно из ключе-
вых направлений экологиче-
ской стратегии ЕВРАЗа до 2030 
года. Я рад отметить, что че-
тырехстороннее соглашение 
о взаимодействии по феде-
ральному проекту «Чистый 
воздух» в Нижнем Тагиле, ко-
торое мы заключили в 2019 
году с руководством феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, реализовано на 
2 года раньше срока – в полном 
объеме и при деятельной под-
держке всех сторон, – сказал 

Алексей Иванов. – Суммар-
ный эффект снижения выбро-
сов в атмосферу составил 7,5 
тыс. т, а объем наших инвес-
тиций в проекты «Чистого воз-
духа» в Нижнем Тагиле пре-
высил 4,4 млрд рублей. Ком-
пания не останавливается на 
достигнутом. Мы включили в 
комплексный план города три 
новых проекта, направленных 
на снижение еще 6,5 тыс. тонн 
выбросов до 2026 года, в том 

числе специфических выбро-
сов коксохимического произ-
водства. ЕВРАЗ намерен вы-
делить на эти мероприятия 
около 4,5 млрд рублей». 

«Мы фокусируемся на эко-
логической модернизации 
коксохимического производ-

ства, реагируя, прежде всего, 
на пожелания горожан, – за-
явил Денис Новоженов. – За-
крытая градирня – это уже 
21-й устаревший производ-
ственный объект, который 
мы выводим из эксплуатации. 
И комбинат продолжит про-
грамму модернизации обору-
дования, начатую еще в 2000 
году. За этот период ЕВРАЗ 
НТМК сократил выбросы в 
атмосферу почти на 40 %». 

Перевод коксохимическо-
го производства (КХП) ЕВРАЗ 
НТМК на закрытый цикл ко-
нечного охлаждения коксово-
го газа – это пятое мероприя-
тие ЕВРАЗ НТМК в рамках фе-
дерального проекта «Чистый 
воздух» национального проек-

та «Экология». На комбинате 
уже проведено техперевоору-
жение установки сухого туше-
ния кокса, введена в эксплуата-
цию новая доменная печь № 7, 
проведено техническое пере-
вооружение доменной печи № 
6, реализуется программа тех-
нического перевооружения 
аспирационных установок, в 
том числе техническое перево-
оружение аспирационной си-
стемы миксерного отделения 
конвертерного цеха. Реализа-
ция этих мероприятий, с уче-
том перехода КХП на закры-
тую систему охлаждения кок-
сового газа, позволит снизить 
выбросы от указанных про-
изводств на 7,55 тыс. тонн от 
уровня 2017 года. 

ЕВРАЗ – вертикально-интегри-
рованная металлургическая и 
горнодобывающая компания с 
активами в России, Казахстане, 
США, Канаде и Чехии. Компа-
ния входит в число крупнейших 
производителей стали в мире по 
объемам производства. В 2021 
году ЕВРАЗ произвел 13,6 млн т 
стали. Собственная база желез-
ной руды и коксующегося угля 
практически полностью обеспе-
чивает внутренние потребности 
компании. Суммарная сегмент-
ная выручка ЕВРАЗа за 2021 г. 
составила $14159 млн, суммар-
ный сегментный показатель 
EBITDA – $5015 млн.

«Денисовская»  
ставит рекорды
Рекордный показатель по проведению горных вырабо-
ток принадлежит бригаде Алексея Радзивилова под руко-
водством начальника участка проходческих работ №7 
Вячеслава Кучеренко. С июня по октябрь месяц включи-
тельно при плане 5430 м было пройдено 6979 м по тех-
нологии камерно-столбовой отработки (КСО). 

«Мы уверены, что бригада про-
должит перевыполнение бюд-
жетных показателей в том же 
темпе. Искренне благодарим 
коллектив за силу духа, добро-
совестность, профессиона-
лизм, поддержку друг друга. В 
шахтёрском деле важно плечо 
товарища, и бригада Алек-
сея Радзивилова – отличный 
пример сплочённого трудово-
го коллектива, цель которого 
работать на наилучший ре-
зультат», – отметил директор 

шахты «Денисовская» Артём 
Коса.

История компании «Кол-
мар» началась в 2003 году 
именно с «Денисовской». В на-
стоящее время балансовые за-
пасы шахты составляют около 
45 млн т угля, производитель-
ность – 2 млн т в год, а глубина 
на некоторых участках дости-
гает 400 м. Это единственная 
шахта в стране, где для добы-
чи на такой глубине применя-
ется система КСО.

Компания «Колмар» объеди-
няет промышленные предпри-
ятия по добыче и переработке 
коксующихся углей, располо-

женные на территории Нерюн-
гринского района Республики 
Саха (Якутия), а также сбыто-
вые и логистические структуры.

Перспективные  
программы 
Предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
примет участие в разработке и реализации эксперимен-
тальных образовательных программ для Колледжа связи 
им. П.М. Вострухина по отрасли «Радиоэлектроника».

С 2023 года Государствен-
ный научный центр РФ НПО 
«Орион» – один из ведущих 
центров фотоэлектроники в 
России займется общей мо-
дернизацией инфраструкту-
ры учреждения, а также пра-
ктическим обучением в части 
монтажа, техобслуживания и 
ремонта электронных прибо-
ров и устройств. В результате 
выпускники получат возмож-
ность трудоустройства.

«Данная инициатива инте-
ресна прежде всего тем, что по-
зволяет по-новому взглянуть 
на среднее профессиональное 
образование в контексте высо-
котехнологичного производ-
ства и открывает карьерные 
возможности для самостоя-
тельного роста подростков. 
Мы со своей стороны готовы 
делиться знаниями, опытом и 
интегрировать новое поколе-
ние в реальные проекты рос-

сийской науки и промышлен-
ности», – рассказал генераль-
ный директор ГНЦ РФ НПО 
«Орион» Сергей Кузнецов.

НПО «Орион» – единствен-
ная в России организация по 
твердотельной фотоэлектро-
нике, имеющая статус Государ-
ственного научного центра РФ. 
На своей площадке предприя-
тие имеет возможность гото-
вить специалистов высокого 
уровня как в области теорети-
ческих знаний – за счет собст-
венной аспирантуры, так и в 
практической – благодаря пе-
редовому техническому осна-
щению.

Федеральный проект «Про-
фессионалитет» – это образо-
вательная программа в коллед-
жах, позволяющая выпускникам 
9 и 11 классов в будущем стать 
высококвалифицированны-
ми специалистами на ведущих 
предприятиях страны. В рамках 
этой инициативы в партнерст-
ве с предприятиями России на 
базе колледжей созданы 70 обра-
зовательно-производственных 
кластеров по восьми отрасле-
вым направлениям. Участники 
могут поступить на бесплатное 
обучение в колледжи, оснащен-
ные современным высокотехно-
логичным оборудованием.

www.relavexpo.ru +7 (8352) 224-560

rci21@mail.ru

При участии

Организаторы

Ассоциация 
«ИнТЭК»

Официальные медиа-партнеры

VII Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ: ïëåíàðíîå çàñåäàíèå, 
ðàáîòà êðóãëûõ ñòîëîâ è ñåññèé

Âûñòàâêà ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

Ðàñøèðåííîå òåõíè÷åñêîå ñîâåùàíèå
ñî ñëóæáàìè ÐÇÀ ýêñïëóàòèðóþùèõ 
îðãàíèçàöèé ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé

Ìîëîäåæíàÿ ïëîùàäêà

Ýêñêóðñèè íà ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ, öåíòð êèáåðáåçîïàñíîñòè
â ýíåðãåòèêå

×åìïèîíàò Ãðóïïû ÐóñÃèäðî 
ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills

VII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß È ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÐÅËÀÂÝÊÑÏÎ-2023
ÐÅËÅÉÍÀß ÇÀÙÈÒÀ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß 
ÝÍÅÐÃÎÑÈÑÒÅÌ Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

2023

18-21 ÀÏÐÅËß 

2023Россия, Чувашская Республика,

г. Чебоксары

Министерство 
промышленности
и энергетики ЧР



28 ноября – 24 декабря 2022 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 42 (901)  5

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ММИФ-2022
На Форуме прошла выставка-презентация стратегически важной продукции  
и разработок двойного и гражданского назначения

Александр Стольников

На прошлой неделе в Москве с большим успехом про-
шел X Московский международный инженерный форум 
(ММИФ-2022). Инициатор и организатор ММИФ-2022 – 
Московская конфедерация промышленников и предпри-
нимателей (работодателей). Форум проводится при под-
держке 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 акаде-
мии, Российского союза инженеров. В рамках деловой 
программы ММИФ-2022 прошла выставка-презентация 
стратегически важной продукции и разработок двойно-
го и гражданского назначения. О наиболее интересных 
разработках и продукции «Промышленный еженедель-
ник» рассказывает подробнее.

ООО «Продвинутые техноло-
гии» представили вниманию 
участников и посетителей ин-
новационные разработки ле-
карственных препаратов и 
средств лечебной косметики с 
использованием наносеребра.

Представители Финансо-
вого Университета при Пра-
вительстве РФ рассказали о 
стартапе, посвященном ком-
плексной оценке риска лесных 
пожаров и потерь на лесных 
территориях. Команда про-
водит предиктивный анализ 
и мониторинг факторов, при-
водящих к повреждению леса.

ООО «Научный центр 
«СТК» на Форуме показали 
TSMCERAMIC – инновацион-
ные покрытия комплексного 
действия с защитным эффек-
том. Это полностью отечест-
венная разработка для гра-
жданских и военных нужд.

От «АКСИТЕХ» на Фо-
руме представили автома-
тизированную систему ав-
тономного контроля стоков. 
АСАКС – уникальная систе-
ма, созданная для выявления 
и предотвращения загрязне-
ний воды промышленными 
предприятиями. Области при-
менения системы: питьевая 
вода, природные воды, воды 
промышленного назначения, 
воды хозяйственно-бытового 
назначения, сточные воды и 
канализационные стоки.

От ООО «АКСИТ» на Фо-
руме была продемонстриро-
вана цифровая платформа 
«Смарт.Диспетчер». Высокая 
степень адаптируемости под 
конкретные задачи и гибкая 
интегрируемость позволяет 
реализовывать на цифровой 
платформе «Смарт.Диспет-
чер» готовые программные 
решения. Области примене-
ния таких решений:

– мониторинг электроге-
нераторов, компрессорной и 
строительной техники,

– мониторинг систем ре-
зервного электроснабжения,

– дистанционный контроль 
за состоянием объектов связи,

– автоматизация производ-
ственного и вспомогательного 
оборудования, 

– автоматизация инженер-
ных систем зданий и соору-
жений,

– оперативный автомати-
зированный контроль за мар-
шрутом транспортных средств 
и механизмов,

– системы экологического 
мониторинга,

– автоматизированная сис-
тема управления обществен-
ным городским транспортом,

– мониторинг транспорта и 
подвижных объектов,

– контроль работы насосно-
го оборудования,

– мониторинг работы холо-
дильного оборудования.

В экспозиции Форума при-
няли участие представители 
АО «Технопарк Слава» – тех-
нологического центра кол-
лективного пользования по 
направлению «нанотехноло-
гии и наноматериалы». Вни-
манию посетителей предста-
вили проект «АКВИК» – ор-
топедические аппараты для 
гидрореабилитации боль-
ных и инвалидов с пораже-

нием опорно-двигательной 
системы.

ООО «ТАЙТЭН ПАУЭР 
СОЛЮШН» предлагает посе-
тителям системы накопления 
энергии и источники беспе-
ребойного питания с приме-
нением суперконденсаторных 
накопителей и литий-ионных 
батарей, суперконденсаторные 
системы гарантированного за-
пуска двигателя и суперконден-
саторные модули для транс-
портных средств и ДГУ. ООО 
«ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН» – 
эксперт в области разработки 
решений на базе суперконден-
саторов с 2013 года.

Компания «МОСИТЛАБ», 
ИТ-подразделение АО «МО-
СКАБЕЛЬМЕТ», предлагает 
российским промышленным 
предприятиям внедрение ин-
струментов цифровизации 
процессов собственной раз-
работки.

Примером эффективных 
современных разработок 
«МОСИТЛАБ» является 1С: 
КоМод (Конструктор матема-
тических моделей). Любой вид 
бизнеса ежедневно сталкива-
ется с необходимостью про-
ведения математических рас-
четов для самых разных целей. 
Конфигурация 1С: КоМод – 
это удобный и надежный ин-
струмент автоматизации ма-
тематических расчетов произ-
вольного назначения.

В Форуме участвовали 
представители ОКБ «Рыбка», 
предлагающие проектировку 
и оснащение беспилотных ле-
тательных аппаратов. Ключе-
вые преимущества:

– высокие летно-техниче-
ские характеристики: ско-
рость, маневренность, даль-
ность,

– использование отечест-
венных материалов: сырье, 
литье металла, подбор ком-
плектующих,

– проработка технологич-
ности: низкая себестоимость,

– проектирование с силовы-
ми установками: поршневая, 
электро, прямоточная.

ГБОУ «Школа № 1329» 
представила на Инженерном 
форуме инновационный про-
ект: «Устройство для помощи 
детям с плохо развитой мото-
рикой и ухудшенной коорди-
нацией». Авторы проекта – А. 
Анненков и М. Кипелов.

ГБОУ «Школа имени В.В. 
Маяковского» предложила 
вниманию посетителей инно-
вационный проект «Навига-
ционный прибор для слабо-
видящих и незрячих людей». 
Автор проекта – С. Дагаева.

ГБОУ «Школа № 1150 
имени дважды Героя Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовско-
го» представила инновацион-
ный проект «Роботизирован-
ный краулер». Авторы – К. Ху-
дякова и С. Арестова.

От ГБОУ «Школа № 2065» 
были представлены инноваци-
онные проекты: 

– «Коптерная разведка тле-
ющих торфяных очагов с сен-
сорами на основе нано-SnO2» 
за авторством И. Виноградова 
и И. Башмакова.

– «Система ограничения 
скорости самоката (СОСС)» 
за авторством Л. Истомина и 
И. Шишкина.

ГБОУ «Московский кол-
ледж бизнес-технологий» по-
казали инновационный про-
ект «Образовательная плат-
форма в сфере биотехноло-
гий». Авторы проекта – О. 
Задбаев и Е. Сологуб-Антонов.

От ГБОУ «Образователь-
ный комплекс «Юго-Запад» 
был продемонстрирован ин-
новационный проект «Экзо-
протезы для животных «Дви-
жение без границ». Авторы 
проекта – Е. Щенникова и Е. 
Шуруев.

«PANIN» (ООО Медтехин-
новации») представили вни-
манию посетителей аппарат 
Panin Гелиокс Экстрим – пер-
сонифицированное лечение 
термическим гелиоксом боль-
ных с синдромом дыхательных 
расстройств.ю состоянием ги-
поксии, гиперкапнии, и нару-
шением микроциркуляции. 
Руководитель проекта – А.А. 
Панин.

Технопарк «Кунцево» пред-
ставил на выставке образцы 
производимой предприяти-
ями «Технопарка» одежды и 
других изделий легкой про-
мышленности. Технопарк яв-
ляется отраслевым кластером, 
объединяющим предприятия 
легкой промышленности. Тех-
нопарк создает комфортные 

условия полного производст-
венного цикла от разработки 
до организации промышлен-
ного выпуска, развитие и мо-
дернизацию традиционных 
производств, внедрение ин-
новационных разработок и 
технологий с целью улучше-
ния качества производимой 
продукции, поддержку и раз-
витие стартапов, повышение 
квалификации кадров. Сегод-
ня на территории технопарка 
размещается более 30 швей-
ных компаний.

Представители «Холлофай-
бер» продемонстрировали на 
Форуме универсальные уте-
плители и наполнители. Про-
дукция «Холлофайбер» от-
личается повышенными те-
плозащитными свойствами и 
превосходными физико-меха-
ническими характеристиками. 
В линейке материалов специ-
ального назначения «Холло-
файбер» представляет иннова-
ционные разновидности уте-
плителей с дополнительными 
свойствами, включая защиту 
от термальных рисков, воздей-
ствия электрической дуги, ог-
нестойкости, водорепелентно-
сти, нетоскичности. Отличи-
тельные особенности техно-
логии производства изделий 

– вертикально ориентирован-
ная раскладка и термический 
способ скрепления волокон в 
полотне. Это гарантирует фор-
моустойчивость, износостой-
кость и безопасность.

Проектная группа «8 
линий» представила свою 
деятельность в области раз-
вития территорий, архитек-
туры, ландшафта и дизайна. 
Комплексный подход группы 
помогает успешно развивать 
огромные территории, вдыхая 
в них жизнь. «8 линий» транс-
формируют знания в запоми-
нающиеся вещи, здания и лан-
дшафты, имея уникальный 
опыт в развитии городских и 
сельских территорий, создание 
туристических достопримеча-
тельностей.

F2FGroup представила 
платформу оценки персонала 
по голосу 151EYE, выпущен-
ную на рынок в 2019 году. Это 
единственное в России облач-
ное решение на базе техноло-
гии многоуровневого анали-
за голоса LVA (Layered Voice 
Analysis), которая существует 
более 20 лет, основана на на-
учно-подтвержденном мето-
де и успешно используется в 
таких странах, как США, Ве-
ликобритания, Германия, Из-
раиль, Япония. Преимущест-
ва системы:

– точность результатов – 
96%,

– скорость – мгновенная об-
работка данных,

– объективность – оценка 
голоса, а не содержания, обес-
печивает свободу от самоо-
ценки респондента и взгляда 
эксперта,

– достоверность,
– удобство.
Представители ООО «Сап-

фир-ВПК» показали на Фору-
ме «Умное» стекло – стекло с 
изменяемой оптической про-
зрачностью, получаемое в ре-
зультате химической закалки 

стекла. При подаче напряже-
ния меняется цвет стекла и 
его прозрачность. Изделие не 
имеет аналогов на рынке РФ, 
не теряет своих свойств более 
15 лет, характеризуется высо-
кой энергоэффективностью. 
Покрытие устойчиво к УФ и 
ИК излучениям и применимо 
к 80% изделий из стекла.

Преимущества Химиче-
ской закалки стекла:

– Отсутствие плоскостных 
изменений стекла, в отличии 
изменений возникающих при 
термозакаливании.

– Упрочнение химическим 
способом не влияет на оптиче-
ские показатели, только улуч-
шает их.

– Термостойкость и стой-
кость к перепадам темпера-
тур (Термошок) повышается 
в 2 раза и более. 

– Значительно возрастает 
устойчивость к царапинам, 
ударам и вибрациям.

– Диэлектрические свойства 
увеличиваются в 2 раза (Изо-
ляторы для ЛЭП).

– Ударопрочность и механи-
ческая прочность увеличива-
ются в 6 и более раз. 

К прочим преимуществам 
химической закалки относит-
ся возможность закаливания 
стекол любых размеров, кон-
фигураций и любой толщи-
ны (смотровое стекло, фигур-
ное стекло, стекло с вырезами 

и отверстиями, а также литое 
стекло, боросиликатное сте-
кло, хрусталь и прочие виды 
стекла).

Главное достоинство хими-
ческой закалки стекла состо-
ит в том, что материал сохра-
няет свои основные свойства, 
становясь при этом намно-
го прочнее и более стойким к 
истиранию.

АО «ЦКБ «Дейтон» предла-
гает посетителям стать участ-
ником специализированного 
маркетплейса и разместить 
информацию о своих изде-
лиях в каталоге изделий элек-
тронной техники, применяе-
мых для диагностики, лечения 
и профилактики вирусных и 
бактериальных инфекций. АО 
«ЦКБ «Дейтон» имеет более 
чем 50-летний опыт результа-
тивной работы по вопросам 
разработки, проведения экс-
пертизы документации и при-
менения изделий электронной 
техники (в том числе ЭКБ ИП) 
в радиоэлектронной аппара-
туре.

Технологический инсти-
тут легкой промышленности 
предлагает абитуриентам об-
учение: конструированию из-
делий легкой промышленно-

сти; технологии изделий лег-
кой промышленности; тех-
нологии художественной 
обработки материалов.

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 
Косыгина» предлагает разра-
ботку цифрового метода про-
ектирования текстильных по-
лотен с использованием адди-
тивных технологий, а также 
разработку универсального 
комплекта одежды для паци-
ентов и медицинского пер-
сонала, мужчин и женщин. 
Сформированный рациональ-
ный ассортимент и проекти-
рование одежды для пациен-
тов с ожоговыми травмами и 
одежды медицинского персо-
нала основываются на стади-
ях лечения, зонах поражения 
больного и специализации ле-
чебного учреждения. Ассор-

тимент одежды для медпер-
сонала обеспечивает защиту 
от вредного воздействия среды 
медицинских учреждений.

При участии ФГБОУ ВО 
«Ниу МГСУ» на Форуме был 
представлен технологический 
стартап «ИННОБЕТ» – уни-
кальный легкий бетон, плот-
ность которого значитель-
но снижена по сравнению с 
аналогами из тяжелого бето-
на. Легкость изделий дости-
гается за счет инновационно-
го состава, свойств и техно-
логий производства. Авторы 
стартапа ставят перед собой 
цель перевернуть отрасль и 
заменить используемый в на-
стоящее время тяжелый бетон 
на легкий бетон своего произ-
водства.

Посетители Форума уви-
дели макеты летательных ап-
паратов «ЭКИП» – летатель-
ных аппаратов нового поко-
ления, предназначенных для 
перевозки пассажиров и гру-
зов (в т.ч. крупногабаритных), 
для решения специальных 
задач по тушению лесных по-
жаров, доставке спасателей и 
оборудования в районы с чрез-
вычайными ситуациями и сти-
хийными бедствиями, спасе-
нию на воде и т.п.

Особенно актуально при-
менение аппаратов «ЭКИП» в 
районах крайнего Севера, Си-
бири, Дальнего востока, в рай-
онах с неразвитой аэродром-
ной инфраструктурой.

Взлет и посадку летатель-
ные аппараты «ЭКИП» осу-
ществляют с помощью взлет-
но-посадочного устройства 
на воздушной подушке с аэ-
родромов любой категории, 
включая земляные площадки 
и водные поверхности. Изме-
нения инфраструктуры суще-
ствующих аэропортов не тре-
буется. Длина разбега пасса-
жирских аппаратов лежит в 
пределах 450-600 м. Типораз-
меры рассмотренных лета-
тельных аппаратов «ЭКИП» 
имеют взлетный вес от 12 до 
360 тонн и полезный груз от 
4 до 120 тонн. Высота поле-
та – от 3 м до 10 км. Крейсер-
ская скорость полета достига-
ет 610 км/ч.

В выставке также участ-
вовали ООО «ИРТ», ООО 
«Лицом к лицу», Ассамблея 
Катаро-Российского меж-
дународного сотрудничест-
ва, ФГБОУ ВО «Росбиотех», 
«КЭСИ Колледж». Предста-
вители «КЭСИ Колледжа» 
рассказали о специальностях, 
квалификации, формах обуче-
ния и преимуществах обуче-
ния в колледже.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Новинки от ГК «Энергоконтракт»
Неудобное останется в прошлом: новый look в стиле outdoor

В рамках 26-й Международной специализированной 
выставки «Безопасность и охрана труда – 2022» (БИОТ-
2022), которая пройдет в Экспоцентре с 6 по 9 декабря, 
российский разработчик и производитель высокотехно-
логичных решений для защиты от смертельно опасных 
рисков ГК «Энергоконтракт» продемонстрирует глав-
ных претендентов на звание самых удобных и стиль-
ных СИЗ 2023 года.

Время диктует свои правила: 
мировой тренд на комфорт 
коснулся не только офисных 
сотрудников, но и работни-
ков промышленных предпри-
ятий. Добившись высоких по-
казателей надежности защиты 
от термического воздействия 
электрической дуги и постоян-
но их совершенствуя, ГК «Энер-
гоконтракт» выбрал курс на по-
вышение комфорта СИЗ. 

Новая коллекция дугостой-
ких СИЗ призвана полностью 
перевернуть восприятие спе-
циальной защитной одежды. 
Уровень комфорта новых 
моделей тяготеет к outdoor – 
форма для активного отдыха, 

а фасон приближен к повсед-
невному стилю. 

Основными атрибутами 
линейки является занижен-
ная посадка брюк с защи-
той в поясничной зоне и кур-
тка, регулируемая по низу и 
талии для тех, кто предпочи-
тает подчеркнуть силуэт, од-
новременно укрывшись от 
проникновения ветра в подо-
дежное пространство. Карман 
для пропуска сконструирован 
по аналогии с горнолыжным 
костюмом, где есть специаль-
ный отсек для ski pass. Еще 
одной особенностью нового 
предмета профессионально-
го гардероба стала более из-

носостойкая термотрансфер-
ная лента, заменившая клас-
сическую световозвращаю-
щую. За счет своей легкости и 
умеренного количества новая 
лента придаст внешнему виду 
лаконичность.

Ансамбль для 
демисезона
Другая мировая тенденция, 
связанная с комфортом работ-
ника – это рост востребованно-
сти демисезонной специальной 
одежды. Сложно представить 
страну, в которой такие костю-
мы имели бы большую актуаль-
ность чем в России, где люди 
работают от полярной до тро-
пической области, и, очевид-
но, сталкиваются с тем, что 
достаточно продолжительное 
время года в летнем комплек-
те холодно, а в зимнем – еще 
слишком жарко. Несмотря на 
то, что СИЗ для межсезонья не 
внесен в ТР ТС 019 и типовые 
нормы выдачи средств индиви-
дуальной защиты, а их рынок 
находится в зачаточном состо-
янии, «Энергоконтракт», забо-
тясь о комфорте и безопасно-
сти, в тесном диалоге с одной 
из ведущих нефтяных компа-
ний разработал демисезонный 
огнестойкий костюм повышен-
ной видимости. 

Он легче чем зимний ко-
стюм, а благодаря слою уте-
плителя, в нем будет комфорт-
но в весенне-осенний период. 
Верхняя ткань с мембраной 
защитит от дождя и мокрого 
снега. Удобство эксплуатации 
в непогоду обеспечено также 
за счет конструкции и распо-
ложения карманов, которые 
сделаны таким образом, чтобы 
в них не затекала вода.

В первую очередь демисе-
зонный СИЗ предназначен 
для нефтегазового сектора, 
поэтому он обладает антиста-
тическими свойствами и пол-
ностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к 
спецодежде для работы в усло-
виях риска воздействия повы-
шенных температур.

По словам Елены Григорь-
евой, руководителя продукто-
вой группы «Энергоконтрак-
та»: «Рынок демисезонной 
одежды продолжает разви-
ваться, потому что такие СИЗ 
актуальны – для всех клима-
тических поясов России, у нас 
длинный переходный пери-
од: людям не хватает только 
летнего или зимнего костюма. 
Наш продукт может помочь 
в решении этой задачи мно-
гим компаниям. И мы над-
еемся, что нормативная база 

будет быстрее подтягивать-
ся к пожеланиям и потребно-
стям сотрудников предприя-
тий нашей страны».

Импортозамещение 
на высоте
Компания «Энергоконтракт» 
задает не только мировые 
тренды, но и локальные. Не 
секрет, что большинство ино-
странных производителей 
привязей премиум сегмента в 
тех или иных форматах прио-
становили деятельность в Рос-
сии. В связи с этим местный 
потребитель ощущает дефи-
цит качественных, надежных 
и удобных решений для рабо-
ты на высоте. Это послужи-
ло для «Энергоконтракта» от-
правной точкой для создания 
альтернативы, превосходящей 
по своим характеристикам те 
изделия, которые раньше по-
ставлялись теперь уже ушед-
шими компаниями.

Изучив лучшие мировые 
и российские продукты, по-
лучив консультации отрасле-
вых экспертов и эксплуатиру-
ющих организаций «Энерго-
контракт» разработал новую 
привязь. Она обладает широ-
ким функционалом: стандарт-
ные работы на высоте, рабо-
ты в ограниченно-замкнутых 

пространствах, канатный до-
ступ, спасательно-эвакуаци-
онные работы. Такая универ-
сальность без потери в надеж-
ности сильно упрощает проце-
дуру закупки, так как одним 
устройством можно заменить 
4.

Для увеличения произво-
дительности и повышения 
комфорта работника в привя-
зи реализован ряд технологи-
ческих решений: сделаны спе-
циальные вставки и накладки, 
благодаря чему привязь не ско-
вывает движение, не трет и не 
давит, использованы дыша-
щие материалы, предусмотре-
ны отверстия для проветри-
вания. Важными элементами 
новинки, увеличивающими 
безопасность являются про-
думанные застежки, которые 
позволяют быстрее рассте-
гивать и застегивать привязь, 
функция легкой регулировки 
под размер, а также складные 
анкерные точки, дополнитель-
ные точки крепления и парко-
вочные места для карабинов.

Кроме того, продукт может 
быть использован во взрыво-
опасных средах, так как имеет 
достаточно антистатических 
свойств. Следующая модифи-
кация изделия планируется в 
огнестойком исполнении.

Для любителей 
«heavy metal»
Еще одной новинкой от 
«Энергоконтракта» на БИОТ-
2022 станет костюм «Метал-
лург», который призван сни-
зить вероятность получения 
термических ожогов под воз-
действием тепловых излуче-
ний, выдерживать выплеск 
расплавленного металла, не 
допускать развития теплового 
стресса (перегрева и возмож-
ного теплового удара). Осо-
бенность костюма заключа-
ется в комбинировании ма-
териалов: термоогнестойкой 
арамидной ткани с алюми-
низированным покрытием, 
использованной на участках 
наиболее интенсивного воз-
действия теплового потока 
высокой плотности, и огне-
стойкойкого хлопка на задней 
части комплекта. Такое реше-
ние позволило сохранить не-
обходимый уровень защиты 
и добиться повышения ком-
форта при носке костюма на 
каждый день. 

А на случай нештатной, 
чрезвычайной ситуации, когда 
необходимо быстро сбросить 
костюм для снижения опас-
ных последствий, например, 
в случае, если металлург по-
падает под выплеск горячего 

шлака, комплект оснащен спе-
циальной застёжкой–молни-
ей с функцией быстрого сбро-
са, позволяющей быстро снять 
защитную одежду.

Группа компаний «Энергокон-
тракт» – ведущий российский 
производитель и поставщик 
высокотехнологичных средств 
индивидуальной защиты от наи-
более опасных профессиональ-
ных рисков: электрическая 
дуга, открытое пламя, брызги 
расплавленного металла, элек-
тромагнитные поля и наведен-
ное напряжение, порезы цеп-
ной пилой, падение с высоты, 
выбросы пара, клещи и крово-
сосущие насекомые. ГК «Энер-
гоконтракт» располагает собст-
венным научно-производствен-
ным комплексом, ткацким пред-
приятием и логистическим 
центром в Московской области, 
где осуществляется практиче-
ски полный цикл создания 
средств индивидуальной защи-
ты – от разработки материалов, 
ткачества и до пошива готовой 
продукции. Компания была 
основана в 1998 году. Штаб-
квартира расположена в Москве. 
ГК «Энергоконтракт» имеет 
региональные представитель-
ства в ОАЭ, Казахстане и Узбе-
кистане. 

Деловая программа 
БИОТ-2022
В каком состоянии находится российский рынок труда и 
что ждет его в ближайшем будущем? Каковы прогнозы по 
безработице? Как будут перераспределяться трудовые 
ресурсы после ухода из России иностранных компаний. 
У каких регионов наибольший запас прочности? Ожи-
дает ли нас волна внутренней миграции? На какие про-
фессии вырастет внутренний спрос, на какие – упадет? 
Крупнейшая в России и Восточной Европе Международ-
ная выставка БИОТ пройдет в Москве в 26-й раз. Ожи-
дается, что в ней примут участие 290 экспонентов из 15 
стран мира, а количество гостей превысит 20 000 чело-
век. Организаторы: Минтруд РФ и Ассоциация «СИЗ». 

В этом году организаторы де-
ловой программы форума 
«Безопасность и охрана труда» 
(БИОТ), который пройдет с 6 
по 9 декабря в столичном Экс-
поцентре на Пресне, решили 
расширить привычные рамки 
традиционной повестки. По-
мимо проблематики промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда, законодательных нов-
шеств, технологических и биз-
нес-инноваций, участники и 
приглашенные эксперты обсу-
дят экономическую ситуацию 
в промышленных отраслях и 
регионах, от которой напря-
мую будут зависеть россий-
ский рынок средств индивиду-
альной защиты и спецодежды.  

Владимир Котов, президент 
Ассоциации «СИЗ» – органи-
затора БИОТ-2022, комменти-
руя деловую программу фору-
ма, подчеркнул: «В этом году 
произошли важнейшие, фун-
даментальные изменения в ТК 
РФ, которые отразятся бук-
вально на каждом работнике 
в стране. На форуме мы с уча-
стием руководителей ФОИВ, 
представителей крупнейших 
работодателей страны и экс-
пертов разберем все тонко-
сти по внедрению новой тре-
бований. Ждем специалистов 
и экспертов для участия в ди-
скуссии!»

События 2022 года запу-
стили процесс структурной 
трансформации российской 
экономики и поиска её ново-
го равновесного состояния с 
учётом изменения географии 
международной торговли и 
связей, поиска новых источ-
ников передовых технологий 
и изменений на рынке труда.  
Обо всем этом пойдет разго-
вор на одной из главных па-
нельных дискуссий деловой 
программы БИОТ-2022 с уча-
стием приглашенных экспер-
тов: профессора МГУ Натальи 
Зубаревич, профессора Фи-
нансовой академии Алексан-
дра Сафонова, а также специ-
алистов крупнейших россий-
ских интернет-ресурсов по по-
иску работы. 

Повестка ESG также станет 
одной из ключевых тем форума. 
Крупные компании стремят-
ся сбалансировать в своей де-
ятельности три ключевых фак-
тора: люди, экология, надеж-
ность управленческих и произ-
водственных процессов, чтобы 
добиться высокой эффектив-
ности, долгосрочного успеха 
и повышения инвестицион-
ного рейтинга. Все это назы-
вается устойчивым развити-
ем. Три ключевых аспекта со-
циальной составляющей в де-
ятельности любой компании 
и организации: безопасность 
труда, охрана здоровья и бла-
гополучие людей тесно связа-
ны между собой. Без них ком-
пании не могут быть успешны-
ми в долгосрочной перспекти-
ве. Устойчивое развитие – это 
мышление и действия, кото-
рые требуют от менеджеров 
лидерства, постановки и до-
стижения целей, выходящих за 
рамки одного лишь соблюде-
ния государственных требова-
ний. Интеграция целей и задач 
по безопасности и охране здо-
ровья работников в устойчи-
вое развитие организации дает 
возможность лучше защитить 
своих работников и создать по-
настоящему здоровую и благо-
получную среду, влекущую за 
собой максимальную произ-
водственную эффективность. 

Что в дальнейшем будет с 
повесткой ESG и почему во-
просы устойчивого развития 
в России вызывают горячие 
споры? Какая из составляю-
щих темы ESG выходит на пер-
вый план в непростых эконо-

мических и внешнеполитиче-
ских условиях?

Профильные журналисты 
российских деловых изданий 
проведут дискуссию и станут 
арбитрами в баталии межу те-
оретиками – соcтавителями 
рэнкингов ESG и практиками 
представителями крупнейших 
промышленных холдингов, от-
вечающих за устойчивое разви-
тие в своих компаниях.  

Гендерные отношения в 
промышленных секторах. Кто 
сегодня правит бал – мужчи-
ны или женщины? Сфера ох-
раны труда традиционно счи-
талась мужской, однако сей-
час большинство специали-
стов здесь – женщины, при 
этом на руководящих долж-
ностях пропорции обрат-
ные. Официальная статисти-
ка не дает цифр по количеству 
женщин в сфере организации 
безопасного труда. Эксперты, 
опрошенные Forbes Woman, 
сходятся во мнении, что жен-
щины встречаются в этой 
сфере чаще (в соотношении 
примерно 70/30). Женщины-
лидеры с такой же вероятно-
стью, как и мужчины их уров-
ня, хотят признания и про-
движения по службе, стре-
мятся занять руководящие 
должности. При этом в одном 
их докладов МОТ отмечается – 
доля женщин на руководящих 
должностях особенно мала в 
профессиях, в которых тради-
ционно преобладают мужчи-
ны. Приглашенные спикеры, 
женщины руководители, воз-
главляющие службы и дирек-
ции по Охране труда и про-
изводственной безопасности, 
поделятся опытом и расска-
жут, как они прошли свой ка-
рьерный путь в охране труда, 
как им работается на ответ-
ственных должностях в про-
изводственных компаниях. 
Что помогает быть лидерами 
на своем месте и в своей сфере.

На протяжение многих лет 
БИОТ подтверждает репута-
цию одной из лучших и удоб-
ных площадок для общения 
с коллегами. Этот год не ста-
нет исключением. Флагманы 
промышленных отраслей Рос-
сии, такие как РЖД, «Ростех», 
«ЕвроХим», «Трансмашхол-
динг», «Росатом» и др. в рам-
ках деловой программы про-
ведут свои рабочие совеща-
ния, на которых обсудят клю-
чевые вопросы охраны труда и 
производственной безопасно-
сти. В фокусе внимания – вне-
дрение Единых типовых норм 
(ЕТН), управление професси-
ональными рисками, улучше-

ние условий труда, обеспече-
ние работников СИЗ. Участни-
ки совещаний подведут пред-
варительные итоги 2022 года и 
обсудят цели, задачи на следу-
ющий 2023 год. 

В 2022 году вступило в силу 
постановление Правительства 
РФ от 24 декабря 2021 №2464, 
изменившее правила обуче-
ния по охране труда, которые 
действовали на протяжение 
19 лет. Новые правила утвер-
дили на четырехлетний пе-
риод. Количество программ 
обучения увеличилось, а для 
разных категорий сотрудни-
ков появились обязательные 
и необязательные виды обуче-
ния. В настоящее время рабо-
тодателям необходимо про-
делать большую аналитиче-
скую и подготовительную ра-
боту, чтобы понять, кого, чему 
и как учить, в какие сроки, с 
каким бюджетом и кто может 
быть провайдером обучения. 
Поменялись и сами програм-
мы – теперь они в большей сте-
пени привязаны к конкретным 
условиям труда сотрудников и 
к условиям, существующим на 
предприятии в целом. 

Выст упающим спике-
рам будет предложено обсу-
дить следующие вопросы: как 
новые требования повлияли 
на организацию обучения по 
охране труда в производствен-
ных компаниях, какие шаги 
предпринимаются сейчас для 
организации процесса обуче-
ния по новому порядку, какие  
плюсы и минусы в новом по-
рядке обучения, как организа-
ции организуют процесс об-
учения работников по охране 
труда (ОТ), как контролируют 
работников и качество обуче-
ния, какие современные мето-
ды и цифровые решения воз-
можно использовать при об-
учении по ОТ?

С 01 сентября 2022 года 
вступил в силу новый поря-
док проведения расследова-
ния несчастных случаев на 
производстве. Организация 
безопасной работы гаранти-
рует, что все шаги, необходи-
мые для обеспечения необхо-
димых условий для сохране-
ния жизни и здоровья работ-
ников, были предусмотрены 
работодателями и полностью 
реализованы, а также были на-
правлены на уменьшение че-
ловеческих ошибок и недопу-
щение нарушения установлен-
ных правил по охране и без-
опасности труда. 

Для работодателей разра-
ботка безопасных систем ра-
боты и управления профес-
сиональными рисками позво-
ляет обеспечить эффективное 
выполнение и профилактиче-
ских мероприятий, и гаран-
тировать соблюдение уста-
новленных требований по 
охране труда, их соблюдения 
работниками, чтобы предо-
твратить несчастные случаи 
в первую очередь. Участники 
дискуссии поделятся опытом 
по распространению лучших 
практик по охране труда и здо-
ровья в субъектах РФ.

«Цифровая энергия»

В рамках Международного форума «Электрические 
сети» состоялась церемония награждения победетелей 
премии «Цифровая энергия». Конкурс организован при 
поддержке Минэнерго России, Российского энергетиче-
ского агентства Минэнерго России, Комитета по энерге-
тике ГД РФ, ТПП, Энергетического Центра Сколково, Рос-
сийского фонда развития информационных технологий – 
РФРИТ и ведущих ассоциаций ТЭК. Председатель жюри 
премии, генеральный директор РЭА Минэнерго России 
Алексей Кулапин вручил дипломы и ценные подарки 
всем лауреатам премии по итогам первой сессии.

Цель премии – стимулиро-
вание внедрения цифровых 
инноваций, новых техноло-
гий, цифровых решений, но-
вейших научных разработок, 
связанных с использованием 
оборудования и технологий в 
энергетике.

В состав жюри вошли веду-
щие эксперты электросетевого 
и энергетического комплекса, 
представители Энергетическо-
го центра Сколково, МЭИ ТУ, 
КЭУ, КОНЦ ЕЭС, различных 
отраслевых ассоциаций, Госу-
дарственной Думы РФ, СМИ. 
Оператор организации и про-
ведения конкурса – Центр раз-
вития коммуникаций ТЭК.

Председатель Наблюда-
тельного света премии – за-
меститель министра энерге-
тики РФ Грабчак Е.П., предсе-
датель жюри премии – дирек-
тор РЭА Минэнерго России 
Кулапин А.И.

По словам председателя 
жюри премии Алексея Кулапи-
на, премия «Цифровая энер-
гия» направлена на поиск уни-
кальных цифровых проектов 
и современных технологий, 
способствующих повыше-
нию эффективности россий-
ской энергетики. Участникам 
он дает возможность не толь-
ко представить свои идеи от-
раслевому сообществу и пока-

зать инновационный подход 
к решению сложных задач, но 
и внести вклад в цифровую 
трансформацию, благодаря 
внедрению собственных раз-
работок».

Как отметил один из побе-
дителей премии – генеральный 
директор «Первой электросе-
тевой компании» Алексей Ра-
винский, «такие мероприя-
тия стимулируют и мотивиру-
ют бизнес на достижение про-
рывных результатов».

Теперь – о лауреатах пре-
мии «Цифровая энергия» 
этого года.

Дипломы 1 степени полу-
чили:

– НПО «Мир», за проект «Ре-
ализация задачи взаимозаме-
няемости приборов учета раз-
ных производителей в сети пе-
редачи данных G3-PLC»;

– ООО «ПиЭлСи Технолод-
жи», за проекты «Комплекс-
ная система оптической диаг-
ностики высоковольтных ка-
бельных линий TOPAZ» и «За-
пуск ВАПС для решения задач 
управления и РЗА посредст-
вом современных объектно-
ориентированных протоколов 
передачи данных МЭК 61850 
в рамках модернизации объ-
ектов филиала ПАО Россети 

– Московский регион (Новая 
Москва)»;

– ООО «СервисЭнерджи», 
за проект «Система дистан-
ционной диагностики ВЛ»;

– ООО «Группа ЭНЭЛТ», за 
проект «Строительство ав-
тономной гибридной элек-
тростанции, включающую 
Солнечную электростанцию, 

систему накопления элек-
троэнергии, дизельную элек-
тростанцию в п. Верхоянск 
Верхоянского улусу Республи-
ки Саха (Якутия)»;

– ООО «Первая электросе-
тевая компания», за проект 
«Создание эффективной пло-
щадки по развитию системы 
доступа к энергии для россий-
ских компаний».

Дипломы II степени – у ком-
паний: 

– ООО НПО «МИР», за про-
ект «Разработка новых видов 
цифрового сервиса для насе-
ления в рамках выполнения 
ФЗ №522 об интеллектуаль-
ном учете»;

– ООО «ПиЭлСи Технолод-
жи», за проект «Система мо-
ниторинга сетевого трафика 
высокоавтоматизированных 
подстанций»;

– ФГБОУ «Новосибирский 
государственный технический 
университет», за проект «Сис-
темная автоматика для созда-
ния и управления режимами 
Минигрид на основе электро-
станций малой мощности»;

– ООО «СКБ электротех-
нического приборостроения», 
за проект «Программно-ап-
паратный комплекс online и 
offline диагностики высоко-
вольтных выключателей (ВВ) 
для выявления зарождающих-
ся дефектов с использованием 
нейросетей».

Все победители премии 
«Цифровая энергия» получат 
возможность участия в пит-
чинге проектов для РФРИТ, 
для получения грантов на 
развитие.

ExpoCoating Moscow
25-27 октября 2022 года 
в Москве, в МВЦ «Крокус 
Экспо» с аншлагом прош-
ла ExpoCoating Moscow 
2022 – ключевая в Рос-
сии специализированная 
международная выстав-
ка материалов и обору-
дования для обработки 
поверхности, нанесения 
покрытий и гальваниче-
ских производств. Орга-
низатор выставки: компа-
ния «МВК» (офис в Санкт-
Петербурге).

В выставке ExpoCoating 
Moscow 2022 приняли учас-
тие компании Italgalvano (Ита-
лия), Ribbstyle (Нидерлан-
ды / Россия), WAHAL Process 
Technologes PVT.LTB (Индия), 
Ансер, Афинара-ПТ, БМТ, Галь-
ванические технологии, Ково-
финиш, Константа, КР Групп, 
ИЭМЗ-Купол, Лаборатория Ва-
куумных технологий (Beams& 
Plasmas), НТЦ Магистр, Манэл, 
Навиком, Обнинский Центр 
Порошкового Напыления, 
Ольмакс, Остек-Интегра, Пас-
сатсталь, Первый Всероссий-
ский Инжиниринговый Центр 
Технологии Молекулярного 
Наслаивания (ИЦ ТМН), Плаз-
ма К, Полипласт, НПО Процесс, 
Р-ГАРНЕТ, РТС Инжиниринг, 
Сонис, СЭМ.М., Технологии, 
Технологии Джи Би, Уралактив, 

Химкрофф, Химникель, Хим-
синтез, Химснаб, Экосистема, 
Экотех, Экохиммаш, Электро 
Интел, Торговый дом ЭЛМА, 
Югреактив.

Участники выставки пред-
ставили в этом году широкий 
ассортимент оборудования 
для гальванической и химиче-
ской обработки поверхности, а 
также услуги по производст-
ву и поставке гальванических 
линий под ключ (механизиро-
ванных, полуавтоматических, 
автоматизированных), вклю-
чая комплексное проектиро-
вание и монтаж гальваниче-
ских цехов с полным экологи-
ческим обеспечением.

Также в экспозиции 
ExpoCoating Moscow 2022 
было представлено оборудо-
вание для водоподготовки и 
очистки сточных вод, систе-
мы очистки воздуха, установ-
ки фильтрации электролита 
и очистные станции, различ-
ные энергоэффективные и ре-
сурсосберегающие техноло-
гии, материалы для обработ-
ки поверхности и нанесения 
покрытий.

Выставку посетили спе-
циалисты российских про-
мышленных предприятий, 
заинтересованные в прио-
бретении оборудования и 
материалов для обеспече-
ния защиты производимых 

изделий, требующих высо-
кой надежности в эксплуа-
тации. По данным организа-
торов, зал, в котором прохо-
дила выставка ExpoCoating 
Moscow, посетили 2742 спе-
циалиста, из которых 1152 че-
ловека – посетители выставки 
ExpoCoating Moscow, и 1590 – 
специалисты, пришедшие 
по билетам других выставок 
промышленного оборудова-
ния, проходивших одновре-
менно с ExpoCoating Moscow 
(PCVExpo, Testing&Control, 
NDT Russia, Heat&Power, 
GasSuf). Совместное проведе-
ние шести знаковых для рос-
сийской промышленности 
выставок обеспечивает иде-
альное взаимодействие между 
представителями различных 

отраслей промышленности.
В рамках деловой програм-

мы выставки ExpoCoating 
Moscow прошла научно-пра-
ктическая конференция «Фи-
зикохимия и научные основы 
технологии формирования за-
щитно-функциональных по-
крытий». Организаторы кон-
ференции: компания "МВК", 
офис в Санкт-Петербур-
ге, и РХО им. Д. И. Менделе-
ева. При содействии РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, Науч-
ного совета РАН по физиче-
ской химии, Института физи-
ческой химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина. 

В следующем году выстав-
ка ExpoCoating Moscow будет 
проходить 24-26 октября 2023 
в МВЦ «Крокус Экспо».
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«Дух огня» 
Фонд Росконгресс и его социальная платформа – Фонд 
Инносоциум выступят оператором деловой программы 
XXI Международного кинофестиваля «Дух огня» в Хан-
ты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. 

«Наравне с мерами по оказа-
нию всесторонней поддержки 
коренным народам Севера в 
сохранении их традиционно-
го уклада жизни, сегодня осо-
бенно важно продолжать про-
водить работу по развитию их 
культурных традиций, адапти-
ровать это богатейшее культур-
ное наследие в современную 
культуру, чем успешно зани-
мается уже ставший знамени-
тым фестиваль «Дух огня»», – 
подчеркнул советник Прези-
дента Российской Федерации 
Антон Кобяков.

Заседание организацион-
ного комитета фестиваля про-
вела губернатор Югры Ната-
лья Комарова. Программа 
фестиваля и его организаци-
онный комитет продолжают 
формироваться. Утверждена 
кандидатура президента фе-
стиваля «Дух огня» – им стал 
известный режиссер, сцена-
рист, продюсер и композитор 
Эмир Кустурица. Эмир Кусту-
рица отметил, что его связы-
вают давние теплые отноше-
ния с Россией и «Духом огня»: 
«Это судьба. Я очень рад, что 
могу возглавить этот фести-
валь для молодых талантли-
вых людей. Рад, что смогу по-
мочь тем, кто хочет создавать 
хорошее кино». 

«Дух огня» – бренд Югры. 
Чтобы фестиваль расширял 
свое присутствие, был во-
стребованным в мире, мы 
выходим на новые культур-
ные, экономические площад-
ки для привлечения партне-
ров, используем современные 
форматы диалога со зрителя-
ми и представителями кино-
индустрии. Новый этап разви-
тия «Духа огня» начинается с 
новым президентом фестива-
ля, – подчеркнула Наталья Ко-
марова. – Спасибо, Эмир, что 
дали согласие возглавить наш 
кинофестиваль». 

В состав оргкомитета фе-
стиваля вошла Елена Мари-
нина – заместитель директора 
фонда «Росконгресс» и дирек-
тор его социальной платфор-
мы – фонда «Инносоциум». 
Фестиваль «Дух огня» вы-
ступает обязательной частью 

мероприятий по демонстра-
ции и продвижению потен-
циала современных брендов 
северных территорий в рам-
ках компетенций Фонда Ро-
сконгресс и его социальной 
платформы – Фонда Инносо-
циум. Елена Маринина под-
твердила готовность фонда 
«Росконгресс» к сотрудниче-
ству по представлению кино-
фестиваля на главных форум-
ных площадках страны. «За-
дача этого знакового гума-
нитарного проекта России, 
рождённого в Югре – разви-
тие отечественного молодого 
кинематографа и повышение 
актуальности кино, основан-
ного на национальной само-
бытности», – отметила Елена 
Маринина. 

На заседании организаци-
онного комитета фестиваля 
был представлен новый пред-
седатель отборочной комис-
сии – режиссер, телеведущий, 
публицист Петр Шепотинник. 

Арт-директором фестива-
ля станет российский киноре-
жиссер и сценарист, неодно-
кратный обладатель междуна-
родных премий Борис Хлебни-
ков.  Режиссер известен как 
автор фильмов «Коктебель», 
«Свободное плавание», «Дол-
гая счастливая жизнь», «Арит-
мия», «Пока ночь не разлучит 
нас».

Культурная программа 
«Дух огня» разрабатывается 
при поддержке генерального 
партнера фестиваля – компа-
нии «Газпром нефть». В рам-
ках фестиваля запланирова-
но проведение фотовыставки 
«Художники кино: от эскиза 
к фильму», на которой будут 
представлены произведения 
художников, работавших с 
Сергеем Бондарчуком, Влади-
миром Наумовым, Эльдаром 
Рязановым, Андреем Тарков-
ским. Также планируются к по-
казу спектакль «Кастинг» те-
атра ДОС, ряд музыкальных 
проектов. Продолжит рабо-
ту образовательная площад-
ка, творческая лаборатория 
«Курс на кино», в которой уче-
ники детских киношкол позна-
ют азы профессии. 

Директор департамента об-
щественных, внешних связей 
и молодежной политики Югры 
Елена Шумакова представила 
оргкомитету проект коммуни-
кационной карты и новой ви-
зуальной айдентики междуна-
родного фестиваля. 

Карта коммуникаций 
включает в себя три контура – 
регион, страна и мир. Пред-
полагается реализовать ряд 
мероприятий, направленных 
на обновление сайта «Дух 
огня» и аккаунтов фестива-
ля в социальных сетях, фор-
мирование деловой програм-
мы фестиваля с учетом задач 
по развитию креативных ин-
дустрий и продвижению воз-
можностей Югры как кино-
производственной площад-
ки. Планируется совместная 
работа с блогерами и лидера-
ми индустрии, организация 
«Мастерской «Духа огня» для 
молодых авторов и студентов, 
формирование пула амбас-
садоров фестиваля. Предус-
мотренные картой проекты 
направлены на расширение 
возможностей для самореа-
лизации и развития талантов, 
развитие киноиндустрии, ре-
ализацию гуманитарной мис-
сии Югры по сохранению и 
популяризации этнокультур-
ный самобытности коренных 
народов мира. В рамках ре-
ализации коммуникацион-
ной карты будет развивать-
ся партнерство и с другими 
фестивалями.

«При разработке проекта 
были учтены мировые стан-
дарты и культурная самобыт-
ность региона. Специалисты 
использовали базу традицион-
ных орнаментов коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
которые собраны окружным 
центром ремесел, что позволя-
ет через айдентику фестиваля 
знакомить мир с культурными 
кодами и символами народов 
Югры», – подчеркнула Елена 
Шумакова.

Глава региона Наталья Ко-
марова предложила членам ор-
гкомитета внимательно проа-
нализировать все программы, 
проекты и предложения, про-
звучавшие на заседании, при 
необходимости внести допол-
нения для их утверждения на 
следующем оргкомитете, кото-
рый состоится в декабре.

Международный День моржа 
На прошлой неделе во всем мире отметили День моржа. 
Праздник инициирован Всемирным фондом дикой при-
роды с целью привлечь внимание к сохранению уникаль-
ного морского млекопитающего – атлантического моржа.

С каждым годом все больше 
жителей арктических терри-
торий присоединяются к ме-
роприятиям, приуроченным 
к Дню моржа. Ненецкий запо-
ведник – давний друг праздни-
ка, активный участник и парт-
нер. Этот год не стал исключе-
нием. В обновленном Экоцен-
тре заповедника целая неделя 
была посвящена удивительным 
морским гигантам – здесь про-
ходят экологические виктори-
ны, мастер-классы и просвети-
тельские лекции для взрослых 
и детей.

«Радостно, что у праздни-
ка, учрежденного Всемирным 
фондом дикой природы, по-
является все больше и больше 
друзей. Каждый человек, уча-
ствующий в мероприятиях, 
вносит свой вклад в сохране-
ние этого уникального аркти-
ческого млекопитающего – ат-
лантического моржа. Спасибо 
всем сторонникам за поддер-
жку нашей работы!», – коммен-
тирует Олег Суткайтис, дирек-
тор представительства Всемир-
ного фонда дикой природы в 
Баренц экорегионе.

В социальных сетях прохо-
дили всевозможные конкурсы, 
посвященные моржам. Школь-
ники делали аппликации из 
фетра, оригами, участвовали в 
викторинах и смотрели кино. 
А в середине праздничной не-
дели, при поддержке Всемир-
ного Фонда дикой природы, в 
заповеднике открылась «мор-
жовая почта». Юные северяне 
смогли сами оформить специ-
альные праздничные открытки, 
и уникальные поздравления с 
Севера разлетелись по многим 
регионам России. 

«В заповеднике при поддер-
жке Всемирного фонда дикой 
природы реализуется много 
проектов в разных направле-
ниях. Вместе мы обустраиваем 
экологические тропы, обновля-
ем кордоны, изучаем биоразно-
образие Арктики. Одно из лю-
бимейших совместных меро-
приятий – День моржа, к празд-
нику мы готовимся с большим 
удовольствием. В этом году, об-
щаясь с участниками праздни-
ков прошлых лет, мы поняли, 
что ребята уже очень много 
знают об этом морском ласто-
ногом благодаря ежегодным 
встречам. И это для нас это 
очень важно, это значит, что 
наша работа не зря», – поде-
лилась Юлия Леонова, началь-

ник отдела экологического про-
свещения, информационного 
обеспечения и туризма запо-
ведника «Ненецкий».

За несколько лет День 
моржа вышел далеко за пре-
делы Арктики – сейчас это не 
просто дата, а праздник, кото-
рый отмечают по всему миру. 
Что неудивительно – моржи 
привлекают к себе все больше 
внимания: дарят ученым новые 
открытия, и при этом вызыва-
ют все больше опасений за свое 
будущее.

«Морж – удивительный 
вид, который адаптировался 
и к низким температурам, и к 
полярной ночи, надолго ныря-
ет и почему-то годами выби-
рает одни и те же места, чтобы 
выйти поваляться под арктиче-
ским солнышком. А какие они 
любопытные! Они ведь толь-
ко кажутся неуклюжими, на 
самом деле в них есть все – и 
сила, и даже грация. Морж при-
влекал людей во все времена – 
раньше охотников, а теперь ту-
ристов и исследователей. Уче-
ные едут за тридевять земель, 
в холод и шторма, чтобы пой-
мать момент, когда можно 
лично встретиться с моржами 
на лежбищах и постараться уз-
нать о них больше, – рассказы-
вает Варвара Семенова, глав-

ный координатор проектов по 
сохранению биоразнообразия 
Арктики Всемирного фонда 
дикой природы. – А праздник 
моржа – это наш общий празд-
ник. Он имеет свою историю. 
он родился на Чукотке: впер-
вые его отметили люди, кото-
рые сутками охраняли лежби-
ще, ходили туда как на рабо-
ту. И поэтому этот праздник 
не только про моржа, но и про 
человека и его усилия, которые 
прикладываются для сохране-
ния этого вида».

Всемирный фонд дикой 
природы – российская незави-
симая национальная природо-
охранная организация, поддер-
живаемая более 1,5 млн сторон-
ников по всей стране. Миссия 

– сохранить биологическое раз-
нообразие в гармонии челове-
ка и природы. Уже 28 лет фонд 
ведет работу по защите редких 
видов животных и сохранению 
природы России.

При участии Всемирного 
фонда дикой природы за это 
время реализовано более 1500 
полевых проектов для сохране-
ния природных богатств нашей 
страны, создано и расширено 
более 145 федеральных и ре-
гиональных особо охраняе-
мых природных территорий 
общей площадью 72 млн га. 

Креативные индустрии
В Якутске открывается «Квартал труда», который ста-
нет первым креативным кластером ДФО. Ленский клуб 
обсудил это важнейшее для развития креативной эконо-
мики региона событие с генеральным директором Феде-
рации креативных индустрий Игорем Намаконовым. Экс-
перт отмечает, что столица Якутии уже сейчас – среди 
регионов-лидеров нового сектора экономики (основан-
ного на капитализации интеллектуальной собственно-
сти) по развитию локальной инфраструктуры. Вместе с 
тем, работа в этом направлении должна не прерываться 
в течение 3-4 лет, чтобы увидеть ощутимые результаты. 

Власти республики, по мне-
нию руководителя Федера-
ции, раньше многих поняли 
потенциальные выгоды для 
экономики от развития креа-
тивных индустрий, поскольку 
рядом были наглядные приме-
ры их эффективности. Напри-
мер, успех якутского агрегато-
ра такси InDrive, родившегося 
из чата в VK, и являющегося 
сегодня вторым по капитали-

зации в мире. А также компа-
ния MyTona и якутское кино 
в целом, которое прогремело 
на многих международных фе-
стивалях. 

Но в стране креативные ин-
дустрии развиваются неравно-
мерно. Есть Москва, как центр 
развития и витрина возмож-
ностей, есть группа лиде-
ров, в которую, помимо Яку-
тии, входят Калининградская, 

Ульяновская, Тюменская об-
ласти, Татарстан. За послед-
ний год активны стали Ниже-
городская, Псковская области 
и Красноярский край. Руково-
дитель Федерации убежден – 
практически каждый успеш-
ный кейс в этом ряду является 
плодом двух условий: полити-
ческой воли местного руко-
водства, и наличия сильного 
компетентного лидера во главе 
центра развития креативных 
индустрий. Там, где эти фак-
торы сходятся, происходит за-
метный рост. 

«В России есть уникальные 
проекты, привлекшие в себе 
мировое внимание и о кото-
рых очень мало знает широ-
кая общественность. Напри-
мер, компания Sila Sveta, ра-
ботающая на стыке театра, 
изобразительного искусства 

и IT. За счет новизны в свое 
время они вырвались в лиде-
ры визуальных перфомансов 
и инсталляций. Но это при-
мер активности снизу. Чтобы 
иметь больше новых ком-
паний, таких как Sila Sveta, 
нужны институциональные 
изменения: в части налогов, 
защиты интеллектуальной 
собственности, инвестиций. 
Тогда воронка инициатив 
снизу в КИ будет расширяться. 
В 2021м году Правительство 
РФ приняло Концепцию раз-
вития творческих индустрий, 
а в августе этого года план ее 
реализации. Это дает основа-
ние думать, что мы двинулись 
в сторону этих изменений. Ко-
нечно, санкции и закрытие 
доступа к внешним рынкам, 
отток человеческого капита-
ла из страны и другие собы-

тия этого года сбили темп. Но 
мы продолжаем нашу работу 
и намерены прорабатывать 
решения совместно с про-
фессиональным сообщест-
вом», – подчеркивает Игорь 
Намаконов.

«Ленский клуб» – эксперт-
но-аналитический центр, объ-
единяющий ведущих россий-
ских и международных экспер-
тов вокруг темы устойчивого 
развития регионов России. 
Клуб был создан в июне 2019 
года по инициативе главы Ре-
спублики Саха (Якутия) Ай-
сена Николаева. Цель работы 
площадки – разработка ком-
плексных решений для разви-
тия Арктики, Дальнего Восто-
ка и других регионов России, а 
также интеграция новых меха-
низмов и идей в федеральную 
повестку.
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
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зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
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тур но го на сле дия.
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Комитет  Госдумы  по  региональной  политике  и  мест-
ному самоуправлению и Финансовый университет  
при  Правительстве РФ провели 18 ноября 2022 года  
II Всероссийский форум «Трансформация и цифрови-
зация экономики и социальной сферы регионов и муни-
ципалитетов, подготовка региональных и муниципаль-
ных управленческих команд».

Выступающие на Форум  рас-
сказали о  решении комплекс-
ных задач технологическо-
го, социального и цифрово-
го развития, формировании 
устойчивых солидарных и ло-
кальных экономик, сохране-
нии технологического суве-
ренитета, внедрении прорыв-
ных опережающих технологий, 
реализации таких националь-
ных проектов, как «Демогра-

фия», «Жилье и городская 
среда», «Образование», «Наука 
и университеты», «Экология», 
«Малое и среднее предприни-
мательство», «Цифровая эко-
номика», «Туризм и индустрия 
гостеприимства», «Произво-
дительность труда», «Между-
народная кооперация и экс-
порт», а также о привлечении 
в регионы и муниципалитеты 
инвестиций.

Все эти вопросы обсудили 
на пленарном заседании Фору-
ма, далее работа Форума была 
продолжена в рамках четырех 
тематических секций: «Цифро-
вая трансформация экономики 
и социальной сферы регионов 
и муниципалитетов»; «Техно-
логический суверенитет и опе-
режающая экономика в реали-
ях глобальной конкуренции»; 
«Экосистема непрерывного об-
разования и научно-методиче-
ского консалтинга в регионах и 
муниципалитетах»; «Финансо-
вое обеспечение и бюджетиро-
вание развития регионов и му-
ниципалитетов»

Дискуссионная площадка 
собрала более 2 тысяч участ-

ников (около 500 очно и 1500 
онлайн) – руководителей и со-
трудников федеральных, реги-
ональных и муниципальных 
органов власти, представите-
лей корпоративного сектора, 
бизнес-организаций и дело-
вых ассоциаций, обществен-
ных объединений, работников 
организаций высшего образо-
вания, экспертов.

С докладами на пленарном 
заседании Форума выступили:

Кузьмин Дмитрий Генна-
дьевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному самоу-
правлению и делам Севера, 

Албычев Александр Сергее-
вич, заместитель руководи-
теля Федерального казначей-
ства, Шамьюнов Марат Мара-
тович, заместитель Минист-
ра Российской Федерации по 
развитию  Дальнего Востока 
и Арктики, Косткин Дмитрий 
Сергеевич, директор Депар-
тамента региональной поли-
тики Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации.

Ряд участников форума 
предоставили журналу «Рос-
сийская муниципальная пра-
ктика» статьи по теме своих 
выступлений. Они будут опу-
бликованы в следующем номе-
ре РМП.

Цифровое государство: информационные технологии 
как административный ресурс
Геннадий Панин, 
первый зам. председателя Комитета Госдумы по 
региональной политике и местному самоуправлению

Цифровая трансформация была определена главой госу-
дарства в качестве одной из пяти национальных целей. 
В марте Президент Владимир Путин подписал указ о 
мерах по обеспечению опережающего развития отра-
сли информационных технологий. А геополитическая 
обстановка стала катализатором процессов цифровых 
изменений.  

Цифровизация 
госуслуг и всех 
отраслей хозяйства
Перед государством, перед 
всеми органами управления и 
всеми уровнями власти встала 
задача «догнать и перегнать», 
что значит не только обеспе-
чить технологический сувере-
нитет на текущий момент, но 
и двигаться по пути стратеги-
ческого развития. 

Сегодня все больше говорят 
не просто о цифровом развитии, 
но и о цифровом государстве.  
Цифра становится админист-

ративным ресурсом для завое-
вания и удержания результатов 
развития экономики, социаль-
ной сферы. Цифровые решения 
«прошивают» и федеральный, и 
региональный, и муниципаль-
ный уровни власти. 

Мы можем говорить о по-
всеместной цифровизации 
госуслуг.  На данный момент 
он-лайн оказывается 182 из 
204 госуслуг.

Происходит всеобщая 
оцифровка документов в 
транспортной сфере. На днях 
глава правительства на фору-

ме «Транспорт России» озна-
комился с информационной 
системой обмена сведения-
ми между участниками пере-
возочного процесса и предо-
ставление таких сведений ор-
ганам государственной власти. 
С 1 марта 2023 года появится 
возможность оформления 
электронного путевого листа. 

На данный момент все рос-
сийские авиакомпании переве-
дены на отечественные систе-
мы бронирования авиабилетов.

В последние годы наблюда-
ется активное внедрение искус-
ственного интеллекта также в 
сельское хозяйство,  строитель-
ство, здравоохранение и иные 
отрасли. Вице-премьер Дмит-
рий Чернышенко сообщил, что 
до конца года федеральные ор-
ганы исполнительной власти 
представят в кабмин перечень 
решений по снятию барьеров, 
сдерживающих широкомас-
штабное внедрение искусст-
венного интеллекта. 

Законодательное 
обеспечение 
цифровизации
«Цифра» помогает успешно ре-
ализовывать  национальные 
проекты. Система мониторин-
га, контроля за мероприятия-
ми позволяет заблаговремен-
но понять, где есть сбои, где 
нужно поднажать. Здесь важна 
постоянная обратная связь с 
жителями. И она должна быть 
удобной, оперативной. С этой 
целью планируется использо-
вание портала Госуслуг для 
обращения граждан в органы 
власти. Соответствующий за-
конопроект 16 ноября прошёл 
первое чтение в Госдуме. Ис-
пользование платформы со-
кратит срок ожидания ответа. 
Принцип «одного окна» очень 
важен в вопросе качественной 
коммуникаций с гражданами. 

Госдумой в декабре 21 года 
приняты поправки в закон «Об 
образовании», которые каса-
ются верификации цифровых 

платформ и онлайн-учебников, 
используемых в государствен-
ных школах и учреждениях 
среднего профессионального 
образования, а также урегули-
рования оборота персональ-
ных данных учеников – теперь 
будут храниться в государст-
венной информационной си-
стеме.

В Госдуму внесены поправ-
ки о муниципально-частном 
партнерстве для создания 
«умных» городов и сел. При-
нятие позволит местным вла-
стям эффективнее реализовы-
вать общественно-значимые 
проекты с помощью IT – WiFi в 
парках и библиотеках, «умные» 
остановки с информацией о 

движении транспорта и авто-
матическими билетными кас-
сами, программные комплек-
сы для безопасности во дворах 
и на дорогах, системы онлайн 
голосования по вопросам бла-
гоустройства и многое другое.

В текущем созыве Госдумой 
рассмотрено 10 законопроек-
тов, которые касаются цифро-
визации, ещё 16 – на рассмо-
трении. Темпы цифровизации 
увеличиваются: в прошлом со-
зыве – 57 проектов было рас-
смотрено.

Задачи местной 
власти
Для успешной реализации 
цифровой трансформации 
страны муниципалитеты 
могут и должны активно вклю-
читься в эту работу. Руковод-
ству местным самоуправлени-
ем следует анализировать по-
ложение дел с цифровизаци-
ей на всех уровнях управления, 
обозначать потребности  му-

ниципальных образований с 
учетом специфики.  Задачами 
местной власти должны стать:

- совершенствование инфор-
мационной безопасности и за-
щита персональных данных, 

- приоритетное внедрение 
отечественных решений в про-
граммное и аппаратное обес-
печение, 

- цифровая социализация – 
масштабное вовлечение и об-
учение цифровой грамотности 
граждан, 

- качественная подготовка 
кадров (как управленческих 
команд, так и научно-произ-
водственной среды), поддер-
жка профильных стартапов, 

- законодательное регули-
рование, 

- соответствующее финан-
сирование. 

Примечание редакции. 
Полный текст статьи  

в следующем номере журнала 
«Российская муниципальная 

практика»

Трансформация и цифровизация экономики  
и социальной сферы регионов и муниципалитетов

Общественный контроль в сфере жкх
Сергей Сохранов,  
исполнительный директор НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»

Многолетняя практика, накопленная общественными 
объединениями – как региональными, так и всероссий-
скими, показывает, что общественный жилищный контр-
оль не только способен оказывать значительное влия-
ние на отраслевые изменения, но и положительно вли-
яет на повышение уровня общей жилищной грамотно-
сти, снижение уровня социальной напряжённости на 
территории региона.

Под эгидой НП «ЖКХ Контр-
оль» почти десять лет дейст-
вует сеть региональных цент-
ров общественного контроля 
в сфере ЖКХ. Они на посто-
янной основе осуществля-
ют мониторинг правоприме-
нительной практики в сфере 
ЖКХ, ведут просветительскую 
и информационную работу.

Правовая поддержка 
потребителей 
жилищно-
коммунальных услуг
Она осуществляется в виде 
проведения консультаций: 
очных в общественных при-
ёмных, по телефонам «горя-
чих линий», по электронной 
почте, в мессенджерах тема-
тических групп. В среднем 
за год через приёмные РЦОК 
«ЖКХ Контроль» проходит 
около 30–35 тыс. обращений. 
Данная цифра остаётся при-
мерно на одном и том же уров-
не на протяжении 10 лет, что 
свидетельствует о неснижа-
ющейся востребованности 
деятельности общественных 
объединений, направленной 
на защиту интересов и прав 
потребителей жилищных и 

коммунальных услуг, потреб-
ности в доходчивом разъясне-
нии норм жилищного законо-
дательства. 

«Рейтинги проблем» 
как индикатор 
правоприменительной 
практики в сфере 
ЖКХ
Подробный анализ обраще-
ний представляется важным, 
так как позволяет выявить 
наиболее проблемные сферы 
функционирования отра-

сли и отследить влияние нор-
мотворческой деятельности 
на устранение этих проблем. 
Так, в НП «ЖКХ Контроль» 
появилась практика состав-
ления списка основных про-
блем в сфере ЖКХ («Рейтинг 
проблем ЖКХ»).

Стоит отметить, что ре-
зультаты «рейтингов» доста-
точно точно совпадают с те-
матикой нарушений, выявля-
емых в ходе осуществления 
государственного жилищно-
го надзора.

Мониторинг 
правоприменительной 
практики
Региональные центры обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ на постоянной основе 
осуществляют общественные 
проверки, общественные мо-
ниторинги, проводят общест-
венные экспертизы важней-
ших проектов нормативно- 
правовых актов. Они также 

выступают организаторами 
общественных обсуждений по 
актуальным проблемам ЖКХ 
в своих регионах.

Традиционными стали мо-
ниторинги реализации про-
граммы по переселению гра-
ждан из аварийного жилья, 
контроль хода исполнения 
краткосрочных программ ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов, мониторинг 
роста платежей в связи с пла-
новым повышением тарифов, 
а также готовности субъектов 
к отопительному сезону.

Помощь собственникам 
оказывается в процессе управ-
ления многоквартирными до-
мами, а также в восстановле-
нии прав на общедомовое иму-
щество.

Общественные монито-
ринги зачастую дают более 
объективную оценку проис-
ходящего на территории, чем 
официальные отчёты органов 
исполнительной власти. В ка-

честве примера можно приве-
сти формирование «Реестра 
обращений по вопросам каче-
ства жилых помещений, пред-
назначенных для переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках ре-
гиональных адресных про-
грамм по переселению гра-
ждан из аварийного жилищ-
ного фонда». 

Регулярное выявление об-
щественниками сети «ЖКХ 
Контроль» и активистами 
Народного фронта случаев 
недобросовестного исполне-
ния подрядными организа-
циями в регионах строитель-
ных работ по возведению жи-
лого фонда, предназначенного 
для переселения граждан, по-
явление «нового аварийного 
жилья» (г. Бийск Алтайского 
края, поселение Белые Бере-
га Брянской области и иные) 
привели к необходимости по-
лучения альтернативной ин-
формации из регионов, кото-
рую готовили общественные 
контролёры, обладающие не-
обходимой квалификацией. 
Общественниками проведено 
более 5 тыс. выездных прове-
рок с составлением актов визу-
ального осмотра, проведением 
опроса жильцов и фиксацией 
имеющихся недоделок. Кри-
тичные замечания попадали 
в «Реестр...» и находились на 
контроле до момента полно-
го устранения. Надо отметить, 
что за последние несколько лет 
эпизодов появления «нового 
аварийного жилья», когда по-
строенный дом оказывался не-
пригодным к проживанию, не 
зафиксировано. 

Информация из общест-
венных мониторингов ста-
новится также основой для 
формирования предложе-
ний депутатов по измене-
нию жилищного законода-
тельства.

Организация 
жилищного 
просвещения
Одним из наиболее важных 
аспектов деятельности об-
щественных организаций и 
объединений является жи-
лищное просвещение. Еже-
годно проводится более ты-
сячи просветительских меро-
приятий. В последнее время 
всё больше из них проходит в 
онлайн-формате. Специаль-
ный образовательный канал 
для активистов сети «ЖКХ 
Контроль» открыт на плат-
форме YouTube, где опубли-
ковано свыше 150 методиче-
ских материалов по всем зна-
чимым темам сферы ЖКХ: 
управление МКД, проведе-
ние текущего и капитально-
го ремонтов, взаимодействие 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, а также даётся 
обзор актуального законода-
тельства.

Региональные обществен-
ные организации и объедине-
ния накопили значительный 
опыт по реализации проек-
тов по контролю в жилищ-
ной сфере, жилищному прос-
вещению. Полный текст ста-
тьи и примеры эффективной 
практики читайте в следу-
ющем номере журнала «Рос-
сийская муниципальная пра-
ктика».

Приглашаем в спецпроект  
«Муниципальная  

карта России»

Журнал «Российская муни-
ципальная практика» продол-
жает выпуск  Спецпроектов 
«Муниципальная карта Рос-
сии». Предлагаем руководи-
телям регионов, председате-
лям советов муниципальных 
образований представить 
свою область, край, республи-
ку на страницах нашего жур-
нала, раскрыть инновацион-
ный и туристический потен-
циал территории, показать 
как слаженно работают реги-
ональная и муниципальная 
власть по реализации стра-
тегических планов развития.

Гл. редактор  
Татьяна Калинина

Съезд ВАРМСУ избрал трех  
сопредседателей объединения
В середине ноября прошел съезд ВАРМСУ в Нижнем Нов-
городе. Участники Съезда посетили фабрики процессов эф-
фективного управления в городах Дзержинск, Бор, Павлово 
и Городец. Всего на территории Нижегородской области от-
крыто 12 таких фабрик. Их основная задача состоит в обуче-
нии муниципальных служащих, повышении качества рабо-
чего процесса, выявлении недочетов в управленческой сис-
теме и организации работы по их устранению. Как отмечают 
в регионе, за время существования проекта «Фабрики» уже 
доказали свою эффективность. Модельные доходы и расхо-
ды, их оптимизация, создание центров обслуживания полу-
чателей бюджетных средств – эти и другие вопросы сегодня 
будут обсуждаться на дискуссионных площадках. 

Затем работа Съезда продолжилась в Корпоративном уни-
верситете Правительства Нижегородской области. Здесь дан 
старт стратегической сессии, на которой обсуждают проект 
«Муниципалитеты Российской Федерации». Проект предста-
вил заместитель начальника Управления Президента РФ по 
внутренней политике Евгений Грачев.

На съезде были избраны три сопредседателя Высшего Со-
вета ВАРМСУ. 

После съезда в ВАРМСУ в режиме ВКС состоялась встре-
ча с исполнительными директорами Советов муниципаль-
ных образований Уральского федерального округа. Основ-
ной темой обсуждения стали итоги IV Съезда ВАРМСУ. К 
участникам совещания обратился Сопредседатель Высшего 
Совета ВАРМСУ Руслан Кухарук. Он поблагодарил всех, кто 
принял участие в мероприятии и отметил значимость про-
шедшей стратегической сессии. Именно там были приняты 
важные решения для развития муниципалитетов. Исполни-
тельный директор СМО Тюменской области Егор Быстров 
поделился впечатлениями от мероприятия. Особый интерес 
в повестке Съезда у него вызвала работа «Фабрик процессов 
эффективного управления». 

Журнал «Российская муниципальная практика» расска-
жет об этом проекте в очередном номере.

В декабре ВСМС ликвидируют
Состоялся Президиум Центрального Совета Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» в режиме ВКС, под руководством Предсе-
дателя ВСМС, Губернатора Пензенской области Олега Мель-
ниченко. В нем принял участие Исполнительный директор 
ВАРМСУ Иван Цецерский.

НОВОСТИ МСУ

1 декабря 2022 года НП «ЖКХ Контр-
оль» и Комиссия Общественной палаты 
РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
проведут ежегодное всероссийское со-
вещание по развитию жилищного про-
свещения и общественного контроля в 
сфере ЖКХ.

Участие в совещании примут руково-
дители Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России, 
ППК «Фонд развития территорий», депу-
таты профильного комитета Госудумы РФ, 
члены Общественной палаты РФ, руково-
дители профильных органов власти г. Мо-
сквы, руководители региональных цент-
ров общественного контроля из всех субъ-
ектов РФ и иные эксперты отрасли.


