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ОФиЦиАЛЬНО

Уважаемые участники 
Второго Московского  

международного инженерного  
форума!

Промышленность Москвы с каждым годом меняет 
свой облик. Она становится более высокотехнологич-
ной, максимально отвечающей запросам современ-
ного общества. В российской столице открываются 
современные производства, появляются качественно 
важные точки индустриального роста. Так, отмечен 
стабильный рост предприятий на территории технопо-
лиса «Москва», где только в этом году появилось не-
сколько новых производственных площадок. 

Сегодня доля промышленности в структуре валово-
го регионального продукта (ВРП) Москвы составляет 
более 18%. 

Главная цель, стоящая перед Правительством Мо-
сквы, – увеличить число конкурентоспособных про-
мышленных предприятий. 

Будущее высокотехнологичного производства го-
рода Правительство Москвы видит в дальнейшем раз-
витии технополисов и технопарков. Прекрасным при-
мером служит совместный с Минэкономразвития опыт 
совершенствования Зеленограда как главного класте-
ра электроники Москвы. Реализация глобальных про-
ектов, а к ним, безусловно, относится модернизация 
московской промышленности, невозможна без актив-
ного участия компетентных заинтересованных органи-
заций. Здесь в первую очередь хотелось бы отметить 
вклад Московской Конфедерации промышленников  
и предпринимателей (работодателей). 

Развитие промышленности в Москве – вопрос не 
только сугубо технологический, но и кадровый. В настоя- 
щее время одной из основных проблем модернизации 
и развития современных технологий в промышленно-
сти становится обеспечение кадрами и прежде всего 
специалистами, подготовленными не в одной, а в смеж-
ных областях знаний. Для решения данной задачи Де-
партамент науки, промышленной политики и предпри-
нимательства активно взаимодействует с колледжами  
и вузами столицы, в первую очередь инженерными.

Нынешний форум призван объединить профессио- 
налов рынка, промышленников, органы власти для 
обсуждения вопросов развития инженерной сферы  
в России.

Олег Евгеньевич Бочаров, 
руководитель Департамента  
науки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы
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Московская Конфедерация промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) проводит 24–25 ноября 2014 года при поддержке 
Правительства Москвы Второй Московский международный инже-
нерный форум. 

Целью проведения форума является публичное обсуждение спе-
циалистами, представителями власти, бизнеса, общественности пер-
спектив развития инженерной деятельности и инженерного образова-
ния в Российской Федерации как важнейшей составляющей курса на 
модернизацию отечественного производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции российских предприятий. 

Состоявшийся в ноябре 2013 года Первый Московский междуна-
родный инженерный форум получил широкий резонанс, а его реко-
мендации были использованы при подготовке к проведению Государ-
ственного совета Российской Федерации, посвященного вопросам 
развития отечественного бизнеса и повышению его конкурентоспо-
собности. 

В программе Второго Московского международного инженерного 
форума основной акцент сделан на важнейшие вопросы, связанные 
с модернизацией научно-промышленного комплекса страны, реше-
нием задач импортозамещения современной конкурентоспособной 
отечественной продукцией, а также ролью и местом инженерной дея-
тельности в решении этих вопросов, задачами государства по восста-
новлению и развитию отечественной инженерной школы, повышению 
престижа инженерной профессии. 

На форуме состоятся презентации организациями науки, промыш-
ленности, вузами новых научно-технических разработок, инновацион-
ной продукции, наукоемких технологий, информационных систем. 

В ходе дискуссий и круглых столов представители вузов и пред-
приятий обменяются практиками развития профессионально-инте-
грированной системы подготовки квалифицированных инженерных 
кадров. 

В мероприятиях форума принимают участие руководители пред-
приятий и организаций города Москвы, субъектов РФ, органов го-
сударственной власти, научной и инженерной общественности, 
российских и зарубежных компаний, профессиональных союзов  
и ассоциаций, ректоров ведущих вузов, осуществляющих подготовку 
инженерных кадров. 

Выражаю уверенность в том, что Второй Московский международ-
ный инженерный форум будет иметь научное и практическое значение 
для руководителей и специалистов организаций науки и промышлен-
ности, развития инженерного дела в России, роста промышленного 
производства и национальной экономики в целом.

Елена ПАНИНА,
председатель Московской  
Конфедерации промышленников  
и предпринимателей
(работодателей),
депутат Государственной Думы
Российской Федерации,
доктор экономических наук,  
профессор
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Элитарная 
              инженерия –

Елена ПАНиНА

ак никогда остро вопросы мо-
дернизации отечественного 
производства, создания соб-
ственной конкурентоспособ-
ной продукции встали перед 
Россией с введением эко-
номических санкций и обо-
стрением отношений с целым 
рядом стран Запада. Безус-
ловно, эти задачи ставились 
руководством страны и рань-

ше – обсуждались в Государ-
ственной Думе, рассматри-
вались на государственных 
советах. Но реально мы по-
чувствовали отставание на-
шей промышленности по це-
лому ряду направлений, когда 
возникла необходимость са-
мим выпускать то, что раньше 
закупалось по импорту. 

Совершенно очевидно, что 
решение ключевых вопросов 
современной экономики – 
создания новых рабочих мест, 
строительства высокотехно-
логичных предприятий и ре-
организации действующих – 
прямо связано с инженерной 
деятельностью и наличием 
инженерных кадров в нашей 
стране. 

Россия имеет богатейший 
исторический опыт в развитии 
инженерного дела и высочай-
шего уровня инженерной шко-
лы. Общепризнанным явля-
ется тот факт, что наш народ 
не только богат в духовном 
плане, но и не менее талант-
лив в техническом. Вспомним 
деревянные соборы в Кижах, 
построенные без единого 
гвоздя, которые являют собой 
произведения инженерного 
искусства. Мощный импульс 
российская инженерная шко-

возвращение исконного смысла
Инженерная деятельность в России всегда имела особый смысл  
и как условие самого существования государства, и как способ  
выражения многогранных способностей нашего народа.  
Парадоксально, но именно у нас профессия инженер настолько же 
недооценена, насколько высокое значение она имеет для развития страны. 
Мы переживаем переломный момент истории, когда, отдавая должное 
высочайшему уровню инженерной школы в России, в отношении самой 
инженерной деятельности необходимо очень многое изменить.

К
большой обуховский  
мост в санкт-Петербурге –
образец российского  
инженерного искусства
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ла получила при Петре I в связи  
с созданием промышленности 
и соответствующих учебных 
заведений. Период интенсив-
ного развития она пережила  
и во время строительства Рос-
сийской Империей железных 
дорог. До сих пор в Европе 
действуют построенные выда-
ющимся русским инженером 
Станиславом Валерьянови-
чем Кербедзом мосты, многие 
из которых представляют со-
бой классический пример ге-
ниальной технической мысли. 
Государь Николай I сам был 
высококлассным инженером и 
собственноручно проложил на 
карте железную дорогу между 
Санкт-Петербургом и Москвой 
(которая и называлась Нико-
лаевской). 

Не меньшими были до-
стижения и в области обра-
зования. К примеру, в конце 
XIX века в Императорском 
московском техническом учи-
лище (сегодня МГТУ имени 
Баумана) была разработана 
практико-ориентированная 
технология инженерного об-
разования, получившая широ-
кое признание и известность 
в мире под именем «русский 
метод обучения». Этот ме-
тод был положен в основу 
инженерного образования во 
многих университетах мира,  
в частности, одним из первых 
его последователей стал Мас-
сачусетский технологический 
институт США – один из веду-
щих технических вузов мира. 

Позже советская инже-
нерная школа, восприняв все 
лучшее, что было в русской, 
одновременно интегрирова-
ла в себя и передовые миро-
вые практики. Без этого было 
невозможно осуществить 
индустриализацию, а после 
Великой Отечественной – вос-
становить в кратчайшие сроки 
экономику страны.

В 60–70-х годах прошло-
го века в СССР возник пере-
избыток инженерных кадров  
в стране, что в значительной 
степени обусловило падение 
престижа профессии «инже-
нер». Тем не менее советская 

инженерная школа оставалась 
одной из сильнейших в мире. 

В постсоветский период 
инженерная деятельность  
в России понесла значитель-
ный урон в силу очевидных 
причин. В 2000-е годы возник 
некоторый импульс к техноло-
гическому развитию, но он до 
сих пор, увы, недостаточен. 

Сегодня доля высоко-
технологичных производств  
и наукоемких услуг в ВВП раз-
витых стран составляет 40% 
и более, а в России – менее 
20%; затраты на технологиче-
ские инновации в США, Гер-
мании, Японии составляют 
около 3% от ВВП в год, в Рос-
сийской Федерации – менее 
1%. Увеличился возрастной 

люфт в наукоемком произ-
водстве: здесь работают или 
молодежь, недавно закончив-
шая вузы, или специалисты 
старшего поколения. Имеется 
острый дефицит профессио-
налов среднего возраста.

Сейчас, когда необходи-
мо в самые короткие сроки 
осуществить модернизацию 
экономики, стоит задача при-
влечь в технические вузы  
и на производство молодое по-
коление. При этом необходимо 
понимать, что мы находимся  
в условиях острой нехват-
ки времени. Поэтому нельзя 
брать молодых специалистов 
на производство с напутстви-
ем «забыть все, чему их учили  
в вузе». Мы обязаны таким обра-
зом организовать их подготов-
ку, чтобы они соответствовали 
современному уровню разви-
тия техники и технологий. Этого 
можно достичь, только соеди-
нив возможности преподава-
ния теоретических предметов  
с получением практических 
навыков непосредственно на 

рабочих местах. И они должны 
быть оборудованы по суперсов-
ременным стандартам, совре-
менным оборудованием и со-
временными технологиями.

Такая система коопериро-
ванного образования доста-
точно широко распростране-
на в мире, но у нас подобных 
примеров пока немного: МГТУ 
имени Баумана, Московский 
авиационный институт (наци-
ональный исследовательский 
университет), Московский го-
сударственный индустриаль-
ный университет и ряд других 
высших учебных заведений 
страны. 

Нельзя не заметить, что 
при всей своей востребован-
ности в недавно принятом За-

коне об образовании ничего 
не говорится об этой системе 
обучения как и о дуальной 
системе подготовки высоко-
квалифицированных рабочих 
кадров. Очень жаль, что при 
разработке Закона об образо-
вании недостаточно учитыва-
лось мнение работодателей. 
Получается, что наша система 
образования ориентируется 
только на себя. 

Другой важный момент для 
технологического развития 
страны связан с рынком ин-
жиниринговых услуг, который 
у нас в стране в значитель-
ной мере занят иностранны-
ми компаниями. В советское 
время на всех предприятиях 
существовали мощные служ-
бы главных конструкторов, 
главных технологов, главных 
механиков, занимавшихся 
разработкой и внедрением 
новых технологий, освоением 
новых материалов – в общем, 
работой над совершенствова-
нием производства. Что ка-
сается строительства новых  

Сейчас, когда необходимо в самые короткие сроки осуществить модернизацию эконо-
мики, стоит задача привлечь в технические вузы и на производство молодое поколение.  
при этом необходимо понимать, что мы находимся в условиях острой нехватки времени. 
поэтому нельзя брать молодых специалистов на производство с напутствием «забыть все, 
чему их учили в вузе». Мы обязаны таким образом организовать их подготовку, чтобы они 
соответствовали современному уровню развития техники и технологий.
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и реконструкции действующих 
предприятий, то проектирова-
нием и непосредственно стро-
ительством зданий, корпусов, 
и технологическими процесса-
ми занимались специалисты 
государственных институтов 
проектирования, имевших от-
раслевой характер.

Конечно, не нужно смо-
треть на практику советско-
го времени в розовых очках 
– были и недостаточно высо-
кие темпы работы, и излиш-
нее количество сотрудников. 
Тем не менее в этих органи-
зациях работали выдающиеся 
специалисты, владевшие все-
ми аспектами производства  
в конкретной отрасли. Просто 
не нужно было с водой выпле-
скивать ребенка. 

В настоящий момент место 
этих организаций зачастую 
стали занимать иностранные 
инженерные компании. А они, 
естественно, оказывают ус-
луги на основе собственных 
стандартов, а также и интере-
сов, причем привносят далеко 
не самых передовые техноло-
гии. Впоследствии предприя-
тия вынуждены все, от болтов 
до полного сервисного обслу-
живания, заказывать за рубе-
жом. Таким образом, мы кон-
сервируем технологическую 
отсталость.

Нам очень важно разви-
вать собственную инженер-
ную деятельность, в том чис-
ле проектную, при поддержке 
государства. Оборонная про-
мышленность вообще должна 
являться основой передовых 
технологий и инженерных ре-
шений для гражданских от-

раслей. Мы реально на пороге 
того момента, когда сделать 
это жизненно необходимо. 

Московский международ-
ный инженерный форум, ко-
торый проводится второй год, 
планирует сделать ряд пред-
ложений, которые, на наш 
взгляд, могут кардинально 
изменить положение в сфере 
инженерной деятельности. Ре-
шая эту проблему комплексно, 
нужно обратить внимание на 
определенный круг вопросов.

Прежде всего нужно ис-
ходить из того, что точка не-
возврата в инженерном деле 
пока не пройдена. У нас по-
прежнему много умных, та-
лантливых людей, готовых 
прийти работать в эту сферу.

Необходимо на государ-
ственном уровне рассматри-
вать задачу восстановления 
российской инженерной шко-
лы как важнейшее условие 
обеспечения национальной 
безопасности. 

И, конечно, нужно карди-
нально реорганизовать систе-
му подготовки инженерных 
кадров на всех уровнях. Не-
обходимо, начиная со шко-
лы, вводить для талантливых 
детей специализацию, ведь 
«самоделкины» у нас уже  
в детстве проявляются. Так-
же стоит возродить систему 
внешкольного технического 
образования – кружков судо, 
авиамоделирования и тому 
подобных. Провести модерни-
зацию средних профтехучреж-
дений и системы подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих. Нужно отказаться 
от ускоренной подготовки ин-

женерных кадров на основе 
бакалавриата, потому что  
в высшей школе должны го-
товиться полноценные инже-
неры. И, может быть, перене-
сти обучение бакалавров на 
уровень среднего профессио-
нального образования. 

Важным шагом может 
стать создание банка данных 
российских инженерных ре-
шений и идей, что существен-
но повысит их востребован-
ность. И это надо делать на 
государственном уровне, при 
этом необходимо особо поза-
ботиться о защите авторских 
и национальных прав 

Для того чтобы инженер-
ные идеи быстро внедрялись 
в производство, стоит рас-
смотреть возможность созда-
ния инвестиционного инже-
нерного фонда. Такой подход 
откроет для предприятий до-
ступ к необходимым финансо-
вым ресурсам для внедрения 
современных инженерных ре-
шений. 

Наконец, очень важно по-
высить престиж самой про-
фессии инженера. Само слово 
ingenium несет в себе слож-
ное и глубокое значение, со-
четая в себе сразу несколько 
смыслов: «гений», «талант», 
«способности», «характер». 
Инженер всегда считался  
и считается принадлежащим 
к образованной элите во всех 
странах мира, далеко не каж-
дому это звание присваива-
лось. Соответственно, и его 
труд должен иметь соответ-
ствующий социальный статус, 
материальное вознагражде-
ние, востребованность в эко-
номике нашей страны. 

На это и направлена рабо-
та Московского международ-
ного инженерного форума, 
который определяет инже-
нерную деятельность как при-
надлежность высшей сфере 
интеллектуальной деятель-
ности. В связи с этим форум 
готов обратиться к Прези-
денту Российской Федерации  
с предложением ввести зва-
ние «Заслуженный инженер 
Российской Федерации».

Московский международный инженерный форум, который проводится второй год, плани-
рует сделать ряд предложений, которые, на наш взгляд, могут кардинально изменить поло-
жение в сфере инженерной деятельности. Решая эту проблему комплексно, нужно обратить 
внимание на определенный круг вопросов.
прежде всего нужно исходить из того, что точка невозврата в инженерном деле пока  
не пройдена. у нас по-прежнему много умных, талантливых людей, готовых прийти работать 
в эту сферу.
необходимо на государственном уровне рассматривать задачу восстановления российской 
инженерной школы как важнейшее условие обеспечения национальной безопасности. 
и, конечно, нужно кардинально реорганизовать систему подготовки инженерных кадров  
на всех уровнях.
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ВЛАСТи МОСКВЫ 
ВОЗМЕСТЯТ чАСТЬ СРЕДСТВ

на переобучение 
сотрудников

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы компенсирует работодателям затраты на профобучение своих сотрудников 
в государственных образовательных учреждениях города. Это повысит качество 
образования и упростит трудоустройство специалистов.

Предприятия могут зака-
зать обучение своих сотруд-
ников в образовательных уч-
реждениях города по нужным 
специальностям, а город ком-
пенсирует часть платы за обу- 
чение – выделяется до 75%, 
или до 90 тыс. руб. на будуще-
го специалиста в год. 

В Москве существует вы-
сокая потребность в систе-
ме, при которой образование  
и производство были бы тесно 
связаны. Это касается как ак-
тивно развивающихся высоко-
технологичных компаний, так 
и предприятий традиционной 
промышленности. Участни-
ками программы могут стать 
предприятия любой формы 
собственности, кроме государ-
ственных и муниципальных,  
а список специальностей огра-
ничен приоритетными спе-
циальностями специалистов 
среднего звена и профессий 
рабочих и должностей служа-
щих. Следует отметить, что 
субсидии предоставляются 
уже во второй раз и вызывают 
нарастающий интерес у мо-
сковских предприятий.  

Важно, что обучение проис-
ходило как очно, так и заочно 
– в колледже и дистанционно. 
Комбинированный способ обу-
чения позволил, с одной сторо-
ны, надолго не отвлекать людей 
от работы, с другой – повысить 
квалификацию персонала,  

а некоторым сотрудникам – ос-
воить новые профессии. При 
этом практику работники про-
ходили на родном предприятии, 
имея возможность соотносить 
работу с теоретической базой. 

Результаты программы по-
зволили по-новому взглянуть на 
карьерные перспективы людей 
– часть обеспечивающих со-
трудников запланировано пере-
квалифицировать в технологи. 
Компания приветствует такую 
инициативу. Преимущества фи-
нансовых вложений в сотруд-
ников по сравнению с набором 
со стороны очевидны: по сути, 
мы получаем необходимых но-
вых специалистов, которые уже 
имеют опыт работы в компании 
и понимают ее специфику. При 
этом работодатель экономит до 
75% бюджета на их обучение.

Со своей стороны предприя- 
тие должно обеспечить пре-
доставление рабочего места  
в Москве в течение трех лет по-
сле обучения. Принять участие 
в программе субсидирования 
смогут все работодатели столи-
цы, кроме бюджетных учрежде-
ний. Компенсация затрат будет 
осуществляться по большин-
ству профессий и квалифика-
ций среднего профессиональ-
ного образования, но в первую 
очередь по наиболее востребо-
ванным работодателями.

Отбор получателей субси-
дий проводится Департамен-

том науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства города Москвы два раза 
в год. Для ее получения нужно 
сформировать необходимый 
пакет документов на рассмо-
трение финансовой комис-
сии. Субсидия предоставля-
ется работодателю сразу же 
после оплаты им договора 
обучения с образовательной 
организацией.

Несмотря на то что сей-
час в Москве в учреждениях 
среднего профессионального 
образования обучаются около 
110 тыс. человек, организации 
города продолжают испыты-
вать дефицит квалифициро-
ванных рабочих. Принимае-
мые меры призваны повысить 
качество подготовки специа- 
листов и создания востребо-
ванных рынком программ по 
подготовке кадров.

Ирина КУЗНЕЦОВА
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 ОРГАНиЗАТОРЫ

CОСТАВ ОРГАНиЗАЦиОННОГО КОМиТЕТА 
второго Московского Международного инженерного форуМа

ПрЕдсЕдАтЕль ОргкОМИтЕтА
ПАНИНА Елена Владимировна
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Московской  
Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей)

ЧлЕНы ОргкОМИтЕтА
БОЧАрОВ Олег Евгеньевич
Руководитель Департамента науки, промышленной политики  
и предпринимательства города Москвы

БАзУлЕВ  Александр Владимирович
Генеральный директор ООО «АКСИТЕХ»

ВАкАНОВ  Алексей Артемович
Заместитель председателя Московской Конфедерации  
промышленников и предпринимателей (работодателей) 

глУхИх Виктор константинович
Президент Международного конгресса промышленников  
и предпринимателей

грИцЕНкО Николай Николаевич
Президент образовательного учреждения профсоюзов высшего 
профессионального образования «Академия труда и социальных
отношений»

зЕзюлИН дмитрий Иванович
Председатель Московской городской организации ВОИР

кАБАкОВ Михаил григорьевич
Президент промышленной группы «ПГ МАГ»

кАБлОВ Евгений Николаевич
Генеральный директор ФГУП «Всероссийский  
научно-исследовательский институт авиационных материалов» 
(ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ)

кАрПЕНкО татьяна Ивановна
Генеральный директор инвестиционно-технологической группы 
«Стратегия здоровья»

кОрОткОВ сергей Анатольевич
Директор центра международного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ

кОшкИН Валерий Иванович
Ректор Московского государственного индустриального 
университета

лОшкАрЕВА Екатерина Петровна
Агентство стратегических инициатив, руководитель департамента

МАхОртОВ Илья Викторович
Председатель совета директоров ОАО «МТЗ Трансмаш»

МЕльНИкОВ Владислав Владимирович 
Старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ»

НИкИтИН АлЕксАНдр АлЕксАНдрОВИЧ
Генеральный директор ЗАО «Московская обувная фабрика  
«Парижская коммуна» 

ПлАтОНОВ Валерий Михайлович
Член правления ТПП РФ, заместитель генерального директора  
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского

ПОхОлкОВ юрий Петрович
Президент Ассоциации инженерного образования России

ПрИхОдькО Вячеслав Михайлович
Ректор Московского автомобильно-дорожного государственного 
университета

сВЕтИк Федор Федорович
Вице-президент общероссийской общественной  
организации «Знание», ректор Гуманитарно-экономической  
академии

сМЕтАНОВ Александр юрьевич
Генеральный директор ОАО «НПП «Сапфир»

сОскОВЕц Олег Николаевич
Президент Российского союза товаропроизводителей,  
вице-президент Российской инженерной академии

сАлМИНА Мария Алексеевна
Руководитель центра технического творчества  
ГБОУ Московского городского Дворца детского и юношеского  
творчества

тЕМНИкОВА ксения Николаевна
Директор по развитию ОАО «Технопарк «Слава»

тОПЧАЕВ  Владимир Петрович
Генеральный директор ОАО «Союзцветметавтоматика»

шПИлЕНкО  Андрей Викторович
Директор НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких  
технологий»

шМАль геннадий Иосифович
Президент Союза нефтегазопромышленников России

шОхИН Александр Николаевич
Президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей

Второй Московский международный 
инженерный форум
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ПРЕЗЕНТАЦиЯ 

25 ноября в рамках Второго Московского международного инженерного форума в отеле 
Ритц-Карлтон (ул. Тверская, д. 3) пройдет презентация новейших разработок  

и передовых технологий организаций науки и промышленности

ОАО «ИНжЕНЕрНО-МАркЕтИНгОВый цЕНтр кОНцЕрНА «ВЕгА»
Система отслеживания перемещений – Real-Time.
Lokation Systems (RTLS) – система, обеспечивающая отслеживание перемещений и определение координат  
различных подвижных объектов в режиме реального времени.
RTLS – разновидность технологии радиочастотной идентификации, использующей маломощные автономные  
передатчики для организации беспроводных сетей с низким трафиком

ОАО «ВНИИ «АлМАз»
Технологии и образцы продуктов на основе природных синтетических алмазов и инструментов

ООО «АтОМЭНЕргОхИМОЧИсткА
Технологии и реагенты специальной очистки поверхностей любой конфигурации, водоемов, технических стоков

грУППА кОМПАНИй «тАНАИс»
Информационные технологии

IBS
ПрофПрогноз-инструмент, обеспечивающий прогнозирование потребности экономики в кадрах (IBS).
Анонс портала, содействующего развитию инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна  
(IBS, Союз машиностроителей)

МОскОВскИй гОсУдАрстВЕННый ИНдУстрИАльНый УНИВЕрсИтЕт
Проект по развитию научно-технического творчества «Индустриальный парк» (МГИУ)

ФгУП «ВсЕрОссИйскИй НАУЧНО-ИсслЕдОВАтЕльскИй ИНстИтУт АВИАцИОННых 
МАтЕрИАлОВ»
Подготовка инженерных кадров в области материаловедения в современных условиях. Опыт работы ФГУП «ВИАМ»

кОМПАНИя «ПОлИтЕх-сИ»
Информационно-справочная система и интерактивная 3D-выставка «Высокие технологии и научно-промышленные 
инновации». Виртуальная информационная система «Технополис ExpoDigital

ООО «АксИтЕх»
Новейшие инновационные контроллеры для автоматизации и телеметрии в различных областях энергетики

ОАО «НИИ «ЭлПА»
Тонкопленочные технологии

зАО «сУПЕрОкс»
Прорывные технологии для городской электроэнергии

ОАО «НИИ Вк ИМ. М. А. кАрцЕВА»
Высокие технологии в радиоэлектронной промышленности
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Россия строит 
открытую экономику
18 сентября 2014 года Президент России Владимир ПУТИН провел заседание Государственного  
совета, посвященное развитию отечественного бизнеса и повышению его конкурентоспособности 
на мировом рынке в условиях членства России в ВТО.

резидент, отметив работу ве-
домств экономического бло-
ка: Министерства финансов, 
Министерства экономическо-
го развития, подчеркнул нача-
ло активного взаимодействия  
с предпринимательским сообще-
ством. С этой целью в 2011 года  
было создано Агентство стра-
тегических инициатив – связу-
ющее звено сотрудничества 
бизнеса с правительственными 
структурами. При этом само 
вступление России во Всемир-
ную торговую организацию яв-
ляется подтверждением того, 

что наша страна строит откры-
тую экономику и готова к самой 
тесной кооперации с партнера-
ми во всем мире.

Развитие этих процессов 
происходит в довольно непро-
стой для мировой экономики 
период. За короткий срок от-
ношения Российской Федера-
ции с Западом очень измени-
лись. Введенные ограничения 
повлияли на конъюнктуру цен  
и условия конкуренции. По-
этому особое значение для 
нас, подчеркнул Владимир Пу-
тин, стало использование важ-

нейшего конкурентного пре-
имущества России – емкости 
внутреннего рынка, который 
предстоит заполнить каче-
ственными товарами реально-
го сектора отечественной эко-
номики. Разумеется, сохраняя 
стабильность и сбалансиро-
ванность экономики в целом  
и думая об интересах потреби-
телей. По словам Президента 
Российской Федерации, «речь 
идет о формировании такой 
экономической политики, такой 
стратегии, при которой все уси-
лия федеральных и региональ-

П
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ных органов власти должны 
быть ориентированы на разви-
тие реального сектора».

Президент России считает 
приоритетным обеспечение 
доступности кредитов, созда-
ние новых конкурентоспособ-
ных по мировым стандартам 
условий финансирования биз-
неса. Проработка этих вопро-
сов поручена Правительству 
России, в частности, речь идет 
об использовании механизма 
проектного финансирования, 
инструментов государственно-
частного партнерства, причем 
не только на федеральном, но 
и на региональном уровне.

Следующим важным на-
правлением Президент России 
назвал подготовку квалифи-
цированных специалистов для 
реального сектора экономики, 
отметив в своей речи регионы, 
где этот процесс идет особен-
но успешно: Татарстан, Белго-
родскую и Калужскую области. 

В соответствии с ранее 
принятыми решениями зара-
ботал Национальный совет 
по профессиональным квали-
фикациям, уже одобривший  
и рекомендовавший к утверж-
дению свыше 130 профессио- 
нальных стандартов. Созда-
ются и соответствующие от-
раслевые советы, которые бу-
дут сопровождать внедрение 
указанных стандартов, вести 
аккредитацию образователь-
ных программ и сертифика-
цию квалификации работни-
ков, максимально привлекая 
к этому делу работодателей, 
профессиональные союзы  
и сообщества. «Как мы и дого-
варивались, – подчеркнул пре-
зидент, – будем стимулировать 
работодателей к созданию ор-
ганизаций профессионального 
образования, где люди будут 
получать и теоретические на-
выки, и практическую работу 
на производстве».

«Очевидно, что конкуренто-
способность российских пред-
приятий будет прямо зависеть 
от того, смогут ли они выпу-
скать в достаточных объемах 
продукцию, не уступающую за-
рубежной по качеству и цене, – 

продолжил В. Путин. – В ряде 
отраслей таких предприятий 
становится все больше и боль-
ше. Так, за последние годы  
в разы увеличилось произ-
водство нефтехимии и изде-
лий из пластмассы, заметно 
выросли объемы выпуска 
автокомпонентов, отдель-
ных видов строительных  
и других материалов. На миро-
вом рынке вооружений 
востребована продук-
ция российского ОПК,  
в сфере высоких тех-
нологий наша стра-
на занимает прочные 
позиции по экспорту 
ядерных реакторов  
и технологий (в мирных 
целях, разумеется), 
радиолокационной  
и навигационной аппаратуры, 
устойчив объем поставок на 
внешний рынок российских 
тяжелых грузовиков, я уже не 
говорю про наши услуги в кос-
мосе».

Необходимо четко пред-
ставлять, сказал Владимир 
Путин, что делается в субъек-
тах Федерации в части импор-
тозамещения, какие инстру-
менты зарекомендовали себя 
лучше других, что еще нужно 
сделать для поддержки бизне-
са и его конкурентоспособно-
сти в новых условиях. «Конеч-
но, важно обеспечить выход 

конкурентной продукции на 
внешние рынки, наращивать 
не только поставки сырья, но 
и конечной продукции маши-
ностроения, станкостроения 
и других отраслей. Знаю, что 
правительство уделяет под-
держке экспорта достаточно 
внимания, на эти цели предус-
матривается выделить значи-
тельные бюджетные средства, 

они должны расходоваться 
эффективно, давать реальную 
отдачу и укреплять позиции на 
внешних рынках».

За предстоящие 1,5–2 года, 
по словам Президента России, 
необходимо совершить настоя-
щий рывок в повышении конку-
рентоспособности российского 
реального сектора, сделать то, 
на что раньше потребовались 
бы, может быть, даже годы. 

Завершая заседание Госсо-
вета РФ, Президент России от-
метил, что ключевой задачей 
экономики сегодня является 
снижение уровня инфляции. 

«конечно, важно обеспечить выход конкурентной продук-
ции на внешние рынки, наращивать не только поставки 
сырья, но и конечной продукции машиностроения, станко-
строения и других отраслей. на эти цели предусматривает-
ся выделить значительные бюджетные средства, они долж-
ны расходоваться эффективно, давать реальную отдачу  
и укреплять позиции на внешних рынках»
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Инженерное дело в России на сегодняшний день является основой развития промыш-
ленности РФ, способствует внедрению в производство новейших разработок, формиро-
ванию процессов по импортозамещению и увеличению товаров экспорта. Расширение 
технических возможностей, наращивание мощностей, эффективное инвестирование 
средств лежит в основе подъема промышленного производства.
Российское образование в последние годы столкнулось с целым рядом вызовов  
глобального и отечественного характера, такими как переход на подготовку специали-
стов в соответствии с принципами Болонской декларации, вступление России в ВТО,  
конкуренция на мировом рынке инженерного труда и инженерной профессии,  
рыночные отношения с работодателем.

Александр ШОХиН, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП)

инженерное дело –  
основа развития России

гичных отраслей и инновацион-
ных секторов экономики РФ.

Сохраняется системная 
проблема профессиональной 
школы, при которой она по-
прежнему сама себе формиру-
ет заказ на подготовку кадров. 
Связь этого заказа с потреб-
ностями рынка труда недоста-
точна. 

2. Несмотря на то что при-
мерно третья часть российской 
системы высшего профессио-
нального образования, в кото-
рой обучается 1,7 млн студентов 
по инженерным направлениям 
подготовки и специальностям, 
направлена на обеспечение 
инженерной деятельности про-

Подготовка инженерных  
и технических кадров  

в россии
Государством, работодателя-

ми и образовательными учреж-
дениями в последние несколько 
лет предприняты значительные 
усилия, направленные на совер-
шенствование кадрового обе-
спечения промышленности. 
Вместе с тем сохраняется ряд 
проблем системы инженерной  
и технической подготовки.

К основным проблемам мож-
но отнести следующие.

1. При массовом выпуске ин-
женеров структура подготовки 
продолжает не соответствовать 
потребностям высокотехноло-

мышленности, сеть технических 
вузов слабо адаптируется под 
запросы современной промыш-
ленности. 

Уже сегодня недостаток 
у компаний необходимых ка-
дровых ресурсов – один из 
сдерживающих факторов их 
развития, создания новых со-
временных рабочих мест. По 
опросам РСПП, проведенным 
в 2013 году, дефицит профес-
сиональных кадров является 
главным ограничителем для 
50% опрошенных компаний. 
В среднесрочной перспекти-
ве уже 69% участников опроса 
прогнозируют риски недостат-
ка профессиональных кадров.  
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70% компаний уже сегодня 
сталкиваются со сложностями 
при найме квалифицирован-
ных специалистов и рабочих,  
а в каждой пятой наблюдается 
их крайняя нехватка.

3. Несмотря на количествен-
ный рост приема на инженерные 
специальности, сохраняется 
проблема формирования каче-
ственного состава и необходи-
мой мотивации абитуриентов.

4. Содержание образования 
и профессиональные компетен-
ции выпускников вузов не соот-
ветствуют требованиям работо-
дателей.

5. По оценкам экспертов, 
квалификация и уровень опла-
ты труда профессорско-препо-
давательского состава вузов не 
соответствуют требованиям со-
временного образования в об-
ласти инженерии.

Решение основной части 
этих проблем должно носить 
комплексный характер и лежит  
в русле формирования нацио-
нальной системы квалификаций.

национальная система 
квалификаций

Создание в России совре-
менной национальной системы 
квалификаций, сопоставимой 
с аналогичными системами  
в зарубежных странах, позволит 
расширить возможности осво-
ения квалификаций, необходи-
мых для осуществления профес-
сиональной деятельности, будет 
содействовать привлечению 
инвестиций в развитие челове-
ческого капитала и оптимизации 
расходования средств на обра-
зование и обучение.

По нашему мнению, нацио-
нальная система квалификаций 
будет способствовать формиро-
ванию в стране «рынка квали-
фикаций» (на котором ценность 
работника будет определяться 
его реальной, официально под-
твержденной квалификацией) 
и вытеснению существующего 
в настоящее время «рынка ди-
пломов» (на котором ценность 
работника определяется дипло-
мом о завершении курса обуче-
ния в учебном заведении). 

А это, в свою очередь, будет 
способствовать сближению тре-
бований к работникам, предъ-
являемым работодателями,  
и содержания программ про-
фессионального образования  
и обучения. 

Национальная система ква-
лификаций является средством 
согласования спроса на квали-
фикации работников со стороны 
работодателей (рынка труда), 
основанным на текущих и пер-
спективных требованиях рынка 
труда, определенных согласно 
критериям знаний, умений, от-
ношений и опыта (компетенций), 
и предложения квалификаций 
со стороны системы образова-
ния и обучения. Это согласова-
ние осуществляется на основе 
механизмов правового и инсти-
туционального регулирования 
взаимодействия рынка труда  
и профессионального образо-
вания и обучения.

Механизм создания 
национальной системы 

квалификаций в рФ
Первое институциональное 

решение принято 16 апреля 

2014 года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин подписал Указ о создании 
Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по профессиональным квали-
фикациям.

На совет возложены задачи 
разработки предложений Пре-
зиденту Российской Феде-
рации по определению прио- 
ритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров, координации 
деятельности органов власти, 
объединений работодателей, 
профсоюзов и ассоциаций, об-
щественных объединений, об-
разовательных, научных и иных 
организаций по созданию и раз-
витию системы профессиональ-
ных квалификаций в Российской 
Федерации.

Кроме того, на совет возло-
жены функции по проведению 
экспертизы законопроектов по 
вопросам развития системы 
профессиональных квалифика-
ций, а также проектов профес-
сиональных стандартов, и под-
готовке экспертных заключений 
по ним.

Учитывая, что работодатели 
являются наиболее заинтере-
сованной стороной в придании 
системного и устойчивого ха-
рактера национальной системе 
квалификаций, формированию 
ее законодательной и институ-
циональной базы, совершенно 
справедливо Национальный со-
вет по развитию квалификаций 
возглавил член наиболее пред-
ставительного объединения ра-
ботодателей – РСПП.

разработка 
профессиональных 

стандартов
В 2013–2014 годах в соот-

ветствии с Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22 января 2013 г. 
№ 23 «О Правилах разработки, 
утверждения и применения про-
фессиональных стандартов» 
объединениями работодателей, 
профессиональными сообще-
ствами при поддержке Минтру-
да России проводится работа по 
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организации разработки и ут-
верждения профессиональных 
стандартов. 

Уже разработан ряд проектов 
профессиональных стандартов  
в инженерной области. В том чис-
ле в сфере информационных тех-
нологий, ракетно-космической 
области, в области наноинду-
стрии, связи, автомобилестрое- 
ния, атомной промышленности, 
судостроения и др.

В 2014–2015 годах эта ра-
бота будет продолжена, что по-
зволит полностью обеспечить 
инженерную сферу новыми про-
фессиональными стандартами 
и скорректировать соответству-
ющие образовательные стан-
дарты и программы.

Профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ

В целях более тесной увяз-
ки качества и уровня подготов-
ки выпускников, освоивших 
образовательную программу  
в конкретном учреждении про-
фессионального образования,  
с требованиями профессиональ-

ных стандартов, требованиями 
рынка труда к специалистам, ра-
бочим и служащим соответству-
ющего профиля предусмотрена 
процедура профессионально-
общественной аккредитации та-
ких образовательных программ.

В целях развития механиз-
мов профессионально-обще-
ственной аккредитации в со-
ответствии с полномочиями 
объединений работодателей, 
установленными ст. 96 Феде-
рального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
разработано Положение о про-
фессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, реализуемых орга-
низациями, осуществляющи-
ми образовательную деятель-
ность. Указанное Положение 
утверждено совместным Поста-
новлением Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) и Объединения 
предпринимательских органи-
заций работодателей малого  
и среднего бизнеса (ОПОРА 
России) от 30 декабря 2013 году  
№ 224/04-р.

Указанным Положением 
определен механизм проведе-
ния профессионально-обще-
ственной аккредитации, преду- 
смотрено создание реестра об-
разовательных программ, про-
шедших профессионально-об-
щественную аккредитацию.

В 2014 году будет проведена 
работа по разработке типовых и 
методических документов, не-
обходимых для реализации ука-
занного Положения, а также по 
созданию условий для развития 
сети организаций, осуществля-
ющих профессионально-обще-
ственную аккредитацию обра-
зовательных программ.

независимая оценка 
квалификаций

В 2014 году необходимо обе-
спечить формирование норма-
тивно-правовой базы незави-
симой оценки квалификации, 
а также развития сети центров 
сертификации квалификации 
в различных областях деятель-
ности.

Одной из неотложных за-
дач является подготовка за-
конопроекта, регулирующего 
вопросы проведения независи-
мой оценки профессиональных 
квалификаций работников – 
одного из важнейших элемен-
тов системы профессиональ-
ных квалификаций.

Минтруда России совместно 
с РСПП подготовлен проект фе-
дерального закона «О незави-
симой оценке квалификации», 
целью которого является уста-
новление правовых норм, не-
обходимых для формирования 
и функционирования системы 
независимой оценки квалифи-
кации (сертификации квалифи-
кации). Указанный проект преду- 
сматривает законодательное 
закрепление положительно-
го опыта независимой оценки 
квалификаций, накопленного 
РСПП, другими профессиональ-
но-общественными объедине-
ниями.

Создание правовых условий 
для формирования общероссий-
скими объединениями работо-
дателей системы независимой 
оценки квалификации россий-
ских и иностранных граждан  
в соответствии с современны-
ми национальными и междуна-
родными профессиональными 
стандартами, в том числе в ин-
женерных видах деятельности, 
позволит работодателям учи-
тывать результаты независи-
мой оценки квалификации при 
решении вопросов, связанных 
с подбором и расстановкой кад- 
ров, аттестацией работников, 
оплатой труда, формированием 
кадрового резерва.

Кроме того, в целях ускоре-
ния формирования системы не-
зависимых сертификационных 
центров по оценке квалифика-
ции инженерно-технического 
персонала, по нашему мнению, 
целесообразно обеспечить не-
обходимую государственную 
поддержку этому процессу,  
в том числе на условиях софи-
нансирования совместно с об-
щероссийскими объединениями 
работодателей.

Фото: Игнат Соловей,  
пресс-служба РСПП

сПравКа 

Сегодня в реестр профессиональных стан-
дартов уже внесены 242 утвержденных 
профстандарта.
В 2014 году национальным советом при 
президенте Российской федерации по про-
фессиональным квалификациям рассмо-
трен 181 проект профессиональных стан-
дартов, из них 172 профстандарта были 
одобрены и рекомендованы Минтруда Рос-
сии для утверждения. 9 профстандартов 
были отклонены. 
по 90 профстандартам вынесены дополни-
тельные рекомендации, связанные с опре-
делением или созданием соответствующих 
советов по профессиональным квалифика-
циям в этих видах деятельности либо раз-
работкой сквозных профстандартов.
по 10 профстандартам, содержащим ква-
лификационные требования, рекомендова-
но определить их влияние на другие сферы 
деятельности. 



«…следует перенастраивать всю систему профессионального образования. 
очень многое можно заимствовать из собственного опыта, естественно, 
на новом уровне. имею в виду что? Это и возрождение профориентации, 
работа высших технических учебных заведений – втузов, которые 
создавались на базе крупных промышленных предприятий. Главный 
принцип – обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет 
практические навыки»

В. В. Путин, Президент Российской Федерации
(Послание Федеральному Собранию   

Российской Федерации
12 декабря 2013 года).
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 В руководстве ДНПиП от-
мечают широту и разнообразие 
образовательных проектов. Так, 
например, есть много программ 
для студентов. В том числе 
«Научное кафе», где ребятам 
рассказывают о самых инте-
ресных новинках, разработках. 
У студентов есть возможность 
послушать и ученых, и предпри-
нимателей, которые работают  
в области коммерциализации 
научных разработок.

Кроме того, в столице дей-
ствует программа «Заводы 
– детям», направленная на 
повышение интереса к инже-
нерным специальностям сре-
ди молодежи.

Первая акция «День без тур-
никетов» прошла 1–2 сентября 
2012 года в рамках празднова-
ния Дня города Москвы, в ней 
приняли участие 20 промышлен-
ных предприятий и более 1 500 
человек.

Промзоны. Территория развития

В инженеры –  
со школьной скамьи

в настоящее время в столице расположено 209 промышленных 
территорий общей площадью примерно 15 000 га. они совершенно 

разные по масштабу. Проблема в том, что в последние 20 лет 
промышленные зоны развивались стихийно. и сейчас мы имеем 

довольно пеструю картину.

в 2014 году московские власти запустили специальную программу  
по подготовке инженерных кадров в вузах на базе уже существующих 

в Москве компаний. Как пояснили в департаменте науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы, все делается для того, 

чтобы молодежь на практике применяла то, что изучает, и изучала то, 
что нужно для решения практических задач.

Есть эффективные промыш-
ленные предприятия. В Депар-
таменте науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства города Москвы подчерки-
вают, что город заинтересован 
в их сохранении и старается 
не допустить вывода заводов 
за пределы Москвы, ведь они 
обеспечивают москвичей ра-
ботой и пополняют городской 
бюджет налоговыми поступле-
ниями. В ДНПиП действует ряд 
программ, которые позволяют 
предприятиям модернизиро-
вать производственные мощно-
сти как с учетом экологических 
требований, так и для повы-
шения конкурентоспособности 
продукции, в том числе с при-
целом на импортозамещение.

Но во многих зонах произ-
водственная деятельность во-
обще не ведется. Вдохнуть в них 
новую жизнь, создать условия 
для привлечения высокотехно-
логичных и производственных 
компаний – задача сложная, 
так как во многих случаях зем-
ля разделена между множе-
ством собственников, интересы 
которых не всегда совпадают 
со стремлением городских вла-
стей сохранить их промышлен-
ную направленность.

Начиная диалог о редеве-
лопменте с собственниками 
и арендаторами земли, часто 
приходится слышать о том, что 
под планами реорганизации 
почти всегда подразумевается 
строительство жилья, потому 

что это наиболее рентабельно. 
С точки зрения Правительства 
Москвы важнее создать точ-
ки приложения труда, скажем,  
в промзонах Колошино, Коло-
менское-Котляково, Южный 
порт и тем самым уменьшить 
маятниковую миграцию с окра-
ин в центр, а не застроить все 
жильем без рабочих мест.

При этом в руководстве Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства никто не отрицает, 
что этим территориям не нуж-
ны дополнительные функции: 
если человек приходит на рабо-
ту, то ему и ребенка в детский 
сад удобнее отвести здесь же, 
и в кафе захочется посидеть, 
и сделать покупки после ра-
боты. Но прежде всего задача 
городской власти – сохранить 
производственное назначение 
этих территорий. Цель – транс-
формация промзон в террито-
рии нового типа, гармонично 
сочетающие в себе современ-
ную научно-техническую и про-
мышленную базу с объектами 
социальной и бытовой инфра-
структуры.

В 2014 году Департамент 
продолжил реализацию проек-
та: 31 мая и 21 июня состоялись 
экскурсии на 12 предприятиях, 
заводы посетили более 1 600 
человек. Всего за III квартал  
в акции приняли участие 23 пред-
приятия, 14 из которых впервые,  
а сами заводы посетил 1 871 че-
ловек (максимальный показатель 
с 2012 года). Всего же с момента 
запуска проекта в нем приняли 
участие более 4 200 человек.

Учитывая интерес горожан  
и средств массовой информа-
ции к акции, было принято реше-
ние сделать акцию регулярной  
и проводить «День без турнике-
тов» два раза в квартал, а также  
в качестве пилотного проекта 
провести «День без турникетов» 
в рабочие дни.

Также в Москве существу-
ют премии молодым ученым, 
а в 2014 году появились еще  
и гранты.



19

www.pressmk.ru

НОВОСТи НАУКи и ПРОМЫШЛЕННОСТи

Если в советскую эпоху от-
ветственными за технологиче-
ское развитие молодежи были 
клубы юных техников, в совре-
менной Москве такой системой 
должны стать Центры молодеж-
ного инновационного творче-
ства (ЦМИТ). 

Сегодня уже существует 16 
подобных образовательных уч-
реждений, которые принимают 
или готовятся к приему моло-
дежи и школьников в разных 
округах города. В общей слож-
ности предполагается открытие 
20 таких центров. А если проект 
признают удачным и востребо-
ванным москвичами, то будет 
рассмотрен вопрос открытия 
дополнительно еще 10.

Каждая лаборатория, входя-
щая в сеть ЦМИТ, оснащается 
самым современным цифро-
вым оборудованием для того, 
чтобы активные, увлеченные 
инновациями и изобретатель-
ством старшеклассники и сту-
денты смогли воплотить свои 
творческие идеи в реальные 
прототипы.

Департамент науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства возлагает большие 
надежды на центры, ведь они 
не только помогают привлечь 
внимание юных изобретателей 
к науке, развить их творческие 
способности, но и дают возмож-
ность городу вырастить новое 
поколение ученых, инженеров  
и предпринимателей.

Центры предназначаются как 
для молодых инноваторов, так и 
для действующих предприни-
мателей, которые также смогут 
воспользоваться современным 
оборудованием для реализации 
своих проектов.

К тому же старшеклассни-
ки и студенты смогут общаться  

с начинающими и состоявши-
мися предпринимателями, кото-
рые должны стать частыми по-
сетителями таких центров. 

Первый ЦМИТ был открыт  
в начале 2013 года на базе Мо-
сковского государственного 
машиностроительного универ-
ситета, где сегодня создаются 
прототипы будущих производ-
ственных моделей. Среди них 
– центр на базе Московского го-
сударственного машинострои- 
тельного университета (ВАО), 
лаборатория «Innoграфика» 
(ЦАО), лаборатория «Маус-
Вилль» (СЗАО), центр на базе 
Дарвиновского музея (ЮАО), 
лаборатория Neurobotics 
(ЮЗАО), центр молодежного ин-
новационного творчества ТАФИ 
(СВАО). Каждый центр имеет 
свою особенность и конкретную 
специализацию: прототипирова-
ние, моделирование, создание 
моделей роботов и робототех-
нических узлов, архитектурное 
проектирование. Какой-то из 
них больше ориентирован на 
школьников, какой-то – на пред-
принимателей.

Кроме того, подобные цент- 
ры – пример государственно-
частного партнерства. Госу-
дарство выделяет деньги на 
оборудование в центрах, а всю 
инфраструктуру и помещения 
обеспечивают представите-
ли частного бизнеса, которым 
принадлежат эти центры. Для 
школьников лаборатории рабо-
тают бесплатно, студенты при 
создании прототипов оплачива-
ют расходные материалы.  

Создание московской сети 
центров является частью фе-
деральной программы, ини-
циатором которой выступило 
Министерство экономическо-
го развития РФ. Но это не го-

сударственные организации, 
Правительство Москвы только 
выделяет средства на закуп-
ку комплектов оборудования  
и расходных материалов для 
центров. 

Департамент науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства города Мо-
сквы предоставляет субсидии 
для развития ЦМИТов до 10 млн 
руб., а также компенсацию до 
60% затрат на оснащение этого 
центра. 

«У истории этих лабора-
торий нет вчера, есть только 
сегодня и завтра. ЦМИТ – это 
задумки, идеи, превращающи-
еся в реальныфе, серьезные 
проекты. Создание таких лабо-
раторий – это самодостаточная 
задача, чрезвычайно важная. 
Навык работы руками квалифи-
цированно, с интересом в какой-
то степени в России утерян,  
и нам надо к этому возвращать-
ся, если мы хотим видеть страну 
развивающейся, прогрессивной 
державой», – сказал Констан-
тин Фокин, генеральный дирек-
тор Центра инновационного раз-
вития Москвы.

Марина Касаткина

Для будущих инженеров
Многие считают, что наука далека от реальной жизни. в том числе и от производства.  

а где реализовать себя в творчестве молодым изобретателям? центр инновационного развития 
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы создает сеть 
центров, в которых все желающие смогут получить доступ к современным технологиям, в частности  

к 3D-принтерам и станкам лазерной фрезеровки.
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 В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦии

Нам необходимо нацелиться  
на импортоопережение

Накануне проведения Второго Московского международного инженерного форума интервью 
журналу «Русский инженер» дал член Совета Федерации ФС РФ, председатель Комиссии 
Совета Федерации по развитию законодательства Российской Федерации об инженерной  
и инжиниринговой деятельности Игорь ЗУГА.

– Игорь Михайлович, в чем Вы ви-
дите особенность периода, в который 
начала работу Временная комиссия по 
развитию законодательства об инже-
нерной и инжиниринговой деятельно-
сти в РФ?

– У правового управления аппарата 
Совета Федерации вызвало удивление 
то, что сфера, которую собирается раз-
вивать наша комиссия, – это зона аб-
солютного правового вакуума. Задам 
вопрос. В каких странах развито инже-
нерное законодательство? Правильно, 
это США, Германия, Япония, Южная Ко-
рея. Развитое законодательство дик-
тует принципы, которые определяют 
развитие государства в целом. Напри-
мер, закон об инженерной деятельности  
в Америке (штат Калифорния) актуали-
зируется регулярно, чаще многих других 
законов. Они стараются быть на шаг впе-
реди того, что есть. Даже если это рабо-
тает эффективно. Так рождаются лучшие 
в мире технологические решения. Если 
мы хотим стать технологическим лиде-
ром, это может состояться только тогда, 
когда прикладная наука сможет быстро 
находить возможности для реализации 
инженерных решений. Неважно, в чем 
они выражены: в конструкции, в объек-
те, в агрегате. Когда мы от науки пере-
ходим к созданию высокотехнологичных 
материальных объектов – вот тогда и 
формируется некий тренд инженерной 
работы. Если у нас нет принципов реа-
лизации, сложно понять, что мы делаем, 
какую идею развиваем, что в инженер-
ном деле будет являться приоритетом. 
Вот сегодня нет этой взаимосвязи между 
прикладной наукой и инженерным делом. 
Какая страна в мире не имеет даже кода  
ОКВЭД, например в телеинжиниринге? 
И где инжиниринг является основной от-
раслью пополнения бюджета? В первом 
случае это мы. Во втором – Япония.  

У них создаются венчурные фонды, ко-
торые могут заказывать инженерные 
разработки. Я понимаю, что мы не ре-
шим все вопросы сейчас – приняти-
ем одного или нескольких законов, но  
я говорю – давайте начнем с простых 
вещей. Например, введем понятие «ин-
жиниринг» в стране, создадим код  
ОКВЭД. Для чего все это? Когда ранее  
я возглавлял крупную инжиниринговую 
компанию, мы, оказывается, не инжи-
нирингом занимались, а проектными 
услугами. А строительные компании  
у нас занимаются не строительным ин-
жинирингом, а услугами генподряда. 
Там, где есть свой инжиниринг – там 
развитое машиностроение. Страна, ко-
торая не регулирует эту деятельность, 
невольно попадает в интеллектуаль-
ную зависимость. Так что профессио- 
нальное инженерное сообщество  
в России рассчитывает на создание соот-
ветствующей законодательной базы. Ведь 
сегодня все достаточно серьезные инве-
стиционные проекты в области нефте- 
химии, нефтепереработки, шельфо-
вой разработки, которые реализуются 
в стране, поддерживаются в основном 
российским инжинирингом. То есть ин-
женерная и инжиниринговая составляю-
щая в России есть. Но еще в 2008 году 
была подписана программа по импор-
тозамещению. Может, нужно спросить 
– почему она до 2014 года не реализо-
вана? Почему у нас нет изобретений?  
А у нас некому эти изобретения в практи-
ку внедрять. А если они не внедряются, то 
не зарабатывает никто. И не потому, что 
у нас плохая наука. Наша комиссия как 
раз и рассматривает возможности все это 
компенсировать.

– Какие практические шаги по 
формированию инженерной системы  
в России предлагает возглавляемая 
Вами комиссия?
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– Могу сразу предупредить: 
не ждите от комиссии чудес. Мы 
начинаем очень большой путь. 
Инженерное законодательство 
в Америке живет уже много лет.  
И заводы Форда выросли на 
основе тех законов. Я удов-
летворен тем, что вектор на-
шего пути начнется с закона 
о промышленной политике. 
Это некий тренд государства, 
значит, мы встраиваемся  
в некую мировую систему, по-
тому что такой закон – это 
точка поворота, это страте-
гия. И я, выступая в Госдуме 
на парламентских слушаниях, 
об этом сказал. Там дана тер-
минология. Дальше мы долж-
ны развивать другие законы, 
в поддержку. Для этого мы 
используем опыт и практику 
ведущих мировых законода-
тельных практик. Мы пере-
вели законы Японии, Австра-
лии, ряда других государств. 
Первый закон, точнее, кон-
цепция, которую мы планиру-
ем рассмотреть в конце нояб- 
ря, станет проектом закона о 
профессиональных инжене-
рах. Пусть даже он будет пока 
немного «сырым». Потому что 
не будет инженерного дела, 
инжиниринга, если нет про-
фессиональных инженеров. А 
их нет, потому что мы выпуска-
ем магистрантов технических 
наук. И лишь часть универси-
тетов выпускает инженеров. 
Мы сейчас хотим начать с са-
мого простого и понятного для 
нас закона. 

– Вы предложили создать 
в Омске российский инжи-
ниринговый центр. В чем его 
суть и есть ли целесообраз-
ность создания аналогичных 
структур в подходящих для 
такого рода деятельности 
городах?

– Полтора года назад мы  
в Омске заявили о том, что 
хотели бы стать столицей рос-
сийского инжиниринга. Непо-
нятно тогда это звучало, но 
сейчас в обществе все больше 
и больше понимают, что та-
кое инжиниринг. Мы сформи-
ровали систему «школа – вуз 
– предприятие». Когда нам 

сегодня говорят о дуальном 
образовании, мы понимаем, 
что у нас уже есть наш опыт 
реализации таких проектов. 
Например, в Омске начиная с 
9-го класса формируются тех-
нические классы, после 10-го 
класса старшеклассники при-
ходят на практику, работают 
один месяц перед 11-м клас-
сом на рабочем месте реаль-
ного предприятия. Сформи-
рована учебная программа, 
сдают различные тесты. После 
этого они поступают в вуз, где 
начиная со 2-го курса работа-
ют уже над проектированием. 
Можете себе это представить? 
Ребята занимаются реальными 
объектами в нефтехимии, неф- 

тепереработке. Это и есть ду-
альное образование. Получа-
ем хорошие результаты и под-
готовленных инженеров. 

– Какие примеры удачно-
го развития инженерной дея- 
тельности в регионах России 
вы могли бы привести? 

– Не сомневаюсь, что, на-
пример, у Омской инженерной 
школы есть будущее, мы на 
это смотрим очень вниматель-
но. Губернатор четко понима-
ет: только инженерный ресурс 
сможет обеспечить будущее. 
Сегодня дефицит такого ре-
сурса есть повсюду, не только 
в России. И в то же время в од-
ном Омске 150 тысяч профес-
сиональных инженеров, вот 
почему нам необходимо спе-
циальное законодательство. 
Нашей стране нужно научить-
ся этот ресурс использовать, 
сейчас настало такое время. 
В Европе в прошлом году вы-
делили 3,2 миллиарда евро 
для того, чтобы сформировать 
программу удержания их инже-
неров от перехода в компании 
других стран. Как только мы 

сделаем инженера субъектом 
деятельности, получим сразу 
огромную отдачу. У нас ресурс 
намного выше. И инженер тог-
да будет понимать, что у него 
есть право интеллектуальной 
собственности на его же изо-
бретения. А пока плодами его 
труда может пользоваться кто 
угодно. У нас кто-то песню за-
писал, а другой, прокрутив на 
телефоне, должен заплатить. 
Почему же тогда мы не по-
ступаем так с инженерным 
продуктом, интеллектуальной 
собственностью? Вместе с тем 
замечу, что мы получаем об-
ратный отклик от инженерного 
сообщества, потому что они 
видят, что Совет Федерации 

делает реальные шаги по сти-
мулированию инженерной дея- 
тельности в законодательном 
плане. Сейчас подключились 
и Комитет по промышленно-
сти Госдумы, и Минпромторг. 
Это заслуги не только Сове-
та Федерации. Безусловно, 
очень многое у нас потеря-
но, но сложности рождают  
и очень эффективные реше-
ния. Задачи не было работать 
на опережение, вот и отстали, 
нужно поставить задачу опе-
редить – и опередим. Омская 
область, пусть, возможно, это 
и покажется нескромным, за-
явила: «Мы хотим заниматься 
не импортозамещением, а им-
портоопережением». Потому 
что, например, машинострои- 
тельный комплекс в Омской 
области в значительно лучшем 
положении, чем во многих ре-
гионах. Не случайно нам пере-
дали весь комплекс «Ангара». 
Инвестиции только в станки 
составят 10 миллиардов руб- 
лей. В общем, будем прирас-
тать Сибирью.

Записал Марат ГАЙНУЛИН

например, в омске начиная с 9-го класса формируются технические классы, после  
10-го класса старшеклассники приходят на практику, работают один месяц перед 11-м клас-
сом на рабочем месте реального предприятия. Сформирована учебная программа, сдают 
различные тесты. после этого они поступают в вуз, где начиная со 2-го курса работают уже 
над проектированием. Можете себе это представить? Ребята занимаются реальными объек- 
тами в нефтехимии, нефтепереработке.
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одтверждением этому является 
деятельность в октябре таких 
авторитетных институтов граж-
данского общества, как Феде-
рация независимых профсою-
зов России, Российский союз 
ректоров, а также объединений 
промышленников и предприни-
мателей и многих других. Обще-
ственность озабочена тем, что 
в стране, которая располагает 
огромным интеллектуальным  
и трудовым потенциалом, мате-
риальными ресурсами, экономи-
ческий и социальный результат 
деятельности ниже возможного. 
Выявляя проблемы, обществен-
ность – и это главное – предла-
гает пути, формы и механизмы 
действий для их решения.

14 октября профсоюзы, об-
суждая на генеральном совете 
ФНПР вопрос о задачах профсо-
юзов в текущей ситуации, вы-
сказали озабоченность тем, что 
ситуация в стране характери-
зуется отсутствием экономиче-
ского роста при одновременном 
ускорении инфляции и замед-
лении роста заработной платы. 
Сегодня выход, по их мнению, 
состоит в изменении вектора 
развития экономики на стиму-
лирование инвестиций, потре-
бительского спроса и производ-
ства товаров внутри страны за 
счет увеличения присутствия 
государства в экономике. Пред-

лагается деприватизировать  
и национализировать доходные 
отрасли промышленности, но 
не отобрать и поделить, а выку-
пить в рассрочку на 20 лет и за 
это время поднять националь-
ную экономику, в том числе за 
счет госинвестиций.

Ученые-экономисты, обсуж-
дая 15 октября на заседании 
круглого стола экономический 
рост России, говорили о том, что 
«язык неолиберализма и рыноч-
ный фундаментализм, фило-
софия свободного рынка не 
работают», что «нужно сочетать  
в управлении план и рынок».

Российский союз ректоров, 
охватывающий около тысячи 
вузов страны, к своему X съез-
ду 30 октября 2014 годы разра-
ботал программный документ 
«Новые университеты для новой 
России». В нем показано, каким 
огромным интеллектуальным 
потенциалом обладает Россия.

Преподавательский состав 
вузов России составляет около 
300 тысяч человек, более по-
ловины из них – специальности 
высшей квалификации (канди-
даты и доктора наук).

Контингент обучающихся 
в вузах России приближает-
ся к пяти миллионам человек. 
Это мощный интеллектуаль-
ный ресурс, необходимый для 
успешного развития страны, 

обеспечения национальной 
безопасности и международ-
ной конкурентоспособности.

Россия занимает первое ме-
сто в рейтинге самых образован-
ных стран мира, подготовлен-
ном экспертами Организации 
экономического сотрудничества 
и развития. В нашей стране ди-
плом о высшем образовании 
имеет большинство граждан.  
В рейтинге эффективности 

Николай грИцЕНкО, 
председатель экспертного  
совета Комитета  
Государственной Думы  
по образованию,
президент Академии труда  
и социальных отношений,
заслуженный деятель науки, 
профессор

интеграция образования,  
науки и рынка труда – 

главный фактор развития  
экономики и социальной  

сферы страны
Характерная особенность нынешнего полугодия состоит в том, что в стране расширяется 
участие институтов гражданского общества в коллективном поиске ответов на объективные 
вызовы времени и путей их преодоления.

П
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национальных систем обра-
зования Россия на 13-м ме-
сте, между Германией и США,  
а в рейтинге инновационного 
развития – на 49-м месте (выше 
на 13 позиций по сравнению  
с прошлым годом).

Приведенные данные гово-
рят о том, что у нас есть необхо-
димый ресурс для дальнейшего 
эффективного развития. Наша 
задача – правильно им распоря-
диться.

Образовательное сообще-
ство выступает также за взаи- 
модействие с работодателя-
ми. Его необходимость стала 
ощущаться более 20 лет тому 
назад, после перехода от пла-
новой экономики к рыночной, 
при которой управление эко-
номикой во многом становится 
сферой частного предпринима-
тельства, а подготовка кадров 
– сферой государственного ре-
гулирования.

Отсюда последствия, ко-
торые у всех на слуху: раз-
общенность сторон делового  
и образовательного сообще-
ства, диспропорции в подготов-
ке численности, уровней, ква-
лификаций кадров, их качества  
и компетентности, неопределен-
ность в прогнозах и другие.

Нет нормативного закреп- 
ления распределения обя-
занностей подготовки про-
фессиональных кадров 
между сторонами частно-го-
сударственного партнерства, 
нет действенных правовых 
механизмов обеспечивающих 
их «стыковку» и постоянное, 
заинтересованное и ответ-
ственное сотрудничество, 
хотя во многих регионах Рос-
сии накопился значительный 
опыт, требующий обобщения  
и нормативного закрепления.

На наш взгляд, назрел во-
прос о необходимости разработ-
ки и принятия законодательных 
мер, направленных на объеди-
нение имеющихся потенциалов 
и усилий субъектов, регули-
рующих образование, науку, 
экономику, социальную сферу 
в рамках государственно-част-
ного (частно-государственного) 
партнерства.

Так как участники Вто-
рого Московского междуна-
родного форума включились  
в коллективный поиск ответов 
на вызовы времени, целесо-
образно было бы при выра-
ботке решений форума учесть 
те предложения, которые 
уже имеются, и использовать  
в итоговых документах и планах 
дальнейшей работы Москов-
ской конференции промышлен-
ников и предпринимателей (ра-
ботодателей).

Мы считаем, что в первооче-
редном порядке следовало бы 
принять федеральный и муни-
ципальный законы «О подготов-
ке кадров с учетом требований 
рынка труда» на основе такого 
же модельного закона, приня-
того Межпарламентской ассам-
блей СНГ 23 ноября 2012 года. 

В этом законе содержатся 
положения, которые позволяют 
создать систему постоянного 
взаимодействия всех трех сто-
рон на всех этапах обучения. 
Передаю в оргкомитет конфе-
ренции этот закон, с тем чтобы 
в итоговом документе изложить 
рекомендации органам, созда-
ваемым сторонами партнерства 
в форме постоянных и времен-
ных комиссий.

Органы партнерства должны 
участвовать:

 в разработке и обсуждении 
проектов нормативных право-
вых актов и программ в сфере 
социально-экономического раз-

вития и прогнозов их кадрового 
обеспечения в системе подго-
товки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров;

 разработке отраслевых 
профессиональных стандар-
тов, особенно для высокотехно-
логичных отраслей экономики,  
и увязки с их положениями госу-
дарственных образовательных 
стандартов и учебных планов;

 развитии государственно-
общественных форм и органи-
зационно-экономических меха-
низмов управления системой 
профессионального образова-
ния, учитывающих потребности 
рынка труда;

 обновлении содержания 
профессионального образо-
вания, внедрении алгоритма 
разработки образовательных 
программ и учебных модулей 
на основе инновационных под-
ходов, сформированных на ком-
петенции профессиональных 
стандартов;

 формировании системы 
общественно-профессиональ-
ной экспертизы и независимой 
оценки качества профессио-
нального образования, включая 
аттестацию обучающихся, оцен-
ку и сертификацию квалифика-
ций выпускников;

 развитии системы подго-
товки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагоги-
ческих и научно-педагогических 
кадров для профессионального 
образования;
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 развитии системы последи-
пломного образования, профес-
сионального обучения кадров 
на производстве и в сфере ус-
луг, профессионального обуче-
ния безработных с учетом по-
требностей рынка труда;

 формировании сегментов 
структуры рынка труда, связан-
ных с занятостью населения, 
регионально-экономическими, 
демографическими, националь-
но-культурными, социально-
экономическими и природно-
климатическими различиями 
государств – участников СНГ.

Эти и другие направления со-
вместной работы организаций 
образования и работодателей 
необходимо включать в двусто-
ронние договоры и соглашения, 
совершенствуя и развивая их.

Это первое предложение.
Второе.
Целью закона «Об основах 

государственно-частного парт- 
нерства в Российской Федера-
ции» является создание право-
вых условий для привлечения 
инвестиций на основе государ-
ственно-частного партнерства  
в экономику, а также повыше-
ние качества и обеспечение до-
ступности предоставляемых на-
селению услуг.

Комитет Государственной 
Думы по образованию направил 
в возглавляемый нами эксперт-
ный совет по вопросам коорди-
нации развития федерального 
и регионального законодатель-
ства при комитете этот зако-
нопроект с просьбой провести 
экспертизу законопроекта с по-
зиций его полезности для сфе-
ры образования и возможности 
применения норм этого закона 
для формирования эффектив-
ной модели отношений образо-
вательных организаций с биз-
несом, частными инвесторами  
и работодателями.

Мы провели такую экспер-
тизу и представили в Комитет 
Государственной Думы заклю-
чение.

Поддерживая проект фе-
дерального закона в целом, 
считаем необходимым внести 
в законопроект дополнения  
с целью распространения 

норм этого закона и на сферу 
образования. 

Президентом России в его 
послании поставлена огромной 
важности задача, требующая 
объединения совместных мер  
и усилий системы образования 
и бизнеса по созданию и мо-
дернизации к 2020 году 25 мил-
лионов рабочих мест, которые 
станут, по определению Пре-
зидента России, локомотивами 
роста зарплат и благосостояния 
граждан.

Решение поставленных пре 
зидентом задач требует  
и соответствующего постоянно 
действующего правового ме-
ханизма для сотрудничества 
между органами управления об-
разованием, вузами и объеди-
нениями работодателей и пред-
приятиями.

Таким механизмом, на наш 
взгляд и является система госу-
дарственно-частного партнер-
ства.

Внесение в этот очень важ-
ный законопроект «Об основах 
государственно-частного пар-
тнерства в Российской Федера-
ции» дополнений, позволяющих 
распространить нормы этого за-
кона и на сферу образования, 
будет также соответствовать 
и нормам статьи 15 «Сетевая 
форма реализации образова-
тельных программ», и другим 
статьям нового Закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». Статья 15 Закона об 
образовании (ч. 1) предусма-
тривает возможность освоения 
обучающимся образовательной 
программы с использованием 
ресурсов нескольких организа-
ций, необходимых для осущест-
вления обучения, проведения 
учебной и производственной 
практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответству-
ющей образовательной про-
граммой на основании договора 
между организациями (ч. 2). 

Мы предложили:
внести следующие поправки 

в проект Федерального закона 
«Об основах государственно-
частного партнерства в Россий-
ской Федерации» и изложить 

часть 1 статьи 1 и части 1, 3, 11 
статьи 3 в следующей редакции.

статья 1. цель, предмет  
и сфера регулирования насто-
ящего Федерального закона.

1. Целью настоящего Феде-
рального закона является соз-
дание правовых условий для 
привлечения инвестиций на ос-
нове государственно-частного 
партнерства в экономику и со-
циальную сферу, в том числе  
в образование Российской Фе-
дерации, а также повышения 
качества и обеспечения доступ-
ности предоставляемых населе-
нию услуг.

статья 3. государственно-
частное партнерство в рос-
сийской Федерации.

1. Под государственно-
частным партнерством в целях 
настоящего Федерального зако-
на понимается взаимодействие 
публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, осуществляе-
мое на основании заключенного 
по результатам конкурсных про-
цедур соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, 
направленного на повышение 
качества и обеспечение доступ-
ности предоставляемых услуг 
населению, а также на привле-
чение в экономику и социаль-
ную сферу, в том числе в обра-
зование, частных инвестиций, 
в соответствии с которым част-
ный партнер принимает на себя 
обязательства в соответствии  
с частью 11 настоящей статьи,  
а публичный партнер принимает 
на себя обязательства в соот-
ветствии с частью 9 настоящей 
статьи.

3. Для целей настоящего Фе-
дерального закона публичным 
партнером является Россий-
ская Федерация, и (или) субъект 
(субъекты) Российской Федера-
ции, и (или) орган (органы) мест-
ного самоуправления в лице 
уполномоченных ими органов,  
а также образовательная ор-
ганизация, имеющая доверен-
ность от ее учредителя.

11.  В соответствии с со-
глашением о государственно-
частном партнерстве частный 
партнер принимает на себя 
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обязательства по полному или 
частичному финансированию  
и эксплуатации и (или) техниче-
скому обслуживанию объекта 
соглашения о государственно-
частном партнерстве, а также 
одно или более из следующих 
обязательств:

1) разработка и согласование 
проектной документации;

2) создание объекта соглаше-
ния о государственно-частном 
партнерстве;

3) реконструкция объекта со-
глашения о государственно-част-
ном партнерстве;

4) финансирование образо-
вательных программ подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров и научно-
исследовательских работ, вы-
деление целевых грантов для 
обучающихся и преподавателей 
и средств для создания фон-
дов поддержки и развития про-
фессионального образования  
и укрепления материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций.

В заключение мы также внес-
ли предложение об участии Ко-
митета Государственной Думы 
по образованию в проработке 
этих и других предложений и по-
правок и включения их в зако-
нопроект, а также в подготовке 
этого проекта в качестве соис-
полнителя в соответствии с ре-
шением Совета Государствен-
ной Думы.

Мы предложили также ини-
циировать вопрос о включении 
Министерства образования  
и науки Российской Федерации 
в число соисполнителей под-
готовки соответствующих нор-
мативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации 
и федеральных органов испол-
нительной власти, подлежащих 
признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению  
в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об основах госу-
дарственно-частного партнер-
ства в Российской Федерации».

Вот такие предложения было 
бы целесообразно включить в ито-
говый документ Второго Москов-
ского инженерного форума и на-
править его в Комитеты Думы.

Новый технопарк ВИЗБАС площа-
дью 12 тыс. кв. метров вмещает офис-
но-лабораторный центр с коворкингом, 
а также опытные производства. Основ-
ные направления работы компаний-
резидентов: индустрия пищевых доба-
вок, бытовые товары, фармацевтика  
и инженерия. Общий объем инвестиций  
в развитие имущественного комплекса 
– не менее 411 млн руб., а первые ре-
зиденты, как планируется, появятся при-
мерно через год.

Собственником комплекса зданий  
и арендатором земельного участка, на 
котором появится технопарк, является 
ОАО «ВИЗБАС». Эта компания входит 
в ГК ИТКОЛ. Новый технопарк будет по-
делен на две части: на 6 тыс. кв. метров 
будет построен офисно-лабораторный 
корпус, а еще 6 тыс. кв. метров инду-
стриальных площадей будут реконстру-
ированы.

Потенциальными резидентами тех-
нопарка являются российские исследо-
вательские компании, осуществляющие 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки для круп-
ных иностранных корпораций, в част-
ности Danone, Henkel, Daikin, Unilever 
и Roche. Всего ВИЗБАС намерен при-
влечь на территорию до 15 резидентов 
за ближайшие пять лет, которые займут 
не менее 75% площадей технопарка.

– Также планируется сотрудничество 
с Центром инновационного развития, 
Ассоциацией индустриальных парков, 
Ассоциацией технопарков в сфере высо-
ких технологий и рядом ведущих вузов, 
например МАИ, МГТУ имени Баумана, 
МФТИ, Физтехом МГУ, – перечислил на-
чальник управления девелоперских про-
ектов ГК ИТКОЛ Сурен Бохян. 

За последние три года по инициа-
тиве мэра Москвы Сергея Собянина 
создано пять объектов инновационной 
инфраструктуры – технополис и четыре 
технопарка. На них размещаются более 
360 высокотехнологичных компаний  
и работают свыше 5 тыс. человек.

– Не могу сказать, что тренд послед-
них лет – создание технопарков и других 
площадок для работы высокотехнологич-
ных компаний – отмечен выдающимися 

результатами, – сказал советник Инсти-
тута современного развития Никита Мас-
ленников. – Главная причина – недоста-
точный спрос на инновации со стороны 
отечественного реального сектора. Но 
то, что новые площадки сейчас появля-
ются, говорит о том, что некоторый спрос 
все же присутствует. Пока все идет до-
вольно медленно, но перспективы есть. 
Думаю, дело пойдет быстрее, когда тех-
нопарки начнут активно встраиваться  
в исследовательские программы, над 
которыми работают крупные учебные за-
ведения. 

Компании-резиденты столичных тех-
нопарков создают рабочие места в вы-
сокотехнологичных секторах экономики 
города с производительностью труда,  
в 3–4 раза превосходящей среднюю по 
Москве, а общий заявленный объем 
частных инвестиций новичков составит 
125 млн руб. Всего же в технопарках ра-
ботают более 350 компаний. 

По словам первого заместителя руко-
водителя Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства 
Михаила Ана, технопарки развивают ин-
новационную инфраструктуру. Они не 
только формируют рабочие места для 
квалифицированных специалистов, но  
и создают принципиально новые продук-
ты и решения, которые будут полезны  
и обычным москвичам и промышлен-
ным гигантам, к примеру, представляю-
щим оборонный комплекс или атомную 
энергетику. Важна и высокая произво-
дительность труда новых предприятий. 
Средняя выручка на одного сотрудника 
у шести резидентов московских техно-
парков составит 11 млн руб. на челове-
ка, тогда как сегодня средний показа-
тель по городу не превышает трех. 

Присвоение статуса резидента 
технопарка дает компаниям право на 
налоговые льготы, в том числе осво-
бождение от налога на имущество  
и пониженную до 13,5% ставку налога 
на прибыль, зачисляемую в бюджет го-
рода Москвы, а также компенсацию про-
центной ставки по кредитам. Компании 
разместятся в трех технопарках в зави-
симости от направления своей деятель-
ности.

Западный бизнес готов покупать 
идеи из России

резиденты открывшегося в этом году технопарка на дубнинской 
будут сотрудничать с мировыми гигантами
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Самовоспроизводство
замкнутого цикла

Модель центра промышленного дизайна и инжиниринга для создания высокопроизводительных 
рабочих мест.

настоящее время для круп-
ных городов России акту-
альной является задача 
совершенствования сло-
жившейся инфраструкту-
ры поддержки инноваций 
и предпринимательства. 
В основе поиска новых 
моделей развития лежат 
предпосылки к тому, что 
прямая поддержка со сто-
роны государства должна 
постепенно уступать ме-
сто формированию компе-
тенций – своеобразному 
содействию «появлению 
удочек» – большего чис-
ла инженеров, способных 
самостоятельно проекти-
ровать и производить для 
себя «инструменты лова», 
а не просто получать пря-
мые государственные суб-
сидии.

Основываясь на огром-
ном творческом потенци-
але и глубоких инженер-
ных традициях Москвы 
и многих других городов 
России, предлагается рас-
смотреть конструктивную 
модель самоорганизован-
ных и самодостаточных 
центров концентрации  
и взаимодействия ин-
женерного, творческого  
и предпринимательского 
потенциалов.

В качестве целевой 
функции, не принижая 
значимости многих взаи-
мосвязанных целей фор-
мирования инновационной 
экосистемы, предлагается 
выбрать количество вы-
сокопроизводительных 
рабочих мест. Обозначив 
приоритетным именно 

создание новых рабочих 
мест, мы получаем воз-
можность рассматривать 
именно творческих лично-
стей – инженеров, ученых, 
конструкторов, дизайне-
ров и технологов – как 
основу потенциала раз-
работки и внедрения но-
вых продуктов, создания 
добавленной стоимости  
и общественных благ.

Идеальным конеч-
ным результатом, с точки 
зрения органов исполни-
тельной власти, является 
самоподдерживающееся  
и самовоспроизводяще-
еся формирование боль-
шого количества новых 
рабочих мест за счет уже 
имеющегося потенциала и 
заделов прошлых десяти-
летий. Именно благодаря 
ранее накопленным заде-
лам, имеющимся инженер-
ным традициям и научным 
школам в Москве сегодня 
существует возможность 
расширенного самовос-
производства дизайна  
и инжиниринга в различ-
ных сферах.

Конструктивным при-
мером может быть воз-
можность формирования 
и развития центра про-
мышленного дизайна  
и инжиниринга в области 
развития товаров и услуг 
для массового физкуль-
турного движения – или 
в более широком плане 
развития импортозаме-
щающих производств  
в сфере физкультуры, 
спорта, здорового образа 
жизни. Следует подчер-

кнуть, что широта ассор-
тимента и высочайшая 
скорость обновления про-
дукции и услуг для инду-
стрии физкультуры и спор-
та позволяют утверждать, 
что существует значитель-
ный и постоянный объем 
работ для дизайнеров, 
инженеров-конструкторов, 
инженеров-технологов  
и предпринимателей. Бо-
лее того, современный 
массовый спорт наряду со 
спортом высших достиже-
ний предъявляет стабиль-
но растущий спрос на все 
новые и новые материалы, 
приборы мониторинга со-
стояния человека, высоко-
технологичные средства 
организации тренировоч-
ного процесса, широкую 
гамму оборудования и ин-
вентаря.

Производство товаров 
для физкультуры и спор-
та является показатель-
ным примером сферы  
с огромным потенциалом 
роста потребления и по-
тенциалом импортоза-
мещения одновременно.  
С одной стороны, отсут-
ствие многих современных 
материалов и технологий  
в России приводит к до-
минированию импортных 
товаров для физкультуры  
и спорта на отечественном 
рынке. С другой стороны, 
спрос на такие товары еще 
весьма далек от сбаланси-
рованных параметров. На-
пример, доля лиц, систе-
матически занимающихся 
физической культурой  
и спортом в России, со-

В

Анна БЕлОМЕстНОВА, 
директор по стратегии 
ГБУ «Центр инновацион-
ного развития Москвы»



27

www.pressmk.ru

СТРАТЕГиЯ РАЗВиТиЯ 

ставляет около 16%. Для срав-
нения – в Финляндии, Швеции, 
Японии, Франции, Бразилии 
этот показатель составляет 72, 
69, 68 и 60% соответственно.

Для того чтобы обеспечить 
самоокупаемость и возмож-
ность расширенного воспро-
изводства своей деятельно-
сти, центр промышленного 
дизайна и инжиниринга дол-
жен обладать как минимум 
совокупностью компетенций  
и инструментальными воз-
можностями, обеспечивающи-
ми замкнутый цикл действий: 
«прогнозирование потребно-
стей – формирование дизай-
нерских решений – подбор 
материалов и технических 
способов реализации дизайна 
в изделии – инжиниринг и про-
ектирование – производство 
опытных образцов и малых 
серий изделий». На рисун-
ке 1 схематично изображены 
основные организационные 
элементы и их функции, мини-
мально достаточные для фор-
мирования такого центра.

Реализация замкнутого 
цикла действий по выявле-
нию потребностей целевой 
аудитории и выпуску пробных 
серий изделий для предмет-
ного тестирования, получения 
обратной связи и последую-
щего масштабирования про-
изводства является основой 
создания значимого количе-
ства различных рабочих мест. 
Во-первых, обучение и повы-
шение квалификации может 
вовлечь опытных людей раз-
личных специальностей в про-
дуктивную междисциплинар-
ную деятельность; во-вторых, 
поддержание дизайнерских 
и инжиниринговых компетен-
ций требует значительного ко-
личества профессиональных 
кадров; в-третьих, испытания 
и производство опытных пар-
тий разнообразных товаров 
требуют значительного коли-
чества специалистов инже-
нерно-технического профиля; 
в-четвертых, наличие регуляр-
но обновляемого товарного 
предложения для динамичной 
потребительской сферы (на 

примере товаров для физ-
культуры и спорта) позволяет 
сформировать сеть партнеров 
по производственной коопе-
рации, создать рабочие места 
и объемы работ для предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са. Наличие возможностей для 
поиска и отбора наиболее пер-
спективных и востребованных 
изделий позволяет обеспечить 
масштабирование объемов 
деятельности, масштабирова-
ние и эффективное развитие 
центра промышленного дизай-
на и инжиниринга на условиях 
самофинансирования за счет 
продажи лицензий для тиражи-
рования и серийного производ-
ства наиболее востребованных 
изделий.

Основным социально-эко-
номическим эффектом соз-
дания центра промышленного 
дизайна и инжиниринга, спе-
циализированного на рынках 
с высокой динамикой обнов-
ления продукции (быстрой 
адаптацией потребителей  
к новым продуктам и высокими 
темпами формирования все 
новых и новых потребностей), 
является возможность созда-
ния большого количества раз-
нопрофильных и высокопро-
изводительных рабочих мест, 

обеспечивающих постоянную 
занятость для образованных 
инженерных кадров и людей 
широкого спектра творческих 
профессий.

Создание центра по опи-
санной модели потребует 
значительных инвестиций. 
Однако практическая направ-
ленность на изучение потреб-
ностей определенной целе-
вой аудитории и системная 
деятельность по разработке 
востребованной продукции 
являются основой операцион-
ной самоокупаемости центра  
и возврата вложенных инве-
стиций в обозримой перспек-
тиве.

Предложенная минимально 
необходимая и достаточная 
совокупность элементов цен-
тра промышленного дизайна  
и инжиниринга может стать ча-
стью информационно-анали-
тической проработки возмож-
ностей формирования сети 
специализированных центров 
концентрации интеллектуаль-
ного и кадрового потенциа-
ла для последовательного  
и системного формирования 
условий появления большого 
количества новых высокопро-
изводительных рабочих мест  
в Москве в 2015–2017 годах.

рис. 1. основные элементы и функции центра промышленного дизайна и инжиниринга
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Какие инженеры нужны 
инновационной 

экономике?
В рамках Второго Московского международного инженерного форума в Московской 
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) прошел 
круглый стол, собравший экспертов в области профессионального образования. 
Разговор получился злободневным. А удалось ли получить ответ на вопрос, 
вынесенный в заголовок этого материала, – судить читателю.

Ведущий:
– Есть ли сигналы от на-

шей промышленности, под-
тверждающие, что она ждет 
высококлассных инжене-
ров?

Александр кОстИкОВ, 
директор компании «Адант-
телеком»:

– Действительно, в нашей 
отрасли есть довольно се-
рьезная проблема – где найти 
профессионалов, способных 
правильно оценить систему 
работы различных инженер-
ных подсистем и по возмож-
ности все обобщить в единую 
инфраструктуру. Чтобы она 
работала без сбоев, нужно 
сделать ее отказоустойчи-

вой, энергонезависимой или 
защищенной. Сейчас по на-
шему направлению – по соз-
данию центров обработки 
данных, крупных серверных 
комнат, «чистых помещений» 
– к сожалению, квалифициро-
ванного персонала в России 
практически нет. Есть отдель-
ные направления инженерии 
– электрика, водоснабжение 
либо вода и кондиционирова-
ние, а вот универсалов, спо-
собных обобщить все и вести 
инженерную коммуникацию  
в едином ключе, – увы. Поэто-
му когда мы берем на работу 
хороших специалистов, ква-
лифицированных инженеров, 
нам либо приходится вклады-
вать свои средства в дообу-

ведущий круглого стола Михаил ПараМонов –  
заместитель генерального директора издательского 
дома «КонфинМедиа» Московской Конфедерации  
промышленников и предпринимателей (работодателей)
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чение этих людей, либо брать 
несколько специалистов, 
чтобы они закрывали эти на-
правления. А если говорить  
о техподдержке, то, к сожале-
нию, мы также сталкиваемся  
с тем, что на сегодняшний 
день нет возможности полно-
стью решить эту проблему, так 
как приходится проводить до-
полнительное обучение пер-
сонала. Ведь технологии идут 
семимильными шагами, те же 
серверные или коммуникаци-
онные устройства, оборудова-
ние в основном иностранные, 
и наша современная моло-
дежь не всегда правильно 
понимает, как они устроены  
и как ими пользоваться.

денис гУсЕВ, 
руководитель проектов 
Агентства стратегических 
инициатив, директор цент- 
ра проектно-ориентиро-
ванных образовательных 
технологий «конвергус»: 

– Не знаю, насколько  
я могу говорить за промыш-
ленность и бизнес, поскольку 
мы смотрим с разных сторон, 
но я очень много путешествую 
по стране, изучая образова-
тельные технологии, которые 
должны появиться и никак не 
появляются уже много-мно-
го лет. И, конечно, в этих по-
ездках приходится говорить  
с представителями промыш-
ленности. Пока в этой сфере 
есть две категории специ-
алистов: первая – инженеры в 
старом понимании, то есть де-
шевая, но высокопроизводи-
тельная рабочая сила на пред-
приятиях любого уровня. И там 
основной недостаток выпуск-
ников, приходящих из вузов, в 
том, что у них достаточно вы-
сокие амбиции по заработной 

плате, при этом их квалифи-
кация никак не соответствует 
тому, чтобы идти выше. Но  
в принципе эту нишу еще как-
то можно закрыть. Есть еще 
другая ниша – специалистов, 
которые должны брать на себя 
ответственность и, главное, 
иметь компетенции управлять 
жизненным циклом продукта, 
то есть суметь пройти весь 
путь от идеи до воплощения. 
И вот таких специалистов  
в принципе нет, просто пото-
му что их не готовят. По всей 
видимости, у них должен быть 
другой процесс обучения. В то 
же время потребность в них 
очень высока. Вся сложность 
перехода нашей страны на ин-
новационные рельсы состоит 
в том, что некому организо-
вывать этот переход. Не появ-
ляются малые инновационные 
предприятия, хотя их всяче-
ски стимулируют налоговы-
ми льготами; не запускаются  
в массовом количестве старт- 
апы, хотя создана огромная 
инфраструктура по их под-
держке. И корень этой гло-
бальной проблемы в том, что 
у людей не хватает внутрен-
них качеств, которые должны 
сформироваться в процессе 
обучения.

Ведущий: 
– Мы обычно говорим  

о том, что молодые специа-
листы не идут на предпри-
ятия, потому что там пред-
лагают низкую зарплату. 
А какую сегодня зарплату 
обещают на предприятиях?

татьяна дУБОВскАя,
 управляющая технопарком 
«сапфир»

– Отрасль микроэлектро-
ники сейчас переходит на но-

александр КостиКов,  
директор компании «адант-телеком»

денис гУсев, 
руководитель проектов агентства стратегических 
инициатив, директор центра проектно-ориентированных 
образовательных технологий «Конвергус»

татьяна дУбовсКая, 
управляющая технопарком «сапфир»

Есть еще другая ниша – специалистов, которые должны брать на 
себя ответственность и, главное, иметь компетенции управлять 
жизненным циклом продукта, то есть уметь пройти весь путь от 
идеи до воплощения. и вот таких специалистов в принципе нет, 
просто потому что их не готовят. по всей видимости, у них должен 
быть другой процесс обучения. В то же время потребность в них 
очень высока.
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вый этап. У нас есть предпри-
ниматели, которые работают 
как на устаревшем оборудо-
вании, так и на новом. Я не-
давно общалась с нашим ру-
ководителем отдела кадров, 
который слезно жаловался, 
что специалисты не идут, по-

тому что предложения по зар-
плате скромные – 35–40 тысяч 
рублей. Я сама отработала 
семь лет в Сибирском феде-
ральном университете и вот 
что могу сказать. Во многих 
отраслях очень большой раз-
рыв как на производстве, так 
и в образовании по зарплате 
между теми, кто работает – 
это преподаватели, ученые, 
инженеры, особенно с клас-
сическим советским образо-
ванием, – и руководящим со-
ставом. Потому амбициозные 
ребята – выпускники идут ра-
ботать менеджерами. 

Мы в сентябре открыли мо-
лодежный инновационно-тех-
нический центр. Закупили обо-
рудование, для нас абсолютно 
непрофильное – это, скорее, 
социальный проект. И искали 
человека на должность руко-
водителя этого центра. Нашли 

николай КУзнецов  — 
главный специалист МКПП(р)

менеджера. Не быстро, но наш-
ли. А вот инженера, который 
бы занимался обслуживанием 
оборудования, увы, нет. Я лич-
но прошла кафедры в некото-
рых вузах, где целые лабора-
тории попали под сокращение,  
и пригласила их сотрудни-
ков, пообещав зарплату вдвое 
больше той, что они получают. 
Никто не захотел. Такая же ре-
акция и в инновационных цент- 
рах. Это большая проблема. 

Александр кОстИкОВ: 
– Я столкнулся с вопросом, 

которые мне задали колле-
ги, изготавливающие изделия 
под заказ. Они по чертежам 
выполняют из любого мате-
риала детали. Так вот, сейчас 
они сокращают свое предприя- 
тие на пятьдесят процентов. 
Потому что у них просто не 
хватает рабочих, способных 
работать на станках с ЧПУ. 
Они влезли в долги, взяв  
в кредит 3D-принтер, который 

простаивает в связи с отсутстви-
ем инженера, способного им 
управлять и вносить правильные 
программы. Это большая голов-
ная боль всех предприятий, кото-
рые занимаются производством.

Ведущий:
– Вероятно, высшие учеб-

ные заведения не отклика-
ются на посыл предприятий, 
не учитывают потребности 
экономики. А сам процесс об-
учения и программы отстают 
от требований производства. 
Пока человек учится, прогресс 
уходит вперед, и специалиста 
приходится доучивать…

Александр кОстИкОВ: 
– В одной из телепередач 

было рассказано о пуле учеб-
ных заведений, которые гото-
вят инженеров чисто номиналь-
но: студенты платят денежки 

и получают дипломы. Об этих 
специалистах и говорить не хо-
чется. Следует вести речь лишь 
о вузах, которые дорожат сво-
им реноме. Они способны от-
кликаться на потребности, но 
суть их существования не по-
зволяет делать это оперативно. 
Кроме того, у нас в стране нет 
системы образования, позво-
ляющей внушить абитуриенту 
или студенту, что после того, 
как он закончит обучение, он 
должен дальше учиться само-
стоятельно.

Ведущий: 
– То есть они настроены 

на то, что их возьмут за руку 
и поведут по жизни?

Александр кОстИкОВ: 
– Они настроены на то, 

что получат диплом, сядут на 
место, им положат зарплату 
минимум сто тысяч, будет им 
хорошо, и это все. Я с таким 
мировоззрением у молодежи 
постоянно сталкиваюсь, когда 
тестирую специалистов, кото-
рые приходят в нашу компа-
нию.

татьяна дУБОВскАя: 
– Хочу сказать в защиту 

выпускников. Все инженеры, 
которых мы в итоге набрали, 
– студенты, потому что они 
справились со своей задачей. 
Парадокс в том, что оборудо-
вание, которое использовали 
предшественники, им оказа-
лось не по плечу.

Александр кОстИкОВ: 
– Да, мы сейчас сталкива-

емся с необходимостью брать 
студентов, которые еще не 
получили образования. Мы 
пришли к выводу, что нужно 
брать специалиста, пока его 
мозг в состоянии восприни-
мать информацию, и учить его 
работать на своем оборудова-
нии, «натаскивать» под себя. 
Но тут, к сожалению, возни-
кает такая проблема: у нас 
предприятие малого и средне-
го бизнеса, и мы не можем,  
к сожалению, себе позволить 
высокие зарплаты. Но как 

Я лично прошла кафедры в некоторых вузах, где целые лаборатории попали под 
сокращение, и пригласила их сотрудников, пообещав зарплату вдвое больше 
той, что они получают. никто не захотел. Такая же реакция и в инновационных  
центрах. Это большая проблема. 
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только мы обучаем человека 
до определенного уровня, он 
нам говорит «спасибо» и мы 
его теряем. Потому что круп-
ные компании, холдинги гото-
вы платить за такого специа- 
листа в два раза больше.

татьяна дУБОВскАя: 
– Мы недавно разбирали 

ситуацию с компанией, став-
шей своего рода кузницей кад- 
ров для других. У этого предпри-
ятия средняя зарплата 60 тысяч 
рублей, а у соседей – 100–120 
тысяч. Они плачут, но не меняют 
свою кадровую политику.

Александр кОстИкОВ: 
– А иначе они не смогут су-

ществовать как компания, это 
неизбежность, мы все с этим 
сталкиваемся.

Илья ВОльНОВ,
заместитель директора тех-
нологического института, 
доцент МгИУ: 

– Мы настолько слож-
ную проблему обсуждаем, 
что не нужно думать, буд-
то бы появятся какие-то 
рецепты и сразу найдутся 
выходы из ситуации. Наш 
университет создавался на 
базе ВТУЗ-ЗИЛ специаль-
но для того, чтобы готовить 
кадры для завода «ЗиЛ»  
с высокой потребностью в про-
фессиональных рабочих кад- 
рах, инженерных в том числе. 
Мы до сих пор сохраняем про-
фессиональную систему под-
готовки кадров. Наши бака-
лавры три года занимаются по 
академическим программам, 
а четвертый год на полной за-
нятости  работают на предприя- 
тиях-партнерах, с которыми  
у нас есть соответствую-
щие договоры. Что мы име-
ем на выходе? После чет-
вертого курса наш студент 
получает диплом, перехо-
дит работать на это пред-
приятие, и не нуждается  
в дополнительной подготов-
ке, о которой мы сейчас гово-
рили. И таких предприятий-
партнеров у нас достаточно 
много, несколько десятков. 

К сожалению, заведений, 
аналогичных нашему, в стра-
не практически нет. Сейчас 
Министерство образования 
пытается активно развивать 
эту систему и в высшем,  
и в специальном образова-
нии. Мы убиваем таким об-
разом несколько зайцев – 
готовим студентов, которые  
с получением диплома спо-
собны сразу выполнять свои 
профессиональные обязан-
ности и не требуют доучива-
ния. Они отвечают потреб-
ностям работодателя и сразу 
приходят на достаточно вы-
сокую заработную плату, не 
нуждаясь в испытательных 
сроках. Можно долго рассуж-
дать на эту тему, но давай-
те попробуем разобраться 
в происходящем. На наших 
глазах появляется постинду-
стриальное информационное 
общество, которое харак-
теризуется быстрой сменой 
информации. Цикл смены 
информации – два года, 
цикл обучения бакалавриа-
та – четыре года, таким об-
разом, отставание – вдвое. 
Даже если мобилизовать все 
свои ресурсы, система об-
разования не успеет угнать-
ся за этими процессами. Те 
формы, которые существуют 
сейчас, не отвечают вызову 
времени. Бесполезно выстра-
ивать изменение системы об-
разования в старой парадиг-
ме «субъект-объект». Нужно 
создавать не предприятия 
малого бизнеса, а условия, 
среды, в которых все как бы 
само по себе будет выстраи-
ваться по принципам самоор-
ганизации.

Ольга тЕрЕНтьЕВА, 
заместитель председателя 
МкПП(р) – начальник  
управления промышлен-
ности и инновационного 
развития:

– Мы должны в рамках ин-
женерного форума принять 
итоговые документы, кото-
рые закрепят многие посту-
латы, прозвучавшие из уст 
экспертов. Я считаю, пришло 

илья вольнов, 
заместитель директора технологического института, 
доцент МгиУ 

ольга терентьева, 
заместитель председателя МКПП(р) –  
начальник управления промышленности  
и инновационного развития

время вносить именно нестан-
дартные предложения, как 
решать проблему подготовки 
инженерных кадров. Впослед-
ствии мы можем достичь из-
менения нормативных актов, 
появления новых систем. Так 
что участники этого круглого 
стола сегодня высказали не-
сколько решений проблемы, 
как создать профессиональ-
ную среду, в которой мы могли 
бы растить инженерные кад- 
ры, столь необходимые для 
нашей экономики.

Записал Михаил ПАРАМОНОВ
фото Ирины КУЗНЕЦОВОЙ
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ВОЗВРАЩЕНиЕ 

             к теМе

ноябрьские тезисы
В конце ноября 2013 года  

в Москве прошел Первый Мос- 
ковский международный ин-
женерный форум. Его орга-
низатором и вдохновителем 
выступила Московская Кон-
федерация промышленников 
и предпринимателей (работо-
дателей). Перед организато-
рами стояла цель собрать на 
одной площадке специа- 
листов, представителей вла-
сти, бизнеса и широкой обще-
ственности для обсуждения 
состояния и перспектив разви-
тия инженерной деятельности  
в Москве, а заодно и оценить 
потенциал предприятий и пере-
довых промышленных техноло-
гий российских и зарубежных 
компаний.

Московский международный 
инженерный форум ММИФ-2013 
– первая в своем роде подобная 
деловая встреча представите-
лей власти, промышленников  

и предпринимателей. Между 
тем организаторы форума все-
рьез попытались привлечь вни-
мание общественности к проб- 
леме подготовки инженерных 
кадров в нашей стране. При 
огромном количестве учебных 
заведений в стране не хватает 
грамотных специалистов. Вроде 
бы их и готовят правильно, ведь 
каждый руководитель заинтере-
сован в том, чтобы на производ-
ство пришел выпускник, которо-
му известно, как и что устроено 
на производстве. И вдруг – проб- 
лема первого рабочего места 
молодого инженера. Те позиции, 
которые предлагают, оплачи-
ваются с точки зрения специа- 
листа недостаточно. Можно по-
нять и работодателя. Почему он 
должен платить новичку так же, 
как опытному специалисту?

О проблеме «изнутри» го-
ворили на форуме участники 
круглых столов. Все согласны: 
сегодня нужна активная пози-

ция, как предприятий, так и го-
сударства. 

Первый Московский между-
народный инженерный форум 
наметил основные направле-
ния работы и научно-техниче-
ского сообщества, и органов 
власти, и общественных орга-
низаций. Необходимо объеди-
нить усилия всех участников 
этого процесса.

Предприятие, нанимая уче-
ника, тоже принимает финансо-
вое участие в обучении своего 
работника, что во время гло-
бального экономического кри-
зиса многим не под силу. Все 
эти обстоятельства не только 
отпугивают желающих полу-
чить место или повысить свою 
квалификацию, но также и вы-
нуждают многие предприятия 
отказаться от предоставления 
мест обучения. Однако не все 
знают, что на сегодняшний 
день существует немало воз-
можностей получить помощь 
от государства на организацию 
мероприятий по повышению 
квалификации.

Например, Министерство 
экономики предлагает учебно-
производственным предприя- 
тиям программы поддержки  
в виде пособий и доплат.

Финансовая помощь ак-
туальна не только для малых  
и средних фирм, но и также для 
самих молодых специалистов, 
так как облегчает им путь в бу-
дущую профессию. Хотя повы-
шение квалификации и произ-
водственная практика приносят 
немало преимуществ для ком-
пании, один из существенных 
минусов – это стоимость об-
разования, которая может со-
ставлять несколько тысяч евро. 
Правительство Москвы решило 
компенсировать коммерческим 
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структурам часть затрат на 
создание инжиниринговых цен-
тров. И готово выделять значи-
тельные бюджетные средства 
на формирование необходимой 
инфраструктуры. 

Одно из ноу-хау Москвы – 
эффективный метод компен-
сирования расходов на подго-
товку молодых специалистов 
для производства. При этом 
деньги выделяются не напря-
мую колледжу, а предприятию, 
которое еще добавляет на про-
изводственное обучение и свои 
деньги. Компенсация может со-
ставить до 75% затрат. Пред-
приятие вправе заказывать 
обучение именно тех специ-
алистов, которые ему необхо-
димы. Этот опыт только наби-
рает обороты, поэтому интерес 
предприятия проявили, может 
быть, с некоторой осторожно-
стью. Дело в том, что сейчас 
речь идет только о рабочих про-
фессиях, но если все пойдет 
удачно, можно решить вопрос  
и с подготовкой инженеров. 

И еще один проект запуска-
ется совместно с РОСНАНО. 
Это специальная программа 
обучения инженеров для новой 
экономики Москвы. Первым 
включился Физтех, затем СТАН-
КИН, МИФИ. Готовятся и другие 
вузы. Отбираются компании, 
которым необходимы специа-
листы, отбираются студенты, 
нацеленные на успех и рабо-
ту в определенных проектах,  
в конкретных компаниях. Далее 
компании обозначают задачи, 
которые они хотят решить, кон-
кретные проекты с дальнейшей 
коммерциализацией этих изы-
сканий. Выгодно всем. Вузы 
помогают в реализации этих 
проектов. Студенты получают 
дополнительную стипендию 
– мотивацию для того, чтобы 
этими работами заниматься. 
На базе реальных, живых про-
ектов они могут защищать 
диссертации. Данный проект 
сейчас начинает работать, ком-
пании будут бороться за инте-
ресных студентов. А студенты 
– за право участвовать в таких, 
как принято сейчас заявлять, 
амбициозных проектах.

С тем, что систему образова-
ния, а значит, и подготовки кад- 
ров нужно менять, согласились 
многие эксперты, участвовав-
шие в первом форуме. Можно 
присмотреться к работе Ассоци-
ации государственных научных 
центров. В ее системе создано 
более 200 научных образова-
тельных структур, в том числе 
базовые кафедры, научно-об-
разовательные центры, лабора-
тории. Таким образом, органич-
но сочетая фундаментальные, 
прикладные исследования  
и разработки, можно на прак-
тике реализовать взаимосвязь 
науки и производства. 

Одной из характерных проб- 
лем для производственных 
предприятий является возраст 
персонала. Опытные специали-

сты должны передавать моло-
дежи свои знания, если этого 
не будет, мы потеряем очень 
многое. Еще одним ключевым 
фактором в подготовке моло-
дых специалистов является 
необходимость выстраивания 
системы отбора молодых лю-
дей для инженерной специ-
альности начиная со школы, 
вуза и заканчивая работой на 
предприятии. На форуме было 
отмечена важность прохожде-
ния практики молодыми специ-
алистами на производственных 
предприятиях. А вузам следу-
ет увеличить финансирование 
бюджетных мест для подготов-
ки высококлассных инженеров. 
По мнению председателя орг-
комитета ММИФ-2013 депута-
та Государственной Думы РФ 

из документов форума: 
«Сегодня государственные научные центры остаются лидерами в об-
ласти прикладных исследований и разработок, нацеленных на реше-
ние важнейших государственных задач. Это подтверждается активным 
участием центров в инновационных проектах государственной значи-
мости. при этом Гнц Рф активно взаимодействуют с институтами Ран  
и других государственных академий наук, а также обеспечивают цикл 
непрерывной подготовки специалистов высокой квалификации. цен-
тры могли бы сыграть в решении этой проблемы (подготовки инже-
нерных кадров) ключевую роль, взаимодействуя с вузами и исследова-
тельскими университетами. для этого необходимы соответствующие 
решения, дающие возможность государственным научным центрам 
вести образовательную деятельность».
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Елены Паниной, «существует 
проблема при трудоустройстве 
выпускников. Им важно най-
ти после распределения ин-
тересную работу, достойную 
заработную плату, это харак-
терно в первую очередь для 
высокотехнологичных пред-
приятий, связанных с машино-
строением, станкостроением.  
И эту проблему нужно решать». 
И еще депутат Госдумы отме-
тила, что «мы идем к Евразий-
скому экономическому союзу. 
И неслучайно в работе фору-
ма приняли участие предста-
вители республик Беларуси и 
Казахстана. Сегодня все пре-
красно понимают, что необхо-
димо объединить усилия наших 
экономик для того, чтобы моби-
лизовать научный и кадровый 
потенциал». 

Вопросам подготовки инже-
нерных кадров для инноваци-

онного развития промышлен-
ности на прошедшем форуме 
был целиком посвящен один из 
дней мероприятия. 

На форуме были пред-
ставлены высшие учебные 
заведения, накопившие опыт 
успешного решения вопроса. 
В частности, Московский го-
сударственный индустриаль-
ный университет. Ранее это 
был вуз, известный как завод 
ВТУЗ при «ЗиЛе» – Москов-
ский автомобилестроитель-
ный институт МАСИ (ВТУЗ-
ЗИЛ). Завода уже нет, не 
существует более первенца 
отечественного автомобиле-

строения, а вуз есть. Сейчас  
в нем готовят по 14 инже-
нерным, 7 экономическим  
и 2 юридическим специально-
стям. В университете препо-
дают 9 академиков, более 120 
докторов наук и профессоров, 
более 350 кандидатов наук  
и доцентов. Представители 
вуза обратили внимание на со-
циальный аспект. 

При МГИУ функционируют 
34 подшефных средних учеб-
ных заведения, автошкола, 
магистратура, аспирантура, 
докторантура и диссертаци-
онные советы, редакционно-
издательский центр, инфор-
мационно-вычислительный 
центр, институт дистанцион-
ного образования, межвузов-
ский образовательный центр 
инженерного творчества, учеб-
но-научный центр «Новые тех-
нологии обучения». Согласно 
новому закону об образова-
нии появилась «базовая ка-
федра». То есть у предприя- 
тия теперь есть возможность 
готовить кадры для себя. 

Михаил ПАРАМОНОВ 

«у нас сейчас вместо трех партнеров, как было в самом начале, уже 550. 
наши студенты старших курсов, которые сочетают работу с обучением, 
в среднем имеют доход 31 000 руб. Это стипендия в вузе (у того, кто 
учится на инженера, она достаточно хорошая), стипендия целевая на 
предприятии и заработная плата, которую они получают на уровне, на-
пример, какого-то региона. Это очень приличные деньги»

Валерий Кошкин, ректор МГИУ

из резолюции Московского международного  
инженерного форума: 
«участники конференции считают крайне необходи-
мым пересмотреть качество подготовки учащихся об-
щеобразовательных школ по ключевым для техниче-
ских направлений предметам, восстановить и развить 
систему дополнительного образования в части научно-
технического творчества детей и молодежи.
участники конференции обращают внимание на не-
обходимость активизации межгосударственного со-
трудничества в сфере подготовки инженерных кадров 
в рамках единого экономического пространства. фор-
мирование единого образовательного пространства 
предполагает всесторонние эффективные межгосу-
дарственные связи, практическое взаимодействие на-
циональных бизнес-структур и предпринимательских 
ассоциаций стран Таможенного союза и ЕЭп в целях 
формирования унифицированных организационно-
правовых условий через принятие основ законодатель-
ства об образовании, устанавливающих общие начала 
правового регулирования в этой сфере для стран соз-
даваемого Евразийского экономического союза».
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идеи из гаража

Г
интервью с вице-президентом 
Российского союза инженеров  

иваном АНДРиЕВСКиМ

оворят, изобрести – полдела. 
Важнее – донести продукт до 
потребителя. Ваш союз с не-
давних пор взялся помогать 
изобретателям найти своего 
инвестора. Получается? 

– Процесс идет очень тяже-
ло. Удается реализовать еди-
ницы таких проектов. Кто и что 
тому причиной? Могу сказать, 
что и инвесторы, и сами раз-
работчики-инженеры не могут 
найти общий язык. При обще-
нии с последними, то есть ав-
торами идей, возникает целый 
набор проблем. Прежде всего 
это психологический барьер. Че-
ловек умный, изобретательный 
движется вперед, заряжен со-
зидательной идеей, очень много 
порогов обил, а потому крайне 
раздражен. Второе – абсолют-
ное неприятие оформительских 
процедур. Ну не хочется ему 
заниматься юридической казу-

истикой, оформлять бумаги на 
изобретение. Допустим, человек 
носится с моделью самолета. Он 
убежден: лучше этого самолета 
в мире нет, никакая критика не 
воспринимается, желание пред-
ставить все это в виде бизнес-
плана полностью отсутствует. 

Другой пример – того, как 
у нас могут загубить хорошую 
идею на корню. Один талант-
ливый инженер из Москвы при-
думал, как реконструировать 
пятиэтажки. Причем все каче-
ственные характеристики меня-
ются в лучшую сторону: в доме 

увеличивается высота потолков, 
существенно меняется тепло-
звукоизоляция – в общем, от-
личный проект. Пришел к нам 
с пакетом правильно оформ-
ленных документов. Мы органи-
зовали его выступление перед 
экспертным советом в Госду-
ме. Взрослый, опытный чело-
век принес уже реализованную  
в небольшом масштабе идею. 
По его проекту уже рекон-
струировано несколько домов.  
В зале – человек сорок экспер-
тов. И что вы думаете? Проект 
зарубили. Почему? Мотив – не 
стоит улучшать то, что нужно 
сносить как пережитки страш-
ного прошлого. Давайте лучше 
строить новые дома. Но это по 
плечу бюджету таких городов, 
как Москва, Петербург, Новоси-
бирск. А если речь о небольших 
муниципалитетах? Да там такие 
дома составляют большую часть 

городской застройки. Инженер, 
представлявший свой проект, 
чуть не заплакал. А ведь его 
идея дает очень большую эконо-
мию – само здание не сносится. 
Пришлось вмешаться, думаю, 
теперь у него все будет хорошо.

идея ваша – бензин наш
Мы пришли к выводу, что 

российский изобретатель очень 
похож на Левшу, который может 
предложить интересную идею, 
придумать что-то и даже пред-
ставить это в виде образца, со-
брав из подсобных материалов 

великолепные вещи. Но он не 
способен на другое: работать  
с экспертной и юридической сре-
дой и, наконец, с финансистами, 
чтобы довести свой проект до 
логического завершения. А инве-
стор хочет, чтобы изобретатель  
к нему пришел с пакетом доку-
ментов. И чтобы среди этих бу-
маг был патент на изобретение 
или полезную модель. Каким мо-
жет быть путь инженера-новато-
ра из Тульской области, который 
в гараже сконструировал полез-
ную модель? Как ему добраться 
до патентного бюро в Москве? 
Да у него зачастую и денег-то, 
чтобы добраться до столицы, 
еле хватает. А ведь нужны еще 
средства, чтобы оформить необ-
ходимый патент. Его заведомо 
направляют в компании, которые 
занимаются патентным оформ-
лением и берут за это довольно 
приличные деньги. Вот и полу-
чается, что, приехав в огромный 
город, изобретатель помыкается 
и зачастую обиженный уезжает 
домой. Процедура оформления 
всех необходимых документов 
в самом простом варианте за-
нимает полгода. Представляете, 
сколько терпения и сил требует-
ся от человека из провинциаль-
ного городка? А по деньгам это 
может обойтись в сумму более 
миллиона рублей. В результате 
изобретатель получает психоло-
гическую травму и возвращает-
ся в свой гараж опять что-то ма-
стерить. А страна теряет весьма 
полезные разработки.

Мы пришли к выводу, что российский изобретатель очень похож на левшу, 
который может предложить интересную идею, придумать что-то и даже пред-
ставить это в виде образца, собрав из подсобных материалов великолепные 
вещи. Но он не способен на другое: работать с экспертной и юридической сре-
дой и, наконец, с финансистами, чтобы довести свой проект до логического 
завершения.
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– Была ли похожая пробле-
ма во времена СССР и как ее 
решали?

– Да, похожие проблемы 
были. О решении мне рассказы-
вала моя мама – она работала 
инженером-патентоведом на за-
воде «ЗиЛ». Многие рабочие ее 
благодарили за ту помощь, кото-
рую она им оказывала. Суть ра-
боты патентного отдела «ЗиЛа» 
заключалась в том, что инжене-
ры ходили по цехам и опраши-
вали рабочих: видят ли они ка-
кие-либо новаторские решения 
в производстве автомобилей, со-
вершенствовании процесса про-
изводства. Рабочие, как могли, 
рассказывали простым языком, 
и задачей инженера-патентоведа 
было увидеть полезную нагруз-
ку в этом вопросе. Подготовить 
с этим рабочим чертежи, офор-
мить патент – это в советское 
время называлось «получить 
красный угол» на идею рабочего, 
потому что патентный документ 
имел красный угол. И задача 
была – оформить патент именно 
на этого рабочего, чтобы он был 
владельцем своего интеллекту-
ального продукта. Эта работа 
шла очень активно. Благодаря 
этому, если вы помните, у нас 
вся страна на ЗиЛах ездила, эти 
ЗиЛы были неплохими для своего 
времени. Не говоря уже о других 
товарах, например холодильник 
«ЗиЛ» был фирменным, прекрас-
ным приобретением для любой 
семьи. Кстати, вы, возможно, не 
знаете: немцы в перестройку соз-
дали совместное предприятие 
«ЗиЛ-ЭРФУРТ» и немало идей 
позаимствовали у нас.

Что имеем – не храним
Один толковый инженер 

сконструировал эффективный 
мини-трактор с множеством на-
весного оборудования. Такая ма-
шина востребована в мини-по-
селках, коих множество вокруг 
Москвы и Питера. В частности, 
подобный мини-трактор можно 
использовать для уборки общих 
территорий, стрижки травы, по-
лива газонов, и т. д. Инженер не 
стал связываться с российски-
ми бюро. На вопрос «Почему?» 
ответил так: «Я даже не знаю, 

куда обращаться». Получилось, 
что ему ближе и проще было 
наладить контакты с китайской 
инвестиционной корпорацией, 
которая определила его на за-
вод. Это предприятие уже про-
изводит трактора и навесное 
оборудование по его проекту, 
кстати, по очень привлекатель-
ной цене, а сам изобретатель 
здесь, в России, получает день-
ги за выпускаемые трактора, то 
есть патентный доход, и здесь 
же по стране организовал сбыт 
этой техники. Также обеспечил 
ей гарантийное обслуживание, 
в общем, полный комплекс ус-
луг. Параллельно дорабатыва-
ет модели, совершенствует их, 
причем техника даже внешне 
очень эффективно выглядит.  
А, например, такие элементы, 
как лопата для отвала снега, 
которую он придумал, с неболь-
шими изменениями, крайне эф-
фективна. Она у мини-трактора 
находится не спереди, как обыч-
но, а сзади, что весьма повыша-
ет КПД устройства. И таких идей 

по стране – множество. А сколь-
ко у нас изобретателей разра-
батывают стрелковое оружие?  
К сожалению, они у нас вне за-
кона получаются. Им куда об-
ращаться? А ведь порой демон-
стрируют такие штуки – глаз 
невозможно оторвать! Мне не-
давно показали образец много-
зарядного пневматического пи-
столета, который на голову выше 
всего увиденного мною ранее из 
разряда пневматического ору-
жия – и по изяществу исполне-
ния, и по решению, и по качеству 
стрельбы. Если бы мы собрали 
всех наших изобретателей, то 
увидели бы, каков масштаб ин-
теллектуального потенциала, не 
интегрированного в промыш-
ленные предприятия и НИИ.  
И зачастую вот этот изобрета-
тель – «Левша», он и не будет 
интегрирован, потому что он как 
бы вольный стрелок, свободен 
духом, у него свои соображения, 
он не вписывается в систему. Он 
в гараже сделает больше, чем 
под руководством какого-то на-

суть работы патентного отдела «зила» заключалась в том, что инженеры хо-
дили по цехам и опрашивали рабочих: видят ли они какие-либо новаторские 
решения в производстве автомобилей, совершенствовании процесса произ-
водства. 
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чальника, у которого он будет вы-
прашивать какой-то станок. Он 
быстрее сделает под себя нуж-
ное ему оборудование из того, 
что он найдет на свалке, нежели 
в каком-нибудь конструкторском 
бюро, где он будет бегать с бу-
мажкой по году, выпрашивая, 
чтобы ему купили нужный ста-
нок. А ведь наши умельцы даже 
танки сами собирают.

Проблема реализации идей 
порождена отсутствием разви-
того института их реализации. 
К кому обратиться инженеру-
самородку? Причем в такую 
организацию, где бы не украли 
идею, не нажимали на инжене-
ра: ага, вот ты пришел, у тебя 
нет денег, мы на тебя оформим, 

только тогда на тебя от твоего 
изобретения останется 10 про-
центов, а нам – 90, потому что 
у нас деньги есть, а у тебя нет. 
Естественно, когда автору идеи 
предлагают такие условия, он 
считает, что на этом свете нет 
правды и справедливости. Мы 
пришли к выводу, что сейчас 
нет организации, которая рабо-
тала бы на паритетных услови-

ях с изобретателем, покрывая 
затраты на пути от возникнове-
ния идеи до ее практического 
применения. К сожалению, нет 
и активности, которая должна 
быть в производственном сек-
торе.

– Вы создали систему кри-
териев оценки «городской 
среды проживания». Есть ли 
связь между развитым горо-
дом и возможностью приме-
нить свой научный багаж от-
дельному человеку, если он, 
скажем, является изобретате-
лем?

– Увы, одно из другого не вы-
текает. Прямой связи здесь нет. 
В большом городе, если идея 
человека лежит на поверхности, 

находятся сразу акулы, готовые 
откусить у него пол-идеи. А в ма-
леньком городе вообще практи-
чески нет никакой возможности 
реализовать себя. Как я и гово-
рил уже – нет системы, которая 
бы благоприятствовала доведе-
нию кулибинской идеи до ее ре-
ализации. Вот в советское время 
такая система была и худо-бед-
но работала.

– Но и денег автору идеи 
она не приносила…

– А вот тут вы не правы.  
В советское время, если зарплата  
в 250 рублей считалась хоро-
шей, то за самое простое рац-
предложение платили 30 ру-
блей, за хорошее – 90. За самое 
маленькое изобретение –120 ру-
блей. А за хорошее изобретение 
– 50 тысяч. Практически в каж-
дом городе работали отделения 
ВОИР. Партийные и советские 
органы следили, чтобы это хоть 
как-то работало. Что касается 
крупных заводов, то там специ-
альные отделы существовали, 
в которых работали инженеры-
патентоведы, которые ходили 
по цехам и предлагали: «Нико-
лай, у тебя там какая-то идейка 
была, пойдем, расскажешь». 
И сначала из его путаного рас-
сказы выбирали зерно. Потом 
сами оформляли все чертежи, 
всю патентную документацию, 
приносили Николаю на под-
пись. Коля ставил свою подпись, 
это относили в патентное бюро,  
а потом уже оформленную идею 
относили главному инженеру 
этого завода и рассылали на 
все другие заводы отрасли, где 
это изобретение могло быть при-
менено, чтобы там посмотрели, 
как можно улучшить свое произ-
водство, качество выпускаемой 
продукции и так далее. На моей 
памяти один такой инженер-изо-
бретатель на пороге перехода 
из советского времени в нынеш-
нее изобрел систему удаления 
бракованных заклепок на про-
мышленном конвейере. Его изо-
бретение позволяло их быстро 
выявить и убрать брак из дета-
ли. При этом изделие никоим 
образом не страдало. Помыкав-
шись по предприятиям, он уехал 
в Германию, предложил свою 
идею концерну «Фольксваген», 
они помогли ему оформить па-
тент и заплатили изобретателю 
12 миллионов марок. Потом он 
еще не одно изобретение там 
внедрил. Увы, наши кулибины  
у нас не всегда находят достой-
ное применение своим талан-
там. Но нужно двигаться вперед 
и не опускать руки.

Беседовал Марат ГАЙНУЛИН

Если бы мы собрали всех наших изобретателей, то увидели бы, каков мас-
штаб интеллектуального потенциала, не интегрированного в промышленные 
предприятия и НИИ. И зачастую вот этот изобретатель – «левша», он и не бу-
дет интегрирован, потому что он как бы вольный стрелок, свободен духом, 
у него свои соображения, он не вписывается в систему. Он в гараже сделает 
больше, чем под руководством какого-то начальника, у которого он будет вы-
прашивать какой-то станок. 
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Лазерные технологии
уральцев

Соучредителем компании «Региональный ин-
жиниринговый центр аддитивных и лазерных тех-
нологий» стал Инфрафонд РВК, помимо которого 
в проект вложились частные инвесторы.

Новая инжиниринговая компания будет за-
ниматься внедрением аддитивных и лазерных 
технологий. Ее специалисты будут создавать 
комплексы производственного оборудования  
и новые технологии, адаптированные под задачи 
предприятий. 

По словам директора Центра аддитивных  
и лазерных технологий, «здесь занимаются реа-
лизацией конкретного проекта под конкретного 
заказчика. В настоящее время у многих пред-
приятий есть потребность в модернизации, тех-
ническом перевооружении, внедрении новых  
и улучшении существующих технологий. Это до-
статочно сложная задача, затрагивающая научно-
исследовательские и опытно конструкторские ра-
боты, реинжиниринг технологических процессов  
и бизнес-процессов, создание и внедрение нового 
оборудования и запуск новых производственных 
участков. Она являет собой комплексный подход, 
состоящий из множества взаимосвязанных задач 
и нестандартных решений».

В центре рассчитывают, что его услуги будут 
пользоваться спросом, и указывают на высокую 
рентабельность инжиниринга. 

– Многие предприятия с большим опасением 
вкладывают собственные средства в модерни-
зацию, изменение существующих технологиче-
ских процессов из-за вероятного недостижения 
положительных результатов работы. Кроме того, 
трудно найти компании, способные помочь пред-
приятиям комплексно решать сложные техноло-
гические задачи. Наш инжиниринговый центр вы-
полняет такую работу под ключ за свои средства, 
взяв технические риски на себя. Такой подход 
значительно расширяет рынок, – утверждает ге-
неральный директор РИЦ АиЛТ Юрий Узких. 

Первыми клиентами компании стали предприя- 
тия машиностроительного и металлургического 
комплекса Уральского федерального округа. По 
словам Юрия Узких, в 2014 году будут начаты ра-
боты по трем крупным проектам. Первый из них 

– с челябинским заводом «Прибор», на котором 
будут проводиться техническое перевооружение 
и внедрение нового оборудования, созданного 
специально под задачи заказчика.

Второй проект центр планирует реализовать 
совместно с группой компаний «Оптимум», рабо-
тающей в сфере обслуживания железных дорог. 
Здесь компании предстоит решить ряд задач, свя-
занных с нанесением многофункциональных по-
крытий и восстановлением изношенных поверх-
ностей отдельных элементов и деталей машин. 

Наконец, третий проект – восстановление из-
ношенных роликов прокатных станков на Магни-
тогорском металлургическом комбинате.

Стратегическими партнерами центра ста-
ли Национальный исследовательский Южно-
Уральский государственный университет и Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций  
в малые предприятия научно-технической сфе-
ры Челябинской области. Кроме того, компанию 
поддержит научно-техническое объединение 
«ИРЭ-Полюс».

В Челябинске открылся центр аддитивных и лазерных технологий. Его первыми клиентами 
стали предприятия уральского машиностроительного и металлургического комплекса.  
В этом году центр планирует приступить к реализации трех проектов.
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«профессионально-
интегрированная систеМа 

подготовки кадров:  
систеМная кооперация 

образования и индустрии»
Опыт Московского государственного 

индустриального университета

Отсутствие необходимых 
практических навыков у выпуск-
ников вузов приводит к пробле-
мам их трудоустройства с до-
стойным уровнем заработной 
платы и перспективой карьер-
ного роста даже при наличии на 
предприятиях соответствующих 
вакансий и готовности платить 
за квалифицированный труд. 

В результате значительная 
часть выпускников в поисках 
удовлетворительной заработ-
ной платы находит работу не по 
специальности, а промышлен-
ные предприятия испытывают 
кадровый дефицит.

Российский и мировой опыт 
свидетельствует, что одной из 
эффективных моделей реше-
ния этих проблем является про-
фессионально-интегрирован-
ная система подготовки кадров.

Профессионально-интегри-
рованное образование – это 
образование, сочетающее уче-
бу с работой в организациях 
по профилю обучения в режи-

ме полного рабочего дня с по-
степенным повышением про-
фессиональных компетенций 
и основанное на применении 
современных образовательных 
технологий. 

В США такую модель на-
зывают cooperative education 
(co-op), в Англии – «сэндвич»-
системой (sandwich), в Герма-
нии – дуальной системой обу- 
чения. Долгое время по такой 
схеме – (интегрированной си-
стеме обучения (ИСО) – рабо-
тали заводы-втузы СССР.

Всемирная ассоциация ко-
оперированного образования 
(World Association for Cooperative 
Education (WACE) объединяет 
на сегодняшний день вузы и ор-
ганизации 50 стран. Треть аме-
риканских вузов либо в полном 
масштабе, либо частично ре-
ализуют модель, сочетающую 
обучение с работой по про-
фессии, практически для всех  
и в первую очередь для инже-
нерных специальностей. 

государственной программе 
Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 
годы как одна из острейших 
обозначена проблема несо-
ответствия структуры про-
фессионального образования 
потребностям рынка труда. Зна-
чительное число вузов практи-
чески утратило связь с рынком 
труда. Опросы работодателей 
показали, что экономика реги-
онов испытывает дефицит ква-
лифицированных кадров, спо-
собных работать в современных 
условиях.

лариса ПАстУхОВА, 
проректор по проектной деятельности МГИУ

В Суть системы, разработанной в МГиу, в том, что начи-
ная со старших курсов студенты практически становятся 
полноценными сотрудниками предприятий – работают 
в режиме полного рабочего дня и полной рабочей не-
дели. Теоретические модули осваиваются студентами по 
вечерам, в том числе с использованием дистанционных 
технологий.
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С 2014 года Россию в WACE 
представляет Московский госу-
дарственный индустриальный 
университет.

В чем суть профессиональ-
но-интегрированной системы 
подготовки кадров? Начиная 
со старших курсов студенты 
практически становятся полно-
ценными сотрудниками пред-
приятий – работают в режиме 
полного рабочего дня и пол-
ной рабочей недели. Теорети-
ческие модули осваиваются 

студентами по вечерам, в том 
числе с использованием дис-
танционных технологий. Обыч-
но вузы выделяют средства на 
то, чтобы их студенты прошли 
практику. При реализации про-
фессионально-интегрирован-
ной системы наоборот – платят 
предприятия. Они оплачивают 
работу наставников, обеспечи-
вают студентов необходимыми 
для работы средствами, вклю-
чая современное оборудова-
ние, выплачивают студентам 

заработную плату, а лучшим – 
еще и целевые стипендии.

Ожидается, что по итогам 
круглого стола представите-
ли вузов, предприятий обме-
няются практиками развития 
профессионально-интегриро-
ванной системы подготовки кад- 
ров. Экспертами Московского 
государственного индустриаль-
ного университета будет пре-
зентована уникальная модель 
подготовки кадров по системе 
профессионально-интегриро-
ванного образования для пред-
приятий ОПК.

В рамках круглого стола 
планируется организовать от-
крытую дискуссию по предло-
женной тематике. Также будет 
презентован международный 
и советский опыт реализации 
данной системы подготовки 
кадров.

Планируется участие меж-
дународных участников – пред-
ставителей Всемирной ас-
социации кооперированного 
образования. 
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«акситеха»
Трудный успех 

Более 10 лет назад тяже-
ло было себе представить, 
во что может превратиться 
столь амбициозная иници-
атива – развивать произ-
водство отечественной про-
мышленной электроники. 
На такое решались немно-
гие. Компания «Акситех», 
войдя в число смельчаков, 
испытала на себе все тяго-
ты начинающего российско-
го производителя, и теперь 
можно с уверенностью го-
ворить о завершении этого 
трудного этапа.

 В настоящий момент «Акситех» 
представляет собой группу ком-
паний с филиалами в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре 
и Костроме, а также в странах 
СНГ. Ее разработки были от-
мечены на таких крупных вы-
ставках, как «РОСГАЗЭКСПО», 
Hannover Messe. С предприяти-
ем сотрудничают государствен-
ные вузы и научные учреждения, 
а программа импортозамеще-
ния обрела в 2014 году новый 
реальный смысл, подтвердив 
правильность взятого компани-
ей курса развития.

На первых этапах становле-
ния компании вопрос инноваций 
в стране стоял остро. После пе-
рехода экономики на рыночные 
рельсы потребовалось время, 
чтобы произвести структурные 
изменения в ряде отраслей про-
мышленности и адаптироваться 
к новым условиям. Те, кто не 
смог составить достойную кон-
куренцию иностранным компа-
ниям, вынуждены были уйти или 
значительно сократить количе-
ство выпускаемой продукции. 
Среди таких предприятий были 

и многие производители элек-
троники, как промышленной, 
так и бытовой. Как известно, 
технологический процесс соз-
дания интегральных микросхем 
и приборов на их базе довольно 
сложен – требуется немало за-
действованных в нем постав-
щиков высококачественного 
сырья, квалифицированных 
специалистов и современных 
средств производства. Совет-
ская экономика не предполага-

ла конкурентной среды, и при-
ватизированные предприятия 
становились де-факто монопо-
листами в своих направлениях 
деятельности. Если один из та-
ких монополистов уходил с рын-
ка – страдали все связанные  
с его деятельностью отрасли. 
В какой-то момент российским 
производителям стало понятно, 

что развивать высокотехноло-
гичный сектор экономики при-
дется практически с нуля.

По вышеуказанным причи-
нам в 90-х годах о каких-либо 
передовых отечественных раз-
работках в сфере промыш-
ленной электроники речи не 
шло. Рынок промышленной 
автоматизации всецело заняли 
западные гиганты – Siemens, 
Schnеider, Rockwell, Beckhoff.  
В этой, казалось бы, слож-

нейшей ситуации 
появление иннова-
ционных продуктов  
и услуг стимулиро-
вало российское го-
сударство в связке  
с  ОАО «Газпром». 
Вроде бы должно быть 
все наоборот – по мне-

нию многих аналитиков, жест-
кие административные барье-
ры препятствуют появлению на 
рынке инновационных продук-
тов. Однако начатая в 2004 году 
программа внедрения Авто-
матизированной системы ком-
мерческого учета газа (АСКУГ) 
выявила слишком высокую сто-
имость западных технологий  

Рынок промышленной автоматизации 
всецело заняли западные гиганты.  
В этой, казалось бы, сложнейшей ситуа- 
ции появление инновационных продук-
тов и услуг стимулировало российское 
государство в связке с оао «Газпром».

новейшая разработка компании «асдУК-ПКс» совместно  
с оао «газпром космические системы»



43

www.pressmk.ru

 ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТиЗАЦиЯ 

и устройств, а также их неспо-
собность в ряде случаев обеспе-
чить выполнение возложенных 
на них функций. Как известно, 
Россию от других стран мира 
отличают огромная территория 
и малая плотность расселения. 
Отсутствие электроснабжения 
и сотовой связи на многих объ-
ектах газового хозяйства сде-
лало невозможным применение 
привычных решений. Продукта, 
который был бы востребован 
отраслью, не оказалось как на 
западном, так на российском 
рынке. Компания «Акситех» од-
ной из первых в России присту-
пила к разработке собственных 
технологий, обеспечивающих 
выполнение норм, заданных 
программой внедрения АСКУГ. 
В первую очередь были созда-
ны комплексы телеметрии газо-
регуляторных пунктов и узлов 
учета газа «АКТЕЛ». Сбор дан-
ных с датчиков и приборов уче-
та осуществлялся уникальными 
контроллерами серии «АКСИ», 
обладавшими рекордно низким 
энергопотреблением, допускав-
шим их использование со встро-
енными элементами питания 
на срок более трех лет. Данную 
разработку можно смело на-
звать инновационной.

Также столь большая про-
тяженность трубопроводных 
линий сделала необходимым 
обеспечение дополнительных 
мер их безопасности. Потери, 
которые несли поставщики сы-
рья в результате аварий на газо-
проводах, были колоссальными. 
Впрочем, меры безопасности 
относились не только к удален-
ным объектам, но и к объектам 
городской инфраструктуры. 
Чего стоит один инцидент в Мо-
скве, когда пожар на кольцевом 
газопроводе диаметром более 
метра и давлением газа в 12 ат-
мосфер устранялся в течение 15 
часов. Можно оценить те поте-
ри, которые понесло хозяйство 
столицы. Срочно потребовались 
средства оперативного реагиро-
вания на подобные ситуации. 

Автоматизированная систе-
ма управления шаровым краном 
(АСДУК), разработанная «Акси-
тех» еще в 2006 году, была зна-

чительно улучшена и внедрена 
на всех ключевых участках Мо-
сковского кольцевого трубопро-
вода. Теперь она не требовала 
питания от сети 220 В – поворот 
шарового крана осуществлял-
ся подачей сжатого воздуха на 
пневмогидравлический привод. 
Благодаря АСДУК появилась 
возможность в случае непред-
виденных обстоятельств опера-
тивно перекрыть подачу газа, 
значительно сократить потери 
сырья и способствовать быстро-
му устранению пожара. Компа-
ния «Акситех», создав необхо-
димый рынку инновационный 
продукт, способствовала разви-
тию ряда других отечественных 
промышленных предприятий.  
К примеру, многолетний пар-
тнер компании ЗАО «Тулаэлек-
тропривод» приступил к про-
изводству электроприводов 
специального назначения.

На ранних этапах развития 
ощущалась нехватка квали-
фицированных кадров. Кто-
то сразу же адаптировался  
к производственному процессу, 
кому-то потребовалось обуче-
ние, и таких было большинство. 
В системе высшего образова-
ния в последние годы многое 
изменилось. Если раньше со 
студенческой скамьи люди рас-
пределялись сразу на рабочие 
места и знали, что их ждет, то 
теперь рынок предоставил не-
ограниченные возможности 
трудоустройства. В сложивших-
ся условиях не все вузы смогли 
подстроиться под импортные 
оборудование и комплектую-
щие. Это касается как инженер-
ного персонала, так и сотрудни-
ков эксплуатации, монтажников, 
наладчиков. Делается все воз-
можное для обеспечения соот-
ветствующего поставленным 
задачам уровня подготовки спе-
циалистов. Усилиями Костром-
ского филиала компании был 
открыт стенд для обучения спе-
циалистов. В Горном институте 
Санкт-Петербурга был оснащен 
оборудованием учебный класс. 
Ведется работа и с научными 
организациями. В 2014 году 
«Акситех» и Российский госу-
дарственный институт нефти  

и газа им. И. М. Губкина реали-
зовали совместный проект пуль-
та управления с модулем моде-
лирования и гидравлического 
расчета «Веста-АКТЕЛ».

«Акситех» изначально по-
ставил высокую планку, взяв 
на себя обязательства по всем 
этапам внедрения систем ав-
томатизации – от проектирова-
ния до пусконаладочных работ. 
У специалистов компании по-
явился опыт коллективной дея- 
тельности, необходимый для 
создания высококачественного 
продукта. В настоящий момент 
в состав группы компаний вхо-
дят конструкторское бюро, по-
верочная лаборатория в Крас-
нодарском филиале, опытное 
производство, проектный отдел. 
Большую поддержку оказало  

в рамках программы по под-
держке и развитию малого на-
укоемкого бизнеса Правитель-
ство Москвы. Открытый в 2008 
году технопарк «Слава» предо-
ставил возможность создания 
комфортной для работы среды.

Отсутствие квалифициро-
ванных кадров, государственной 
поддержки, поставщиков каче-
ственного сырья – это только 
небольшая часть трудностей, ко-
торые предстоит испытать оте- 
чественным компаниям, чтобы 
выйти на уровень развития, сопо-
ставимый с крупными мировыми 
лидерами. Проделанный компа-
нией «Акситех» за эти годы путь 
задал положительную динамику 
в направлении инновационного 
развития. Развития, способного 
сделать Россию передовой науч-
но-технической державой.

Председатель правления оао «газпром» алексей Миллер  
и губернатор санкт-Петербурга георгий Полтавченко у стен-
да компании «акситех» на выставке «росгазЭКсПо-2014»
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Технопарк «Сапфир» создан в 2005 году на базе 
предприятия ОАО «НПП «Сапфир», занимающегося 
разработкой и производством микроэлектронных приборов, 
интегральных микросхем на основе технологии «кремний 
на сапфире» (КНС). Это одно из старейших научно-
исследовательских предприятий страны. Именно здесь 
были заложены физико-технические основы отечественной 
экстремальной электроники. За более чем полувековую 
историю предприятия его специалистами было разработано 
и внедрено в серийное производство более 200 видов 
полупроводниковых диодов, приборов электроники  
и интегральных схем. 
В начале марта НПП «Сапфир» получило статус управляющей 
организации технопарка. О положении дел ведущей 
российской компании в области радиоэлектроники, а также 
о перспективах развития технопарка рассказал генеральный 
директор ОАО «НПП «Сапфир» Александр СМЕТАНОВ.

– Александр Юрьевич, рас-
скажите немного о предприя- 
тии.

– АО «НПП «Сапфир» явля-
ется базовым предприятием рос-
сийской оборонной промышлен-
ности. Сегодня именно нашими 
приборами укомплектовываются 
системы управления баллисти-
ческих ракетных комплексов. На 
предприятии трудится более 400 
высококлассных специалистов в 
области микроэлектроники. Оно 
сосредоточило свои усилия на 
научно-производственном на-
правлении по созданию радиа-
ционностойких КМОП КНС БИС, 
технология изготовления которых 
имеет статус федерального уровня.  
ОАО «НПП «Сапфир» осущест-
вляет поставки микропроцессо-
ров для нужд Роскосмоса и Мина-
тома Российской Федерации.

На производственной базе 
«Сапфира» работает множество 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Мы не на словах, а на 
деле поддерживаем малый науко- 
емкий бизнес. И это не альтру-
изм, а хорошо просчитанная, 
экономически выгодная система. 

– А как возникла идея соз-
дания технопарка?

– У оборонно-промышлен-
ных предприятий, таких как  
ОАО «НПП «Сапфир», всег-
да присутствуют избыточные 
мощности. Большинство из них 
не загружены, но предприятие 
вынуждено их поддерживать 
и сохранять на случай так на-
зываемого мобилизационно-
го времени. Проанализировав 
эту ситуацию, мы разработали 
инновационную систему со-
трудничества малых предприя- 
тий и оборонно-промышленного 
комплекса в условиях современ-
ной экономики России.

«Поддержка наукоемкого бизнеса
выгодна»

Александр СМЕТАНОВ:
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Российские предприятия обо-
ронно-промышленного комплек-
са имеют три важные особен-
ности, которые могут выступить 
естественными предпосылками 
для создания технологических 
парков:

Во-первых, у них есть сво-
бодные производственные мощ-
ности (площади, оборудование), 
которые можно предложить для 
использования малому наукоем-
кому бизнесу.

Во-вторых, предприятия ОПК 
самостоятельно занимаются на-
учно-техническими разработка-
ми, и, конечно, не все они идут  
в производство, иногда побочный 
эффект или непрофильное от-
крытие, выброшенное «в корзи-
ну», может стать началом нового 
инновационного предприятия.

В-третьих, у предприятий 
ОПК есть так называемая поду-
шка безопасности в виде госу-
дарственного заказа, прибыль от 
которой позволяет заниматься 
модернизацией и инвестициями.

Технопарк «Сапфир», соз-
данный на базе научно-про-
изводственного предприятия 
оборонного комплекса в 2005 
году, подтвердил тезис о том, 
что на высвобожденных произ-
водственных мощностях, имею-
щемся кадровом и интеллекту-
альном потенциале оборонного 
сектора экономики можно и нуж-
но зарабатывать. 

В настоящее время мы пре-
доставляем в аренду произ-
водственные, складские, офис-
ные, торговые площади почти 
двумстам предприятиям малого 
бизнеса. Некоторая инфраструк-
тура, как, например, «чистые 
комнаты», сложное и дорогостоя- 
щее измерительное оборудо-
вание, громоздкие станки для 
механической обработки, не-
подъемна для малого бизнеса, 
особенного для инновационных 
стартапов. Для таких организа-
ций мы предусмотрели Центр 
коллективного пользования 
оборудованием, специализация 
которого – микроэлектроника, 
оптоэлектроника, прототипиро-
вание. После получения в 2014 
году официального статуса пер-
вого частного технопарка Мо-

сквы нами были взяты на себя 
обязательства не только по ре-
организации зданий и террито-
рии НПП «Сапфир» для работы 
и досуга действующих и потен-
циальных резидентов, но также 
по предоставлению сервисов, 
развивающих инновационную 
инфраструктуру и инновацион-
ные предприятия. Созданная 
управляющая компания техно-
парка оказывает консультацион-
ные услуги, проводит образова-
тельные семинары, занимается 
продвижением продукции и ус-
луг малого наукоемкого бизнеса 
среди потенциальных заказчи-
ков через такие маркетинговые 
инструменты, как участие и ор-
ганизация выставок достижений 
технического творчества, вы-
пуск брошюр и каталогов инно-
вационной продукции, рассылка 
информационных материалов 
среди участников технопарка 
с актуальной информацией  
о доступных мерах поддержки 
предпринимательства. Помимо 
этого технопарком «Сапфир» 
учрежден собственный журнал 
«Наукоемкий бизнес», в котором 
публикуются материалы об ин-
новационных процессах и техно-
логиях и предусмотрена ежегод-
ная возможность собственного 
финансирования перспективных 
разработок резидентов.

Вообще основная идея техно-
парка изначально заключалась 
в превращении потенциальных 
арендаторов в полноценных пар-
тнеров НПП «Сапфир». Сейчас 
эта идея успешно претворяется 
в жизнь: появилась возможность 
осуществлять совместные науч-
ные разработки, продвигать про-
дукцию предприятий-партнеров  
в регионах. 

Ядро нашего технопарка 
составляют фирмы, ведущие 
разработки в области микро-
электроники. Кроме них среди 
наших партнеров малые произ-
водственные предприятия, ра-
ботающие на широкий рынок,  
и организации, предоставля-
ющие услуги. Таким образом,  
у нас создана уникальная самодо-
статочная среда взаимовыгодно-
го расположения на одной терри-
тории и ученых, и коммерсантов.

Пресс-Портрет
александр Юрьевич СМЕТаноВ –  
генеральный директор оао «научно-
производственное предприятие «Сапфир».

доктор экономических наук. профессор 
кафедры МаМи. Заслуженный создатель 
космической техники. награжден медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством»  
II степени, медалями «За отличие  
в воинской службе» III степени, памятными 
медалями «300 лет Российскому флоту», 
«50 лет ракетным войскам стратегического 
назначения», «50 лет космической эре».

автор более 40 научных трудов  
и 3 монографий в области экономики, 
микро- и наноэлектроники. 

кандидатская диссертация по теме 
«Модели и методы оценки эффективности 
и выбора вариантов стратегии развития 
крупного промышленного предприятия» 
– инструмент, позволяющий оценить 
экономическую эффективность 
деятельности таких предприятий на рынке. 

а докторская диссертация 
«Методологические проблемы создания 
инновационных инкубаторов на базе 
крупных предприятий Впк в современных 
экономических условиях» вызвала интерес 
и в стране, и за рубежом.

депутат Московской городской думы.
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Сегодня «Сапфир» предо-
ставляет производственные  
и складские помещения, прово-
дит образовательные семинары, 
предоставляет гранты для рези-
дентов, производящих интерес-
ную и нужную для потребителя 
продукцию.

– Какие предприятия явля-
ются резидентами технопар-
ка?

– Костяк технопарка – фир-
мы, занимающиеся разработкой 
и производством полупроводни-
ковых приборов и устройств, из-
готовлением микросхем широ-
кого применения, медицинской 
техники, приборов технологи-
ческого контроля, разработкой 
и изготовлением магнитной  
и грузозахватной оснастки  
и прижимов для аварийно-спа-
сательных, восстановительных 
и монтажных работ.

Среди резидентов, имею-
щих разработки для широкого 
потребителя, следует отметить 
предприятие, наладившее се-
рийное производство энерго- 
сберегающих ламп для улич-
ного освещения и пользования  
в домашних условиях. Техни-
ческие характеристики освети-
тельных приборов говорят об 
их надежности в эксплуатации,  
а это независимость от погод-
ных условий, большой запас 
прочности, экономичность, то 
есть малое потребление элек-
троэнергии при сохранении 
мощности освещения. Следует 
отметить и современный ди-
зайн продукции.

Использование энергосбере-
гающих ламп нового поколения, 
разработанных отечественным 
производителем, позволит ор-
ганизовать качественное и в то 
же время экономное освеще-
ние улиц, промышленных пред-
приятий, дворовых территорий 
и мест общего пользования  
в подъездах и жилых домах.

Специалистам будет инте-
ресно производство детекторов 
драгоценных металлов и спла-
вов, приборов контроля подлин-
ности защищенной от подделок 
продукции и специальных изме-
рительных приборов, оборудо-
вания для ID-карт.

– Александр Юрьевич, ка-
ковы перспективы развития 
технопарка и предприятия? 
Какие цели являются для вас 
приоритетными? 

– Понимая важность разви-
тия инновационного предпри-
нимательства и навыков техни-
ческого творчества у молодежи, 
ОАО «НПП «Сапфир» создало 
молодежный инновационно-тех-
нический центр с уроками труда 
на 3D-принтерах для школьни-
ков, открылась кафедра маши-
ностроительного университета 
МАМИ «Инновационный менедж- 
мент». Инвестируя свое время  
и ресурсы в социально ответ-
ственный бизнес, в развитие 
человеческого потенциала, тех-
нопарк ориентируется на долго-
срочные цели: и собственному 
производству, и инновационной 
отрасли Москвы требуются та-
лантливые технические специа-
листы и предприимчивые совре-
менные управленцы.

Стоит отметить, что суще-
ственную роль в привлекатель-
ности технопарков играет и госу-
дарственный сектор. Ввиду того 
что технопарк – это форма орга-
низации, связанная с особенно-
стями развития инновационной 
инфраструктуры, государство 
использует свой главный инстру-
мент – дает возможность малым 
инновационным предприятиям 
рассчитывать на уменьшенную 
налогооблагаемую базу, то есть 
фактически в технопарке есте-
ственна функция бизнес-инку-
бирования.

Согласно принятым измене-
ниям в Постановление Прави-
тельства Москвы № 646, доля 
малого инновационного бизнеса 
в структуре технопарка долж-
на быть не менее 75%. Данная 
цифра, на наш взгляд, не совсем 
отражает реальную ситуацию  
в потребностях экономики. 

Наш тезис: любой малый 
бизнес должен поддерживаться, 
особенно основанный на соб-
ственном производстве и при-
носящий прибыль. Резидентами 
технопарка должны становиться 
не только предприятия с иннова-
ционной технической составляю- 
щей, но и с инновациями в ме-

неджменте, социальной сфере. 
Необходимо также увеличить 
долю сервисных и сопутствую-
щих предприятий, публичных 
и общественных пространств, 
создающих среду и условия для 
комфортного ведения бизнеса. 

На сегодняшний день в тех-
нопарке «Сапфир» разработан 
ряд инновационных продуктов, 
не каждый из которых нашел 
своего потребителя. Высоко-
технологичный продукт – не са-
моцель. Он должен иметь ком-
мерческие перспективы, быть 
выгодным как разработчикам  
и производителям, так и потре-
бителям. Используя собствен-
ные средства, мы проводим 
модернизацию и реконструкцию 
действующих производствен-
ных площадей предприятия. 

С учетом перспектив прове-
дена реконструкция двух кор-
пусов общей площадью около  
19 923,1 квадратного метра, про-
должается реконструкция корпу-
са площадью более 12,6 тысячи 
квадратных метров и заканчива-
ется реконструкция корпуса пло-
щадью 4,4 тысячи квадратных 
метров.

На данный момент порядка 
50% площадей подходит для 
сдачи в аренду высокотехноло-
гичным предприятиям. Боль-
шинство текущих арендаторов 
удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к целевым ре-
зидентам, и в будущем с ними 
планируется заключение согла-
шения о резиденте. 

В перспективах развития 
технопарка запланированы соз-
дание не менее тысячи рабочих 
мест, улучшение условий труда 
за счет развития высокотехно-
логичных производств, развитие 
приоритетных направлений дея-
тельности, рост инновационной 
активности.

Создавая технопарк, мы опи-
рались на зарубежный опыт.  
Я лично изучал организацию ра-
боты технопарков в Западной 
Европе. Уверен: технопарки как 
эффективную форму совместного 
развития малого и среднего биз-
неса ждет большое будущее. 

Марина КАСАТКИНА
фото из архива НПП «Сапфир»
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Деловые игры
«сапфира»

На площадке молодежного 
инновационно-технического 
центра, открывшегося при 
технопарке «Сапфир», 
многолюдно. Здесь 
проходит деловая игра 
«Инновационные стартапы  
в инженерной деятельности». 
Московская Конфедерация 
промышленников  
и предпринимателей 
(работодателей) – 
организатор Второго 
Московского международного 
инженерного форума –  
один из авторов идеи  
и сценария деловой игры.

– Главными целями и одно-
временно задачами деловой 
игры являются формирование 
профессиональной ориентации 
молодежи, вовлечение ее в ин-
новационную среду и создание 
условий для технического твор-
чества, – рассказывает управ-
ляющая технопарком «Сапфир» 
Татьяна Дубовская.

Команды в деловой игре 
получились разновозрастные. 
Те, кто помладше, – учащиеся 
школы № 446 с экологическим 

уклоном, победители конкурсов 
«Я – изобретатель» и «Умник», 
студенты МАМИ и МИСиС; бо-
лее взрослые – изобретатели, 
участники выставки «Архимед» 
и специалисты с промышлен-
ных производств ВАО города 
Москвы. Игроки разделились 
на две команды по 20 человек. 
Игра начинается с вручения 
каждой команде бизнес-кейса. 
Задание достаточно сложное: 
решить тематическую задачу 
инженерным способом, в дан-

ном случае на повестке – про-
блема сбора и утилизации раз-
дельного мусора в городском 
пространстве. Команды должны 
найти нестандартное решение 
поставленной задачи и показать 
возможные пути его примене-
ния с инновационной составля-
ющей. 

– В ходе игры участники 
разрабатывают и представля-
ют проект (бизнес-модель/пре-
зентацию), продемонстрировав 
при этом практический опыт  
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и управленческие навыки, – 
продолжает Татьяна Дубовская. 
– Общее время на разработку 
идей – три часа. Команда за вре-
мя, отведенное ей, должна при-
думать, обосновать и предста-
вить в графическом виде идею 
прототипа, некоего агрегата, ап-
парата, с помощью которого бы 
решилась эта проблема. Речь 
идет не о гипотетическом реше-
нии, что мусор нужно перера-
батывать, смысл – предложить 
свое ноу-хау. Команды должны 
объяснить, в чем изюминка их 
проекта. Не требуется, чтобы 
этот агрегат сразу же кто-то 
бросился внедрять, но техниче-
ские параметры должны быть 
понятными. Несомненно, здесь 
должны участвовать гуманита-

рии, поскольку у них высокий 
уровень креативности. Люди  
с техническим складом ума мо-
гут реализовать идею людей 
творческих, способных что-то 
придумать в общем. Конкретика 
– уже задача инженеров.

Проекты игроков будут оце-
ниваться экспертами по балль-
ной системе по следующим 
критериям: нестандартность, 
реализуемость, эффективность 
презентации. Важны также на-
выки работы в команде.

Эксперты – представите-
ли московских вузов (МАМИ, 
МИСиС), Московской Конфе-
дерации промышленников  
и предпринимателей (работо-
дателей), инновационного биз-
неса (резиденты технопарка 
«Сапфир»), предприятий про-
мышленных зон ВАО города 

Москвы, руководители экологи-
ческого сообщества – Ассоци-
ации экологического туризма 
и Российского туристического 
инвестиционного форума, пред-
ставители, а также руководите-
ли инновационных инфраструк-
тур – технопарка «Сапфир», 
Московского центра инноваций 
и научно-технического творче-
ства «ИннАрт», Центра иннова-
ционного развития.

Команде-победителю будут 
вручены сертификаты, дающие 
право пользоваться центром 
3D-принтинга Молодежного 
центра технопарка «Сапфир», 
вторая команда получит дипло-
мы участников.

Итоги деловой игры будут 
подводиться в рамках кругло-

го стола с участием 
экспертов и органи-
заторов, там же про-
звучат предложе-
ния для включения  
в итоговый документ 
Второго Москов-
ского международ-
ного инженерного 
форума. В рамках 
дискуссии участни-
ки круглого стола 
намерены обсудить 
вопросы формиро-
вания профессио-
нальной ориентации 
молодежи и повы-

шения престижа инженерных 
профессий. Например, как во-
влечь молодежь в инноваци-
онную среду, создать условия 
для технического творчества 
молодежи (работа с молоде-
жью должна строиться на ос-
новах проектно-ориентирован-
ного подхода к решению задач, 
что является главным мотивом 
развития соответствующего 
образования инженерно-тех-
нических кадров). Кроме того, 
участники круглого стола обсу-
дят меры поддержки молодых 
инноваторов и инновационных 
предприятий (нужны стимулы: 
заработная плата молодых 
специалистов инженерных 
профессий на среднем/высо-
ком уровне, государственная 
поддержка промышленных 
предприятий).

Молодежный инновацион-
но-технический центр открылся  
в Восточном административном 
округе Москвы на базе технопар-
ка «Сапфир» в сентябре 2014 г. 

– Мы закупаем наборы для 
технического творчества, чтобы 
ребята приходили и в сопрово-
ждении наших менеджеров ин-
женеров собирали какие-то тех-
нические устройства, – поясняет 
руководство технопарка. – Для 
них есть все необходимое: обо-
рудование, наборы для хими-
ческих опытов. Наша основная 
задача – помочь определиться  
с профессией.

Генеральный директор НПП 
«Сапфир» Александр Смета-
нов уверен, что функциональ-
но МИТЦ «Сапфир» будет яв-
ляться промежуточным звеном 
между образовательными уч-
реждениями округа и малыми 
предприятиями, работающими 
в научно-технической сфере. 
Перед молодежью открывается 
перспектива работы на новом 
наукоемком производстве, то 
есть поднимается престиж ра-
бочих профессий.

Что до целей вновь открыто-
го молодежного центра, заду-
ман он для того, чтобы заинте-
ресовать молодежь – в первую 
очередь старшеклассников – 
инженерными науками, а также 
помочь выбрать профессию, 
способную дать интересную  
и перспективную работу.

В молодежном центре со-
брано оборудование для 
3D-прототипирования – это 
3D-принтеры и сканеры, грави-
ровальные и фрезерные станки 
с ЧПУ, развивающие и обуча-
ющие конструкторы, комплек-
ты для робототехники, увлека-
тельная модульная электроника  
и многое другое.

Специализация «САПФИРА» 
– поддержка и продвижение 
малого наукоемкого бизнеса  
и научно-технических разра-
боток. Помимо прочего он под-
держивает стартапы, которые 
разрабатывают прототипы вы-
сокотехнологичного оборудо-
вания, робототехники и микро-
электроники. 

Екатерина ЕРОФЕЕВА
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инновационные проекты 
иМПОРТОЗАМЕЩЕНиЯ

ксения тЕМНИкОВА, 
директор по развитию 
ОАО «Технопарк «Слава»

В первый день работы Второго 
Московского международного 
инженерного форума 
запланировано сразу шесть 
круглых столов. 

Один из них, на тему «Актуальные 
вопросы поддержки инновационных 
проектов», проводится на территории  
ОАО «Технопарк «Слава». В фокусе вни-
мания участников встречи, среди кото-
рых руководители высокотехнологичных 
инновационных компаний, технических 
университетов и др., ключевой вопрос: 
«Что необходимо конкретно предпринять 
заинтересованным участникам инноваци-
онного процесса для содействия предпри-
ятиям, расположенным в городе Москве, 
в продвижении наукоемкой продукции  
и технологий?»

В рамках круглого стола организована 
небольшая экспозиция инновационных 
проектов, включая проекты импортозаме-
щения. Задачи, связанные с их разработ-
кой и реализацией, наиболее актуальны 
в настоящее время. Особенно если речь 
идет о повышении энергоэффективности, 
энергосбережения, энергобезопасности. 
Примеров можно привести достаточно. 
Вместе с тем важно выделить проекты, 
которые являются прорывными. Ряд та-
ких проектов реализуется на территории  
ОАО «Технопарк «Слава».

Одним из импортозамещающих проек-
тов с большим эффектом энергосбереже-
ния является разработка и производство 
на территории ОАО «Технопарк «Слава» 
высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) высокотехнологичной компанией 
ЗАО «СуперОкс». 

Уже сегодня при помощи сверхпровод- 
ников можно реализовать прорывные 
проекты: передавать электричество по 
кабелям небольшого размера, освобож-
дая площади, занимаемые в городах 
электростанциями и подстанциями, с ис-
пользованием ограничителей тока стро-
ить интеллектуальную электрическую 
сеть с большим эффектом энергосбере-
жения, внедрять магнитолевитационную 

транспортную систему со скоростью дви-
жения 500 км/ч, открывать новые центры 
высокоэффективной ядерной диагности-
ки и терапии. Сверхпроводниковые ма-
териалы открывают новые перспективы 
и возможности. В большинстве случаев 
сверхпроводимость позволяет достичь 
результата, невозможного с применени-
ем других технологий, поэтому облада-
ние такими технологиями очень важно 
для устойчивого развития и обеспечения 
конкурентоспособности страны. В осо-
бенности это справедливо в условиях 
возрастающих экономических рисков, 
вызванных изменчивой политической об-
становкой. 

Сегодня производством сверхпровод- 
ника кроме ЗАО «СуперОкс» занимаются 
две американские, одна японская и одна 
южнокорейская компании. До последнего 
времени отечественные разработчики за-
купали такой сверхпроводник за рубежом, 
преимущественно в США. Однако начиная 
со старта продаж в 2012 году благодаря 
дифференцированному подходу к заказ-
чикам, конкурентным ценам и высокому 
качеству продукта российской компании 
удалось занять практически весь рынок 
этих материалов в нашей стране.

На форуме «Открытые инновации – 
2014» «СуперОкс» представил новое до-
стижение – ВТСП-провод второго поко-
ления длиной более 1 км, что превышает 
запланированные показатели сразу двух 
идущих национальных программ – рос-
сийской и европейской. 

Качество сверхпроводника, произ-
водимого компанией, не уступает за-
рубежным аналогам. Среди заказчиков 
– отечественные и иностранные исследо-
вательские организации, университеты  
и компании. В 2014 году около 70% про-
дукции «СуперОкс» было отправлено на 
экспорт в Германию, Францию, Швейца-
рию, Англию, Японию и другие страны. 

Сегодня компания располагает доста-
точными ресурсами, чтобы обеспечивать 
импортозамещение этого стратегически 
важного инновационного материала в Рос-
сии. Более того, в «СуперОксе» активно 
работают над локализацией в России тех-
нологий для энергетики, науки, медицины, 
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транспорта, разрабатывая соб-
ственные решения на основе 
ВТСП-провода – ограничители 
тока, магниты, устройства на 
эффекте магнитной левитации 
и многое другое.

Другим примером прорыв-
ных импортозамещающих про-
ектов с большим эффектом 
энергосбережения является 
проектирование, разработка, 
производство и практическое 
применение решений и систем 
на базе суперконденсаторов/ио- 
нисторов. Появление в ряду со-
временных источников тока но-
вых накопителей энергии – су-
перконденсаторов (ионисторов) 
привело к серьезным технологи-
ческим прорывам в автомобиль-

ной индустрии и транспортной 
отрасли в целом, в энергетике, 
включая альтернативную, в те-
лекоммуникациях и связи, ВПК 
и других отраслях. Суперкон-
денсатор по своей сути объе- 
диняет в себе полезные свой-
ства традиционных накопителей  
и источников тока, таких как 
конденсаторы и аккумуляторы. 

Суперконденсатор (иони-
стор) служит не менее 10 лет, 
при этом в процессе работы 
конденсатора не требуется 
никакого обслуживания. Оку-
паются такие конденсаторы 
энергии очень быстро, в боль-
шинстве случаев в течение не-

скольких месяцев. Основные 
варианты использования су-
перконденсаторов и возмож-
ность получения от этого эко-
номической выгоды состоят  
в следующем: 

– запуск двигателя в слож-
ных условиях. Суперконден-
саторы помогут быстро запу-
стить двигатель в мороз или 
при разряженном аккумулято-
ре. Их постоянное использова-
ние увеличит срок службы АКБ 
в 2–3 раза;

– электротранспорт. В ре-
жиме торможения за счет про-
цесса рекуперации происходит 
накопление энергии в конден-
саторном модуле, которая ис-
пользуется в дальнейшем для 

разгона. При этом значительно 
снижается пиковое потребле-
ние электроэнергии, нагрузка 
на контактную сеть уменьша-
ется. Экономия электроэнер-
гии составляет до 30%; 

– гибридный транспорт. 
Системы сохранения энергии  
и рекуперации на автомобиль-
ном и железнодорожном под-
вижном составе, основанные 
на конденсаторах, позволяют 
добиться серьезной экономии 
топлива и снижения вредных 
выбросов;

– системы «старт-стоп». 
На современных легковых ав-
томобилях суперконденсатор 

(ионистор) – это основной эле-
мент системы, моментально 
отключающей и запускающей 
двигатель, если автомобиль 
останавливается на свето-
форе или в заторе. Экономия  
в данном случае двойная – 
ионисторы работают вместо 
аккумулятора и не позволяют 
ему преждевременно выйти из 
строя, а также экономится до 
10% топлива;

– бесперебойное электро-
снабжение ответственных объ-
ектов. Для кратковременной 
компенсации перебоев с элек-
троэнергией отлично подходит 
суперконденсатор (ионистор). 
Выдаваемой конденсатором 
энергии достаточно для того, 

чтобы без ущерба поддержать 
потребителя в случае кратко-
временного пропадания элек-
троэнергии, сохранить важную 
информацию или переклю-
читься на другой источник (ди-
зель-генератор).  

Ионисторы используются 
и в других областях для на-
копления, сохранения энер-
гии, ее своевременной выдачи  
и рекуперации. Уже сегодня они 
частично заменили обычные 
недолговечные и тяжелые акку-
муляторы и в скором будущем 
могут стать их полной заменой. 

Инновационной инжинирин-
говой компанией, специали-
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зирующейся на проектирова-
нии, разработке, производстве  
и практическом применении 
решений и систем на базе су-
перконденсаторов/ионисто-
ров, является ООО «ТАЙТЭН  
ПАУЭР СОЛЮШН» (ООО 
«ТПС»). Помимо разработок 
данная компания видит своей 
задачей популяризацию при-
менения суперконденсаторов 
как инновационных устройств 
накопления и хранения энер-
гии, а также накопление  
и консолидацию мирового опы-
та практического применения 
суперконденсаторных техноло-
гий. Как компания-интегратор  
ООО «ТПС» является связую-
щим звеном между произво-
дителем суперконденсаторов 
и конечными потребителями 
решений на базе суперконден-
саторов. 

Компания представила 
свою продукцию на междуна-
родной выставке «Интерполи-
тех». «Интерполитех» – круп-
нейшая в России выставка 
средств обеспечения безопас-
ности государства, уникаль-
ное конгрессно-выставочное 
мероприятие, имеющее феде-
ральный статус, проводящееся  
с целью предоставления произ-
водителям, поставщикам и по-
требителям современных спе-
циальных технических средств 
и вооружений, эффективного 
инструмента решения целого 
комплекса рекламно-марке-

тинговых задач, мониторинга 
рынка и заключения торговых 
сделок. Продукция ООО «ТПС» 
была представлена совместно 
с ФГУ НПО «Специальная тех-
ника и связь» МВД России на 
стенде МВД России и вызвала 
серьезный интерес со стороны 
посетителей и участников вы-
ставки. Вся представленная 
продукция была разработана 
и произведена на территории 
ОАО «Технопарк «Слава».

ОАО «Технопарк «Слава» 
является объектом инфра-
структуры инновационной де-
ятельности, на территории 
которого размещено более 
60 инновационных компаний 
малого и среднего инноваци-
онного бизнеса. Эти компании 
являются драйверами разви-
тия инноваций. В научно-ис-
следовательских лабораториях, 
на опытном и мелкосерийном 
производствах работают вы-
сококвалифицированные кад- 
ры, в том числе талантливая 
молодежь. Молодые ребята, 
которые работали за рубежом, 
возвращаются в наш город  
и вкладывают свой творческий 
труд в развитие инновацион-
ной столицы. Здесь создаются 
современные высокопроизво-
дительные рабочие места (уже 
сейчас их 1 300). Высокотехно-
логичными инновационными 
компаниями, размещающимися 
на территории технопарка «Сла-
ва», проинвестировано свы-

ше 1,5 млрд руб. собственных  
и заемных средств. Техноло-
гический парк заполнен на 
96–98%, что подтверждает эф-
фективность выбранной страте-
гии развития. ОАО «Технопарк 
«Слава» развивается за счет 
собственных средств, без ис-
пользования субсидий и креди-
тов. Таким образом, это финан-
сово-устойчивый, прибыльный 
технологический парк, одна из 
реальных точек роста экономи-
ки города.

Оценка потенциала инно-
вационных проектов и внедре-
ние инноваций в городское 
хозяйство Москвы требуют экс-
пертных знаний и понимания 
общемировых трендов разви-
тия инновационного предпри-
нимательства, инновационной 
экосистемы, особенностей раз-
вития мегаполисов, которые 
должны быть удобны и для жиз-
ни, и для работы.

Благодаря содействию 
со стороны Правительства 
Москвы, Департамента нау-
ки, промышленной политики  
и предпринимательства города 
Москвы инновационные пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса имеют возможность 
развивать перспективные про-
екты, представлять свою про-
дукцию и технологии на рос-
сийских и международных 
форумах и выставках. Прово-
дится определенная работа  
и в направлении внедрения 
инновационных разработок 
и технологий, в том числе  
в городское хозяйство. Новые 
перспективы для инновационно-
го предпринимательства откры-
ваются в рамках подпрограммы 
«Москва – город для бизнеса  
и инноваций», целью которой яв-
ляется увеличение конкуренто-
способности экономики города 
Москвы и рост благосостояния 
населения за счет создания бла-
гоприятных условий для пред-
принимательской и инноваци-
онной деятельности, поддержки 
действующих и развития новых 
промышленных предприятий, 
внедрения высокотехнологич-
ных решений в управление го-
родским хозяйством.
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Гасан ГАСАНГАДЖиЕВ:

«Нам всегда интересны
сложные задачи»

У газового хозяйства Москвы 
богатейшая история, начавшаяся  
в позапрошлом веке с наполненных 
«светильным» газом уличных 
фонарей и длившаяся в советскую 
эпоху всеобщей газификации. 
«МОСГАЗ» продолжает славную 
летопись. Два года назад «МОСГАЗ» 
был преобразован 
из государственного унитарного 
предприятия в открытое акционерное 
общество. О том, какие перемены 
произошли в компании, сколько 
в Москве газовых сетей было 
реконструировано в этом году и когда 
полностью автоматизируют газовое 
хозяйство столицы, в интервью 
журналу «Русский инженер» 
рассказал генеральный директор  
ОАО «МОСГАЗ»  
Гасан ГАСАНГАДЖИЕВ.

– Гасан Гизбуллагович, 
мы с вами встречаемся на-
кануне знаменательной даты 
– 29 ноября исполняется 149 
лет со дня основания газово-
го хозяйства Москвы. Если 
раньше это были три чугун-
ные трубы в центре столи-
цы, то в настоящий момент 
– порядка семи с половиной 
тысяч километров газовых 
сетей. Как на сегодняшний 
день вы оцениваете состо-
яние столь сложного в тех-
нологическом плане хозяй-
ственного комплекса?

– В настоящее время ОАО 
«МОСГАЗ» эксплуатирует 
почти 7 800 км газовых сетей. 
Последние пять лет компа-
ния активно реализует новей-
шие технологии при строи-
тельстве и реконструкции 
газовых сетей и газораспре-

делительных станций горо-
да, которые со времен свое-
го создания практически не 
модернизировались. Сегодня 
большинство крупных газорас- 
пределительных станций Мо-
сквы реконструированы – это 
высоконадежные, абсолют-
но автоматизированные объ-
екты, которые управляются  
и мониторятся дистанционно, 
в режиме посещения инжене-
ром один раз в месяц.

– Заканчивается 2014 год. 
Каким он был для «МОСГАЗа» 
 и каковы планы на следую-
щий, 2015 год? Какова про-
изводственная программа 
компании, будут ли наращи-
ваться темпы реконструк-
ции газовых сетей? 

– В этом году мы заверши-
ли строительство газопровода 
высокого давления для запу-

ска нового энергоблока в рам-
ках реконструкции ТЭЦ-16. 
Представьте себе, что газо-
провод диаметром 1 200 мил-
лиметров в среднем находится 
на глубине от 10 до 14 метров. 
Это уникальный проект, по-
тому что на такой глубине  
и такого диаметра газопроводы  
в Москве еще не строились. 
Новый газопровод имеет вы-
сокую надежность и не тре-
бует дополнительных эксплу-
атационных затрат. При его 
строительстве мы применили 
высокоточную бестраншейную 
технологию – микротоннели-
рование. Использование этой 
технологии обусловлено тем, 
что территория возле ТЭЦ-16 
перенасыщена инженерными 
коммуникациями, и чтобы из-
бежать пересечений с ними, 
мы ушли под землю. 

Мэр Москвы сергей собянин беседует с генеральным директором 
оао «Мосгаз» гасаном гасангаджиевым (первый слева)
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Сейчас ведется строительство 
аналогичного объекта газоснаб-
жения для ТЭЦ-20, протяженность 
которого в пять раз больше преды-
дущего. Это одна из крупнейших 
электростанций Москвы, располо-
женная в Юго-Западном округе. 
Мощный газопровод позволит обе-
спечить надежность газоснабжения 
энергетической системы Москвы. 
Примечательна новая газовая под-
земная сеть тем, что проходит с го-
родских окраин практически в центр, 
на площадь имени Гагарина. Стро-
ить такие объекты в короткие сроки  
в мегаполисе, не нарушая жизнедея- 
тельности города, очень сложно. 
Объект будет введен в эксплуатацию 
осенью следующего года. Реализа-
ция подобных проектов, безуслов-
но, является успехом компании. Нам 
всегда интересны сложные задачи.

– Заявление амбициозное, но 
тем и знаменит «МОСГАЗ», что 
многие его проекты уникальны. 
Планируете ли вы программу по 
модернизации ГРП (газорегуля-
торных пунктов)?

– Конечно. Мэр столицы Сергей 
Семенович Собянин, побывав на от-
крытии ГРП «Щукино», отметил, что 
в Москве происходит, по сути, ко-
ренная реконструкция крупнейших 
газорегуляторных пунктов и это по-
ложительно скажется на развитии 
городской газораспределительной 
сети. Впервые в своей практике 
предприятие вело работу одновре-
менно на стольких объектах. Это 
очень серьезный и масштабный 
проект, подобных которому ранее  
в России не осуществлялось. Очень 
значимо, что эти работы проходят 
без отключения абонентов, а так-
же то, что ОАО «МОСГАЗ» удалось  
в процессе работ снизить эксплуа-
тационные затраты. Такой подход 
защитит москвичей от роста тари-
фов на транспортировку газа.

– Правительство Москвы не 
раз отмечало разработку и вне-
дрение на ОАО «МОСГАЗ» новей-
ших и энергосберегающих техно-
логий. Расскажите, пожалуйста, 
об этом аспекте деятельности 
компании.

– Таких технологий много. Напри-
мер, лаборатория сварки у нас одна 
из лучших в России. А сварочные 
работы являются важнейшей частью 
нашего производственного процесса 

и при строительстве газопровода со-
ставляют основное технологическое 
звено. В ОАО «МОСГАЗ» впервые 
в нашей стране для соединения га-
зопроводов разработан и внедрен 
автоматический метод сварки, что 
позволило сократить срок сдачи 
участка газопровода для ТЭЦ-16  
с нескольких лет до девяти месяцев. 
Именно благодаря роботизированной 
сварке стала возможна реализация 
масштабного проекта в столь сжатые 
сроки. Технологические процессы, 
конечно, отличаются весьма суще-
ственно. Так, сварщик вручную одно 
соединение шестиметровой трубы 
варит в 9–11 проходов, на каждый из 
которых уходит два часа сплошной 
беспрерывной сварки. Робот же это 
соединение делает за три прохода в 
течение суммарных четырех часов. 
Разница во времени разительна, эко-
номия очевидна. Отмечу еще, что 
наши специалисты гарантируют высо-
чайший контроль качества проводи-
мых работ. На объекте круглосуточно 
находится специализированная пере-
движная аттестационная лаборатория 
контроля, которая осуществляет про-
верку сварных швов ультразвуковым 
методом неразрушающего контроля. 

– Акционерное общество не 
предусматривает дотаций от го-
рода. Как удалось безболезнен-
но перейти от формы унитарного 
предприятия в открытое акцио-
нерное общество?

– Во-первых, мы на предприятии 
внедрили новую схему оперативно-
го взаимодействия, что послужило 
серьезным скачком в части опера-
тивного реагирования, создания си-
стемы диспетчерского управления, 
создания аварийно-спасательного 
формирования. Затем мы создали 
систему проектных и строительно-
монтажных подразделений, что поз- 
волило нам быстро поднять темпы 
реконструкции сетей. 

Одно из наших достижений – со-
хранение коллектива, кадровая по-
литика для нас – принципиально 
важный момент. В связи с этим мы 
занялись улучшением условий ра-
боты: отремонтировали основное 
здание, благоустроили рабочие ме-
ста, переоснастили предприятие но-
вой техникой и оборудованием. 

– Гасан Гизбуллагович, крыла-
тая фраза «кадры решают все» 
как нельзя лучше применима  

к вашему коллективу. Предпри-
ятие «МОСГАЗ» – редкий при-
мер социально ориентированного 
предприятия. Какова кадровая по-
литика предприятия?

– К сожалению, сегодня про-
фессиональной подготовки кадров 
для работы в газораспределитель-
ных организациях в принципе нет. В 
связи с этим мы занялись вопросом 
повышения квалификации кадров. 
Совместно с Университетом нефти 
и газа имени Губкина разработали 
программу обучения, включающую  
в себя полугодовые курсы пере-
подготовки для людей с высшим 
образованием и первое высшее 
образование для детей сотрудни-
ков «МОСГАЗа». Пройдя подобный 
курс обучения за счет предприятия, 
сотрудники обязаны отработать  
в «МОЗГАЗе» не менее трех лет. 
Каждого человека, который прихо-
дит работать в компанию, приходится 
долго готовить, чтобы он мог профес-
сионально выполнять свои обязанно-
сти на достаточном для нас уровне.  
И мы, выстраивая кадровую страте-
гию компании, во многом исходим из 
этих объективных факторов.

– А сколько человек трудится  
в вашей системе?

– Около пяти тысяч. Причем все 
социальные бонусы, которые ранее 
обеспечивались на предприятии, 
сохранены. Вообще социальная со-
ставляющая – важная часть нашей 
кадровой политики. Мы предостав-
ляем хорошую социальную под-
держку сотрудникам, четыре года 
подряд занимаем первое место  
и получаем особые призы на обще-
городском конкурсе «Лучшее пред-
приятие для работающих мам». Ра-
нее были победителями городских 
конкурсов в номинациях «Верность 
традициям» и «Забота о здоровье». 
В 2010 и 2011 годах предприятие за-
нимало первое место в номинации 
«Особые заслуги». Также реализу-
ем программы семейной политики: 
организация семейного туризма  
и культурных программ для семей.

Для многих наших сотрудников 
верность предприятию, честное от-
ношение к труду, уважение к тра-
дициям – не просто слова. Кстати, 
в компании есть люди, отдавшие 
ей свыше полувека работы, так что 
нам есть чем и кем гордиться.

Ирина КУЗНЕЦОВА
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идеи, отношения, стереотипы
и реальность развития

О значимости отечественных методов организации и управления для эффективной 
коммерциализации результатов научной и инженерной деятельности

настоящее время широкое признание 
получили достижения международной 
управленческой мысли, воплощенные 
в многочисленных конструктивных при-
кладных методиках организации изобре-
тательской, дизайнерской, инженерной  
и внедренческой деятельности. Приме-
ром можно привести отдельные извест-
ные методики организации и управления 
процессом разработки и внедрения но-
ваций: Design Thinking, Business Model 
Canvas, Customer Development, Lean 
Startup, Disciplined Entrepreneurship, 
Human-Centered Design.

На фоне ярких переводных изданий 
современных «наилучших междуна-
родных практик» накопленные заделы 
отечественных школ мысли и практиче-
ские наработки по успешной реализации 
прорывных научных и технологических 
проектов кажутся чрезвычайно малыми. 
Малыми прежде всего по объему публи-
каций и влиянию на умы молодого поко-
ления ученых и инженеров во всем мире. 
Это не хорошо и не плохо, это результат 
катастрофически слабой интенсивности 
усилий по структурированию, публика-
ции и продвижению накопленных заде-
лов отечественной инженерной и управ-
ленческой мысли (продукты российской 
научной мысли востребованы во всем 
мире). Особенно это касается конструк-
тивных методов. Редким исключением 
является теория решения изобретатель-
ских задач, которая получила широчай-
шее международное признание и даже 
английский акроним TRIZ.

Более того, доминирующим в со-
временной международной культуре 
управления является набор методов  
и практических приемов, разработанных 
крупными университетами и интеллек-
туальными центрами. Далеко не пол-
ный набор примеров для илюстрации 
существования длинного перечня таких 
методов может выглядеть так: Scenario 
Planning, Foresight and Strategic Planning, 
Applied Philosophy, Critical Thinking, The 

Art of Conversation, The Art of Negotiations, 
The Art of Debate, The Uses Of History For 
Decision Makers. Многие из этих методик 
являются частично опубликованными  
в открытой печати результатами много-
летних глубоких исследований различ-
ных аспектов организации и управления.

Стоит заметить, что отечественные 
интеллектуальные традиции, следуя 
известному клише, «не уступают, а по 
многим параметрам и превосходят наи-
лучшие зарубежные образцы». Кратко 
отметим лишь малую часть из отече-
ственных разработок. 

Тектология (всеобщая организацион-
ная наука) – системная наука, которую 
разрабатывал Александр Александрович 
Богданов гораздо раньше появления си-
стемного анализа и кибернетики.

Разноплановые междисциплинарные 
разработки четырех друзей – Георгия 
Петровича Щедровицкого, Мераба Кон-
стантиновича Мамардашвили, Алексан-
дра Александровича Зиновьева, Бориса 
Андреевича Грушина – до сих пор опере-
жают свое время и еще требуют осмыс-
ления.

Теория функциональных систем, ко-
торую разработал Петр Кузьмич Ано-
хин и развили его ученики, значительно 
опередила свое время, и только в наши 
дни различные инфо-когно-проекты еще 
только готовятся к выходу на давно на-
меченные отечественными учеными го-
ризонты.

Перечисленные теории не лишены свя-
зи с практикой организации и развития 
науки и инженерного дела – они вполне 
могут служить источником ценных знаний 
наряду с новейшими международными 
управленческими методиками. Например, 
в настоящее время в России действует не-
сколько поколений руководителей, актив-
но применяющих в своей работе элементы 
методологии Щедровицкого – целая плея-
да молодых управленцев-«методологов» 
занимает управленческие должности  
в крупных российских корпорациях и фе-

В

Алексей кУшНЕр, 
руководитель секции 
национального форума 
инженеров России 
«Технодоктрина-2015», 
координатор проекта  
«Забытые имена  
и технологии»
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деральных органах исполнительной 
власти. На стыке управления и ин-
женерного творчества существует 
значительное количество профес-
сионалов, активно применяющих 
элементы теории решения изобре-
тательских задач. Именно среди 
таких инженеров зачастую можно 
встретить создателей и владельцев 
международных бизнесов, связыва-
ющих Россию и другие страны мира. 

Особо следует подчеркнуть, что 
идеи междисциплинарности, высо-
чайшей практической значимости 
энциклопедических знаний, огром-
ной роли коллективного сотворче-
ства, так популярные в наши дни 
во всем мире, в отечественной на-
учной и инженерной традиции су-
ществовали издавна. Более того, 
они были основаны на служении 
Родине, осознанности чести и дол-
га, взаимосвязи и преемственности 
поколений.

Сегодня мы пользуемся накоп- 
ленными заделами и наработками 
многих поколений ученых и инжене-
ров и до сих пор не можем исчер-
пать накопленные ранее резервы. 
Наработанный запас прочности  
и великий потенциал дальнейшего 
развития, заложенный их трудом, 
до сих пор поддерживают россий-
ское общество и экономику, питают 
новые ростки развития.

Но лишь отдельные традиции  
и школы сохранены в более или ме-
нее дееспособной форме. Большин-
ство методов, подходов, органи-
зационных схем и управленческих 
механизмов трансформировалось 
и редуцировалось для решения за-
дач намного меньшего масштаба, 
чем космический, ядерный, авиаци-
онный, подводный, биотехнологиче-
ский и многие другие масштабные 
проекты эпохи великих инженеров, 
ученых, организаторов науки и про-
мышленности.

Простой пример: только в одной 
из тридцати четырех технологиче-
ских платформ России содержится 
краткое упоминание о «триумвира-
те» (научный руководитель, глав-
ный конструктор, главный инженер 
проекта). Очень показательно –  
в комментарии указано, что «три-
умвират» формируется по каждому 
проекту. Проект – очень модный 
термин, который предполагает це-
ленаправленную и ограниченную 

определенным периодом времени 
работу. Однако научные и инже-
нерные проекты могут быть очень 
разными, но объединенными в од-
ной школе, одной семье единомыш-
ленников. Самые различные виды 
работ – инициативные, поисковые, 
задельные, направленные на кос-
венное развитие новых компетен-
ций за счет решения амбициозных 
задач и попыток осуществить ранее 
невозможное – все эти виды про-
ектов и работ могут быть осущест-
влены на базе, например, постоян-
но действующего конструкторского 
бюро при крупном заводе или про-
изводственном объединении.  
А конструкторское бюро возглав-
ляет генеральный конструктор, ему 
подчиняются главные конструкто-
ры... и так далее. Огромный пласт 
терминов в их взаимосвязанности  
и глубине значений сегодня ча-
стично утерян, частично не исполь-
зуется, а частично употребляется  
в упрощенном или редуцированном 
до совсем утилитарных нужд виде.

Если в настоящее время в России 
есть необходимость в технологиче-
ской модернизации и развитии всей 
промышленности и инфраструкту-
ры в самом широком смысле, зна-
чит, сложные термины – термины, 
наполненные глубоким смыслом, 
трудом предыдущих поколений уче-
ных и инженеров, – должны быть 
осознаны и усвоены заново.

В России существует очень много 
информации как документальной, 
так и передаваемой из уст в уста,  
о великих людях, результаты вели-
ких свершений которых мы наблю-
даем до сих пор. Эти люди исполь-
зовали собственные оригинальные 
методы организации и координации 
различных процессов, планирова-
ния и руководства деятельностью 
своих коллективов, предвидения  
и управления развитием масштаб-
ных совокупностей очень сложных 
технических и социальных систем. 
Например, до сих пор передаются 
из уст в уста впечатления соратни-
ков и последователей Сергея Пав-
ловича Королева о феноменальной 
продуктивности и эффективности 
его методов управления. Именно 
коллег, учеников и последователей 
ученого, которым он своим приме-
ром помог сформироваться как ор-
ганизаторам и руководителям.

Сегодня опыт российских руко-
водителей научных организаций, 
конструкторских бюро и промыш-
ленных предприятий, государствен-
ных и военных деятелей прошедших 
десятилетий кажется актуальным 
как никогда. Нынешний дисбаланс 
между избытком эффективных ме-
неджеров с одной стороны, и дефи-
цитом продуктивных организаторов 
разработки и производства но-
вых видов продукции и технологий  
с другой создает колоссальное на-
пряжение при любых попытках ин-
вестиций и инноваций.

По экспертной оценке одного ува-
жаемого руководителя института 
РАН, подготовка профессионально-
го специалиста с опытом научных  
и внедренческих работ и компетенци-
ями организации и управления требу-
ет около 30 лет. В этот период входит 
работа над проектами из нескольких 
различных предметных областей – 
для формирования междисципли-
нарного подхода. Однако наиболее 
длительного времени требует фор-
мирование совокупности компетен-
ций и навыков структурирования  
и продвижения своих новых идей  
в условиях существующей отрасле-
вой, правовой и бюрократической 
реальности. Понимание этой реаль-
ности, ее «шаблонов мышления», 
механизмов подготовки и принятия 
решений, стереотипов отношения 
к идеям развития и различным но-
вациям является очень важным для 
успешного продвижения идей и прак-
тического внедрения результатов ис-
следований и разработок.

Подготовка кадров и формиро-
вание компетенций для успешной 
разработки и продвижения новой 
техники и технологий должны соче-
тать в себе как современные меж-
дународные методики, так и опыт 
достижений многих поколений оте- 
чественных инженеров, ученых, ор-
ганизаторов науки и промышлен-
ности. Одной из важных состав-
ляющих такой подготовки могут 
стать результаты сбора и изучения 
архивных материалов, интервью  
с современниками, поисковые ре-
троспективные исследования за-
бытых страниц нашей истории – тех 
имен и достижений, знать о которых 
важно для продуктивной работы  
и созидательного творчества на 
благо будущих поколений.



56

Русский инженер • ноябрь • 2014

 НАУКА - ПРОиЗВОДСТВУ

Правила комплексной  
автоматизации

Автоматизация производства – один из главных 
путей повышения производительности труда

ОАО «Союзцветметавтоматика» – это научно-производственный 
комплекс, более 50 лет ведущий работы в области создания уникальных 
средств автоматики и систем управления сложными технологическими 
процессами для горно-металлургической, химической и других отраслей 
промышленности.

втоматизация таких сложных технологи-
ческих процессов позволяет не только вы-
свободить  рабочих, но и повысить произ-
водительность оборудования за счет более 
полного использования его технических 
возможностей, а также повысить качество 
продукции и извлечения металла или по-
лезного компонента из перерабатываемого 
сырья.

С переходом России на рыночную эконо-
мику рынок стал открытым, резко возросла 
конкуренция и, чтобы оставаться на рынке, 
необходимо иметь востребованную, совре-
менную, высококачественную продукцию, 
следовательно, создавать совершенно 
новую продукцию и широко использовать 
зарубежный опыт для работ по импортоза-
мещению. Мы создали на основе исследо-
ваний ряд новых инновационных продуктов. 

Созданный нами автоматический гра-
нулометр ПИК-074П (рис. 1) для контро-
ля степени помола твердых материалов 
в промышленных мельницах измеряет 
грансостав непосредственно в потоке из-
мельченного материала. Он нашел широ-
кое применение в горнометаллургическом, 
химическом, цементном производствах. 
Гранулометр является пионерным реше-
нием, основан на новых идеях и защищен 
несколькими патентами РФ. Интерес к это-
му прибору проявлен в разных странах, он 
поставляется в Германию, Монголию, Ма-
кедонию, Китай, Казахстан и др. Больший 
спрос на гранулометры среди металлурги-
ческих предприятий Китая позволил соз-
дать в Китае совместное предприятие по их 
производству.

Внедрение этих приборов совместно  
с другими нашими новыми разработками на 
основе проведенного комплекса исследо-
ваний привело к появлению новой типовой 

системы автоматизированного управления 
мельничным комплексом. Указанные си-
стемы внедрены на многих секциях измель-
чения и успешно работают, обеспечивая 
экономический эффект порядка 700 тыс. 
долларов США в год с каждой мельницы (по 
расчетам русско-монгольского объединения 
«Эрдэнэт») за счет повышения производи-
тельности мельниц, экономии электроэнэр-
гии, извлечения металла. Это пример того, 
когда без дорогостоящей замены оборудо-
вания можно за счет автоматизации полу-
чить существенный прирост производства.

Однако к таким инновационным про-
веренным решениям многие предприятия 
России не проявляют интереса. На мой 
взгляд, это можно объяснить тем, что тех-
нический руководитель предприятия и вла-
делец имеют разные несовпадающие инте-
ресы. Наемный технический руководитель 
не заинтересован во внедрении иннова-
ционной техники, так как ответственность 
его за результаты работы и достижение 
показателей возрастает, а доход достается 
владельцу. Вероятно, целесообразно вво-
дить принудительное внедрение иннова-
ционной техники на частных предприятиях 
для существенного роста ВВП, возможно, 
при участии государства (по историческо-
му опыту принуждения сажать картофель 
в России).

Меня, как ученого и производственни-
ка, всегда волнует вопрос, почему наши 
предприятия покупают за рубежом дорогую 
продукцию, когда аналогичную мы можем 
производить сами. Сегодня одно из наших 
направлений деятельности – разработка 
импортозамещающей продукции. Мы ис-
пользовали опыт таких работ, заложенный 
еще министерством при СССР. Ранее та-
кую программу импортозамещения фор-

А

Владимир тОПЧАЕВ,
генеральный директор,
академик Российской  
академии инженерных наук
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мировало министерство, кото-
рое определяло потребность  
в продукции, предельную цену, 
стоимость и сроки начала вы-
пуска изделий, обеспечивая 
финансирование работ и гаран-
тированный рынок потребления. 
Сегодня в рыночной экономике 
фирмы этим занимаются раз-
розненно, самостоятельно, без 
помощи государства, за свой 
счет, без гарантии рынка сбыта. 
Все громкие призывы о замене 
импорта без должного участия 
государства в формировании на-
правлений работ, их поддержке, 
определенных преференциях не 
дадут чувствительного результа-
та в снижении валютных затрат 
предприятий страны на импорт. 

В рамках сформированной 
программы импортозамещения 
ОАО «Союзцветметавтомати-
ка» разработаны, изготовляются 
и поставляются предприятиям 
многие разработки и, в частно-
сти, радиоизотопные плотноме-
ры, уровнемеры типа РП-24, ко-
торые по своим техническим 
характеристикам не уступают 
аналогичным приборам фирмы  
«Берхольд» (Германия), суще-
ственно потеснив их на нашем 
рынке. Созданный нами атом-
но-абсорбционный анализатор 
«Спектр-5» (рис. 2) заменил 
немецкий «Перкен-Ельмер» 
на многих металлургических 
предприятиях, санэпидстанци-
ях, станциях контроля качества 
продуктов сельского хозяйства  
и др. Созданы взамен импорта 
автоматические газоанализато-
ры и генераторы на хлористый 
водород, фтористый водород 
типа «Грант» (рис. 3) с характе-
ристиками лучше имеющихся в 
мире аналогов. Это промышлен-
ные анализаторы, обеспечиваю-
щие автоматический контроль с 
записью показаний содержания 
вредных примесей в воздухе не-
посредственно в цехах и по гра-
нице завода. Однако заказов на 
эти анализаторы крайне мало. 
Органы госнадзора не заставля-
ют обеспечивать этот контроль, 
а предприятиям это невыгодно, 
ибо нет объективного фикси-
рованного нарушения выброса 
вредных газов – значит, нет и на-

казания. А ответственность биз-
неса перед будущим поколением 
– ничто по сравнению с получе-
нием прибыли. 

Во многих развивающихся 
странах привлечение зарубеж-
ного капитала обуславливается 
обязательным использованием 
отечественного оборудования, 
работ, участия в реализации 
проекта на долю стоимости про-
екта. Мы не настолько еще раз-
вились, чтобы не пользоваться 
такими возможностями. Такие 
законодательные акты, закреп- 
ляющие основные положения 
использования возможного оте-
чественного оборудования в за-
рубежных проектах, позволили 
бы расширить рынок для своей 
продукции в стране, что равно-
значно замене импорта. 

Разработка и реализация 
задач управления процессами 
требует наличия высококвали-
фицированных кадров, хорошо 
разбирающихся в вопросах вы-
числительной техники, сред-
ствах автоматики, знающих 
технологию и оборудование ав-
томатизируемых производств. 
Кадры, удовлетворяющие этим 
требованиям, вузы сегодня не го-
товят. Я более 20 лет возглавляю 
Государственную аттестацион-
ную комиссию по специальности 
«автоматизация промпредприя-
тий» в одном из ведущих вузов 
Москвы и вижу, как снижается 
уровень прикладных знаний  
у выпускников, растет отторже-
ние их от производства, боязнь 
конкретной работы на предпри-
ятии, желание где-нибудь закре-
питься за компьютером в банке 
или  госнадзирающем органе. Та-
кая «промбоязнь» выпускаемых 
специалистов в первую очередь 
объясняется отсутствием при их 
обучении реальных длительных 
производственных практик не-
посредственно на предприятиях. 
Обучение без практики – это вы-
брошенные государством деньги 
на ветер! Предприятия сегодня 
не обязаны по закону принимать 
студентов на практику, нет пла-
нового закрепления вузов за 
предприятиями, и поэтому про-
изводственная практика ограни-
чивается кратким ознакомлени-

ем с вычислительным центром 
какой-либо организации, с кото-
рой удалось договориться. Все 
это приводит к недостатку нуж-
ных квалифицированных, ини-
циативных специалистов на 
промпредприятиях и в научных 
организациях прикладной на-
уки. Прикладная наука на осно-
ве исследований создает новые 
инновационные продукты, сред-
ства и системы автоматизации 
и внедряет их непосредственно 
на предприятиях, что требует не 
только разносторонних знаний, 
но необходимости работы не-
посредственно на объектах для 
внедрения и адаптации новой 
инновационной техники. 

Плохо то, что наука вообще 
перестала быть привлекатель-
ной и стала непрестижной для 
молодежи, которая ищет лег-
кую работу с хорошей опла-
той, без напряжения ума и сил  
и желательно ближе к месту жи-
тельства. Проводимое в стране 
долгое и неудачное реформиро-
вание в науке, переход на вы-
пуск вузами «магистров» вместо 
инженеров еще более усугубит 
эту проблему.

Прикладная наука, особенно 
промышленная автоматизация, 
которая непосредственно рабо-
тает на производстве, реально 
влияет на улучшение произво-
дительности труда и повышение 
качества выпускаемой продук-
ции, а следовательно, повыше-
ние ее конкурентоспособности, 
и она должна найти должное ре-
шение в документах Временной 
комиссии Совета Федерации по 
формированию законодатель-
ства по инженерной и инжини-
ринговой деятельности. 
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Модернизация  
инженерного образования
как условие обеспечения 

технологической 
безопасности россии

татьяна кАрПЕНкО, 
генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционно-технологическая 
группа «Стратегия здоровья»,
кандидат социологических наук

тержнем развития общества 
с первобытных времен до на-
ших дней являлись и являются 
технические решения: от по-
лучения огня до современных 
атомных и нанотехнологий. 
Поэтому инженерная деятель-
ность и главный ее носитель 
– ИНЖЕНЕР – это сердце про-
гресса. 

До принятия федерального 
закона о промышленной по-
литике в Российской Федера-
ции основной вектор развития 
инженерной деятельности в 
России определял целый ряд 
нормативных актов федераль-
ного значения и принимаемых 
в их развитие соответству-
ющих региональных доку-
ментов. Так, 18 июня 2009 г. 
Президент России Дмитрий 
Медведев на первом заседа-
нии комиссии по модерниза-
ции российской экономики 
определил пять приоритетных 
направлений модернизации 
российской экономики:

1) энергоэффективность  
и энергосбережение, в том чис-
ле вопросы разработки новых 
видов топлива;

2) ядерные технологии;
3) космические технологии, 

связанные с телекоммуника-
циями, включая и ГЛОНАСС,  
и программу развития назем-
ной инфраструктуры;

4) медицинские технологии, 
прежде всего диагностическое 
оборудование, а также лекар-
ственные средства;

5) стратегические информа-
ционные технологии, включая 

вопросы создания суперком-
пьютеров и разработки про-
граммного обеспечения.

Впоследствии были приняты:
– Указ Президента РФ от 

7 июля 2011 г. № 899 «Об ут-
верждении приоритетных на-
правлений развития науки, 
технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня 
критических технологий Рос-
сийской Федерации»;

– Постановление Прави-
тельства РФ от 21 мая 2013 г. 
 № 426 «О федеральной це-
левой программе «Исследо-
вания и разработки по при-
оритетным направлениям 
развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 
2014–2020 гг.».

Таким образом, с учетом 
рассматриваемого в настоя-
щее время в Государственной 
Думе закона о промышленной 
политике в современной Рос-
сии сформировалась норма-
тивная база, определяющая 
основные направления инже-
нерной деятельности в России.

Аналогично тому, как фи-
нансы опосредствуют все ста-
дии производственного цикла 
– от снабжения до реализа-
ции готового продукта, так 
и инженерная деятельность 
присутствует в экономике на 
всех стадиях материального 
производства, то есть произ-
водства осязаемых матери-
альных благ и нематериаль-
ных благ в виде результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти (см. схему ниже). 

С
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Итак, экономике нужны 
квалифицированные инже-
неры всех профилей: кон-
структоры, проектировщики, 
технологи, механики, а также 
отдельно выделяемая страта 
– инженеры-исследователи. 

Позиции в мировых рей-
тингах, места в мировой эко-
номике, которые занимает та 
или иная страна, определя-
ются уровнем ее научно-про-
изводственного потенциала, 
который, в свою очередь, ха-
рактеризуется наличием соб-
ственных наукоемких, высоких 
технологий. И наряду с другими 
основными видами безопас-
ности страны (национальной, 
военной, продовольственной, 
экологической, информаци-
онной и т. п.) технологическая 
безопасность является необхо-
димым условием стабильного 
экономического роста России. 
Здесь наиболее приемлемой 
является трактовка технологи-
ческой безопасности, данная 
во «Внешнеэкономическом 
толковом словаре» И. П. Фа-
минского:

«Технологическая безопас-
ность – состояние развития 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) и ведущих 
отраслей, производящих со-
временную технику, обеспе-
чивающее для страны воз-
можность самостоятельного 

решения наиболее важных 
для национальной, в том чис-
ле экономической, безопас-
ности задач даже в экстре-
мальных условиях»1.

Россия в настоящее время 
пока сохраняет лидирующие 
позиции по целому ряду нау-
коемких отраслей. Среди них: 
ядерная энергетика, ракетно-
космическая сфера, лазерные 
и оптоэлектронные техноло-
гии, плазменные технологии  
и др. Поэтому особенно важ-
ным видится не только со-
хранение и поддержание 
достигнутого уровня научно-
производственного потенциа-
ла страны, но и создание ус-
ловий для движения вперед 
по пути укрепления технологи-
ческой безопасности России.  
В этой связи особая роль при-
надлежит импортозамещению 
технологий, так как во многих 
отраслях промышленности 
доля потребления импорта 
очень высока (70–90%). 

Вопросы, связанные с ре-
шением указанных и многих 
других задач развития инже-
нерной деятельности в Рос-
сийской Федерации, могут 
рассматриваться в разных 
плоскостях: ресурсное обе-
спечение НИОКР, совершен-
ствование патентной дея-
тельности, стандартизации, 
технического регулирования 
и метрологии, доступность 

кредитных ресурсов, уровень 
заработной платы, престиж-
ность инженерного труда  
и др. При этом одной из самых 
важных является проблема 
кадрового обеспечения инже-
нерной деятельности. Ее ре-
шение требует модернизации 
всей системы инженерного 
образования в современной 
России, когда на смену узко-
профилированному отрасле-
вому подходу должны прий- 
ти универсальные подходы  
к формированию инженерно-
го мышления, позволяющие 
овладеть принципами и зна-
нием передовых технологий. 

В соответствии с выше- 
указанными документами по 
развитию приоритетных на-
правлений развития эконо-
мики России принято Распо-
ряжение Правительства РФ 
от 3 ноября 2011 г. № 1944-р  
«О перечне направлений под-
готовки (специальностей)  
в образовательных учреж-
дениях высшего профес-
сионального образования, 
специальностей научных ра-
ботников, соответствующих 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологи-
ческого развития российской 
экономики». Модернизация 
системы инженерного обра-
зования по этим направле-
ниям должна быть ориенти-
рована в первую очередь на 
создание условий для под-
готовки квалифицированных 
инженерных кадров, готовых 
к освоению новейших тех-
нологий, способных искать  
и находить оптимальные тех-
нические решения, применять 
современные подходы к выбо-
ру технологических приемов, 
современных материалов  
и оборудования, владеющих 
методами экономического 
анализа. 

Совершенствование про-
изводственных технологий  
и применяемой техники спо-
собствует созданию принци-
пиально новых видов продук-
ции, вытеснению устаревших 

 1 Внешнеэкономический толковый словарь. – М.: инфРа – М, Термика. и. п. фаминский, 2001.
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и появлению новых профессий 
и специальностей. Очевидно, 
что система ВПО сможет осу-
ществлять подготовку высоко-
квалифицированных инженер-
ных кадров, востребованных 
на рынке труда, при соблюде-
нии следующих основных ус-
ловий:

 переход от формального 
согласования КЦП к ответ-
ственному мониторингу рын-
ка труда инженерных кадров 
(по отраслям) при формиро-
вании государственных зада-
ний вузам; 

 наличие современной ма-
териально-технической базы 
в вузах для проведения прак-
тических занятий и обеспече-
ние ее инженерного обслужи-
вания;

 наличие высококвалифи-
цированного состава ППС, 
способного систематически 
обновлять содержание обра-
зовательных программ с уче-
том передовых высоких техно-
логий. Для этого необходимо 
разработать систему аттеста-
ции ППС ведущих, в том числе 
выпускающих, кафедр с уча-
стием представителей бизнес-
сообщества (по направлениям 
подготовки) на предмет соот-
ветствия их квалификации со-
временным требованиям ра-
ботодателей к компетенциям 

выпускников в соответствии 
с разработанными професси-
ональными стандартами (до 
утверждения ПС – перечнями 
основных компетенций совре-
менного инженера);

 реализация новых под-
ходов к разработке учебных 
планов и образовательных 
программ, ориентированных 
на активные методы обучения;

 реализация технологий 
опережающего обучения, обе-
спечивающих подготовку вы-
сококвалифицированных ин-
женеров к моменту внедрения 
новых технологий, реализации 
системообразующих проектов;

 повышение эффективно-
сти взаимодействия с пред-
приятиями приоритетных от-
раслей экономики России,  
в том числе по согласова-
нию образовательных про-
грамм, включая программы 
ДПО; развитию деятельности  
МИПов; выполнению студента-
ми практико-ориентированных 
курсовых и дипломных работ; 
представительству ведущих 
инженерных кадров в соста-
ве аттестационных комиссий 
(ГАК, ГКК); повышению ква-
лификации и аттестации ППС, 
совместным исследованиям 
по прикладной тематике НИР 
и др. направлениям;

 включение вузов, реа-

лизующих программы ин-
женерного образования,  
в программы социально-эко-
номического развития субъ-
ектов Российской Федерации 
и в долгосрочные програм-
мы развития приоритетных 
отраслей промышленности  
с закреплением роли и зоны 
ответственности вузов в под-
готовке и повышении квали-
фикации инженерных кадров;

 создание спектра центров 
превосходства в сети рос-
сийских технических вузов,  
в рамках которых должны раз-
виваться интеграционные на-
учно-технологические проекты;

 формирование на базе 
вузов (по профилям инженер-
ной подготовки) экспертных 
сообществ по направлениям 
развития приоритетных от-
раслей экономики;

 активизация деятель-
ности вузовских центров со-
действия трудоустройству вы-
пускников в целях повышения 
уровня их занятости по полу-
ченной специальности (на-
правлению подготовки);

 отражение в ежегодном 
отчете по самообследованию 
каждого вуза результатов 
комплексного анализа вну-
тренней и внешней среды не 
реже одного раза в два года 
(см. схему ниже);

 создание условий для изу- 
чения студентами и слушате-
лями системы ДПО новейших 
достижений мировой науки  
и практики в сфере наукоем-
ких технологий.

Способы, формы и меха-
низмы выполнения каждого из 
перечисленных условий явля-
ются предметом отдельного 
рассмотрения и обсуждения,  
в том числе в рамках Второго 
Московского международного 
инженерного форума. Многие 
из них уже успешно реализуют-
ся ведущими российскими уни-
верситетами. Активизация этих 
процессов при участии реаль-
ного сектора экономики позво-
лит осуществить модерниза-
цию инженерного образования  
в России и обеспечить ее техно-
логическую безопасность.
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Полезные технологии  
«теплоприборкомплекта»

Современные инженерные разработки, которые предлагают 
российские предприятия, оказывают неоценимую помощь 
при строительстве магистралей, объектов коммерческой 
недвижимости, сложных технических сооружений.  
Есть компании, которые с успехом овладели всеми этапами 
инжиниринга и могут построить объект, что называется,  
под ключ, причем не забудут и о самом непростом аспекте – 
прокладке гидроэнергокоммуникаций.

омпания ООО «ТД «ТеплоПриборКомплект» работа-
ет на рынке с 1998 года. Ее профиль многопланов – 
строительство объектов разного уровня и сложности, 
строительство и ремонт автомобильных дорог, ре-
конструкция зданий и сооружений различного назна-
чения, строительство водоснабжения, канализации, 
кондиционирования, работы КИПиА, а также постав-
ка и монтаж низковольтного оборудования и электро-
силового оборудования для комплектации объектов 
электрического, водяного ХВС, ГВС и газоснабже-
ния. Все изделия сертифицированы в Энергонадзоре,  
Ростехнадзоре, компания имеет допуск ФСБ к рабо-
там по разделу гостайны.

Сегодня среди ее партнеров и клиентов такие ком-
пании, как ОАО «Транснефть», с которой фирма рабо-
тает в качестве субподрядчика, филиалы ОАО «Севе-
ро-западные трубопроводы», ОАО «Нефтеавтоматика»  
(г. Уфа), ОАО «Высокие технологии» (Тюменская об-
ласть, г. Покачи), ОАО «Волгостальконструкция» (г. Ка-
зань), ООО «СтройИнвестПерспектива и К».

Так, три года назад ООО «ТД «ТеплоПриборКом-
плект» успешно участвовало в проекте по выполне-
нию работ КИПиА. Ее специалистам были поручены 
работы по прокладке кабеля, монтажу тепло- и водо-
трасс в Ханты-Мансийском автономном округе, уста-
новке нефтяных колодцев, датчиков для измерения 
количества нефти на объекте ОАО «Северо-западные 
магистральные трубопроводы».

Чтобы выполнить такой сложный комплекс задач, 
связанных со строительством объектов теплоснабже-
ния, необходима cолидная техническая и материаль-
ная база. И такая база у компании имеется. 

– Все наши сотрудники аттестованы и имеют вы-
сокую квалификацию. А это означает, что мы отве-
чаем потребностям рынка, то есть на всех объектах, 
где бы ни приходилось работать, задачи любой слож-
ности выполняются с высоким качеством, – говорит 
генеральный директор московского филиала компа-
нии Вадим Островский. – У сотрудников есть также 
свидетельства о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитально-

го строительства, и готовности  
к использованию аттестованной 
технологии сварочных работ. 
Компания выполняет полный 
цикл работ от нулевой стадии до 
сдачи объекта в эксплуатацию 
по всей территории России.

Строительство ведется по 
проектам заказчика и по проек-
там, разработанным собствен-
ным проектным отделом.

В списке операций, которые 
выполняют специалисты компа-
нии, проектирование, монтаж  
и пусконаладка трубопроводов, 
котельных различной мощно-
сти, газопроводов, газорас- 
пределительных устройств, осу-
ществление прокладки кабель-
ных эстакад. Основными спе-
циализациями компании ООО 
«Торговый дом «ТеплоПрибор-
Комплект» являются асфальти-
рование дорог любого уровня 
сложности, различных площа-
док, озеленение объектов с уче-
том технологических требований 
СНиП, ТУ, стандартов с широ-
ким применением технологий  
и материалов. Качество асфаль-
тобетонного покрытия и укладки 
асфальта как на малой площа-
ди, так и на проезжей части уже 
оценили многие заказчики. 

– На все используемые на-
шей компанией строительные 
материалы предоставляются 
сертификаты качества и гаран-
тия, которую не дает ни одна 
компания, – пять лет. В том числе  
и этим объясняется долгосроч-
ное тесное сотрудничество с му-
ниципальными и коммерческими 
организациями, – рассказывает 
В. Островский. – В настоящее 
время мы используем несколько 
технологических новаций, кото-
рые оценили не только на рынке 
Москвы, но и по всей стране.

дело – в трубе
Стеклобазальтопластико-

вые трубы, выпускаемые одним 

ВАдИМ ОСТРОВСКИЙ,

генеральный директор  

московского филиала  

ООО ТД  «ТеплоПрибор- 

Комплект»

К
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из наших партнеров – заводом 
базальтовых труб, расположен-
ным в Перми, по современной 
российской технологии, замет-
но превосходят по надежности, 
долговечности и химической 
стойкости трубы из бетона, по-
лиэтилена и черных металлов, 
а во многих случаях и из не-
ржавеющей стали. При этом 
они сопоставимы по стоимости  
с рядовой сталью и значительно 
дешевле труб из специальной 
и нержавеющей стали. Монтаж 
стеклобазальтопластиковых 
труб быстрее и дешевле монта-
жа традиционных аналогов. Все 
это позволяет снизить как инве-
стиционные, так и приведенные 
эксплуатационные затраты.

Стеклобазальтопластиковые 
трубы выдерживают давление 
до 200 атмосфер и температу-
ру до 130 °С, не корродируют, 
не боятся блуждающих токов, 
не «зарастают», надежно ра-
ботают в любых жидкостях – от 
питьевой и горячей воды до хи-
мически агрессивных стоков. 
Срок службы СБПТ значительно 
дольше стальных труб, пропуск-
ная способность – на 30% выше, 
а теплопотери на порядок ниже, 
чем у труб из стали. В напор-
ных трубопроводах (от 12 атм.) 
СБПТ сопоставимы или дешев-
ле стальных, чугунных и пласти-
ковых труб на диаметрах от 150 
мм и на 10–30% дешевле анало-
гичных стеклопластиковых труб 
большинства российских и зару-
бежных производителей.

резиновая крыша –  
это практично

Технология нанесения гид- 
роизоляционного кровельного 
покрытия с помощью двухком-
понентной битумно-полимерной 
мастики на водной основе, из-
вестной на российском рынке 
как жидкая резина, позволяет 
в кратчайшие сроки создавать 
долговечное бесшовное покры-
тие. Это единственная мастика 
на водной основе, не имеющая 
в своем составе растворителей 
и не выделяющая вредных лету-
чих органических соединений. 

Жидкая резина наносится 
механизированным способом 

методом распыления и образует 
монолитную бесшовную мем-
брану без стыков и примыканий 
на поверхностях любой геоме-
трической формы и конфигура-
ции, в том числе и на вертикаль-
ных (она не «стекает» с них даже 
в жаркую погоду).

Покрытие устойчиво к воз-
действию УФ-излучения, высо-
ких и отрицательных температур 
(слабым местом здесь можно 
назвать температуру изгиба на 
брусе – до -200 °С; данный пока-
затель зависит от марки матери-
ала и производителя, качества 
применяемого в производстве 
битума и полимерных добавок). 
Уже есть успешный практиче-
ский опыт его применения в Яку-
тии, где зимой морозы доходят до  
-60 °С. Однако при транспорти-
ровке и хранении не допускается 
охлаждение продукта ниже 5 °С.

В процессе эксплуатации 
объекта не возникает эффекта 
старения битума, поскольку спе-
циальный полимер в составе ма-
стики препятствует испарению 
эфирных масел. Благодаря это-
му срок службы кровли состав-
ляет не менее 20 лет.

Кровельное покрытие из 
жидкой резины отличается по-
трясающей эластичностью 
(коэффициент предельного уд-
линения больше 1 000%) и од-
новременно высоким пределом 
прочности, не боится отслаи-
вания, перепадов температу-

ры, давления воды, вибрации 
и резких ударов. В отвердев-
шем состоянии резиновая мем-
бранная система не становится 
хрупкой и ломкой; с возрастом 
она становится тверже, но со-
храняет эластичность и поэто-
му не крошится и не шелушит-
ся. Покрытие из жидкой резины 
не требует специального обслу-
живания, его можно легко отре-
монтировать и восстановить. 
По крыше можно даже ходить. 
Материал пожаробезопасен  
и прекрасно подходит для при-
менения на промышленных 
объектах. 

Преимущества технологии
Жидкая резина распыляет-

ся с помощью специального 
оборудования и затвердевает 
без подогрева, для ее монтажа 
не требуются пожароопасные 
горелки или варочные котлы. 
Автоматизированный способ 
нанесения обеспечивает рав-
номерную толщину покрытия 
(для кровли рекомендуется  
2 мм) и экономичный расход 
материала.

Материал соответствует со-
временному уровню требований 
техники безопасности. Благода-
ря отсутствию запаха и токсич-
ных элементов состав может на-
носиться без применения средств 
защиты органов дыхания даже  
в закрытых помещениях. 

Наталья ОВЧИННИКОВА
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инновации. 
наш путь

21-й век наступил... Наша цивилизация полным ходом движется в инновационную 
экономику, где творчество играет ключевую роль, внося наивысшую добавленную 
стоимость в создаваемые инновационные товары и услуги. Все больше ценится чистый 
креатив, а рутинные процессы автоматизируются и падают в цене.

ватике мы можем достичь дей-
ствительно прорывных резуль-
татов, которые пойдут на благо 
всей цивилизации, потому что  
с точки зрения изобретательно-
сти русским нет равных в мире. 
Таланты потомков Ломоносова  
и Кулибина проявляются и на 
Земле, и в Космосе!

Весь вопрос сейчас в созда-
нии собственной экосистемы 
поддержки инноваций, учитыва-
ющей специфику нашего мен-
талитета. А она такова, что хоть  
у нас талантов очень много, не-
обходимы условия, способствую-
щие их раскрытию, и поддержка 
вышестоящей власти. Поэтому 
нужно продукт процесса генера-
ции идей – инновационные про-
екты – правильно встроить  
в программы господдержки ин-
новаций. И если «денежный 
механизм» нам недоступен, то 
нужен «идейный механизм»! Го-
ворят, с деньгами и дурак сдела-
ет, а мы люди разумные.

Итак, задача состоит в фор-
мировании экосистемы иннова-
ций для людей творческих, чья 
цель – идеи, которые улучшают 
нашу жизнь. Инноваторов, для 
которых деньги являются не 
самоцелью, а только одним из 
видов материальных ресурсов, 
которые позволяют достигнуть 
истинной цели – сделать так, 
чтобы в процессе обмена идея- 
ми они становились все более 
здравыми и целостными, для 
того чтобы в конечном итоге во-
плотиться в жизнь в виде реали-
зованных инновационных про-
ектов.

Что происходит?
Длительное время, изучая 

существующую инфраструктуру 
для инноваций, я понял ее глав-
ную проблему, от которой стра-
дают инноваторы. К стартапам 
в инноватике применяются зако-
ны рынка, на котором компании 
конкурируют за материальные 
ресурсы. Отсюда конкурсы для 
отсеивания «ненужных» идей  
и проектов, как будто такие мо-
гут быть в системе, где только 
метод проб и ошибок, предло-
жений и обсуждений дает воз-
можность развития проектам  
и всей системе в целом. В проект-
ной области нет и не может быть 
конкуренции, потому что если 
ресурсы – в дефиците, то идеи –  
в изобилии! Задача в том, чтобы 
создать условия, при которых из 
нескольких идей берется самое 
лучшее и в итоге получается наи-
более качественный продукт. 
Для инноватики должны быть 
писаны совсем другие законы...  
А в соответствии с веянием вре-
мени знающие люди говорят: «Не 
пишите законы, пишите код!»

Что делать?
Ответ на этот вопрос прост: 

создать информационную ин-
фраструктуру инноваций – систе-
му, в основе которой алгоритм, 
способствующий генерации  
и рейтингу идей для формирова-
ния инновационных проектов. 

Прежде всего необходим не-
ограниченный полет фантазии, 
который для креатива нужен, 
как воздух, со справедливым 
принципом учета каждой идеи 

чевидно, что существующая 
инфраструктура поддержки ин-
новаций в стране крайне низко-
эффективная. Попытка сделать 
копию с западной не дала не-
обходимых результатов просто 
потому, что для того, чтобы она 
заработала хотя бы так же, как  
у них, у нас должна быть такая 
же развитая система финанси-
рования проектов. Но об этом 
можно и не мечтать, так как они 
могут много рассказывать о раз-
ных тонкостях рыночной эконо-
мики и прочих дью-дилидженсах, 
но свой печатный станок они нам 
точно не отдадут, не поделятся...

И не надо! Западу мы станем 
особенно ценны тогда, когда ста-
нем самими собой. Может, в этом 
и есть сермяжная правда санк-
ций? Пора разобраться, чего же 
мы с вами лишились... А может, 
обрели? Сейчас главное понять, 
что пора перестать пытаться ко-
пировать чужую систему, нужно 
начать создавать свою. В инно-

Замир АКИМОВ, 
генеральный директор  
ООО «ИнИнИн»

 О
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и рацпредложения. Поэтому 
никаких конкурсов! Эффектив-
ная экосистема для инноваций 
использует принцип осознания 
важности всех возникающих 
идей и правильного, комплекс-
ного подхода для аккумуляции 
всей силы и возникновения си-
нергии. После рейтингов и че-
реды «слияний и поглощений» 
множеств сгенерированных 
идей и окончательной готовно-
сти проектов к запуску все идеи 
и рацпредложения естествен-
ным образом выстраиваются 
в самоорганизующуюся расту-
щую систему, поддерживая  
и усиливая друг друга.

Все происходит онлайн, вжи-
вую можно встречаться разве 
что для того, чтобы согласо-
вывать видение идей и детали 
проектов. А вся эта мышиная 
возня, которой в обычных аксе-
лераторах забивают мозги стар-
таперам, в виде необходимости 
проведения маркетинговых ис-
следований, составления биз-
нес-планов, получения эксперт-
ных оценок и прочей дребедени, 
на которую уходит 90% времени 
по проектам, будет учитываться 
самой системой автоматически 
(есть спрос – возникает необ-
ходимость производства, а ал-
горитм расчета капитализации 
универсальный). А то знаете, 
сколько стоит и насколько цен-
но мнение о реальных запросах 
массового потребителя в b2c 
сегменте рынка ужасно дорого-
го и страшно умного эксперта, 

разъезжающего на «бентли»? 
Очень дорого и совсем не ценно.

Так пусть потребители сами 
и выполняют роль экспертов по 
отбору интересных им проектов. 
Вот это и будет по настоящему 
умный маркетинг. Создаваемая 
экосистема позволит при набо-
ре рейтинга мгновенно произ-
водить какое угодно количество 
стартапов с онлайн-подтвержде-
нием авторского права creative 
commons в особой юридической 
категории при регистрации (по-
тому что до момента реального 
производства инновационной 
продукции регистрировать стар-
тап вообще нет необходимости).

Представляете, каждая но-
вая здравая идея – новое юри-
дическое лицо с патентом. При-
чем это инициатору проекта  
в нашей системе ровным счетом 
ничего не будет стоить: по фак-
ту вместо всего вороха госреги-
страций и нотариусов, за кото-
рых надо платить деньги, будет 
всего лишь несколько нулей  
и единичек в нашей базе дан-
ных, за которые не надо ничего 
платить, потому что и нам это 
ничего не стоит. Юридическая 
регистрация нужна будет только 
для начала производства.

где делать?
Конечно, в России! А точ-

нее, в Московской области, где 
есть научный север и производ-
ственный юг – Дубна и Ступино.  
А главное, все делается на бла-
го Родины, и поэтому власть 

нас поддерживает! У нас есть 
запрос со стороны Министер-
ства инвестиций и инноваций 
о создании такой информаци-
онной инфраструктуры иннова-
ций, в которой проекты прохо-
дят открытый отбор и на стадии 
прототипирования и запуска 
производственного процесса 
поддерживаются государствен-
ными программами, чтобы инно-
ваторы могли зарегистрировать 
компании и начать осуществле-
ние производственной деятель-
ности. Есть и льготы для начала 
производства, и промышленные 
предприятия, которые за доли  
в инновационных проектах гото-
вы в них войти своими площад-
ками и оборудованием.

с кем делать?
Безусловно, с Китаем! Пра-

вильное применение едино-
го равноправного механизма 
рейтинга в кооперации с Под-
небесной, когда миллионы 
русских изобретателей будут 
предлагать свои идеи, а мил-
лиарды китайских потребите-
лей их рейтинговать, приведет 
к созданию у нас миллионов 
совместных инновационных 
предприятий в единой Евроази-
атской экосистеме. А главное 
– я чувствую! – наша активная 
деятельность при правильной 
организации и эффективной 
реализации может дать резуль-
таты покруче волны индустриа-
лизации в Союзе.

А это надо сделать!
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Нам нужны 
крепкие профессионалы

По информации из источников Прави-
тельства Москвы, в 2014 году будут сданы 
многие дорожные объекты, строить которые 
начали в предыдущие годы. К ним можно 
отнести несколько эстакад и путепроводов 
на пересечениях МКАД и магистралей, до-
рогу между Киевским и Боровским шоссе, 
Можайский путепровод и так далее. Всего  
в этом году планируется ввести 84 км до-
рог, из них на новой территории – 7,5 км. 
Такие масштабы требуют огромных инве-
стиций. Плохое состояние дорожного по-
крытия – отдельная тема. 

Москва переходит на абсолютно новую 
систему управления в эксплуатации жило-
го фонда. Это создание государственно-
бюджетных учреждений. Всего 45 районов 
Москвы включились в эту систему. Сейчас 
в Восточном округе идет активная работа 
по замене устаревшего асфальтового по-
крытия. 

Среди компаний, с которыми заключе-
ны договоры, – ООО «Грин компани». До-
рожное строительство – одно из главных 
направлений ее деятельности. Подробнее 
о компании рассказывает ее генеральный 
директор Валентина ЕРМАЧКОВА:

– Мы считаем, что одной из важнейших 
составляющих благоустройства любой тер-
ритории, будь то садово-парковая зона, 
приусадебная территория частного участ-
ка или территория крупного промышлен-
ного предприятия, является обустройство 
качественного дорожного покрытия. Авто-
мобильные подъездные пути, пешеходные 
дорожки, велосипедные и роликовые треки  
и другие виды покрытий делают зону не 
только удобной для использования, но  
и придают ей ухоженный внешний вид, 
опрятность и современность. 

– А какие технологии вы использу-
ете?

– Современные технологии позволяют 
использовать несколько видов дорожных 
покрытий. Это и традиционное асфальти-
рование или бетонирование, и укладка тро-
туарной плитки, и использование брусчатки  
с имитацией «под старину» или специали-
зированных покрытий для отдельных участ-
ков территории в зависимости от ее общей 
планировки и предназначения. Каждый 
из этих видов покрытий требует не только 
специальных материалов и знаний о тех-
нологиях укладки, но и профессиональных 
навыков работы с оборудованием и доку-
ментацией. Только в этом случае готовые 
дороги будут не только красивыми и функ-
циональными, но и долговечными. 

У нашей компании хорошо отработаны 
механизмы всех видов работ по укладке 
покрытий на дороги и дорожки самых раз-
ных размеров, первоначального состояния  
и предполагаемого целевого использова-
ния. Специалисты фирмы имеют опыт ра-
бот по укладке асфальтного покрытия на 
автомобильных дорогах, бетонных плит на 
аэродромах, современной цементно-пес-
чаной плитки любых конфигураций и раз-
меров в пешеходных зонах, на парковых 
тропинках и прилегающих к организациям 
и предприятиям территориях. 

Все эти виды покрытий можно условно 
называть традиционными, поскольку они 
используются сегодня часто и практически 
везде. Однако не всегда выполненные ра-
боты, какими бы простыми и привычными 
они не казались, оказываются на высоком 
уровне. Здесь все зависит и от умения ма-
стеров, и от качества используемых мате-
риалов. 

Москва была и остается поистине гигантской строительной площадкой.  
В последние годы в городе резко выросли и объемы, и темпы строительства.  
В этом смысле столица прочно вошла в тройку мировых лидеров. Сейчас работы 
ведутся одновременно на более чем 500 объектах, и это только в прежних границах 
Москвы. Всего же  в этом году развернуты работы по финансированию 887 объектов, 
которые находятся либо в стадии проектирования, либо в стадии строительства. 
Среди компаний, активно участвующих в городских программах, ООО «Грин Компани 
МВКС». С 1995 года фирма работала в составе организации ООО «Дирекция МВКС» 
(ЗАО «Мосводоканалстрой»). Сейчас это уже самостоятельная организация.

Валентина Ермачкова,

генеральный директор  

ООО «Грин компани»
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Наша компания работает только с проверенны-
ми поставщиками строительных материалов для 
дорожных покрытий, что дает нам возможность 
гарантировать своим заказчикам самое высокое 
качество выполнения работ. Мы строго придер-
живаемся технологии укладки любого покрытия, 
используя только рекомендованные материалы 
в установленном ГОСТом количестве. Если у вас 
уже есть «сырой» проект, наши специалисты вне-
сут поправки и скорректируют его в зависимости 
от поставленных целей, если же проекта нет, мы 
составим его сами. При этом все дорожные рабо-
ты выполняются только на основании подписанно-
го с заказчиком договора. 

– Валентина Васильевна, на строительном 
рынке Москвы сегодня немало компаний. Но 
и немало нареканий в адрес различных фирм. 
Как выбрать настоящих профессионалов? 

– Построить здание, которое бы служило эф-
фективно и долго своим владельцам, на самом 
деле не так просто, как кажется на первый взгляд. 
Составление проекта, подведение коммуникаций, 
выбор строительных материалов, возведение 
стен, внутренняя и наружная отделка требуют про-
фессионального подхода и не терпят дилетантов. 
В нашей компании работает высококвалифици-
рованный персонал, имеющий многолетний опыт 
работы в тресте «Мосводоканалстрой» на строи-
тельстве таких объектов, как «Москва-Сити», Тре-
тье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, 
«Град Московский», «Кузьминки – Окско-Волж-
ский бульвар». 

Строительство и ремонт зданий являются одни-
ми из основных направлений деятельности «Грин 
компани». Специалисты компании – опытные 
профессионалы в области возведения панель-
ных, монолитных, кирпичных жилых и нежилых 
(офисных, промышленных) зданий как мало-, так 
и среднеэтажных, независимо от площади. Накоп- 
ленный опыт позволяет выполнять самые слож-

ные с технической и архитектурной точки зрения 
проекты. При этом заказчики могут рассчитывать 
и на полный комплекс услуг, и на выполнение от-
дельных видов работ. 

– Зачастую отделка – не менее сложный 
этап работ, чем строительство только коробки 
с крышей…

– Да, именно так. Заказчики, обращаясь в ком-
панию, могут рассчитывать на полный спектр вну-
тренних и наружных ремонтных работ, включая 
отделку, сантехнические и электромонтажные ра-
боты и т. д. Это могут быть как отдельные работы, 
так и ремонт помещения под ключ, как индивиду-
альные проекты, так и типовые. 

Особого внимания требует строительство жи-
лых домов и офисных помещений под ключ, когда 
вся ответственность за создание строения, начи-
ная с момента составления проекта и утвержде-
ния документации и заканчивая благоустройством 
прилегающей территории, лежит на строительной 
компании, выполняющей заказ. Здесь не может 
быть никаких просчетов, никаких сетований на 
некачественные материалы или непрофессиона-
лизм строителей – только высокое качество и на-
дежность всех проводимых работ. 

Кроме того, если раньше практиковался цент- 
рализованный подход к строительству и все зда-
ния были полностью или частично похожи друг на 
друга, то сегодня каждое строение – это произве-
дение искусства, отличающееся от аналогичных 
построек архитектурным решением, отделкой, 
планировкой и многими другими параметрами. 
Таким образом, ремонтно-строительные бригады 
должны не только быть осведомлены о новых ма-
териалах и технологиях строительства, но и уметь 
работать с ними на практике. 

Именно на эти параметры в первую очередь 
обращают внимание специалисты компании, раз-
рабатывая и внедряя каждый конкретный строи-
тельный проект. Важным этапом строительных  
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и капитальных ремонтных работ являются гидро-
изоляционные работы. Их задача – защита осно-
вания здания (фундамента) от разрушительного 
воздействия влаги и грунтовых вод. Грамотно 
проведенные еще на этапе строительства гидро-
изоляционные работы позволяют гарантировать 
долговечность здания и отсутствие трещин, оса-
док в процессе его эксплуатации. Если же со вре-
менем гидроизоляционный слой износился, его 
нужно обновить в соответствии с современными 
технологиями – это продлит жизнь здания и за-
страхует его хозяев от возможных неприятностей 
в будущем. 

Не меньше внимания требует и кровля – ос-
новная наружная защита здания от воды, ветра 
и других атмосферных воздействий. Даже ма-
лейшая протечка чревата непредсказуемыми 
последствиями, поэтому правильный монтаж 
и своевременный ремонт кровли требует про-
фессионального подхода и правильного выбора 
технологий и материалов. Сотрудники нашей 
компании освоили выполнение всех видов гид- 
роизоляционных работ нулевого цикла, а также 
кровельных работ с учетом текущего состоя-
ния объекта и самых прогрессивных тенденций  
в строительстве. 

все дело в трубе
– Валентина Васильевна, не секрет, что 

очень многие коммуникации в Москве нужда-
ются в замене. Однако их прокладка в «плот-
ных» подземных условиях столицы зачастую 
очень сложна. Справляетесь? 

– Специалисты компании «Грин компани» 
работают с наружными системами инженерных 
коммуникаций любого типа и сложности. Сфера 
деятельности охватывает системы отопления, во-
доснабжения, канализации, дренажа. Конечно, 
легко объяснять на бумаге, а в реальности мы 

сталкиваемся со сложностями при освоении под-
земного пространства. Но уже научились с этим 
справляться. 

Инженерные сети представляют собой слож-
ную систему, поставляющую в здание воду, свет, 
воздух, тепло и другие необходимые элементы.  
В зависимости от места расположения все инже-
нерные сети можно условно разделить на вну-
тренние и наружные, то есть расположенные вну-
три помещения и те, которые проложены за его 
пределами. Нашим специалистам по плечу раз-
ного рода работы: строительство теплосетей ка-
нальной и безканальной прокладки (ППУ, изопро-
флекс и т. д.); водопроводов с использованием 
различных видов труб (стальных, полиэтилено-
вых); напорных и безнапорных канализационных 
сетей; водостоков и дренажей с использованием 
различных видов труб (ж/б, «Прагма» и т. п.).

Сегодня компания работает как с индивиду-
альными заказчиками, проводя проектирование  
и оборудование наружных инженерных сетей част-
ного дома, коттеджа или отдельно стоящего ком-
плекса помещений, так и с организациями. Этот 
аспект предусматривает строительство инженер-
ных сетей для обслуживания производственных 
цехов или объектов инфраструктуры. Среди за-
казчиков фирмы есть и муниципальные органы,  
в частности, речь идет об обустройстве инженер-
ных сетей жилых кварталов городской зоны.

Область деятельности компании включает 
полный комплекс работ, связанных с установкой 
наружных инженерных сетей различного предна-
значения и уровня сложности. Мы начинаем с со-
ставления и утверждения проекта, выбора наибо-
лее эффективной схемы, затем проводим монтаж 
инженерной сети (или сетей), ее подключение, 
проверку и ввод в эксплуатацию. При этом мы 
выполняем заказы как на полный комплекс обе-
спечения жизнедеятельности здания (все виды 
инженерных сетей), так и на установку какой-ли-
бо одной сети по требованию заказчика. 

Принимая заказ, мы всегда уточняем у кли-
ентов, есть ли у них готовый проект. Если проект 
есть, он грамотный и жизнеспособный, мы берем-
ся за его реализацию. Если проект еще «сырой» 
и требует доработки, наши специалисты вносят 
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правки и приводят его в соответствие с норма-
тивами. Если же проекта нет вообще, мы готовы 
взять на себя обязательства по его созданию, 
включая проведение всех необходимых измере-
ний, гидравлических, тепловых и аэродинамиче-
ских расчетов и т. д. 

Также наши специалисты самостоятельно под-
бирают материалы для монтажа инженерных ком-
муникаций. Мы работаем только с проверенными 
поставщиками и только с высококачественными 
материалами, что позволяет нам создавать рабо-
тоспособные инженерные сети и гарантировать 
заказчику максимальную отдачу. 

Красота – страшная сила
– Благоустроенная территория – совсем не 

лишняя статья расходов. Но сегодня на этом 
рынке жесткая конкуренция. Чем удается «за-
воевывать» заказчиков, привлекать новых? 

– Да, эта сфера – один из важных этапов стро-
ительства объектов и сдачи их в эксплуатацию. 
Участок, оформление которого проходило под 
руководством профессионального ландшафтно-
го дизайнера, вызывает восхищение и удивление 
теми поистине безграничными возможностями, 
которыми обладает искусство создания уникаль-
ных композиций из природных материалов. И при 
взгляде на удивительный пейзаж мало кто заду-
мывается, что любой ландшафт – это не только 
совокупность растений и малых архитектурных 
форм, это еще и сложная инженерная система. 
Комплекс работ по ландшафтному проектирова-
нию включает в себя не только разработку стиля 
и концепции будущего дизайна участка и выбор 
растений для его озеленения. Важной состав-
ляющей ландшафтного проекта является орга-
низация систем, которые будут поддерживать 
ландшафт в жизнеспособном состоянии, а также 
максимально подчеркнут его индивидуальность. 

В этой сфере есть где развернуться инженер-
ной мысли. Прежде чем приступить к собственно 
высадке растений и размещению архитектурных 
элементов – то есть выполнить те работы, с ко-
торыми у большинства людей и ассоциируется 
понятие ландшафтного дизайна, – на участке 
проводится тщательная и кропотливая рабо-
та по организации систем жизнеобеспечения 
ландшафта. К ним относится создание системы 
полива, дренажной системы и системы ливне-
вого водостока, проектирование и создание си-
стемы освещения и многое другое. Внешний вид 
и сохранность ландшафтного дизайна на участке 
кардинальным образом будут зависеть от того, 
насколько профессионально и грамотно было вы-
полнено проектирование и создание его инженер-
ных систем. 

Проектирование инженерных систем ведет-
ся специалистами с учетом всех особенностей 
участка. В его ходе необходимо выяснить, где 
будут проложены кабели для систем освещения  
и трубы для систем полива, где будут размещены 
источники света, как гарантировать безопасность 
использования электроприборов и многое другое. 
При этом не стоит забывать, что все элементы ин-
женерных систем должны быть по возможности 
скрытыми от взгляда и не нарушать общей гармо-
нии дизайна территории. Поэтому ландшафтный 
дизайнер работает в тесном сотрудничестве с ин-
женерами – только в этом случае работа по созда-
нию уникального облика участка будет успешной. 

После того как основные строительные или 
ремонтные работы закончены, вокруг объекта 
остается необустроенная территория. Именно по-
этому многие компании, организации и частные 
владельцы доверяют благоустройство террито-
рий профессионалам. Сейчас ООО «Грин компа-
ни» ведет работы на территории вокруг главного 
вуза страны – МГУ. Проектом предусмотрено 
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несколько  этапов: благоустройство, вырубка  
и посадка деревьев. В настоящее время там про-
кладываются теплосети, канализация и водопро-
вод. На территории МГУ строятся новые корпуса 
и реконструируются существующие. 

Кадры, как всегда, решают все
– Начну с того, что сотрудники нашей компа-

нии – высококлассные профессионалы, имеющие 
большой опыт выполнения работ в строитель-
стве, проектировании и создании наружных инже-
нерных сетей, ландшафтном дизайне, – подчер-
кивает Валентина Ермачкова. – Так, например, 
все коммуникации здания, созданные нашими 
специалистами, работают исправно и эффектив-
но в течение всего срока их эксплуатации. Но, как 
известно, люди приходят и уходят, нужны новые 
кадры, со свежими идеями. А где их взять?

Нам нужно активнее заниматься подготовкой 
кадров. России нужно как минимум 2,5 миллио-
на обученных специалистов в сфере ЖКХ. Вот 
простой пример. В прошлом году наша компания 
решила принять участие в госзаказе. Мне хоте-
лось посмотреть работу, что называется, «снизу». 
Столкнулась с тем, что работать практически не  
с кем, нет специалистов. Любая работа начинает-
ся с охраны труда. Так я увидела, что люди даже 
не знают, что это такое. В то время вышла новая 
программа ГБУ «Жилищник». Программа хоро-
шая, интересная. Но помимо самих проектов нуж-
ны профессионалы, те, кто сможет эти проекты 
реализовать. Да и руководителей я повидала не-
мало, которые не совсем понимают, чем им нужно 
заниматься. Меня, мягко говоря, это очень удивля-
ет. Ведь порой доходит до абсурда. Некоторые ру-
ководители не умеют грамотно писать. Приходит 
ко мне такой руководитель, я ему говорю: «Мне 
нужно от вас описание, как вы видите освоение 
нашего объекта». Не умеют, не знают. Он сегодня 
собрал бригаду из дальнего-дальнего зарубежья, 
привез их сюда. Платит им по рублю, они и рады. 
Если есть среди них один-два специалиста – хоро-
шо, и то с грехом пополам что-то делают. Давно, 
когда я работала в системе «Мосводоканал», мне 
поручали какие-то трудновыполнимые задания,  

и я понимала, что не могу сказать: «А как вы себе 
это представляете?», а уж чтобы не выполнить – 
об этом даже и речи для меня не было. Потому 
что за мной же люди стоят. Я даже когда вышла 
на строительный рынок, то не боялась, потому что 
знала – о моей ответственности люди осведомле-
ны, а если я что-то не так сделаю, они за мной не 
пойдут. Поэтому в любом деле, которое ты начи-
наешь, нужно прежде всего разбираться.

Так что подготовку специалистов нужно орга-
низовывать, причем не только, допустим, в Вос-
точном округе, но и распространить такой опыт по 
всей Москве. Для чего человек учился, скажем, 
на инженера? Чтобы правильно выполнять проект  
и укладываться в смету.

В мае мы начали работать в Восточном округе. 
Задача – отремонтировать асфальтовое покры-
тие. Заключили договор субподряда. Прошло че-
тыре месяца, мы не получили ни копейки денег от 
генподрядчика, одной из московских компаний. 
Как здесь объяснить хорошим специалистам, что 
нужно потерпеть? Выполнена работа – извольте 
платить. Но, продолжая разговор о кадровой по-
литике, можно сказать, что у нас и теория сегодня 
слабо представлена, а о практике я уж и не гово-
рю. Разучились работать. 

– Видимо, это и есть причина того, поче-
му вы планируете создать учебный центр 
совместно с Московской Конфедерацией 
промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей)? 

– Совершенно верно. Мы получили предложе-
ние от руководства Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работо-
дателей) создать учебный центр, где профессио-
налы могли бы передать наработанный опыт но-
вичкам. Мы не просто так привлекали бы таких 
специалистов, а согласно их уровню, квалифика-
ции, опыту, трудовой книжке. Сегодня приглаша-
ют работать жителей из других регионов прежде 
всего из-за того, что они требуют меньше, им не 
нужно столько платить, сколько местным. Чтобы 
сегодня организовать центр обучения, необходи-
мо предусмотреть не только теоретическую часть, 
но и отработать практическую. Иными словами – 
нужна площадка. Собрали мы людей, показали 
им что-то на бумаге, но этого же мало. Важно, 
чтобы они воочию увидели, как и что делать. Если 
это рабочие по укладке асфальта, их следует обу- 
чать на месте, то есть непосредственно там, где 
этот асфальт укладывают. Организация тако-
го процесса очень сложна, потому что мы же не 
будем создавать просто какую-то площадку и на 
ней демонстрировать процесс укладки. Это долж-
на быть реальная площадка, где наши специа-
листы работают по контракту, не исключено, что 
государственному. Я на сегодняшний день знаю 
одно: нужно стараться быть профессионалом  
и добросовестно выполнять свою работу. 

Михаил ПАРАМОНОВ
фото автора и предприятия
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Аннотация. дана характеристика основных элементов городской газораспредели-
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Московская система газораспределе-
ния и газопотребления по объемам транс-
порта газа, протяженности распредели-
тельной сети и количеству сооружений на 
ней, а также по числу газифицированных 
объектов является крупнейшей в Евро-
пе. В ОАО «МОСГАЗ» работают свыше 
4,5 тыс. сотрудников десятков специаль-
ностей, задействованных на проектиро-
вании, строительстве, реконструкции, 
модернизации и обслуживании город-
ских газовых сетей, газовых объектов, 
газовых мини-электростанций и газовых 
котельных.

Основные цели деятельности предпри-
ятия [1]: обеспечение надежной и беспере-
бойной транспортировки газа на ТЭЦ ОАО 
«Мосэнерго», РТС и КТС ОАО «МОЭК», 
промышленные и коммунально-бытовые 
предприятия города, социальные объек-
ты и в жилой фонд; обеспечение экологи-
ческой безопасности городской системы 
газоснабжения и газораспределения в со-
ответствии с требованиями действующе-
го природоохранного законодательства; 
обеспечение поддержания инженерных 
сооружений в работоспособном состоя-
нии в соответствии с требованиями тех-
нологических регламентов эксплуатации 
сооружений газового хозяйства; создание 
необходимых предпосылок для развития 
систем газоснабжения и газораспределе-
ния на перспективу.

Городская система газоснабжения  
и газораспределения представляет со-
бой радиально-кольцевую и многосту-
пенчатую разветвленную сеть газопро-

водов и газорегуляторных пунктов (ГРП) 
с давлением 1,2 и 0,6 МПа в радиальных 
газопроводах и 0,3 и 0,1 МПа в концевых 
газопроводах. Общая протяженность га-
зовых сетей 7 524 км, включая 472 км 
газопроводов высокого давления, 1 023 
км среднего давления и 6 029 км низкого 
давления; 3 894 км наружных газопрово-
дов проложены в земле, редуцирование 
газа осуществляется на 389 ГРП, а так-
же на 108 ШРП и 722 ШБДГ. Для защи-
ты подземных стальных газопроводов от 
коррозии в эксплуатации находится 3 851 
единица электрозащитных установок при 
протяженности защищаемых газопрово-
дов в 3 306 км.

От московских газовых сетей обеспе-
чиваются газом 16 ТЭЦ ОАО «Мосэнер-
го» (с учетом филиалов ГЭС-1, ТЭЦ-12, 
а также ТЭЦ-27 и ТЭЦ-22, находящихся 
на территории Московской области), 42 
районных тепловых станции (РТС) и 24 
квартальных тепловых станции (КТС) 
ОАО «МОЭК», 733 промышленных пред-
приятия, 1 276 коммунально-бытовых 
предприятий и 186 местных отопительных 
котельных.

В настоящее время в Москве гази-
фицировано 24 156 жилых строений,  
в которых установлено: 1 845 802 газовых 
плиты, 126 104 газовых проточных водо-
нагревателя для горячего водоснабжения 
и 5 180 газовых емкостных водонагрева-
телей для отопления.

Источниками подачи газа в газорас- 
пределительную систему города Москвы 
являются 7 контрольно-распределитель-

высокотехнологичные 
инженерные разработки
для энергетики Москвы

Удк 632.15

Гасан 

ГАСАНГАджИЕВ, 

генеральный 

директор 

ОАО «МОСГАЗ»
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ных пунктов (КРП), в которые газ подается из 
системы магистральных газопроводов Р ≤ 5,5 
МПа. Все КРП расположены на территории Мо-
сковской области, за исключением КРП-13, 
находящегося в Молжаниновском районе Мо-
сквы, являются частью системы внешнего га-
зоснабжения московского узла и принадлежат  
ООО «Газпром трансгаз Москва» ОАО «Газпром».

Газораспределительная система Москвы 
является многоступенчатой, состоящей из га-
зопроводов высокого давления 1-й категории  
Р ≤ 1,2 МПа, высокого давления 2-й категории 
Р ≤ 0,6 МПа, среднего давления Р ≤ 0,3 МПа, 
среднего давления Р ≤ 0,1 МПа, низкого давле-
ния Р ≤ 0,005 МПа.

Газопроводы высокого давления 1-й кате-
гории (Р ≤ 1,2 МПа) через ГРС или головные 
газорегуляторные пункты (ГГРП) являются ос-
новными источниками питания городских сетей 
высокого Р ≤ 0,6 МПа и среднего Р ≤ 0,3 МПа 
давления, а также крупных потребителей газа – 
ТЭЦ, РТС, промышленных предприятий.

Газопроводы высокого давления 2-й катего-
рии Р ≤ 0,6 МПа в основном предусмотрены для 
транспорта газа к РТС и ГРП промышленных  
и крупных коммунально-бытовых предприятий, 
а также для подачи газа в сети среднего давле-
ния Р ≤ 0,3 МПа через городские ГРП.

Система газопроводов среднего давления  
Р ≤ 0,3 МПа представляет собой кольцевой га-
зопровод Д = 600 мм с ответвлениями, образую-
щими между собой дополнительные многочис-
ленные кольца или тупиковую разветвленную 
сеть, предназначенную для газоснабжения ряда 
крупных предприятий. Через ГРП на газопрово-
де Р ≤ 0,3 МПа газ поступает в распределитель-
ные сети низкого давления Р = 0,002 МПа, а от 
них – в газовые приборы жилого сектора и мел-
ких коммунально-бытовых предприятий.

Схема распределительных сетей низкого 
давления также состоит в основном из колец.

Для обеспечения газом мелких котельных  
и прочих небольших потребителей газа, рас-
положенных в центральных районах города, 
служит сеть среднего давления Р ≤ 0,1 МПа не-
большой протяженности. Связь между сетями 
давлением 0,3 МПа и 0,1 МПа осуществляется 
через городские ГРП, давление в которых сни-
жается с 0,3 до 0,1 МПа.

Перспективы развития газораспределитель-
ной системы города [2–5], вопросы взаимо-
действия с организациями, обслуживающими 
внешние газовые сети, и вопросы финансиро-
вания намеченных мероприятий рассмотрены 
в утвержденной Правительством Москвы Ге-
неральной схеме газоснабжения на период до 
2020 года.

В рамках ее актуализации по итогам 2009–
2013 годов, проведенной ОАО «МОСГАЗ»  
с учетом основных положений Схемы тепло-
снабжения города Москвы до 2020 года, про-

екта актуализированного Генерального плана 
города Москвы на период до 2025 года и Энер-
гетической стратегии города Москвы на период 
до 2025 года, определены следующие ключе-
вые направления развития и совершенствова-
ния городской газораспределительной сети: 
формирование сбалансированной программы 
проектирования и строительства внешних и го-
родских инженерных коммуникаций и объектов 
на территории города в увязке с перспективны-
ми планами ввода новых и реконструкции суще-
ствующих объектов энергетики; наращивание 
темпов реконструкции и капитального ремонта 
газопроводов, ГРП и защитных устройств со 
сроками эксплуатации, превышающими нор-
мативные; совершенствование системы подачи 
газа по газотранспортной сети Москвы к объ-
ектам генерации тепловой и электроэнергии за 
счет резервирования подачи газа как по газо-
проводам-отводам, так и по источникам подачи; 
перевод существующих газопроводов с давле-
нием 0,1 МПа на давление 0,3 МПа с сохранени-
ем или уменьшением диаметра газопроводов; 
внедрение передовых технологий для ремонта 
газовых сетей и устройств: санация стальных 

газопроводов высокого и среднего давления, 
применение полиэтиленовых труб для рекон-
струкции газопроводов низкого и среднего дав-
ления, использование анодных заземлителей 
на основе титана, а также запорных устройств 
с электроприводом с дистанционным управле-
нием; реализация мероприятий в области газо-
энергосбережения и сохранения на существую-
щем уровне лимитов потребления газа.

В основу предложений по совершенствова-
нию системы подачи газа по газотранспортной 
сети высокого и среднего давления к существу-
ющим потребителям были положены гидравли-
ческие расчеты, выполненные ОАО «МОСГАЗ», 
а также пропускная способность существующих 
источников подачи газа.

Учитывая доминирующую роль газового 
хозяйства Москвы в обеспечении топливного 
баланса города Москвы, главными задачами 
города были и остаются увеличение объемов 
работ по замене и реконструкции газопроводов 
и газораспределительного оборудования и обе-
спечение их финансирования.

Применение инновационных решений при 
проектировании, реконструкции и строитель-
стве газораспределительных пунктов и линей-
ных объектов газового хозяйства города по-

В основу предложений по совершенствованию системы по-
дачи газа по газотранспортной сети высокого и среднего 
давления к существующим потребителям были положе-
ны гидравлические расчеты, выполненные оао «МоСГаЗ»,  
а также пропускная способность существующих источников 
подачи газа.
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зволяет реализовать поставленные задачи по 
обеспечению надежного и бесперебойного га-
зоснабжения, а также по значительной эконо-
мии финансовых средств и снижению сроков 
производства работ.

Серьезное внимание уделяется автоматиза-
ции производственных процессов и дистанци-
онному управлению системой газоснабжения, 
применению новейших материалов и оборудо-
вания. Тщательно анализируются новые разра-
ботки, тестируются на собственном полигоне, 
совместно с компанией-производителем.

Основные требования к любым инноваци-
онным решениям следующие: соответствие 
нормам и правилам безопасности, а также тех-
ническим требованиям, принятым в РФ; эконо-
мическая эффективность (снижение строитель-
ных и эксплуатационных затрат); соответствие 
эргономике города; обеспечение максимально 
возможного уровня комфорта жителей города 
Москвы при производстве работ с использова-
нием новой технологии (бестраншейная про-
кладка, санация, врезки и производство работ 
без отключения потребителей от газоснабже-
ния); повышение надежности работы техноло-
гического оборудования при малообслуживае-
мом режиме эксплуатации; повышение уровня 
безопасности работников при производстве 
строительно-монтажных работ; повышение 
уровня экологичности объекта; включение объ-
ектов в систему АСУРГАЗ; повышение степени 

антитеррористической защищенности объекта; 
современный промышленный дизайн, адапти-
рованный к условиям города; энергоэффектив-
ность.

Наиболее продуктивная работа проведена 
по следующим направлениям: устройство ги-
дроизоляции подземных камер; оснащение за-
порных устройств автоматизированной систе-
мой дистанционного управления; комплексное 
проектирование с одновременным переводом 
ГРП на двухлучевую схему с АВР напряжени-
ем 0,38 кВ, позволяющее в процессе внедрения 
АСДУЗУ произвести реконструкцию системы 
внешнего электроснабжения объектов предпри-
ятия; применение быстровозводимого здания 
ГРП, что резко сокращает объем монтажных  
и пусконаладочных работ технологического 
оборудования с одновременным повышени-
ем оперативности проведения реконструкции, 
обеспечивает современный промышленный ди-
зайн; использование редуцирующих ниток пол-
ной заводской готовности; применение инже-
нерного центра в составе комплекса ГРП (сбор 
и обработка информации, поступающей с ком-
плекса датчиков технологического оборудова-
ния, с последующей ее обработкой и передачей 
на рабочее место оператора инженерного цен-
тра и непосредственно на пульт Центрального 
диспетчерского управления ОАО «МОСГАЗ»  
в режиме реального времени); новое оборудова-
ние комплекса ГРП обеспечивает реализацию 

рис. 1

рис. 2
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технической политики ОАО «МОСГАЗ» по при-
ведению к единой степени безопасности техно-
логических объектов газораспределительной 
сети города и воплощению на ГРП концепции 
полной автоматизации технологического про-
цесса и исключения человеческого фактора 
(рис. 1); реконструкция системы электроснаб-

жения пневмоэлектро-генераторных агрегатов 
с переводом электрических нагрузок объектов 
предприятия на собственный экологически чи-
стый источник энергии (рис. 2); применение 
телеинспекционного оборудования для диа-
гностики трубопроводов диаметром от 150 до  
1 200 мм на длину до 500 мм.

Следует отметить, что в составе Центра от-
крыта собственная лаборатория коррозионного 
износа и растрескивания, оснащенная оборудо-
ванием для проведения испытаний, результаты 
которых являются важными нормируемыми по-
казателями статической и динамической проч-
ности материалов. Данные характеристики ча-
сто гарантируются заводами-изготовителями  
в сертификатах на продукцию и подлежат обя-
зательной проверке при входном контроле.

Объем транспортировки природного 
газа по газораспределительным сетям ОАО  
«МОСГАЗ» для обеспечения газоснабжения 
потребителей Москвы с учетом транзита в Мо-
сковскую область составляет свыше 25 млрд 
куб. метров (табл. 1).

Распределение объемов транспортирован-
ного газа по месяцам года в млн куб. метров 
представлено на рис. 4.

Контроль качества конструкционных материалов перед их использованием в газораспределительной сети города Москвы 
производился в собственном центре по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов с целью 
предупреждения аварийных ситуаций с использованием самого современного оборудования (рис. 3).

таблица 1

Потребители 2013 год,
млн  куб.  
метров

доля  
в общем 
объеме

оао «Мосэнерго» 18 498,9 74%

оао «МоЭК» 3 449,0 14%

Промышленность и комбыт 2 309,4 9%

население 544,1 2%

всего по категориям 
потребителей

24 801,4

транзит 243,4 1%

всего с транзитом 25 044,8

примечание: данные без учета объемов поставки  
на ТЭц-23 оао «Мосэнерго», где нет распределительных 
сетей оао «МоСГаЗ», ТЭц-23, – 2 668,4 млн куб. метров.

рис. 4

105120, Россия, 
Москва, 
Мрузовский пер., 11. 
Тел.: (495) 660-6080,  
660-5495, 
факс (495) 917-83-35, 
e-mail: S702@mos-gaz.ru
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Максимальный суточный объем подачи 
газа на Москву зафиксирован 18 декабря 2013 
года и составил 150,9 млн куб. метров при 
температуре наружного воздуха -15–170 С, 
минимальный 36,0 млн куб. метров  23 июня 
2013 года при температуре наружного возду-
ха +22–240 С.

Из всех категорий потребителей наибольшей 
сезонной неравномерностью характеризуется 
расход газа на теплогенерирующих установках, 
т. е. на оборудовании, работа которого зависит 
от температуры наружного воздуха. В конечном 
итоге суммарная неравномерность потребле-
ния зависит от неравномерности потребления 
отдельными потребителями и долей этих потре-
бителей в общегородском расходе газа.

В целях преодоления тенденции к стагна-
ции газотранспортной системы, перехода к ее 
развитию и приведения к единому уровню на-
дежности и безопасности начиная с 2009 года 
работы по реконструкции и ремонту газопрово-
дов выполняются с наращиванием темпов. При 
этом главным направлением являются меро-
приятия по обновлению газопроводов высоко-
го и среднего давления как наиболее опасных 
при возникновении технологических наруше-
ний. В результате темпы старения были сниже-
ны (рис. 5).

В настоящее время в ОАО «МОСГАЗ» экс-
плуатируется 389 ГРП, из которых 177 (46%) со 
сроком эксплуатации газового оборудования 
старше 20 лет и 163 – со сроком эксплуатации 
здания старше 50 лет (42%).

Вместе с тем увеличение уставного фонда 
ОАО «МОСГАЗ» в 2009–2012 годах, выполне-
ние работ собственными силами, оптимизация 
затрат и автоматизация производственных 
процессов [6] позволили увеличить темпы ро-
ста реконструкции газовых сетей с 20,65 до  
106 км в год, остановить прирост старения га-
зопроводов (рис. 6) и сократить количество тех-
нологических нарушений эксплуатации газора-
спределительной сети более чем на 10%.

Изменение политики предприятия и созда-
ние управлений по разработке проектно-смет-
ной документации, строительству и капиталь-
ному ремонту объектов газового хозяйства 
позволило выполнить 42% работ от годового 
объема инвестиционной программы собствен-
ными силами, что способствовало достижению 
экономии и сдерживанию роста себестоимости 
строительства газовых сетей.

 рис. 5

 рис. 6
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инновационные технологии
Микротоннелирования

Это единственная в мире компания, которая 
производит оборудование для строительства тон-
нелей любых диаметров в диапазоне от 0,10 до 19 
метров в любых инженерно-геологических усло-
виях. Линейка оборудования компании включает  
в себя тоннелепроходческие комплексы для ком-
мунального (подземные инженерные сети) и транс-
портного тоннелестроения, горнопроходческих ра-
бот и бурения под различными углами.

В компании существует группа специалистов, 
способная разрабатывать интегрированные ре-
шения для каждого конкретного проекта, включа-
ющие специальное оборудование и набор услуг: 
сепарационные и конвейерные установки, нави-
гационные и вагонеточные системы, а также тю-
бинговые кольца, вплоть до изготовления тюбин-
гов под ключ. Наряду с этим оказываются услуги  
в сфере инжиниринга, проектирования и сопрово-
ждения проектов, а также предоставления в по-
мощь клиентам высококвалифицированных специ-
алистов. Компания разрабатывает инновационные 
технические решения для строительства глубоких 
вертикальных шахтных стволов и наклонного буре-
ния, предлагает самые передовые установки для 
бурения на глубину до 8 000 метров и оборудование 
для освоения источников геотермальной энергии.

В различных странах мира имеется более 70 
дочерних компаний и представительств «Хер-
ренкнехт», в том числе уже более 25 лет работает 
филиал в России. География применения проход-
ческого оборудования «Херренкнехт» в России об-
ширна. Оно активно используется при сооружении 
городских подземных инженерных сетей в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке  
и других городах. С ее помощью прокладываются 
газопроводы и нефтепроводы под естественными  
и иными препятствиями. 

Успешно применялось это оборудование и при 
подготовке Сочинской Олимпиады. Приятно отме-
тить, что с помощью этой техники было поставлено 
несколько рекордов, в том числе мировой, во вре-
мя ведения проходческих работ.

В последнее время компания «Херренкнехт» 
разработала ряд совершенно новых видов техно-
логий и проходческого оборудования, с помощью 
которых можно решать уникальные инженерные 
задачи.

Среди них необходимо отметить технологию 
под специальным названием «Директ Пайп», кото-
рая объединяет в себе методы микротоннелирова-
ния и горизонтально направленного бурения

При проходке по методу Direct Pipe® специаль-
ный доталкиватель труб компании «Херренкнехт» 
работает в качестве домкратной станции – ана-
логично главной домкратной станции, которая 
используется для продавливания труб при микро-
тоннелировании. Он обхватывает предварительно 
сваренную и выложенную плеть труб и продавлива-
ет ее в грунт на расстояние пяти метров с каждым 
ходом цилиндров. В передней части плети труб 
располагается прикрепленная к нему микротонне-
лепроходческая установка с гидротранспортном 
грунта, которая осуществляет разработку забоя. 
Разработанный грунт смешивается с суспензией  
в призабойной камере и затем транспортируется 
через всю плеть труб к сепарационной установке 
при помощи транспортного насоса, установленно-
го внутри тоннелепроходческого комплекса. По-
мимо транспортировки шлама суспензия также 
выполняет роль стабилизирующей среды груди 
забоя. После очистки в сепарационной установке 
вода подается обратно в питающую магистраль. 
Мировой рекорд проходки этим с помощью этой 
технологии составляет 1 400 метров.

Этот метод может найти активное применение 
в России, в первую очередь при прокладке газо-
проводов на большие расстояния под водоемами, 
иными естественными препятствиями. Большая 
перспектива открывается в этом отношении при 
реализации программы строительства газопрово-
дов в Москве.

Для развития подземной инфраструктуры,  
в том числе систем газоснабжения, с помощью 
современных инновационных технологий 
активно используется метод бестраншейного 
тоннелестроения. Общепризнанным лидером 
в области производства механизированного 
тоннелепроходческого оборудования является 
германская фирма «Херренкнехт». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой инженер-

ных кадров в области материаловедения в современных условиях, существующие 

проблемы в данной области и проанализирован опыт работы фГуп «ВиаМ», на-

правленный на решение этих вопросов.

Ключевые слова. инженерные кадры, образование, материаловедение, развитие 

промышленности, модернизация экономики.

Abstract. Main topic of this article is engineering education system and its problems in 

the field of materials science. FSUE VIAM problem-solving experience on this topic is 

analized.

Keywords. Engineering personnel, education, materials science, industry growth, 

economy modernization.

подготовка инженерных 
кадров в области 

Материаловедения
в совреМенных условиях:  
опыт работы фгуп «виаМ»

Елена АлЕшИНА,
начальник управления 
ФГУП «Научно-образовательная  
деятельность», 
кандидат юридических наук

дмитрий кАБлОВ,
начальник управления 
ФГУП «Интеллектуальная  
собственность», 
кандидат технических наук

введение
Согласно Концепции иннова-

ционного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., 
должен быть обеспечен переход 
российской экономики к иннова-
ционному типу развития. Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической полити-
ке» к 2020 г. поставлена задача 
создания и модернизации 25 
млн высокопроизводительных 
рабочих мест. Концепция долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 
определяет следующую стра-
тегическую цель: повышение 
доступности качественного об-
разования, соответствующего 
требованиям инновационного 
развития экономики, современ-
ным потребностям общества  
и каждого гражданина.

Удк 378.14
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Подготовка кадров 
инженерно-технического 

профиля
В условиях поставлен-

ных стратегических задач  
в сфере инновационного раз-
вития экономики подготовка 
высококвалифицированных 
инженерных кадров является 
важнейшей задачей россий-
ской системы образования. 
Характерным утверждением 
в данной ситуации, с которым 
согласится руководство боль-
шинства промышленных пред-
приятий, является то, что у нас 
существует острый дефицит 
инженерных кадров. В 2013 г. 
в ходе опроса работодателей 
оценивали подготовку выпуск-
ников вузов по техническим 
специальностям на 3,7 балла 
по пятибалльной системе; по 
мнению работодателей, при-
мерно 40% поступающих на 
работу нуждаются в дополни-
тельной подготовке. (Заседа-
ние Совета по науке и образо-
ванию 23.06.2014 г.)

Но данный тезис, на наш 
взгляд, нуждается в уточ-

нении, поскольку проблема  
в том, что существует дефи-
цит инженерных кадров, спо-
собных решать системные 
задачи именно в новых усло-
виях, которые не отражаются 
в образовательных програм-
мах вузов. Также в докладе  
о реализации Концепции долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 
отмечено снижение уровня под-
готовки абитуриентов. 

И этот дефицит производ-
ственно-технического персо-
нала на предприятиях тради-
ционного технологического 
уклада может быть преодолен 
за счет практико-ориентиро-
ванного обучения во взаи-

модействии с предприятием. 
Если говорить о том, чем же 
будет отличаться инженер, 
который обладает системным 
мышлением, от «старого», то 
прежде всего нужно отметить, 
что современный инженер ра-
ботает со сложными система-
ми с длительным жизненным 
циклом. В настоящее время 
инженер должен охватывать 
техническую систему целиком 
и поэтому должен обладать 
новым инженерным мышле-
нием, характеризующимся 
рефлексивным, целостным 
и процессным подходом.  
В мировой практике пока не 
нашли лучшего способа за-
крепления теоретических зна-
ний, чем производственные 

Если говорить о том, чем же будет отличаться инженер, который об-
ладает системным мышлением, от «старого», то прежде всего нужно 
отметить, что современный инженер работает со сложными система-
ми с длительным жизненным циклом. В настоящее время инженер 
должен охватывать техническую систему целиком и поэтому должен 
обладать новым инженерным мышлением, характеризующимся реф-
лексивным, целостным и процессным подходом.
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практики. Это способствует 
развитию у обучающегося си-
стемного мышления и умения 
анализировать многочислен-
ные факты и делать правиль-
ные выводы. 

опыт работы  
ФгУП «виаМ»

ФГУП «ВИАМ» за несколь-
ко лет построило систему не-
прерывного образования, 
позволяющую получать на 
выходе высококвалифициро-
ванные кадры для нужд ФГУП 
«ВИАМ» и отраслевой науки, 
а также закреплять в мате-
риаловедении научные и на-
учно-педагогические кадры. 
Предлагаемой схемой образо-
вательной деятельности явля-
ется реализованная в СССР 
схема деятельности ВТУЗа, 
адаптированная к современ-
ным условиям и учитывающая 
направления модернизации 
экономики и развития про-
мышленности. Первым этапом 
системы непрерывного обра-
зования является проведение 
ежегодного конкурса среди 
школьников «Материаловед 
будущего», вторым этапом 
идет обучение победителей 
конкурса по программе бака-
лавриата в одном из ведущих 
вузов г. Москвы по целевому 
приему, третьим этапом, по-

сле успешного окончания вуза, 
– поступление в магистрату-
ру ФГУП «ВИАМ», далее –  
в аспирантуру ФГУП «ВИАМ»  
и завершающим этапом в си-
стеме непрерывной подготов-
ки кадров является защита 
диссертации на диссертацион-
ном совете ФГУП «ВИАМ».

ФГУП «ВИАМ» было пре-
доставлено право реализа-
ции основной образователь-
ной программы подготовки 

магистров по направлению 
«Материаловедение и тех-
нологии материалов» – это 
первый опыт, когда с целью 
усиления связи образования  
с производством, наукой обра-
зовательный процесс полно-
стью осуществляется на базе 
государственного научного 
центра. Расширение возмож-
ностей научных организаций  
в части образовательной дея- 
тельности позволяет решить 
системные проблемы, свя-
занные с отсутствием учета 

потребностей высокотехно-
логичных предприятий при 
разработке образовательных 
программ, отсутствием связи 
образовательных программ  
с уровнем разработки техно-
логий, их практическим вне-
дрением и освоением.

Обучение в магистратуре 
предполагает следующее:

– обучение в соответствии 
с современными реалиями 
проводят как научные сотруд-

ники и специалисты ФГУП 
«ВИАМ», так и приглашен-
ные специалисты из ведущих 
предприятий отрасли; 

– неразрывную связь с про-
изводством, для чего объем 
практических занятий состав-
ляет не менее 70%. 

При данной системе под-
готовки кадров студент, об-
учающийся в магистратуре, 
за два года получает не толь-
ко теоретические знания, но  
и практический опыт участия 
в НИР, ОКР и ТР, который 

фГуп «ВиаМ» было предоставлено право реализации основ-
ной образовательной программы подготовки магистров по на-
правлению «Материаловедение и технологии материалов» – 
это первый опыт, когда с целью усиления связи образования  
с производством, наукой образовательный процесс полностью осу-
ществляется на базе государственного научного центра.
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в дальнейшем закрепляет  
и развивает в аспирантуре. 

Для реализации схемы 
непрерывного образования 
ФГУП «ВИАМ» заключило со-
глашения о научно-техниче-
ском сотрудничестве с 11 ре-
гионами (в их числе регионы 
с наибольшей инновационной 
активностью – Республика 
Татарстан, Самарская об-
ласть, Пермский край, Улья-
новская область, Республика 
Мордовия и др.) по созданию 
перспективных материалов 
для повышения инновацион-
ного потенциала регионов,  
в рамках данных соглашений 
предусмотрены вопросы об-
разовательного процесса: про-
ведение стажировок, практик 
и курсов повышения квали-
фикации. Также осуществля-
ется сотрудничество с 12 НИУ  
(в т. ч. СГАУ им. ак. С. Л. Ко-
ролева, КГТУ им. А. Н. Туполе-
ва, ДФУ ИХ ДВО РАН, МГУ им.  
Н. Л. Огарева и др.), более 

чем с 30 институтами РАН  
и 350 промышленными пред-
приятиями и корпорациями,  
а также с зарубежными уни-
верситетами Германии, Ки-
тая и Голландии. Кроме того, 
ФГУП «ВИАМ» определены 
опорные вузы для развития 
кооперации в рамках пред-
метных (научных и техно-
логических) направлений  
и проведения совместных ис-
следовательских (конструктор-
ских и технологических) работ. 

К опорным вузам относятся: 
 Московский авиационно-

технологический институт – 
РГТУ им. К. Э. Циолковского; 

 Московский государствен-
ный технический университет 
им. Н. Э. Баумана; 

 Московский государ-
ственный университет им.  
М. В. Ломоносова. 

Таким образом, опыт Всерос-
сийского института авиационных 
материалов можно распростра-
нить на отраслевые НИИ, круп-

ные российские предприятия, 
интегрированные структуры, ко-
торые в конечном итоге смогут 
получить высококвалифициро-
ванных молодых специалистов, 
получивших актуальные теоре-
тические знания и обладающих 
опытом работы. 

заключение.
Как показал наш опыт, такая 

образовательная структура по-
зволит обеспечить националь-
ную экономику не только обра-
зованными специалистами, но 
и элитарными кадрами высше-
го эшелона, деятельность кото-
рых закладывает основы инно-
вационного развития страны. 

В целом, обобщая прово-
димую нами работу, можно 
сказать, что в настоящий мо-
мент времени инженерное об-
разование живет на изломе, 
на смене парадигмы и нуж-
дается не в модернизации,  
а в системном переформати-
ровании.

литература
1. Стратегия-2020: стратегия социально-экономического развития страны до 2020 г. [электронный ресурс].  

URL: http://strategy2020.rian.ru/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус.
2. Superjob-работа, вакансии, поиск работы [электронный ресурс]/Superjob. 2000–2014. URL: http://www.superjob.ru,  

свободный. Загл. с экрана. Яз. рус.



82

Русский инженер • ноябрь • 2014

 ЮБиЛЕи

Ключевые слова: прокатные станы, блюминг, автоматизация, управляющие вычислительные машины.

к 50-летию  
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Дана инженерная оценка эпохального проекта ХХ века в металлургии  
и тяжелом машиностроении – создания самого высокопроизводительного в мире 
автоматизированного блюминга 1300 – в связи с 50-летием его пуска в эксплуатацию 
на Криворожском металлургическом комбинате, который с позиции достижений 
в автоматизации, новых научных, технологических и конструкторских решений 
сформировал основу для последующих автоматизированных прокатных станов  
и установок непрерывной разливки стали, а также проведения унификации 
оборудования почти всех обжимных станов Советского Союза при их реконструкции. 
Представлены основные участники проектирования блюминга, наладки автоматики  
и дальнейшего совершенствования оборудования и автоматических систем – ученые  
и конструкторы, технологи-прокатчики и научные сотрудники, талант, 
изобретательность, смелость, мужество и достижения которых дают все основания 
остаться в памяти широкой инженерной и научной общественности России.

В период конца 50-х и начала 60-х годов 
прошлого столетия в бывшем Советском 
Союзе создавался уникальный, эпохаль-
ный и грандиозный проект самого высо-
копроизводительного в мире прокатного 
стана ХХ века – блюминга-автомата 1300 
с комплексной системой автоматизации 
всех технологических процессов, механиз-
мов и агрегатов, в том числе и с помощью 
управляющих вычислительных машин 
(УВМ). Этот проект по фундаментальности 
и мощи для отечественной металлургии, 
тяжелого электро- и электронного маши-
ностроения приближался к достижениям 
советской науки, технологии и техники  
в космонавтике, ракетостроении, оборон-
ной промышленности и успехам во мно-
гих теоретических и прикладных разделах 
различных научных отраслей.

Для того чтобы ощутить величие, мас-
штабность, научную и практическую зна-
чимость огромной работы по автомати-
зации блюминга 1300, хотелось бы дать 
фрагментарную и краткую с инженерной 
точки зрения характеристику того эконо-
мического периода, в который создавался 

проект блюминга-автомата и проводились 
соответствующие научные исследования.

Период 50-60-х годов – это период ин-
тенсивного восстановления колоссальных 
разрушений в экономике, промышленно-
сти и социальных общественных структур 
после Второй мировой войны и в то же 
время это период «холодной войны» и эко-
номического бума, расцвета науки и миро-
вого значения достижений в промышлен-
ности, повышения оборонного потенциала 
и перехода на самые передовые техноло-
гии и технику. Именно этот период харак-
теризовался:

 формированием новых научных и про-
мышленных отраслей, работающих на соз-
дание и совершенствование атомного ору-
жия, ракетостроения и космонавтику;

 созданием научных основ и промыш-
ленных разработок первых отечественных 
аналоговых и цифровых вычислительных 
и управляющих машин;

 созданием и достижениями в разра-
ботках новых отраслей науки: вычисли-
тельной математики (численных методов), 
теоретической и прикладной механики; 
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 появлением и началом ин-
тенсивного развития теории 
программирования, прикладных 
численных методов в теории 
упругости и пластичности, ма-
тематической теории оптималь-
ных процессов и ее численных 
методов линейного и нелиней-
ного программирования, при-
кладных разработок в теории 
управления и теории надежно-
сти; 

 развитием и применением 
новых технологических про-
цессов и машин в металлургии 
и машиностроении, вызванных 
потребностями космонавтики  
и ракетостроения.

Под стать грандиозным до-
стижениям в отечественной 
металлургии и тяжелом маши-
ностроении – наиважнейших 
отраслях советской экономи-
ки – был выдвинут уникальный 
проект создания самого высо-
копроизводительного в мире 
прокатного стана параллельно  
с самыми большими шагающи-
ми экскаваторами и другими ги-
гантами машиностроения. «Ги-
гантизм» был не только ведущей 
идеей, но и содержанием эко-
номической и идеологической 
политики Союза. Это логично  
и естественно, последовательно 
и адекватно корреспондируется 
с героической победой совет-
ского народа во Второй мировой 
войне. Это соразмерное жела-
ние показать экономическую  
и научную мощь и преимуще-
ства страны и ее коммунисти-
ческой идеологии, несомненную 
победу в соревновании с капита-
листической системой в «холод-
ной войне». Это была искренняя 
и честная вера, элемент разума 
и совести большинства народа, 
в том числе многочисленного ин-
женерного и научного корпуса.

Проект автоматизированного 
блюминга сконцентрировал все 
лучшие на тот период научные 
и конструкторские достижения 
в развитии технологических 
процессов в металлургии, тяже-
лом и энергомашиностроении, 
электроприводе, электронике 
и вычислительной технике. По 
существу это была одна из пер-
вых самостоятельных конструк-

торских разработок советских 
инженеров, накопивших к тому 
времени почти 20-летний прак-
тический опыт в проектировании 
прокатных станов без оглядки на 
западные разработки.

Параллельно с созданием 
проекта и конструкторскими 
разработками, а в дальнейшем 
и совершенствованием обо-
рудования и автоматических 
систем проводились разноо-
бразные теоретические и экс-
периментальные исследования. 
А создание таких гигантов тех-
ники, механическое и электри-
ческое оборудование которых 
работает и эксплуатируется на 
предельных технологически 
возможных режимах, в усло-
виях интенсивной силовой, ди-
намической и тепловой нагру-
женности, требует привлечения 
современных, самых передовых 
достижений в широком спектре 
научных отраслей.

Проектирование прокатного 
стана – это в высшей степени 
интеллектуально насыщенный 
процесс, когда реализуются до-
стижения многих отраслей зна-
ний. Прокатный стан – это слож-
нейший объект комплексного 

воплощения самых передовых 
научных и инженерных идей. 
Прокатный стан – это конечный 
и важнейший этап производства 
металла и металлургической 
продукции, создаваемый как 
минимум на ряд десятилетий. 
Поэтому так важны прогноз на 
будущее, интуиция (как след-
ствие большого и плодотворного 
опыта) и чувство перспективы, 
смелость, изобретательность  
и просто фантазия ученых  
и конструкторов, вкладывающих  
в свое детище на годы вперед 
самые передовые технологиче-
ские и конструкторские реше-
ния, которые должны не утратить 
своей значимости на протяже-
нии десятилетий эксплуатации 
этого объекта. И тем более это 
очень важно в настоящее время, 
в период реализации принципи-
ально новых, высоких техноло-
гий на макро- и микроуровнях, 
когда изменяются требования 
к выпускаемой продукции и ее 
качественные показатели: не-
обходимо производство метал-
ла с заданными структурными 
и механическими свойствами, 
обеспечением широкого диапа-
зона потребительских свойств, 
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металла с памятью, заданным 
уровнем напряженного состоя-
ния (например остаточных на-
пряжений) и т. п.

Создание проекта блюмин-
га-автомата сконцентрировало 
и объединило энтузиастов тех-
ники многих научно-исследова-
тельских, проектных и учебных 
институтов, промышленных 
предприятий различных мини-
стерств и ведомств, замеча-

тельных ученых и талантливых 
инженеров широчайшего диапа-
зона знаний: технологов-прокат-
чиков, конструкторов-механиков 
и электриков, конструкторов-
технологов, электромехаников, 
электронщиков, математиков  
и программистов, специали-
стов по прочности и надежности  
и многих других профессиона-
лов, которых сближали не только 
высокие человеческие качества, 
но и общая увлеченность абсо-
лютно новым и интересным де-
лом государственного значения.

Принимая во внимание, что 
в октябре 2014 г. исполнится 50 
лет со дня пуска в эксплуатацию 
первого автоматизированного 
блюминга 1300 на Криворож-
ском металлургическом комби-
нате, цель статьи заключается в 
том, чтобы хотя бы перечислить 
(упоминая и поминая) тех неиз-
вестных для многих и забытых 
замечательных специалистов-
энтузиастов, которые значи-
тельную часть своей творческой 
инженерной жизни посвятили 
этому проекту и искренне ве-
рили в успех и объективно гор-
дились полученными достиже-
ниями (и в последующие годы 
способствовали их дальнейше-
му развитию), чтобы инженер-
ной и научной общественностью 
не были забыты эти незаме-

нимые люди (что не было при-
нято в коммунистическом со-
обществе Союза при абсолютно 
равнодушном отношении госу-
дарственных руководящих лиц). 
Ибо непростительно забывать 
ушедших великолепных специа-
листов и замечательных людей, 
их талант, идеи, новаторство, 
мужество и большие достиже-
ния, обеспечившие славу и гор-
дость своей стране.

Перечислю непосредствен-
ных участников основных ор-
ганизаций создания и реали-
зации проекта. Прежде всего 
это мои коллеги, работники 
Уралмашзавода: Георгий Лу-
кич Химич – главный конструк-
тор прокатного оборудования, 
первый инженер проекта блю-
минга-автомата Кондратий 
Никитич Валугин, Константин 
Варфоломеевич Корякин, Олег 
Петрович Соколовский (преем-
ник К. Н. Валугина), Г. Н. Крау-
зе, В. А. Быков, А. Г. Семовских,  
С. Н. Красносельских, А. А. Ер-
маков, Ю. П. Панов, Б. Я. Орлов,  
Г. И. Белоглазов, Т. Г. Гандыбина,  
Г. Я. Фомина, М. И. Бакунин,  
В. С. Щепеткин, П. А. Антонов,  
Н. К. Манкевич, Л. К. Грабов-
ский, Ю. И. Смирнов, С. И. 
Уральский, М. И. Анфимов,  
В. Е. Бушуев, А. И. Загородний, 
А. А. Яровой, Л. Г. Ярославцев, 
Ю. Н. Колесов, Т. М. Перлова,  
Л. А. Фомина, М. И. Калашнико-
ва, Н. В. Еремеев, И. Л. Ронин, 
Ю. Д. Макаров, С. Ф. Аникеев и 
многие другие замечательные 
инженеры-конструкторы и инте-
ресные личности.

От ВНИИ электропривода 
(Москва): Николай Афанасье-
вич Тищенко («отец» советского 
электропривода), Азар Григо-
рьевич Бирфельд, В. А. Свято- 

славский, Ф. Г. Патрунов, С. Н. 
Байбикова, Г. И. Лызлов, Ю. П. 
Рыбьев, Б. А. Степанов, Ю. С. 
Чинаров и многие другие.

От ВНИИ электромеханики 
(Москва) – З. Б. Вартанов и дру-
гие.

От СКБ треста «Уралмон-
тажавтоматика» (СКБ УЧМА,  
г. Свердловск): Э. Ю. Гутников, 
О. Н. Мельников и другие.

От Уральского политехни-
ческого института (сейчас тех-
нического университета УГТУ-
УПИ): профессор В. А. Тягунов 
(создатель первой математиче-
ской модели и методики расчета 
оптимальных технологических 
режимов и параметров прокат-
ки на высокопроизводительном 
блюминге), доцент И. Н. Петров, 
профессор И. Я. Тарновский,  
С. Л. Коцарь, В. А. Чичигин,  
В. А. Воскресенский, О. С. Ле-
хов, В. В. Харламов, Ю. М. Бага-
зеев и многие другие талантли-
вые ученые, экспериментаторы 
и исследователи.

Все вышеуказанные1 уче-
ные, конструкторы, инженеры 
и научные сотрудники внес-
ли весомый вклад в создание  
и дальнейшее совершенство-
вание технологий, оборудова-
ния и автоматических систем 
блюмингов 1300. Им присущи 
удивительное вдохновение  
и энтузиазм, ибо на самом деле 
«радость познания истины –  
в природе человека, а истина 
вдохновляет и бодрит».

Для технологического обо-
рудования блюмингов 1300, 
начиная с кольцевой слитко-
подачи, были спроектированы 
локальные системы жесткого 
программного управления (2-я 
ступень) и системы на основе 
УВМ «ВНИИЭМ-3» (3-я сту-
пень). Системы программного 
управления были построены 
на бесконтактных логических 
элементах – магнитных уси-
лителях, – и даже на такой 
аналоговой элементной базе, 
слишком далекой от современ-
ных быстродействующих чипов  
и микропроцессоров, получили 
выдающиеся результаты.

создание проекта блюминга-автомата сконцентрировало и объедини-
ло энтузиастов техники многих научно-исследовательских, проектных 
и учебных институтов, промышленных предприятий, различных мини-
стерств и ведомств, замечательных ученых и талантливых инженеров  
с широчайшим диапазоном знаний, которых сближали не только лучшие 
человеческие качества, но и общая увлеченность абсолютно новым и ин-
тересным делом государственного значения.

1 искренне прошу прощения у тех многочисленных коллег и товарищей, которых я не назвал в приведенном перечне.  
откровенно и искренне объясняю, что это Только по забывчивости за давностью лет.
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Первые три блюминга-ав-
томата были спроектированы 
для Криворожского (КрМК), 
Челябинского (ЧМК) и Запад-
но-Сибирского меткомбинатов 
(ЗСМК). Но именно на КрМК 
выпала доля первопроходца  
и инженерного полигона для на-
ладки, освоения и дальнейше-
го совершенствования первой  
в Советском Союзе (наверное, 
и в мире) комплексной системы 
автоматизации высокопроизво-
дительного прокатного стана.

Многие творческие люди, 
талантливые инженеры, ру-
ководители комбината и цеха 
«Блюминг-2» внесли громадный 
вклад в организацию, внедре-
ние и доводку автоматических 
систем. Это В. Д. Гладуш (впо-
следствии директор комбина-
та), Н. Г. Ильченко, О. В. Фило-
нов, А. Д. Фисенко, В. Т. Ладуба, 
М. И. Шаропад, И. Т. Гераймо-
вич (впоследствии руководи-
тель Криворожского отделения 
«ВНИИэлектропривод»), И. И. 
Самарский, Э. И. Востриков, В. 
Т. Крымский, В. Л Гудов, Н. Н. 
Пунтус, В. Д. Дымчук и многие 
другие.

Техническая задача ком-
плексной автоматизации, тем 
более с УВМ, и создания блю-
минга-автомата, по существу 
несущая в себе для перио-
да 50–60-х годов определен-
ную долю авантюризма, была  
в принципе решена. Несмо-
тря на объективные трудности  
и часто даже искусственно соз-
даваемые препятствия, на блю-
минге 1300 КрМК были полу-
чены выдающиеся результаты,  
а именно: впервые в Советском 
Союзе и в мировой практике 
были созданы работоспособные 
автоматические системы жест-
кого программного управления  
(с возможностью кратковремен-
ного вмешательства операто-
ров) для всей технологической 
линии (в том числе и участка 
рабочей клети) высокопроизво-
дительного обжимного стана.

Было убедительно показа-
но и доказано, что при высоком 
уровне организации технологии 

и производства в целом, обеспе-
чивающем стабильную подачу 
качественно нагретых слитков, 
системы жесткого программно-
го управления могут реально 
обеспечить высокий уровень 
часовой производительности, 
эквивалентной годовой произво-
дительности блюминга в объеме 
5,5–5,7 млн тонн по всаду. В ре-
зультате проведения огромной  
и трудоемкой работы по наладке, 
доводке и совершенствованию 
оборудования и автоматических 
систем последние были приняты 
в опытно-промышленную, а не-
которые – в промышленную экс-
плуатацию в 1974 г.2

Как результат выполнения 
широкого спектра научно-иссле-
довательских работ по совер-
шенствованию автоматических 
систем впервые в металлургии, 
в том числе и в прокатном про-
изводстве, были созданы и вне-
дрены:

 программная система авто-
матизированного сбора и обра-
ботки с помощью УВМ техноло-
гической информации, системы 
диспетчеризации и учета и ряд 
диагностических систем;

 системы программного 
управления (СПУ) по защите 
механооборудования от вы-
соких динамических нагрузок  
и перегрузок, повышающих их 
долговечность;

 система защиты главного 
привода от пробуксовок СПУ 
кантователем и манипулятором; 
были показаны возможность  
и эффективность подобной си-
стемы и для ножниц.

Высокая концентрация ин-
теллекта в коллективе ученых 
и инженеров различных специ-
альностей, сформировавшемся 
на блюминге 1300 КрМК при 
проведении пусконаладочных, 
научно-исследовательских  
и конструкторских работ, обе-
спечила успешное решение 
возникающих задач и проблем 
на основе современных на-
учных методов. Так, впервые  
в мировой практике в прокат-
ном производстве и в металлур-
гии были применены:

 принципы системного ана-
лиза для построения матема-
тической модели процесса про-
катки на блюминге и поиска их 
оптимальных параметров; 

 методы математической те-
ории оптимального управления 
для наладки систем регулиро-
вания приводами и автоматиче-
ских систем, а также на их осно-
ве с использованием методов 
линейного и нелинейного про-
граммирования впервые была 
создана программа построения 
оптимальных технологических 
режимов прокатки на реверсив-
ных, а впоследствии и на непре-
рывно-заготовочных станах;

 разнообразные методы те-
ории вероятностей и матема-
тической статистики на уров-
не теории случайных величин  
и случайных процессов, реа-
лизованные в виде программ, 
версия которых для ЭВМ «Урал-
4» являлась одним из первых  
в Союзе программных обеспе-
чений по статистике; программы 
были успешно применены при 
проведении научных и экспери-
ментальных работ, для постро-
ения математических моделей 
автоматизируемых процессов 
и объектов, идентификации их 
параметров и оценки чувстви-
тельности, достоверности и точ-
ности, при выявлении наиболее 
существенных информативно-
управляющих технологических 
параметров и установок управ-
ления и в конечном итоге для 
построения алгоритмов управ-
ления объектами, автоматиза-
ции с помощью УВМ;

 строгие методы матема-
тического, в том числе и ста-
тистического моделирования, 
статистической теории распоз-
навания образов для анализа, 
синтеза и отладки параметров 
структур систем управления  
и автоматизации.

Применение методов совре-
менной научной методологии  
и последующие конструктор-
ские разработки позволили 
усовершенствовать и повысить 
прочность и надежность меха-
нооборудования, быстродей-

2Если за давностью лет я допустил некоторую неточность, то прошу меня извинить.
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ствие электроприводов и рабо-
тоспособность автоматических 
систем, а в дальнейшем унифи-
цировать конструкции деталей, 
узлов и механизмов комплекса 
механо- и электрооборудования 
обжимных станов.

Многие принципиальные по- 
ложения и инженерные разра-
ботки по автоматизации, реа-
лизованные и отлаженные на 
блюминге 1300, были положены 
в основу (с учетом и негативно-
го опыта) автоматизации других 
прокатных станов (на основе со-
временной элементной базы),  
в дальнейшем спроектирован-
ных и изготовленных Уралмаш-
заводом (например универсаль-
но-балочного стана НТМК и др.), 
а также и машин непрерывной 
разливки стали. Создание ком-
плексной системы автоматиза-
ции блюминга 1300 с УВМ было 
первым промышленным опытом 
автоматизации, грандиозной 
по масштабам страны школой  
и прообразом для автоматиза-
ции последующих металлурги-
ческих объектов.

Проект создания автоматизи-
рованного блюминга, по моему 
мнению, увенчался успехом, од-

нако он ярко и наглядно показал 
объективные социально-психо-
логические недостатки организа-
ции труда на советских предпри-
ятиях, слабую восприимчивость 
и даже отторжение всего нового 
и передового в промышленно-
сти с плановой экономикой. Но 
также было показано, что гро-
мадные достижения советских 
ученых и инженеров, их высокий 
профессионализм, творческий  
и научный потенциал, возможно-
сти тяжелого машиностроения 
и металлургии, энергетической 
и электронной промышленно-
сти уже в период 60–70-х годов 
в состоянии в принципе создать 
высокопроизводительные и ав-
томатизированные прокатные 
станы.

Таким образом, несмотря на 
продолжающееся уже на про-
тяжении двух веков существен-
ное отставание российской 
экономики от наиболее разви-
тых стран Европы и Америки по 
важнейшему показателю жиз-
ненного уровня – производству 
валового внутреннего продукта 
на душу населения1, – в период 
50–60-х годов Советский Союз 
занимал лидирующее положе-

ние во многих отраслях науки, 
технологии и промышленности. 
Это подтверждается не только 
выдающимися достижениями  
в ракетостроении и космо-
навтике, но и впечатляющими 
успехами в металлургии, ма-
шиностроении и автоматиза-
ции: были созданы и реали-
зованы уникальные проекты 
самого производительного  
в мире прокатного стана – блю-
минга-автомата 1300 и уста-
новки непрерывной разливки 
стали, что убедительно под-
тверждает высокий уровень 
научного, инженерного, техно-
логического и промышленно-
го потенциала нашей страны  
в период 50–80-х годов про-
шедшего столетия.

Вдохновители и создатели 
этого эпохального проекта се-
редины ХХ столетия – вышепе-
речисленные и многие другие 
талантливые ученые, креатив-
ные конструкторы и инжене-
ры широчайшего диапазона 
специальностей – это гордость 
отечественных металлургии 
и машиностроения. Их вклад 
в инженерную науку огромен. 
ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!

To 50Th anniversary creaTions 
of The firsT and The mosT high-
producTive in The world of The 

auTomaTed blooming 1300.
Keywords: rolling mills, blooming, automation, operating computers.

Prof., Technical sciences 
Doctor, Corresponding 
member of Academy 
Engineering.
Sciences of the Russian 
Federation, Honorable 
Scientist of Europe  
B. N. Polyakov.

The engineering assessment of the epochal 
project of the 20th century in metallurgy and 
heavy mechanical engineering – creating of 
the most high- productive in the world of the 
automated blooming 1300 – in connection with 
the 50th anniversary of its putting into operation 
on Кrivoroshskom metallurgical complex, 
which from a position of achievements in the 
automation, new scientific, technological and 
design decisions has generated the  basis 
for the subsequent automated rolling mills 
and installations continuous casting steel, 

as well as carrying out of unification of the 
equipment for  almost all blooming mills of 
the Soviet Union at their reconstruction is 
given. Presented are the main participants in 
the design of blooming mill automatic control, 
adjustment and further improvement of the 
equipment and automatic systems, scientists 
and designers, technologists, distributors and 
researchers, talent, creativity, courage and 
achievements which give every reason to stay 
in the memory of the engineering and scientific 
community of  Russia.

 1Е. Т. Гайдар. Экономический рост и человеческий фактор. Журнал «Вестник Европы». – 2004. – №9. 
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ПРАЙС-ЛиСТ

ПОДПиСКА

1 полоса не менее 30 000 

1/2 полосы от 20 000 

1/3 полосы от 12 000 

1/4 полосы от 8 000 

1/8 полосы от 5 000 

1/16 полосы от 3 000 

1/32 полосы от 2 000 

обложка: 
1 страница – 80 000 
2 страница – 60 000 
3 страница – 60 000 
4 страница – 70 000 

размещение рекламных модулей:
8 (495) 695-43-09
8 (495) 695-43-04

Возможны объемные скидки  
(не более 20%).
дополнительные скидки для постоянных 
заказчиков (до 10%)

к читателю

Еще со школы нам известно 
крылатое выражение сиракуз-
ского ученого и математика 

архимеда, мол, дайте мне точку опоры, 
и я переверну земной шар. Талантли-
вый грек своими изобретениями когда-
то помог родному городу противосто-
ять натиску неприятеля. 

Русские инженеры также не раз 
доказывали силу мысли не только 
на бумаге. не зря же их в старину на-
зывали словом «розмыслы». однако, 
если бы их творческие находки не ста-
ли известны всему миру, человечество 
не смогло бы шагнуть так далеко, как 
сегодня. 

из номера в номер редакция жур-
нала публикует различные материалы 
об уникальных технологиях и разра-
ботках отечественных представителей 
инженерной научной мысли. Мы про-
двигаем самые передовые проекты, 
о которых узнают сотни тысяч людей. 
но, не скроем, хотелось бы держать 
руку на пульсе современной науки, 
в том числе, и с вашей помощью, доро-
гие читатели. Это позволит смелее зна-
комить широкую общественность с по-
следними достижениями отечественной 
инженерной техники. Журнал «Русский 
инженер» сегодня можно встретить 
во многих властных структурах – обе-
их палатах федерального Собрания Рф, 
правительственных структурах, орга-
низациях, связанных с предпринима-
тельством, прикладной наукой и техни-
кой. Словом, там, где ваша творческая 
мысль, достижения вашей компании  
могли бы заинтересовать, получить 
столь необходимую известность, найти 
своего заинтересованного партнера. 

Редакция издания ждет ваших пи-
сем, обращений, интересных разработок  
и творческих проектов. а мы, в свою 
очередь, постараемся дать вам как раз 
ту самую точку опоры, с помощью кото-
рой можно выйти на новые рубежи! Ведь, 
согласитесь, любое открытие, достиже-
ние, любая инженерная мысль только 
тогда сможет обрести реальные формы, 
когда о них напишет «Русский инже-
нер» – журнал, задуманный и созданный 
именно для вас. В общем, выписывайте 
и регулярно читайте наше информацион-
но-аналитическое и научно-техническое 
издание – в нем можно встретить много 
интересного и полезного!

Редакционная коллегия


