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ПИЛОТ НССА РОСТЕХА
Алиса Куквинова познакомилась с процессом
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участников металлургического рынка. Стр. 6

РОСТЕХ НА GISEC 2023
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посвященная кибербезопасности. Стр. 12

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Разрабатывается поисковой модуль, способный 

работать вне зоны действия сети. Стр. 14

Ежегодный съезд РСПП

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на 
ежегодном съезде Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП). В пленарном заседании принял участие 
заместитель Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров.

По словам Президента, РСПП ак-
тивно вовлечён в общенациональ-
ную повестку – созидательная по-
зиция Союза и бизнес-сообщест-
ва в целом особенно востребова-
на именно сейчас.

«Наша экономика перешла к 
росту. За этими достижениями – 
напряжённая работа тысяч компа-
ний и труд многих миллионов спе-
циалистов, их ответственное, про-
фессиональное отношение к делу, 
стремление к развитию, к защи-
те, к развитию своей собственной 
страны. Мы видим, как позитивные 
тенденции в российской экономике 
набирают силу, и во втором квар-
тале текущего года также ожида-
ем существенное увеличение ВВП 
по сравнению с уровнем прошло-
го года», – сказал Владимир Путин.

Вице-премьер – глава Минпро-
мторга России Денис Мантуров в 
рамках своего выступления на съе-
зде РСПП обозначил ключевые на-
правления поддержки промышлен-
ности – среди них работа промипо-
теки и кластерной инвестиционной 
платформы, а также расширение 
инжиниринга на базе вузов и дру-
гие меры.

По словам Дениса Мантурова, 
базовый инструментарий поддер-
жки уже сформирован и функци-
онирует.

«В части новых разработок мы 
упростили условия софинансиро-
вания НИОКРов, также мы задей-
ствуем уже хорошо зарекомендо-
вавший себя обратный инжини-
ринг. На этапе освоения серийного 
производства поддержка возможна 

через СПИКи, Фонд развития про-
мышленности (ФРП), новые меха-
низмы кластерной инвестицион-
ные платформы и промышленной 
ипотеки. В части рабочего персона-
ла успешно реализуется програм-
ма «Профессионалитет». В этой 
же логике организована работа по 
проекту «Передовые инженерные 
школы», а также на базовых кафе-
драх технических вузов», – расска-
зал вице-премьер.

В ходе заседания Денис Манту-
ров также ответил на вопрос Вла-
димира Путина о начале работы 
новых технологических платформ 
и льготных условиях. По его сло-
вам, практически все нормативные 
акты уже согласованы. 

«Основная мера поддержки на се-
годняшний день по новой кластер-
ной платформе – это процентная 
ставка по кредитам до 5,25% годовых. 
На данный момент получено заявок 
на 5 трлн рублей по всем проектам, в 
том числе в рамках промышленной 
ипотеки поддержали уже 40 пред-
приятий. Для частных компаний, 
которые формируют индустриаль-
ные парки, компенсируется до 75% 
расходов на создание инфраструк-
туры. Если это государственная соб-
ственность, то компенсируется 100%. 
Фонд поддержки промышленности 
выдает кредиты по 10 программам в 
рамках импортозамещения: для ав-
токомпонентной базы это 1% годо-
вых», – рассказал он.

Денис Мантуров также подчерк-
нул необходимость активного уча-
стия бизнеса в создании высокотех-
нологической продукции. Он на-
помнил, что Минпромторг России 
готов дополнительно стимулиро-
вать эти процессы и всегда открыт 
к новым идеям и предложениям.

Программы 
сотрудничества
Состоялось 11-е заседание Межправительственной Российско-
Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техни-
ческому сотрудничеству под председательством Заместителя 
Председателя Правительства – Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра 
экономики Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллы бин Тук 
Аль-Марри. В ходе заседания стороны обсудили широкий круг 
вопросов отраслевого взаимодействия.

«Интенсивность российско-эми-
ратского взаимодействия находит 
своё отражение в динамике дву-
сторонней торговли. За последние 
пять лет товарооборот увеличился 
почти в 6 раз и превысил по ито-
гам прошлого года 9 млрд долла-
ров. На текущий момент ОАЭ уве-
ренно удерживают позицию круп-
нейшего внешнеторгового парт-
нёра России среди стран арабского 
мира. Российские поставки пред-

ставлены различными товарны-
ми группами – от нефтепродук-
тов до алмазов и золота, от изделий 
из чёрных металлов до продукции 
машиностроения. Экспортируют-
ся также продовольственные то-
вары, востребованные на эми-
ратском рынке: пшеница, ячмень, 
бобовые, мясо птицы», – отметил 
Денис Мантуров.

Стратегическое партнерство
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин встре-
тился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рам-
ках встречи стороны обсудили всестороннее стратегическое партнерство между 
странами. На встрече также присутствовал заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия 
заинтересована в дальнейшем укреплении 
всеобъемлющего партнёрства и стратегиче-
ского взаимодействия с Китаем.

«Торгово-экономическое сотрудничест-
во России и Китая развивается успешно: в 
прошлом году взаимный товарооборот уве-
личился почти на треть и приблизился к 190 
млрд долларов. Убеждён, что уже в текущем 
году мы выполним задачу, которую постави-
ли Вы и Президент России Владимир Влади-
мирович Путин, – довести наш взаимный то-
варооборот до 200 млрд долларов. Приори-
тетное значение уделяем инвестиционному 
сотрудничеству. Портфель межправитель-

ственной инвестиционной комиссии насчи-
тывает 79 проектов на общую сумму свыше 
165 млрд долларов», – рассказал Михаил Ми-
шустин.

Энергетическое партнёрство носит стра-
тегический характер, оно охватывает все 
отраслевые направления – природный газ, 
нефть, нефтепродукты, уголь, электроэнер-
гия, мирный атом. Успешно реализуются сов-
местные крупные энергетические проекты – 
«Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Амурский га-
зохимический комбинат и комплекс по пе-
реработке газа в Усть-Луге.

Отдельное внимание на встрече уделили 
вопросу кооперации в высокотехнологич-

ных сферах. Речь идёт об авиастроении, ма-
шиностроении, станкостроении, космиче-
ских исследованиях, а также сквозных тех-
нологиях, которые нацелены на создание ин-
новационной продукции и оказание услуг. 
Расширение инновационного сотрудниче-
ства укрепит технологический суверенитет 
России и Китая.

В агропромышленном комплексе уделя-
ется первостепенное внимание обеспече-
нию продовольственной безопасности стран. 
Поддерживается проект нового сухопутно-
го зернового коридора, который обеспечит 
поставки зерновых, зернобобовых и маслич-
ных культур из сибирских и дальневосточ-
ных районов России на китайский рынок. 
В новых геополитических условиях возра-
стает значение транспортно-логистических 
коридоров, которые опираются на развитие 
трансграничной инфраструктуры: в прош-
лом году открыто движение по автомобиль-
ному и железнодорожному переходам через 

реку Амур. Готовятся новые проекты, кото-
рые существенно увеличат перевозки по 
Транссибирскому и Трансазиатскому мар-
шрутам.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации выразил уверенность, что 
официальные переговоры глав государства 
в Кремле завершатся важными решениями 
по развитию сотрудничества на среднес-
рочную перспективу до 2030 года. Миха-
ил Мишустин заверил, что правительства 
России и Китая обеспечат скоординиро-
ванную работу по выполнению этих дого-
воренностей.

Си Цзиньпин выразил радость от посе-
щения России, отметив, что страны явля-
ются крупнейшими соседними державами 
и всесторонними стратегическими парт-
нёрами. Он пригласил Михаила Мишусти-
на как можно скорее посетить Китай, чтобы 
наладить взаимодействие с новым премье-
ром Госсовета КНР Ли Цяном.

(Окончание на стр. 3)
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Промышленность и логистика
Состоялась встреча первого заместителя Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова с 
заместителем Министра промышленности и торговли Исламской 
Республики Иран Алиреза Пейман-Паком. Внимание на встрече 
уделили вопросам двустороннего сотрудничества в сфере про-
мышленности и логистики.

В частности, были обсуждены во-
просы создания и развития транс-
портно-логистических центров 
на территории Ирана, локализа-
ции производств на пути следо-
вания основных международных 
транспортно-логистических кори-
доров, в том числе на территории 
Ирана, двустороннего сотрудниче-
ства российских и иранских компа-
ний, а также дальнейшего развития 
транспортно-логистического кори-
дора «Север-Юг».

«Наша делегация не так давно по-
сетила г. Бендер-Аббас в Иране и оце-
нила мощности и инфраструктуру 
морского порта в городе. Порт Бен-
дер-Аббас обладает достаточными 
мощностями для перевалки и хра-
нения грузов и имеет потенциал для 
дозагрузки, поэтому это перспектив-
ная площадка для масштабирования 
нашей совместной работы с колле-
гами. Таким образом, мы определи-
ли оптимальные площадки для раз-
мещения российских производств 

на пути основных международных 
транспортно-логистических кори-
доров, в том числе на территории 
Ирана», – отметил первый замести-
тель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Ва-
силий Осьмаков.

Коллеги с иранской стороны от-
метили, что предпринимаются все 
шаги для создания необходимой 
инфраструктуры и расширения 
взаимодействия с российским биз-
несом, в частности, в рамках разви-
тия товарооборота в контуре тран-
скаспийского маршрута.

Кроме этого, запланирова-
но дальнейшее сотрудничество в 
ходе TransRussia-2023, крупнейшей 
в России международной выставки 
транспортно-логистических услуг.

Социально-экономическое развитие
Правительство продолжает реализацию 42 инициатив социаль-
но-экономического развития России, несмотря на внешние огра-
ничения. Работе над значимыми проектами, призванными повы-
сить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост эко-
номики, была посвящена стратегическая сессия в Координаци-
онном центре Правительства, которую провёл Михаил Мишустин. 
В ней приняли участие вице-премьеры, руководители федераль-
ных министерств и ведомств, представители ряда крупнейших 
госкомпаний.

Перечень стратегических иници-
атив социально-экономического 
развития был разработан и утвер-
ждён Правительством в октябре 
2021 года. Таким образом, 2022 год 
стал первым полноценным годом 
реализации запланированных про-
ектов. По словам Михаила Мишус-
тина, на эти цели было направлено 
210,9 млрд рублей.

«Каждая инициатива соответст-
вует ряду важных критериев. Во-пер-

вых, отвечает на реальные запросы 
граждан. Во-вторых, даёт значимый 
эффект в плане улучшения качества 
жизни. В-третьих, вносит весомый 
вклад в достижение национальных 
целей, обозначенных Президентом. 
Именно поэтому реализация ини-
циатив, несмотря на изменившуюся 
геополитическую ситуацию, остаёт-
ся в числе важнейших приоритетов 
работы Правительства», – подчерк-
нул Михаил Мишустин.

Вице-премьер – Руководитель 
Аппарата Правительства Дмит-
рий Григоренко, комментируя ре-
зультаты реализации инициатив в 
2022 году, отметил, что уровень до-
стижения установленных показате-
лей превысил 96%.

«Нестабильная геополитическая 
ситуация, конечно, оказала своё 
влияние, но мы вместе работали 
над тем, чтобы нивелировать воз-
никающие риски», – подчеркнул он.

В ходе стратегической сессии 
участники обсудили приоритеты 
работы над инициативами в 2023 
году. По итогам Михаил Мишус-
тин поручил вице-премьерам, яв-
ляющимся кураторами проектов, 

вместе с федеральными мини-
стерствами и ведомствами опре-
делить ключевые результаты, ко-
торые должны быть достигнуты 
к концу года.

Инициативы социально-эконо-
мического развития распределены 
по шести направлениям: социаль-
ная сфера, строительство, экология, 
цифровая трансформация, техно-
логический рывок и государство 
для граждан.

Так, проекты социального блока 
ориентированы на сбережение здо-
ровья населения, создание возмож-
ностей для самореализации и лич-
ностного роста. В разделе «Строи-
тельство» основной акцент сделан 

на обновление инфраструктуры и 
формирование комфортной среды 
для жизни. Трек «Экология» пред-
ставлен проектами в сфере ликви-
дации опасных свалок и аварийных 
объектов, переработки отходов и 
бережной добычи минеральных ре-
сурсов. В блоке «Цифровая транс-
формация» сконцентрированы 
инициативы, которые направлены 
на упрощение взаимодействия гра-
ждан с госорганами. Направление 
«Технологический рывок» предус-
матривает реализацию проектов, 
ориентированных на обновление 
и создание дополнительных стиму-
лов для развития важнейших отра-
слей экономики.
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Поддержка  
рынка труда
Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное 
профессиональное обучение или получить дополни-
тельное профессиональное образование для даль-
нейшего трудоустройства на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК). Постановле-
ние об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям 
ОПК восполнить потребности в специалистах, а гра-
жданам – быстрее найти работу.

Перечень предприятий, ко-
торые примут участие в про-
грамме, определит Минпро-
мторг. Желающим пройти 
бесплатное обучение нужно 
будет обратиться в центры 
занятости и заключить уче-
нический договор с предпри-
ятием.

Затраты предприятий на 
обучение граждан Прави-
тельство возместит с помо-
щью трансфертов в рамках 
федерального проекта «Со-
действие занятости». Из фе-
дерального бюджета на эти 
цели будет направлено более 
700 млн рублей, что позво-
лит обучить свыше 12 тысяч 
человек.

Обучение будет органи-
зовано в рамках действу-
ющей программы поддер-
жки рынка труда, которая 
помогает работодателям 

в создании временных ра-
бочих мест для граждан, 
находящихся под риском 
увольнения, в организации 
оплачиваемых обществен-
ных работ для тех, кто за-
регистрировался на бирже 
труда, и переобучения со-
трудников промышленных 
предприятий. Затраты ра-
ботодателей по этим на-
правлениям частично воз-
мещает государство. Пла-
нируется, что в 2023 году 
такие меры позволят вре-
менно трудоустроить более 
176 тысяч человек. В феде-
ральном бюджете на это 
предусмотрено более 12,8 
млрд рублей.

Подписанным докумен-
том внесены изменения в 
постановление Правитель-
ства от 15 декабря 2022 года 
№2309.

«Обе наши страны преисполнены ре-
шимости и в дальнейшем развивать 
отношения. В процессе сегодняшней 
встречи мы выработали новые сов-
местные программы сотрудничест-
ва между нашими странами, которые 
соответствуют перспективным пла-
нам развития экономики нашей стра-
ны. Среди этих программ – те, кото-
рые направлены на развитие крупных, 
средних и мелких частных компаний 

обеих стран, развитие сотрудничества 
в области туризма, в области зелёной 
экономики, в области развития произ-
водства, а также развития инвестиций 
в сфере энергетики», – сказал Абдулла 
бин Тук Аль-Марри.

Стороны договорились наращи-
вать совместные усилия для поддер-
жания устойчивого роста торговли, 
расширения её структуры и дости-
жения сбалансированности товар-
ных потоков. По результатам засе-
дания Денис Мантуров и Абдулла бин 

Тук Аль-Марри подписали итоговый 
протокол 11-го заседания Межпра-
вительственной Российско-Эмират-
ской комиссии по торговому, эконо-
мическому и техническому сотрудни-
честву. Кроме того, состоялось под-
писание Рабочего соглашения между 
Федеральным агентством воздуш-
ного транспорта и Генеральной ад-
министрацией гражданской авиа-
ции Объединённых Арабских Эми-
ратов по лётной годности вертолёта  
Ми-171А2.

Программы сотрудничества
(Окончание. Начало на стр. 1)

Запуск ракеты «Союз-2.1а»
Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, про-
изведенные самарским предприятием «ОДК-Кузне-
цов» Объединенной двигателестроительной корпо-
раци, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-
2.1а» с космическим аппаратом на борту. Силовые 
установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 23 марта 
в 9:40 по московскому вре-
мени с пусковой установки 
Государственного испыта-
тельного космодрома Пле-
сецк в Архангельской об-
ласти. Установленные на I 
и II ступенях ракеты-но-
сителя «Союз-2.1а» двига-
тели производства «ОДК-
Кузнецов» отработали 
штатно и помогли вывес-
ти космический аппарат на 
целевую орбиту в расчет-
ное время.

Специалисты сервисно-
го центра «ОДК-Кузнецов» 
приняли участие в подго-
товке ракеты-носителя к 
старту, а также отслежи-

вали параметры работы 
двигателя.

Модификациями дви-
гательных установок РД-
107А/РД-108А оснащают-
ся I и II ступени всех ракет-
носителей типа Р-7 (в том 
числе и ракеты-носители 
типа «Союз») с 1958 года. 
В настоящее время данные 
двигатели серийно произ-
водятся ПАО «ОДК-Куз-
нецов» при конструктор-
ском сопровождении раз-
работчика АО «НПО Энер-
гомаш» им. академика В.П. 
Глушко». Статистическая 
надежность изделий пре-
вышает 99,9%.

Фото: Минобороны РФ



4  27 марта – 2 апреля 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №9 (913)

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Ежегодный отчет
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 
Мишустин выступил в Государственной Думе с отчетом о резуль-
татах деятельности Правительства за предыдущий год и расска-
зал о приоритетах дальнейшего развития.

Несмотря на колоссальное санк-
ционное давление, все ветви влас-
ти работали эффективно над вы-
полнением важнейших задач, за-
ложив основу для роста экономи-
ки и достижения национальных 
ориентиров. По словам Михаила 
Мишустина, укрепление техноло-
гического суверенитета остается 
важнейшим направлением разви-
тия: Правительство стимулиру-
ет создание высокотехнологич-
ных предприятий и запуск круп-
ных промышленных проектов, а 
меры государственной поддер-
жки дают результаты по ключе-
вым направлениям.

«Например, в судостроительной 
отрасли в 2022 году были введены в 
эксплуатацию два крупнотоннаж-
ных танкера типа «Афрамакс» для 
перевозки нефтепродуктов; в пер-
вый рейс вышел атомный ледокол 
«Урал». В арктических широтах на-
чала работу российская ледостой-
кая самодвижущаяся платформа. В 
авиастроении создаём линейку сов-
ременных самолётов и вертолётов. 
В прошлом году завершились аэ-
родинамические испытания обнов-
ленного лайнера «Сухой Суперд-
жет», теперь он будет оснащаться 
российскими двигателями пятого 
поколения ПД-8 вместо иностран-
ных агрегатов. Также были успеш-
но проведены лётные испытания 
опытных образцов регионального 
Ил-114 и лёгкого многоцелевого 

самолёта «Байкал». В декабре сер-
тифицировали двигатель ПД-14 
и композитное крыло на МС-21», 

– рассказал Председатель Прави-
тельства Российской Федерации.

Он добавил, что с 2026 года пла-
нируется выйти на выпуск более 
100 российских самолётов различ-
ных модификаций в год.

Несмотря на все сложности, в 
прошлом году в автомобилестрое-
нии удалось запустить новые кон-
вейерные линии, а в сфере желез-
нодорожного машиностроения 
было запущено новое производст-
во поездов для метро и совместное 
с Белоруссией – трамваев в Ниже-
городской области. Выпуск отече-
ственных станков и инструментов 
за 2022 год вырос почти на чет-
верть, а в сфере радиоэлектрони-
ки в прошлом году были запущены 
150 новых проектов. По данным 
за прошлый год, 80% зарубежного 
софта имеет отечественные анало-
ги, а в 2023 году, по словам Пред-
седателя Правительства, будет 
завершён запуск на предприяти-
ях пилотных проектов по внедре-
нию российских систем автома-
тизированного проектирования, 
а также продуктов, необходимых 
для управления данными и про-
цессами. Растет фармацевтическая 
отрасль – более, чем на 10%, за счет 
замещения зарубежных препара-
тов. В прошлом году было зареги-
стрировано около 1 тыс. новых ле-

карств и более 3 тыс. медизделий 
российского производства.

Михаил Мишустин также отме-
тил, что на финальной стадии на-
ходится проект по созданию серий-
ного производства российских га-
зовых турбин большой мощности.

По словам Председателя Прави-
тельства, для удовлетворения нужд 
Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований органи-
зации ОПК ускоренно реализуют 
инвестиционные проекты по со-
зданию новых мощностей, прио-
бретению дополнительного обору-
дования, оснастки. Была перефор-
матирована работа промышленно-
сти: расширена производственная 
кооперация, некоторые предприя-
тия ОПК были переведены на трёх-
сменный график, подключили на-
учные коллективы.

Для поддержки и финансиро-
вания такого пласта работы необ-
ходим целый ряд инструментов. 
Одним из наиболее значимых вы-
ступает Фонд развития промыш-
ленности: его докапитализация в 
прошлом году почти на 120 млрд 
рублей позволила увеличить объем 
средств фонда до 167 млрд и выдать 
рекордное количество займов.

По промышленной ипотеке за 
предыдущий год были выданы 
льготные кредиты на приобрете-
ние производственных площадей 
на общую сумму 2,5 млрд рублей.

«В текущем году объём заплани-
рованных субсидий оценивается 
в 300 млн рублей, как и в следую-
щие два. По мере роста востребо-
ванности промышленной ипотеки 
мы увеличим на это деньги – в бли-

жайшее время будет выделено ещё 
более 1 млрд рублей. И мы распро-
страним этот же механизм на стро-
ительство, модернизацию и рекон-
струкцию заводских помещений», – 
заявил Михаил Мишустин.

С января был запущен новый 
режим для индустриальных кла-
стеров. на расширение выпуска 
приоритетной продукции сей-
час выделено 1 млрд рублей, а при 
росте спроса финансирование по 
нему может быть увеличено до 5 
млрд.

Отдельное внимание Премьер-
министр уделил затратам на науч-
но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы: объём 
поддержки на ближайшие три года 
составит почти 37 млрд рублей, в 
том числе более 10 млрд – в теку-
щем году.

Михаил Мишустин заключил, 
что в следующие несколько лет 
важно добиться стабилизации ин-
декса промышленного производст-
ва. По его словам, Правительство 
рассчитывает, что в 2024 году дан-
ный показатель вырастет пример-
но на 2%.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции – Министр промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров по итогам 
правительственного доклада рас-
сказал подробнее о системе автома-
тизированного проектирования на 
промышленных предприятиях. По 
его словам, это касается всех про-
изводств, которые сегодня рабо-
тают на импортном ПО. В прош-
лом году уже начались работы по 

созданию российского софта для 
промышленности, который обес-
печивает жизненный цикл продук-
ции предприятия обрабатывающей 
промышленности – это и судостро-
ение, и авиастроение, и химическая 
промышленность, и металлургия. В 
совокупности рассматривается по-
рядка 60 направлений, где должны 
быть созданы новые IT-продукты 
для российских промпредприятий.

Денис Мантуров также проком-
ментировал налоговые льготы для 
предприятий, которые приобрета-
ют высокотехнологичное оборудо-
вание: аналог такого механизма ра-
ботает в IT при приобретении рос-
сийских программных продуктов, 
а в ближайшее время будет закон-
чена работа по конкретным меха-
низмам. Так, стимулировать покуп-
ку российского высокотехнологич-
ного оборудования можно будет в 
том числе за счет льгот по налогу 
на прибыль. Кроме того, вице-пре-
мьер – глава Минпромторга России 
рассказал о государственном зака-
зе на самолеты и вертолеты.

«У нас уже сформирован еди-
ный государственный граждан-
ский заказ на самолеты, на верто-
леты. Это ровно те цифры, кото-
рые заложены в главном заказе, то 
есть он состоит из самолетов МС-
21, «Суперджет», «Байкал», Ил-114, 
общий объем будет около 100 само-
летов», – сказал он.

По словам Дениса Мантуро-
ва, серийные поставки авиаком-
паниям импортозамещенной вер-
сии «Суперджета» с отечествен-
ным двигателем и комплектующи-
ми планируется начать с 2024 года.

Отечественное двигателестроение
На петербургском предприятии ОДК-Климов (входит в Объе-
диненную двигателестроительную корпорацию Ростеха) самая 
молодая девушка-пилот Национальной службы санитарной ави-
ации (НССА) Ростеха Алиса Куквинова познакомилась с процес-
сом создания двигателей для российских вертолетов.

В свои 22 года Алиса является ко-
мандиром экипажа санавиации 
и пилотирует стоящие на службе 
НССА легкие вертолеты «Ансат». 
В ОДК-Климов летчица приеха-
ла, чтобы своими глазами увидеть 
образцы моторов ВК-650В, кото-
рыми вскоре будут оснащаться эти 
винтокрылые машины Ростеха. В 
настоящее время предприятие за-
канчивает подготовку двигателей 
ВК-650В к прохождению сертифи-
кационных испытаний.

В ходе знакомства с предприя-
тием Алиса Куквинова увидела, как 
обрабатывают различные детали в 

механическом цехе, как в режиме 
конвейера идет поузловая сборка 
изделий в сборочном цехе. Побы-
вала она и на испытательных стен-
дах, на которых в процессе проек-
тирования и изготовления каждый 
двигатель проходит десятки видов 
испытаний.

«Уникальность проекта ВК-650 
в том, что нам удалось в кратчай-
шие сроки создать конкуренто-
способный на мировом рынке в 
своем классе мощности двигатель. 
Старт проекту был дан в 2019 году, 
к концу 2020-го был готов двига-
тель-демонстратор, а в конце прош-

лого года мы завершили испыта-
ния три опытных образцов и ав-
тономные испытания отдельных 
узлов ВК-650В, при изготовлении 
которых были задействованы ад-
дитивные технологии. В настоя-
щее время готовимся к началу вы-
полнения сертификационной про-
граммы», – рассказал главный кон-
структор ВК-650 Юрий Журенков.

Особое внимание гостья уде-
лила системе управления верто-
летом. Электронная часть САУ 
также разработана ОДК-Климов. 
Внедренные в нее технические ре-
шения способствуют не только по-
вышению безопасности полетов, 
но и дают возможность улучшить 
общие эксплуатационные характе-
ристики объекта.

«Потрясающее производство! 
У всех на слуху сейчас импортоза-
мещение – и вот, я увидела, как на 
нашем российском предприятии 
из отечественных деталей созда-
ют сложнейшие устройства – дви-
гатели. Это невероятно тонкая ра-
бота, требующая знаний и умений. 
И видно, на сколько процессы из-
готовления деталей продуманы и 
отточены. Чего стоит только обра-
ботка лопаток! Уверена, двигатели 
«Климова» станут достойной заме-
ной импортным моторам», – поде-
лилась впечатлениями Алиса Кук-
винова.

Завершилась экскурсия в музее 
истории авиадвигателестроения 
ОДК-Климов, где на вопросы моло-
дой коллеги ответил председатель 
профсоюзного комитета ОДК-Кли-
мов, а в прошлом – пилот верто-

лёта Ми-8, Герой России Валерий 
Чухванцев. «Буду рада эксплуати-
ровать новый двигатель ВК-650В!», 

– написала командир воздушного 
судна «Ансат» в гостевой книге 
музея.

АО «ОДК-Климов» – предприятие 
двигателестроительной отрасли, 
занимается разработкой, производ-
ством газотурбинных двигателей и 
систем автоматического управления 
для самолетов и вертолетов. Вклю-
чает в себя конструкторское бюро 
серийного сопровождения, совре-
менную производственную, высоко-
технологичную испытательно-иссле-
довательскую базы, сервисные цен-
тры. АО «ОДК-Климов» входит в 
состав АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация».

АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация» (входит 

в Госкорпорацию Ростех) – интегри-
рованная структура, специализиру-
ющаяся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном обслужи-
вании двигателей для военной и гра-
жданской авиации, космических 
программ и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой промышлен-
ности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – круп-
нейшая промышленная компания 
России. Объединяет порядка 800 
научных и производственных орга-
низаций в 60 регионах страны. 
Ключевые направления деятель-
ности – авиастроение, радиоэлек-
троника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. 
Продукция корпорации поставля-
ется более чем в 100 стран мира. 
Почти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высокотех-
нологичной продукции. 
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При участии

Организаторы

Ассоциация 
«ИнТЭК»

Официальные медиа-партнеры
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2023Россия, Чувашская Республика,

г. Чебоксары

Министерство 
промышленности
и энергетики ЧР

Виртуальная  
реальность
Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация Ростеха внедрила VR-
технологии для обучения сотрудников. 
Работники рыбинского предприятия 
«ОДК-Сатурн» с помощью виртуаль-
ной реальности изучают технологиче-
ские процессы при работе с оборудова-
нием, а также отрабатывают действия 
в сфере промышленной безопасности 
и охраны труда.

Применяемые в корпоративном учебном 
центре симуляторы реальности позволя-
ют оттачивать навыки безопасной работы с 
электроустановками, учат правильным дей-
ствиям в случае разлива аммиака и алгорит-
мам оказания первой медицинской помощи 
при травмах.

«Внедрение технологий виртуальной ре-
альности позволяет вывести процесс об-
учения сотрудников на новый уровень. С 
их помощью обучаемый получает возмож-
ность оттачивать технологические опера-
ции до совершенства, не отвлекая для этих 
целей реальное оборудование и не боясь 
допустить ошибку. Он осваивает технику 
и правильную последовательность дейст-
вий. Учится действовать в нештатных си-
туациях, при этом обучение происходит 
эффективно и безопасно. У человека фор-
мируется мышечная память, позволяющая 
лучше усваивать информацию. Метод осо-
бенно актуален для молодых специалистов, 
которые выросли на компьютерных играх. 
Для них это знакомая, комфортная среда», – 

сказал исполнительный директор Ростеха 
Олег Евтушенко.

С применением технологии виртуальной 
реальности работники предприятия могут 
не только осваивать знания, но и проходить 
итоговую аттестацию. 

«VR-тренажеры пополнили ряд техниче-
ских средств и наглядных пособий для пра-
ктических занятий. Это только один из ин-
струментов обучения, который дополнит 
традиционные методы. Уверены, что такие 
современные технологии найдут широкий 
отклик в наших программах обучения», – от-
мечает начальник Учебного центра «ОДК-
Сатурн» Наталья Белова.

Фото: Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация

Развитие Северного 
морского пути
Заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Александр Новак провёл 
совещание по развитию 
Северного морского пути 
до 2035 года. В меропри-
ятии приняли участие, в 
частности, представители 
профильных ведомств и 
аппарата Правительства, 
компаний-грузоотпра-
вителей, госкорпорации 
«Росатом».

«В текущих условиях введён-
ных санкций и эмбарго на 
поставку нефти и нефтепро-
дуктов в страны Евросоюза, 

закрытия европейских рын-
ков, изменения логистиче-
ских цепочек, перенаправ-
ления экспорта в дружест-

венные страны, в том числе 
в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, транс-
портный коридор Северный 
морской путь приобретает 
особое значение. Его разви-
тие – это стратегический во-
прос», – отметил Александр 
Новак.

Участники совещания об-
судили обеспечение безопас-
ности судоходства в аквато-
рии СМП в период текущей 
зимне-весенней навигации, 
достижение целевого по-
казателя грузооборота, ход 
строительства ледоколов, а 
также итоги выполнения в 
2022 году плана развития 
Севморпути до 2035 года и 
основные задачи на 2023 год.
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METALLCONF-2023
METALLCONF-2023 − вторая международная конференция для ведущих участ-
ников российского и международного металлургического рынка, среди кото-
рых производители и потребители сырьевых материалов, стальной продукции, 
а также трейдеры.

Конференция METALLCONF-2023 пройдет с 
17 по 19 мая в Санкт-Петербурге. Организа-
тором выступает металлургический портал 
metallplace.ru при поддержке Министерст-
ва промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Ассоциа-
ции «Русская сталь».

Цель конференции − укрепить взаимодей-
ствие между топ-менеджментом металлурги-
ческих компаний, государственного управ-
ления и науки, а также развить международ-
ную интеграцию в новых условиях. Работа 
конференции направлена на то, чтобы вы-
строить производственные цепочки в усло-
виях экономических санкций, обеспечить 
эффективную промышленную кооперацию 
в рамках импортозамещения.

Уже традиционно в конференции примут 
участие представители органов федеральной 

исполнительной власти, российских и меж-
дународных металлургических производи-
телей сырьевых материалов и стальной про-
дукции, а также реальные потребители стали 
из различных отраслей промышленности.

Среди участников − более 200 предста-
вителей крупнейших предприятий. Также 
в программе заявлены более 30 спикеров от 
федеральных органов, крупнейших метал-
лургических предприятий и отраслевых ас-
социаций. В рамках работы конференции 
они расскажут про общую динамику разви-
тия металлургического рынка России, вызо-
вы и возможности для предприятий метал-
лургического сектора, а также инструмен-
ты работы отрасли в санкционных условиях.

Принять участие в METALLCONF-2023 
можно в качестве участника, спонсора или 
генерального спонсора. Для каждого дейст-
вует свой пакет.

Ремонт двигателей
Компания «ОДК-Сервис» начала 
ремонт «наземных» двигателей для 
газоперекачивающих агрегатов. В теку-
щем году планируется отремонтировать 
два двигателя ПС-90ГП-2. После выхода 
на производственные мощности в 2027 
году пропускная способность предпри-
ятия составит 30 единиц в год для дви-
гателя Д-30ЭУ и 120 единиц в год для 
двигателя ПС-90ГП-2.

Вопросы ремонта приводных газотурбин-
ных двигателей Д-30ЭУ и ПС-90ГП-2 на про-
изводственных мощностях предприятия 
стали темой выездного совещания главы де-
партамента «Газпрома» Сергея Скрыннико-
ва в «ОДК-Сервис». Программа визита вклю-
чила посещение производственной площад-

ки №3 с осмотром цехов, в том числе цеха по 
ремонту и сервисному обслуживанию назем-
ных газотурбинных двигателей. Также были 
обсуждены вопросы обеспечения потребно-
стей ПАО «Газпром» по объемам ремонтов 
со стороны АО «ОДК-Сервис».

«Ремонт приводных газотурбинных дви-
гателей для предприятия является одним из 
ключевых направлений развития. Производ-
ственные мощности «ОДК-Сервис» и высо-
кий профессиональный уровень специали-
стов позволяют успешно вести сотрудни-
чество с ПАО «Газпром». Сегодня мы при-
кладываем все необходимые усилия, чтобы 
расширить собственную производствен-
ную базу для масштабной работы с привод-
ными газотурбинными двигателями», – от-
метил заместитель генерального директо-
ра – управляющий директор «ОДК-Сервис» 
Дмитрий Виноградов.

Сейчас в «ОДК-Сервис» продолжается ло-
кализация ремонта приводных газотурбин-
ных двигателей на производственной пло-
щадке в Гатчине. В этом году планируется 
запуск линии конечной сборки, дооснаще-
ние производства технологическим обору-
дованием и модернизация имеющегося обо-
рудования. Идет разработка проектно-смет-
ной документации на строительство испы-
тательного комплекса для двигателей типа 
ПС-90ГП общей площадью более 4 тыс. кв. м.

Фото: Объединенная  
двигателестроительная корпорация

Стартовал прием 
заявок

Холдинг «Технодинамика» совместно с Союзом маши-
ностроителей России при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, правительства Республики Татарстан и Госкор-
порации Ростех объявляют об открытии приема зая-
вок на конкурс имени Бориса Ивановича Тихомиро-
ва. Главная цель премии – мотивировать работни-
ков промышленного строительства и проектирова-
ния, создать новые уникальные проектные решения 
и концепции, развивать кадровый потенциал строи-
тельной отрасли.

В качестве соискателей пре-
мии могут выступать автор-
ские коллективы и отдель-
ные работники проектных и 
строительных организаций, 
профильных учебных заве-
дений, участники проект-
ных и строительных работ, 
проведенных в том числе на 
условиях государственно-
частного партнерства, сов-
местных предприятий, со-
зданных и действующих на 
территории иностранных го-
сударств. 

Победителей опреде-
лят в шести номинациях: 
«За вклад в проектирова-
ние объектов промышлен-
ного назначения», «За вклад 
в строительство объектов 
промышленного назначе-
ния», «За внедрение передо-
вых технологий и инноваци-
онных решений», «За вклад 

в создание испытательной 
базы», «Лучшая научная ра-
бота», «За многолетний труд 
и верность профессии». Для 
участия в конкурсе пригла-
шаются как отдельные со-
искатели, так и авторские 
коллективы. Заявки прини-
маются до 20 мая 2023 года 
включительно. 

В каждой номинации вы-
берут по три призера. Побе-
дители получат денежные 
премии, дипломы и кубки. 
Размер премии за первое 
место составит 800 тыс. ру-
блей, второе – 600 тыс. ру-
блей, бронзовые призеры 
получат 400 тыс. рублей. 
Победителям в номинации 
«За многолетний труд и вер-
ность профессии» вручат по 
500 тыс. рублей.

Положение о порядке 
присуждения премии имени 

Б.И. Тихомирова, а также 
форма заявки размещены 
на сайте ООО «Союз маши-
ностроителей России».

Работа, не прошедшая 
отбор, может быть выдви-
нута соискателем на конкурс 
в следующем году путем по-
дачи повторной заявки, если 
достигнутые в ходе рабо-
ты результаты не потеряли 
своей актуальности.

Премия имени Бориса Ти-
хомирова учреждена в 2022 
году. По итогам прошлого 
года экспертный совет рас-
смотрел 73 заявки из различ-
ных регионов страны. Учас-
тие в премии приняли работ-
ники промышленного стро-
ительства и проектирования, 
сотрудники 38 предприятий 
из более чем 20 российских 
городов. Среди них как от-
дельные соискатели, так и 
авторские коллективы. Все 
представленные работы вне-
сли ощутимый вклад в раз-
витие отечественной про-
мышленности. 

Премия учреждена в па-
мять о легендарном про-
ектировщике Борисе Ива-
новиче Тихомирове. 50 лет 
он успешно работал в «Ка-
занском Гипронииавиа-
проме» (входит в холдинг 
«Технодинамика»), про-
шел все должностные сту-
пени проектного институ-
та, обеспечил освоение 50 
новых направлений про-
ектирования, организовал 
выполнение нескольких 
сотен уникальных проек-
тов. Под его руководством 
КазГАП стал ведущей про-
ектно-строительной орга-
низацией России и с 2020 
года гордо носит его имя.

Премия Тихомирова – это 
своеобразный стимул для ра-
ботников строительной от-
расли следовать великому 
примеру, создавать работы, 
вносящие значительный 
вклад в развитие объектов 
промышленного назначе-
ния, внедрять эффективные 
инженерные проекты.
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Адаптация к изменениям климата
Правительство продолжает работу по адаптации стра-
ны к глобальным изменениям климата, чтобы не допу-
стить их негативного влияния на отрасли экономики и 
качество жизни людей. Распоряжение об утвержде-
нии национального плана мероприятий второго этапа 
адаптации к изменениям климата подписал Предсе-
датель Правительства Михаил Мишустин.

План рассчитан на период до 
2025 года и содержит 17 ме-
роприятий, которые сгруп-
пированы в федеральный, 
отраслевой и региональный 
блоки. Они предусматрива-
ют организационное, право-
вое, научно-методическое и 
информационное обеспече-
ние необходимых адаптаци-
онных мер.

В частности, документ 
подразумевает совершенст-
вование механизма страхо-
вания с учётом рисков сти-
хийных бедствий, создание 
и внедрение новых техноло-
гических решений, направ-
ленных на изучение климата, 
формирование перечня луч-
ших российских и междуна-
родных практик по адапта-

ции отраслей экономики к 
климатическим изменениям, 
ежегодное проведение мони-
торинга и оценки эффектив-
ности действующих адапта-
ционных мер.

Для развития системы 
управления климатически-
ми рисками планируется со-
ставить перечень существу-
ющих и перспективных дан-
ных, получаемых с помо-
щью космических аппаратов. 
Кроме того, предполагается 
создание специального ин-
формационного ресурса со 
сценариями изменений кли-
мата на территории России. 
Этот ресурс будет включать 

климатические характери-
стики и различные климати-
ческие сценарии для каждого 
региона. На его основе будет 
проведена оценка возмож-
ного экономического ущер-
ба от климатических воздей-
ствий и составлен сводный 
перечень климатически уяз-
вимых объектов.

Большая работа предсто-
ит в Арктической зоне Рос-
сии. Там планируется прове-
сти мониторинг состояния и 
устойчивости грунтов в пре-
делах населённых пунктов и 
производственных объектов 
и по его результатам подгото-
вить необходимые предложе-

ния в области технического 
регулирования.

Также планом предусмо-
трена разработка вузовских 
программ, программ профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
в области климатических ри-
сков и адаптации отраслей 
экономики к климатическим 
изменениям.

Национальный план меро-
приятий первого этапа адапта-
ции к изменениям климата до 
2022 года был утверждён Пра-
вительством в 2019 году. В его 
рамках начала формировать-
ся национальная система адап-
тации к изменениям климата, 

определены меры для защиты 
людей, отраслей экономики и 
природных объектов от нега-
тивных последствий климати-
ческих изменений, сформиро-
ван набор показателей для до-
стижения целей адаптации к 
изменениям климата.

Разработанные ранее фе-
деральные отраслевые и ре-
гиональные планы адапта-
ции к изменениям клима-
та будут актуализироваться 
с учётом подписанного рас-
поряжения. План мероприя-
тий третьего этапа адаптации 
к изменениям климата на пе-
риод до 2028 года будет под-
готовлен до конца 2025 года.

Донная станция сейсморазведки
Донные станции используются для морской сейсмической раз-
ведки − исследований земной коры, поиска залежей нефти и 
газа, мониторинга морских месторождений углеводородного 
сырья при их разработке.

До последнего времени российские 
сейсморазведочные компании ис-
пользовали зарубежное оборудова-
ние, что в условиях экономических 
санкций сегодня становится все 
более затруднительным. Решения 
этой проблемы предлагает концерн 
«Калашников», где создан полно-
стью российский донный сейсмо-
акустический комплекс «Абалон».

Разведка морем
Сейсморазведка – получение раз-
нообразной геолого-геофизиче-
ской информации посредством ре-
гистрации и анализа упругих волн – 
один из важнейших способов из-
учения земных недр. Особенно 
актуален он при поиске полезных 
ископаемых на арктическом шель-
фе России, который сейчас активно 
осваивается. Именно на исследова-
ние арктической зоны возлагают-
ся большие надежды по развитию 
газо- и нефтедобычи в будущем.

Частью масштабного проекта 
по освоению арктического шель-
фа России является разработка оте-
чественных средств сейсморазвед-
ки. Несмотря на наличие собствен-
ных решений, многие российские 
компании геологоразведки предпо-
читали закупать или брать в арен-
ду зарубежное оборудование, но с 
приходом санкций это направле-
ние практически свернулось.

При этом без сейсморазведки 
не обойтись. Правильно проведен-
ное исследование снижает риски 
того, что скважина, бурение кото-
рой в условиях Арктики стоит не-
малых денег, окажется непродук-
тивной. И для качественного иссле-

дования нужно специализирован-
ное высокоточное оборудование, 
на поставки и сервис которого не 
должны влиять внешнеполитиче-
ские обстоятельства.

Залечь на дно  
в научных целях
Одна из тенденций последних лет 
в морской сейсморазведке − пере-
нос регистрации сейсмических сиг-
налов с поверхности воды на мор-
ское дно. По сравнению со стан-
циями, выполняющими разведку 
с помощью плавающих кос, у дон-
ных станций есть целый ряд пре-
имуществ. С их помощью можно 
получать более качественный и на-
сыщенный сейсмический матери-
ал, а также проводить полноцен-
ные 3D/4D-исследования широко-
го спектра. Особенно удобны дон-
ные станции в условиях сложной 
ледовой обстановки, интенсивно-
го судоходства и рыболовства, где 
проблематично использовать для 
разведки косовые суда.

Посредством донной сейсмораз-
ведки могут решаться различные 
задачи. Это и исследование мелко-
водных и транзитных зон россий-
ского шельфа как наиболее рента-
бельных для будущей организации 
добычи углеводородов, и проведе-
ние площадных многокомпонент-
ных сейсмических работ для опре-
деления места закладки морских 
скважин, и выполнение сейсмиче-
ского мониторинга на морских ме-
сторождениях, причем не только в 
северных водах.

Донная станция – это микроком-
пьютер размером с футбольный 

мяч, снабженный прецизионным 
метрологическим оборудованием. 
Важным элементом, управляющим 
всеми другими устройствами стан-
ции и проходящими в ней процес-
сами, является контроллер, кото-
рый включает в себя специализи-
рованный микропроцессор. Как и 
в обычном компьютере, на станции 
есть оперативная и постоянная па-
мять. Еще одной важной частью 
является формирователь борто-
вой шкалы времени, который сле-
дит за тем, чтобы внутренние часы 
станции не отставали от времени на 
поверхности. Но, конечно, основ-
ными элементами донной станции 
сейсморазведки являются различ-
ные датчики, которые как раз и ре-
гистрируют гидроакустические и 
сейсмические сигналы.

За последние годы в разработке 
донных сейсмостанций произошли 
значительные изменения. В основ-
ном они коснулись развития ком-
понентной базы – электроника су-
щественно уменьшилась в разме-
рах, что, в свою очередь, положи-
тельно повлияло на габариты и вес 
станций. За счет совершенствова-
ния элементов питания увеличился 
период автономной работы аппа-
ратуры. Одним же из главных нов-
шеств стала скоростная беспровод-
ная передача данных, позволившая 
избавиться от кабелей и в несколь-
ко раз упростить сбор информации. 
Все это сделало применение дон-
ных станций более экономичным 
и способствовало их распростра-
нению.

«Калашников»  
для геологоразведчиков
В 1960-е годы наша страна была 
одним из лидеров в геофизических 
исследованиях, и сегодня у нас есть 
шанс восстановить производство 
собственного оборудования для 
сейсморазведки. Разработка дон-
ных станций − один из важных гра-

жданских проектов концерна «Ка-
лашников». За их создание в соста-
ве концерна отвечает эксперимен-
тальное электронное производство.

Разработанная концерном дон-
ная станция «Абалон» выполне-
на полностью из российских ком-
плектующих. Это и интегральные 
микросхемы, и дискретные полу-
проводники, и прецизионные изо-
топные эталоны частоты в основе 
формирователей бортовой шкалы 
времени. Также в «Абалоне» приме-

нены многокристальные микромо-
дули последнего поколения собст-
венной разработки и производства.

По сравнению с аналогами 
станция обеспечивает более точ-
ную геологическую картину, более 
точное определение границ место-
рождений углеводородного сырья 
и может работать на глубине до 2 
километров. В отличие от менее 
точного и более дорогого спосо-
ба 2D-разведки «Абалон» обес-
печивает 3D/4D-сейсморазведку, 
позволяющую определять точ-
ные границы залегания углеводо-
родного сырья и находить залежи 
меньшего размера.

В 2022 году донная станция 
концерна «Калашников» прошла 
морские испытания, и в настоя-
щее время проводится этап доос-
нащения комплекса в целом по их 
результатам. В рамках работ будут 
модернизированы гидрофоны – 
устройства, принимающие гидро-
акустические колебания, доработа-
на конструкция спускоподъемно-
го устройства и усовершенствован 
графический интерфейс пользова-
теля управляющего программного 

обеспечения. Все это сделает стан-
цию «Абалон» еще более удобной 
и снизит стоимость геологоразве-
дочных работ на море, в том числе 
на глубоководных участках, пол-
ностью исключив влияние санк-
ционных ограничений в части по-
иска залежей нефти и газа на тер-
ритории нашей страны. Планиру-
ется, что до конца текущего года 
комплекс «Абалон» концерна «Ка-
лашников» будет готов к серийно-
му выпуску, и российские геолого-
разведчики уже в ближайшее время 
смогут получить для своей работы 
качественный аппарат российско-
го производства.
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Деловой визит
Владимир Путин ознакомился с производством и коллективом Улан-Удэнского авиационного завода

В ходе рабочей поездки в Республику Бурятию глава 
государства ознакомился с деятельностью Улан-Удэн-
ского авиационного завода, посетил цеха агрегатной 
и окончательной сборки, осмотрел готовую продук-
цию. Вместе с заместителем председателя Правитель-
ства РФ – полномочным представителем Президен-
та в Дальневосточном федеральном округе Юрием 
Трутневым и главой региона Алексеем Цыденовым 
Владимир Путин ознакомился с информационными 
стендами об истории завода. Пояснения давал управ-
ляющий директор предприятия Алексей Козлов. Пре-
зиденту РФ также показали агрегаты вертолётов и 
фюзеляжи новых моделей: модификацию граждан-
ского вертолёта Ми-171АЗ и модификацию вертолёта 
Ка-226 – Ка-226.54. Глава государства побывал и в 
цехе окончательной сборки и пообщался с рабочи-
ми завода, он оценил продукцию предприятия и его 
производственные мощности, встретился с коллекти-
вом и провёл совещание с главами регионов Дальне-
восточного федерального округа. 

АО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» (АО «У-УАЗ») – 
один из ведущих россий-
ских производителей верто-
лётной техники и ключевое 
предприятие столицы Бу-
рятии, входящее в структу-
ру АО «Вертолёты России». 
Основанное в 1939 году, се-
годня оно обладает полным 
технологическим комплек-
сом изготовления как верто-
лётов, так и самолётов.

Главе государства расска-
зали о планах и перспекти-

вах одного из ведущих пред-
приятий Дальнего Востока, 
на долю которого приходит-
ся 40% объёма промышлен-
ного производства Респу-
блики Бурятии. У-УАЗ явля-
ется одним из основных ра-
ботодателей региона, вносит 
значимый вклад в реализа-
цию промышленного и ка-
дрового потенциала феде-
рального округа. 

На Улан-Удэнском заво-
де производят различные 
модификации легендарных 

«восьмёрок». В общей слож-
ности предприятие выпу-
стило почти 1500 вертолётов 
семейства Ми-8/17, которые 
эксплуатируются сегодня 
как в России, так и во мно-
жестве зарубежных стран. 
Современные модификации 
этих винтокрылых машин 
обеспечивают возможность 
выполнения самых разноо-
бразных задач – от спасения 
жизней в условиях Крайне-
го Севера до обеспечения ра-
боты буровых платформ, на-
ходящихся в открытом море. 

«Во-первых, оно [пред-
приятие] с очень хорошими 
традициями, вы сами зна-
ете, с 1939 года существует. 
Чего здесь только не строи-
ли из авиационной техники – 
всё: и вертолёты, и самолёты. 
Значит, и компетенции хоро-
шие, традиции замечатель-
ные. Но оно и развивает-
ся, оно современное, делает 
такие замечательные маши-
ны, которые востребованы и 
на мировых рынках (вы знае-
те это), и у нас в стране, при-
чём как на гражданке, так и 
для Министерства обороны. 
И линейка расширяется, что 
очень здорово. Новые мате-
риалы, новые усовершенст-

вованные двигатели, новая 
авионика – просто прекрас-
но!» – оценил Президент 
Улан-Удэнский авиазавод.

Основная продукция 
Улан-Удэнского авиацион-
ного завода – многофунк-
циональные вертолёты Ми-
8АМТ. Эти винтокрылые ма-
шины обеспечивают не толь-
ко пассажирские перевозки 
в разных регионах, но и вы-
полняют роль санитарных 
вертолётов, обеспечивая 
возможность транспорти-
ровки пострадавших, паци-
ентов из труднодоступных 
уголков страны. Специаль-
но для работы в северных 
областях при экстремально 
низких температурах был со-
здан арктический вертолёт 
Ми-8АМТШ-ВА. Эти вин-
токрылые машины уже по-
ставляются в МЧС России 
для эксплуатации в арктиче-
ских авиационных звеньях 
ведомства. Машину отлича-
ет улучшенная теплоизоля-
ция фюзеляжа, возможность 
оперативного запуска дви-
гателя вертолёта при тем-
пературах до –60 градусов. 
Установка дополнительных 
баков позволила увеличить 
дальность полёта – воздуш-
ное судно может провести в 
воздухе до семи часов без до-
заправки. 

Также Президенту пред-
ставили новинку холдинга 
«Вертолёты России» – вер-
толёт Ми-171А3, разрабо-
танный в интересах нефте-
газодобывающих компаний. 
«Новейшее воздушное судно 
предназначено для достав-
ки на шельфовые буровые 
платформы людей и грузов, 
а также проведения в откры-
том море поисково-спаса-
тельных операций. При со-
здании Ми-171А3 использу-
ются современные матери-
алы и передовые цифровые 
технологии, – отметил гене-
ральный директор У-УАЗ 

Алексей Козлов. – Вертолёт 
отвечает потребностям ком-
паний нефтегазового сек-
тора и соответствует всем 
стандартам безопасности 
Международной ассоциа-
ции производителей нефти 
и газа IOGP. Машина облада-
ет уникальными транспорт-
ными возможностями среди 
офшорных вертолётов – он 
может перевозить до 24 пас-
сажиров или до 4 тонн груза». 

Ещё одна винтокры-
лая машина, выпуск кото-
рой планируется начать на 
Улан-Удэнском авиацион-
ном заводе, – модернизиро-
ванный вертолёт Ка-226Т. 
Вертолёт способен выпол-
нять полёты на высотах до 
6500 м над уровнем моря, 
при этом обладает наиболее 
высокой весовой отдачей в 
классе – полезная нагрузка 
вертолёта достигает 1500 кг 
при максимальной полётной 
массе до 3800 кг. 

Эта лёгкая многоцелевая 
двухдвигательная винто-
крылая машина отличает-
ся манёвренностью и уни-
версальностью – вертолёт-
трансформер построен по 
модульной схеме. Особен-
ность вертолёта – так на-
зываемая концепция «лета-
ющего шасси»: за кабиной 
пилотов можно разместить 

подвесные модули различ-
ного оснащения. Такое реше-
ние даёт возможность экс-
плуатанту иметь один вер-
толёт-носитель и несколько 
вариантов сменных модулей. 
При этом заменить модуль 
могут четыре человека в те-
чение 30 минут. 

В обновлённом вертолё-
те модернизирована колон-
ка несущих винтов, внедрён 
механизм складывания ло-
пастей, что очень востребо-
вано, например, в корабель-
ной версии винтокрылой 
машины. Компактный вер-
толёт может выполнять по-
лёты над обширной водной 
поверхностью и беспрепят-
ственно базироваться на ко-
рабле. 

После знакомства с про-
дукцией холдинга «Вер-
толёты России» Владимир 
Путин пообщался с тру-
довым коллективом Улан-
Удэнского авиационного 
завода, узнал об особенно-
стях их работы и ответил на 
ключевые вопросы, связан-
ные с перспективами раз-
вития авиационной отра-
сли. Отдельное внимание 
было уделено обсуждению 
загруженности вертолёто-
строительных предприятий 
и обеспечению комфортных 
условий труда.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход 
выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Московской области. 
Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали 
технологический процесс и производственные линии, на кото-
рых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

Руководители корпорации пред-
ставили Сергею Шойгу запущен-
ные в серийное производство но-
вейшие образцы вооружения, а 
также рассказали о вариантах мо-
дернизации высокоточного ору-
жия, применяемого Российской ар-
мией. По итогам работы на пред-
приятии министр провёл рабочее 
совещание с руководством корпо-
рации «Тактическое ракетное во-
оружение» и профильных органов 
военного управления.

Сергей Шойгу отметил, что 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние» достойно выполняет гособо-
ронзаказ. Однако даже с учётом 
увеличения выпуска продукции 
в текущем году поручил удвоить 
объёмы производства высокоточ-
ных средств поражения.

«Перед корпорацией стоит очень 
серьёзная задача. Для её выполне-
ния у предприятия есть необходи-
мые резервы: высококвалифици-
рованные специалисты и произ-
водственные мощности. Поэтому 
задача жёсткая, но выполнимая»,– 
сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ добавил, 
что по отдельным новейшим образ-
цам вооружения предприятие пе-
решло уже не на опытное, а на се-
рийное производство.

«Продемонстрированные сегод-
ня предприятием перспективные 
разработки заслуживают большо-
го внимания. Эти изделия отсут-
ствуют не только у сегодняшнего 
противника, но и в вооружённых 
силах других стран», – подчеркнул 
Сергей Шойгу. 

Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» (КТРВ) со-
здана в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Ре-
формирование и развитие обо-
ронно-промышленного комплекса 
(2002–2006 годы)» и во исполнение 
Указа Президента Российской Фе-
дерации № 84 от 24.01.2002 г.

Корпорация как интегрирован-
ная структура была образована 
путём преобразования федераль-
ного государственного унитарно-
го предприятия «Государственный 
научно-производственный центр 
«Звезда-Стрела» (г. Королёв) в ак-
ционерное общество «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
и передачи в его уставный капитал 
акций ряда предприятий оборонно-
промышленного комплекса России. 
Регистрация корпорации заверши-
лась в марте 2003 г.

Стратегической целью созда-
ния КТРВ стало сохранение и раз-
витие научно-производственного 
потенциала ракетостроения, обес-
печение обороноспособности го-
сударства, мобилизация ресурсов 
для создания высокоэффективных 
управляемых ракет и комплексов 
вооружения воздушного, наземно-
го, морского базирования, усиле-
ния позиций России на мировом 
рынке вооружений.

Приоритетные направления де-
ятельности КТРВ:

- разработка, производство, мо-
дернизация комплексов стратеги-
ческого и тактического авиацион-
ного высокоточного оружия клас-

сов «воздух-поверхность», «воздух-
воздух» и унифицированных систем 
морского вооружения, отечествен-
ной ракетно-космической техники 
и радиоэлектронного оборудования, 
а также продукции, созданной на ос-
нове технологий двойного назначе-
ния в сферах аэрокосмических, ин-
формационных технологий и возоб-
новляемой энергетики;

- ремонт, сервисное обслужива-
ние ранее произведённой продук-
ции;

- обеспечение выполнения кон-
трактов по экспорту продукции во-
енного назначения, её послепро-
дажного обслуживания, а также 
организация лицензионного про-
изводства изделий на территории 
партнёров (стран-заказчиков).

Корпорация обладает правом 
осуществлять самостоятельную 
внешнеторговую деятельность 
по сервисному обслуживанию и 
ремонту экспортных образцов, в 
том числе по поставке запасных 
частей, агрегатов учебного и во-
енного имущества, обучению пер-
сонала.

Безусловным приоритетом в де-
ятельности КТРВ является выпол-
нение государственного оборон-
ного заказа, разработка перспек-
тивных видов вооружений для 
Вооружённых сил Российской Фе-
дерации.

Генеральный директор Корпо-
рации «Тактическое ракетное воо-
ружение» – Герой Российской Феде-
рации Борис Викторович Обносов.

КТРВ достойно выполняет  
задания ГОЗ
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ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 
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Предложения по поддержке 
лучших муниципальных команд 

Президент России Владимир Путин к 1 июля 
ждет предложения, каким образом следу-
ет поддерживать лучшие управленческие 
команды и практики в муниципалитетах. 
Такое поручение глава государства дал для 
реализации своего послания парламенту.

Как говорится в документе, опублико-
ванном на сайте Кремля, администрации 
президента вместе с правительством необ-
ходимо подготовить и представить предло-
жения «по созданию инструментов прямой 
поддержки лучших муниципальных управ-
ленческих команд и их практик, популяри-
зации муниципальной службы, совершенст-
вованию кадрового потенциала и развитию 
компетенций представителей муниципаль-
ного сообщества, в том числе с применением 
цифровых технологий, предусмотрев соот-

ветствующие механизмы финансирования». 
Ответственными за выполнение Путин на-
значил руководителя администрации главы 
государства Антона Вайно и премьер-мини-
стра Михаила Мишустина.

Обращаясь с посланием к парламенту, 
президент отмечал, что местное самоуправ-
ление играет огромную роль в укреплении 
гражданского общества, в решении повсед-
невных проблем, от его работы во многом 
зависит доверие к государству в целом, со-
циальное благополучие граждан, их уверен-
ность в успешном развитии всей страны. По-
этому, по мнению Путина, необходимы ин-
струменты прямой поддержки лучших му-
ниципальных команд и практик.

Беспрецедентная программа 
модернизации ЖКХ
К дню работника жилищно-коммунального 
хозяйства, прошла пресс-конференции, по-
священная ключевым направлениям разви-

тия отрасли в России. Эксперты обсудили 
комплексный план развития ЖКХ до 2030 
года, модернизацию сетей коммунальной 
инфраструктуры, остановились на дейст-
венных решениях и направлениях развития 
жилищно-коммунального хозяйства.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Алексей Ересько подробно рассказал о бес-
прецедентной по масштабам программе мо-
дернизации коммунальной инфраструкту-
ры, объем финансирования которой в ны-
нешнем году составит почти 440 млрд руб. 
Эти средства предназначены для ремонта и 
замены устаревших коммунальных сетей по-
средством действующих госпрограмм: «Чи-
стая вода», «Оздоровление Волги», «Сохра-
нение озера Байкал», «Инфраструктурно-
бюджетные кредиты» и Программы модер-
низации коммунальной инфраструктуры, 
которая начала действовать с начала этого 
года. Только последняя мера позволит обес-
печить замену более 8 тыс. км сетей, модер-
низацию 100 объектов в регионах, снизить 
к 2024 году аварийность коммунальной ин-
фраструктуры на 5% и улучшить качество 
поставляемых услуг для 3 млн человек.

«Президент Российской Федерации в По-
слании Федеральному Собранию поставил 
задачу в течение десяти лет направить на 
модернизацию коммунальных систем еще 
4,5 триллиона рублей. Важно максимально 
эффективно отработать это поручение с ре-
гионами, что бы как можно больше россиян 
почувствовали позитивную отдачу от этих 
вложений», – отметил Алексей Ересько.

Участники обсудили подготовку про-
фессиональных кадров на базе семи рос-
сийских вузов.

В пресс-конференции также приняли 
участие ректор МГСУ Павел Акимов и пред-
седатель Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Александр Ва-
силевский.

Всероссийский форум 
«Здоровые города»
 

На прошлой неделе в Вологде состоялся Все-
российский форум «Здоровые города: един-
ство власти, бизнеса, науки и общества в до-
стижении национальных целей развития».

 Его участники – эксперты из 30 регио-
нов России – обсудили вопросы укрепле-
ния и сохранения общественного здоровья 
в стране.

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проект «Социальный 
участковый»
Программу помощи мест-
ным жителям в полу-
чении различных соци-
альных услуг, мер под-
держки федерального, 
регионального и муници-
пального уровня, а также 
в решении различных 
бытовых проблем пред-
ложил губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин

В нижегородском Доме на-
родного единства прош-
ла установочная сессия для 
участников проекта

«Социальный участковый – 
это, прежде всего, социаль-
ный «навигатор» для гра-
ждан во всех сферах жизни. 
Мы хотели бы, чтобы у людей 
была возможность сформу-
лировать свою просьбу, про-
блему, идею, желание напря-
мую через своего представи-
теля. Социальный участко-
вый находится посередине 
между жителями и властью. 
С одной стороны, это чело-
век, который может в каче-
стве делегата, представите-
ля пойти в муниципалитет 
или региональный орган 
власти и обратиться за ре-
шением какой-то проблемы. 
А, с другой стороны, он до-
носит позицию людям, рас-
сказывает о дополнительных 
возможностях», – разъяснил 
цель проекта Глеб Никитин.

Губернатор определил 
миссию социального участ-
кового как доверенного лица 

и добровольного помощника 
для своих соседей.

Предполагается, что один 
социальный участковый 
будет представлять в орга-
нах власти интересы жите-
лей большого многоквартир-
ного дома, двора или круп-
ного квартала в частном 
секторе. С каждым жителем 
своей территории участково-
му предстоит познакомиться 
и пообщаться лично.

«Среди задач социаль-
ного участкового – помощь 
при оформлении льгот и по-
собий, в решении комму-
нальных проблем, продви-
жении гражданских ини-
циатив. А главное – через 
него информацию о мест-

ных проблемах будут быс-
трее получать те, кто при-
нимает необходимые реше-
ния. В регионе реализуется 
много различных социаль-
ных услуг и мер поддержки 
федерального, регионально-
го, муниципального уров-
ня. Постоянно появляют-
ся новые меры, дополняют-
ся, совершенствуются меха-
низмы получения субсидий 
и льгот. Возникают вопросы, 
на которые как раз и помо-
жет ответить социальный 
участковый», – пояснил за-
меститель губернатора Ни-
жегородской области Анд-
рей Гнеушев.

Социальными участко-
выми стали неравнодушные 

местные жители с активной 
гражданской позицией. В их 
отборе приняли участие ли-
деры общественных орга-
низаций, территориального 
общественного самоуправ-
ления.

«В социальные участко-
вые идут настоящие активи-
сты. Важно, чтобы общение 
с соседями поддерживалось 
в уважительном тоне, чтобы 
прочные отношения устано-
вились надолго. Социаль-
ный участковый не чинов-
ник и не депутат, а такой же 
человек, живущий поблизо-
сти, знающий реальную об-
становку», – сказал руково-
дитель проекта Роман Ко-
шелев.

Премьер-министр Михаил 

Мишустин выступил  

с отчетом в Госдуме

Выстояли
Экономика вернулась на 
траекторию роста, поэто-
му важно обеспечивать его 
устойчивость и задейство-
вать все ресурсы. Запад-
ные санкции были направ-
лены прежде всего на про-
стых жителей России, так 
пытались спровоцировать 
массовую безработицу, ра-
дикально снизить качест-
во жизни, заявил вчера пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин, выступая в Госдуме 
с ежегодным отчетом о рабо-
те кабмина. Хоть это и было 
непросто, экономика высто-
яла, получилось сохранить 
доходы миллионов людей. 
Народосбережение и повы-
шение благосостояния гра-
ждан останутся в числе ос-
новных приоритетов каби-
нета министров в 2023 году. 

Большое внимание будет 
уделено социальной сфере. 
В частности, созданию спе-
циального фонда по поддер-
жке ветеранов спецоперации 
и их семей.

Поддержка регионов
«В течение года правительст-
во предоставило бюджетам 
субъектов почти 4 трлн руб., 
что почти на 10% больше, чем 
годом ранее».

«Разработан механизм, 
который позволил сущест-
венно снизить нагрузку на 
региональные финансы. По 
поручению главы государ-
ства заменили бюджетны-
ми кредитами дорогие ры-
ночные заимствования на 
720 млрд руб. Это позволи-
ло им сэкономить свыше 65 
млрд на обслуживании госу-
дарственного долга».

(Окончание на стр. 11)
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На пленарной сессии начальник департамен-
та по социальной политике мэрии Новоси-
бирска Ольга Незамаева представила доклад 
«Инициатива муниципалитета: проектный 
подход реализации государственной полити-
ки в сфере укрепления общественного здоро-
вья на примере города Новосибирска».

Руководитель департамента рассказала, 
что в Новосибирске создана система дол-
говременного ухода. В ее рамках внедрена 
инициатива «Школа семейного ухода», реа-
лизуемая совместно с международной ком-
панией. Под данную инициативу профес-
сиональными врачами, реабилитологами и 
гериатрами разработана образовательная 
программа, благодаря которой родственни-
ки новосибирца, утратившего возможность 
к самостоятельному обслуживанию, обре-
тают компетенции профессионального со-
провождения своих близких в сложившей-
ся трудной жизненной ситуации.

- Также департамент по социальной поли-
тике реализует ряд проектов сопровождае-
мого проживания жителей города, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, с привлече-
нием кураторов-врачей для продления здо-
рового и активного долголетия, – отметила 
Ольга Незамаева.

В городе работают мобильные медицин-
ские бригады, социальное такси для достав-
ки людей с любыми видами ограничения.

Кроме того, разработаны корпоратив-
ные программы укрепления здоровья на 

рабочих местах, проводятся профмеро-
приятия.

Большой интерес вызвали выступления гу-
бернатора Вологодской области, председателя 
Ассоциации «Здоровые города, районы и по-
сёлки», Виктора Черепова, вице-президента 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей по социальной политике и тру-
довым отношениям. В рамках форума подпи-
сано соглашение об экспертном взаимодейст-
вии по вопросам демографической политики.

Турмаршруты в городах 
трудовой доблести

Главы городов Сибирского федерального 
округа (СФО) поддержали на Всероссий-
ском форуме «История для будущего. Время 
быть первыми», который проходит в Кеме-
рове, предложение заместителя председате-
ля Российского военно-исторического об-
щества Николая Овсиенко о создании во 
всех городах трудовой доблести России ту-

ристических маршрутов, рассказывающих 
о трудовых подвигах в тылу.

«Пока вы рассказывали о туристическом 
маршруте в Кемерове, я про себя подумал: 
давайте мы выступим с инициативой орга-
низации туристических маршрутов в горо-
дах трудовой доблести. В каждом из этих 
городов, которые являются жемчужинами 
нашей страны. И обязательно нужно это 
объединить единым движением», – сказал 
Овсиенко после выступления мэра Кеме-
рова Дмитрия Анисимова.

Участвующие во встрече глав городов 
трудовой доблести СФО мэры проголосо-
вали и поддержали это предложение.

Анисимов в своем выступлении заявил, 
что очень важно донести до нынешней моло-
дежи, как тяжело и достойно трудились ве-
тераны, которые приближали победу. «Мы 
в нашем городе разрабатываем и поэтап-
но реализуем уникальный туристический 
маршрут протяженностью 18 км, – расска-
зал мэр Кемерова. – Он соединяет все наши 
знаковые места, в том числе президентское 
кадетское училище, мемориал воину-осво-
бодителю, дворец «Кузбасс», и выходит в 
исторический центр города, парк [Победы 
имени] Жукова, где установлена стела горо-
да трудовой доблести».

Почетное звание «Город трудовой добле-
сти» присваивается городам за значитель-
ный вклад жителей в достижение победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечение бесперебойного произ-
водства военной и гражданской продукции 

на промышленных предприятиях, прояв-
ленные при этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность.

Всероссийский гражданский 
форум

Вологодская область впервые примет у себя 
Всероссийский гражданский форум, кото-
рый проводит Общественная палата Рос-
сии.  Тема этого года: «Россия. Право быть 
сильной».  

В формате открытого диалога между об-
ществом, бизнесом и властью предполага-
ется обсудить важные вопросы: тему суве-
ренитета страны, развитие добровольчест-
ва, некоммерческого сектора.    

Мероприятия пройдут 18 и 19 апреля в 
Вологде. На базе Вологодского госунивер-
ситета и драматического театра будут ра-
ботать тематические площадки «Экология», 
«Год педагога и наставника», «Демография и 
семейные ценности», «Местное самоуправ-
ление» и другие.

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«Здоровый муниципалитет»
Лига здоровья нации определила 5 лучших муниципалитетов в конкурсе

 В рамках всероссийского про-
екта «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья» состо-
ялся конкурс «Здоровый муни-
ципалитет». Основной целью 
конкурса является выявление 
и поощрение лучших практик 
реализации проекта «Каждо-
му муниципалитету – маршрут 
здоровья» среди муниципа-
литетов – участников проекта. 
Всего в нем приняло участие 50 
муниципалитетов. Организато-
ром конкурса выступил Благот-
ворительный фонд Лиги здоро-
вья нации.

Напомним, что при поддержке 
Фонда Президентских грантов и 
администраций регионов Обще-
российская общественная орга-
низация «Лиги здоровья нации» 
реализует проект оздоровления 
населения по месту жительства – 
«Каждому муниципалитету – мар-
шрут здоровья». Проект направ-
лен на содействие развитию на му-
ниципальном уровне инфраструк-
туры ЗОЖ и создание условий для 
выбора и ведения здорового обра-
за жизни жителями муниципали-
тетов, развитие доступной инфра-
структуры ЗОЖ, повышение дви-
гательной активности населения, 
пропаганду естественных методов 
оздоровления (ходьба, бег, вело-
сипедные прогулки и пр.), увели-
чение продолжительности и ка-
чества жизни граждан РФ. Так, в 
рамках проекта в муниципалите-
тах страны обустраиваются и па-
спортизируются маршруты здо-
ровья, организуются пункты са-
моконтроля здоровья и готовятся 
инструкторы ЗОЖ, которые сис-

темно работают с населением на 
маршрутах, и формируются ко-
манды любителей ходьбы для уча-
стия во всероссийских чемпиона-
тах по фоновой ходьбе. 

В частности, в каждом муници-
палитете-участнике проекта фор-
мируется ЗОЖ-актив из 3 человек 
из числа активных граждан, пред-
ставителей ЗОЖ-ориентирован-
ных НКО, ЗОЖ-ориентированных 
предпринимателей, заинтересо-
ванных в создании и расширении 
муниципальной инфраструктуры 
ЗОЖ. Эти специалисты по согла-
сованию с органами самоуправ-
ления осуществляют привязку 
маршрутов здоровья к местности 
в соответствии с рекомендация-
ми Лиги здоровья нации, форми-

руют описание, снимают показа-
ния и характеристики, необходи-
мые для паспортизации маршру-
та. Также подготовленные Лигой 
инструкторы ЗОЖ (закончив-
шие учебный курс) обеспечивают 
проведение скрининга/диагност-
ки функциональных параметров 
жизнедеятельности организма 
(давление, ЧСС, дыхание – регу-
лярно, при возможности и по со-
гласованию – уровень холестери-
на, сахара в крови) организован-
ных групп участников маршрута 
перед и после прохождения мар-
шрута. Кроме того, в рамках про-
екта формируются муниципаль-
ные команды для участия во все-
российских межмуниципальных 
соревнованиях по фоновой ходьбе. 

Проект опирается на рекомен-
дации Минздрава России по созда-
нию региональных и муниципаль-
ных программ укрепления общест-
венного здоровья, которые пред-
полагают создание «пешеходных 
маршрутов» в парковых и рекре-
ационных зонах.

Сам конкурс «Здоровый му-
ниципалитет» проходил в тече-
ние года реализации проекта до 
15.02.2023 г. В результате его побе-
дителями стали муниципальные 
образования, представившие луч-
ший опыт реализации проекта «Ка-
ждому муниципалитету – маршрут 
здоровья» на своей территории.

Всего конкурсная комиссия 
определила пять победителей на 
основании предоставленных анкет, 

документов и отчётов о реализации 
проекта «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья» в муници-
пальных образованиях – участни-
ках проекта.

Дипломы победителей полу-
чили:

• Чучковский муниципальный 
район Рязанской области

• Муниципальное образование 
«Городской округ – город Кудым-
кар»

• Муниципальное образование 
«Старицкий район Тверской обла-
сти»

• Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края

• Муниципальное образование 
«Сергиево-Посадский городской 
округ Московской области»

(Окончание. Начало на стр. 10)
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Ростех на GISEC 2023

Госкорпорация Ростех приняла участие в самом крупном и пред-
ставительном в ближневосточном регионе мероприятии, посвя-
щенном теме кибербезопасности – выставке и конференции 
GISEC 2023, прошедшей в Международном центре торговли в 
Дубае. Представители Ростеха посетили ряд мероприятий, орга-
низованных на площадке GISEC.

«Это отличная площадка, кото-
рая объединяет более 300 миро-
вых поставщиков систем и тех-
нологий кибербезопасности, глав 
агентств национальной безопасно-
сти и крупнейшие компании для 
взаимодействия и определения 
стратегических инициатив в обла-

сти информационной безопасно-
сти. Технологии, помогающие ре-
шать проблемы безопасности, со-
вершенствуются с каждым годом, 
внедряются системы искусствен-
ного интеллекта и автоматизации, 
используются аналитические дан-
ные, которые помогут обнаружить 

и предотвратить возможные уг-
розы. Для российских компаний 
и бизнес-сообществ представля-
ется значимым получение целост-
ного представления об инноваци-
онных методах и комплексных ре-
шениях в области кибербезопас-
ности для эффективного ведения 
бизнеса со странами Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока, Ки-
таем и Индией», – отметил заме-
ститель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Николай 
Волобуев.

По словам представителей Ро-
стеха, в мире проходит множест-
во конференций, посвященных ки-
бербезопасности, но именно GISEC 
представляет собой полноценную 
синергию кибербезопасности с дру-
гими отраслями, предприятиями и 
правительствами.

В ходе конференций участники 
выделили главные тренды, которые 
касаются изменений в области ин-
формационной безопасности, под-
ходов по защите данных компаний 
и физических лиц, создания без-
опасного цифрового пространст-
ва и будут определяющими в бли-
жайшие годы. В рамках междуна-
родной выставки также большое 
внимание было уделено аналитике 
больших данных, облачному хра-
нению данных, управлению иден-
тификацией и доступом к данным, 
безопасности платежей.

Фото: Оргкомитет выставки  
GISEC 2023

Ростех начал 
поставку камер
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал постав-
ки телевизионных камер для работы в условиях плохой види-
мости. Устройства могут использоваться в беспилотниках, пило-
тируемых авиационных аппаратах, а также наземных системах 
наблюдения. Новое высокочувствительное оборудование увели-
чивает дальность обзора в условиях плохой видимости в 2,5 раза, 
а при применении лазерной подсветки – до 20 км. Модульная кон-
струкция устройства – запатентованное ноу-хау разработчиков. 

Конструкция камеры позволяет 
сократить количество шумовых 
помех и увеличить разрешающую 
и предельную обнаружительную 
способность прибора. Таким обра-
зом устройство способно с высо-
кой точностью определять объек-
ты в условиях, где человеческое 
зрение практически бессильно.

На сегодняшний день созданы 
модификации камеры с разным 
разрешением и спектральными 
диапазонами – ультрафиолетовым, 
видимым и инфракрасным. 

Разработчик телекамер ЦНИИ 
«Электрон» холдинга «Росэлек-

троника» начал поставки новых 
устройств для российских и зару-
бежных заказчиков. 

«Универсальная телевизион-
ная камера создавалась как из-
делие с повышенными эксплуа-
тационными характеристиками, 
такими как дальность обнаруже-
ния, устойчивость к экстремаль-
но низким температурам, способ-
ность к распознаванию объектов 
в условиях плохой видимости и 
сумерках. Устройство может при-
меняться не только в составе сов-
ременных беспилотных систем 
слежения и высокоточного виде-
онаблюдения, но также в астро-
номии, медицине и робототехни-
ке», – рассказал генеральный ди-
ректор ЦНИИ «Электрон» Алек-
сей Вязников. 

ЦНИИ «Электрон» – ведущее 
предприятие России по разработке 
и выпуску фотоэлектронных при-
боров, устройств и камер.

Фото: «Росэлектроника»
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В С Е Г Д А   Н А   В Ы С О Т Е

Наш телеграм-канал

Эффективность  
радиолокаторов

ОНПП «Технология» им. А.Г. Рома-
шина Госкорпорации Ростех разра-
ботало новую технологию произ-
водства радиопрозрачного антен-
ного обтекателя для вертолетных 
навигационных систем. Благода-
ря использованию современных 
композитов на основе кварцевой 
ткани удалось более чем на 10% 
улучшить качество работы борто-
вых радиолокаторов. 

Бортовые РЛС на гражданских вер-
толетах нужны для навигации и пре-
дупреждения столкновения с назем-
ными и воздушными объектами. От 
внешних воздействий их защищают 
обтекателями, которые должны иметь 
аэродинамичную форму, быть проч-
ными и радиопрозрачными. Создан-
ный ОНПП «Технология» обтекатель 
выполнен из композиционного ма-
териала на основе кварцевой ткани. 

Благодаря этому он лучше пропуска-
ет сигнал, что, в свою очередь, повы-
шает эффективность РЛС вертолетов 
и другой малоскоростной авиацион-
ной техники. 

«Применение передовых материа-
лов при создании авиационной тех-
ники позволяет серьезно улучшать ее 
характеристики. Работая над радио-
прозрачным обтекателем для борто-
вых РЛС, специалисты «Технологии» 
использовали опыт создания анало-
гичных систем для высокоскоростных 
летательных аппаратов. В результа-
те удалось на 10% повысить качество 
работы оборудования и надежно за-
щитить его от внешних воздействий. 
Сейчас мы прорабатываем возмож-
ность внедрения этой разработки в 
производство новых российских вер-
толетов», – сказал генеральный ди-
ректор ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин. 

Обтекатель был испытан на специ-
альном стенде с действующей борто-
вой РЛС. Испытания показали, что 
он обеспечивает коэффициент про-
хождения электромагнитных волн не 
менее 90-92%, что в среднем на 10% 
выше, чем того требуют от таких изде-
лий международные стандарты. Раз-
работка является научным заделом 
предприятия и защищена патентом 
на изобретения.

Фото: Антон Тушин

Трубы ПВХ-О
На Новомосковском заводе полимерных труб (НЗПТ), 
входящем в Группу ПОЛИПЛАСТИК, состоялся тор-
жественный запуск первого в России производства 
труб из непластифицированного поливинилхлорида 
наивысшей степени молекулярной ориентации. До 
настоящего момента подобная продукция в России 
не производилась.

Запуск производства по-
ливинилхлоридных труб –
важное событие для труб-
ной промышленности, про-
мышленного сектора Рос-
сии и сферы строительства 
инженерной инфраструкту-
ры. Производственная мощ-
ность двух линий составит 
500 км труб в год. Также 
«Группа Полипластик» при-
няла участие в помощи 
новым регионам по прось-
бе Минпромторга России и 
приступила к исполнению 

заказов по восстановлению 
трубопроводов. Все работы 
были выполнены в срок или 
с опережением.

Производство поли-
мерных труб на террито-
рии Российской Федерации 
осуществляют более 400 
предприятий. Порядка 50% 
рынка полимерных труб за-
нимают трубы из полиэти-
лена, 25% – из полипропиле-
на, 15% – из поливинилхло-
рида, 10% – из прочих видов 
пластмасс.
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Поиск и спасение людей
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и БГТУ «Воен-
мех» им. Д.Ф. Устинова создадут поисковый модуль, способный 
находить пострадавших или потерявшихся людей по сигналам 
мобильного телефона даже вне зоны действия сотовой сети. Ком-
плекс бортовой аппаратуры будет устанавливаться на БПЛА и 
использоваться для поддержки поисково-спасательных опера-
ций в сложных географических и метеорологических условиях. 

Носителями съемного модуля по 
задумке разработчиков станут 
беспилотные летательные аппа-
раты. Устройство сможет пелен-
говать сигнал сотового телефо-
на и определять его местонахо-
ждение. Аппаратура будет функ-
ционировать в любых погодных 
условиях и в сложном рельефе 
(лесистой местности, горных 
районах). 

«При проведении спасательных 
операций время – это ключевой фак-
тор успеха. Сегодняшние инстру-
менты поиска позволяют найти чело-
века по сигналу сотовой связи только 
при наличии в округе базовых стан-
ций, при этом спасатели получают 
приблизительные координаты рай-
она, а не точное местоположение ап-
парата. Появление такой аппаратуры 
серьезно сократит срок поиска про-

павших, обеспечит их своевремен-
ную эвакуацию и оказание помощи. 
Первые образцы планируется изго-
товить до конца 2024 года», – расска-
зали в «Росэлектронике». 

Аппаратура будет разработана 
в рамках реализации федерально-
го проекта по созданию полезной 
целевой нагрузки БПЛА для обна-
ружения мобильных средств связи 
в сложных природно-географиче-
ских условиях. Балтийский уни-
верситет проведет научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские работы, а организацией 
высокотехнологичного серийно-
го производства займется научно-
исследовательский институт «Век-
тор» холдинга «Росэлектроника».

«РТ-Инвест» спасли 180 тысяч деревьев
На четырех комплексах по переработке отходов компании «РТ-
Инвест» Госкорпорации Ростех за год отобрали 20 тысяч тонн 
макулатуры: газеты, журналы, картон и тетрапак. Все вторич-
ные материальные ресурсы были отправлены на переработ-
ку, после чего из них произвели картон, крафтовую бумагу 
и одноразовую посуду. Таким образом, благодаря сортиров-
ке для производства новых товаров не пришлось вырубать 
живые деревья.

Для производства 1 тонны бума-
ги или картона в среднем требует-
ся девять деревьев. Благодаря ото-
бранным на сортировочных ком-
плексах «РТ-Инвест» 20 тысячам 
тонн макулатуры за год от вырубки 
удалось спасти 180 тысяч деревьев. 
Больше всего макулатуры поступи-
ло на КПО «Дон» в Каширском го-
родском округе – 6 тысяч тонн. На 
одну тысячу тонн меньше собрали 
на КПО «Храброво» в Можайском 

городском округе. КПО «Север» в 
Сергиевом Посаде и КПО «Юг» в 
Коломенском городском округе от-
правили на переработку по 4,5 ты-
сячи тонн макулатуры. 

Большая часть макулатуры 
(примерно 60%) идет на производ-
ство картона. Для его изготовления 
не требуется первоклассная целлю-
лоза, а достаточно бумажных отхо-
дов. Часть макулатуры снова прев-
ращается в бумагу, но уже качест-

вом ниже. Тетрапак полностью пе-
рерабатывается в новую упаковку.

Эксперты «РТ-Инвест» отмеча-
ют, что сырье, пригодное к перера-
ботке, удается получать благодаря 
раздельному сбору. Именно двух-
контейнерная система позволя-
ет избежать загрязнения ценных 
фракций.

«РТ-Инвест» первый в стра-
не реализует комплексную систе-
му обращения с отходами, миссия 
которой – нулевое захоронение. 
Внедрение раздельного сбора, за-
пуск промышленной сортировки 
и компостирования, строительство 
собственных перерабатывающих 
мощностей и заводов энергоути-
лизации отходов: у всей цепи еди-
ная цель – превращение отходов в 
новые ресурсы.

Всероссийские учения
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» 
принял участие в смотре сил и средств спасательных подразде-
лений и служб жизнеобеспечения Кировской области. Меро-
приятие состоялось в рамках Всероссийского командно-штаб-
ного учения. Его тематика – обеспечение безопасного пропуска 
весеннего половодья и защита населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Руководитель администрации Гу-
бернатора и Правительства Киров-
ской области Алексей Комаров и 
начальник Главного управления 
МЧС России по Кировской обла-
сти Алексей Аникин проверили го-
товность специалистов и техники 
к реагированию на чрезвычайные 
ситуации во время весеннего по-
ловодья. 

В ходе смотра сил и средств 
энергетики продемонстрирова-
ли спецтранспорт высокой прохо-
димости – ТРЭКОЛ, который по-
зволяет сотрудникам энергоком-
пании добираться до места про-

ведения ремонтных работ даже в 
условиях бездорожья. Также был 
представлен мобильный узел связи 
на базе ГАЗ-33081. Этот спецавто-
мобиль применяется энергетика-
ми во время аварийно-восстанови-
тельных работ на электросетевом 
комплексе региона. Оборудование, 
которым оснащен мобильный узел 
связи, позволяет развернуть полно-
ценный мобильный офис, а также 
обеспечить аудио- и видеосвязь из 
любой точки Кировской области.

«Подготовка к половодью и по-
жароопасному периоду ведется 
в «Кировэнерго» на всех уровнях. 

Участие в командно-штабных уче-
ниях – это возможность оценить 
готовность энергетиков к работе и 
в очередной раз отработать взаи-
модействие с Главным управлением 
МЧС по Кировской области и дру-
гими оперативными службами, от 
которых зависит безопасное про-
хождение регионом паводкового и 
пожароопасного периодов», – про-
комментировал заместитель гене-
рального директора – директор фи-
лиала «Кировэнерго» Владимир Ко-
лесников. 

Группа «Россети» – один из крупней-
ших в мире электросетевых холдин-
гов, обеспечивающий электроснаб-
жение потребителей в 78 субъектах 
Российской Федерации. В управле-
нии: 2,45 млн км линий электропе-
редачи и электрические подстанции 
общей мощностью более 825 тыс. 
МВА. В 2021 году полезный отпуск 
электроэнергии потребителям соста-
вил 786,7 млрд кВт∙ч. 

В состав Группы входит 33 дочер-
них и зависимых общества, в том 
числе 16 распределительных сете-
вых компаний и 1 магистральная 
сетевая компания.

ПАО «Россети Центр и Привол-
жье» – дочернее общество ПАО «Рос-
сети». ПАО «Россети Центр и При-
волжье» является основным постав-
щиком услуг по передаче электроэ-
нергии и технологическому 
присоединению к электросетям в 
девяти регионах РФ. 
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Искусственное намораживание
Специалисты «Россети Московский регион» использовали метод искусственно-
го намораживания льда при ремонте высоковольтной ЛЭП.

Специалисты компании «Россети Москов-
ский регион» использовали метод искусст-
венного намораживания льда при ремонте 
воздушной линии 110 кВ «Радовицы – Мох» 
на востоке Подмосковья.

В ходе плановых осмотров высоковольт-
ных ЛЭП персоналом службы линий элек-
тропередачи Восточных электрических сетей 
было обнаружено отклонение по вертикали 
опоры № 27 ВЛ 110 кВ «Радовицы – Мох», пре-
вышающее нормативные значения. Перед 
энергетиками стояла задача по выправлению 
опоры. Однако сложность заключалась в том, 
что она находится в водоеме, глубина кото-
рого местами достигает трех метров. 

Устранение проблемы в теплый период 
года существенно отягощало решение про-
блемы значительными финансовыми затра-
тами на отсыпку грунтом подъездного пути 
к ней и отсыпку площадки вокруг опоры. 
Это в свою очередь могло существенно по-
влиять на изменение структуры почвенно-
го слоя, что повлекло бы за собой нанесе-
ние ущерба флоре и фауне в зоне водоема. 
А поскольку он располагается в заповедной 
зоне, то контрольно-надзорные органы по 
охране природных ресурсов и экологии не 
могли согласовать энергетикам выполнение 
подобных работ. 

Энергетики пришли к выводу, что работы 
можно выполнить в зимнее время. Однако 
предыдущей зимой приступить к их выпол-
нению также не удалось. Причиной послу-
жило недостаточное промерзание водоема 
вследствие непродолжительной и недоста-

точно холодной зимы, что требовалось для 
безопасной работы крупногабаритной тех-
ники.

В итоге было принято решение устранить 
проблему отклонения опоры от нормы ны-
нешней зимой с помощью увеличения тол-
щины льда путем его искусственного наруж-
ного намораживания. 

Для надлежащего выполнения работ в 
условиях подмосковной зимы потребова-
лась заблаговременная подготовка. С целью 
исключения дальнейшего отклонения опоры 
за ней было установлено инструментальное 
наблюдение с помощью установки специаль-
ных маяков, по которым фиксировалось на-
личие возможного дальнейшего отклонения 
опоры. 

Вместе с тем специалисты ВЭС вели не-
прерывное наблюдение за погодой, отсле-
живали прогнозы и в самом конце зимы во 
время сильных морозов приступили к рабо-
там по выпрямлению опоры.

С целью измерения глубины водоема и 
толщины льда в нескольких точках площад-
ки для производства работ было выполнено 
контрольное забуривание. Затем с помощью 
насоса, который качал воду прямо из водое-
ма, энергетики произвели искусственное на-
мораживание вокруг опоры – в соответствии 
с ранее произведенными расчетами. Допол-
нительный слой льда составил порядка 15 см, 
которые вкупе с естественным слоем позво-
лили выдержать вес крупногабаритной тех-
ники. На ней также были выставлены специ-
альные маяки, с помощью которых персонал 

при выполнении работ мог контролировать 
безопасную толщину льда. А специальные 
указатели регулировали направление дви-
жения техники. 

«Метод искусственного намораживания 
не новый, он нередко используется в райо-
нах Крайнего Севера или приравненных к 
нему местностях, например, для организа-
ции работ на ледовых переправах, – отметил 
заместитель главного инженера по высоко-
вольтным сетям восточного филиала компа-
нии «Россети Московский регион» Владимир 
Финаев. – В климатической зоне Подмоско-
вья он никем не используется, поэтому мы 
все работы выполнили хозяйственным спо-

собом, с соблюдением норм охраны и без-
опасности труда, требований законодатель-
ства в области экологии и природоохранной 
деятельности. Экономическая эффектив-
ность использования данного метода хоз-
способом составила три миллиона рублей».

ВЛ 110 кВ «Радовицы – Мох» протяженностью 
18,97 км проходит через труднодоступную 
болотистую и лесистую местность городских 
округов Егорьевск и Шатура, в том числе через 
земли национального парка «Мещёра». 

От ЛЭП осуществляется электроснабжение 
29 населенных пунктов и девяти социально-
значимых объектов.  

БЫЛО СТАЛО
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не куль тур но го на сле дия.
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