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ГУМАНИТАРНАЯ ВОЙНА

С

анкционная
политика
приводит к тому, что изолированной оказывается
не Россия, а сам Запад.
Глава МИД Индии Субраманьяма
Джайшанкара заявил, что «Европе
уже пора вырасти из этого образа
мышления, что проблемы Европы
– это проблемы всего мира». Подобные высказывания появляются
все чаще, становится очевидно,
что большая часть мира (исключая
Европу) не поддерживает антироссийскую риторику.
The Hill признаёт, что США не
удалось сплотить весь мир против
России. Лишь 65 из 195 стран присоединились к американским санкциям – Китай, Индия, Бразилия,
Мексика и Индонезия отказались
участвовать в экономической войне против Москвы.

ФОРУМ

Эскалация конфликта на
Украине, провоцируемая Западом,
ведет к серьезной необходимости
пересмотра системы безопасности
в мире. Президент Турции Эрдоган
считает, что система безопасности
Запада разрушается. Подобные
комментарии иллюстрируют раскол на Западе, где до сих пор нет
консенсуса относительно как экономических, так и военных мер.
Внутри европейского общества
накапливается критическая масса
противоречий – они усугубляются
нарастающими проблемами из-за
экономического кризиса.
Единство западных стран
рушится на фоне санкций против
России. Цены на дизельное топливо в Бельгии выросли. В Германии
счета за коммуналку выросли в
четыре раза после прекращения

поставок энергоносителей из РФ.
Поляки получили разрешение на
сбор дров из-за роста цен на энергоносители. Греция тайно вывозит
российскую нефть. Все это приводит к тому, что политики в каждой
из стран вынуждены искать выходы для того, чтобы решить проблемы своего государства и своих
избирателей.
Попытки обвинить Россию в
росте цен на рынках, а тем более
– в создании угрозы мирового голода, несостоятельны. Президент
РФ указал на то, что инфляционные процессы в мире начались
ещё до начала спецоперации,
но после этого усугубились из-за
ошибочной, глупой позиции Запада: «Сами наделали кучу ошибок
и ищут, на кого свалить». При этом
новые санкции могут ещё больше

ухудшить ситуацию. Слова Президента РФ о реальном положении
дел на рынке зерна, о настоящих
запасах Украины, которые в несколько раз ниже заявленных 20
млн тонн, и об отсутствии проблем
с вывозом зерна с Украины сразу
же обрушили цену на пшеницу на
десять процентов.
Россия не зафиксировала
никаких потерь бюджета в связи с
нефтяными санкциями Евросоюза. Более того, объем Фонда национального благосостояния России
в мае текущего года увеличился на
1,47 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей. Индия в феврале-мае 2022
года закупила примерно на 20%
больше российской нефти, чем за
весь 2021 год – около 40 млн баррелей. Теперь в их планах – двукратное увеличение закупок.

Санкции Запада оказались
возможностями и для российского
бизнеса – примеры новых решений в сфере импортозамещения
появляются каждый день. Так, например, первый отечественный
аппарат для липосакции зарегистрировали в Росздравнадзоре и
вывели на рынок АО «Асептические
медицинские системы» – Миасский
завод медицинского оборудования
в партнерстве с компанией «Дельта», Ростех представил первый отечественный KVM-коммутатор для
управления десятком компьютеров
с одного рабочего места, в Тульской
области открыли производство импортозамещающих добавок в бетон
и растворы.
По материалам
Администрации
Президента России

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

С 27 июня по 7 июля в Тульской области проходил X Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего – 2022»,
посвящённый вопросам подготовки молодых инженеров для промышленности

В форуме приняли участие около тысячи человек в возрасте от 20 до 35 лет, в том числе более сорока работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – от
АО «КТРВ» (головного предприятия), АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ГНПП «Регион» и других. В рамках форума было организовано рекордное количество факультетов – двенадцать. Проходили панельные дискуссии и круглые столы с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, в том числе иностранных. Официальными организаторами форума выступили: Союз машиностроителей России, Госкорпорация «Ростех», Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям.

Н

а форуме состоялась панельная очень важная
дискуссия на тему – «Информационная среда как
основа суверенитета России».
В мероприятии приняли участие первый вице-президент Союза
машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир
Гутенёв, заместитель председателя
Комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям и связи, журналист,
телеведущий Евгений Попов, заместитель главного редактора МИА
«Россия сегодня» Наталья Лосева, депутат Московской городской
Думы, телеведущая, журналист
Наталия Метлина, член Совета по
внешней и оборонной политике,
телеведущая Анна Шафран.
С молодыми инженерами гости форума говорили об основах
информационной
безопасности,
усилении информационных атак со
стороны Запада, методах ведения
борьбы и медиапродуктах, которые
совершенствуются с каждым годом.
Обсудили основные инструменты
информационной среды и технологии создания новостного контента.
Начиная мероприятие, его
модератор Анна Шафран отметила важность информационного
противостояния Запада и России,
усилившегося с начала проведения
специальной военной операции:
«Сегодня мы обсудим, каким образом осуществляются информационные процессы, особенно в период ведения специальной военной
операции на Украине. Как действует
наш противник и что сделать, чтобы
мы с вами не попадались на информационно-психологические прово-

кации, и те когнитивные ловушки,
которые расставляет нам недруг».
В своем вступительном слове
Владимир Гутенев отметил, что в современных условиях оборонительная стратегия в информационном
противостоянии абсолютно неприемлема. По его словам, важность
такой беседы с молодыми инженерами обусловлена возложенной на
них задачей по обеспечению технологического суверенитета страны.
Залог его достижения – правильная
идеологическая среда, сформированная внутри нашего общества, а
не навязанная извне. «Именно молодые инженеры, которые обладают серьезными фундаментальными
знаниями и, в отличие от представителей других специальностей, нацелены на производство реальных
ценностей, а не суррогатных продуктов, должны руководствоваться
критическим мышлением не только
в трудовой, но и повседневной жизни», – добавил парламентарий, обращаясь к участникам форума.
Евгений Попов отметил, что в
рамках действующего законодательства предприняты меры по недопущению распространения фейков о
российской армии, а также предусмотрена уголовная ответственность
за антивоенные действия и призывы
к введению санкций против России.
Но самым главным, по его мнению,
остается «способность критически
мыслить». «Нас блокируют в странах
ЕС, несмотря на задекларированную
свободу слова, удаляют наши каналы, вносят нас в санкционный список.
Сейчас мы не можем дискутировать с
Западом на равных, так как будет все
блокировано их структурами», – добавил он, говоря о методах ведения
информационной войны.

О новом витке эволюции
устройств рассказала форумчанам
Наталья Лосева: «Мы на пороге
смены форм-фактора, когда наступает время метавселенных, которое
сменит эпоха нейроинтерфейсов.
Опасность заключается в том, что
потреблять информацию человек
будет практически круглосуточно, а
любой фейк и убеждение будет ближе к нашим мозгам». Она отметила, что уже в 2023 году многие иностранные компании, среди которых
широко известные Apple, Canon,
Huawei, Spectacles намерены наладить серийное производство VRочков и умных линз, сочетающих
в себе актуальность реальную и
дополненную. По некоторым данным, к 2029 году количество таких
устройств в мире достигнет 1,5
млрд. В сложившихся реалиях сработать на опережение могут помочь

именно молодые российские ученые, конструкторы и разработчики.
«Необходимо, чтобы молодые инженеры были подготовлены
в вопросах получения информации. И этого можно добиться благодаря общению с ними на таких
площадках, как эта», – уверена Наталья Лосева.
О важности проверки достоверности информации в социальных сетях, видах опасного
и деструктивного контента, необходимости совершенствования
законодательства для защиты от
опасной информации рассказала
Наталия Метлина: «Сейчас ведется мощнейшая работа в отношении нашей страны через электронные сети, соцсети, мессенджеры.
Это неотъемлемая часть повседневной жизни каждого человека,
особенно молодежи. Важно не

просто анализировать, но и проверять достоверность контента, которым они наполнены».
«Информационный
суверенитет неразрывно связан с
образованием. Россия – страна
великих прорывов, свершений и
открытий. И в информационной
войне, в которой мы находимся
уже несколько лет, нельзя быть
вторым», – заключила Наталия
Метлина.
В завершение панельной дискуссии участники форума смогли
задать спикерам интересующие их
вопросы и получить на них компетентные ответы. Обсуждение получилось живым и насыщенным, условились продолжить взаимодействие
и проработать другие форматы такого общения.
По материалам
пресс-службы Союзмаш России

ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ) июль, 2022
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Н

а головном предприятии
Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» в
городе Королёве Московской области прошла акция по
сбору гуманитарной помощи для
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

жителей Луганской и Донецкой народных республик. Соорганизатором мероприятия выступил Союз
машиностроителей России.
Работники предприятия приносили детские вещи, постельные

принадлежности, детские игрушки,
книги. Кроме этого, на денежные
средства, собранные работниками предприятия, для жителей
Донбасса закуплено и отправлено
продовольствие – консервы, мака-

ронные изделия, сахар, чай, кофе,
питьевая вода, а также средства
личной гигиены, батарейки и многое другое.
Активную помощь в сборе и
организации отправки гуманитар-

ной помощи оказал совет молодежи предприятия.

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ОТПРАВЛЯЕМ ГРУЗ ДЛЯ ДОНБАССА

В

Уральском проектно-конструкторском бюро (КТРВ)
прошла акция по сбору гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР.
Сотрудники предприятия приносили консервы, крупы, детское питание, макаронные изделия, средства
гигиены для детей и взрослых, детские товары, постельное
белье и одеяла. В отделах закупали необходимые продукты
целыми коробками. Все принесенное было рассортировано

и упаковано для транспортировки силами штаба гражданской обороны и практикантов.
Некоторые работники прикрепили к посылкам пожелания для людей, живущих на линии фронта.
Также был объявлен сбор наличных средств. Общими усилиями собрали 92 800 рублей. По заказу городского
«Красного креста» на эти средства были закуплены подгузники, салфетки, детские каши и смеси.

В городской центр сбора гуманитарной помощи
для последующей отправки волонтеры Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» доставили восемьдесят коробок и упаковок необходимой гуманитарной помощи.
НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА
АО «УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ДОНОРСТВО

«МЫ ВСЕ ОДНОЙ КРОВИ» РАДИ ЖИЗНИ

Б

олее двухсот работников
АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» (КТРВ) поддержали призыв сдать
кровь для больных и раненых петербургских госпиталей, приняв
участие в донорском марафоне
«Мы все одной крови».
Желающих стать донорами
было так много, что СПб ГКУЗ
«Городская станция переливания
крови»
донацию
разделили
на этапы. Выездная бригада
станции переливания работала в

медсанчасти предприятия в мае
и июне. Забор крови проводился
без отрыва от производства.
Среди
участников
марафона
были как опытные доноры, так
и новички. «Решила принять
участие в марафоне, потому что
на примере своей семьи знаю,
как остро порой требуется кровь.
В своё время мы всем миром
собирали кровь для моей мамы,

– обращались к родственникам,
друзьям, знакомым. А теперь и я
могу кому-то помочь, спасти чьюто жизнь», – говорит инженер
Надежда Юрик. «Сдавал кровь
уже больше двадцати раз. После
этой процедуры всегда чувствую
себя хорошо, – сказал инженерконструктор Александр Китаевич. –
считаю, что дело это нужное».

ОКСАНА ВОХМИНЦЕВА

АО «КОНЦЕРН «МПО-ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В

АО «Концерн «ГранитЭлектрон» (КТРВ) состоялся День донора, в котором приняли участие
более пятидесяти сотрудников
различных производственных подразделений.
Забор крови и ее компонентов в медпункте предприятия
производился медицинскими работниками Городской станции
переливания крови. Собранная
кровь будет направлена в стационары города для оказания экстренной медицинской помощи
нуждающимся пациентам, в том
числе раненым в ходе специальной военной операции.
Донорство на предприятии
осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» (ФЗ № 125 от 20.06.2012)
и Трудовым кодексом Российской
Федерации.
АО
«Концерн
«ГранитЭлектрон» уделяет особое внимание благотворительным акци-

ям, в которых принимают участие
сотрудники предприятия. Гуманитарная помощь тем, кто попал
в сложную жизненную ситуацию,
волонтерство, донорство – все
это объединяет коллектив и вносит вклад в спасение человеческих жизней.

АО «КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГАЛИНА КАРАТАЕВА

