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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»

Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
широкой публике.
2019» смогут увидеть:

86 х 362

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

7

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники

АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

25 августа 2020

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»
25 августа 2020
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.
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продукция холдинга будет представлена на четырех основных
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Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
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Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-
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толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

УМТК «Адъютант»:
спарринг-партнер бойца-зенитчика
Всякое оружие лишь тогда чего-нибудь
стоит, когда есть люди, способные грамотно использовать его в бою. А значит, обучение и тренировка личного
состава являются приоритетной задачей повышения обороноспособности
страны. Задачей, которая по мере
усложнения военной техники становится все сложнее и которую сегодня
можно решить лишь совместными усилиями – усилиями армии, системы
образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

1/3

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
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входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
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существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести

мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
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образования, промышленности. Одним
из российских оборонных предприятий,
активно задействованных в решении
этой задачи, является Ижевский элек- тивная поверхность рассеяния, повышаются
тромеханический завод «Купол» (вхо- маневренные характеристики. Для гарантидит в состав Концерна ВКО «Алмаз – рованного противовоздушного прикрытия
Антей») — производитель всемирно требуются расчеты, еще до боя знакомые с
известных зенитных ракетных комплек- противником, которому им предстоит просов семейства «Тор».
тивостоять. УМТК «Адъютант» позволяет
зенитчикам в тренировочном режиме познаПрилагая большие усилия к совершенство- комиться с широким кругом мишеней максиванию своих ЗРК, ИЭМЗ «Купол» не забы- мальной возможной идентичности с совревает о создании современных технических менными и перспективными средствами
средств подготовки и тренировки специа- воздушного нападения. В настоящий момент
листов-зенитчиков. Одним из таких средств в состав УМТК «Адъютант» входят четыре
является разработанный на предприятии вида воздушных мишеней: ракетного типа с
универсальный мишенно-тренировочный турбореактивным двигателем, самолетного
комплекс «Адъютант».
типа с турбореактивным двигателем, самоАктуальность создания нового мишен- летного типа с винтовым двигателем и верно-тренировочного комплекса обуслов- толетного типа.
лена современными тенденциями в разМишени созданы на базе беспилотных
витии средств воздушного нападения и летательных аппаратов, обладают малой
совершенствовании тактики ввода их в бой. ЭПР. В работе они имитируют широкий
Современные СВН становятся все более спектр СВН — от высокоскоростных малосложными целями: уменьшается их эффек- размерных маневрирующих целей до вер-

толетов, зависших на малой высоте или
использующих маневр «подскок». Комплекс
имеет открытую архитектуру, что позволяет в дальнейшем расширять номенклатуру
используемых мишеней. Для запуска используется простая в техническом плане катапульта, работающая по принципу арбалета,
посредством натяжения эластичного шнура.
Управление осуществляется с мобильного
наземного пункта. Также в состав Комплекса
входят выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи и средства жизнеобеспечения персонала.
УМТК «Адъютант» предназначен для тренировки зенитных расчетов всего спектра
существующих средств ПВО, от ЗРС большой
дальности до переносных и артиллерийских
комплексов. Отличительная особенность
комплекса — возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов траектории полета мишеней.
Одновременно могут использоваться до шести
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
РФ. Предварительные испытания опытного образца УМТК прошли успешно, и в ближайшее время ожидается завершение государственных испытаний и начало серийного
производства этого изделия, заинтересованность в котором уже сейчас очень велика.

265 х 86
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SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Впервые представлен целый ряд натурных образцов военной техники
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» выступает в качестве
официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019».
«Участие Концерна в международном форуме «Армия»
направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научнопроизводственный потенциал
которой позволяет разрабатывать и производить новейшие
средства, комплексы и систеОдной из таких новинок ста• РЛК 103Ж6 (сантиметровый, могут оснащаться радиотехнимы ПВО-ПРО, задающие уро- нет пусковая установка 9А383Э, метровый диапазоны) и РЛК ческие подразделения при рабовень мировых стандартов», — придаваемая зенитному ракет- 55Ж6ММ (дециметровый, метро- те в составе автоматизированных
отметил заместитель гене- ному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ вый диапазоны), предназначенные группировок ПВО-ПРО (решает
рального директора Концерна «Викинг» для расширения возмож- для обнаружения и сопровождения задачи обнаружения и сопропо внешнеэкономической дея- ностей комплекса по дальности и перспективных средств воздушно- вождения аэродинамических,
тельности Вячеслав Дзиркалн. высоте поражения аэродинамиче- го нападения, в том числе мало- баллистических и гиперзвуковых
ских и баллистических целей. Дру- размерных и малозаметных, раз- целей, а также целый ряд других
В рамках единой экспозиции гой премьерой «Армии-2019» ста- работанных по технологии СТЕЛС, задач);
холдинга свой потенциал про- нет боевая машина из состава ЗРК в условиях сложной помеховой
• комплекс средств защиты
демонстрируют более двадцати «Тор-М2» в варианте исполнения обстановки;
1К145Е, предназначенный для
дочерних обществ Концерна. На на специальном корпусном колес• мобильную РЛС 59Н6-Т деци- обнаружения атакующих элеменоткрытой выставочной экспози- ном шасси с колесной формулой метрового диапазона, которой тов высокоточного оружия, их
ции на площадках у павильона «В» 8х8 (производства Брянского автоАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрирои перед Демонстрационным цен- мобильного завода).
ванных объединений российского оборонно-промышленного комплектром Концерна будут представлены
Также Концерн впервые предса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек.
около тридцати натурных образцов ставит целый спектр натурных
В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших миропродукции военного, двойного и образцов радиолокационных станвых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место
гражданского назначения, более ций (РЛС) и комплексов (РЛК).
в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженетрети из которых Концерн ВКО В частности, на открытой плодельника Defense News. Продукция Концерна стоит на вооружении
«Алмаз – Антей» впервые покажет щадке гости и участники «Армииболее чем в 50 странах мира.
2019» смогут увидеть:
широкой публике.

радио- и оптико-электронного
подавления и информационного обеспечения прикрываемых
объектов.
Кроме того, в рамках выставочной программы будет продемонстрирован целый ряд моделей
и макетов других образцов продукции, часть из которых уже являются визитной карточкой Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В целом
продукция холдинга будет представлена на четырех основных
выставочных площадках форума.
Традиционно во время проведения
выставки «Армия-2019» несколько
образцов военной техники номенклатуры Концерна примут участие
в реальных стрельбах на полигоне
в Алабино.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
является постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия». Это
масштабное мероприятие ежегодно проходит в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» с 2015 года.
АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
121471, г. Москва,
ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65,
факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
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мишеней всех четырех типов. Мишени могут
управляться не только в автоматическом, но
и в ручном режиме. При этом создается реальная картина воздушного боя, когда расчеты
не знают, какого типа будут цели, сколько их
будет, откуда они вылетят, куда и как будут
лететь. Совершенные алгоритмы работы УМТК
позволяют существенно осложнить работу по
перехвату мишеней и тем самым повысить
уровень подготовки зенитчиков. В зависимости от типа, мишени могут находиться в воздухе от 30 минут до 4 часов. При тренировках
зенитных расчетов в режиме «облет» (с обнаружением и условным поражением целей)
мишени могут использоваться многократно.
УМТК «Адъютант» является инициативной разработкой «Купола», созданной на
предприятии в тесном сотрудничестве со
специалистами Министерства обороны
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Журнал

Невзирая на все объективные и субъективные сложности, которых с избытком
хватает в реальном секторе экономики России, нет никаких оснований сомневаться в объективно наблюдаемом сегодня процессе экономического, технологического и идейного подъёма в машиностроительных отраслях страны. Историки
национальной промышленности со временем разберутся детально, где и в чём
именно здесь эффект низкой базы, где и насколько сыграл свою роль отложенный
спрос, насколько сыграла в нашу пользу корректива мировых тенденций, однако
факт остаётся фактом: мы наблюдаем упрямую стадию уверенного роста.
И это главное!
Немного статистики (пока оперируем цифрами первого полугодия 2021 г., по
второму подсчёт идёт, однако по внешним факторам тенденции роста налицо).
Итак, в первом полугодии 2021 года российское машиностроение продемонстрировало один из самых высоких результатов в новейшей истории. По оценке Минэкономразвития России, суммарный рост производства в пяти машиностроительных
отраслях составил по сравнению с январем-июнем предыдущего 2020 года 23,4%.
Среди дополнительных причин бурного роста машиностроительных отраслей
России специалисты называют низкую базу, дефицит на машиностроительную
продукцию, сложившийся к концу предшествовавшего года, вследствие простоя
многих предприятий в период карантинных ограничений. Также сказалось ажиотажное увеличение спроса на машиностроительную продукцию из-за ожидаемого
роста цен вследствие возможного повышения утилизационного сбора, курсовых
колебаний и беспрецедентного роста цен на металлы и полимеры, происходящего
на мировом и внутреннем рынках с середины прошлого года.
Кроме того, в 2021 году продолжилось действие государственных мер стимулирования спроса на отдельные виды машиностроительной продукции, что также
является одной из важных причин положительного результата.
Немалое влияние оказывает и улучшение инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал увеличились в первом полугодии на 7,3%. При этом рост
потребительского спроса также постепенно восстанавливается, что стимулирует
спрос на машиностроительную продукцию, предназначенную для населения: автомобили, бытовую технику и электронику.
Из числа пяти машиностроительных отраслей самый высокий темп роста зафиксирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(рост на 40,2%), а также в производстве прочих транспортных средств и оборудования (20,3%). Кроме того, рост более чем на 40% по итогам первого полугодия
отмечен в производстве бытовых приборов и автотранспортных средств. Наряду с
фактором низкой базы такой результат в этих подотраслях обусловлен отложенным
спросом и вышеупомянутым дефицитом продукции на рынке, сложившимся к началу текущего года вследствие долгого простоя предприятий в карантинный период.
Единственной машиностроительной подотраслью, где результат полугодия был
отрицательным, стало железнодорожное машиностроение, которое пока не смогло оправиться от снижения спроса на свою продукцию вследствие произошедшего в прошлом году падения железнодорожных перевозок пассажиров и грузов.
Отметим также, что промышленное оборудование и продукция металлургии
стали самыми закупаемыми товарами на электронных торгах в 2021 году. Так,
например, на площадках B2B-Center их доля от общего числа торгов составила
18,3% (59,7 тыс. закупок продукции машиностроения) и 11,5% (37,5 тыс. закупок металлургической продукции) соответственно.
Всего за 2021 год российские компании провели на B2B-Center 294 тыс. торговых процедур на сумму 3,6 трлн рублей. Активность клиентов не только полностью восстановилась после кризисного 2020 года, но и значительно превысила
показатели прошлых лет.
В общем, активно растём, что не может не радовать!
И целые россыпи позитивных фактических подтверждений этого роста – в материалах нового журнала «Машиностроение РФ», который вы держите в руках.
Удачи!
Редакция журнала «Машиностроение РФ»
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«EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022»
С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Ханое в помещениях ханойского
National exhibition construction center (NECC) будет проходить четвёртая
Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022»
и Российско-Вьетнамский межрегиональный бизнес-форум.

В

ыставка проводится с целью
развития экономического, научно-технического, культурного
и политического сотрудничества между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, для
развития совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных
отношений. Мероприятие проводится
при поддержке МИД, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минсельхоза России,
других отраслевых министерств, ТПП
РФ, правительственных, парламентских
и деловых кругов Вьетнама, при информационной и организационной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Центра
науки и культуры в г. Ханое и Советского фонда мира (СФМ). Организатор
выставки – АО «Зарубеж-Экспо». Соорганизатором выставки с вьетнамской

стороны выступает Торгово-промышленная палата Вьетнама (VCCI).
В открытии выставки и работе
Межрегионального бизнес-форума традиционно принимает участие первый
вице-премьер, министр Вьетнама, руководители министерств и ведомств
России и Вьетнама. Также в этом мероприятии примут участие предприниматели, заинтересованные в развитии
двустороннего сотрудничества.
В выставочной экспозиции будут
представлены как отдельные компании-экспортёры, так и коллективные
стенды регионов России. В рамках бизнес-форума состоятся тематические
круглые столы по строительству, энергетике, транспортной сфере, науке и
образованию, медицине и фармацевтике, сельскому хозяйству, будет работать биржа деловых контактов.

Для того чтобы заинтересованные
стороны могли лучше узнать друг друга, участникам выставки будет предложена интересная культурная программа, способствующая неформальному
общению. Предполагается посещение
острова Фукуок с осмотром его достопримечательностей.
По отзывам партнёров, выставки
«EXPO-RUSSIA VIETNAM» являются
важным вкладом в развитие «особых
дружеских, стратегических отношений
между нашими странами».
Выставка «EXPO-RUSSIA VIETNAM
2022» будет работать также в режиме
онлайн на платформе www.ExpoRF.ru.
АО «Зарубеж-Экспо»
+7 (495) 721-32-36
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru
www.ExpoRf.ru

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ИНДУСТРИИ
ООО УК «ПМХ» и ООО «ТулачерметСталь» (партнёрское предприятие)
заключили меморандумы
о взаимопонимании с «Danieli
& C. Officine Meccaniche S.p.A.».
Документ предусматривает
совместную работу компаний
по декарбонизации Тулачермета
и Тула-Стали.

П

одписи под соглашениями поставили старший вице-президент ООО УК «ПМХ» Алексей
Паршуков,
генеральный
директор
ООО «Тулачермет-Сталь» Евгений Лещев и президент Danieli Russia Антонелло Колусси. Меморандум будет
действовать в течение пяти лет с момента подписания.
Компании договорились о проведении исследований, определении и
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внедрении технологий, которые будут
поддерживать или улучшать экономические показатели и позитивно влиять
на экологическую ситуацию. Результатом работы должен стать перечень
технологически возможных для внедрения и экономически целесообразных проектов и инициатив по декарбонизации Тулачермета и Тула-Стали.
«ПМХ стремится использовать лучшие мировые практики в сфере охра-
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ТОНАР МОДЕРНИЗИРОВАЛ ПОЛУПРИЦЕП
Специалисты завода «Тонар»
(входит в Ассоциацию «Росспецмаш»)
добавили функциональности полуприцепуконтейнеровозу «Тонар К3-40», и теперь
эта модель, помимо транспортировки
40-футовых контейнеров, имеет
техническую возможность для перевозки
танк-контейнеров под сжиженные газы.

П

олуприцеп «Тонар К3-40» оснащён кофрами под
огнетушители, рамками под таблицы обозначения
опасного груза, экранированной проводкой в гофрированных шлангах. На контейнеровозе установлена диодная светотехника.
Полуприцепы-контейнеровозы «Тонар К3-40» относятся
к транспортным средствам AT, FL, EX/II. Пункт ДОПОГ в одобрении типа транспортного средства подтверждает соответствие конструкции контейнеровоза всем техническим требованиям, предъявляемым при перевозке опасных грузов.

КАНАТЫ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») подтвердил
статус производителя стальных канатов для постройки и оснастки речных судов. Свидетельство
о признании выдал предприятию Российский Речной Регистр. Это позволяет БМК производить
по 18 ГОСТам оцинкованные канаты разных групп покрытия. Цинковое покрытие защищает
изделия от коррозии в агрессивных средах, что увеличивает срок их службы. Такие канаты
используются в оснастке речных судов: на швартово-буксирных и подъёмных устройствах.
За 2021 год БМК поставил около 74 тонн этих канатов предприятиям судостроения.

В
ны окружающей среды. Металлургия
стоит на пороге революционных изменений, связанных с внедрением углеродно-нейтральных технологий производства.
Объединение усилий с Danieli позволит ускорить переход компании к
тотальной ликвидации выбросов парниковых газов», – отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

Полуприцеп-контейнеровоз «Тонар К3-40» для перевозки
танк-контейнеров.
Основные характеристики модели:
• типы перевозимых контейнеров 1х40, 1х40 HQ, танк-контейнер;
• ступичный узел с блок-подшипником;
• осевые агрегаты собственного производства;
• корзина под два запасных колеса в базовой комплектации;
• гарантия 36 месяцев без ограничения по пробегу.

ыдаче свидетельства предшествовал аудит. Эксперт Речного Регистра посетил канатный цех, прошёл по всей технологической цепочке
изготовления продукции, присутствовал
при испытании механических свойств канатов и их цинкового покрытия на участке испытаний БМК. Кроме того, он оценил состояние оборудования, уровень
профессиональной подготовки и квалификации персонала, систему менеджмента качества предприятия. Представитель
Регистра отметил эффективность использования специальных компьютерных
программ, разработанных специалистами
управления информационных технологий БМК, для систематизации данных при
испытании канатов.
Речной Регистр является членом
Международной ассоциации органов

технического надзора и классификации и обеспечивает техническую безопасность плавания судов. БМК сотрудничает с этим надзорным органом
порядка 10 лет.
АО «Белорецкий металлургический
комбинат» – крупнейшее метизное
предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из
качественных марок сталей, стальные

канаты, ленту различных размеров
и сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливноэнергетической,
машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».
«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную
Америку, Африку. «Мечел» объединяет
производителей угля, железной руды,
стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все
предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до
продукции с высокой добавленной стоимостью.
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ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ
ПАРКА ТЕХНИКИ
АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило реализацию программы обновления парка
транспорта и специальной техники. В течение 2021 года было закуплено 70 единиц
авто- и спецтехники. Новая автоспецтехника повышенной проходимости будет
использоваться при эксплуатации на линейной части и объектах производственной
инфраструктуры магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия.
Эксплуатация транспорта позволит, в частности, обеспечить оперативное перемещение
ремонтных бригад в труднодоступной местности независимо от погодных условий.

В

целях обеспечения эффективного выполнения производственных задач парк специальной техники компании пополнили три
передвижные лаборатории, пожарная
автоцистерна, шесть седельных тягачей, два автокрана и шесть самосвалов повышенной проходимости. Кроме
того, закуплены автобусы, легковые
и грузо-пассажирские автомобили, в
том числе работающие на экономичном газомоторном топливе – метане.
Использование современных технологий и газомоторного топлива позволит
дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание
техники.
мечены наградами за безаварийную
эксплуатацию транспортных средств,
знание правил безопасности дорожного движения, а также правил эксплуатации и технического обслуживания спецтехники. Благодарственные
письма министра транспорта Нижегородской области и нагрудные знаки отличия «За безаварийную работу» приволжского межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта полуВесь приобретённый автотранспорт
оборудован системой ГЛОНАСС с возможностью видеофиксации. Использование систем мониторинга позволяет
значительно оптимизировать маршруты
перевозки, контролировать местоположение, скоростной режим транспортных средств и соблюдение водителями
Правил дорожного движения.
В ноябре 2021 г. сотрудники АО
«Транснефть-Верхняя Волга» были от-
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чили 20 работников общества. В настоящее время предприятие использует
1300 единиц авто- и спецтехники. Доля
техники отечественного производства
составляет 90%. Обновление парка автомобильной и специальной техники –
важная часть реализации программ
импортозамещения,
энергосбережения и повышения энергоэффективности, позволяющих значительно снизить
операционные затраты предприятия на
техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств.

Акционерное общество «Транснефть-Верхняя Волга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть» (до 30.06.2016 – открытое акционерное общество
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»). Основными задачами Общества являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.
В состав АО «Транснефть-Верхняя Волга» входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод «Транснефтемаш», Центр
промышленной автоматизации, Кстовская база БПО и КО.
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ОСОБАЯ НОВИНКА ОТ BOBCAT

Компания Doosan Bobcat представила свой новый полностью электрический компактный
гусеничный погрузчик Bobcat T7X на международной выставке электроники CES® 2022,
которая прошла в январе 2022 года в Лас-Вегасе, США. T7X стал первой полностью
электрифицированной машиной такого типа. Он лишён недостатков, связанных с
использованием гидравлических систем и компонентов и наличием вредных выбросов и
вибраций, при этом является более экологичным и тихим в работе.

B

obcat T7X был удостоен двух наград CES 2022 за инновации в категориях «Умные транспортные системы»
и «Умные города». Премии CES ежегодно присуждаются в самых разных категориях высоких технологий. Их
удостаиваются исключительно те номинанты, которые заслужили наивысшие оценки жюри.
В данный момент Bobcat T7X доступен только для североамериканского рынка, однако компания планирует провести
ряд тестов и изучить мнение клиентов, чтобы определить
коммерческий потенциал новой разработки в Европе, на
Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA).
Скотт Парк, президент и генеральный директор Doosan
Bobcat, отмечает: «Doosan Bobcat находится в авангарде
инноваций, и мы гордимся тем, что смогли первыми представить полностью электрический погрузчик, который поможет нашим клиентам повысить свою производительность без
вреда для экологии. Мы сосредоточены на разработке таких
решений и продуктов, которые позволяют нашим клиентам
добиваться успеха и менять мир к лучшему».
Bobcat T7X – это первый в мире электрический компактный гусеничный погрузчик. Он питается только от аккумуляторной батареи и имеет более высокую производительность
благодаря использованию электроприводов рабочих органов и ходовой части. Кроме того, он тише и мощнее, чем любой из существующих дизельных гусеничных погрузчиков, а
также обладает нулевым уровнем выбросов CO2.

«Эта машина – технологический прорыв Bobcat и всей отрасли, – делится своим мнением Джоэл Ханимэн, вице-президент по инновациям, Doosan Bobcat. – Мы решили изменить
существующее положение дел и создать полностью электрическую технику с расширенными телематическими возможностями, которая будет ещё более мощной и высокопроизводительной, чем всё выпускавшееся до этого. Мы вложили много

усилий, чтобы воплотить этот проект в реальность, и готовы
поделиться результатом своей работы c миром».
Руководитель отдела инноваций Doosan Bobcat EMEA
Виджай Нерва уточняет: «T7X изначально был разработан
только для североамериканского региона, но в современных
реалиях он актуален и для других стран. В этом году мы планируем провести внутреннее тестирование и собрать отзывы
клиентов в различных странах региона EMEA, чтобы лучше
понять потребности рынка, прежде чем принимать коммерческие решения».
В T7X традиционная гидравлическая группа полностью
заменена системой электроприводов, состоящих из электрических цилиндров и электромоторов, поэтому новому
погрузчику практически не требуются смазочные материалы. В нём используется менее одного литра экологически
чистой охлаждающей жидкости, тогда как в аналогичной
дизельной/гидравлической модели объём масла составляет
примерно 216 литров. Полностью электрическая платформа,
использующаяся в новой разработке, позволяет мгновенно
развивать мощность и пиковый крутящий момент на любой
рабочей скорости.
T7X обладает нулевым уровнем выбросов вредных веществ, а также отличается пониженным уровнем шума и
вибраций. Он может работать тихо и эффективно в помещениях и в тех местах, где лишний шум нежелателен, что
значительно улучшает рабочую среду. Эксплуатационные
расходы на эту модель также могут быть значительно сокращены, если учесть снижение ежегодных затрат на техническое обслуживание и отсутствие необходимости в закупке
дизельного топлива, моторного масла, жидкости для очистки дизельных выхлопных газов и запчастей для гидравлики.
Сердцем T7X является мощный (62 кВт) литий-ионный
аккумулятор, разработанный технологическим партнёром
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Bobcat, компанией Green Machine Equipment, Inc. Хотя расход энергии может различаться в зависимости от вида проводимых работ, использование умных режимов позволит
машине проработать до четырёх часов непрерывно или полный день с перерывами. Умная система управления питанием распознаёт уровень нагрузки и автоматически перестаёт
снабжать устройство электроэнергией в моменты простоя,
чтобы снизить общее энергопотребление и продлить время
работы погрузчика.
Во время пресс-конференции на CES Media Days было
объявлено о стратегическом партнёрстве североамериканского подразделения Doosan Bobcat NA с Sunbelt Rentals, ведущей компанией по прокату техники в Северной Америке,
обладающей сетью из 1025 офисов, а также подразделени-

КОРОТКО

ями в Европе, в том числе в Великобритании, Германии и
Франции.
В рамках партнёрства Sunbelt Rentals намерена инвестировать значительные средства в закупку крупной партии
электрических компактных гусеничных погрузчиков Bobcat
T7X, а также электрических экскаваторов Bobcat, на которых будут расположены брендированные элементы обеих
организаций. Модели будут доступны с 2022 года. Sunbelt
Rentals станет первым американским предприятием по прокату оборудования, в ассортименте которого появится электрическая спецтехника Bobcat, что станет значительным шагом для обеих компаний в рамках достижения своих целей
в области экологической, социальной и корпоративной ответственности.

TUCANO – В «ЗОЛОТОЙ СОТНЕ»
Продукция краснодарского завода «КЛААС» – снова в лидерах Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». На этот раз она стала не только дипломантом федерального
этапа конкурса, но и вошла в «Золотую сотню» товаров и услуг.

РЕКОРДНЫЕ ОТГРУЗКИ ТЕХНИКИ
По данным портала «Росспецмаш-Стат» (объединяет данные компаний, которые выпускают
80% от всего объёма производимой в РФ СДТ), российские заводы строительно-дорожного
машиностроения выпустили за 12 месяцев 2021 года продукции на общую сумму 56,1 млрд
руб., что на 28% больше, чем годом ранее. Отгрузки на внутренний рынок РФ выросли за
рассматриваемый период на 29% до 55,3 млрд руб., что стало рекордным показателем.

О

тгрузки кранов-трубоукладчиков за 12 месяцев 2021
года увеличились в количественном выражении в 3,8
раза, мини-погрузчиков – на 57%, автогрейдеров –
на 22%, гусеничных бульдозеров – на 16,6%, автокранов –
на 13%, фронтальных погрузчиков – на 10%. В России
было запущено производство отечественных телескопических погрузчиков, чьи отгрузки выросли с 0 до 96 единиц
в 2021 году.
В 2021 году на темпы роста в отечественном строительно-дорожном машиностроении продолжал влиять фактор
отложенного спроса, который, в свою очередь, эффективно
стимулировали своевременно стартовавшие программы государственной поддержки.
В последние годы потребители уделяют всё больше внимания вопросу экономической эффективности по результатам эксплуатации техники, расходам на её сервисное
обслуживание и на приобретение комплектующих. Такое
отношение также положительно повлияло на рост продаж
российской СДТ.
Развитие отрасли в 2021 году серьёзно сдерживал беспрецедентный рост цен на металл (56–87%, по отдельным
видам продукции он превысил 100%). Это привело к увеличению себестоимости производства специализированной
техники на 20% и выше в зависимости от вида машин. При
этом большинство заводов участвует в программах господдержки, поэтому традиционно не повышают цены на продукцию более чем на величину индекса дефлятора.
Себестоимость производства СДТ также растёт из-за подорожания комплектующих, тарифов на энергоресурсы, дорогих кредитов. В условиях растущего внутреннего рынка
и увеличения объёмов продаж российской строительно-дорожной техники необходимо предусмотреть увеличение фи-
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нансирования действующих мер господдержки, что позволит заводам не только сохранить нынешние позиции, но и
увеличить свою долю. Ведь несмотря на ежегодный рост
отгрузок и производства отечественной СДТ на протяжении
последних лет, мощности заводов недозагружены. Сохраняется большой потенциал для дальнейшего развития, особенно при создании равных условий конкуренции с иностранными компаниями.
Учитывая все сдерживающие факторы, сохраняющуюся
неопределённость в связи с распространением коронавирусной инфекции, сложно прогнозировать производственные результаты и объёмы продаж по итогам 2022 года.
В Ассоциации «Росспецмаш» рассчитывают, что они окажутся не ниже прошлогодних, которые стали рекордными. Поэтому это будет достойным результатом.

В

сероссийский конкурс «100 лучших товаров России»
проводится ежегодно. Для участия в нём выдвигаются производители товаров и услуг со всех регионов
страны – чтобы доказать своё превосходство по качеству,
экологичности, безопасности и энергоэффективности. Экспертное жюри определяет победителей на региональном и
федеральном уровнях. А лучшие из лучших попадают в «Золотую сотню» товаров и услуг.
В этом году зерноуборочный комбайн TUCANO, производимый на заводе «КЛААС» в Краснодаре, получил золотой
диплом лауреата на федеральном уровне конкурса. Также
он вошёл в «Золотую сотню» товаров и услуг. В неё попадают участники, набравшие наибольшее количество конкурсных баллов.
Тракторы CLAAS – XERION 4000/4500/5000, AXION
920/930/940/950 и AXION 820/850 – стали серебряными дипломантами конкурса.
Также Ральф Бендиш, генеральный директор ООО «КЛААС», был удостоен почётного знака «За достижения в области качества». А начальник сборочного цеха завода Евгений Иващенко награждён почётным знаком «Отличник
качества».
Продукция краснодарского завода «КЛААС» удостаивается наград конкурса «100 лучших товаров России» на
протяжении уже 10 лет. «Мы стремимся к тому, чтобы быть
лучшими на рынке и по качеству выпускаемой продукции,
и по эффективности производства, – говорит генеральный
директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш. – Конкурс Росстандарта подтверждает, что наши усилия оправданны. В ближайшее время будут известны результаты ещё одного важного для нас конкурса – CLAAS Excellence System («Система
Совершенствования CLAAS»). В его рамках концерн подсчитывает эффективность своих предприятий по всему миру».

В прошлом году краснодарский завод был назван самым
эффективным предприятием концерна CLAAS по итогам
2020 года. Кто получит это звание по итогам 2021-го, станет
известно в ближайшее время.
Компания CLAAS была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в Европе, а также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится в немецком городе Харзевинкеле. Организация
прочно удерживает лидерские позиции на международном
рынке зерноуборочных комбайнов, кормоуборочной техники, тракторов. Успеху компании способствует активное внедрение самых современных информационных технологий в
агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работают около 11 тыс. сотрудников.
Оборот за 2020 финансовый год составил 4 млрд евро.
В России компания ведёт свою историю с 1992 года.
В 2003 году было организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015 году производственные площади были увеличены в девять раз, и завод перешёл
к полному циклу производства зерноуборочных комбайнов:
от листа стали до готовой машины. Общий объём инвестиций в предприятие с 2003 года составляет 160 млн евро. На
заводе работают более 700 человек. В настоящий момент
завод «КЛААС» в Краснодаре получил в Российской Федерации статус системообразующего предприятия и входит в
четвёрку крупнейших среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Правительством Российской Федерации. Произведённый на заводе в Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского продукта.
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СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Компания Manitou Group, мировой лидер в области погрузочно-разгрузочных решений,
подъёмных платформ и техники для земляных работ, заявила две главные цели, связанные
со снижением углеродного следа: во-первых, снизить прямые и косвенные выбросы
углекислого газа при реализации собственной производственной деятельности на 46%;
во-вторых, одновременно обеспечить снижение выбросов CO2 выпускаемыми машинами на
34% за каждый час их эксплуатации.

Э

тот подход основан на принципах Инициативы научно обоснованных целевых показателей (The Science
Based Targets initiative, SBTi), поддерживаемой Проектом раскрытия информации об углеродных выбросах (CDP),
Глобальным договором ООН, Институтом мировых ресурсов
(WRI) и Всемирным фондом дикой природы (WWF).
После презентации в 2021 году программы корпоративной социальной ответственности Manitou Group рассказала о своих планах снижения выбросов оксида углерода до
2030 года. Стратегия компании, построенная в соответствии
с Инициативой научно обоснованных целевых показателей (The Science Based Targets initiative, SBTi), опирается на
единый международный стандарт, определённый в соответствии с отчётами Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК).

Используя 2019 год в качестве контрольного года, первая цель Manitou Group – сократить к 2030 году на 46%
прямые и косвенные выбросы углекислого газа во всех
собственных подразделениях по всему миру. Вторая цель –
снизить их на машинах, производимых Группой, на 34% за
каждый час эксплуатации.
Мишель Дени, президент и генеральный директор Manitou
Group, поясняет: «Это чрезвычайно важный переходный
этап для Группы. С одной стороны, проблемы климата вызывают наше серьёзное беспокойство, с другой стороны, переход к низкоуглеродной экономике позволяет укрепить наши
конкурентные преимущества. Мы делаем всё, чтобы сделать
преобразования, связанные с вопросами экологии, частью
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более устойчивой экономической модели. Мы поставили перед собой амбициозные, но реалистичные цели, которых мы
можем достичь, внедряя инновации вместе с нашими клиентами, поставщиками и сотрудниками. 89% наших косвенных
выбросов приходится на потребление продуктов. Вот почему необходим коллективный подход в рамках всей цепочки
потребления».
Для достижения этих целей Manitou Group задействует
следующие приёмы:
● расширение линейки машин, работающих на электрической тяге, и внедрение инноваций с использованием водорода,
● продолжение работ по повышению энергоэффективности производимой техники, проведённых за последние 10
лет,
● усиление использования экодизайна с помощью глобального подхода к жизненному циклу своей продукции,
● увеличение объёмов использования переработанных
материалов при закупках комплектующих и деталей,
● снижение выбросов углекислого газа на всех уровнях
поставок сырья и готовой продукции,
● развитие производства запасных частей в рамках экономики замкнутого цикла,
● сокращение потребления энергии на своих объектах и
внедрение программы закупок экологически чистой энергии.
Зарегистрированная на веб-сайте Инициативы научно обоснованных целевых показателей (The Science Based
Targets initiative, SBTi) стратегия снижения углеродного
следа Manitou Group будет изучена соответствующими экспертами к концу первого полугодия. У компании есть возможность продолжить разработку этого плана в рамках программы корпоративной социальной ответственности «На
пути к успеху».
Поставленные компаниями цели по снижению выбросов
углекислого газа для поддержания повышения глобальной
температуры в пределах 2°C по сравнению с доиндустриальными температурами считаются «научно обоснованным»
подходом, согласно пятому оценочному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(IPCC AR5).
Manitou Group известна во всём мире как ведущий поставщик внедорожной погрузочной техники. Группе компаний принадлежат такие бренды, как Manitou, Gehl, Mustang

by Manitou. На текущий момент Manitou Group владеет 10
заводами в разных странах мира, общее количество сотрудников – порядка 4400 человек. Головной офис находится
во французском городе Ансени. Оборот группы компаний в
2020 году составил 1,585 млрд евро.
Manitou Group занимается разработкой, производством,
продажей и обслуживанием техники и оборудования для
строительства, сельского хозяйства и различных отраслей
промышленности. Линейка продукции включает телескопические погрузчики, в том числе поворотные модели и модели
с повышенной грузоподъёмностью, мачтовые внедорожные
погрузчики для промышленного применения, мини-погрузчики с бортовым поворотом на колёсном и гусеничном ходу,
подъёмные рабочие платформы, экскаваторы-погрузчики,

прицепные вилочные погрузчики, складскую технику и различное навесное оборудование.
В России и странах СНГ Manitou Group представляет ООО
«МАНИТУ ВОСТОК», начавшее свою работу в 2006 году в
Белгороде. В 2013 году был открыт офис в Московском регионе (г. Красногорск). На площади более 4000 кв. м расположены учебный центр, площадка для техники и склад
запасных частей. Дилерская сеть насчитывает более 50 дилеров в России и странах СНГ, что позволяет обеспечивать
качественное сервисное обслуживание техники и минимальные сроки поставки запасных частей. По данным таможенной статистики за 2020 год, ООО «МАНИТУ ВОСТОК» занимает второе место по импорту телескопических погрузчиков
в Россию.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ HITACHI
ЕН3500АС-3
В 2022–2023 годах компания «Майнтек Машинери» – официальный дилер карьерной
техники Hitachi Construction Machinery в России – осуществит поставку 21 самосвала
с жёсткой рамой Hitachi ЕН3500АС-3, а также пяти горных экскаваторов, оснащённых
ковшом ёмкостью до 15 куб. м, на угольные разрезы АО «Стройсервис» в Кузбассе.
Сумма контракта – более $65 млн.

В

состав АО «Стройсервис» входят угледобывающие
предприятия ООО «Разрез Пермяковский», ОАО «Разрез Шестаки», ООО СП «Барзасское товарищество»,
ООО «Шахта № 12», ООО «Разрез Берёзовский» и ОАО «Губахинский кокс», а также авторемонтная и железнодорожная компании «Белтранс» и «Беловопромжелдортранс».
Машины ЕН3500АС-3 номинальной грузоподъёмностью
181 т и вместимостью кузова 117 куб. м впервые будут
импортированы в РФ. Они оснащены двигателем Cummins
QSKTA50-CE мощностью 2000 л.с., а также оборудованы системой кругового обзора Aerial Angle. Поставка 15 самосвалов будет осуществлена до конца 2022 года, ввод в эксплуатацию ещё шести запланирован на начало 2023-го.
Для поддержания бесперебойной работы новой техники
в январе 2022 года генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и президент «Майнтек Машинери»
Кемаль Четинелли подписали соглашение о партнёрстве, в
рамках которого будет осуществляться сервисное обслуживание самосвалов Hitachi.
«Мы рады стратегическому партнёрству с АО «Стройсервис» и ожидаем, что появление в России новой модели
ЕН3500АС-3 позволит нам удовлетворить возрастающие
запросы клиентов. Уверены, что наши надёжные и высокопроизводительные машины существенно помогут в повышении эффективности выполнения задач и увеличении
объёмов добычи угля на предприятиях», – рассказывает Мураками Кацухико, генеральный директор Hitachi Construction
Machinery Eurasia.

Hitachi Construction Machinery входит в восьмёрку мировых лидеров среди производителей строительного и горнодобывающего оборудования. Hitachi Construction Machinery
Eurasia поставляет на рынок России и стран СНГ широкий ряд
техники: гидравлические гусеничные экскаваторы эксплуатационной массой от 800 кг до 800 тонн, колёсные гидравлические экскаваторы, фронтальные колёсные погрузчики,
самосвалы с жёсткой рамой, гусеничные краны и технику
специального применения. В 2013 году в Тверской области
начал работу завод по производству гидравлических экскаваторов. Общая площадь комплекса составляет 40 гектаров, площадь предприятия – 37 000 кв. м. Производственная
мощность завода – 2000 гидравлических экскаваторов среднего размера (эксплуатационной массой 18–40 тонн) в год.
На данный момент на заводе Hitachi Construction Machinery
Eurasia производятся восемь моделей экскаваторов.
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HANNOVER MESSE 2022
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ЦИФРОВИЗАЦИИ
И ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
После двухлетнего перерыва в 2022 году крупнейшая в мире промышленная ярмарка
HANNOVER MESSE пройдёт в офлайн-формате, дополненном широким спектром цифровых
услуг для экспонентов и посетителей. Ведущая тема мероприятия – «Промышленная
трансформация» посвящена цифровизации и декарбонизации промышленности.
Новые даты проведения выставки – с 30 мая по 2 июня.

«П

оследние несколько месяцев
показали, что цифровые форматы не могут заменить настоящую «живую» выставку, – сказал
д-р Йохен Кеклер, председатель совета директоров Deutsche Messe AG. – На
HANNOVER MESSE 2022 в выставочном
центре Ганновера будут освещаться
инновации и возобновляться личные
контакты. Посетители со всего мира
найдут поставщиков новых решений
для автоматизации и цифровизации
своих производственных процессов.
Кроме того, мы уделяем особое внимание защите климата. Участники выставки продемонстрируют новые технологии и услуги, которые значительно
снижают выбросы CO2 промышленными
компаниями».
Организаторы HANNOVER MESSE
также предложат виртуальные услуги, которые расширяют физическое
мероприятие.
«HANNOVER
MESSE
объединяет лучшее из обоих миров,
обогащая наше предложение инновационными цифровыми возможностями для участия. Компании смогут
участвовать физически, гибридно или
только цифровым способом – последние два варианта обеспечивают дополнительные возможности и охват в
виртуальном пространстве», – пояснил д-р Кеклер.
HANNOVER MESSE фокусируется на
промышленной трансформации, которая обусловлена двумя мегатенденциями: цифровизацией промышленности
и сокращением выбросов CО2.
Оцифровка охватывает такие темы,
как сети, анализ данных, Интернет
вещей, искусственный интеллект и
ИТ-безопасность. Компании, которые

хотят оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, должны воспользоваться преимуществами цифровизации для более быстрой и эффективной
разработки, производства и продажи
продукции. В Ганновере компании из
секторов электротехники и машиностроения, программного обеспечения
и ИТ продемонстрируют, как автоматизация и цифровизация всего производства и бизнес-процессов могут способствовать успеху.
Инновационные решения позволяют промышленности ответственно реагировать на растущие политические и
социальные дебаты по вопросам охраны окружающей среды. На HANNOVER
MESSE компании энергетического сектора представят, как промышленные
компании могут значительно снизить
потребление энергии и выбросы CО2.
С помощью этих технологий будущего
промышленность вносит значительный
вклад в достижение национальных и
международных целей в области климата.
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Д-р Кеклер подчеркнул: «Благодаря ведущей теме выставки и сочетанию
офлайн с новыми цифровыми продуктами HANNOVER MESSE воплощает в
жизнь будущее промышленности. Это
означает, что в 2022 году мы, наконец,
вернёмся в будущее промышленного
производства».
HANNOVER MESSE – ведущая мировая
выставка промышленных технологий.
В рамках основной темы «Промышленная трансформация» на выставке 2022
года будут представлены такие экспозиции, как «Автоматизация, движение
и приводы», «Цифровые экосистемы»,
«Решения для энергетики», «Логистика», «Конструкционные части и решения», «Глобальный бизнес и рынки» и
«Технологический центр будущего».
Программу выставки дополнят многочисленные конференции и форумы.
В этом году выставка HANNOVER
MESSE пройдёт с 30 мая по 2 июня
2022 года в Ганновере, Германия. В качестве официальной страны-партнёра
выступит Португалия.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Воронежскую
область посетил филиал ПАО «Ил» – ВАСО Объединённой авиастроительной корпорации.
Премьер-министр ознакомился с цехом окончательной сборки, где сейчас находятся
самолёты типа Ил-96, и пообщался с работниками завода.

В

оронежский авиазавод – единственное предприятие в стране,
которое обладает компетенциями по строительству дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских
самолётов. Сейчас проект Ил-96 обеспечивает основную загрузку ВАСО.
Также предприятие участвует в кооперации по другим гражданским программам ОАК: SSJ100, МС-21, Ил-114, –
производя отдельные агрегаты: пилоны, мотогондолы, элементы хвостового оперения и крыла. Председателю
правительства
продемонстрировали
широкую кооперацию российских производителей авиационных систем и
оборудования, многие из которых входят в Госкорпорацию «Ростех».

Кроме того, премьер-министр побывал на лётно-испытательной станции,
где поднялся на борт нового российского среднемагистрального самолёта
МС-21-300 и осмотрел пассажирский
салон, который отличается особым
комфортом за счёт более широкого
фюзеляжа по сравнению с другими самолётами своего сегмента. Накануне
МС-21-300 совершил полёт из аэропорта Раменское (Жуковский) в Воронеж.
Напомним, в конце декабря МС-21300 получил сертификат типа от Росавиации. В текущем году запланировано начало поставок этих самолётов
авиакомпании «Россия».
После осмотра производства состоялось совещание о развитии гражданского самолётостроения и обновлении
парка самолётов гражданской авиации
в России.

Среди ключевых задач, обозначенных председателем Правительства РФ, –
наращивание доли российских самолётов в парке крупнейших авиакомпаний страны до 30% за следующие
девять лет. При этом темпы строительства гражданских воздушных судов в России через пять лет должны
превысить сто единиц техники в год.
По словам Михаила Мишустина, это
позволит Объединённой авиастроительной корпорации увеличить долю
высокотехнологичной продукции до
50% к 2030 году. «Важно, чтобы российские самолёты были и надёжными, и конкурентоспособными. Это ещё
одна из стратегических задач, которая
была поставлена перед нами президентом. Необходимое финансирование
выделяется. В рамках государственной программы развития авиационной

промышленности в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено более 122 млрд рублей», – заявил председатель Правительства РФ.
С основным докладом выступил заместитель министра промышленности и
торговли РФ Олег Бочаров. Он рассказал о ходе реализации ключевых гражданских программ.
По итогам совещания Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по
расширению механизмов господдержки гражданского авиапрома, направленных на обновление парка авиакомпаний. Ещё одно поручение коснулось
разработчиков отечественных компонентов. «Минпромторгу нужно вместе с коллегами из Ростеха провести
комплексный анализ, инвентаризацию
с импортозамещающими комплектующими изделиями как для МС-21, так
и для Superjet. Пожалуйста, оцените
готовность разработчиков и изготовителей к серийным поставкам таких
компонентов и оборудования с учётом количества, необходимого для
организации планового производства
самолётов и, самое главное, системы
послепродажного обслуживания», –
заключил премьер-министр, обращаясь к участникам совещания.

МАШИНОСТРОЕНИЕ РФ ▪ № 01 / 2022

13

КОРОТКО

КОРОТКО

ститься в готовых корпусах в формате
brownfield. Кроме того, есть возможность построить производственные помещения под конкретного заказчика.
С вхождением площадки в контур ОЭЗ
Москвы её резиденты получат налоговые и таможенные преференции, действующие на всей её территории», –
рассказал Геннадий Дёгтев.
Резидентов индустриального парка «Руднево» определит конкурсный
квалификационный отбор. Для потенциальных инвесторов сформирован
ряд критериев, среди которых – объём
вложений планируемой выручки, наличие НИИОКР, соответствие продукции
приоритетным направлениям развития
промышленности Москвы.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

Руководитель особой экономической зоны столицы обратил внимание
на преимущества индустриальных парков в целом и конкретные плюсы новой
московской площадки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИГЛАСИЛИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «РУДНЕВО»
Новый московский индустриальный парк «Руднево» войдёт в десятку крупнейших в стране
по объёму производственных площадей, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис
Москва» Геннадий Дегтёв на презентации объекта для инвесторов.

«Т

ерритория Руднево на юго-востоке столицы включена в
федеральный реестр индустриальных парков Министерством
промышленности и торговли РФ. В 2023
году здесь появится мощный центр развития промышленности. Его цель – создать благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний
малого и среднего предпринимательства. На 37 га строятся более 280 тысяч
квадратных метров производственных
площадей. Компании смогут разме-
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«Индустриальные парки становятся
всё более популярны: общая инфраструктура избавляет компании от непрофильной деятельности по созданию
и обслуживанию коммунальных сетей,
организации различных сервисов. А
для Руднево ещё и характерна уникальная транспортная доступность. Новый индустриальный центр находится
в непосредственной близости к автодорожной сети, что важно для грузоперевозок, и к станции метрополитена, что
делает площадку удобной для будущих

сотрудников компаний», – подчеркнул
Геннадий Дёгтев.
Строительство
индустриального
парка ведётся в три этапа:
– первая очередь включает 19 объектов площадью свыше 117 тыс. кв. м;
– вторая – объекты общей площадью 47,9 тыс. кв. м;
– третья очередь – проект greenfield
c возможностью возведения около 116
тыс. кв. м за счёт средств частных инвесторов.
На сегодняшний день объём выполненных работ составляет более 70%, на
площадке работают около 2 тыс. строителей. Строительство планируется завершить в 2023 году. Генеральным подрядчиком выступает ООО «КРОСТ-Д».
«По скорости строительства этот
индустриальный парк не имеет аналогов в мире. Для нас как для строителей возведение такого рода объектов –
большая ответственность и большой
вызов. Мы здесь применяем самые современные строительные технологии.
Так, часть работ перенесли на завод,
на конвейерную линию, где конструкции производят и готовят для сборки
на объекте. В результате удалось достичь серьёзного темпа производства
работ. На сегодняшний день выполнено более 70 процентов от общего
объёма работ», – рассказал заместитель генерального директора Концерна
«КРОСТ» Борис Добашин.
Пресс-служба
ОЭЗ «Технополис Москва»
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форма для создания автомобилей для
«перевозки и сопровождения первых
лиц государства, а также других лиц,
подлежащих государственной охране».
Первыми представленными широкой
публике машинами стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации
Президента России автомобили Aurus
Senat (седан Aurus-4123) и лимузин
Aurus-41231SB. Главный конструктор
проекта – Вадим Переверзев, главный
дизайнер – Юрий Черненко.
При этом нельзя не отметить, что
культура создания лимузинов высшего класса в СССР была на достаточно
высоком уровне. Для перевозки высших лиц использовались лимузины
советской разработки производства
ЗИЛ. Последними моделями стали ЗИЛ41045 и ЗиЛ-41047. Вскоре после развала СССР руководство России начало
использовать бронированные лимузины Mercedes-Benz S-класса. Правда,
ЗИЛ из правительственного гаража
тоже использовался, но преимущественно в заграничных поездках, куда
его доставляли грузовым самолётом.

AURUS: РАСШИРЯЯ
ГОРИЗОНТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ БРЕНД ОБРЕТАЕТ
НОВЫЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
Российские представительские автомобили марки AURUS уже хорошо известны во
всём мире, прежде всего благодаря тому, что вот уже несколько лет Президент России
Владимир Путин именно на них перемещается в ходе своих зарубежных визитов, да и в
России в официальные поездки он ездит исключительно на этих авто. Спрос на AURUS
уже, как говорится, зашкаливает. При этом бренд начинает своё продвижение и на другие
виды премиальной техники. Так, например, в ноябре прошлого года в Дубае на выставке
DUBAI AIRSHOW 2021 в формате мировой премьеры общественности были представлены
вертолёт AURUS ANSAT и самолёт деловой авиации AURUS BUSINESS JET, созданный на базе
российского «Суперджет-100».

И

стория российского премиального бренда AURUS (от латинского AURUM – «золото» и RUS –
«Россия») одновременно достаточно традиционна и уникальна. Начиналось всё с желания создать новый
современный представительский автомобиль высшего класса. Проект создания семейства таких автомобилей
был создан под рабочим обозначением
«Единая модульная платформа» (ЕМП)
и проект «Кортеж».
Разработка проекта велась институтом «НАМИ» с 2013 года как плат-
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Президент России Владимир Путин
достаточно долгое время также использовал иномарку – Mercedes S600
Pullman Guard. Однако желание создать национальный автомобиль привело к появлению семейства марки
Aurus, которое с 2018 года и считается
основным президентским автомобилем.
Проект «Кортеж» прорабатывался с
2012 года и включал создание и производство премиальных автомобилей
для первых лиц, а также внедорожника и микроавтобуса. Производство
планировалось начать в 2017–2018
годах. Объём бюджетных инвестиций
в ЕМП оценивается в 12,4 млрд руб.
до 2017 года включительно. В 2016
году из бюджета было выделено 3,61
млрд рублей.

Разработкой президентского лимузина занимается «НАМИ» при поддержке Минпромторга РФ. Распоряжение от
13 сентября 2013 года № 1642-р позволило «НАМИ» заключить контракт
без проведения конкурса: институт
являлся и является единственным исполнителем госзаказа на выполнение
«пилотного проекта по разработке и
постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой
модульной платформы, обеспечивающего создание автотранспортных
средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране».
На основе ЕМП планируется создать
платформу для выпуска легковых автомобилей, которой также смогут пользоваться и производители массовых
моделей. Кроссоверы и мини-вэны проекта в небронированных версиях, по
замыслам создателей, должны достаточно уверенно потеснить в своих нишах модели иностранных производителей. Внедорожники будут собираться
на мощностях Ульяновского автозавода, выпускающего внедорожники УАЗ и
входящего в группу Sollers.

Любопытно, что к созданию автомобиля были привлечены и, скажем так,
широкие массы. С 20 февраля по 30
апреля 2013 года на сайте CarDesign.ru
совместно с компанией Marussia Motors
и институтом «НАМИ» был проведён
конкурс «Автомобиль для президента»,
в котором принять участие мог любой
желающий. Целью конкурса был поиск
стилевого решения для группы автомобилей. В качестве жюри выступали
профессионалы из области дизайна. 24
июня 2013 года были объявлены результаты.
По словам Юрия Черненко, начальника управления дизайна ФГУП
«НАМИ», в качестве стартовой идеи
при разработке стиля AURUS был взят
дизайн ЗИС-110, первого советского
послевоенного автомобиля представительского класса.
В июле 2017 года Президент России Владимир Путин протестировал
лимузин. 20 ноября 2017 года было
объявлено о начале сборки первых 14
автомобилей проекта. Первые автомобили были переданы потребителю
в конце декабря 2017 года. Как уже
было сказано, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин впервые
приехал на инаугурацию на лимузине
Aurus Senat Limousine. Это и было, по
сути, мировой премьерой нового семейства представительских авто высшего класса.
23 мая 2018 года в Москве состоялась официальная презентация автомобильного бренда «AURUS». На
презентации генеральный директор
компании Aurus Герхард Хильгерт сказал: «Сегодня, 23 мая, – день рождения бренда AURUS!»
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автомобилей Aurus в странах Ближнего
Востока и Северной Африки.
5 марта 2019 года на 89-м международном Женевском автосалоне состоялась
премьерная
европейская
презентация автомобилей Aurus. Были
представлены седан Aurus Senat S600
и лимузин Aurus Senat Limousine L700.
Специально для автосалона модель
S600 была представлена в новом цвете, который получил название «Русское золото».
На авиасалоне МАКС-2019 был впервые показан люксовый вариант вертолёта ANSAT с салоном в стилистике
бренда AURUS. В том же году «НАМИ»
Первую зарубежную поездку на автомобиле нового семейства В.В. Путин
совершил в Хельсинки в рамках саммита Россия-США 16 июля 2018 года.
В 2018 году началась работа над
компактным кроссовером на платформе ЕМП. Новая модель должна стать
самой доступной в линейке бренда
AURUS.
6 июля 2018 года было подписано
соглашение с Фондом обороны, безопасности и развития (DSDF) компании
Tawazun из Объединённых Арабских
Эмиратов. Компания стала первым иностранным инвестором, вложив в проект
«Aurus» 110 млн евро.

29 августа 2018 года на Московском
международном автомобильном салоне состоялась первая презентация автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat
Limousine. Седан был представлен в
цвете бордо. На презентации Денис
Мантуров заявил: «Поставлена задача
по созданию в рамках бренда кабриолета для парада на День Победы, коллеги её уже отрабатывают».
31 октября 2018 года гендиректор
Sollers Вадим Швецов заявил, что автомобили Aurus проданы уже на два года
вперёд. В ноябре 2018 года лимузин

Aurus Senat вместе с ЗИЛ-4104 вошли
в список «величайших лимузинов всех
времён» по версии британского журнала Autocar.
С 15 февраля 2019 года автомобили
лимузин Aurus Senat Limousine L700 и
седан Aurus Senat S600 стали доступны для заказа у дилеров. Серийное
производство машин Aurus организовано на площадке «Соллерс» в Алабуге, перспективные мощности предприятия – до 5 тыс. автомобилей в год.
В 2019 году было объявлено о том, что
ведётся переоснащение завода «Соллерс-Елабуга» для серийного производства автомобилей Aurus Senat и
Aurus Komendant. Серийное производство будет включать в себя штамповку,
сварку, сборку, окраску, производство
двигателей.
17 февраля 2019 года лимузин
Aurus Senat Limousine был представлен
в Абу-Даби в Арабских Эмиратах на
международной оборонной выставке
IDEX-2019. Для презентации в ОАЭ был
выбран белый цвет авто, который пользуется наибольшей популярностью в
данной стране. На выставке подписано
соглашение, по которому Tawazun становится генеральным дистрибьютором
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зарегистрировал торговый знак «Aurus
Design» по 11 классам товаров и услуг,
который будет использоваться для различной неавтомобильной продукции и
фирменных аксессуаров.
С сентября 2020 года Aurus Senat
начал использоваться в официальных
мероприятиях главами субъектов Российской Федерации. В частности, белоснежный седан использовался во
время инаугурации Президента Республики Татарстан.
18 августа 2020 года был зарегистрирован патент № 121132 на изображения электромотоцикла Aurus. 11
марта 2021 года Минпромторг показал
первый прототип электромотоцикла.
В декабре 2020 года началась пробная сварка кузовов Aurus Senat в Елабуге. В марте 2021 года пилотная партия машин, собранных по серийным
технологиям на заводе в Елабуге, передана на испытания. Серийное производство автомобилей Aurus началось в
мае 2021 года.
15 ноября 2021 года на международном авиасалоне DUBAI AIRSHOW
2021 в ОАЭ был представлен самолёт
Aurus Business Jet (ABJ), который является модификацией Sukhoi Superjet
100 в VIP-конфигурации.

Автомобиль Aurus содержит около
4,5 тыс. деталей, которые поставляют
74 производителя. В июне 2020 года
глава Минпромторга Денис Мантуров
заявил, что двигатель и коробка передач – полностью российского производства, серийные агрегаты будут
делать в кооперации КамАЗ и «Соллерс-Елабуга».
В составе семейства предусмотрены
на единой модульной платформе лимузины Aurus-41231(SB)/41231, седаны
Aurus-4123, вседорожники-кроссоверы
Aurus-4124, микроавтобусы Aurus-4125
с длинной и короткой базой представительского и высшего классов. Названия
моделей были выбраны по названиям
кремлёвских башен: седан и лимузин –
«Сенат», мини-вэн – «Арсенал», внедорожник – «Комендант», катафалк –
«Лафет».

Длина флагманского в семействе
длиннобазного бронированного лимузина представительского класса Aurus41231SB – 6840 мм, это самый большой и самый мощный президентский
автомобиль в мире. «НАМИ» совместно с Porsche Engineering для проекта
«Кортеж» разработало семейство модульных двигателей, самый мощный из

которых – 6,6-литровый алюминиевый
V12 с непосредственным впрыском и
сдвоенной системой битурбонаддува
(по одному нагнетателю на каждые три
цилиндра); мощность двигателя – 850
л.с. По словам главного конструктора
Вадима Переверзева, двигатель проектировался в сотрудничестве с компанией Porsche Engineering по техническому
заданию «НАМИ». Все параметры мотора были заданы российскими инженерами исходя из потребностей проекта.
Это касается и тягово-динамических
показателей, и габаритных, чтобы он
идеально вписывался в компоновку
автомобиля. Проектирование мотора
шло бок о бок российскими и немецкими инженерами. Двигатели собираются
в «НАМИ». Какой-либо унификации с
двигателями Porsche нет..
Глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 17 мая 2018 года доложил
Владимиру Путину, что завершена разработка также мотоцикла «Кортеж»,
предназначенного для сопровождения

президентского кортежа. Мотоцикл
выйдет на рынок под брендом «Иж», он
будет полностью электрическим, и его
внешний вид будет вписан в модельный ряд «Aurus».
Для Парада Победы созданы три
кабриолета «Парадный автомобиль
Aurus» без конкретного названия, которые заменили парадные кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ. Как и в случае с
поздними парадными автомобилями
ГАЗ-СП45 или ЗИЛ-41041-АМГ, кузова
которых берут начало от модели ЗИЛ117В, которые по некой причине сме-

нили цвет со светлых небесного или
серо-голубого на чёрный, парадные
автомобили Aurus также были окрашены в чёрный цвет. Автомобиль имеет
специальный режим движения на параде, который ограничивает максимальную скорость 20 км/ч и обеспечивает
наиболее плавную работу подвески и
переключения передач. Парадный автомобиль Aurus-412314 сделан на базе
Aurus-412300 Senat.
Два автомобиля приняли участие в
Параде Победы в Москве 9 мая 2019
года. Они были предназначены для командующего парадом и для министра
обороны России.
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ДЕСЯТЬ ПЯТИЛЕТОК
JOHN DEERE ПРАЗДНУЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ
Компания John Deere отпраздновала 50-летний юбилей экскаваторов-погрузчиков
и полувековую историю внедрения новых технологий и высочайшего качества,
которая началась с модели JD310, представленной в 1971 году. Сегодняшнее поколение
экскаваторов-погрузчиков серии L включает в себя не только огромный накопленный опыт,
но и передовые наработки, направленные на постоянное совершенствование дизайна
и повышение эффективности работы.

«Э

тот юбилей знаменует полвека кропотливой работы команды инженеров для того,
чтобы продукт максимально отвечал
запросам наших клиентов, начало которой было положено ещё в 1971 году, –
говорит Антон Веремчук, продакт-менеджер по землеройной технике John
Deere. – Мы гордимся нашими достижениями в развитии линейки экскава-

торов-погрузчиков за последние 50 лет
и стремимся не останавливаться на достигнутом, постоянно улучшая текущий
продукт».
С тех самых пор, как модель JD310
мощностью 50 л.с. вышла на рынок,
компания непрерывно совершенствовала свою линейку экскаваторов-погрузчиков, опираясь на оригинальный
дизайн и внедряя передовые решения
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и технологии. На сегодняшний день
флагманской моделью на территории
Российской Федерации является модель 315SL. Мы знаем, как сильно наши
заказчики ценят универсальность данного типа техники, поскольку используют их для самых различных работ.
Именно поэтому мы значительно расширили стандартную комплектацию.
Уже в базе машины образца 2022 года

оснащаются автоматической трансмиссией Powershift, принудительной блокировкой заднего дифференциала и
дифференциалом ограниченного проскальзывания Limited Slip переднего
моста, что гарантирует непревзойдённую проходимость. Для дополнительного удобства на экскаваторную стрелу установлена муфта пружинного
типа, обеспечивающая быструю смену
навесного оборудования. Также стоит
отметить и передний челюстной ковш,
оснащённый проушинами под штангу
переворотных вил.
Мощная экскаваторная стрела с силовым изгибом оснащается телескопической рукоятью с внешней удлиняемой частью, благодаря чему снижается
попадание грунта и других загрязнений в узел, а также появляется возможность надёжного захвата предметов между ковшом и зубчатой кромкой.
Электронная система управления машины объединяет три основных блока,
контролирующих состояние отдельных
узлов, а передовая система самодиагностики сигнализирует о возможных
отклонениях, отображая ошибку на
русском языке. Вместо множества переключателей для контроля функций
на боковой панели установлена герметичная кнопочная панель SSM, которая
помимо консолидации всех функций в
одном месте также влияет на повышение надёжности, минимизируя число
проводов и соединений по кабине.
Для разработки нового поколения
экскаваторов-погрузчиков на гло-

бальном рынке компания John Deere
начала совместные испытания своего
первого в истории экскаватора-погрузчика с электрическим приводом
вместе с National Grid, компанией-поставщиком электроэнергии, природного газа и энергии из возобновляемых источников. Разработанные с
целью снижения углеродного следа и
поддержки устойчивого развития экскаваторы-погрузчики Deere E-Power
имеют производительность, равную
показателям модели 310L с дизельным двигателем мощностью 100 л.с.,
но при этом выбросы выхлопных газов равны нулю. Компания John Deere
стремится создавать будущее строи-

тельной отрасли, и 50-летний юбилей
экскаваторов-погрузчиков John Deere
является наглядным свидетельством
уже пройденного пути.

Deere & Company – один из мировых
лидеров в сфере машиностроения,
который производит сельскохозяйственную, лесозаготовительную и
строительную технику, а также предоставляет широкий спектр сопутствующих сервисных услуг. С 1837 года и
до сегодняшнего дня компания John
Deere выпускает инновационную продукцию высочайшего качества, поддерживая традиции честного ведения
бизнеса.
John Deere помогает достичь успеха всем, чья деятельность связана с
землёй, то есть тем, кто обрабатывает почву, выращивает и собирает урожай, а также преобразует, улучшает и
обустраивает землю, удовлетворяя постоянно растущие мировые потребности в продовольствии, топливе, жилье
и развитой инфраструктуре.
Первые поставки сельскохозяйственной техники John Deere в Россию начались более 100 лет назад, а с 2003 года
действует российское подразделение
компании. В настоящее время в России действуют два завода John Deere –
предприятие в Оренбурге открылось в
2005 году, а производство в Домодедово запущено в 2010 году. Кроме того,
компания обладает широкой дилерской сетью на территории России.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИСТЕРНЫ
ДЛЯ ХИМГРУЗОВ
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединённая вагонная компания»
(«НПК ОВК»), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, получило сертификат
ФБУ «РС ФЖТ» на новую модель вагона-цистерны на тележке 25 тс для перевозки
химических грузов. Первые серийные вагоны модели 15-9993-03 уже изготовлены
по заказу транспортно-логистической компании АО «РН-Транс» (дочернее общество
ПАО «НК «Роснефть»).

ЛАУРЕАТ ИЗ КУРГАНА
Гусеничная транспортная машина ТМ-140, созданная в ПАО «Курганмашзавод»
(входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»), стала лауреатом
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России – 2021».

П

лавающий
снегоболотоход
ТМ-140 повышенной проходимости, имеющий разные варианты
исполнения, получил высокую оценку
конкурсной комиссии. Эксперты оценивали изделие на соответствие прогрессивным методам управления качеством
и конкурентоспособностью, соответствие экологическим требованиям,
производственную
технологичность.
Присвоение ТМ-140 звания лауреата
Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России – 2021» –
признание высокого качества и надёжности гражданской продукции Курганмашзавода, ведущего оборонного
предприятия России по производству
боевых машин пехоты.
Логотип «100 лучших товаров России», которым теперь по праву в течение двух лет будет маркироваться
ТМ-140, для потребителей станет знаком отличия и признания реальных
конкурентных преимуществ машины.
Кроме того, снегоболотоход Курган-

машзавода удостоен звания «Золотая
сотня», которое присваивается только
выделяющимся своим превосходством
по качеству, безопасности, материало- и энергоэффективности изделиям
как на стадии их производства, так и в
процессе их применения.
«ТМ-140 доказал соответствие требованиям Всероссийского конкурса,
которые направлены на ускоренную
реализацию программы импортозамещения в России и наполнение рынка

надёжными товарами отечественного
производства. Для нашего предприятия это ещё и продолжение большой
работы по диверсификации оборонного
производства, расширению рынка сбыта гражданской техники», – подчёркивает исполнительный директор ПАО
«Курганмашзавод» Пётр Тюков.
Кстати, ТМ-130, созданная на Курганмашзаводе ранее, также становилась лауреатом конкурса «100 лучших
товаров России» в 2006 году.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России.
ПАО «Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее
боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.
Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию,
повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично
сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент
продукции гражданского назначения уверенно завоёвывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
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П

ри грузоподъёмности цистерны
в 73 т объём котла составляет
88 м3, что на 15 м3 (или на 7 т)
больше, чем в распространённом на
рынке аналоге на тележке 23,5 тс.
Наиболее высокую экономику с максимально эффективным использованием грузоподъёмности вагоны модели
15-9993-03 показывают при транспортировке технических спиртов, жидких
углеводородов и прочей химической
продукции.
Конструкция котла с «ломаной»
осью обеспечивает максимальную полноту слива, а применённые технические решения – герметичность сосуда.
В верхней части котла установлен предохранительно-впускной клапан для
предотвращения повышенного давления и ликвидации вакуума.
Сливо-наливная арматура и загрузочный люк защищены кожухом,
который обеспечивает возможность
установки единой системы запорно-пломбировочного устройства. Нали-

чие дополнительных помостов на котле
повышает удобство обслуживания цистерны.
Значительным конкурентным преимуществом перед вагонами на тележке
18-100 и её аналогах являются увеличенные сроки межремонтных пробегов.
Цистерна тихвинского производства
оснащена
инновационной
ходовой
частью 25 тс, которая позволяет улучшить динамические характеристики вагона, повысить безопасность его эксплуатации и сократить стоимость жизненного
цикла подвижного состава в целом.

Иван Михалевич, директор по продажам НПК ОВК, отмечает: «Специально по запросу нашего заказчика
мы разработали новую модель цистерны, эффективную для перевозки химических грузов с плотностью
не более 1,036 т/м³. По сути, на сегодня это единственная на рынке
модель с таким уникальным сочетанием грузов, разрешённых к перевозке. В ходе конструкторских работ
над вагоном мы придерживались так
называемой «кастомизации» продукта, подхода, который подразумевает
максимальную его индивидуализацию
с учётом имеющихся потребностей.
Это позволило создать не только надёжный и эффективный, но и более
конкурентный с точки зрения потребительских свойств продукт. Надеемся, что данная модель цистерны вызовет интерес со стороны основных
игроков рынка. Хотелось бы подчеркнуть, ОВК по-прежнему придерживается политики диверсификации своей
продуктовой линейки и каналов сбыта, которая позволяет гибко реагировать на изменения рыночного спроса
и обеспечить конкурентные преимущества продукции с учётом требований заказчиков».

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединённая вагонная компания» – крупнейший производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой
линейке НПК ОВК – более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам –
ГОСТ, UIC, AAR, поставляет продукцию в страны СНГ, Европы, Азии, Африки,
Ближнего Востока и США. Компания имеет статус поставщика Q2 для крупнейшего в Европе оператора Deutsche Bahn. Крупнейшие акционеры ПАО «НПК
ОВК» – Банк «ТРАСТ» с долей 27,8% и Банк «ФК Открытие» с долей 24,3% (через
подконтрольные НПФы).
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млрд рублей. Внедрённая для производства крыла МС-21 технология обладает
рядом преимуществ. Она, по сравнению
с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность
формования крупных деталей. К настоящему моменту изготовлено композитное крыло для двух самолётов, идёт
изготовление третьего комплекта. Получение изменений в сертификат типа
в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую
половину 2022 года», – заявил министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Отечественные материалы для силовых композитных конструкций крыла
разработаны при участии учёных МГУ
и Росатома, специалистов авиапрома.
Квалификационные испытания материалов показали их соответствие требованиям к конструкции самолёта МС-21.

МС-21-300/310
ПОЛЁТЫ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
И КОМПОЗИТНЫМ КРЫЛОМ
В конце прошлого года совершил первый полёт самолёт МС-21-300, крыло которого
изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства.
МС-21-300/310 – среднемагистральный самолёт нового поколения вместимостью от 163
до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных
материалов. МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских
перевозок в России и в мире. В настоящее время завершается сертификация самолёта
МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно
проходит лётные испытания самолёт МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

М

С-21-300, крыло которого изготовлено
из
полимерных
композиционных материалов
российского производства, поднялся
в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании
«Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации
«Ростех»). Полёт прошёл в штатном режиме. Самолёт пилотировал экипаж в
составе лётчика-испытателя Героя Рос-

сии Романа Таскаева и лётчика-испытателя Героя России Олега Кононенко.
«Полётное задание выполнено полностью. Системы самолёта работали
в штатном режиме», – сообщил Роман
Таскаев.
«Первый полёт самолёта с крылом
из российских композитов доказывает:
мы всё сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклон-
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но продвигается вперёд, несмотря на
санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности
и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки. Общий объём выделенных
Минпромторгом России на создание
отечественных материалов для композитного крыла средств составил 4,4

«Доля композитов в конструкции
МС-21 составляет порядка 40% – это
рекордный показатель для среднемагистральных самолётов. Применение
прочных и лёгких композиционных

материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми
для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность
увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и
расширить салон, что даёт новые преимущества с точки зрения комфорта
для пассажиров. Это первый в мире
среднемагистральный самолёт, где
применены такие решения», – рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Помимо трёх самолётов, находящихся в цехе окончательной сборки,
на разных стадиях производства находятся ещё три МС-21-300. Все они
получат крыло из российских композитов. В рамках программы МС-21 сделан
большой шаг в развитии кооперации
самолётостроительных заводов Рос-

сии. В структуре ОАК созданы центры
компетенций,
специализирующиеся
на выпуске отдельных агрегатов. Так,
«Авиастар» производит панели фюзеляжа и хвостовое оперение МС-21,
воронежское ВАСО – пилоны двигателей и обтекатели шасси. «АэроКомпозит-Ульяновск» выпускает кессон крыла, «КАПО-Композит» – механизацию
крыла. Эти центры задействуются в
перспективных проектах российского
авиастроения», – отметил генеральный
директор ОАК Юрий Слюсарь.
Накануне первого полёта было объявлено, что в рамках сертификационных контрольных испытаний самолёт
МС-21-300 выполнил двенадцать рейсов по различным маршрутам со «служебными» пассажирами на борту. Цель
контрольных испытаний, которые проводятся на завершающей стадии сертификационных полётов, – проверить
самолёт в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.
В предшествующих сертификационных
полётах по отдельности подтверждались возможности и характеристики
воздушного судна и его систем. Контрольные испытания позволяют оценить самолёт в целом.
Первыми
«служебными»
пассажирами самолёта МС-21-300 стали
специалисты, принимающие участие
в его проектировании, испытаниях и
сертификации. Средняя продолжительность рейса превысила шесть часов. Ежедневно самолёт, оснащённый
двухклассным пассажирским салоном,
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выполнял по три рейса и проводил в
воздухе до восемнадцати часов. Все
полёты прошли в штатном режиме.
О завершении постройки первого
самолёта МС-21-300 с российским композитным крылом Корпорация «Иркут»
(входит в ОАК Госкорпорации «Ростех») объявила в самом конце ноября
2021 года. 29 ноября 2021 года самолёт был переведён из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного
завода – филиала ПАО «Корпорация
«Иркут» – в лётно-испытательное подразделение. Специалисты завода и
предприятий-смежников на том этапе приступили к программе наземных
проверок самолёта и его систем и подготовке воздушного судна к первому
полёту.
Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолёта МС-21 началось после введения
США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит» в сентябре 2018 года. «Использование прочных и лёгких композитов позволило
конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолёта одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что
специалисты «Иркута» в максимально
короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к
постройке серийных самолётов с российским крылом. Сборка первого лайнера – большой шаг для ОАК и всего
российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и ещё одна победа над
санкциями», – отметил генеральный
директор Ростеха Сергей Чемезов.

АВИАСТРОЕНИЕ

Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии учёных МГУ и
предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолёта МС-21-300
производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология
вакуумной инфузии, которая запатентована в России.
Отметим также, что в ноябре прошлого года на авиасалоне DUBAI
AIRSHOW 2021 самолёт МС-21-310,
оснащённый новыми российскими двигателями ПД-14, принял участие в лётной программе авиасалона и совершил
первый демонстрационный полёт за
рубежом. Полёт российского самолёта
в день открытия авиасалона продолжался 10 минут, самолёт пилотировал
экипаж в составе лётчиков-испытателей Корпорации «Иркут» Василия Севастьянова и Андрея Воропаева.
МС-21-310 прилетел в Дубай 10
ноября 2021 года. Самолёт выполнил
беспосадочный перелёт по маршруту
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г. Жуковский Московской области –
аэропорт Аль-Мактум, Дубай. В ходе
перелётов самолёт преодолел около
3700 км, часть маршрута проходила над морем. По докладу экипажа,
перелёт прошёл в штатном режиме.
Командир экипажа самолёта МС-21310 лётчик-испытатель 1-го класса
Василий Севастьянов сообщил, что
маршрут перелёта проходил над Каспийским морем, Азербайджаном,
Ираном, Персидским заливом: «Перелёт прошёл в штатном режиме. Поскольку самолёт новый, диспетчеры
служб управления воздушным движением просили подтвердить его тип».
Он также отметил, что в ходе лётных испытаний самолёта МС-21-310,
оснащённого российскими двигателями ПД-14, выполнялись более длительные беспосадочные полёты.

Демонстрационный полёт включал
в себя ряд элементов, показывающих
возможности лайнера: быстрый набор
высоты до 800 м, развороты с набором
высоты и снижением, горку с углом 45
градусов и минимальной скоростью
210 км/час, вираж с перегрузкой 2g,
проход на высоте 100 м с приветственным покачиванием крыла посетителям
выставки.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
САМОЛЁТОСТРОЕНИЯ
В Воронеже на базе ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» председатель
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл совещание о развитии
гражданского самолётостроения и обновлении парка самолётов гражданской авиации
Российской Федерации. НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» на совещании представили
председатель наблюдательного совета Борис Алёшин и генеральный директор Андрей Дутов.

В

ходе мероприятия председатель
Правительства РФ напомнил присутствующим, что одной из ключевых задач в авиастроении является
импортозамещение. «Важно обеспечить
полную технологическую независимость
от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов, – заявил Михаил
Мишустин. – Решение этой задачи позволит нам снять возможные риски для
развития этой важной для страны отрасли, исключить задержки при выводе на
рынок воздушных судов нового поколения и также не допустить в дальнейшем
производственных сбоев из-за недобросовестной конкуренции со стороны некоторых иностранных компаний».
Позицию Центра по вопросу развития гражданского самолётостроения
озвучил Андрей Дутов, который в своём выступлении отметил, что в рамках
совершенствования
авиатранспорт-

ной системы НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» предлагаются к
реализации проекты с акцентом на
внедрение «зелёных» авиационных
технологий, в том числе сверхзвукового гражданского самолёта с низким
уровнем экологического воздействия,
самолётов транспортной категории
интегральных схем и летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки с гибридными электрическими
силовыми установками.
В своих выступлениях участники совещания обозначили важность развития гражданского самолётостроения и
обновления парка гражданской авиации, а также отметили, что эти задачи
должны базироваться преимущественно на отечественных разработках. Кроме того, предложенный правительством
механизм опережающего финансирования гражданского сектора самолётостроения станет дополнительным драйвером развития авиастроения.

Национальный
исследовательский
центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»
создан в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ от 4 ноября 2014 года
для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным
направлениям развития авиационной
техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики. В состав
центра входят Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Центральный
институт авиационного моторостроения
имени П.И. Баранова (ЦИАМ), Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС),
Сибирский
научно-исследовательский
институт авиации имени С.А. Чаплыгина
(СибНИА) и Государственный казённый
научно-испытательный полигон авиационных систем (ГкНИПАС).
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«УМНЫЙ ЦЕХ»

В «ОДК-САТУРН» НАЧАЛОСЬ ВНЕДРЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

В ходе реализации комплексного плана по цифровизации производства
в ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию
Ростеха) запущен пилотный проект по внедрению цифровой платформы «Умный цех».
Проект позволит предприятию проводить многофакторную оценку производственной
деятельности для принятия наиболее эффективных управленческих решений.

В

недрение базируется на фундаменте информационно-аналитической платформы ZIIoT
(Zyfra Industrial Internet of Things
platform) и системы мониторинга
промышленного оборудования «Диспетчер» от компании «Цифра». Благодаря платформе информационные
системы для управления предприятием получат доступ к более широкому
спектру данных. Их функционирование в едином информационном пространстве даёт возможность сквозного
контроля
бизнес-процессов

на различных переделах производственной цепочки. В свою очередь,
«Диспетчер» собирает массив данных с производственного оборудования, позволяя выбирать оптимальные
сценарии его работы.
«ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с
компанией «Цифра» приступило к реализации проекта «Комплексное внедрение цифровой платформы «Умный
цех». Проект реализуется с привлечением грантовой поддержки Российского фонда развития информационных технологий», – говорит директор
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по информационным технологиям ПАО
«ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.
Комплексное внедрение включает
в себя организацию 60 высокотехнологичных автоматизированных рабочих мест на производственном участке,
подключение к системе мониторинга
10 единиц металлургического оборудования. Таким образом, на пилотном
этапе в платформу будут занесены 70
объектов мониторинга для формирования аналитических отчётов и пользовательских дашбордов менеджменту
компании.

«К промышленному интернету вещей предприятия уже подключены
порядка 500 производственных станков. Переход к платформенному решению – новый этап цифровизации «ПАО
«ОДК-Сатурн», который позволит достичь максимальной производственной эффективности и сохранить конкурентоспособность в долгосрочной
перспективе», – отмечает генеральный
директор ГК «Цифра» Игорь Богачёв.
Работы по созданию системы цифрового управления идут в Центре производственных компетенций «Лопатки
турбины». Создаваемая система позволит перейти от «ручного» управления
к объективному управлению согласно
собранным данным, тем самым обеспечив новый этап цифровой трансформации всего производственного комплекса. Эффективность управления будет
обеспечена средствами объективного
контроля, автоматизированного сбора
и обработки структурированных и неструктурированных данных, внедрением BI-аналитики и решений на базе
IIoT и BigData и, как следствие, соз-

данием интеллектуального помощника
поддержки принятия управленческих
решений на всех уровнях менеджмента – от мастера до генерального директора.
В рамках проекта будут сформированы алгоритмы повышения эффективности управления по ключевым параметрам. Также будут разработаны
программа обучения производственного персонала в части применения внедряемых инструментов цифровизации
и корпоративные стандарты по фор-

мированию подходов к управлению на
основе данных. Решение должно стать
типовым для дальнейшего масштабирования.
Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Средства управления производственными
процессами (MES): программное обеспечение, которое должно быть предназначено для решения задач синхронизации, координации, анализа и
оптимизации выпуска продукции» и
реализуется с использованием средств
гранта Российского фонда развития
информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ РФ.
Финансирование осуществляется в
рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Группа компаний «Цифра» – разработчик программных продуктов для повышения
операционной эффективности основных производственных процессов. Компания
является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного
интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на
международном уровне. «Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных
задач горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности,
а также для роботизированного промышленного транспорта. Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжёлой промышленности. Компанией
реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков –
предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжёлой карьерной техники.
ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в состав АО «Объединённая двигателестроительная
корпорация») – двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для
гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО «ОДК-Сатурн» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». Ярославское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн».
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ЦИАМ: ИТОГИ 2021 ГОДА
В Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит
в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») состоялось отчётное годовое собрание.

Г

енеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов в своём выступлении
обобщил итоги деятельности Института за год. Значимым достижением стали успешные лётные испытания
летающей лаборатории Як-40ЛЛ с разработанной в ЦИАМ гибридной силовой
установкой, в состав которой входит
первый в мире «сверхпроводящий»
электрический двигатель с криогенным
охлаждением.
Параллельно
ЦИАМ
ведёт
исследования
полностью
электрической силовой установки для лёгких и
сверхлёгких ВС, лётные испытания запланированы на 2022 год. Проведён
большой объём испытаний двигателей
для отрасли. Ряд сотрудников Института был отмечен государственными наградами. Генеральный директор также
отметил, что выручка в год реорганизации – из ФГУПа ЦИАМ стал ФАУ – превысила прошлогоднюю.
Среди основных задач на 2022 год
Андрей Козлов выделил завершение
трёхлетних государственных контрактов по НИР, организацию работ по

созданию ГСУ повышенной мощности
на альтернативном топливе (жидкий
водород), лётные испытания демонстраторов ГСУ и ЭСУ, поршневых двигателей, расширение области их применения и др.
«На 2022 год запланировано 10 инвестиционных проектов, в том числе
работы по модернизации стендовой
базы для испытаний двигателя ПД-35 и
других установок», – заключил Андрей
Козлов.
Научную деятельность Института
в 2021 году осветил заместитель ге-
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нерального директора по науке Александр Ланшин. Он отметил, что работы
велись по 12 госконтрактам, 11 из которых рассчитаны на 2020–2022 годы.
При этом тематика исследований ЦИАМ
направлена на создание научно-технического задела по силовым установкам
для всех типов летательных аппаратов
гражданской авиации.
«Хотя этот год промежуточный, год
подготовки к решающему скачку, удалось добиться ряда значимых результатов», – подчеркнул он. Так, помимо
ГСУ и ЭСУ, определённый прогресс наблюдается в области перспективных
малоразмерных авиадвигателей. Начались испытания поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальном самолёте Як-18Т, который
совершил пробежки и подлёты.
Стартовали стендовые испытания
двигателя-демонстратора АПД-А для
самолётов акробатической категории,
в следующем году планируется испытать его на самолёте Як-52. В рамках
ОКР в ЦИАМ разработан технический
проект роторно-поршневого двигателя

РПД-150Т. В следующем году намечены испытания в ЦИАМ поршневых двигателей, разрабатываемых АО «УЗГА».
Проведён большой объём работы по
созданию научно-технического задела для «больших» двигателей в части
проектирования, изготовления и начала испытаний элементов практически
всех узлов перспективных двигателей.
Это вентилятор со сверхнизкой окружной скоростью, полимерные лопатки
вентилятора, выполненные по новой
технологии с нашивкой ровингом, малоэмиссионные камеры сгорания, турбинные лопатки с высокоэффективным
охлаждением, керамические подшипники скольжения и др.
Активно велись работы и в рамках
других тематических направлений, в
том числе по стандартизации и актуализации норм лётной годности.
«Эта работа нацелена на целый
ряд разделов АП-33 и АП-29. В каждом конкретном случае она базируется на эксперименте. Очень важно,
что Минпромторг России разрешил нам
обмениваться результатами этих исследований с ОКБ, поэтому все данные
исследований обсуждаются и актуализируются», – подчеркнул докладчик.
Одним из важных событий года стало начало работы НЦМУ «Сверхзвук».
В консорциум входят семь предприятий,
ЦИАМ отвечает за лабораторию «Газовая динамика и силовая установка».
Мегамероприятием для отрасли стала организованная ЦИАМ Международная научно-техническая конференция
ICAM-2020: свыше 700 участников из
120 организаций, 350 докладов.
Пять аспирантов получили в 2021
году дипломы гособразца, семь аспирантов зачислены на первый курс.
Сейчас в аспирантуре обучаются 36
человек.
Достижением стал и прирост кадрового состава девятью кандидатами
наук. На собрании им и их научным руководителям были торжественно вручены памятные подарки.
Заместитель генерального директора – директор исследовательского
центра «Авиационные двигатели» Виктор Марков рассказал об итогах экспериментальных работ в интересах промышленности в 2021 году.
«В последнее время наращивается темп работ, связанных с развитием
и внедрением в нашей стране, в от-

расли новых технологий, с созданием
перспективных двигателей, – отметил
он. – Если в предыдущие годы мы формировали научно-технический задел
по разработке конструкций высокоэффективных узлов и деталей двигателей, вели исследования, работали
над заключениями, оформлением конструкторской документации, то теперь
наступила фаза практическая. Темп
наращивания подготовки и проведения
испытаний становится очень высоким.
В текущем году мы приступили к испытаниям узлов и модулей разрабатываемых перспективных двигателей ПД-35,
ПД-8, ВК-650, самих двигателей: ТВ7117В, ВК-2500, АПД-80 и АПД-200,
АПД110/120 и др.».
Он отметил, что в этом году впервые
в Европе ЦИАМ испытал вулканическим пеплом газогенератор новейшего
двигателя ПД-14 разработки и производства Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха. Испытания были организованы в рамках
валидации сертификата типа Европейским агентством авиационной безопасности (EASA). Были также проведены
испытания на флаттер двигателя ПД-

14, на огнестойкость деталей и компонентов систем двигателя, большой
комплекс работ по снятию ограничений, связанный с его испытаниями на
обледенение, шквальный град и др.
Исследовательский центр «Динамика, прочность, надёжность» провёл
работы в рамках специальной квалификации материалов и создания критической технологии широкохордной
рабочей лопатки вентилятора из полимерных композиционных материалов.
За счёт автоматизации была обеспечена работа испытательных стендов в автономном режиме, расширены возможности комплексов контроля.
По результатам работ с участием Сертификационного центра ЦИАМ
Росавиацией были выданы сертификат типа на вертолёт Ка-62, одобрение главных изменений к сертификату
двигателей ПД-14, ТВ3-117, агрегатов
вертолёта «Ансат».
Отчётное собрание завершилось
подписанием коллективного договора
между генеральным директором Андреем Козловым и председателем профкома Вадимом Мамаевым, представляющим интересы работников ЦИАМ.

ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») – единственная в стране
научно-исследовательская организация, осуществляющая комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиадвигателестроения – от фундаментальных исследований физических
процессов до совместной работы с ОКБ по созданию,
доводке и сертификации новых двигателей и наземных
газотурбинных установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном
участии института и проходили доводку на его стендах.
Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» создан в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № 326-ФЗ,
принятым во исполнение поручения Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 15 сентября 2011 г. № ВП-П7-6543, для организации и
выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по
приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики.
Центр осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя
и собственника имущества организаций в соответствии с перечнем, утверждённым Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015
года № 2489-р, в порядке и объёме полномочий, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. В состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского»» входят следующие предприятия: ФГУП «ЦАГИ» (г. Жуковский, Московская область), ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (г. Москва), ФГУП
«ГосНИИАС» (г. Москва), ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (г. Новосибирск),
ФКП «ГкНИПАС» (пос. Белозерский, Московская область).
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В

соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.06.2016
№ 1379 «Космонавт Виктор Пацаев» признан объектом культурного
наследия федерального значения.
В 2000 году при содействии региональных властей судно совершило
переход из Санкт-Петербурга в Калининград, где на судостроительном
заводе «Янтарь» был проведён его
ремонт. До сегодняшнего дня между АО «НПО ИТ» и Музеем Мирового
океана действовал Договор о сотрудничестве по сохранению этого судна
космической связи.
Генеральный директор АО «НПО ИТ»
Владимир Артемьев отмечает: «Космонавт Виктор Пацаев» – единственное
сохранившееся судно из «Морской
космической флотилии», которое до
сентября 2017 года продолжало обеспечивать приём, регистрацию и передачу телеметрической информации

в Центр управления полётами, радиосвязь с экипажами российского сегмента Международной космической
станции. На борту корабля была развёрнута экспозиция, посвящённая
истории космических исследований и
Морского космического флота России,
которая органично вошла в тематику
Музея Мирового океана. Уверены, что
благодаря совместным усилиям с правительством Калининградской области
это уникальное судно – один из символов освоения космоса – станет важной
точкой притяжения в культурной жизни региона».
Уникальное судно будет сохранено в прежнем состоянии с имеющимся оборудованием и радиотехническим комплексом и в дальнейшем
будет использоваться в составе экспозиции Музея Мирового океана как
уникальный памятник отечественного командно-измерительного комплекса и демонстрировать эволюцию

созданных радиотехнических средств
для обработки телеметрической информации с космических аппаратов и
орбитальных станций. Со своей стороны, Госкорпорация «Роскосмос» и
АО «НПО ИТ» будут оказывать поддержку Музею Мирового океана при
проведении тематических просветительских и профориентационных мероприятий.
Научно-исследовательское
судно
«Космонавт Виктор Пацаев» названо в
честь трагически погибшего во время
возвращения на Землю спускаемого
аппарата «Союз-11» лётчика-космонавта СССР Виктора Ивановича Пацаева, который учился в городе Нестерове Калининградской области. Судно
было построено на Ленинградском судостроительном заводе в 1968 году.
С 2001 года ошвартовано в Калининграде у Набережной исторического
флота, являющейся частью выставочных фондов Музея Мирового океана.

гационных систем; широкого перечня
датчико-преобразующей
аппаратуры; наземных антенных
комплексов; систем стартовых и
стендовых измерений; мобильных
измерительных пунктов; освоение
изготовления кабельных сборок для
РН «Протон-М» и «Ангара». Помимо
работы на космос, объединение активно ведёт разработку аппаратуры
и средств измерения в интересах топливно-энергетического комплекса,
нефтехимической промышленности,
транспорта, авиации и многих других
отраслей.
АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию РОС-

КОСМОС) на протяжении 75 лет разрабатывает, производит, испытывает,
поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и космические информационные системы научного и социально-экономического
назначения. Основные направления
деятельности – создание, развитие и
целевое использование глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс
управления космическими аппаратами; космические системы поиска и
спасания, гидрометеорологического
обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные
пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования
Земли. Интегрированная структура
«Российских космических систем»
объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России:
Научно-исследовательский институт
точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»),
Научно-исследовательский
институт физических измерений (АО «НИИ
ФИ»), Особое конструкторское бюро
МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион»
(АО «НПО «Орион»).

«КОСМОНАВТ ВИКТОР ПАЦАЕВ»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО ПЕРЕДАНО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», принадлежавшее
АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит
в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»), передано
в собственность Калининградской области. В конце прошлого года состоялось подписание
соответствующего трёхстороннего договора между НПО ИТ, Калининградской областью
и Калининградским областным историко-художественным музеем. В соответствии с
договором корабль поступил в государственную собственность субъекта Российской
Федерации с дальнейшим его закреплением на праве оперативного управления за
историко-художественным музеем. В торжественной церемонии приняли участие
генеральный директор АО «НПО ИТ» Владимир Артемьев и губернатор
Калининградской области Антон Алиханов.
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АО «Научно-производственное объединение измерительной техники»
(НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические системы») – одно
из ведущих предприятий ракетно-космического приборостроения. Основные направления деятельности: разработка, создание и модернизация
унифицированных бортовых систем
измерений, в том числе бортовых
передающих устройств для информационно-телеметрического
обеспечения испытаний и штатной эксплуатации изделий РКТ различных
классов; автономных защищённых
накопителей информации; бесплатформенных
инерциальных
нави-
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ПРОПУЛЬСИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ «ЛИДЕРА»
Машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш» – заключил
с ООО «ССК «Звезда» (создан консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть»)
договоры на поставку валов, оборудования валопроводов и гребных винтов, а также
рулевого устройства в сборе для строящегося атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»
(серия ЛК-120Я). Исполнителем контракта выступит филиал АО «Атомэнергомаш»
«АЭМ-Пропульсия», чьей задачей является производство и поставка элементов
пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса.

В

рамках контрактов будут изготовлены и поставлены
ранее не производившиеся в России комплектующие,
например, гребной вал длиной 18 м с винтом диаметром 7,5 м и весом 107,5 т, рулевая машина плунжерного
типа с повышенными характеристиками и баллер руля длиной 9 м.
«В силу уникальных массогабаритных и мощностных характеристик нового, самого мощного в мире российского
ледокола «Лидер» «АЭМ-Пропульсии» предстоит выстроить
цепочку кооперации по изготовлению отдельных узлов поставляемого оборудования, а также освоить производство
элементов валолинии и рулевого устройства, по своим габаритам и техническим характеристикам не имеющих аналогов
в мире», – отметил Владимир Аптекарев, директор по судостроению АО «Атомэнергомаш».
Главной задачей ледокола «Лидер» станет обеспечение
круглогодичной навигации по Северному морскому пути и
проведение экспедиций в Арктику. За счёт увеличенной
ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Согласно проекту, новый атомный ледокол
должен иметь длину 209 м при максимальной ширине 48 м.
Полное водоизмещение – более 71 тыс. т. В соответствии с
техническим заданием ледокол пр. 10510 должен преодолевать при постоянном движении с минимальной скоростью
льды толщиной не менее 4 м, соответственно, рулевая машина должна обладать высоким крутящим моментом.

Судостроение является одним из самых динамичных
бизнес-направлений Атомэнергомаша. Сегодня АЭМ может
производить не только реакторные установки, но и прочее
оборудование для судостроительной отрасли, включая пропульсивные комплексы, широкую линейку общесудовой арматуры, котельное, ёмкостное, теплообменное и фильтровальное оборудование, элементы паротурбинных установок
и ряд вспомогательных систем. Предприятия дивизиона располагают оборудованием и компетенциями для выполнения
всех технологических операций, начиная от литейного и заготовительного производства и заканчивая испытаниями и
упаковкой готовой продукции.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объёмам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком
оборудования реакторного острова и машинного зала всех
строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных
решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.
Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и
странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные пред-

приятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. Судостроительный комплекс «Звезда»
создаётся на базе Дальневосточного завода «Звезда» консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России. Проект верфи включает в себя
уже введённые в эксплуатацию и функционирующие объекты – блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжёлый достроечный стапель, а также строящиеся
объекты второй очереди, среди которых – самый крупный в
России сухой док размерами 485х114х14 метров. ССК «Звезда» предназначен для выпуска крупнотоннажных судов,
судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн,
специальных судов и других видов морской техники. В портфеле заказов верфи – уже свыше 60 судов.
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ТИТАН ДЛЯ СУДОВ
И САМОЛЁТОВ

Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ входит в
Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») отработали технологию
и поставили на производство изготовление титановых поковок
типов «диск» и «кольцо» из сплавов ПТ-3В, 3М и ВТ6. Поковки
обладают высокими жаропрочными и пластичными свойствами,
используются для производства деталей самолётов и авиационных
двигателей, ответственных изделий теплообменного оборудования
и морских газовых турбин: колец, обечаек, фланцев.

Б

лагодаря применению инструментов цифрового и математического моделирования выпуск
новой продукции удалось наладить в
сжатые сроки – менее чем за год. Поковки соответствуют требованиям отраслевых стандартов и по техническим
характеристикам не уступают российским аналогам, прошли аттестацию
секцией судового машиностроения и
энергетических установок Межведомственной комиссии. В настоящее время
отрабатывается технология производства поковок увеличенного диаметра
до 970 мм.
«Осваивая новое для предприятия
производство востребованных на рынке номенклатур титановой продукции,
Чепецкий механический завод создаёт
условия для обеспечения растущих по-

требностей российского судо- и авиастроения, – отмечает генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин. –
Созданный на предприятии кадровый
потенциал одновременно с развитыми
производственными мощностями позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и выпускать продукцию
по требованиям заказчика».
ЧМЗ является Отраслевым центром
металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех». Предприятие обладает более чем
десятилетним опытом производства титановой продукции для предприятий
судостроительной и авиационной промышленности. 2021 год стал рекордным по объёмам производства, выручка от реализации титана составила 1,8
млрд рублей. В настоящее время в про-

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана,
производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная
в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики,

дуктовый портфель Чепецкого механического завода входит 345 номенклатур по данному направлению.
Чепецкий механический завод (АО
ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок,
продукцию для предприятий атомной
энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупнейший
в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его
сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в
производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.
Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для
российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей
сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах,
исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.
Каждый шестой энергетический реактор в мире работает
на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является
крупнейшим в мире производителем обогащённого урана,
а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.
В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления
энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода
из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной
компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления
электроэнергии.
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ВИЗИТ НА «МОТОВИЛИХУ»

ЗАО «Специальное конструкторское бюро», находящееся
под управлением холдинга «Технодинамика» Госкорпорации
«Ростех», посетили губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин и член коллегии военно-промышленной комиссии
Российской Федерации Михаил Осыко. Делегация оценила
динамику и объём изменений, которые происходят в военном
дивизионе «Мотовилихинских заводов» в рамках его
технологического перевооружения, и обсудила перспективы
развития предприятия.

В

ОДК: ПОСТАВКИ ДЛЯ
ГАЗПРОМА

Объединённая двигателестроительная корпорация Ростеха поставит Газпрому в 2022 году
19 газоперекачивающих агрегатов ГПА-25. Объём поставок вдвое превысит показатели
прошлого года, когда было отгружено девять единиц оборудования.

П

родукция производства «ОДК-Газовые турбины» будет использоваться на новых магистралях
«Газпрома», в том числе на газопроводе «Сила Сибири», объектах Северного
газотранспортного коридора.
«Ростех обеспечивает газоперекачивающим оборудованием все стратегические проекты газового трансфера в России. ГПА-25 вобрал в себя
самые совершенные и современные
газотурбинные технологии. Агрегат
пользуется заслуженной популярностью у заказчиков – эти установки
надёжны и эффективны. В 2021 году
мы поставили для использования на

компрессорных станциях девять единиц ГПА-25, в 2022 году планируется
отгрузка 19 агрегатов», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Всего с 2018 по 2021 год на объекты
Северного газотранспортного коридора поставлен 21 газоперекачивающий

агрегат ГПА-25 суммарной мощностью
525 МВт.
В создании ГПА-25 задействована
кооперация компаний «ОДК-Газовые
турбины», «ОДК-Пермские моторы»
и «ОДК-Авиадвигатель». В качестве
привода центробежного компрессора в
агрегатах применяются газотурбинные
двигатели ПС-90ГП-25.

АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной
и гражданской авиации, космических программ и Военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
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ходе визита гости посетили механосборочные цеха артиллерийского и реактивного производства, где им представили образцы
вооружения и военной техники, которые находятся на финальных этапах
производства и готовятся к отгрузке в
российскую армию. Среди них боевые
и транспортно-заряжающие машины
РСЗО «Торнадо-С», превосходящего по
своим тактико-техническим характеристикам всемирно признанный комплекс
РСЗО «Смерч».
Делегация положительно оценила
изменения, происходящие в промышленных цехах и инженерных службах
ЗАО «СКБ». Техническое перевооружение коснулось не только станочного парка – на предприятии полным
ходом идёт обновление технологического оборудования, закупленного за
счёт инвестиций холдинга «Технодинамика». Военный дивизион «Мотовилихи» внедрил систему конструкторской и технологической подготовки
производства на базе отечественного
программного обеспечения. Активная фаза её опытно-промышленной
эксплуатации уже началась. Автоматизация процессов позволит создать
единое высокотехнологическое информационное пространство, обеспечивающее качественное, своевременное исполнение гособоронзаказа. В рамках ГОЗ с 2021 по 2027 год
«Специальное конструкторское бюро»
планирует произвести продукцию военного назначения на сумму более
40 млрд рублей.
«Сейчас на заводе осваивают производство новых наименований продукции гражданского направления,
расширяя рынки сбыта, имеются но-

вые разработки военного направления. Ещё более значимо стремление
подразделений предприятия расширять возможности в сфере оборонного
комплекса: это позволит расширять и
наращивать объёмы продукции, сбыт
которой обеспечивается государственным оборонным заказом. Для Пермского края это увеличение поступлений в
бюджет, это появление новых рабочих
мест и стабильность доходов работников и их семей», – подчеркнул глава
региона Дмитрий Махонин.
Модернизация
производства
не
только позволит увеличить качество
выпускаемой продукции и сократить
сроки её изготовления, но и даёт возможность создать свыше 50 новых
высокопроизводительных и технологичных рабочих мест, в частности операторов станков с ЧПУ.
«Улучшение условий труда – одна
из приоритетных задач, стоящих сегодня перед руководством предприятия.
И мы видим, что комплекс мероприятий, проводимых за последний год на
СКБ, действительно способствует стабилизации трудового коллектива. Так,
в 2021 году коэффициент текучести
персонала по отношению к 2020 году
снизился вдвое, на предприятие возвращаются работники, уволившиеся во
времена неопределённости. Мы планомерно приводим уровень заработной платы на СКБ к среднему размеру,
сложившемуся на рынке Перми. В 2021
году рост зарплаты основных производственных рабочих вырос практически на 20%, с 1 января 2022 года проведена индексация заработной платы
работников на 5,8%», – рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Особое внимание на предприятии
уделяется подготовке и переподготовке
кадров. Так, за 2021 год почти тысяча
человек – это 60% коллектива СКБ –
получили вторую смежную профессию
или прошли обучение на рабочих местах. Существенно усилилась роль наставничества, проекты по управлению
знаниями «Мост поколений» дают свои
результаты как в конструкторских подразделениях, так и в технологических
службах предприятия. Студенты вузов и
ссузов сегодня решают вместе с наставниками реальные производственные задачи, используя современные инструменты конструкторско-технологической
подготовки производства и получая денежное вознаграждение в ходе прохождения практики. В 2021 году по сравнению с 2020-м втрое увеличилась доля
привлечения и приёма студентов, завершивших обучение на предприятии.
Напомним, в 2018 году холдинг Госкорпорации «Ростех» начал работу над
масштабной антикризисной программой для «Мотовилихинских заводов»,
задачей которой стало сохранение
стратегического предприятия. С марта 2020 года к управлению военным
дивизионом «Мотовилихи» привлечён
холдинг «Технодинамика». По плану
техперевооружения «Технодинамика»
инвестирует значительные средства в
модернизацию производства и создание новых рабочих мест на пермской
площадке. Губернатор Пермского края
Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что регион заинтересован в восстановлении экономического состояния
«Мотовилихи», поэтому правительство
Прикамья поддерживает компанию и
продолжит оказывать ей всестороннее
содействие.
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ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ «СИМЕНС»
Компания «Сименс» открыла в Москве Центр цифровых компетенций – благодаря
технологиям дополненной реальности он даёт возможность наглядно познакомиться с
современными технологиями, которые используются в российской промышленности,
а также увидеть передовые разработки компании в области цифрового производства,
промышленных инноваций, интеллектуальной инфраструктуры и здравоохранения.
Центр создавался в течение года, общая сумма инвестиций составила 200 000 евро. В нём
представлено около 40 уникальных решений и приложений, включая промышленный VR,
RTLS и технологии искусственного интеллекта.

В

церемонии открытия принял участие президент «Сименс» в России Александр Либеров. Информационным партнёром события стало
ведущее российское издательство «Открытые системы».
Появление Центра цифровых компетенций в Москве расширило глобальную экосистему, в которую теперь
входит 42 таких центра. Общее число
посетителей центров по всему миру со-

ставляет около 90 000 человек в год.
Одна из целей создания Центра в Москве – демонстрация возможностей
«Сименс» по всем бизнес-направлениям. Для действующих и потенциальных
клиентов компании здесь представлены решения для энергосетей, «зелёной» энергетики, технологии цифровых двойников, комплексные системы
для обслуживания зданий и предприятий, среды разработки ПО, решения
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для управления медицинским оборудованием и др. Здесь можно увидеть примеры успешных внедрений в России и
за рубежом, а также узнать о преимуществах, полученных благодаря этим
проектам.
Кроме того, Центр станет площадкой для эффективного обучения персонала: инженеры как самой компании,
так и её партнёров познакомятся с решениями, которые до этого были пред-

ставлены только в Германии. Наконец,
в московском Центре делается фокус
на разработках, которые уже успешно
применяются в российской промышленности.
«Открытие Центра цифровых компетенций в Москве – знаковое событие для «Сименс», – говорит Александр Либеров. – Он поможет нашим
действующим и потенциальным заказчикам наглядно убедиться в преимуществах решений, которые уже
доказали свою эффективность как в
нашей стране, так и по всему миру.
Центр также станет средоточием знаний о новейших технологиях и инновационных разработках, многие из
которых уже доступны в России. «Сименс» стремится укреплять свои позиции лидера в цифровой трансформации промышленности, и мы надеемся,
что благодаря Центру в стране увеличится число внедрений, приближающих цифровое будущее».
ООО «Сименс» является головной
компанией «Сименс» в России. Здесь
концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности,
присутствует более чем в 40 городах и
является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных
решений для модернизации ключевых
отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2700 сотрудников. Оборот в 2020
финансовом году (по состоянию на 30
сентября) составил 723 млн евро.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности, инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создаёт технологии, которые повышают реальную ценность активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек
поставок и более интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового здравоохранения. Соединяя
реальный и цифровой миры, «Сименс» даёт своим клиентам возможность преобразовывать их отрасли и рынки, чтобы менять к лучшему повседневную жизнь миллиардов людей по всему миру. Благодаря контрольному пакету акций в Siemens
Healthineers «Сименс» является ведущим поставщиком медицинских технологий и
цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс Энергетики» – глобального мирового лидера в сфере генерации
и передачи электроэнергии. В 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября
2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая прибыль – 6,7 млрд
евро. Штат сотрудников компании, по данным на 30 сентября 2021 года, насчитывает около 303 тысяч человек по всему миру.
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ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ

НАСОСЫ GRUNDFOS В СЕРДЦЕ НОВЕЙШЕГО КОЛЛАЙДЕРА
Начиная с 2016 года в подмосковной Дубне реализуется megascience-проект – ведётся
сооружение тяжелоионного коллайдера NICA, флагманского объекта Объединённого
института ядерных исследований. Как и любой современный ускоритель для
экспериментов в области физики высоких энергий, NICA предполагает создание
сложной многоступенчатой схемы охлаждения, в составе которой широко применяются
энергоэффективные решения компании Grundfos. В частности, в составе систем
холодоснабжения теплообменного оборудования и контуров водяного охлаждения
электрофизического оборудования коллайдера использована 31 установка повышения
давления GRUNDFOS Hydro MPC-E с частотно-регулируемыми насосами типа CRE и CRNE,
а также 23 мощных одноступенчатых насосных агрегата серии TPE с интеллектуальным
управлением. В полную силу комплекс заработает в 2023 году.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЁЗД
оллайдер – ускоритель частиц на
встречных пучках, позволяющий
разгонять их до высоких энергий и изучать эффект от столкновений.
В мире сегодня семь действующих установок такого типа. Самая большая –
знаменитый Большой адронный коллайдер в Швейцарии. Из оставшихся
шести две установки расположены в
России. Строящихся ещё пять, в их числе NICA (Nuclotron-based Ion Collider
fAcility) – один из шести проектов класса megascience, реализуемых в нашей
стране.

К

Ускоритель строится в подмосковной Дубне, на территории Объединённого института ядерных исследований
(ОИЯИ), международной межправительственной организации, учредителями
которой являются 18 государств. Новый
исследовательский комплекс позволит учёным воссоздать в лабораторных
условиях кварк-глюонную (адронную)
плазму – особое состояние вещества, в
котором Вселенная пребывала в первые
мгновения после своего рождения в результате Большого взрыва. В частности,
это поможет понять механизм образования протонов и нейтронов, из которых
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состоят ядра атомов всех химических
элементов. В природе подобные явления встречаются только в недрах нейтронных звёзд, где они недоступны для
непосредственного наблюдения.
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Науку, которая изучает взаимодействие частиц в экстремальных состояниях, называют физикой высоких энергий. Это название можно трактовать
как в прямом, так и в переносном смысле, поскольку ускорители действительно потребляют и расходуют огромное

количество энергии. Например, она
необходима для создания сильнейших
магнитных полей, разгоняющих и фокусирующих пучки исследуемых частиц, а также для поддержания близких
к абсолютному нулю (минус 273,15°C)
температур. Космический холод нужен
для работы сверхпроводящих магнитов
и для охлаждения пучков тяжёлых заряженных частиц.
Сверхпроводящие
магниты
нуклотрона, коллайдера и бустера – промежуточного синхротрона (предускорителя) тяжёлых ионов – охлаждают
жидким гелием. На предварительных
стадиях его подготовки применяется
также жидкий азот.
Всё остальное оборудование комплекса охлаждается водой или антифризом – раствором этиленгликоля. Здесь и используются насосы
GRUNDFOS. Их выбор был продиктован
надёжностью, долговечностью и энергоэффективностью, а также наличием
широких возможностей для диспетчеризации и автоматизированного управления работой оборудования.
Проект системы охлаждения коллайдера NICA, выполненный компанией «Комета», включает источники сезонного холода (чиллеры с воздушным
охлаждением конденсаторов) и круглогодичного охлаждения – хладоцентры,
подготавливающие первичный хладоноситель (охлаждённую воду требуемой температуры).
Чиллеры обеспечивают сезонное
поддержание требуемых параметров
микроклимата в сооружениях и помещениях коллайдера. Они оснащаются
промежуточными контурами с пластинчатыми теплообменниками, где в качестве хладоносителя (со стороны чиллеров) используется незамерзающий
водный раствор этиленгликоля.
Хладоцентры для систем водяного охлаждения обеспечивают круглосуточный и круглогодичный отвод
теплоты, выделяющейся при работе
электрофизического
оборудования,
устанавливаемого в комплексе. Они
оснащаются источниками искусственного (холодильными машинами с выносными конденсаторами) и естественного
(воздушными закрытыми охладителями
жидкости) холода. При этом в контурах
«воздушный охладитель – пластинчатый теплообменник» также циркулирует водный раствор этиленгликоля.

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ
Система водяного охлаждения, предусмотренная для сезонного поддержания требуемых параметров микроклимата в обслуживаемых помещениях,
обеспечивает работу технологической
вентиляции в тёплое время года. Циркуляцию этиленгликоля в контуре охлаждения «чиллер – пластинчатый теплообменник» поддерживают умные насосы
GRUNDFOS TPE2 в корпусе из нержавеющей стали. Они оснащены электродвигателями MGE на постоянных магнитах и
встроенными преобразователями частоты. Циркуляцию воды через центральные кондиционеры и фанкойлы обеспечивают сдвоенные насосы TPE2 D.
Применение оборудования серии
TPE2 с интеллектуальным контроллером обусловлено необходимостью
непрерывной регулировки напора теплоносителя для контроля рабочих
параметров системы на основании
сигналов датчиков температуры или
перепада давления. Благодаря встроенному частотному преобразователю и
наличию интеллектуального контроллера насос легко адаптируется к сигналам от внешнего датчика. Это обеспечивает автоматическую коррекцию
производительности под текущие условия и точное соответствие требованиям
по давлению или температуре в системе в зависимости от выбранного режима регулирования. Агрегаты могут работать в любой точке от минимальной
до максимальной частоты вращения.
Кроме того, частотное регулирование и интеллектуальное управление
снижают энергопотребление насосов
линейки TPE2 по сравнению с обычными, что даёт существенную экономию
электроэнергии.
Насосы TPE имеют конфигурацию
«инлайн» с расположенными на одной
линии всасывающим и напорным патрубками равного диаметра. Гидравлическая часть и двигатель выполнены
в виде отдельных блоков, соединённых короткой жёсткой разъёмной муфтой. Балансировка рабочих колёс увеличивает срок службы подшипников
двигателя и механического торцевого
уплотнения вала, отделяющего перекачиваемую жидкость. Демонтировать
головную электрическую часть насоса можно без отсоединения корпуса
от трубопровода. Такая конструкция

упрощает обслуживание и ремонт и позволяет оптимизировать использование технических площадей. Сдвоенные
насосы TPE2 D оснащены двумя параллельными головными частями, что
обеспечивает двойную надёжность в
системах, где не допускается простоя.
Для поддержания требуемого давления хладоносителя в контурах
охлаждения технологической вентиляции применяются компактные модульные горизонтальные многоступенчатые
насосы GRUNDFOS CM. Эту серию отличают высокая эксплуатационная надёжность и низкий уровень шума.
Сбор проливов из приямков выполняют дренажные насосы GRUNDFOS
Unilift KP с износостойким корпусом из
нержавеющей стали.
В общей сложности в системе технологической вентиляции установлено более 50 насосов GRUNDFOS,
укомплектованных монтажными принадлежностями.
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Водяное охлаждение электрофизического оборудования большого кольца
коллайдера разделено на три сегмента:
• полукольцо W и систему электронного охлаждения пучков заряженных
частиц (в ОИЯИ её называют «кулер»);
• северную часть полукольца E и
детектор MPD (Multi-Purpose Detector),
предназначенный для изучения свойств
горячей и плотной адронной материи в
столкновениях тяжёлых ионов;
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• южную часть полукольца E и детектор SPD (Spin Physics Detector) – это
разработанная российскими физиками
уникальная установка для изучения
глюонов в протонах и дейтронах.
Холодоснабжение каждого из трёх
сегментов обеспечивает собственный
холодильный центр, оснащённый двумя водоохлаждающими холодильными
машинами с выносными конденсаторами и двумя воздушными закрытыми
охладителями жидкости. Оборудование
рассчитано на круглогодичную эксплуатацию хладоцентров, поэтому в контурах охлаждения «воздушный охладитель — пластинчатый теплообменник»
в качестве хладоносителя используется антифриз. Это 45%-ный водный раствор этиленгликоля с температурой начала кристаллизации минус 30°С.
Циркуляцию охлаждаемой воды
через пластинчатые теплообменники и испарители холодильных машин,
а также антифриза через воздушные
охладители жидкости поддерживают
автоматические установки повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC-E
на базе трёх и четырёх вертикальных
многоступенчатых насосных агрегатов
CRE64 или CRE95 с частотно-регулируемыми электродвигателями.
Hydro MPC-E малой и средней (до
22 кВт) мощности – готовые решения
на базе нескольких вертикальных многоступенчатых центробежных насосов CRE с электродвигателями MGE на
постоянных магнитах и встроенными
частотными преобразователями. Двигатели этой линейки мощностью до
11 кВт отличаются улучшенными показателями энергоэффективности и соответствуют требованиям класса IE5 по
действующему стандарту, остальные
отвечают параметрам класса IE3.
Установки большой мощности комплектуются насосами типа CR с внеш-

ними
преобразователями
частоты
GRUNDFOS CUE. Автоматика обеспечивает оптимальную производительность
оборудования и напор при минимальном энергопотреблении. Непрерывное
регулирование частоты вращения двигателей позволяет поддерживать постоянное давление в системе с динамическими параметрами.
Установки Hydro MPC-E комплектуются интеллектуальным блоком управления, который обеспечивает оптимальный КПД в требуемых режимах
работы. Производительность установки
автоматически настраивается в зависимости от потребления в системе путём
включения и выключения необходимого количества насосных агрегатов и
одновременного регулирования каждого из них. В числе дополнительных
функций – останов при малом расходе,
плавное повышение давления, контроль наработки путём автоматического переключения насосов и пр. Кроме
того, определённое количество агрегатов может быть задействовано в качестве резервных. При этом жёсткой
привязки нет. В резерв будут автоматически переводиться разные насосы,
чтобы исключить разницу в наработке.
Установки
повышения
давления
Hydro MPC-E поставляются полностью
готовыми к эксплуатации. Насосы соединены параллельно коллекторами из
нержавеющей стали, смонтированы на
общей раме-основании и поставляются со шкафом управления, комплектом
запорной арматуры и контрольно-измерительного оборудования, мембранным
баком и системой защиты от сухого хода.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все насосные установки в хладоцентрах коллайдера NICA смонтированы
на виброизолирующих опорах, которые
входили в комплект поставки вместе
с виброкомпенсаторами и ответными
фланцами для подключения к трубопроводу.
ВОДООХЛАЖДЕНИЕ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Отдельного внимания заслуживает организация водоохлаждения электрофизического оборудования (ЭФО), включая
систему электронного охлаждения коллайдера. Здесь применяется оборотная
схема. То есть весь объём воды, охлаждающей ЭФО, возвращается в накопительные ёмкости. Из них она забирается для охлаждения в теплообменниках и
затем снова направляется к ЭФО.
В контурах охлаждения циркулирует
вода с высокой степенью дистилляции
и электропроводностью 5 μS/сm при
температуре около 35ºC. Поэтому в
технических решениях по организации
охлаждения ЭФО предусмотрено использование нестандартных установок
повышения давления GRUNDFOS Hydro
MPC-E на базе двух насосов типа CRNE.
Все контактирующие с перекачиваемой
жидкостью детали этих агрегатов изготовлены из специальной нержавеющей
стали и рассчитаны на работу в системах с допустимым давлением 16 и 25
бар. Оборудование было поставлено с
полным комплектом принадлежностей
для монтажа, включая виброопоры под
установку, виброкомпенсаторы на трубопровод и ответные фланцы.

СПРАВКА О КОНЦЕРНЕ GRUNDFOS
Концерн GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования1, был основан в 1945 г. в Дании. На данный момент 83 подразделения Концерна находятся в 56 странах мира. Общий объём производства – более 17 млн
насосов в год. В России насосы GRUNDFOS известны с начала 1960-х годов. Первая поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была основана дочерняя
компания ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по производству насосного оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запущена в
2005 году, а в 2011-м завершено строительство второй очереди.
В 2022 году ООО «ГРУНДФОС» представлено 26 представительствами во всех
федеральных округах РФ. Насосы GRUNDFOS работают как на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара,
Подольска, Иванова, Ярославля и ряда других городов, так и на иных объектах
ЖКХ и ряде крупнейших российских промышленных предприятий, аэропортов и
спортивных сооружений.
1
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По объёму продаж центробежных насосов в мире в 2016 году, по данным IHS Markit от 2017 года.

БОЛЬШЕ МЕТИЗОВ!
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в январе
отгрузил потребителям около 38 тыс. тонн метизов. Это на 32% больше, чем за аналогичный
месяц прошлого года.

Н

аибольший рост – в 2,7 раза –
продемонстрировала
высокопрочная проволока для различных железобетонных изделий. Более
чем в два раза выросли продажи низкоуглеродистой сварочной проволоки
для электродов. На 70% увеличились
отгрузки сварочной омеднённой проволоки и гвоздей, на 64% – сварочной
легированной проволоки в кассетах
для сварочных аппаратов.
Также в отчётный период показали
рост низкоуглеродистая проволока для
разнообразных железобетонных конструкций и холоднодеформируемая ар-

матура: на 57% и 51% соответственно.
Продажа стальных канатов для различных отраслей промышленности выросла на 33%.
«На рост объёмов продаж в январе
текущего года оказали влияние оживлённый спрос на рынке, оперативность
и слаженность в работе производственных и сбытовых служб предприятия, а
также сбытового подразделения Группы – компании «Мечел-Сервис», – прокомментировал управляющий директор
АО «БМК» Сергей Фёдоров.
АО «Белорецкий металлургический
комбинат» – крупнейшее метизное
предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из
качественных марок сталей, стальные
канаты, ленту различных размеров и
сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливноэнергетической,
машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания.
Продукция компании поставляется
в Европу, Азию, Северную и Южную
Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной
руды, стали, проката, ферросплавов,
тепловой и электрической энергии.
Все предприятия работают в единой
производственной цепочке: от сырья
до продукции с высокой добавленной
стоимостью.
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ГРАЖДАНСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ POZIS
Компания POZIS холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» представила
образцы инновационной бытовой, медицинской холодильной техники и дезинфицирующего
оборудования министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и Президенту
Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Демонстрация состоялась в рамках выставки
промышленных предприятий Татарстана в технополисе «Химград» в Казани.

П

редставляя выставочный стенд
POZIS, генеральный директор
компании Радик Хасанов подчеркнул, что предприятие, реализуя
программу диверсификации, активно
модернизирует производство и продолжает успешно осваивать новые собственные разработки бытовой и медицинской холодильной техники, которая
не уступает по техническим характеристикам зарубежным аналогам и имеет
уверенный экспортно ориентированный потенциал.
Благодаря
сотрудничеству
с
Минпромторгом, Ростехом, Правительством Татарстана и АО «Российский
экспортный центр» компания активно использует меры государственной
поддержки экспорта, что обеспечивает
значительный рост объёмов поставок
продукции за рубеж. По итогам 2021
года на экспорт отгружено порядка
20% от общего объёма поставок. По
сравнению с 2020 годом экспортные
поставки выросли более чем на 50%.

«УМНОЕ» ПРОИЗВОДСТВО
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»
РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 200 УЧЁНЫХ
Научно-внедренческую работу ведут большинство компаний особой экономической зоны
столицы, каждый третий резидент регистрирует права на результаты интеллектуальной
деятельности. Это позволяет московским предприятиям запускать в производство
инновационную продукцию, востребованную на рынке. Об этом сообщил руководитель
Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Радик Хасанов в рамках доклада затронул вопрос о необходимости господдержки для предприятий ОПК, реализующих программу диверсификации.
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«В рамках реализации задач по диверсификации «ПОЗиС» активно модернизирует производство при поддержке Ростеха и «Технодинамики»,
выходит на новый технологический
уровень его обновления, увеличивает объёмы выпускаемой продукции,
повышает её качество, осваивает новые, в том числе зарубежные, рынки.
На сегодняшний день доля гражданской продукции POZIS уже составляет
более 50%. Вся выпускаемая техника предприятия отличается высоким
качеством и функциональностью, соответствует российским и международным стандартам», – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик
Хасанов.
Гости дали высокую оценку системной работе АО «ПОЗиС» по реализации
программы диверсификации производства, отметив POZIS в числе лучших
предприятий ОПК.

«Н

а предприятиях ОЭЗ Москвы
ведут научную, внедренческую и производственную
деятельность более 200 кандидатов и
докторов наук. В основном они заняты
в микроэлектронной промышленности –
в этом кластере трудятся порядка 140
учёных, в лидерах такие резиденты,
как «НИИМЭ», «ЗИТЦ», «Ангстрем»,
«Микрон». Кроме того, за время работы
в столичной ОЭЗ порядка 30 компаний
зарегистрировали результаты своей
интеллектуальной деятельности в виде
патентов, лицензий, свидетельств,
ноу-хау, товарных знаков», – рассказал глава департамента.
Компании тесно сотрудничают с
вузами страны и исследовательскими центрами. Здесь стажируются инженеры, химики, технологи. Высокий
уровень подготовки специалистов для
инновационных производств обеспечивают ведущие вузы страны, такие как

НИУ МИЭТ, МГТУ им. Баумана, МИСИС и
другие учебные заведения.
«Собственные научные подразделения помогают разрабатывать уникальную продукцию, продавать её внутри страны и за пределами. По итогам
9 месяцев 2021 года суммарная выручка этих предприятий превысила 13,7
млрд руб., что составляет почти 70%
от выручки всех резидентов ОЭЗ Москвы в этот период», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис
Москва» Геннадий Дёгтев.
Наукоёмкие производства столичной ОЭЗ способствуют формированию
в Москве промышленности нового
типа – высокотехнологичной, ориентированной на запросы внутреннего
и экспортного рынка. Для популяризации инноваций в «Технополисе
Москва» реализуются проекты в области промышленного туризма, организован Техноклуб для открытых

дискуссий по актуальным вопросам
науки и техники, ведётся работа по
знакомству молодёжи с профессиями
будущего.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять
площадок общей площадью 223,3 га:
одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон»,
«МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов
предполагаются особые меры поддержки. Например, они освобождаются
от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов, таможенных
пошлин. Ставка налога на прибыль
для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде
земли, выделенной под строительство
предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить
арендованный земельный участок за
один процент от его кадастровой стоимости.
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УНИКАЛЬНЫЙ
ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ

Специалистами Обуховского завода (входит в Концерн ВКО
«Алмаз – Антей») разработан уникальный литейный сплав,
который получил название «Невский» и уже успешно
применяется в производстве. Инварный сплав марки
33НК5УЛ с новым химическим составом и улучшенными
характеристиками был разработан и произведён отделом
главного металлурга совместно с литейным цехом
Обуховского завода.

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КУРСКОЙ АЭС-2
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершают изготовление компенсатора давления
для второго энергоблока Курской АЭС-2 по заказу АО «АЭМ-технологии». Оборудование
успешно прошло гидравлические испытания.

К

омпенсатор давления работает в
системе первого контура реактора. Он служит для создания и
поддержания давления в контуре при
номинальных режимах работы установки, а также при ограничении колебаний давления в переходных и аварийных режимах. В ходе гидравлических
испытаний сосуд проверялся на герметичность при воздействии высоких
температур. В компенсатор подаётся
вода, разогретая до 96 градусов Цельсия. В процессе испытаний давление в
ёмкости достигает максимально допустимых для этого оборудования значений – 24,7 Мпа. При этом падение
давления не допускается. Компенсатор
давления выдержал все испытания и
был принят комиссией. Оборудование
готовится к отгрузке.
Компенсатор давления имеет массу
185 т. В собранном состоянии он почти
14 м в длину и 3,3 м в диаметре. Его

внутренний объём составляет 79 куб. м,
а толщина стенки – 152 мм.
Для строительства станции используется проект с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ мощностью
около 1200 МВт. Ижорские заводы –
один из ключевых поставщиков оборудования для строительства Курской
АЭС-2. На предприятии в производстве находятся трубные узлы главного циркуляционного трубопровода
(ГЦТ), гидроёмкости системы аварийного охлаждения активной зоны реак-

тора (САОЗ) и гидроёмкости системы
пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ).
Ижорские заводы – одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу
Петра I. Сегодня Ижорские заводы –
это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и
изготавливающее оборудование для
объектов
использования
атомной
энергии, химического и нефтяного
машиностроения.

Публичное акционерное общество «Объединённые машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора») – одна из ведущих компаний тяжёлого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном
обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и
предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнёром группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).
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овый железоникелевый сплав
обладает более низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) в диапазоне рабочих температур 20–180°С в
совокупности с хорошими литейными
свойствами и высокой трещиностойкостью.
Такие характеристики удалось получить благодаря усовершенствованному химическому составу сплава и
оптимальному режиму термической
обработки, который позволяет избежать стадии накопления напряжений
в структуре и обеспечивает большую
стабилизацию размеров деталей. Комплексный подход к легированию сплава позволил без использования дорогостоящих редкоземельных элементов
в его составе достичь высокого уровня
свойств и качества материала по сравнению с существующими на данный
момент аналогами.

Применение
нового
инверсного
сплава позволяет осуществлять производство отливок со сложной пространственной геометрией, успешно его использовать в точном приборостроении
и других отраслях промышленности,
где предъявляются жёсткие требования к геометрической стабильности изделий.
Как сообщил заместитель генерального директора Концерна – директор

Северо-Западного регионального центра Михаил Подвязников, «продолжая
традиции Павла Обухова и Дмитрия
Чернова, название новому инварному сплаву придумывал весь коллектив предприятия». Он рассказал, что
по итогам проведённого в ноябре прошлого года конкурса, на который было
подано 28 заявок, сплав получил название «Невский». Михаил Подвязников также напомнил, что «Обуховский
завод на протяжении более чем полуторавековой истории является флагманом металлургического производства,
начав свою работу именно как сталелитейное предприятие».
Он отметил, что в 2017 году на территории Обуховского завода был построен и введён в эксплуатацию новый
цех стального фасонного литья, предназначенный для производства широкой номенклатуры отливок различного
назначения весом от 8 кг до 2,5 тонны. «Металлургическое производство
Обуховского завода продолжает развиваться, осваивая новые виды продукции, разрабатывая и совершенствуя
новые материалы», – констатировал
Михаил Подвязников.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в
состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга
составляет свыше 130 тысяч человек.
Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
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ПОБЕДИТЕЛИ JUNIOR

ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
258 учащихся 5–7-х классов стали победителями и призёрами третьего сезона Национальной
технологической олимпиады Junior. Олимпиада организована Кружковым движением
НТИ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при
поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». В соревнованиях
заключительного этапа приняли участие 583 школьника из 50 регионов России.

В

2021 году Национальная технологическая олимпиада
Junior для технически ориентированных школьников
из 5–7-х классов проводится в третий раз. Общее количество участников за три года проведения соревнований
превысило 70 тыс.; заявки на участие в 2021 году подали
22 114 юниоров из 85 регионов России.
В заключительных этапах, проходивших в восьми городах:
Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Королёве,
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе и Чебоксарах, − приняли участие школьники из 50 регионов страны. Больше всего финалистов представляли Новосибирскую и Московскую
области, Санкт-Петербург, Нижегородскую область, Республику Татарстан, Волгоградскую область и Москву.
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов подчеркнул, что высокие результаты в командных инженерных соревнованиях
показывают не только школьники из столичных регионов:
«Больше всего победителей и призёров представляют Но-
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восибирскую область (36), Санкт-Петербург (36), Московскую (35) и
Волгоградскую (12) области, по 11
победителей представляют три региона: Москву, Нижегородскую область
и Приморский край. Инженер – это не
про место рождения или место жительства, а про стремление узнавать новое
и постоянно искать решения для самых
актуальных проблем. Здорово, что и у
тех, кто живёт и учится в небольших
населённых пунктах, есть возможность
реализовать свои таланты и начать делать то, что действительно нравится».
Участники третьего сезона состязались по пяти направлениям: технологии
для виртуального мира, технологии для
космоса, технологии для мира роботов,
технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания были
подготовлены таким образом, чтобы
увлечь школьников и дать им примерить
на себя роль специалиста будущего.
Как отмечает исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей
Силинг, такой подход позволяет участникам на своём опыте убедиться, что
освоить современные технологии –
это реально. «Подготовку следующего поколения технологических лидеров нужно стартовать ещё в школах, в
кружках, на образовательных интенсивах, на проектных сменах. Именно
в школьном возрасте человек получа-

ет основу для творческого самоопределения, здесь формируются начала
его будущего инженерного мышления.
Инициативы Кружкового движения
НТИ работают именно в этой логике», –
подчёркивает он.
Основная задача олимпиады − вызвать в школьниках интерес к миру
прорывных технологий и демонстрации возможных направлений развития
в этой области. Заместитель министра
науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров также указывает на важную роль средней
школы в определении профессиональ-

ных склонностей: «Средняя школа –
это время, когда важно определить
интересы человека. К 9-му классу у
школьника появляется ясность в профессиональном ориентире, и остаётся
целых три года на углублённое изучение выбранной темы и подготовку к поступлению. Больше половины старшеклассников – призёров и победителей
НТО прошлых лет – отмечают, что так
или иначе участие в олимпиаде помогло им определиться с выбором будущей профессии».
Для решения заданий НТО Junior
требовались как теоретические знания
школьных предметов, так и практические компетенции: основы построения алгоритмов и программирования;
3D-моделирование и 3D-печать; работа
с сенсорами и робототехническими компонентами; сбор и анализ данных. «Все
эти компетенции актуальны и для трека
НТО для 8–11-х классов, где они лежат
в основе уже более узких и сложных
инженерных задач, − поясняет лидер
рабочей группы НТИ «Кружковое движение», проректор НИУ ВШЭ Дмитрий
Земцов. − В следующем году мы планируем дополнительно усилить подход
к разработке заданий на базе сквозных
компетенций, чтобы повысить роль НТО
Junior в подготовке к старшему треку,
который даёт уже серьёзные преференции для поступления в вузы. Также в
планах – продлить командный этап работы для всех участников и активнее
вовлекать наставников и родителей в
соревновательный процесс».
НТО Junior реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование», и одна из задач −
предоставить талантливым школьникам необходимые возможности для самореализации. «Опыт Кружкового движения подтверждает, что у школьников
достаточно рано появляется запрос на
практическую работу с современными

технологиями. Более 1400 участников
юниорского трека 2020 года в этом
году пришли в НТО для 8–11-х классов.
Наша задача – предоставить ребятам
возможность проанализировать свои
интересы, выявить сильные стороны и
осознанно выбрать дальнейшую образовательную компетенцию. Школьники, прошедшие через НТО, получают
уникальный опыт и становятся мотивированными абитуриентами и молодыми
специалистами с опытом практической
работы», – утверждает Наталья Кравченко, председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования
и просветительской деятельности Общественной палаты РФ.

Победители и призёры НТО Junior поделились впечатлениями от завершившихся соревнований. Победительница в
сфере «Технологии для космоса» Лейсан Зарыпова (Нижний Новгород) уверена, что секрет успеха её команды – в
правильном распределении ролей: «Мы
обсудили, у кого что лучше получается,
распределили задания и не сдавались,
даже если что-то не получалось с первого раза». Москвичи Диана и Максим
Резники, призёры в сфере «Технологии
для человека», участвуют в олимпиаде
второй год. «В прошлом году мы были
на последнем месте, у нас почти ничего
не получилось. Но мы учли этот опыт,
усиленно готовились, настроились на
победу – и у нас всё получилось. В следующем году планируем победить!» –
рассказывают ребята.
Призёры и победители НТО Junior
получили дипломы и призы. Все участники олимпиады приглашены продолжить участие в следующем году, а также присоединиться к другим проектам
президентской платформы «Россия −
страна возможностей» и Кружкового
движения НТИ: конкурсам, проектным
школам, хакатонам и инженерным соревнованиям.
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ЧМЗ ОТКРЫЛ НОВУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ
В Глазовском политехническом колледже при поддержке Чепецкого механического завода
(АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Министерства образования
и науки Удмуртской Республики создана лаборатория технической эксплуатации и
обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Торжественное
открытие состоялось в день 75-летия Чепецкого механического завода при участии главы
Удмуртской Республики Александра Бречалова.

О

снащённая современным оборудованием лаборатория предназначена для подготовки студентов по компетенции «Электромонтаж»,
а также для повышения квалификации
и переподготовки работников предприятий.
Практические навыки обучающиеся
смогут отрабатывать на стендах сбора электрических схем – это полнофункциональная система для изучения
принципов работы схем и устройств.
Кроме того, рабочая площадка оснащена компьютерным классом, где студенты смогут освоить программирование
интеллектуальных реле, значительно
упрощающих схемы управления электрооборудованием и повышающих их
надёжность. Особая гордость лаборатории – стенд поиска неисправностей,
позволяющий моделировать до 20 видов нарушений работы электрооборудования и отрабатывать навыки поиска
неисправностей в условиях, близких к
реальным при эксплуатации электрических установок.

ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»:
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
Более 80 программ для компьютерных устройств запатентовали резиденты за время своей
деятельности в особой экономической зоне «Технополис Москва». Об этом сообщил её
генеральный директор Геннадий Дёгтев.

«Ц
Оснащение лаборатории позволяет
ей выступать площадкой для проведения современной формы оценки знаний – демонстрационных экзаменов по
стандартам WorldSkills Russia, конкурсов профессионального мастерства, дивизионального чемпионата WorldSkills
и чемпионата «Юные профессионалы»
Госкорпорации «Росатом».
«Открытие лабораторий, объединяющих передовые технологии и образовательные решения для формирования в первую очередь практических
навыков, создаёт условия для развития
компетенций студентов и действующих работников, – отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин. – Ещё одна решаемая задача – это
возможность ранней профориентации
школьников. Осваивая тонкости мастерства и обучаясь у квалифицированных специалистов, к окончанию
школы абитуриенты будут обладать
базовыми навыками будущей профессии, востребованной на рынке труда и,
в частности, на дочерних предприятиях
Чепецкого механического завода».
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Открытие лаборатории стало третьим значимым событием в рамках социального партнёрства между ГПК и
ЧМЗ. В 2019 году на базе колледжа был
создан первый в республике Отраслевой центр компетенций «Мехатроника», в 2020 году – лаборатория химических исследований и технологий.

Чепецкий механический завод (АО
ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок,
продукцию для предприятий атомной
энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупнейший
в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и
его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции
в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

ифровизация делает программные продукты всё
более востребованными на рынке, а компании с
собственными изобретениями имеют явное преимущество перед конкурентами. В ОЭЗ работают полтора десятка компаний-резидентов, специализирующихся на
информационных технологиях, разработке компьютерных
программ. За время работы они запатентовали свыше 80
программ для компьютерных устройств. А за первые три
квартала 2021 года объём их выручки превысил 4,7 млрд
руб., что на 8% больше, чем годом ранее», – рассказал Геннадий Дёгтев.
Программные продукты резидентов ОЭЗ востребованы в
таких областях, как электроника, промышленные и медицинские технологии, хранение данных, информационная
безопасность, образование.
Среди резидентов, имеющих патенты на ПО, – «НИИМЭ»,
«ЗИТЦ», «Концерн Гудвин», НТЦ «ХайТэк», «Диагностика-М», «Яго» и многие другие. Защита интеллектуальной
собственности и вопросы патентования являются актуальными для современных компаний. Именно эти темы открыли
встречи Резидент-клуба ОЭЗ Москвы в 2022 году.
Эксперты и резиденты обсудили патентную политику
инновационных компаний и обозначили эффективные сценарии использования прав на интеллектуальную собственность в конкурентной борьбе. Среди них, например, стимулирование сбыта с использованием патента в стратегии
продаж.
Встречи Резидент-клуба ОЭЗ «Технополис Москва» проходят каждую среду в Конгресс-центре площадки «Печатники». Темы охватывают широкий спектр вопросов – от
организации производственного процесса до изменений законодательства.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
В ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации
«Ростех») запущена профориентационная программа «Стартер» для старшеклассников.
В течение полугода подростки в возрасте от 14 до 17 лет, оставшиеся без попечения
родителей, будут знакомиться с востребованными на машиностроительном производстве
профессиями. Планируется, что в ней примут участие почти 60 старшеклассников.

Ш

кольники побывают с экскурсиями в управлении
главного технолога, на заводе сварных конструкций и на производстве гражданской продукции,
а также в других подразделениях. Им не только покажут,
как работает конкретный участок инженерно-технической и
производственной цепочки, но и расскажут о востребованных здесь профессиях. Кроме того, ребята смогут пообщаться с руководителями в формате «диалог на равных», задать
волнующие их вопросы.
Чтобы подростки почувствовали себя частью заводского
коллектива, познакомились между собой, союз молодёжи
Курганмашзавода планирует вовлечь их в культурно-массовые и командообразующие мероприятия, такие как «Полигон-22», посвящённый Дню Победы, и интенсив-сессия
«Инженерные и рабочие профессии в XXI веке».

Начало программе «Стартер» было положено 25 января на
встрече с подростками и их опекунами во Дворце культуры
машиностроителей. Школьникам рассказали о Курганмашзаводе и продукции предприятия, а также об этапах проведения профориентационной программы. Проект реализуется
при поддержке отдела опеки и попечительства Департамента
социальной политики Администрации города Кургана.
«Очень понравилась презентация о заводе, – поделился
впечатлениями ученик школы № 7 Даниил Неваленов. – Надеюсь, на экскурсиях открою для себя много нового. Хочу
поступить в КГУ, но профильная математика даётся сложно,
а с базовым уровнем специальностей не так много. Профессию, скорее всего, выберу инженерную».
«Основная цель «Стартера» – популяризация инженерных и рабочих специальностей, – отмечает Игорь Сладков,
руководитель департамента по работе с персоналом ПАО
«Курганмашзавод». – Необходимо возрождать систему профориентации, связанную с получением практического опыта
на производстве. «Стартер» – это возможность выбрать вектор развития и впоследствии получить востребованную на
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БУМ ГЕОСЕРВИСОВ – 2021
ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ КАРТ
ДЛЯ «ПОДКЛЮЧЁННЫХ» АВТО

Статистика облачной платформы Smart Driving «Лаборатория умного вождения»
свидетельствует о рекордном росте использования геосервисов в 2021 году. Встраивание
«подключённых» систем в процессы управления автопарками и заинтересованность
водителей в точности скоринга привели к тому, что информация о некоторых изменениях
дорожной сети, дорожных знаков и скоростных режимов в ряде случаев поступает от
пользователей быстрее, чем из других источников.

В
рынке труда специальность, гарантированное место работы
и уверенность в завтрашнем дне, поскольку сфера машиностроения сегодня интенсивно развивается».
«В профориентационную программу для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Курганмашзавод
включился два года назад, – поясняет исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков. – Для таких
ребят, как правило, вопрос получения профессии и трудоустройства означает обретение самостоятельности в жизни.
При поддержке департамента социальной политики Кургана
было организовано целевое обучение ребят в Курганском
промышленном техникуме по специальностям «контролёр
ОТК» и «токарь». Им гарантировано трудоустройство на
нашем предприятии. Сегодня некоторые из этих ребят уже
влились в большой заводской коллектив, который принял
их в свою трудовую семью. Продолжение этой социально
значимой профориентационной работы – очередной проект
Курганмашзавода».

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров
военно-промышленного комплекса России. ПАО «Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении
армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод
производит конкурентоспособную продукцию, повышая
престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки
военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент
продукции гражданского назначения уверенно завоёвывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года
ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

прошлом году по сравнению с 2020 годом пользователи платформы Smart Driving увеличили число заявок на уточнение геоинформации на 74%, установив
рекорд за всё время работы платформы. Всего с 2018 года
число обращений выросло примерно в пять раз.
Анализ данных показывает, что эта динамика напрямую не коррелирует с увеличением числа подключённых
к платформе авто. По большей части она вызвана началом
быстрого проникновения геосервисов в системы управления автопарками и в повседневную жизнь автовладельцев
в 2020–2021 годах.
Руководитель отдела картографии «Лаборатории умного
вождения» Елена Дудко отмечает: «Проникновение геосервисов среди наших B2B клиентов составляет уже более 40%
и продолжает расти. Это ведёт к увеличению интерактивности: встроенные в системы управления сервисы стимулируют сотрудников автопарков по цепочкам, ведущим от
каждого водителя, доводить до нас различные уточнения и
требовать обратную связь. Благодаря использованию собственного картографического сервиса мы научились достаточно оперативно удовлетворять этот запрос и используем
его для развития продукта. Несмотря на то что некоторые
заявки не подтверждаются, оставшаяся часть вносит чрезвычайно важный вклад в качество и оперативность нашей
картографии».
Владельцы личных авто также стали активнее использовать геоинструменты и чаще делать заявки на уточнение
данных, но в этом случае стимулом для обращений является скоринг балла за безопасное вождение. От него зависят
стоимость страхования КАСКО для физлиц и система стимулирования для водителей автопарков. К примеру, если водитель видит, что его балл за безопасное вождение снижен
из-за превышения скорости, которого фактически не было,
то он обращается с требованием проверки актуальности
данных о скоростном режиме на соответствующем участке
дороги и пересчёта балла.
«Лаборатория умного вождения», в отличие от большинства Connected Car платформ, не использует сторонние картографические сервисы. Собственная картография позволяет
создавать интерактивные форматы работы с клиентами –
быстро и без посредников решать их специфические для
транспортной телематики задачи. Эта особенность стала ча-

стью «встроенной» в платформу Smart Driving модели обновлений, в которой данные из сотен источников об изменениях дорожной сети, скоростных режимов, знаков дорожного
движения, адресной базы и объектов инфраструктуры увязаны с фактическими перемещениями «подключённого»
транспорта и сообщениями его владельцев. Каждое обращение проверяется и в случае подтверждения в течение недели вносится в картографические приложения платформы
Smart Driving, где становится доступно всем клиентам. Пики
по количеству поступающих заявок приходятся на апрель и
период с августа по октябрь.

Чаще всего пользователи Connected Car платформы сообщают о появлении новых объектов, изменении разметки,
скоростного режима, о перекрытиях или появлении новых
второстепенных дорог. Но бывают и специфические задачи
по локальным изменениям в районах ведения различной хозяйственной деятельности, на строительных площадках, где
специалисты «Лаборатории» по просьбе клиентов отрисовывают объекты, инфраструктуру и элементы ландшафта. Эти
объекты, которых зачастую нет и не может быть на других
картах, нужны для геопривязки, используемой в автоматизации различных процедур управления автопарками.
Более распространённая практика – использование так
называемых геозон, виртуальных районов на карте. При
пересечении границ геозоны платформа формирует оповещения. В системе управления автопарками это может использоваться корпоративными клиентами для реализации
различных сценариев контроля и аналитики, а частные
клиенты обычно используют эту возможность для создания
«виртуального гаража» – зоны, въезд и выезд из которой
круглосуточно контролируется.
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приняли участие около 200 делегаций,
представляющих порядка 270 российских и зарубежных аэропортов и авиакомпаний.
В официальном обходе экспозиции
NAIS 2022 приняли участие заместитель министра транспорта РФ Игорь
Чалик, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров
и руководитель Росавиации Александр
Нерадько, также почётный гость выставки – президент Национального института гражданской авиации Боливарианской Республики Венесуэла (INAC)
Х. Тейшейр.

NAIS 2022

IX НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В начале февраля в московском МВЦ «Крокус Экспо» с большим успехом прошла
IX Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.
Мероприятие наглядно продемонстрировало нарастающий успех как собственно этого
проекта, так и поступательного развития в России стратегически важной отрасли –
гражданской авиации. NAIS 2022 проходил при поддержке и участии Министерства
транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Ассоциации транспортной
безопасности, Главгосэкспертизы России. Партнёр форума – ГК «Спектрум». Партнёр
деловой программы – компания «Кронштадт». Организатор выставки – компания RX.
В рамках насыщенной деловой программы прошли церемонии награждения национальной
премией «Воздушные ворота России» и отраслевой премией Skyway Service Award.

N

AIS в очередной раз подтвердил,
что является основной профессиональной площадкой в России,
на которой свои инновации, перспективные разработки, технологии и решения представляют профессионалы,
задействованные в развитии и модернизации маршрутных сетей и инфраструктуры гражданской авиации. Среди
ключевых направлений выставки –
развитие аэропортов, аэродромов, вер-

толётных центров, авиакомпаний и других эксплуатантов воздушных судов.
Это выставочное пространство объединяет как флагманов отрасли, так и новые компании, демонстрируя достижения в области воздушного транспорта и
инфраструктуры гражданской авиации
и инновационные технологии, а также
решения для развития многочисленных
инфраструктурных проектов и оптимизации бизнеса.
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В NAIS 2022 принимали участие
более 140 компаний-экспонентов из
16 стран мира, которые представили
новейшие разработки, технологии и
продукцию для развития и совершенствования различных сфер инфраструктуры гражданской авиаотрасли.
В этом году выставка собрала свыше
4000 профессионалов инфраструктуры гражданской авиации из более 60
регионов России. В работе NAIS 2022

Руководитель Росавиации Александр Нерадько на официальной церемонии открытия форума и выставки
NAIS 2022 вручил сертификат типа и
сертификат разработчика на МС-21300, отметив большое значение для
всей гражданской авиации скорейшее
освоение нового отечественного самолёта. Кроме того, на открытии были
вручены правительственные и отраслевые награды.

Руководитель Росавиации принял
участие в пленарном заседании «Новое
время – новые стратегии в развитии
инфраструктуры авиаперевозок», на
котором обсуждены вопросы обеспечения поддержки авиационного бизнеса, новые инфраструктурные проекты,
перспективы оптимизации авиапарка
для развития региональных авиаперевозок.
Центром притяжения на площадке выставки NAIS 2022, безусловно,
стал опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал».
Самолёт призван заменить в эксплуатации самолёты Ан-2. Он обеспечит
новый уровень комфорта на местных
воздушных линиях, позволит сократить операционные издержки эксплуатантов. Холдинг «Вертолёты России»
представил санитарную модификацию

вертолёта АНСАТ с медицинским модулем, а также беспилотное воздушное
судно – БАС-200. Корпорация «Иркут»
представила на NAIS 2022 модель самолёта МС-21. Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» продемонстрировал на выставке работу специального программно-аппаратного комплекса для оптимизации работы службы обеспечения
РТОП. Группа компаний «Спектрум»
представила VR-технологии для проектирования и строительства. На стенде
«РОТЕК-ЭЛПОМ» специалисты продемонстрировали систему защиты от птиц
«RAVEN BLACK» для обеспечения орнитологической безопасности полётов
воздушных судов.
Основной темой форума NAIS 2022
стали вопросы комплексного обновления и модернизации инфраструктуры
авиаперевозок: начиная с создания и
передачи в эксплуатацию новых воздушных судов региональной авиации
до адаптации авиационной инфраструктуры с учётом увеличения авиаперевозок.
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тельно к самолёту МС-21. В 2021 году
Корпорация «Иркут» успешно прошла
проверку со стороны Росавиации на
соответствие требованиям, в ходе которой представителям Росавиации,
Авиарегистра России и специализированных сертификационных центров
были продемонстрированы все необходимые документы, доказывающие соответствие предприятия требованиям к
порядку организации процесса разработки, изготовления и испытаний опытных экземпляров МС-21.

В рамках форума NAIS 2022 состоялись: пленарная сессия «Новое время –
новые стратегии в развитии инфраструктуры авиаперевозок»; IX отраслевая конференция «Инвестиции и
технологии в модернизации и управлении современной аэропортовой инфраструктурой»; IX международная конференция «Цифровизация авиаотрасли –
повестка нового времени»; IX отраслевая конференция «Актуальные вопросы
транспортной
авиационной
безопасности»; III отраслевая конференция «Вызовы и возможности развития беспилотной авиации в России»;
конференция «Подготовка авиаперсонала как основа системы управления
безопасностью полётов»; круглый стол
«Современные технические возможности эвакуации и транспортировки повреждённых ВС».

ководителем Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиации)
Александром Нерадько генеральному
директору ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрию Слюсарю сертификата типа на самолёт МС21-300 и сертификата разработчика
авиационной техники.
Сертификат типа подтверждает соответствие самолёта МС-21-300 требованиям, предъявляемым к гражданской
авиационной технике.
Сертификат разработчика удостоверяет, что ПАО «Корпорация «Иркут»
(входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех») соответствует требованиям Федеральных авиационных
правил ФАП-21, предъявляемым к организациям – разработчикам гражданской авиационной техники, примени-
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Одним из самых исторических событий IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской
авиации NAIS 2022 стало вручение ру-
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«Это большой совместный труд инженеров, конструкторов, специалистов, профильных институтов, сертификационных центров, авиационных
властей. Огромное спасибо за неравнодушное, государственное и доброе
отношение к проекту МС-21, – сказал
на церемонии генеральный директор
ПАО «Объединённая авиастроительная
корпорация» Юрий Слюсарь. – Программа МС-21 реализуется на основе
комплексного использования цифро-

вых технологий на всех этапах жизненного цикла лайнера. Вся документация
по самолёту изначально разрабатывается в единой цифровой среде. Чёткое соответствие всем требованиям,
предъявляемым российскими нормами
к процессам создания авиатехники,
обеспечивает необходимый уровень
качества и безопасности наших самолётов».

ПАО «Корпорация «Иркут» впервые
принимала участие в IX Национальной
выставке и форуме инфраструктуры
гражданской авиации NAIS. Специалисты Корпорации публично продемонстрировали на выставке систему
«RAMAN», которая отображает электронную эксплуатационную документацию самолёта МС-21. «RAMAN» позволяет работать с лётной и технической
документацией самолёта в интерактивном режиме и обеспечивает обратную
связь эксплуатантов воздушного судна
с его изготовителем. Доступ к системе осуществляется через специальный
веб-портал поддержки заказчика.

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский
подчеркнул: «Иркут» впервые был
представлен на самом авторитетном
форуме гражданской авиации России
NAIS. Участие в деловой программе
форума позволит специалистам нашей
Корпорации расширить и укрепить контакты в авиатранспортной отрасли».
Глава Корпорации «Иркут» отметил,
что развитие гражданских программ –
это приоритетная задача предприятия.
«В этом году мы проводим серию испытаний для расширения сертификата типа на самолёт МС-21-300 и ведём
постройку самолётов в Иркутске для
нашего первого эксплуатанта – авиакомпании «Россия». В Комсомольске-на-Амуре идёт сборка лайнеров
«Суперджет 100», в том числе для нового заказчика – авиакомпании «Аврора». Совокупный парк «Суперджетов»
российских авиаперевозчиков ежегодно увеличивается. В 2021 году Корпорация поставила заказчикам 28 воздушных судов этого типа», – сообщил
Андрей Богинский.

Масштабная экспозиция, организованная на NAIS 2022 Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики с привлечением предприятий авиационной промышленности и других заинтересованных сторон, позволила участникам и
посетителям выставки познакомиться
с ходом работ по созданию перспективного самолёта местных воздушных
линий, призванного, как уже упоминалось выше, заменить в эксплуатации
самолёты Ан-2, а также представляет
наработки по инфраструктурным решениям, охватывающие развитие наземной аэродромной сети, мощностей по
послепродажному обслуживанию воздушных судов, их агрегатов и систем,
по подготовке лётного состава.
«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания
регионов и эксплуатантов, этот проект
позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной
доступности, прежде всего на Дальнем
Востоке», – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Повышение доступности межрегиональных и местных авиаперевозок –
одно из стратегических направлений
развития Дальнего Востока. По поручению Президента России создана Единая дальневосточная авиакомпания,

«БАЙКАЛ» ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Одним из самых ярких и перспективных
экспонатов IX Национальной выставки
и форума инфраструктуры гражданской
авиации NAIS 2022 стал комплексный
инфраструктурный проект на базе лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901
«Байкал». Самолёт разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках
контракта с Минпромторгом России. 30
января 2022 года в Екатеринбурге самолёт совершил первый полёт.
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выполняющая перелёты в удалённые
населённые пункты по нескольким
десяткам социально значимых маршрутов. Следующий шаг – дальнейшее
развитие маршрутной сети и масштабное обновление авиапарка с использованием авиатехники российского
производства. Мы видим большой потенциал у комплексного проекта, который будет включать в себя не только
создание самолёта местных воздушных
линий нового поколения, обладающего
высокими характеристиками и низкими
эксплуатационными издержками, но и
развитие сопутствующей инфраструктуры», – подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока
и Арктики Анатолий Бобраков.
Самолёт ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач,
в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Он
принесёт новый уровень комфорта на
местные воздушные линии, позволит
сократить операционные издержки
эксплуатантов. При этом, помимо пассажирских перевозок, «Байкал» сможет решать множество задач, включая
перевозку грузов, выполнение полётов в интересах санитарной авиации,
осуществлять патрулирование и мониторинг. Найдёт применение он и в
авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ.
«Для своего сегмента у «Байкала» –
приличная крейсерская скорость, до
300 км/ч. Максимальная дальность
самолёта будет достигать 3 тыс. км
(с полезной нагрузкой 2 т – 1,5 тыс.
км)», – говорит главный конструктор
Вадим Дёмин.
Свой первый полёт лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал»
совершил с аэродрома Екатеринбург
(Арамиль). Полёт проходил на высоте
500 м и длился около 25 минут. В соответствии с полётным заданием лёт-
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чик-испытатель 1-го класса Валентин
Лаврентьев выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и
управляемость самолёта в воздухе.

ОСОБАЯ РОЛЬ
В СОЗДАНИИ ЕС ОРВД

Основу экспозиции АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» на IX Национальной
выставке и форуме инфраструктуры
гражданской авиации NAIS 2022 составили натурные образцы и макеты
аэронавигационного оборудования, а
также дополнительная информация о
них. В рамках NAIS 2022 специалисты
холдинга представили гостям и участникам мероприятия подробную информацию об особой роли Концерна в
создании Единой системы организации
воздушного движения (ЕС ОрВД).
В частности, АО «ВНИИРА» (входит
в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»)
представило пульт диспетчера, макеты
наземной станции вещательного автоматического зависимого наблюдения
АЗН-В 1090 ES HC-1 c секторной антенной, моноимпульсного вторичного
радиолокатора «Аврора-2» и натурный
образец транспондера «Мангуст».
Другое дочернее предприятие Концерна, ПАО «НПО «Алмаз», представило макеты доплеровского метеорологического локатора «ДМРЛ-3», трассового
радиолокационного комплекса (ТРЛК)
«Сопка-2», аэродромного радиолокационного комплекса «ЛИРА-А10», аэродромного радиолокационного комплекса «РЛК-10РА», компактный бортовой
передатчик «Москит-2.2», комплекс
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средств управления светосигнальным
оборудованием, а также макет радиолокационно-оптического
комплекса
обеспечения безопасности объектов и
нейтрализации БПЛА «ROSC-1».
На прошлогодней выставке (NAIS
2021) комплекс «ROSC-1», укомплектованный «охотником за дронами»
«Волк-18», вызвал большой интерес
посетителей и представителей средств
массовой информации. Беспилотник
«Волк-18» способен в автоматическом режиме вести поиск БПЛА, кото-

рые представляют угрозу в зоне ответственности охраняемого объекта.
Дроны противника выводятся из строя
специальными
сетками-ловушками.
После отстрела зарядов оператор может направить «Волк-18» на таран.
С 7 февраля 2022 года в аэропорту Курумоч (Самара) начались испытания
комплекса «ROSC-1», укомплектованного «охотником за дронами» «Волк-18», в
реальных условиях эксплуатации.
Соэкспонентами Концерна на NAIS
2022 выступили также АО «Азимут» и

ООО «Инстрой». Компании представили образцы продукции, которую «Алмаз – Антей» комплексно использует
при оснащении аэропортов.
АО «Азимут» показало радиосредства ОВЧ- и УВЧ-диапазонов, автоматический радиопеленгатор DF 2000,
азимутальный доплеровский радиомаяк DVOR 2000, инструментальную систему посадки ILS 2700, дальномерный радиомаяк VOR, моноимпульсный
вторичный радиолокатор «Крона-М»,
аэродромный радиолокатор S-диапазона со встроенным моноимпульсным
вторичным каналом, автоматизированное рабочее место диспетчера управления воздушным движением, систему коммутации речевой связи (СКРС
2700). ООО «Инстрой» представило
аудиовизуальный комплекс администратора опорной сети интегрированной авиационной связи.

Большая часть выставочных образцов – результат трансфера военных
технологий «Алмаз – Антей» в гражданскую тематику.
«Почти всё оборудование, которое
сегодня применяется в управлении
воздушным движением, изначально
разрабатывалось для оборонных целей. В рамках решения задач, стоящих
перед гражданской авиацией, Концерн
создаёт перспективную высокотехнологичную продукцию для гражданского сектора, зачастую путём трансфера
военных технологий в гражданскую
сферу, и здесь наши оборонные разработки получили новый импульс к
развитию. Гражданские системы, как и
системы военного назначения, способны к надёжной эксплуатации в любых
условиях», – рассказал заместитель
генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и
продукции двойного назначения Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Дмитрий
Савицкий.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
основной производитель и системный
интегратор Единой системы организации воздушного движения Российской
Федерации. Концерн создал условия
для обеспечения максимальной безопасности полётов и эффективного использования воздушного пространства
во время проведения саммита АТЭС во
Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр
в Сочи и Чемпионата мира по футболу
2018 года в России.

«СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР»

Концерн является головным исполнителем Программы модернизации ЕС
ОрВД России. С 2008 года совместно
с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» модернизировано более 200 аэродромов,
создано и оснащено современным отечественным оборудованием 11 укрупнённых центров управления воздушным
движением и три особых центра –
в Калининграде, на Камчатке и в Крыму. В 2020 году Концерн завершил
масштабный проект по переоснащению Якутского укрупнённого центра.
В январе 2022 года сдан в эксплуатацию укрупнённый центр ЕС ОрВД в
г. Санкт-Петербурге, в завершающей
стадии – переоснащение на отечественную автоматизированную систему организации воздушного движения
укрупнённого центра ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону.

Упомянутая в предыдущем блоке компания «ИНСТРОЙ», входящая в группу компаний INSI – российского разработчика программного обеспечения
и системного интегратора в области
гражданской авиации, совместно с
Концерном ВКО «Алмаз – Антей» представила на NAIS 2022 проект программно-аппаратного комплекса «Сменный
инженер». Участие в NAIS 2022 – это,
по сути, премьера новой российской
разработки. Об особенностях данного
проекта рассказал коммерческий директор Группы компаний INSI Иван Борисов.
Программно-аппаратный комплекс
«Сменный инженер» представляет собой инновационный принцип оснащения рабочего места сменного инженера
службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС).
Сегодня в помещении дежурных инженеров находится до 16 подсистем
разных производителей. Для контроля процессов необходимо переходить с
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одного рабочего места на другое. Это
создаёт неудобства и снижает скорость
реакции сменного инженера. Комплекс
«Сменный инженер» направлен на то,
чтобы сделать управление для инженера удобным и более эргономичным.
Новый комплекс выводит все подсистемы на единый экран видеостены.
При этом обеспечивается одновременный контроль всей обстановки. При
необходимости или возникновении
ошибки отдельный сегмент выводится
в рабочую область. Комплекс позволяет одновременно отображать до 16
источников информации. Все системные блоки вынесены в аппаратную,
благодаря чему инженеры работают в
тишине.

По словам Ивана Борисова, в настоящее время работа над программно-аппаратным комплексом «Сменный инженер» близка к завершению. Комплекс
в скором времени будет представлен
в качестве пилотного проекта в одном
из филиалов Госкорпорации по организации воздушного движения. Уже в

РЕПОРТАЖ НОМЕРА

первый день выставки NAIS 2022 компания «Инстрой» получила положительные оценки от целого ряда делегаций, в том числе от Росавиации.
«Тема эта востребована, – говорит
Иван Борисов. – На выставку мы пришли показать то, что людям на объектах давно необходимо. На местах
мы свой программно-аппаратный комплекс уже показывали и, честно говоря, были рады рекомендациям специалистов, которые давно и постоянно
работают в отрасли и понимают особый
смысл того, что мы создаём».

жизненных функций во время полёта.
Использование вертолётов для доставки пациентов в медучреждения позволяет обеспечить оперативную эвакуацию пострадавших и соблюсти правило
«золотого часа»: оказание квалифицированной медицинской помощи в течение 60 минут после происшествия значительно повышает шансы пациента на
выживание.

УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА

У Холдинга «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») на
NAIS 2022 состоялась фактическая
премьера – крупнейшая российская
компания впервые принимала участие
в Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации.
По мнению экспертов, премьера прошла очень успешно. На NAIS 2022 Холдинг представил медицинскую версию
вертолёта «Ансат» и беспилотный летательный аппарат вертолётного типа
БАС-200.
Представленный на NAIS 2022 в экспозиции «Вертолётов России» лёгкий
многоцелевой «Ансат» с медицинским
модулем рассчитан на перевозку одного пациента в сопровождении двух
медицинских работников. Вертолёт
оснащён медицинским оборудованием,
необходимым для мониторинга состояния пациента и поддержания основных
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В настоящее время холдинг ведёт
серийные поставки вертолётов «Ансат»
в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). В частности, по действующему контракту НССА
будет передано в общей сложности
37 вертолётов «Ансат» до конца 2022
года. Вертолёты Национальной службы
санитарной авиации выполнили в 2021
году около 5 тыс. вылетов и эвакуировали более 6 тыс. пациентов, находившихся в критических и жизнеугрожающих состояниях. В общей сложности с
момента создания в 2019 году санавиация Ростеха помогла доставить в медицинские учреждения 11 тыс. человек.
На сегодняшний день НССА работает в
34 регионах России.
«Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность
медицинских услуг, особенно в удалённых районах. Поставки современных вертолётов для НССА набрали
хороший темп, отгрузки происходят
регулярно. Ещё шесть машин, которые переданы для нужд НССА, будут
нести службу в самых разных регионах страны: «Ансаты» отправились в
Великий Новгород, Беслан и Орёл, а
Ми-8МТВ-1 – в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул», – сказал исполнительный директор Госкорпорации
«Ростех» Олег Евтушенко.
Одной из самых ярких премьер NAIS
2022 стал также представленный «Вертолётами России» беспилотник вертолётного типа БАС-200. Данный аппарат

может применяться для выполнения
широкого спектра авиационных работ:
мониторинга местности, доставки грузов, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Максимальная
взлётная масса аппарата – 200 кг. Он
может развивать скорость до 160 км/ч
и нести коммерческую нагрузку до
50 кг. БАС-200 способен выполнять полёты продолжительностью до 4 часов
на высотах до 3900 м.

ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ УСПЕШНЫХ ВЗЛЁТОВ

Компания «Газпромнефть – Битумные
материалы» представила на NAIS 2022
широкий спектр разработанных компанией битумных материалов для строительства, реконструкции, ремонта
и текущего содержания аэродромной
инфраструктуры. Компания является
безусловным национальным лидером и
одной из крупнейших в мире в своём
сегменте. Об особенностях представленной на NAIS 2022 продукции рассказал начальник управления развития
ООО «Газпромнефть – Битумные материалы» Иван Борисович Иванов.
Один из крупнейших игроков российского рынка битумных продуктов и
ведущий производитель битума и ПБВ
в стране – компания «Газпромнефть –
Битумные материалы» является оператором битумного бизнеса компании
«Газпром нефть», постоянно наращивает объёмы производства, расширяет
свою продуктовую линейку.
Сегодня в числе направлений бизнеса компании – авиационная от-

расль. Так, например, в 2021 году
«Газпромнефть-БМ» поставила премиальную битумную продукцию в 20
аэропортов страны. Среди них – аэропорты Москвы, Владивостока, Краснодара, Сургута, Уфы, Чебоксар.
Как
рассказал
Иван
Иванов,
на выставке NAIS 2022 компания
«Газпромнефть – Битумные материалы» представляет прежде всего свои
комплексные решения для аэродромных покрытий, в том числе высокотехнологичные битумопроизводные продукты марки «Брит». Среди наиболее
востребованных – битумно-полимерная лента «Брит-Аэро», проникающая
пропитка «Брит», битумно-полимерные
герметики «Норд» и «Арктик», защитно-восстанавливающие составы («Брит
ЗВС-Р» и «Брит ЗВС-В») и многое другое. Все продукты компании разработаны в собственном Научно-исследовательском центре.
По словам Ивана Борисовича, битумные морозостойкие герметики, по-

лимерная грунтовка, герметизирующие
шнуры и другая продукция компании
широко используются на взлётно-посадочных полосах, рулёжных дорожках,
местах стоянки самолётов, перронах
для надёжной герметизации швов, предотвращения образования дефектов,
трещин, а также для увеличения срока
службы полотна.
«Мы традиционно поставляем материалы на крупнейшие аэродромы гражданской авиации, – рассказал Иван Борисович. – Практически все крупные
аэропорты на сегодняшний день пользуются материалами марки «Брит».
Компания также активно продвигает
технологии по защите существующих
покрытий – это защитно-восстанавливающие составы для асфальтобетона,
для цементобетонных покрытий. Всё
это уже очень широко применяется в
аэродромной сети Российской Федерации и за рубежом».

При этом важно отметить, что премиальная продукция «Брит» сохраняет
свои высокие эксплуатационные качества и в условиях экстремально низких температур. Продукция этой марки
применяется, например, при строительстве и реконструкции инфраструктуры
аэропорта Нового Уренгоя – одного из
самых холодных городов планеты. Материалы компании одинаково успешно
применяются от Арктической зоны до
Южной Америки.
Как рассказал Иван Иванов, в прошлом году «Газпром нефть» вышла на
рынок дорожного строительства, создав компанию «Газпромнефть – Дорожное строительство». Собственное
инновационное решение предприятия – технология укрепления грунтов
«Брит» с вовлечением местных материалов позволит снизить затраты на
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строительство и капитальный ремонт
дорожных и аэродромных покрытий.
Также Иван Иванов рассказал о том,
что в прошлом году компания «Газпром
нефть» заключила отдельное соглашение с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), в
рамках которого осуществляется сотрудничество по продвижению новых
технологий строительства, ремонта и
реконструкции
взлётно-посадочных
полос и по расширению применения
высокотехнологичных битумных материалов в российских аэропортах.
Оператором данного соглашения выступает «Газпромнефть – Битумные
материалы».
Иван Иванов также отметил: «Торговая марка «Брит» активно применяется в строительстве и реконструкции
аэродромной инфраструктуры. При
этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно разрабатываем
передовые технологии, которые позволяют не только продлить срок службы
существующих покрытий, но и значительно сэкономить на строительстве

РЕПОРТАЖ НОМЕРА

взлётно-посадочных полос. Научный
и производственный потенциал нашей
компании позволяет разрабатывать битумопроизводные материалы с учётом
российских и международных нормативных требований, что открывает широкие возможности для их применения
на дорожной сети в рамках реализации
крупных инфраструктурных проектов».

Российской Федерации; Олег Бочаров,
заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Борис Алёшин, заместитель председателя Союза машиностроителей России;
Антон Королёв, заместитель генерального директора по продажам Холдинга
«Вертолёты России»; Роман Гусаров,
главный редактор отраслевого портала
AVIA.RU; Эдуард Советкин, заместитель
генерального директора, лётный директор ПАО «Аэрофлот»; Роман Мирошин,
заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре; Игорь Дубин, вице-президент по
развитию продукта «Utair-Пассажирские авиалинии»; Игорь Моисеенко,
генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; Юрий Корсун, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член
правления ВЭБ.РФ; Владимир Иванов,
управляющий партнёр ГК «Спектрум».
Ведущим церемоний выступил Валдис Пельш.
Теперь – о победителях.

«ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА
РОССИИ» И SKYWAY
SERVICE AWARD

Одним из самых ярких мероприятий
Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации
NAIS традиционно являются церемонии
награждения национальной премией
«Воздушные ворота России» и отраслевой премией Skyway Service Award,
в рамках которых определяют лучшие
аэропорты и авиакомпании. Не стал
исключением и NAIS 2022, в первый
день работы которого прошла церемония награждения «лучших из лучших»
по итогам 2021 года. Вручение премий
было приурочено к празднованию Дня
гражданской авиации России.
Почётные награды победителям вручали первые лица аэропортов и авиакомпаний, представители госструктур,
эксперты отрасли, среди которых –
Александр Нерадько, руководитель
Федерального агентства воздушного
транспорта; Игорь Чалик, заместитель
министра транспорта Российской Федерации; Александр Юрчик, заместитель
начальника Управления Президента
Российской Федерации по обеспечению
деятельности Государственного совета

62 МАШИНОСТРОЕНИЕ РФ ▪ № 01 / 2022

ПРЕМИЯ «ВОЗДУШНЫЕ
ВОРОТА РОССИИ – 2022»

Номинация «Лучший аэропорт –
2021 в категории свыше 10 млн
пассажиров в год»
• Победитель: Международный аэропорт Шереметьево
• 2-я премия: Международный аэропорт Сочи
• 2-я премия: Международный аэропорт Внуково
• 3-я премия: ООО «Воздушные ворота Северной столицы»
Номинация «Лучший аэропорт –
2021 в категории от 4 до 7 млн пассажиров в год»
• Победитель: Международный аэропорт Симферополь им. И.К. Айвазовского
• 2-я премия: Международный аэропорт Краснодар

• 3-я премия: Международный аэропорт Кольцово
Номинация «Лучший аэропорт –
2021 в категории от 2 до 4 млн пассажиров в год»
• Победитель: Международный аэропорт Красноярск им. Д.А. Хворостовского
• Победитель: Международный аэропорт Казань им. Габдуллы Тукая
• 2-я премия: Международный аэропорт Минеральные Воды
• 3-я премия: АО «Международный
аэропорт Уфа»
Номинация «Лучший аэропорт –
2021 в категории до 2 млн пассажиров в год»
• Победитель: Международный аэропорт Гагарин
• 2-я премия: Международный аэропорт Бегишево
• 3-я премия: Международный аэропорт Белгород
Номинация «Лучший аэропорт –
2021 в категории до 0,5 млн пассажиров в год»
• Победитель: Международный аэропорт Калуга
• 2-я премия: Международный аэропорт Сабетта
• 3-я премия: АО «Аэропорт Горно-Алтайск»
Номинация «Лучший аэропорт –
2021 среди ФКП и ГУП»
• Победитель:
Филиал
«Аэропорт
«Хатанга» ФКП «Аэропорты Красноярья»
• 2-я премия: Филиал «Аэропорт Тикси» ФКП «Аэропорты Севера»
• 3-я премия: Филиал «Аэропорт
Среднеколымск» ФКП «Аэропорты
Севера»
Номинация «Лучший экономический проект регионального развития»
• Победитель: Международный аэропорт Хабаровск им. Г.И. Невельского
Номинация «Лучший инвестиционный проект года»
• Победитель: Аэропорт Ремезов

Номинация «Лучший аэропорт для
авиакомпаний»
• Победитель: Международный аэропорт Шереметьево
Номинация «Лучший аэропорт по
итогам голосования журналистов»
• Победитель: Международный аэропорт Сочи
Номинация «Лучшее дизайнерское
решение по итогам пассажирского
голосования»
• Победитель: Международный аэропорт Симферополь им. И.К. Айвазовского
Номинация «Самый комфортный
аэропорт по итогам пассажирского
голосования»
• Победитель: Международный аэропорт Гагарин

ПРЕМИЯ SKYWAY SERVICE
AWARD 2022

Номинация «Лучшая авиакомпания в категории «Эконом-класс,
международные регулярные перевозки»
• Победитель: ПАО «Аэрофлот»
• Победитель: S7 Airlines

Номинация «Лучшая авиакомпания в категории «Бизнес-класс,
внутренние и международные регулярные перевозки»
• Победитель: ПАО «Аэрофлот»
Номинация «Лучшая авиакомпания в категории «Эконом-класс,
внутренние регулярные перевозки»
• Победитель: S7 Airlines
Номинация «Лучшая региональная
авиакомпания, регулярные перевозки»
• Победитель: АО «Авиакомпания
«Аврора»
• Победитель: Авиакомпания АЗИМУТ
Номинация «Лучшая авиакомпания в категории «Международные
туристические чартерные перевозки»
• Победитель: Nordwind Airlines
Номинация «Лучшая авиакомпания в категории «Внутренние туристические чартерные перевозки»
• Победитель: AZUR air
Номинация «Лучшая программа
лояльности для пассажиров»
• Победитель: ПАО «Аэрофлот»
Номинация «Лучшие онлайн-сервисы для клиентов»
• Победитель: S7 Airlines
Номинация «Лучшая авиакомпания-эксплуатант
отечественной
авиатехники»
• Победитель: RED WINGS AIRLINES
• Победитель: АО «Авиакомпания
«Россия»
Номинация «Поддержка инфраструктурных, промышленных и социально-экономических проектов»
• Победитель: Авиакомпания Utair

Номинация «Лучшая инфраструктура для грузовых авиаперевозок»
• Победитель: Международный аэропорт Кольцово
Номинация «Лучший инновационный проект года»
• Победитель: Аэропорт Геленджик
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добились огромного успеха! Мы понимали, что в условиях пандемии не всем
легко решиться и прийти на выставку,
однако мы сделали всё необходимое,
чтобы посещение нашего мероприятия
стало возможным и, главное, безопасным. Бизнес – это важно! На выставке
interplastica 2022 были представлены
национальные павильоны – Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и,
конечно, лидеры российской промышленности. Посетители приехали к нам,
потому что у них есть интерес и потребность общаться, обсуждать, обмениваться мнениями и идеями!» – отметил Томас Р. Штенцель, генеральный
директор компании-организатора выставки interplastica ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».

interplastica 2022
КЛЮЧЕВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ
В конце января в ЦВК «Экспоцентр» состоялось самое ожидаемое событие индустрии –
после двухлетнего перерыва Международная специализированная выставка пластмасс
и каучука interplastica 2022 вновь открыла свои двери для участников и посетителей!
На протяжении четырёх дней в павильонах выставочного комплекса царила
непередаваемая атмосфера радости от вновь появившейся возможности живого
взаимодействия, которая, в свою очередь, перерастала в серьёзный рабочий настрой
как экспонентов, так и посетителей.

П

рофессионалы области пластмасс, каучуков, полимерных материалов и рециклинга вновь
объединились на площадке выставки
interplastica, чтобы лично встретиться
с существующими партнёрами и обсудить цели и планы на будущий год;
чтобы познакомиться с новыми компаниями и найти среди них надёжного
партнёра для решения определённых
задач своего бизнеса; чтобы изучить и
посмотреть в действии новинки оборудования, продукции и технологий; чтобы в рамках деловых программ послушать мнения экспертов на актуальные
и волнующие темы и многое-многое
другое!
«Выставка interplastica 2022 получилась в этом году просто отличной! Мы

64 МАШИНОСТРОЕНИЕ РФ ▪ № 01 / 2022

Совместно с выставкой упаковочных
технологий и решений upakovka 2022,
проходящей параллельно в павильоне «Форум», участие в выставочном
дуэте приняли 650 экспонентов из 32
стран мира, стенды которых привлекли
17 000 посетителей из 63 стран – России, Республики Беларусь, Казахстана,
Узбекистана, Германии, Армении, Турции, Италии, Азербайджана, Швейцарии, Индии, Украины и многих других.
Все посетители выставки отметили
разнообразие представленных на площадке экспонентов, а также их профессионализм и высокий уровень подготовки. Действительно, организаторам
удалось собрать в одном месте компании из таких сегментов, как «Машины
и оборудование для производства и переработки синтетических материалов и
каучуков», «Сырьё и вспомогательные
материалы», «Изделия из полимерных материалов и каучуков», а также
«Услуги для индустрии синтетических
материалов и каучуков» и «Аддитивное
производство».
Многие экспоненты – такие лидеры отрасли, как FANUC, ПАО СИ-

БУР Холдинг, ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг,
НПП «ПОЛИПЛАСТИК», «СОЛАН-D»,
Arburg, Engel, TOMRA Recycling, АТЛАСМАШ, RESINEX, BORCHE Machinery,
FORMOTRONIK, DIFLEX и многие другие, – уже успели занять своё стабильное место в индустрии, однако участие
в выставке interplastica считают обязательным ежегодным событием!
Так, например, по словам генерального директора «СОЛАН-D» Николая
Припорова, interplastica является важной традиционной площадкой для участия их компании: «Это очень хорошая
площадка для того, чтобы мы могли
показать, что появилось у нас нового. Здесь мы можем напрямую поговорить с заказчиками, обсудить проекты.
Наши клиенты видят не только мощь
компании – они видят также людей, с
которыми мы общаемся, могут потрогать оборудование, которое мы предлагаем, и, конечно, обсудить все перспективы. Нам нравится interplastica!
Нам нравится то, как она проходит в
этом году – особенно! Скажу вам – активность заказчиков просто зашкаливает!»

Компания-партнёр
регистрации
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» считает, что
эмоциональная составляющая бизнеса – незаменимая часть для успешной
работы, поэтому участие в выставке
interplastica является важным событием, что бы ни говорили про искусственный интеллект и онлайн-общение.
«Выставка – это возможность в течение
дня поговорить с половиной мира, –
говорит Михаил Львович Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», – а за полдня весь мир
не объедешь и даже через ZOOM не переговоришь. Поэтому нам эта выставка
кажется очень эффективной и нужной
для развития бизнеса в России по переработке пластмасс».

Однако радость от долгожданного
участия испытывали не только компании с многолетней историей представления на выставке, но и новые экспоненты, которые впервые решились
продемонстрировать продукцию своего
производства в Москве на площадке
interplastica!
Так, данный сезон 2022 года стал
дебютным для Азербайджанской ком-
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СНГ, инновационного развития марочного ассортимента полимеров, производства и потребления полимеров и
многое другое от экспертов и ведущих представителей крупных компаний, таких как «Аналитический центр
ТЭК», Минэнерго России, Лукойл, СИБУР, РАФР и др.
Второй день деловой программы
был посвящён актуальной волнующей
теме, набирающей всё больше популярности, мнений, вопросов и решений
с каждым сезоном, – теме рециклинга и
утилизации отходов.

пании SOCAR RUS, завод которой производит полиэтилен низкого давления
и полипропилен для производства различных форм пластика.

«Я думаю, – говорит Раджаб Хидиров, руководитель отдела Департамента логистики SOCAR RUS, – для любого
производителя важно ежегодно участвовать в данной выставке, так как
она позволяет знакомиться с новыми
потребителями, с новыми покупателями, налаживать новые связи. В этом
году мы впервые участвуем в ней, и я
думаю, уровень покупателей и количество потребителей нашего продукта
увеличатся в разы! Выставка проходит
очень хорошо, с достаточно большим
количеством посетителей. Я думаю,
что мы сможем увеличить свои продажи благодаря этой выставке!»
Площадка interplastica – это симбиоз выставочной экспозиции и деловой
зоны.
Так, в рамках прошедшего мероприятия на специальных площадках состоялись деловые программы Polymer
Plaza, Recycling Solutions и Additive
Minded, где происходило общение ве-

дущих специалистов отрасли, активно обсуждались вопросы полимерного
производства, перспективные сферы
его применения, а также рециклинга,
утилизации отходов и аддитивных технологий.
Ключевой
темой
первого
дня
Polymer Plaza стало «Производство и
потребление полимеров. Государственная поддержка, проблемы отрасли».
О мерах государственной поддержки
организаций-производителей изделий
из пластмасс рассказала Дарья Шевякина, начальник отдела химической
промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга
России.
Далее в ходе программы были рассмотрены темы сырьевого обеспечения сектора переработки в России и

66 МАШИНОСТРОЕНИЕ РФ ▪ № 01 / 2022

В
рамках
деловой
программы
Recycling Solutions были рассмотрены состояние и перспективы сегмента обращения с отходами в России, а
также инновационные современные
комплексы, проекты и технологии для
данного сегмента и вторичной переработки пластиков. Своим опытом в
этом направлении поделились представители таких компаний, как Группа «Эколайн», Dow Europe, НПП «Полипластик», KraussMaffei, Tomra, IKEA,
Unilever и др. Кроме того, особый интерес вызвал доклад Артура Чернеевски,

советника посла, директора Швейцарского центра содействия бизнесу, Посольство Швейцарской Конфедерации
в Российской Федерации, и доктора
Нины Шафрот, директора по стратегическому развитию бизнеса, дивизион
«Зульцер Хемтех», которые поделились опытом Швейцарии в направлении переработки пластика.
В третий день программы Polymer
Plaza были рассмотрены темы пандемии коронавируса как фактора роста
и актуальные тренды и проблемы сегмента производства и потребления полимеров. В этот день также состоялся
V Форум Союза переработчиков пластмасс, в рамках которого состоялись
пленарные и стратегические сессии,
рассматривающие перспективы, особенности и задачи биржевой торговли
базовыми полимерами РФ, проблемы
сырьевого и кадрового обеспечения
предприятий переработки пластмасс и
многое другое. Презентации докладов
деловых программ доступны на официальном сайте выставки.
Отдельным направлением выставки,
привлекающим внимание посетителей,
стал сегмент Additive Minded, посвящённый прикладной науке и аддитивным технологиям. Участники деловой
программы – представители профильных компаний – поделились своими
взглядами, исследованиями и наработками по следующим направлениям:
аддитивное производство деталей по
технологии лазерного сплавления/спекания порошковых материалов, микро
3D-печать из фотополимера, 3D-печать
керамических изделий по технологии
LCM, геометрическая оптимизация, химия и полимеры для аддитивного производства и многое другое!
В выставочной зоне данного сегмента Additive Minded также была представлена экспозиция компаний, работающих в сфере 3D-технологий и

аддитивного производства, среди которых Анизопринт Рус, Цветной мир,
SIMPLE TEC, Современное оборудование, Центр Аддитивных Технологий
3DVISION, Берилл М, ИННФОКУС.
Выставка interplastica – это всегда
про инновации и технологии! Так, например, одним из экспонентов стала
компания «3М», которая существует
на рынке уже 115 лет и славится своим
большим перечнем инновационных изделий, среди которых всем известные
вещи – скотч, изолента, видеоплёнка
для видео- и аудиокассет, жёлтые стикеры post-it на монитор, а также обувь,
в которой астронавты ходили по луне!
Однако в этом сезоне компания «3М»

финов и мастербатчей для полиэтилена
или полипропилена на рынке являются
нашими клиентами, поэтому мы не могли пропустить первую выставку спустя
два года! Я могу сказать, что все точно соскучились по живому общению!
Я думал, что взял с собой достаточно
визиток, но 20 минут назад они закончились, поэтому я всем показываю фотографию своей визитки. Людям нравится, мне нравится, я увидел людей,
которых не видел полтора года, поэтому выставка interplastica – это живо,
интересно, весело, хорошо!»
Для многих экспонентов участие в
выставке interplastica – стратегически
важный вклад в развитие своих ком-

приехала с презентацией ещё одного своего прорывного решения для
охлаждения пластиков, а именно керамики, которую добавляют, чтобы пластик работал в электронике.
«Мы производим самые различные
варианты вторполимеров и добавок
на их основе, – говорит Антон Белкин,
специалист по развитию бизнеса 3M. –
Большинство производителей полиоле-

паний и бизнеса, и прошедший сезон-2022 в очередной раз подтверждает свой статус ведущего мероприятия
отрасли в России и Восточной Европе!
Международная выставка пластмасс
и каучуков interplastica, организаторами которой являются «Мессе Дюссельдорф Москва» и «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ», ежегодно получает слова благодарности и поддержки от участников
мероприятия, а интерес к ней российских и международных компаний стабильно растёт.
Именно поэтому в 2022 году компания «Мессе Дюссельдорф» планирует
провести ряд мероприятий в регионах России и странах СНГ. Ближайший
проект – «Интерпластика & Упаковка
Meeting Point Ташкент» – пройдёт с 25
по 27 апреля в Ташкенте в рамках Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ. Центральная Азия».
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