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От имени Министерства промышленности и торговли
Российской  Федерации и от себя лично приветствую

участников и гостей III Международного московского 
инженерного форума ММИФ-2015! 

Международный инженерный форум не первый год вносит серьезный вклад  
в распространения передовых идей и технологий, решает актуальную социально-
экономическую задачу сегодняшнего дня – инновационное развитие экономики.

Выпуск импортозамещающей конкурентоспособной отечественной продук-
ции, равно как и модернизация российских предприятий, невозможны без уча-
стия квалифицированных инженерных кадров и компетентных инжиниринго-
вых компаний. 

В третий раз форум объединит на своей площадке представителей профес-
сионального инженерного сообщества, чтобы выработать наиболее конструк-
тивные предложения по опережающему развитию инжиниринга, необходимого 
для выпуска конкурентоспособных высокотехнологичных импортозамещающих 
товаров. 

Уверен, что продуктивное общение специалистов в рамках программы фору-
ма позволит обсудить многие актуальные вопросы, обеспечит оптимальное 
сочетание интересов российского производства и потребительского рынка  
с интересами зарубежных партнеров, укрепит международное сотрудничество 
в этой области.

Желаю успешной работы, полезных контактов и надежных партнеров для 
развития бизнеса.

Министр промышленности и торговли РФ                                          Д. В. Мантуров

Денис МАНТУРОВ,
Министр промышленности и торговли РФ
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Организаторам, участникам и гостям
III Московского  международного инженерного форума

Сердечно приветствую вас на III Московском  международном инженерном 
форуме.

За три года Московский  международный инженерный форум стал серьезной 
научной и деловой платформой для выработки стратегически важных предло-
жений  по развитию  отечественной промышленности и инженерии. 

Новые идеи, родившиеся в рамках форума, становятся катализатором тех-
нологического перевооружения и развития инновационного потенциала про-
мышленных предприятий, а также решения проблем профильного образования.

В 2015 году форум посвящен достижениям инженерной мысли в сфере разра-
ботки и производства высокотехнологичной продукции, что является одним из 
приоритетов развития науки и промышленности города Москвы.

Желаю участникам форума содержательных дискуссий, результативных де-
ловых контактов и новых успехов в работе.

Мэр Москвы                                                                       С. С. Собянин

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы
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МИНПРОМТОРГ РФ: 
Инжиниринговым центрам – 

максимальная поддержка

Минпромторг РФ совместно с Министерством образова-
ния и науки РФ создал уже 30 инжиниринговых центров, 
что позволило студентам еще на этапе обучения уча-
ствовать в процессе разработки и внедрения на практи-
ке продукции по изучаемым направлениям .

частвуя в дискуссии, министр напомнил ее участ-
никам о реалиях советского времени, из которых 
нужно взять умение мобилизоваться в непростые 
исторические периоды, а также использовать их 
как возможности для выхода промышленности на 
новый технологический уровень. 

– Мы это уже доказали в 30-е годы в автомо-
билестроении. Во время и после Великой Оте-
чественной войны большой рывок был сделан  
в оборонной промышленности, пригодилось это 
умение в послевоенное время в атомной сфере 
и освоении космоса, – добавил министр.

При этом глава ведомства призвал не допу-
стить повторения ошибок советского времени, 
когда наблюдался слабый переток технологий из 
оборонного сектора в гражданский из-за грифа 
секретности. Для этого сегодня Минпромторг раз-
рабатывает инструменты и «мостики» между фун-
даментальной наукой и внедрением разработок 
на практике, а также производством и коммерциа-
лизацией инновационной российской продукции.

Одним из таких инструментов должны стать 
инжиниринговые центры на базе вузов. За два 
последних года Минпромторг РФ совместно с 
Министерством образования и науки РФ создал 
уже 30 инжиниринговых центров, что позволило 

студентам еще на этапе обучения участвовать  
в процессе разработки и внедрения на практике 
продукции по изучаемым направлениям.

Следует отметить, что в настоящее время 
Министерство промышленности и торговли РФ 
совместно с Минобрнауки России реализует 
масштабную программу развития инжинирин-
говой инфраструктуры и промдизайна в России.  
В Правительстве РФ пошли навстречу бизнесу  
и выделили субсидию на часть затрат по кредитам 
на создание частных инжиниринговых компаний, 
а также компенсацию до 75 процентов затрат 
операторов на приобретение специализирован-
ного инжинирингового программного обеспече-
ния. Минпромторгом также разработан инфор-
мационный портал, призванный активизировать 
спрос на инжиниринговые услуги, а к концу сле-
дующего года на его базе будет работать пер-
вая в России биржа услуг в сфере инжиниринга 
и промдизайна. Причем работа центров будет 
ориентироваться не только на российский, но  
и на внешний рынок. В настоящее время прора-
батывается механизм стимулирования спроса 
на услуги отечественных инжиниринговых компа-
ний в рамках инструментов поддержки экспорта 
и совместных международных проектов со стра-
нами БРИКС и другими государствами.

Другим важным инструментом министр на-
звал сохранение даже в условиях импортозаме-
щения тех наработанных десятилетиями связей с 
иностранными партнерами, которые позволяли 
российским предприятиям всегда оставаться  
в авангарде мировой промышленности. Важной 
составляющей этого процесса послужит транс-
ферт технологий, которому будет способство-
вать локализация в нашей стране иностранных 
производств и создание центров R&D.

Для стимулирования инвестиционной актив-
ности стало применение специнвестконтрактов, 
которые теперь могут заключать как российские, 
так и иностранные компании. По сути, получен 
еще один канал получения передовых техноло-
гий, которые непременно будут привлекаться  
в страну при создании новых мощностей. 

(По материалам пресс-службы 
Минпромторга РФ)

1 ноября в Москве завершил работу IV Московский международный форум инноваци-
онного развития «Открытые инновации». В нем принял участие министр промышленности  
и торговли РФ Денис МАНТУРОВ.

У
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На форуме «Открытые инновации» 
представлены уникальные разработки 

московских предпринимателей

На инновационной площадке, собрав-
шей сотни специалистов в области но-
вых технологий, современных конструк-

ционных материалов и инжиниринга,  были 
представлены уникальные разработки, соз-
данные московскими компаниями и резиден-
тами столичных технопарков. На стенде Пра-
вительства Москвы были продемонстрированы 
инновационные продукты для таких сфер, как 
робототехника, медицина, IT-индустрия, кос-
мос. Главное достоинство всех разработок 
заключается в том, что их можно применить  
в городском хозяйстве. 

Так, компания «Нанополимер»  для детской 
хирургии разработала эндопротезы на основе 
углеродных материалов. Это одно из инноваци-
онных направлений в деятельности компании, 
основанной в 2013 году. Среди уникальных био-
совместимых на 99,9% продуктов из углеродных 
материалов отечественного производства – такие 
эндопротезы, как тазобедренный, коленный, пле-
чевой, локтевой и другие. 

Посетители стенда обратили внимание на 
биогаджет BIO Selfie. Методика утверждена Мин-
здравом и включает в себя биогаджет для са-
мостоятельного контроля здоровья с помощью 
смартфона от компании «Медицинские науко-
емкие системы и технологии» и «облако» для бо-
лее детальной диагностики, в том числе дистан-
ционные советы врача. 

Резидент технопарка «Строгино» – компания 
«ХДР» представила гостям форума уникальные 
фитнес-тренажеры Jobstick, которые объединя-
ют в себе спортивный гимнастический снаряд  
и игровой гаджет. Тренажеры представляют собой 
диски для балансирования со встроенными дат-
чиками и модулем Bluetooth. Подключаясь к план-
шету или смартфону, такой диск позволяет управ-
лять игрой или приложением, как беспроводной 
игровой контроллер. Таким образом, устройства 
Jobstick объединяют в себе спортивный гимнасти-
ческий снаряд и игровой гаджет, делая домашний 
фитнес семейным развлечением. 

Кроме продукции, на стенде были презенто-
ваны новые сервисы от инновационных компа-
ний Москвы. Так, столичная компания «Мобиль-
ные Медицинские Технологии» в сотрудничестве  
с НИИ неотложной детской хирургии и травма-
тологии представила сервис онлайн консульта-
ций «Педиатр24/7», благодаря которому мож-
но получить профессиональную медицинскую 
консультацию врачей-педиатров, практикующих 
в лицензированных клиниках и научно-практиче-
ских медицинских центрах Российской Федера-
ции. Сервис представлен как на веб-сайте, так  
и в виде мобильного приложения. 

Компания «Профилум» продемонстрировала 
на стенде профессиональную навигацию ново-
го поколения.  «Профилум» – онлайн ресурс для 
школьников, студентов, предоставляющий доступ 
к самой интересной, актуальной и необходимой 
информации о востребованных профессиях 
на рынке. Диагностика, основанная на подходе 
«хочу – могу – актуально», поможет определить 
оптимальный вариант профессиональной траек-
тории для конкретного пользователя.

– Москва является главным научным и инновационным центром России. В столице соз-
дана целостная система поддержки инновационных компаний: специальные площадки, 
предлагающие резидентам доступ к инфраструктуре, налоговые льготы, информацион-
ную и консультационную поддержку, – отметил руководитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег БОЧАРОВ, выступая 
 на Международном форуме «Открытые инновации», прошедшем недавно в столице.
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форуме принимают участие руководители 
ведущих предприятий и организаций науч-
но-промышленного комплекса Москвы и 
регионов России, представители научной 
и инженерной общественности, органов 
государственной власти, отечественных и 
международных профессиональных ассо-
циаций, союзов и компаний, научно-техни-
ческих вузов. 

нерные решения и новейшие технологии, 
в том числе, нацеленные на импортоза-
мещение. 

Среди них: не имеющий аналогов  
в мире  «горизонтальный лифт» – разработ-
ка коллектива одного из крупнейших вузов 
страны – Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ); 
технологии пленочного литья пьезокерами-
ки, созданные  в АО «НИИ «ЭЛПА»; уникаль-
ные технологии сварки от АО «ВНИИАЛ-
МАЗ»; инновационные разработки других 
российских вузов и научных коллективов 
в сфере оптоволоконной связи, датчиков 
движения и приемников спутниковой нави-
гации, биоразлагающихся пластиков, сер-
тификации продукции и др. 

Тема III Московского международного 
инженерного форума вызвала особый ин-
терес не только у профессионального со-
общества, но и нашла широкую информа-
ционную поддержку. Его работу освещают 
ведущие средства массовой информации 
– крупнейшие радиостанции, отраслевые 
газеты и  журналы, а также профильные ин-
тернет-издания.

III Московский международный инженерный форум сегодня является при-
знанной научной и практической площадкой, объединившей представителей 
профессионального инженерного сообщества для выработки конструктив-
ных предложений по опережающему развитию инжиниринга как условию не-
обходимому для разработки и быстрого запуска производства конкуренто-
способной высокотехнологичной продукции . 

Гостям и участникам форума будут продемон-
стрированы передовые инженерные решения  
и новейшие технологии, в том числе, нацеленные 
на импортозамещение .

Отличительной особенностью III Москов-
ского международного инженерного фо-
рума является обширная презентационная 
программа его участников, основу которой 
составляют экспозиции новых инновацион-
ных разработок, высокотехнологичной на-
укоемкой продукции и технологий, образо-
вательных программ. 

Гостям и участникам форума будут 
продемонстрированы передовые инже-

В
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Главная тема      /

Высокая инженерия – 
будущее России

Однако инновационная экономика не мо-
жет появиться сама по себе. Ее форми-
рует инновационное мышление вкупе  

с реализацией стратегических задач, стоящих 
перед обществом. Одна из таких задач – по-
вышение конкурентоспособности продукции 
и услуг. А это, в значительной мере, зависит от 
возрождения сферы, питающей производство 
с точки зрения технологий, то есть от приклад-
ной науки и инженерной деятельности. 

Российская Федерация – крупнейшая эко-
номика в мире, в которой, несмотря на струк-
турные диспропорции, имеется немало до-
стижений в части производства конкурентной 
продукции. Это в первую очередь относится  
к энергетическому машиностроению, атом-
ной и космической отраслям. Но сегодня сто-
ит задача перейти от отдельных достижений  
к массовому внедрению новейших передовых 
технологий во все сферы реальной экономики. 
И решать ее возможно только в симбиозе, ис-
пользуя передовые технологии мирового уровня 
в соединении с отечественными наработками. 
Необходимо включиться в мировую систему 
сотрудничества в сфере инжиниринга, в том 
числе посредством установления рабочих кон-
тактов с ведущими иностранными специали-
стами при одновременном вовлечении в эти 
процессы российских инженеров и ученых. 

Если взглянуть на исторический путь, прой-
денный страной, он внушает уверенность в ее 
духовном и творческом потенциале. Основные 
вехи летописи инженерного дела сегодня мо-
гут служить нам надежным ориентиром в буду-
щем развитии.

Инженерное дело в России прошло мно-
говековой путь. История помнит инженеров-
«розмыслов» XVI века, «ингениуров» времен 
Петра I – к таким людям в царской России ува-
жение всегда было особым, это были люди ис-
ключительного интеллекта. 

В середине XIX века при постройке Петер-
бург-Московской железной дороги встали во-

просы мостостроения, так как нужно было по-
строить более 100 мостов, а некоторые из них 
имели в длину более полукилометра. Большую 
часть этих мостов проектировал и строил вы-
дающийся русский инженер Дмитрий Ивано-
вич Журавский, выпускник Института Корпуса 
инженеров путей сообщения в Петербурге. 
Разработанный им метод научно обоснован-
ного расчета мостовых ферм положил начало 
теоретическим исследованиям в области мо-
стостроения не только в России, но и во всем 
мире.

Последние международные события, принятие санкций в отношении России, 
необходимость экстренного импортозамещения придают особую остроту 
проблеме развития отечественного товарного производства, наращивания вы-
пуска инновационной и высокотехнологичной продукции.

Елена ПАНИНА

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
МКПП(р), доктор экономических наук, профессор
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В 70-е годы 19-го столетия, в Императорском 
московском техническом училище (ныне МГТУ 
имени Н. Э. Баумана), была создана практи-
ко-ориентированная технология инженерного 
образования, получившая широкое признание 
и известность во всем мире как «русский ме-
тод» обучения. Одним из первых последовате-
лей «русского метода» стал Массачусетский 
технологический институт США. Этот метод  
и сегодня положен в основу построения инже-
нерного образования многими университета-
ми мира. 

в США, почти в 10 раз меньше, чем в Японии  
и в Сингапуре, в 7 раз меньше, чем в Китае. 
Причем, небольшой объем – не главная сла-
бость российского импорта технологий, Более 
серьезная проблема – их неудачная структура. 
То есть, на «зрелые» технологии, в основном 
инжиниринговые услуги, приходится более  
50 процентов, а доля закупок патентов, лицен-
зий, ноу-хау, связанных обычно с освоением 
новых процессов и видов продукции, составля-
ет не более 12–13 процентов.

Одно из предложений, прозвучавших на  
II Московском международном инженерном 
форуме, касалось создания банка данных ин-
женерных идей, которые могли бы внедряться  
в реальную экономику. С этим связаны два 
важных момента: обеспечение защиты автор-
ских и национальных прав, а также создание 
инвестиционного инженерного фонда, кото-
рый помогал бы предприятиям в части внедре-
ния современных инженерных решений.

К этим вопросам следует непременно вер-
нуться и в рамках III Московского международ-
ного инженерного форума, направленного на 
объединение усилий инженерного, научного, 
бизнес сообщества и органов власти для даль-
нейшего развития в России инжиниринговых 
институтов и обеспечения системы их взаимо-
действия с промышленными предприятиями  
и организациями других секторов экономики.

Пока можно констатировать, что россий-
ский рынок инжиниринговых услуг находится 
в стадии формирования. В этой связи сегод-
ня реализуется задача создания и развития  
в стране мощной сети инжиниринговых цен-
тров, которые смогут обеспечить разработку 
и внедрение в производство новых образцов 
промышленной продукции, а также помогут 
освоению актуального зарубежного опыта  
в инновационной сфере.

Во исполнение поручений Президен-
та Российской Федерации Правительством  
в июле 2013 года утвержден план мероприя-
тий («дорожная карта») в области инжинирин-
га и промышленного дизайна, разработан-
ный Минпромторгом России. В соответствии  
с предлагаемыми контрольными показателя-
ми «дорожной карты» объем внутреннего рын-
ка инжиниринга увеличится с 1,5 трлн рублей 
в 2013 году до 2 трлн рублей в 2015 году и до  
2,8 трлн рублей в 2018 году. При этом доля ма-
лого и среднего бизнеса в структуре внутрен-
него рынка инжиниринговых услуг вырастет  
с менее чем 1% в 2013 году до 2–4% в 2015 году, 
до 5–8% в 2018 году.

В настоящее время при Минпромторге РФ 
созданы Координационный совет по промыш-
ленности и Совет по инжинирингу и промыш-
ленному дизайну. Работа по реализации ме-
роприятий «дорожной карты» и подпрограммы 
«Развитие инжиниринговой деятельности и про-

Пока можно констатировать, что российский ры-
нок инжиниринговых услуг находится в стадии 
формирования . В этой связи сегодня реализует-
ся задача создания и развития в стране мощной 
сети инжиниринговых центров, которые смогут 
обеспечить разработку и внедрение в производ-
ство новых образцов промышленной продукции, 
а также помогут освоению актуального зарубеж-
ного опыта в инновационной сфере .

Если вспомнить период индустриализа-
ции в СССР в 30–40-х гг. XX века, то были вос-
требованы обе школы – и русская, и молодая 
советская инженерия. Всего за десятилетие, 
опираясь на новейшие технологии, в том чис-
ле закупленные за рубежом, при техническом 
содействии западных фирм, советские инже-
неры смогли создать мощнейшую тяжелую ин-
дустрию, а в послевоенный период «холодной 
войны» разработать и запустить в широкомас-
штабное производство уникальную военную 
технику высочайшего уровня, которая даже 
сейчас, спустя десятилетия, остается вполне 
конкурентоспособной.

НИИ, проектные институты, конструкторские 
бюро являли собой важнейшую составную 
часть научно-технического прогресса 70–80-х 
годов прошлого столетия – периода мощней-
шего строительства нашей тяжелой индустрии 
в Сибири, развития металлургии и других про-
изводств. В этих организациях было сосредо-
точено около 45% всех научных работников 
страны, ученых, инженеров-конструкторов, 
инженеров-технологов, квалифицированных 
рабочих. Крепкие инженерные традиции, не-
сомненно, и сегодня могут служить залогом 
успешного развития современной инженер-
ной школы, ее заметного вклада в становле-
ние инновационной экономики. 

Однако невозможно самостоятельно соз-
дать все технологии мирового уровня. Не хватит 
ни кадров, ни времени. Мы должны взять из раз-
ных стран лучшие технологии. Вместе с тем, 
рассматривая показатели Российской Феде-
рации в сфере импорта технологий, можно 
отметить, что затраты на эти цели составляют 
всего полпроцента от российского импор-
та товаров и услуг, что в 17 раз меньше, чем  
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Рассматриваемые в данной статье направ-
ления лишь часть большой работы по возрож-
дению и приданию новых импульсов развитию 
инженерной деятельности в нашей стране. 
Предстоит еще немало сделать. Но, главное, 
что пришло осознание: высокая инженерия – 
будущее России.

Главная тема      /

мышленного дизайна» нацелена на развитие 
всей индустрии, создание новых рабочих мест 
и обеспечение производств квалифицирован-
ными инженерными кадрами. 

Актуальными остаются вопросы финан-
совой поддержки инжиниринговых центров 
и компаний. Речь идет о предоставлении для 
них субсидий и значительных налоговых льгот. 
Причем, как университетским, так и корпо-
ративным. Здесь важно понимать, что это ин-
вестиции государства в будущее России, так 
как они могут оказать существенное влияние 
на технологическое перевооружение всех от-
раслей. И важнейшая задача государства – 
создать условия для развития инжиниринговой 
инфраструктуры. 

В настоящее время сформированы ос-
новные требования к создаваемой инфра-
структуре инжиниринга. Это использование 
высокоэффективных технологий и знаний, 
принадлежащих к различным научно-техниче-
ским школам и странам, и высококачествен-
ное комплексное обслуживание заказчиков, 
нацеленность на реализацию объекта «под 
ключ».

На вершине инновационной пирамиды – 
инжиниринговые компании крупного форма-
та, число которых в целях повышения уровня 
конкуренции должно увеличиться. Их задача 
реализовывать масштабные ресурсоемкие 
проекты национальных компаний и привлекать 
в качестве субподрядчиков небольшие компа-
нии, инжиниринговые центры, вузы и т. д. Тем 
самым будет инициировано создание боль-
шого числа мелких игроков, которые смогут 
предложить свои услуги среднему и малому 
бизнесу.

Если сравнивать современную инженер-
ную деятельность с ее состоянием, скажем, 
во второй половине XIX столетия, то бросаются 
в глаза разительные изменения. И дело здесь 
не просто в количественном усложнении ин-
женерных объектов, увеличении числа их ком-
понентов и связей, расширении объема науч-
ных знаний, используемых инженером. Новые 
технологии, влияние киберинфраструктуры, 
комплексные системные мегапроблемы, воз-

никающие в современном обществе, резко 
меняют характер инженерной деятельности, 
требуют создания мультидисциплинарных ко-
манд специалистов с широким интеллекту-
альным диапазоном, обладающих ключевыми 
компетенциями мирового уровня по широко-
му спектру направлений. А отсюда меняется 
характер инженерного образования, требую-
щего, чтобы инженер владел гораздо более 
широким спектром ключевых компетенций, 
чем узкоспециализированное освоение науч-
но-технических и инженерных дисциплин.

Свою роль в решении задачи подготовки 
таких специалистов призваны сыграть инжини-
ринговые центры при вузах. В этих целях Миноб-
рнауки совместно с Минпромторгом реализу-
ют пилотный проект по созданию и развитию  
в России инжиниринговых центров на базе ве-
дущих технических вузов страны. Уже сейчас 
при ведущих вузах сформированы центры, 
оказывающие инжиниринговые услуги в инте-
ресах производственных организаций, а также 
ведущих целевую подготовку кадров в области 
инжиниринга и осуществляющих продвижение 
инновационных научно-исследовательских 
разработок вузов. Таким образом, помимо 
роли, которую играют инжиниринговые цен-
тры в создании нового технологического укла-
да, они выполняют и другую важную функцию 
– подготовки квалифицированных инженерных 
кадров. 

Свою роль в решении задачи подготовки таких 
специалистов призваны сыграть инжиниринговые 
центры при вузах . В этих целях Минобрнауки со-
вместно с Минпромторгом реализуют пилотный 
проект по созданию и развитию в России инжини-
ринговых центров на базе ведущих технических 
вузов страны .
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Президент Международного Конгресса  
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ЗЕЗЮЛИН Дмитрий Иванович
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онных материалов» (ФГУП «ВИАМ»)

КЛИМОВ Александр Алексеевич
Заместитель министра образования  
и науки Российской Федерации

КОМИССАРОВ Алексей Геннадиевич
Директор Фонда развития промышленности

КОРОТКОВ Сергей Анатольевич 
Директор центра международного  
промышленного сотрудничества  
ЮНИДО в РФ

КОшКИН Валерий Иванович 
Ректор Севастопольского  
государственного университета

КУЗЬМИНА Нина Николаевна 
Заместитель председателя ФНПР,  
ректор Академии труда  
и социальных отношений

КУРОЧКИН Дмитрий Николаевич
Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ

КУТЕЕВ Николай Юрьевич
Генеральный директор Российского  
технологического агентства

ЛёВИН Борис Алексеевич
Ректор Московского государственного  
университета путей сообщения

МЕЖИРИЦКИЙ Ефим Леонидович
Генеральный директор ФГУП «Научно- 
производственного центра автоматики  
и приборостроения», академик  
Российской академии космонавтики 

НИКИТИН Александр Александрович 
Генеральный директор  
ЗАО «Московская обувная фабрика  
«Парижская Коммуна»

НИКИТИН Глеб Сергеевич
Первый заместитель министра  
промышленности и торговли РФ

НИКОЛАЕНКО Андрей Владимирович
Ректор Московского государственного  
машиностроительного университета (МАМИ)

ПРИХОДЬКО Вячеслав Михайлович
Ректор Московского автомобильно- 
дорожного государственного  
технического университета (МАДИ)

СМЕТАНОВ Александр Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Научно- 
производственное предприятие «Сапфир»

шКРЕДОВ Виктор Иванович
Генеральный директор  
ОАО «Технопарк Слава»

шОХИН Александр Николаевич
Президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей
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и промышленной 
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Российского 
технологического 
агентства
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тов, которые можно сократить до 400 без потери 
конечного качественного результата.

По словам Глеба Никитина, для создания вы-
сокотехнологичной конкурентоспособной про-
дукции все отрасли России – от химической  
и фармакологической промышленности до 
судостроения и авиапрома – сейчас проходят 
процесс преобразований, реализуя сложные 
инфраструктурные и инжиниринговые проек-
ты. При этом докладчик подчеркнул, что ведом-
ство очень серьезно относится к вопросам по-
вышения эффективности и результативности 
проектов.

Следует также отметить, что Минпромторг РФ 
повышает прозрачность ведения промышленного 
бизнеса в России за счет создания и внедрения 
вертикально интегрированной автоматизирован-
ной системы мониторинга проектов, за которую 
отвечает созданный при министерстве депар-
тамент стратегического развития и проектного 
управления.

– Этот инструмент позволит добиться макси-
мальной прозрачности проектов, повысить опе-
ративность получения информации, обеспечить 
опережающее выявление рисков и проблем, – 
добавил Глеб Никитин.

Минпромторгом России разработан це-
лый ряд масштабных инициатив в этой области. 
Прежде всего, это работа по обновлению про-
фессиональных и образовательных стандар-
тов, формированию экспертного сообщества 
по управлению проектами в промышленности,  
а также создание системы добровольной серти-
фикации промышленных предприятий, которая 
призвана создать условия для формирования 
здоровой конкурентной среды и развития проект-
ной культуры среди отраслевых организаций.

 (По материалам пресс-службы 
Минпромторга РФ)

лушателями доклада заместителя главы Мин-
промторга РФ Глеба Никитина стали руководите-
ли крупнейших азиатских, североамериканских 
и латиноамериканских конгломератов – веду-
щие лидеры бизнес-управления,  а само мини-
стерство стало единственным участником среди 
федеральных органов российской исполнитель-
ной власти на Всемирном конгрессе по проект-
ному управлению в Панаме.

 Выступив на конгрессе, Глеб Никитин рас-
сказал об основных инструментах развития про-
ектного управления в России. В своем докладе 
«Инжиниринговые и инфраструктурные проекты  
в Минпромторге России: баланс стратегическо-
го и оперативного управления» он подчеркнул, что 
основной идеей министерского подхода к про-

Россия показала миру отечественный 
уровень проектного управления

Минпромторг РФ повышает прозрачность ведения 
промышленного бизнеса в России за счет создания 
и внедрения вертикально интегрированной авто-
матизированной системы мониторинга проектов, 
за которую отвечает созданный при министерстве 
департамент стратегического развития и проект-
ного управления .

С

В этом году  в Панаме прошел 29-й 
Ежегодный Всемирный конгресс 
международной ассоциации управ-
ления проектами (IPMA). В число спи-
керов, представивших уникальные 
презентации о новых  тенденциях в 
области управления проектами, во-
шел и первый заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Глеб 
НИКИТИН.

ектному управлению является сочетание правиль-
ного баланса стратегического и оперативного 
управления.

– Нашей главной задачей наряду с регулиро-
ванием и стандартизацией является поддержка 
технологического и инновационного развития 
предприятий, – отметил первый замминистра. 
– В рамках решения этой задачи мы ежегодно 
запускаем сотни проектов, а всего одновре-
менно министерство финансирует и контро-
лирует исполнение нескольких тысяч проектов  
и контрактов. При этом только в рамках процес-
са импортозамещения существует 2 200 проек-
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Инженеру необходимо стать 
субъектом экономической 
деятельности

О поворотных моментах 
в законодательстве и переменах 
в инженерной и инжиниринговой 
сферах член Совета Федерации ФС РФ 
Игорь ЗУГА рассказал журналу 
«Русский инженер»

В настоящее время даже невозможно в пол-
ной мере оценить объемы и структуру рынка 
инжиниринга, так как в Общероссийском клас-
сификаторе видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) проектирование и инжиниринг отсут-
ствуют как таковые. 

Однако комплексная деятельность должна 
внутри себя иметь главное для заказчика – инстру-
ментарий управления стоимостью создания лю-
бого объекта, а он отсутствует.

Во-вторых, конкуренция на российском рынке 
была бы нормальным явлением, если бы сторо-
ны находились в равных условиях. Все конкуренты,  
в первую очередь, китайские, получая займы под 
два процента, а в приграничных с Россией реги-
онах КНР – беспроцентные ссуды, выходят с се-
рьезным кредитным плечом и изначально имеют 
существенные преимущества.

В-третьих, заказчики, страхуясь от недобросо-
вестных поставщиков услуг инжиниринга, требу-
ют обеспечения гарантий, а гарантия – это тоже 

В сентябре Временная комиссия Совета 
Федерации по вопросам развития законо-
дательства Российской Федерации об ин-

женерной и инжиниринговой деятельности пред-
ставила окончательный вариант проекта закона 
«Об инженерной (инжиниринговой) деятельно-
сти» . Главная цель документа – сделать так, что-
бы в России, наконец, инженер стал субъектом 
экономических отношений . Ведь сегодня, невзи-
рая на существующий патент, можно присвоить 
изобретение, лишь изменив его описание . А где 
же защита интеллектуальной собственности, не 
говоря уже о роялти?

– Игорь Михайлович, что определит закон?

– Федеральный закон, о котором идет речь, 
устанавливает правовые основы осуществления 
инженерной и инжиниринговой деятельности  
и регулирует отношения, возникающие в связи  
с деятельностью Русского технического обще-
ства, субъектов инженерной и инжиниринговой 
деятельности, сведения о которых внесены в соот-
ветствующие реестры.

Прежде всего, хотел бы сказать о причине, 
которая побудила нас привлечь высококласс-
ных специалистов и разработать этот законо-
проект. Инженерное дело – тоже бизнес, инже-
нер должен считать себя равным бизнесмену 
или финансисту, в том числе, по уровню оплаты 
труда. Но прежде чем говорить о глобальном 
повышении конкурентоспособности, хотелось 
бы пояснить, с чем мы сталкиваемся и почему 
видим законодательную площадку как точку 
опоры для дальнейшего продвижения инжини-
ринговой деятельности. Это все-таки не до кон-
ца сформировавшийся бизнес, и здесь есть 
ряд серьезных, в том числе законодательных во-
просов. 

Игорь ЗУГА
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финансовая нагрузка, вопрос страхования ри-
сков сегодня вообще отсутствует. Почему нужны 
страховые компании? Они получили бы предва-
рительный аудит предприятий-исполнителей, со-
ответственно и в конкурсах нельзя было бы играть 
просто на понижение стоимости и таким обра-
зом, выигрывать, поскольку налицо был бы уро-
вень квалификации, подтвержденный страховы-
ми компаниями.

Мы попытались в проекте закона, который 
подготовили, обозначить не решение всех проб-
лем – это невозможно, а обозначили главный те-
зис – «инженер как субъект экономической дея-
тельности».

В документе прописаны такие понятия, как 
«инженерная деятельность», «инжиниринговая ус-
луга», «субъект инжиниринговой деятельности», 
«профессиональный инженер», «реестр субъек-
тов инжиниринговой деятельности» и другие. За-
конопроектом предлагается ввести процедуру 
регистрации субъектов инжиниринговой деятель-
ности в соответствующем реестре. 

Необходимо отметить, что законопроектом 
предлагается сосредоточить работы по произ-
водству одной и той же продукции на нескольких 
последовательных стадиях ее жизненного цикла 
в рамках одной компании. Такая концентрация 
имеет целый ряд преимуществ, среди которых 
высокая мотивация к применению современных 
технических решений, минимизация рисков не-
качественного проектирования, отсутствие раз-
рыва ответственности, например, за строитель-
ство и проектирование, возможность снижения 
затрат на строительство.

Закон будет устанавливать права, обязанно-
сти, ответственность и порядок регулирования де-
ятельности физических и юридических лиц, осу-
ществляющих инженерную (инжиниринговую) 
деятельность. Кроме того, законом предполага-
ется урегулировать порядок создания и компетен-
ции уполномоченного органа, осуществляющего 
функции по аттестации профессиональных ин-

женеров, разработке стандарта профессио-
нальной деятельности инженера и контролю его 
исполнения.

– В чем роль государства при реализации со-
вместных проектов с инжиниринговыми компа-
ниями?

– Государство в этом альянсе играет роль на-
дежного, основательного, платежеспособного 
заказчика. В стране необходимо воссоздать Рус-
ское техническое общество, которое в дорево-
люционной России финансировалось именно 
государством. В таком обществе будет сосре-
доточен интеллектуальный ресурс, целое сосло-
вие инженеров, это и будет участие государства 
в ГЧП. Это движущий фактор технологического 
развития страны, определяющий ее интеллекту-
альный капитал и возможности. 

Когда мы говорим о конкурентоспособной 
экономике, это значит, что наши компетенции  
и знания соответствуют международному уров-
ню. А кто является носителями компетенций и зна-
ний? Инженеры!

– Получается ли создание регионального ин-
жиниринга?

– Нередко приходится слышать критические 
выступления профессионалов по поводу созда-
ния инжиниринговых центров на базе образова-
тельных учреждений, вузов. Я частично согласен 
с мнением профессионалов – моих коллег. Но 
все же появление таких центров на базе высших 
учебных заведений – прекрасный пример «обра-
зования в действии». Другой пример, когда пред-
приятия создают у себя инжиниринговые центры. 
Внутри такого центра обычно появляется ком-
плексный отдел, где студенты с первого курса мо-
гут работать с реальными инженерными решени-
ями. Вот в чем заключалась идея Минпромторга  
и Министерства образования и науки. Другое 
дело – не всегда понятно, как перейти к старт-апу, 
но, может быть, это и не всегда нужно. Они же соз-
дают ВОЗМОЖНОСТИ! Мы говорим о предприяти-
ях, которые должны эту возможность использовать 
шире. Я присутствовал на двух защитах в этом 
году и могу сказать, что лучшая защита тогда, ког-
да студент с первого – второго курса участвует  
в реальных инженерных решениях. Это прекрас-
ная форма «learning by doing» – подготовки вы-
сококлассных инженеров и конструкторов. Я бы 
сделал более радикальный шаг и внедрил такую 
форму еще раньше – не в вузе, а в школе. По-
тому что если ребенка на станции юных техников 
не научили руками что-то мастерить, творить – это 
плохо. Так что нужно такой подход активнее внед-
рять, привлекать к инженерному мышлению еще 
со школьной скамьи.

Беседовал Михаил ПАРАМОНОВ
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мо перейти от просто аренды к созданию реаль-
ных условий комфортной работы. 

Многие руководители предприятий считают, 
что  если человек видит, что на его способности 
есть адекватный спрос – он придет в промышлен-
ность. При этом необходимо создавать производ-
ственные площадки, где молодежь могла бы ви-
деть процесс выпуска продукции собственными 
глазами, понимать его нюансы. Как заметил один 
из промышленников, к ним на предприятие при-
ходят молодые инженеры, чтобы встать на год-два 
за токарный или фрезерный станок. Так они про-
никаются своей будущей профессией. Это по-
хвально. Возможно, будущее именно за такими 
специалистами, им по плечу повторить и приум-
ножить опыт казанцев и новосибирцев.

Олег КУВАЕВ, молодой инженер

Как заработать на идее?
Из опыта инжиниринговых центров 

Новосибирска и Казани

По данным Союза молодых инженеров России, сегод-
ня есть конкретные примеры успешной работы инжини-
ринговых центров . В частности, в Новосибирске . Руковод-
ство одной из таких организаций  закупило оборудование  
и стало продавать сервисы промышленным предприяти-
ям . Услугами заинтересовались предприятия авиации, за-
казали серию высотомеров . Через несколько лет центр 
превратился в технопарк и сейчас они зарабатывают 
деньги, предоставляя услуги растущим предприятиям . 

Региональный центр инжиниринга «IVD-
инжиниринг» сейчас принимает заявки на 
оказание услуг в рамках реализации госу-

дарственной программы Новосибирской области 
по развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства региона. Центр – часть иннова-
ционной инфраструктуры Новосибирской обла-
сти, направленной на оказание содействия малым  
и средним предприятиям в получении инжини-
ринговых услуг, таких как прединвестиционная 
подготовка и оценка проектов, технологическое  
и консультационное сопровождение проекта, 
подготовка предприятий и продуктов к сертифи-
кации, мероприятия по продвижению продукции.

Другой пример. В Казани сотрудники инжини-
рингового центра оттолкнулись от проектного бизне-
са, в результате сейчас они  предлагают проект по 
управлению теплом и другими энергоресурсами 
на предприятии. Ребята приходят на завод и реаль-
но готовы помочь сократить  издержки производства. 
Услуги, которые предлагают предприятиям, касают-
ся не только экономии ресурсов, но и контроля ка-
чества. Хорошо зная производство, эксперты инжи-
нирингового центра могут легко «вычислить» причину 
невостребованности продукции, а значит, спада 
производства и в конечном счете убытков.

В планах Союза молодых инженеров: запу-
стить к концу года двадцать новых технопарков. 
Сегодня, считают в этой организации, необходи-

Инжиниринговый центр IVD-инжиниринг находится 
на территории технопарка Новосибирского Академгородка

В планах Союза молодых инженеров: за-
пустить к концу года двадцать новых тех-
нопарков . Сегодня, считают в этой орга-
низации, необходимо перейти от просто 
аренды к созданию реальных условий ком-
фортной работы . 
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Вальтер РАЦ

России нужны 
инженеры-практики

Летом этого года состоялся выпуск специалистов завтрашнего 
дня – группы слушателей пилотного проекта Московской выс-
шей школы инжиниринга (МВШИ). Позади почти год интенсив-
ных занятий, совмещаемых с работой на производстве. 
Генеральный директор школы Вальтер РАЦ уверен, что про-
мышленные предприятия получат главный «продукт» импорто-
замещения – отечественного, всесторонне образованного тех-
нического управленца.

00 часов занятий, 10 месяцев, 10 моду-
лей. Все четко расписано, вывере-
но, просчитано. Одна из программ 

школы – «Инжиниринг промышленных систем» 
(DISE) позволяет слушателю всесторонне под-
готовиться к выполнению сложных проектов  
в промышленности и эффективной эксплуата-
ции предприятий в непростых условиях. 

Как и все программы повышения квалифика-
ции МВШИ, эта построена по модульному прин-
ципу. Модули объединены в тематические блоки: 
экономика и право; инжиниринг и управление 
проектами; управление производством и персона-
лом; блок модулей по выбору для специализации  
в контроллинге и управлении качеством, в управле-
нии технологиями и цепями поставок, в разработке 
продукции, а также процессах производства.

Успешное прохождение подтверждается сер-
тификатами МВШИ и ее партнера по подготовке  
и проведению программы – Рейнско-Вестфаль-
ского технического университета (РВТУ). 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Обучение искусству инжиниринга – просвети-

тельская миссия МВШИ. Учебное заведение соз-
дано группой компаний «ИСТ» четыре года назад, 
когда руководство группы решило внести вклад  
в подготовку российских инженерных кадров миро-
вого уровня. 

На сегодняшний день на курсах, семинарах-
тренингах, программах повышения квалификации 
МВШИ прошли обучение представители предпри-
ятий различных отраслей промышленности. 

В основу образовательного процесса поло-
жена дуальная система подготовки инженерных, 
управленческих кадров для промышленных пред-
приятий. Получаемые теоретические знания за-
крепляются комплементарными практическими 
занятиями. 

Ряд программ школы разрабатывается в тес-
ном взаимодействии с Рейнско-Вестфальским 

техническим университетом, отдельные моду-
ли проводятся в Германии с использованием 
учебно-производственной базы РВТУ. Благодаря 
партнерским отношениям университета с инжи-
ниринговыми и консалтинговыми фирмами, про-
мышленными предприятиями земли Северный 
Рейн-Вестфалия учащиеся МВШИ познакомились 
с производственными процессами на немецких 
заводах и фабриках. 

Чтобы управлять современным производ-
ством, по мнению генерального директора шко-
лы, мало быть технически подкованным. Здесь 
стремятся дать максимальный охват знаний на 
стыке технологического процесса и экономики. 
Важно все: и производство, и инфраструктура, 
и точный расчет эффективности, и параме-
тры выхода продукции, а также максимальное 
снижение рисков и потерь. В МВШИ реализует-
ся системный подход к обучению инжинирингу, 
акцентируется внимание на присутствие инжи-
ниринга на каждом этапе реализации инвести-
ционно-строительного проекта на протяжении 
всего жизненного цикла предприятия. Опытные 
преподаватели-практики учат, в том числе пра-
вильно организовать обратную связь как между 
подразделениями одной компании, так и между 
различными сторонами, участвующими в проек-
те. Такой подход позволяет значительно сэконо-
мить средства, повысить эффективность и отда-
чу от инвестиционных проектов.

ОТ РАБОЧЕГО ДО «ГЕНЕРАЛИСТА» 
Слушателям школы инжиниринга могут пору-

чить модернизировать существующее производ-
ство или построить абсолютно новое. Не так давно 
одно из российских предприятий прислало свой 
топ-менеджмент для повышения квалификации: 
есть идея построить заводы в разных регионах,  
а поэтому требуются дополнительные знания – 
придется поломать голову над стратегией раз-
вития предприятия пищевой индустрии. Учитывая 

Генеральный директор 
Московской высшей школы 
инжиниринга (МВШИ)

4
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тенденцию к импортозамещению, это предпри-
ятие переходит от закупок импортного сырья к его 
производству. 

Адаптация стратегии требует не только созда-
ния инфраструктуры, изменения логистических 
цепочек, но и квалифицированных кадров. 

 – Если на рынок приходит большой западный 
инвестор, – говорит Вальтер Рац, – у него уже есть 
ресурсы для создания центров обучения, опыт по 
подготовке кадров. Мы хотели бы донести важ-
ную идею, что существенный вклад в развитие 
российской экономики могут внести не только 
гиганты индустрии, но и малые и средние пред-
приятия. И они могут думать не только об импор-
тозамещении, но и о выходе на международные 
рынки. Это возможно, если строить совместные 
предприятия и работать с партнерами, которые 
знают, как продвигать продукцию.

Для решения кадрового вопроса МВШИ уже 
работает с несколькими регионами России по 
созданию в индустриальных парках, свободных 
экономических зонах специализированных специ-
ализированных центров обучения для подготовки 
квалифицированных менеджеров, инженеров, тех-
нических специалистов и рабочих. Проект является 
базовым вариантом, подходящим для любого реги-
она, и может быть адаптирован к конкретному ин-
дустриальному парку, свободной экономической 
зоне. Это тот путь, пойдя по которому регионы смо-
гут повысить привлекательность своих индустриаль-
ных парков и особых экономических зон для разме-
щения в них новых производств. 

В этом проекте МВШИ отводится ведущая роль 
по внедрению дуального подхода в образовании, 
когда обучение сочетается с работой на предпри-
ятии под руководством куратора. В данном случае 
центр обучения и переподготовки кадров пред-
ставляет собой систему: МВШИ – вуз – колледж.

МВШИ отвечает за подготовку топ-менеджеров,  
совмещающих управленческие и инженерные 
компетенции. Школа инжиниринга также направ-
ляет, координирует деятельность вуза, в котором 
обучаются инженеры, – и колледжа, где готовят 
квалифицированных рабочих. Ни в вузе, ни в кол-
ледже, нигде нельзя будет «отделаться» простым 
преподаванием предмета. В МВШИ объедини-
ли знания и опыт высококвалифицированных 
экспертов. За плечами каждого –  реализация 
собственного проекта, нюансами построения 

которого преподаватель готов поделиться со слу-
шателями. 

Наряду с собственным центром обучения  
в проект заложена возможность организации 
центра прототипирования, где малым и средним 
предприятиям помогут воплотить их идеи.

РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ И РУКАМИ
Генеральному директору МВШИ Вальтеру Рацу 

слегка за пятьдесят. Прекрасно говорит по-русски: 
родился в Советском Союзе. В СССР получил выс-
шее образование. Живет в Германии. В Москву при-
ехал работать по приглашению. Опыта директору 
не занимать: работал инженером-конструктором, 
консультантом, представителем немецких компа-
ний в России, помогал создавать центр обучения  
и повышения квалификации в Костроме. Соинве-
стором проекта тогда выступила торгово-промыш-
ленная палата города Хаген и земли Северный 
Рейн-Вестфалия. Процесс преподавания отладили 
так, что молодые костромичи – выпускники центра 
могли не то что соперничать с опытными рабочими, 
но и удивить их, например, тем как они «варят» тру-
бу, используя метод сплошной непрерывной свар-
ки. Вальтер Рац сам виртуозно владеет искусством 
работы со сварочным аппаратом. Ибо уверен: 
если чему-то собираешься учить, нельзя просто об 
этом рассказывать.

Эта установка соблюдается и в деятельности 
МВШИ: для развития школы инжиниринга недоста-
точно только образовательных программ. МВШИ 
предлагает интеллектуальную поддержку компа-
ниям, оказывая консалтинговые, инжиниринговые 
услуги. Идею создания ЕвроЦИКа (Европейско-
российского центра инжиниринговых компе-
тенций) подсказало общение экспертов школы  
с сотрудниками различных производственных 
компаний, главным образом, инвестиционно-
строительных. В МВШИ аккумулирован солидный 
опыт и востребованные компетенции, которые 
могут быть переданы в рамках консалтинга и ко-
учинга. 

Даже если возникнет необходимость обратить-
ся за помощью к каким-то особым специалистам, 
сотрудники центра их найдут и привлекут к про-
екту, учитывая специфику региона. В настоящее 
время сотрудники центра работают над ноу-хау, 
которое несомненно привлечет внимание компа-
ний пищевой промышленности. Уникальная техно-
логия логистики позволит произвести погрузку про-
дукции с производственного склада в автомобили 
в считанные минуты. 

ЕвРоЦИК оказывает помощь в поиске и при-
влечении инвесторов или партнеров для создания 
совместных предприятий. Инжиниринговый центр 
имеет устойчивые деловые отношения с торгово-
промышленными палатами нескольких немец-
ких земель и рядом европейских инжиниринговых 
компаний, и может оказать содействие в развитии 
взаимовыгодного сотрудничества между иностран-
ными и российскими предпринимателями. 
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Дмитрий КАйСИН

– Расскажите, почему проект «Открытая тех-
нологическая академия», на Ваш взгляд, будет 
востребован и жизнеспособен? 

Дмитрий Кайсин: «В последнее время у меня 
сформировалось четкое ощущение, что проект 
Открытой технологической академии не мог не 
появиться. Слишком много трендов, тенденций  
и запросов сошлись в одной точке.

Во-первых, динамические преобразования  
в сфере образовательных технологий, так назы-
ваемом EdTech. Онлайн доступ к лабораториям, 
виртуальные симуляторы, дополненная реаль-
ность позволяют качественно изменить процесс 
обучения.

Во-вторых, бум в области новых производ-
ственных технологий. Использование компью-
терного моделирования, аддитивных технологий, 
сенсорики и робототехники преобразовывают 
облик целых индустрий. Но вместе с этим появля-
ется большое количество иллюзий и спекуляций, 
вызванных тем, что реальные возможности при-
менения новых решений не до конца известны.

В-третьих, актуализация задач повышения про-
изводительности труда в отраслях промышленно-
сти, особенно в ее управленческой и организа-
ционной составляющей.

Ну и наконец, системное отставание образо-
вательных организаций от потребностей компа-
ний, обязанных работать на переднем крае раз-
вития технологий.

В этой ситуации кажется довольно логичным 
появление платформы, которая объединит суще-
ствующие центры компетенций для разработки 
обучающих программ мирового уровня: совре-
менных, гибко обновляемых, масштабируемых  
и при этом доступных по стоимости.

Знания, которые изменят всё
www.OTAcademy.ru – Открытая технологическая ака-
демия – российская онлайн образовательная плат-
форма для освоения инженерно-технологических  
и управленческих компетенций, востребованных  
в отраслях промышленности. 
Проект инициирован в 2015 году Российским тех-
нологическим агентством совместно с компанией 
«Унивеб» и реализуется при поддержке Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов. 
Мы встретились с генеральным директором, со-
учредителем ОТА Дмитрием КАЙСИНЫМ, чтобы уз-
нать все тонкости нового образовательного фор-
мата и предпосылки создания академии.

– На сайте www.OTAcdemy.ru Вы предлагаете 
ряд образовательных программ. Почему именно 
они?

Дмитрий Кайсин: «Мы предлагаем только 
те программы, востребованность которых под-
тверждена исследованиями удовлетворенности 
персоналом и изучением спроса.

На данный момент удалось выделить следую-
щие кадровые задачи:

– повышение компетентности сотрудников  
в области использования современных производ-
ственных технологий;

– развитие навыков трансфера технологий как 
поиска технологических решений под задачи ор-
ганизации, так и продвижения своих технологий 
на рынок;

– стандартизация подготовки по управленче-
ским компетенциям для промышленных и вы-
сокотехнологичных компаний для всех уровней 
персонала: как линейных руководителей, так  
и руководителей программ и сложных техниче-
ских систем;

– формирование компетенций в области ав-
томатизации и повышения эффективности про-
изводств.

Актуальность этих тематик подтверждена как 
исследованиями перспективных профессио-
нальных компетенций, по мнению работодате-
лей, так и экспертными форсайтами.

– Что Вы думаете об онлайн формате обуче-
ния и почему верите в его эффективность?

Дмитрий Кайсин: «Онлайн образование, как 
и любая форма обучения, имеет свои плюсы  
и минусы. Но мы нацелены на вовлечение лучших 
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Алексей БОРОВКОВ

Проректор по перспективным проектам 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, кандидат 
технических наук,  профессор кафедры
«Механика и процессы управления», 
руководитель Инжинирингового центра 
«Центр компьютерного инжиниринга», 
научный руководитель Института передовых 
производственных технологий

«Интересный опыт слияния, казалось бы, 
двух несовместимых вещей: онлайн об-
учения как формата и технологических 
компетенций. Тем не менее он жизне-
способен, при условии использования 
мощностей и оборудования вузовских 
лабораторий, что соответствует совре-
менным требованиям работодателей – 
быстрообновляемый, всегда доступный, 
содержательный контент и возможность 
попробовать технологию на практике».

российских и мировых экспертов и практикую-
щих профессионалов в разработку программ  
и проведение обучения. А отвлечение таких спе-
циалистов от их основной деятельности возможно 
только на очень небольшое время. Именно эта 
сложность приводит к снижению качества обра-
зования в традиционных очных программах в на-
ших вузах.

Понимая необходимость создания инфра-
структуры быстрого и масштабного распростра-
нения актуальных знаний, мы приняли решение 
дать старт проекту «Открытая технологическая 
академия» именно в онлайн формате. При этом 
уже сейчас мы подбираем площадки, которые 
способны организовать очное обучение, допол-
няющее онлайн программы. Именно смешан-
ное (blended) обучение является наиболее эф-
фективным, на наш взгляд.

– Кто Ваша команда и какой путь прошли лич-
но Вы, прежде чем создали Академию?

Дмитрий Кайсин: «Я всегда интересовался ме-
тодами повышения качества обучения и эффек-
тивности образовательных технологий. Сначала  
в качестве директора Центра инновационных об-
разовательных технологий, а затем – директора 
Красногорского филиала Президентской акаде-
мии мне удалось на практике реализовать боль-
шое количество нестандартных решений. Таким 
образом, мы с командой накопили бесценный 
опыт внедрения результатов российских и между-
народных исследований в области образования 
и развития человека.

В то же время с Минпромторгом России мы 
реализовывали проекты в области кадрового 
обеспечения различных отраслей (автопром, 
ОПК (боеприпасы), авиастроение и т. д.). И ког-
да присоединились к команде Российского тех-
нологического агентства, этот опыт помог нам 
довольно быстро нащупать ключевые задачи  
в области кадрового обеспечения технологи-
ческого развития, что в последствии выкристал-
лизовалось в проект Открытой технологической 
академии.

«Открытая технологическая академия – лидерский 
проект, поддерживаемый Агентством стратегиче-
ских инициатив и реализуемый на стыке нескольких 
мощных трендов, сегодня определяющих облик буду-
щего. Это в том числе и трансформации сферы об-
разования, точнее – сферы освоения современных 
навыков и компетенций. И технологическая револю-
ция, переворачивающая с ног на голову многие сфе-
ры деятельности. Мы рассматриваем ОТА не только 
в качестве образовательного проекта, но и как пер-
спективную инициативу России в международном со-
трудничестве, в том числе в рамках БРИКС».

Дмитрий ПЕСКОВ

Агентство стратегических инициатив
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Дизайн 
и инжиниринг – 

за это люди 
готовы платить 
немалые деньгиМаксим КУЗИН

аксим является главным инженером и руководи-
телем проекта R1, экспертом в бизнес-планиро-
вании. На площадке, которую именуют «Точкой 
кипения», идет его лекция. Тема: «Как всего за 
полгода создать машину, которая поразила бы 
весь мир?» Разговор  со слушателями – продол-
жение цикла выступлений ведущих инженеров, 
которые рассказывают о прорывных технологиче-
ских проектах и, разумеется, о будущем. Орга-
низаторы цикла –  Российское технологическое 
агентство и Агентство стратегических инициатив 

при поддержке ОАО «РВК» и Открытого универси-
тета Сколково. Аудитория – в основном, амбици-
озная, креативная молодежь.

Екатеринбург. Середина июля прошлого года. 
Взоры посетителей выставки Иннопром – 2014 
прикованы к необычной модели трамвая. Позже 
он получит второе название – «айфон». Разработ-
ка российских инженеров произвела фурор на 
экспозиции.  Новинку Уралвагонзавода оценили 
известные зарубежные дизайнеры и проектиров-
щики. Массовое производство R1 планируют за-
пустить в 2016 году, Екатеринбург станет первым 
городом, где опробуют новый трамвай. Затем по-
следуют Омск и Москва. Стоимость R1 оценива-
ют примерно в один миллион евро, что в два раза 
дешевле аналогичной продукции европейских 
компаний. Дизайнер Алексей Маслов убежден, 

М

 Сегодня рынок заинтересован в дизайне и ин-
жиниринге, – говорит Максим Кузин, основа-
тель, главный инженер и генеральный директор 
ОКБ «АТОМ» . 
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что российский трамвай придется по душе за-
граничным покупателям. 

Максим Кузин – молодой руководитель, но 
уже с опытом. За плечами – более семи лет 
управления не только творческими командами, 
в которых подчас собирались десятки человек, 
но и портфелями международных компаний  
с активами, превышающими 10 млн долларов 
в год. Реализация старт-апов, участие в про-
ектах по разработке топливных элементов для 
орбитальных станций (РКК «Энергия»), системы 
анализа информации для испытаний самоле-
та Ту-334 – это все о нем. Получил образование  
в Московском авиационном институте по спе-
циализации «Моделирование физических и тех-
нических систем».

– Увы, но в промышленности даже самые про-
двинутые и интересные идеи как бы остаются 
скрытыми от коллег по цеху, остальных участни-
ков индустриального сообщества, там не про-
исходит открытой конкуренции, разработчики 
в достаточной степени замкнуты, как бы в себе. 
Противоположное мы можем наблюдать в дизай-
не. В этой сфере, наоборот, идет постоянное со-
ревнование с демонстрацией идей и образов. 

Проект «Индустрии XXI века», стартовавший  
в мае этого года в Москве, призван привлечь 
внимание к инженерным профессиям и инже-
нерно-техническому образованию через де-
монстрацию передового российского опыта  
в сфере новых производственных технологий.  
В этом его уникальность. «Звезды» отечественной 
инженерной науки делятся опытом профессио-
нальной деятельности, раскрывают интересные 
детали прорывных научно-технических разрабо-
ток и обсуждают векторы развития инженерии  
в России.

У тех, кто посещает лекции в рамках проек-
та «Индустрии XXI века», есть возможность узнать 
«из первых рук» интересные детали прорывных 
научно-технических разработок и обсудить, ка-

Проект «Индустрии XXI века», стартовавший в мае 
этого года в Москве, призван привлечь внимание  
к инженерным профессиям и инженерно-техниче-
скому образованию через демонстрацию передо-
вого российского опыта в сфере новых производ-
ственных технологий .

ким видят будущее «звезды» отечественной ин-
женерной науки, эксперты-визионеры, рабо-
тающие в области технологического развития  
и новых индустрий, авторитетные представители 
институтов развития, поддерживающие инженер-
но-технологические проекты.  По каждой сфере 
деятельности в рамках российских технологиче-
ских успехов будут обсуждаться не только уже 
реализованные проекты, но и перспективные на-
правления для развития новых разработок, вызо-
вы для инженеров будущего. «Звездные лекции» 
будут проходить каждый месяц на образова-
тельно-коммуникационной площадке Агентства 
стратегических инициатив «Точка кипения». Те, 
кто по каким-либо причинам не смог посе-
тить ту или иную лекцию, смогут просмотреть 
видео-версию, а также другие практические 
кейсы из сфер авиастроения, робототехники, 
биотехнологий на портале Открытой техноло-
гической академии (www.OTAcademy.ru). Кро-
ме того, записи предполагают транслировать 
на площадках крупных профильных меропри-
ятий (Иннопром, ММФИР, WorldSkills Hi-Tech),  
в вузах, инкубаторах, фаблабах, центрах техни-
ческого творчества. 

В качестве активных слушателей лекций ор-
ганизаторы и партнеры проекта ждут всех, кто 
интересуется тематикой научно-технических 
разработок и перспективных рынков, старше-
классников и студентов, находящихся в процессе 
определения будущих профессий и действую-
щих специалистов, заинтересованных в карьер-
ном росте.
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Смогут ли ответить 
центры инжиниринга
запросам отечественных 
предприятий?

C 2013 года в России формируется сеть центров инжиниринга, главная задача которых 
– поддержка производственных предприятий различных отраслей промышленности.  
В настоящее время уже более чем в 20 регионах страны центры инжиниринга оказывают 
поддержку производственным предприятиям, реализованы сотни проектов, направлен-
ных на модернизацию и повышение технологического уровня предприятий.

ак было заявлено на очередной международной 
конференции «Инжиниринг в экономике России», 
прошедшей в Москве в этом году, такие цент- 
ры помогают выявить «точки роста» предприятия, 
необходимые для дальнейшего развития произ-
водства. Ключевой темой обсуждения в этом году 
стали результаты и успешные практики развития 

отечественных предприятий при поддержке цент-
ров инжиниринга. В общей сложности сейчас  
в стране действует более 50 центров инжинирин-
га, среди которых региональные центры инжи-
ниринга, центры инжиниринга на базе класте-
ров, центры инжиниринга на базе вузов, частные 
центры инжиниринга. В перспективе к этой сети 
добавятся центры инжиниринга в агропромыш-
ленном комплексе (АПК). Впрочем, единичные 
случаи их появления наблюдаются уже сегодня.

Второй год подряд в Москве собираются 
участники рынка инжиниринговых услуг из регио-
нов России, а также эксперты зарубежных ком-
паний. Ключевой темой обсуждения в этом году 
стали результаты и успешные практики развития 
отечественных предприятий при поддержке цент-
ров инжиниринга. Для развития отечественного 
инжиниринга важен постоянный контакт с про-
мышленными предприятиями. Как рассказал 
один из участников встречи, представитель про-
мышленного предприятия из Уфы, его компания 
имеет тесное сотрудничество с региональным 
центром инжиниринга в республике. Специ-
ализация центра – биотехнологии. Он появился 
в 2013-м году. С помощью центра сотрудники 
предприятия провели аудит индекса технологи-
ческой готовности. Это помогло выявить какие-то 
моменты в производстве, на которые раньше не 
обращали внимание. Процедура в свою очередь 
позволила подать заявку на участие в конкурсе 
«Коммерциализация». Предприятие получило 
грант, на который было организовано новое про-

К

Константин ФЕДОРОВ

В стране действует более 50 центров инжиниринга, 
среди которых региональные центры инжиниринга, 
центры инжиниринга на базе кластеров, центры ин-
жиниринга на базе вузов, частные центры инжини-
ринга . В перспективе к этой сети добавятся центры 
инжиниринга в агропромышленном комплексе (АПК) . 
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изводство. Сейчас налажены выпуск и реализа-
ция новой продукции. Для своих исследований 
предприятие использует оборудование, которое 
находится в инжиниринговом центре.

Представитель компании из Томска сообщил 
о том, что с помощью инжинирингового центра 
начали переводить предприятия из категории 
проблемных в категорию перспективных. Прове-
денная при поддержке администрации Томской 
области и инжинирингового центра АПК работа 
позволила инвесторам принять решение о фор-
мировании глобальных программ инвестиций 
в АПК региона, включая строительство агробио-
центра, крахмального завода, комбикормового 
завода, тепличных комплексов, ряда животно-
водческих комплексов молочного направления  
с общей численностью дойного стада до 100 тыс. 
голов скота в период с 2015-го по 2030 год. Объ-
ем инвестиций в проект составит более 50 млрд 
рублей.

Руководитель производства из Владимирской 
области уверяет, что центр инжиниринга в их го-
роде помог сделать то, что среднему предпри-
ятию с численностью сотрудников 200 человек 
было не по силам. На условиях софинансирова-
ния (10% стоимости услуги оплатило предприятие, 
90% – центр инжиниринга) были проведены аудит 
индекса технологической готовности предпри-
ятия к развитию и модернизации, финансовый  
и управленческий аудиты, исследование возмож-
ности развития отраслевого импортозамещения. 
На основе аудитов было разработано технико-
экономическое обоснование и финансовая мо-
дель развития. Сейчас Фонд развития промыш-
ленности рассматривает заявку предприятия на 
400 млн рублей.

Лазерный центр при Владимирском госу-
дарственной университете (ВлГУ) – один из от-
делов центра инжиниринга – пока единственный  
в центральной России. Около 200 предприятий из 
семи ближайших регионов попадают в список 
потенциальных заказчиков его услуг. Уже заключе-
ны договоры с 15 предприятиями Владимирской 
области, среди которых Муромский радиоза-
вод, Владимирский «Климатвентмаш», «Орион-Р»  
и другие. В стадии подписания находится договор 
со строящимся под Лакинском заводом «Волга-
бас». Всем этим предприятиям лазерный центр 
при Владимирском государственной уничер-
ситете (ВлГУ) сможет предложить услуги по ла-
зерной резке, раскройке, сварке, маркировке, 
фрезеровке, очистке, накладке и упрочнению 
материалов.

В прошлом году одна из компаний Твери 
обратилась в центр инжиниринга «Новые мате-
риалы, композиты и нанотехнологии» при МГТУ  
им. Баумана. Была поставлена задача – со-
кратить сроки выполнения научно-исследова-
тельских работ. Сотрудничество с центром осу-
ществлялось при поддержке Минпромторга РФ  
и позволило в кратчайшие сроки выполнять 

сложнейшие виды работ по развитию компози-
тов для России.

Сотрудничество липецкой организации, ко-
торая состоит в реестре инновационных пред-
приятий при управлении промышленности  
и регионального центра инжиниринга, позволило 
подготовить ряд бизнес-планов. Благодаря реги-
ональному центру нжиниринга (РЦИ) налажены 
партнерские связи с крупной компанией «Липец-
кий трактор», совместно с которой сейчас ведет-
ся разработка станков для производства импор-
тозамещающих запчастей для сельхозтехники, 
буден подана заявка на патент.

В панельной дискуссии «Зачем России нужны 
центры инжиниринга?», приняли участие Василий 
Осьмаков, директор департамента стратегиче-
ского развития и проектного управления Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, Ната-
лья Ларионова, директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства и кон-
куренции Министерства экономического разви-
тия РФ, Евгений Калмычков, заместитель директо-
ра департамента стратегии анализа и прогноза 
Министерства образования и науки РФ, Констан-
тин Гусов, советник департамента научно-техно-
логической политики и образования Министер-
ства сельского хозяйства РФ и Дмитрий Шаронов, 
заместитель премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан.

В рамках панельной дискуссии ее участники 
обсудили вопросы важности усилий государства 
по созданию инфраструктуры и ее эффектив-
ной работы с предприятиями, а также локали-
зации усилий и компетенций в инжиниринге. По 
словам Натальи Ларионовой «если мы говорим 
о том, где формировать компетенции в сфере 

Лазерный центр при Владимирском государствен-
ной университете (ВлГУ) – один из отделов центра 
инжиниринга – пока единственный в Центральной 
России . Около 200 предприятий из семи ближайших 
регионов попадают в список потенциальных заказ-
чиков его услуг . 
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инжиниринга, это все-таки компетенции малых 
и средних инжиниринговых компаний, при этом 
компетенции центров инжиниринга совершенно 
в другом. Они должны быть способны найти по 
заказу предприятия ту или иную инжиниринговую 
компанию. Никогда объект инфраструктуры не 
становится местом, где создается большое коли-
чество рабочих мест. Любые услуги могут  предо-
ставить рынок и конкурентоспособные предпри-
ятия. С моей точки зрения, центры инжиниринга 
должны помогать выращивать и инжиниринговые 
компании. Если есть спрос, но отсутствует ком-
петенция, надо, используя инструмент господ-
держки, помогать создаваться малым инжини-
ринговым компаниям».

Как считают эксперты, сейчас должен насту-
пить тот переломный момент с точки зрения со-
держательной эффективности и качества, когда 
оборудование и центры реально востребованы 
бизнесом. Этот момент еще не наступил. «Мы 
научились делать центры, закупать оборудова-
ние, писать отчеты. Сейчас или мы станем вос-
требованы бизнесом или это будет вялотекущая 
история», – утверждают эксперты. 

Василий Осьмаков заявил о дефиците мало-
го и среднего технологического инжиниринга.  
В рамках подпрограммы «Развитие инжинирин-
говой деятельности и промышленного дизайна», 
которые направлены на поддержку малых, сред-
них инжиниринговых компаний и микрокомпа-

ний, есть субсидиарный инструмент по предо-
ставлению скидки на закупку инжинирингового 
программного обеспечения для предприятий. 
Размер субсидии от 300 тыс. до 10 млн рублей. 
Фактически в России создана сеть, в рамках ко-
торой любое малое и среднее предприятие, ис-
пытывающее потребность в закупке программ-
ногог обеспечения, может получить субсидию.

О реализации программы создания инжи-
ниринговых центров на базе высших образова-
тельных учреждений рассказал Евгений Калмыч-
ков, отметив пример наиболее эффективного 
взаимодействия двух ведомств – Министерства 
образования и науки РФ и Министерства про-
мышленности и торговли РФ. В настоящий мо-
мент существует уже 20 центров инжиниринга 
при вузах. 

– Их задача – оказывать услуги предприятиям 
реального сектора экономики. В 2014 году мы 

Центр инжиниринга в Томске
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потратили на центры около 530 млн рублей, 
из них 280 млн рублей было израсходовано на 
оборудование. Создано 390 рабочих мест, бо-
лее чем на 800 млн рублей оказано услуг 130 
предприятиям реального сектора. Нам важно, 
чтобы центры выходили на рынок, зарабатывали 
деньги и доказывали свою эффективность, – от-
метил представитель Минобразования. 

В этом году на конкурс подано 79 заявок от 
высших образовательных учреждений.

Дмитрий Шаронов рассказал об объектах 
инновационной инфраструктуры Республики 
Башкортостан и их работе: 

– Если инжиниринговый центр – это консал-
тинг, то я с трудом понимаю, как один человек, 
сидя в инжиниринговом центре, может консуль-
тировать предприятия по всем инжиниринго-
вым вопросам. Если ты даешь консультации, ты 
должен быть не просто погружен в компьютер,  
а в текущую деятельность предприятий, иначе 
уровень консультаций будет низкий.

Константин Гусов остановился на теме инжи-
ниринговых центров в сфере АПК: 

– Нельзя сказать, что Минсельхоз обратился 
к теме инжиниринга только что. Центры инжи-
ниринга у нас были, но под другим названи-
ем. Это были центры тиражирования. В планах 
– развивать это направление и создавать ин-
жиниринговую инфраструктуру. Мы рассма-
триваем инжиниринговые центры как способ 
обеспечить диффузию инноваций. В самих 
инновациях недостатка в сельском хозяйстве 
нет. Есть господдержка инновационных про-
ектов. Да, наше ведомство включается в разви-
тие темы инжиниринга для сельхозпредприятий  
в какой-то степени консервативно, по срав-
нению с другими федеральными органа-
ми исполнительной власти, потому что само 
сельское хозяйство имеет консервативную 
специфику. Новые технологии в нашей сфере 
появляются не так уж часто. Есть направления, 
в которых поддержка внедрения высоких тех-
нологий через центры инжиниринга будет важ-
на. Это биотехнологии и переработка отходов 
в сельском хозяйстве. Такие новые для России 
технологии мы намерены поддерживать.

Сергей Поляков, генеральный директор Фон-
да содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, рассказал 
об актуальных конкурсах фонда в поддержку 
коммерциализации НИОКР и кооперации. 

– Мы рассматриваем эти важнейшие эле-
менты инфраструктуры (центры инжиниринга –  
прим. редакции) как серьезный механизм по-
вышения инновационности предприятий, мо-
дернизации производства и, таким образом, 
по сути расширение клиентской базы фонда. 
В этом году у фонда появился дополнительный 
бюджет на содействие организации производ-
ства инновационных компаний – еще 5 млрд 
рублей. Мы считаем, миссия центров инжини-

ринга – быстро помочь компаниям существен-
но модернизировать производство и довести их 
до такого уровня развития, чтобы они стали на-
шими клиентами. Помогите нам формировать 
поток проектов от сильных производственных 
компаний.

Семен Мушер, заместитель директора Фон-
да развития промышленности: 

– Фонд развития промышленности – это от-
носительно новый фонд, созданный под эгидой 
Минпромторга РФ. Это рыночный инструмент: 
фонд выдает льготные займы на поддержку вы-
сокотехнологичного промышленного производ-
ства. На данный момент одобрено 10 проек-
тов на общую сумму 3,2 млрд рублей. Сейчас  
в фонде на рассмотрении находится около ты-
сячи  заявок.

Опытом поддержки частных инжиниринговых 
центров и компаний поделился Александр Лок-
тев, директор «Инфрафонда РВК»: 

– Мы начали инвестировать в инжиниринго-
вые компании полтора года назад, поскольку 
эти компании являются важной частью иннова-
ционной инфраструктуры. Сейчас в общем 
потоке заявок, рассматриваемых фондом, ин-
жиниринговые компании составляют 60–70 про-
центов. В 2014 году у нас состоялось шесть сде-
лок и создано четыре компании. Это компании, 
которые создаются с нуля, и мы инвестируем  
в бизнес-план, команду и перспективу.

В завершение конференции участники об-
судили современные методы подготовки и по-
вышения квалификации инженерных кадров для 
инжиниринговых компаний и производственных 
предприятий России – совместные междуна-
родные программы. 

В центре инжиниринга города Владимира

О реализации программы создания инжинирин-
говых центров на базе высших образовательных  
учреждений рассказал Евгений Калмычков, отме-
тив, что это пример наиболее эффективного взаи-
модействия двух ведомств – Министерства образо-
вания и науки РФ и Министерства промышленности 
и торговли РФ . В настоящий момент существует 
уже 20 центров инжиниринга при вузах . 
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Новые горизонты «Салюта»
В конце августа 2015 года в небе над Жуковским среди других участников авиасалона МАКС 
можно было видеть и пилотов из Китая. Мало кто знает, что двигатели их самолетов, выпол-
нявших сложные пируэты, – целиком заслуга коллектива НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ».

Предприятие успешно работает на миро-
вом рынке. Однако экспорт – лишь одна 
из сторон его деятельности. Практически 

вскоре после того, как государство взяло курс 
на создание собственной конкурентоспособ-
ной промышленности, научно-производственно-
му центру газотурбостроения «Салют» удалось 
освоить полный цикл производства и поставок 
авиадвигателей АИ-222-25 для учебно-боевых 
самолетов Як-130. Как уточняет руководитель 
пресс-службы предприятия Оксана Бабинцева, 
ранее авиадвигатель производился в кооперации  
с украинскими предприятиями «Мотор Сич»  
и «Ивченко Прогресс» в соотношении 50:50. 

Двигатель АИ-222-25 «Салют» теперь выпуска-
ет полностью самостоятельно. Причем самым 

сложным для предприятия стало освоение произ-
водства газогенератора двигателя, который рань-
ше поставлялся из Запорожья. 

При производстве нового узла двигателя НПЦ 
газотурбостроения «САЛЮТ» освоил самые по-
следние ноу-хау. Ступени компрессора изго-
тавливаются по технологии «Блиск», для дисков  
и лопаток турбин используются высокопрочные 
порошковые материалы и монокристаллическое 
литье. На предприятии сейчас идет переоснаще-
ние производственной базы, которая предусма-
тривает установку оборудования ведущих про-
мышленных компаний.

В этом году предприятие вошло в состав Объе- 
диненной двигателестроительной корпорации. 
Для выполнения задания гособоронзаказа до 
2016 года корпорации необходимо произвести 
более 1 300 авиационных двигателей.

Сегодня АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 
выходит на новый уровень развития. В приоритетах –  
подготовка серийного производства новых авиа-
ционных двигателей класса тяги 9–18 тонн (проект 
«ПД-14» для МС-21) и увеличение объемов серий-
ного производства АИ-222-25 для учебно-боевого 
самолета Як-130.

  В ближайших планах предприятия – начать ре-
ализацию стратегических проектов для Ми-38-2,  
Ил-112В, Ил-114, провести работы по созданию 
перспективного двигателя для ПАК ФА. Готовятся 
здесь и к новым контрактам с Минобороны РФ. 

Руководство предприятия нашло оптимальный 
путь решения вопроса подготовки профильных 
специалистов. Для этого на предприятии соз-
дан учебный центр, где работники могут пройти  
и переподготовку. Сегодня на «Салюте» трудятся, 
в основном, два поколения: совсем молодые со-
трудники, по сути, вчерашние студенты и зрелые 
мастера, многие из которых проработали не 
один десяток лет. Предприятие помогает полу-
чить как среднее профессионального образо-
вание – в Московском колледже авиационного 
моторостроения, так и высшее техническое – на 
базе предприятия действуют филиалы трех про-
фильных институтов. Широко практикуется обу-
чение работников предприятия в высших учебных 
заведениях по индивидуальным программам по 
специальностям, необходимым предприятию, 
с возможностью работать в свободное от учебы 
время. 

Михаил ПАРАМОНОВ
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Максим СОЖИГАЕВ

Советник генерального директора
общества с ограниченной ответственностью

«Центр Продовольственной Безопасности 
и Специальных Программ»

Система добровольной сертификации «Аг-
роконтроль» – механизм экологической от-
ветственности организаций, участвующих в 

цепи создания пищевой продукции и инструмент 
для создания условий развития конкурентоспособ-
ного импортозамещения в сельском хозяйстве.

Для развития конкурентоспособного импорто-
замещения в сельском хозяйстве, экологическая 
сертификация организаций, участвующих в цепи 
создания пищевой продукции имеет первосте-
пенное значение.

В целях обеспечения экологической безопас-
ности пищевых продуктов общество с ограничен-
ной ответственностью «Центр Продовольственной 
Безопасности и Специальных Программ» (ООО 
«ЦПБ СП») впервые в России разработало систе-
му независимой оценки соответствия требовани-
ям, исходя из лучшей международной экологи-
ческой практики в этой области на всех стадиях 
производства, хранения, транспортировки, пере-
работки и реализации сельскохозяйственной 
продукции – систему добровольной сертифика-
ции «Агроконтроль».

Система «Агроконтроль» – механизм экологи-
ческой ответственности организаций, участвую-
щих в цепи создания пищевой продукции (сель-
скохозяйственные производители, предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговли и общественного питания), осно-
ванный на мероприятиях по предупреждению 
причинения вреда здоровью и окружающей сре-
де, включающих в себя следующие направления: 
безопасность, экологичность, информативность, 
инновационность, компетентность, доступность.

За время существования системы «Агрокон-
троль» эксперты разработали методику оцен-
ки качества работы организаций, участвующих  
в цепи создания экологически чистых продоволь-
ственных товаров, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, критерии эффек-
тивности внедрения таких товаров и технологий 
их производства. Разработанная в ООО «ЦПБ СП» 
система «Агроконтроль» в качестве пилотного 
проекта применяется на территории Воронеж-

ской области с перспективами применения на 
территории других субъектов Российской Феде-
рации. 

Важным направлением экологической поли-
тики системы «Агроконтроль» являются меры фи-
нансовой поддержки производства экологически 
чистой продукции.

Большое внимание уделяется повыше-
нию уровня профессиональной подготов-
ки и переподготовки руководителей и специ-
алистов организаций, участвующих в цепи 
создания пищевой продукции с учетом тре-
бований инновационной экономики в рамках 
образовательных программ «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями  
и специалистами общехозяйственных систем 
управления», «Обеспечение экологической без-
опасности при работах в области обращения  
с опасными отходами».

В настоящее время ООО «ЦПБ СП» совмест-
но с АНО «Национальный Центр содействия эко-
лого-социальному и инновационному развитию 
территорий» разрабатывает образовательную 
программу «Обеспечение продовольственной 
безопасности в условиях импортозамещения».

В основе выбора приоритетных направлений 
деятельности ООО «ЦПБ СП» лежат преобра-
зования в сфере сельского хозяйства, предпо-
лагающие комплексное решение важнейших  
и насущных проблем, стоящих перед отраслью. 
Это вопросы инновационных решений в модер-
низации, развитие технического регулирования, 
совершенствование подготовки и переподготовки  
кадров.

«АГРОКОНТРОЛЬ» – 
это экологически 
чистая продукция

Система добровольной сертификации «Агро-
контроль» – механизм экологической ответ-
ственности организаций, участвующих в цепи 
создания пищевой продукции и инструмент для 
создания условий развития конкурентоспособ-
ного импортозамещения в сельском хозяйстве .
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45 этажей гениальности
Регулярная трансляция телепрограмм в Советском Союзе началась еще в 1939 году. 
Передачу сигнала обеспечивала Шуховская башня на Шаболовке. Однако после 
Великой Отечественной войны было решено «впустить телевидение в каждый дом», 
а также – улучшить качество телевещания, что потребовало сооружения дополни-
тельной телевышки.

Марат ГАйНУЛИН

июля 1955 года можно считать началом создания 
самого высокого сооружения в Европе (а в то 
время – и в мире) – Останкинской телевизионной 
башни. В этот день вышло постановление Совета 
министров СССР о строительстве в Москве теле-
центра с «опорой для антенн». И мало кто тогда 
предполагал, что какая-то «опора» станет уни-
кальным сооружением, способным удивить весь 
мир оригинальностью инженерного решения.

 Поначалу для размещения новой «вышки» вы-
брали самое высокое место в столице – Ленин-
ские (ныне – Воробьевы) горы. Однако исследо-
вания местных грунтов показали, что почвы здесь 
ненадежные, и разработчики рисковать не ста-
ли. Тогда на севере Москвы, в Останкине, рядом  
с территорией Выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) подобрали подходящее место 
для возведения нового телецентра с самой высо-
кой в мире телебашней.

От проекта ожидали многого. Во-первых, 
необходимо было увеличить радиус телевизи-
онного приема (Московский телевизионный 
центр на Шаболовке обеспечивал радиус лишь 
в 60 км), во-вторых, обеспечить междугород-
ний и международный обмен телевизионными 
программами (в том числе по линиям косми-
ческой связи), в-третьих, организовать систему 
УКВ радиотелефонной связи с подвижными 
объектами… 

Требования заказчика включали целый пере-
чень сложных и трудно сводимых воедино усло-
вий. Например, полукилометровая башня, во из-
бежание рассеивания сигнала передатчиков, не 
должна была под порывами ветра раскачиваться 
более чем на метр. Зона уверенного приема 
телесигнала должна была охватить всю Москов-
скую область. А это – как минимум стокиломет-
ровый радиус. Несколько коллективов проектных 
организаций, куда входили известные специали-
сты, месяцами не могли представить проекты, 
которые удовлетворяли бы всем требованиям, 
предъявляемым к сложному объекту многоцеле-
вого назначения. Кстати, в первых проектах кон-
структоры предлагали использовать традици-
онные на то время решетчатые металлические 
опоры. Здесь башня рассматривалась лишь  
в качестве антенно-опорного сооружения, а весь 
комплекс теле-радиотрансляционного оборудо-
вания традиционно размещался бы в отдельном 
здании рядом с башней. В общем, задача была 
не из легких.

Наконец, в марте 1958 года группой разработ-
чиков во главе с лауреатом Сталинской премии 
1951 года, талантливым конструктором Никола-
ем Никитиным вниманию государственной ко-
миссии был предложен проект предварительно 
напряженной железобетонной башни. Соору-
жение должно было стать не просто «опорой для 
антенн»: под железобетонной оболочкой башни 
нужно было разместить целую радиотелевизион-
ную передающую станцию. 

Решение у Никитина, архитектора главного 
здания МГУ и автора монумента «Родина-мать 
зовет», что на Мамаевом кургане в Волгограде, 
родилось за одну ночь. Образ башни – перевер-

15
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нутый цветок лилии с крепкими лепестками и тол-
стым прочным стеблем – сначала предполагал-
ся четырехопорным. Однако позже было решено 
поставить башню на десять опор. 

При этом, сооружение полукилометровой вы-
соты должно было практически просто стоять на 
земной поверхности. Предполагалось использо-
вание довольно мелкого фундамента: его глуби-
на сегодня составляет лишь 4,65 метра. То есть, 
устойчивость башни должна была бы обеспечи-
ваться за счет многократного превышения массы 
конического основания над массой мачтовой 
конструкции. Иначе говоря, центр тяжести соору-
жения по проекту должен быть максимально при-
ближен к поверхности земли.

Подобное решение поначалу показалось 
многим специалистам невыполнимым: ведь 
даже глубина фундамента любой заводской тру-
бы высотой в несколько десятков метров состав-
ляла, как правило, около 5 метра. Однако опыт, 
авторитет, обоснованность расчетов смогли по-
мочь авторам убедить комиссию, принимавшую 
решение о начале строительства, и в 1960 году 
возведение башни началось. Но через девять 
месяцев работы были заморожены. Причиной 
тому стали сомнения многочисленных экспертов  
в прочности, долговечности и устойчивости соору-
жения. Специалисты ссылались на то, например, 
что известная им первая бетонная телебашня  
в Штутгарте, построенная в 1955 году, регулярно 
ремонтировалась из-за постоянно возникавших 
трещин. При этом, ее высота составляла всего 
лишь 216 метров, а это – более, чем в два раза 
ниже башни Останкинской. 

И все же в 1963 году строительство возобнови-
лось.

Идея использовать преднапряженный желе-
зобетон, сжатый стальными тросами, позволи-
ла сделать конструкцию башни простой и проч-
ной.

Предполагалось, что башня, вес которой ра-
вен 55 тысячам тонн (с учетом массы фунда-
мента), будет возведена на монолитном кольце-
вом железобетонном фундаменте шириной 9,5 
метра и диаметром описанной окружности 74 
метра. В десятиугольной железобетонной ленте 
фундамента с помощью системы кольцевой на-
пряженной арматуры, которая состоит из 1 040 
пучков (в каждом пучке по 24 проволоки диаме-
тром 5 миллиметров каждая) создается предва-
рительное напряжение  – каждый пучок натянут 
гидравлическими домкратами с силой около 60 
тонн. Причем, преднапряженный бетон стал ос-
новой всего железобетонного тела башни. Стоит 
отметить, что высота бетонной части – 385 метров 
(выше – металлическая мачта). Такое решение, 
по замыслу авторов, исключило бы образование 
трещин на теле сооружения. Ведь главные вра-
ги подобных высотных сооружений – во-первых, 
порывы ветра, раскачивающие башню, и, во-
вторых, неравномерный нагрев бетонной и ме-

таллической поверхностей,  
в результате которого возни-
кают деформации матери-
ала. При сильных ураганных 
ветровых нагрузках вершина 
башни может отклоняться на 
10 метров.

При неравномерном сол-
нечном нагреве в результате 
объемного расширения ма-
териала башня будет искрив-
ляться, из-за чего ее вершина 
может отклоняться на два с 
четвертью метра. Расчеты 
показали, а практика позже 
подтвердила: на уровне смотровых площадок 
на высоте 337 метров отклонение не превыша-
ет 0,72 метра.

Для уменьшения деформаций, возникающих 
при ветровых нагрузках и от одностороннего воз-
действия температур, внутри бетонного ствола на 
расстоянии 50 миллиметров от его внутренней 
поверхности было решено натянуть 149 сталь-
ных тросов, которые должны принимать на себя 
растягивающие усилия, тем самым предохраняя 
бетон от трещин, а стальную арматуру, соответ-
ственно, от коррозии. Общее усилие натяжения 
этих тросов превышает 10 тысяч тонн. Устойчи-
вость башни на опрокидывание имеет 6-кратный 
запас.

Строительство башни потребовало изобрете-
ния и создания целого ряда новых приспособле-
ний и механизмов. Были зарегистрированы более 
ста авторских свидетельств. Инженер Л. Щипакин 
создал самоподъемный агрегат по укладке бе-
тонных звеньев башни. Для направления по точно-
му лучу вертикали башни применялся мало кому 
известный в то время лазерный визир.

 Строительство башни (вернее, ее первой 
очереди) завершилось осенью 1967 года, в ка-
нун 50-летия Октябрьской революции. Прави-
тельственная комиссия под председательством 
министра связи Н. Псурцева приняла в эксплуата-
цию пусковой комплекс Общесоюзной радиоте-
левизионной передающей станции в Останкине. 
В новой башне невиданной высоты (533 метра),  
в ее пустотелой железобетонной оболочке ко-
нической формы, впервые был установлен весь 
комплекс технологического оборудования пере-
дающей станции со всей необходимой систе-
мой коммуникаций. 

В 70-м году пятеро ключевых разработчиков 
проекта во главе с основным автором и руково-
дителем работ по сооружению самой высокой  
в мире башни Николаем Никитиным были удо-
стоены Ленинской премии.

Уже около полувека Останкинская башня вы-
сотой в 45-этажный дом – один из самых узнавае-
мых символов Москвы. Однажды ее создатель Ни-
колай Васильевич Никитин сказал, что башня будет 
стоять на земле, пока не надоест людям.

Николай НИКИТИН
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ы видим и знаем, что детские и юношеские спор-
тивные школы и общества, комплексы сдачи норм 
ГТО, соревнования, пропаганда спорта и физиче-
ской культуры приносят большие результаты, так 
как развивают спортивный интерес у детей и их 
способности с раннего возраста. Поэтому в нояб- 
ре 2014 года мы внесли предложение в Комитет 
Государственной Думы по образованию: изучить 
этот вопрос и обсудить его на совместном за-
седании Экспертного совета Комитета Думы, 
Комитета торгово-промышленной палаты РФ по 
содействию профессиональному и бизнес-об-
разованию с участием депутатов Думы. 

Наше обоснование этого предложения в сле-
дующем. 

Способность – это потенциальные возмож-
ности человека к еще большему приобретению 
знаний и умений. Без систематических занятий, 
упорного труда способности не развиваются  
в такой степени, чтобы оказывать влияние на не-
прерывное приобретение знаний и умений в те-
чение всей жизни. Способности большей частью 
«специализированы», т. е. имеют определенную 
направленность. Их так и называют – специальные 
способности. Это – конструктивно-технические, 
математические, музыкальные, художествен-
ные, литературные, лингвистические (например, 
к иностранным языкам), сценические, педагоги-
ческие, организаторские, спортивные и другие. 
Каждая такая специальная способность в свою 

очередь включает в себя целый ряд так называе-
мых «компонентов» способностей. Таким компо-
нентом для музыканта является абсолютный слух, 
для технического конструирования – простран-
ственное мышление, умение пользоваться черте-
жом, наблюдательность, которая является общей 
способностью и которая нужна и для ученого,  
и для писателя, и для изобретателя. Общими спо-
собностями являются качество ума (его широта  
и глубина, самостоятельность, гибкость, последо-
вательность, быстрота мысли), а также хорошо 
развитые внимание, память, воображение, тру-
долюбие.

Способности развиваются в единстве со зна-
ниями, в процессе развития ребенка, становле-
ния личности. Только в школе ребенок получает 
систематические знания об окружающем мире 
и приобщается к культуре, и именно в школьные 
годы чаще всего обнаруживаются те или иные 
способности. 

Если говорить об инженерном образова-
нии в вузе, то здесь большая роль принадлежит 
школьным урокам труда, различным професси-
онально-техническим кружкам в школе и домах 
детского творчества, в которых будущий студент 
участвовал, а также целенаправленной деятель-
ности научных, инженерно-технических, рацио-
нализаторских обществ, их молодежных секций.

Представляется целесообразным в насто-
ящее время полнее использовать опыт функ-

Профессиональная 
ориентация
и развитие научно-
технического 
творчества молодежи
как фактор 
развития страны Николай ГРИЦЕНКО

Член оргкомитета ММИФ, председатель 
Экспертного Совета по вопросам координации 

развития федерального и регионального 
образовательного законодательства при 

Комитете Государственной Думы 
по образованию, президент Академии труда

и социальных отношений, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор экономических наук,  

профессор

Обсуждая проблемы инженерного дела и под-
готовки инженерно-технических кадров, осо-
бое внимание следует уделить вопросу состоя-
ния и развития научно-технического творчества 
детей и молодежи как резерва будущих кадров 
– ученых и специалистов, творцов научно-тех-
нического прогресса .

М
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ционирования системы научно-технического 
творчества молодежи советского периода,  
в т. ч. принципы, которые лежали в ее основе.

Главный, первый принцип, на котором основы-
валась эта система, состоял в следующем: для 
того, чтобы став взрослым, успешно трудиться  
в области техники, надо пройти соответствующий 
путь развития в юные годы.

Второй принцип – необходимость обеспече-
ния пробуждения серьезного и устойчивого ин-
тереса к технике путем удовлетворения желания 
ребенка узнать устройство машин, приборов, 
различных механизмов.

Третий принцип – создание условий для прак-
тики и самостоятельного решения простых техни-
ческих задач в школьных и внешкольных условиях.

Четвертый принцип – содействие в приобре-
тении умения в комплексе технически думать  
о заданиях, связанных с изготовлением различных 
моделей, включая последовательность действий, 
о перечне необходимых материалов, инстру-
ментов и др.

Без этого не может сформироваться человек, 
который будет в дальнейшем успешно работать 
в инженерно-технической сфере. Речь идет о 
школьниках пятых, шестых и старших классов, у 
которых в этом возрасте формируются техниче-
ские способности, в отличие, как например, спо-
собности к музыке, которые проявляются в более 
раннем возрасте. Как правило, начиналось при-
общение к технике через техническую игрушку, 
знакомство с детским конструктором, с публика-
циями в детских журналах, с посещения политех-
нического музея и др. 

Большое распространение тогда получили 
создаваемые организациями НТО и обществом 
«Знание» народные университеты и институты тех-
нического прогресса, экономических и сельско-
хозяйственных знаний. Тогда научно-техническую 
пропаганду вели 49 домов техники НТО, 53 дворца 
техники молодежи, домов культуры и домов тех-
ники профсоюзов, домов пионеров. Общества 
издавали 77 научно-технических и производствен-
ных журналов. ВСНТО издавало журнал «Техника и 
наука».   На ВДНХ в павильоне «Труд и отдых» был 
показ опыта в разделе «Научно-техническое твор-
чество миллионов».

Общества оказывали помощь министер-
ствам, вузам и техникумам в отборе абитуриен-
тов из числа школьников, имеющих конструктив-
но-технические способности, 

В то время было издано ряд нормативно-пра-
вовых актов по развитию научно-технического 
прогресса и стимулирования творческой дея-
тельности, в том числе: Постановление Совета 
Министров СССР от 17 мая 1958 года № 528 «О 
финансировании Всесоюзного общества изо-
бретателей и рационализаторов»; Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1981 
года «Об установлении почетного звания «Заслу-
женный изобретатель СССР» и др.

 В прошлом году Комитет Государственной 
Думы принял наше предложение и включил в план 
работы как поручение нашему Экспертному со-
вету на осеннюю сессию подготовить совместно 
с Комитетом Торгово-промышленной палаты РФ  
(ТПП) по содействию профессиональному  
и бизнес-образованию экспертное заключение 
по вопросу: «О трудовой подготовке, професси-
ональной ориентации молодежи и развитии на-
учно-технического творчества обучающихся в си-
стеме образования». 

 Экспертный совет при Комитете Думы со-
вместно с Комитетом ТПП 26 ноября 2014 года 
рассмотрели этот вопрос и приняли рекоменда-
ции.

 Участники совместного заседания отметили, 
что реализация в стране широкомасштабных 
мер по модернизации всех сторон обществен-
но-политической и социально-экономической 
жизни на основе перехода России на иннова-
ционный путь развития (вместо сырьевого), вы-
двигает перед системой отечественного обра-
зования и бизнес-сообществом приоритетную 
задачу всемерного совершенствования их взаи-
модействия в деле трудовой подготовки, профес-
сиональной ориентации молодежи и развития 
научно-технического творчества обучающихся в 
системе образования, а также повышения каче-
ства подготовки специалистов и особенно инже-
нерно-технических кадров.

Эта проблема встала в связи с переходом 
от плановой, регулируемой экономики и подго-
товки профессиональных кадров, – к рыночным 
механизмам, при которых управление эконо-
микой во многом стало сферой частного пред-
принимательства, а подготовка кадров – сферой 
государственного регулирования. Это в ряде слу-
чаев приводит к разобщенности сторон делового  
и образовательного сообществ в деле подготовки 
и переподготовки специалистов, недостаточной 
увязке образовательных стандартов с професси-
ональными стандартами с учетом потребностей 
рынка труда. При этом из сферы общего внима-
ния нередко выпадают целые пласты этой работы –  
профессиональная ориентация и развитие на-
учно-технического творчества детей и молодежи  
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в системе школьного и внешкольного дополни-
тельного образования. 

В Послании Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина Федеральному Собранию от 
12 декабря 2012 года поставлена задача, тре-
бующая совместных мер и усилий системы об-
разования и бизнеса по созданию и модерни-
зации к 2020 году 25 млн рабочих мест, которые 
должны стать, по определению Президента РФ, 
«локомотивами роста зарплат и благосостояния 
граждан». Успешное решение данной задачи  
в определяющей степени зависит от включения  
в эту работу молодого поколения. 

Вместе с тем участники заседания отметили, 
что действовавшая в течение многих лет практи-
ка подготовки молодежи к труду, вовлечения ее  
в научно-техническое творчество во многом утра-
чена, и профессиональная ориентация подрас-
тающего поколения нередко формируется сти-
хийно. 

Поэтому Экспертный совет Комитета Думы   
и Комитет ТПП РФ считают, что необходима орга-
низация профессиональной ориентации моло-
дежи, основанная на системном подходе, вклю-
чающим в себя, во-первых, – взаимосвязь школы 
и семьи; во-вторых, – дальнейшее формирова-
ние интересов молодежи должно взаимосвязано 
осуществляться в системе среднего и высшего 
профессионального образования (с учетом ин-
тересов и спроса развивающегося инновацион-
ного социально-ориентированного рынка труда 
и участием в этом работодателей).

Представляется целесообразным при разра-
ботке проектов федеральных законов о внесении 
изменений и дополнений в федеральное законо-
дательство в сфере подготовки кадров учитывать 
необходимость:

• включения в закон мер, направленных на 
развитие форм и методов профессиональной 
ориентации молодежи как важнейшего элемен-
та ее подготовки к труду в качестве составной ча-
сти государственной социально-экономической 
политики;

• законодательного закрепления государ-
ственных гарантий предоставления услуг по проф- 
ориентации и социальной адаптации граждан,  
в том числе молодежи;

• взаимодействия системы управления рын-
ком труда, системы общего и профессиональ-
ного образования на федеральном и региональ-
ном уровнях, и издания и совершенствования 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 
это взаимодействие;

Предлагается также:
• ввести в средней школе специальный курс: 

«Шаг в профессию», предусматривающий озна-
комление учащихся с основами знаний о суще-
ствующих в стране профессиях в технической, 
экономической, социальной областях, включая 
рабочие и инженерно-технические и экономиче-
ские специальности;

•  разработать и осуществить меры по даль-
нейшему развитию деятельности научных, науч-
но-технических обществ, обществ изобретателей 
и рационализаторов, общества «Знание», домов 
техники, станций юных техников, детских желез-
ных дорог и др., а также по возрождению институ-
та наставничества;

• способствовать усилению участия системы 
государственно-частного партнерства в созда-
нии и развитии материально-технической  базы 
для научно-технического творчества детей и мо-
лодежи, для  организации производственного об-
учения, производственной практики;

• содействовать созданию современного ин-
тернет-портала, предоставляющего ресурсы  
и сервисы информационно-коммуникационно-
го и консультационного характера с целью осве-
щения различных профессионально-карьерных 
возможностей для молодежи;

• способствовать ускорению создания на-
циональной системы квалификаций, профес-
сиональных стандартов и справочников, систе-
мы независимой оценки качества образования  
и сертификации квалификаций специалиста.

 Одновременно следовало бы рассмотреть 
вопрос о разработке Концепции стратегическо-
го развития российского профессионального 
образования на перспективу, с учетом развития 
производительных сил России, в том числе:

• развития государственно-общественных 
форм и организационно-экономических меха-
низмов управления системой профессиональ-
ного образования, учитывающих потребности 
рынка труда;

• создания поощрительных условий и налого-
вых преференций в системе профессионально-
го образования, в том числе отнесения налоговых 
вычетов на средства, вложенные бизнесом в об-
разовательную деятельность в виде прямых инве-
стиций;

• развития механизмов сетевого взаимодей-
ствия учреждений профессионального образо-
вания, кооперации с научными организациями, 
малыми и средними  предприятиями, крупными 
промышленными предприятиями, государствен-
ными корпорациями в целях совместной  дея-
тельности, направленной на подготовку востре-
бованных  рынком труда кадров.  

Изложенные выше предложения представ-
лены нами в Комитет Государственной Думы по 
образованию, который наметил рассмотреть  
18 ноября 2015 года на заседании круглого стола 
вопрос: «О ходе реализации концепции развития 
дополнительного образования детей и молоде-
жи, развития научно-технического творчества об-
учающихся в системе образования».

 На наш взгляд, эти и другие предложения мо-
гут представить интерес для участников Третье-
го Московского международного инженерного 
форума и при их поддержке войти в итоговый 
документ.
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Региональный центр инжиниринга: 
опора для технологического бизнеса

Региональный центр инжиниринга города Москвы создан в 2014 году как структурное 
подразделение ГБУ города Москвы «Центр инновационного развития» в соответствии  
с соглашением между Министерством экономического развития РФ и Департаментом 
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

ЧТОБЫ РАЗОРВАТЬ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ…

Сегодня большинство предприятий малого  
и среднего бизнеса России оказались в си-
туации, когда отсталость технологических 

процессов становится причиной высокой конеч-
ной цены и неконкурентоспособности продукции. 

Чтобы внедрить конкурентоспособные тех-
нологии, нужны инжиниринговые компании. Но 
последние не могут существовать без заказов 
со стороны производств, а у малого и среднего 
бизнеса  денег на это нет из-за существенно-
го сокращения инвестиций в реальный сектор 
экономики в настоящее время. Получается зам-
кнутый круг, в котором большинство инжинирин-
говых компаний не доживают до первого заказа,  
а производственные малые и средние предпри-
ятия без новых инжиниринговых решений начина-
ют терять выручку, становясь на путь к банкротству 
или враждебному поглощению, вследствие чего 
бюджет недополучает налоговые платежи. 

Созданный в Москве Региональный центр ин-
жиниринга (РЦИ) призван стать связующим звеном 
между малыми и средними производственными  
предприятиями и инжиниринговыми компаниями 
столицы.  Основная задача РЦИ – ускорить эф-
фективное развитие столичных производств.

Механизм деятельности Регионального цент-
ра инжиниринга построен  на софинансиро-
вании инжиниринговых услуг в пользу производ-
ственных предприятий Москвы, субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также – на 
разработке инструментов продвижения малых 
инжиниринговых компаний на российский и ино-
странные рынки. Инжиниринговые услуги могут 
включать в себя: промышленный дизайн; услуги 
по разработке или модернизации нового произ-

водственного оборудования, продукции, техноло-
гический и антикризисный консалтинг.

В качестве приоритетных направлений РЦИ 
выбраны биотехнологии, микроэлектроника, на-
нотехнологии, новые и композиционные матери-
алы, оптические, лазерные  и радиационные тех-
нологии. 

СТРАТЕГИЯ ВЫБРАНА ВЕРНО
Как считают в Правительстве Москвы, первым 

стратегическим направлением деятельности 
РЦИ должно стать внедрение на производствен-
ных малых и средних предприятиях современных 
технологий, которые помогут выйти с конкурен-
тоспособными продуктами на уже существую-
щие и новые рынки с тем, чтобы не искать новое 
применение для морально устаревшей продук-
ции. Наличие конкурентоспособных предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, как показывает 
мировой опыт, ведет к их массовому включению 
в технологические циклы крупных предприятий 
благодаря аутсорсингу. То есть малые и средние 
предприятия получают заказы, а крупный бизнес – 
экономию, так как ему не нужно содержать внут-
ри себя большое число непрофильных бизнесов 
самой разной ориентации. Именно в Москве 
как в месте наибольшей концентрации малого 
и среднего бизнеса такой процесс мог бы дать 
максимальный и наиболее быстрый экономиче-
ский эффект.

Михаил ПОНОМАРЕВ
По материалам пресс-службы ЦИР г. Москвы

Рис . 1 . Схема работы РЦИ 
по принципу «одного окна»

Рис . 2 . Схема принципа работы РЦИ 
как регионального интегратора
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Вторым стратегическим направлением дея-
тельности РЦИ является функция связующего звена 
между столичными инжиниринговыми компания-
ми и потребителями их услуг – производственны-
ми малыми и средними предприятиями города. 
Региональный центр инжиниринга сможет за счет 
бюджетных инвестиций помочь инжиниринговым 
компаниям пройти критическую точку «первого 
контракта» и обеспечить их дальнейшее самосто-
ятельное взаимодействие без новых привлечений 
бюджетных средств. В отдельных случаях малым 
инжиниринговым компаниям может быть оказана 
помощь в перепрофилировании своей деятель-
ности. Чтобы внедряемые технологии были конку-
рентоспособными в глобальном масштабе, они 
должны опираться на определенные ключевые 
компетенции мирового уровня. Поэтому привле-
каемые инжиниринговые компании должны будут 
предоставлять подтверждения заявленным компе-
тенциям. Важно отметить, что большинство малых 
и средних предприятий не в состоянии содержать 
высококвалифицированных узкопрофильных спе-
циалистов необходимой инженерной и техниче-
ской компетенции, поэтому им не обойтись без 
взаимодействия с инжиниринговыми компаниями 
для развития своего бизнеса.  

РЦИ КАК ИНТЕГРАТОР
В последнее время на федеральном и реги-

ональном уровнях широкое развитие получили 
инициативы, направленные на поддержку вы-
сокотехнологичных малых и средних предпри-
ятий, разрабатывающих новые технологии, а так-
же продукты и услуги. Однако такая поддержка  
в основном оказывается до этапа лабораторных 
испытаний. Например, оборудование существу-
ющего центра прототипирования нанотехноло-
гического центра «Техноспарк» в Троицке при-
способлено для изготовления опытных образцов  
в нескольких экземплярах. Изготовление массо-
вых партий занимает значительное время, тем са-
мым повышая стоимость конечного продукта за 
счет учета в себестоимости большего количества 
нормо-часов и снижая его конкурентоспособ-
ность.

Магистральным направлением работы кол-
лектива РЦИ с первого года создания стало со-
действие внедрению инноваций, преимуще-
ственно в области машиностроения и медицины, 
в том числе с применением новых магнитных ма-
териалов и технологий. РЦИ предоставляет необ-
ходимые сервисы на конкурсной или возмездной 
основе и активно вовлекает в этот процесс про-
изводственные предприятия малого и среднего 
бизнеса Москвы. Реализация этих идей позволит 
Региональному центру инжиниринга стать полно-
функциональным региональным интегратором  
в области инжиниринга. Не последнее место за-
нимает здесь преимущественная ориентация на 
энергоэффективные технологии на основе но-
вых магнитных материалов. 

Для реализации нового подхода к традици-
онно сложным проблемам машиностроения 
предполагается проработка (с учетом мирового 
и отечественного опыта) вопроса о целесообраз-
ности создания центров коллективного пользова-
ния (ЦКП) специализированным инжиниринговым 
программным обеспечением и испытательным 
оборудованием с участием или на базе РЦИ. 
ЦКП специализированного программного обес-
печения может использовать технологию вирту-
альной реальности для создания иммерсивной 
(создающей эффект присутствия) трехмерной 
среды в реальных промышленных приложениях.  
В инжиниринге технология виртуальной реаль-
ности используется в таких проектах, как разра-
ботка и анализ продуктов, оценка и тренировка 
в процессах сборки, ремонта и обслуживания,  
а также виртуальный контроль, проверка, испыта-
ния, проектирование, планировка зданий, визуа-
лизация технологической цепочки. 

ИСПЫТАЛ – ПРОДАЛ
Создание центра коллективного пользования 

испытательного оборудования может позволить 
столичным малым и средних предприятиям (МСП)  
проводить предварительные и сертификацион-
ные испытания своей продукции с получением 
подтверждающих документов по процедурам, 
которые соответствуют российским и мировым 
стандартам. Без данной процедуры невозмож-
но серьезное продвижение продукции малого  
и среднего предпринимательства ни на отече-
ственный, ни на зарубежный рынки. Создание та-
ких ЦКП является важным в свете того, что многие 
крупные компании (потенциальные потребители 
продукции МСП) просят изготовить прототип за 
свой счет, продемонстрировать его работу и толь-
ко после этого принимают решение о размеще-
нии заказа. Большинство МСП не имеют финансо-
вых ресурсов не только для создания прототипа, но 
и для закупки требуемых для проведения расчетов 
специализированных компьютерных программ. 
Результатом является обращение крупных заказчи-
ков региона к зарубежным инжиниринговым ком-
паниям, которые, как правило, уже имеют близкие 
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по свойствам прототипы или в состоянии за свой 
счет оперативно изготовить первый образец. Это 
приводит к слабому использованию научно-техни-
ческого потенциала предприятий.

Другой важной задачей для Регионального 
центра инжиниринга считается установление 
контактов с крупными российскими предприяти-
ями, в том числе, с крупнейшими государствен-
ными компаниями, реализующими программы 
инновационного развития. Важным здесь можно 
считать и обмен информацией о стоящих перед 
компаниями  инжиниринговыми проблемами  
и задачами, и изучение возможности встраива-
ния производственных столичных предприятий 
МСП в эти технологические цепочки. На основе 
этой информации перед РЦИ будут поставлены 
задачи содействия формированию потенциаль-
ных технологических цепочек для крупного биз-
неса (проблема – идея – разработка – производ-
ство – заказчик) с участием предприятий малого 
и среднего бизнеса Москвы, помощи им во вхож-
дении в технологические циклы крупных предпри-
ятий по приоритетным направлениям деятельно-
сти инжинирингового центра. 

ТО, ЧТО ГОРОДУ НУЖНО
В рамках отраслевых (технологических) ком-

петенций Регионального инжинирингового цен-
тра наибольший интерес с точки зрения новизны 
и практичности для конечного клиента и объема 
рынка представляет собой массовое внедре-
ние электродвигателей на основе высокоэнер-
гетических редкоземельных постоянных магнитов  
с предельно достижимым КПД до 98,5%, компакт-
ных электромеханических накопителей энергии, 
устройств беспроводного контроля электро-, 
газо- и водоснабжения, систем беспроводной 
подзарядки, управляемого сброса лекарствен-
ных препаратов и целого ряда других инноваци-
онных инженерных решений с использованием 
современных магнитных материалов. С одной 
стороны, конечным потребителем технологии 
здесь являются предприятия с преимуществен-
но государственным участием или крупный биз-
нес. Но технологическая цепочка производства 
таких технически сложных изделий содержит  
в себе много звеньев, и включение всех этих зве-
ньев в производственный цикл одного крупного 
предприятия ведет к увеличению себестоимости 
продукта за счет затрат на все «подбизнесы», об-
служивающие каждое звено. Поэтому вынесе-
ние отдельных задач в рамках технологической 
цепочки на аутсорсинг предприятиям малого  
и среднего бизнеса будет выгодно как крупным 
производителям, так и небольшим.

Такой подход позволит существенно расши-
рить базу заказов для инжиниринговых компаний  
и производственных малых и средних предприя-
тий столицы, тем самым предоставляя последним 
необходимые денежные средства на свое разви-
тие. Востребованность высоких технологий и ре-

альный экономический эффект от их внедрения 
для Москвы могут быть весьма велики. Например, 
применение электродвигателей с высоким КПД  
в лифтах, метро, трамваях, троллейбусах и целом 
ряде других назначений позволит не только сэко-
номить значительные объемы электроэнергии (до 
11%), но и существенно снизить пиковые нагрузки 
на энергосистему города в утренние и вечерние 
часы. Кроме того, внедрение таких продуктов по-
зволит обеспечить необходимый уровень локали-
зации производств в России, например, вагонов 
метро, до 70–80% за счет их самой высокотехноло-
гичной части – электрооборудования, а не за счет 
комплектующих (стекол, дверей, сидений и т. п.).  
Внедрение систем беспроводной подзарядки 
на основе функциональных магнитных покрытий 
для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, 
автомобильных аккумуляторов и т. п. и установка 
их на предприятиях общественного питания, АЗС, 
автостоянках, сервисах сможет существенно 
улучшить притягательность и комфортность та-
ких сервисных компаний для жителей города и, 
следовательно, повысить их выручку. Возможность 
массового применения этих и других подобных 
устройств позволяет получить мультипликативный 
эффект роста налоговой базы как за счет боль-
шого числа потенциальных заказчиков (субъектов 
МСП), так и за счет организации их массового 
производства на малых предприятиях Москвы.

К 2016 году РЦИ должен выйти на такой функ-
циональный уровень, когда его компетенции 
позволят возглавлять большие совместные ин-
жиниринговые проекты, участие в которых могут 
принимать малые и средние производственные 
предприятия, инжиниринговые компании, круп-
ный бизнес. Например, массовое внедрение 
энергоэффективных технологий позволит снизить 
пиковые нагрузки на электросеть города Москвы, 
обеспечить существенное сокращение потреб-
ления топлива (например, внедрение на авто-
бусах электромеханических накопителей обе-
спечивает до 42% экономии дизельного топлива)  
и таким образом, – снижение выбросов в атмос-
феру и улучшение экологической обстановки  
в Москве. И это лишь один из примеров.
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О миссии и задачах 
транспортных 
университетов
В условиях современных экономических и соци-
альных вызовов, порожденных как российскими 
задачами, так и процессами интеграции в рам-
ках региона МЕТР (Европа, Ближний Восток, Рос-
сия, Турция), появляются все более сложные тре-
бования к ускоренному развитию транспортной 
отрасли. Однако скорость реакции на изменение 
конъюнктуры в транспортной сфере оказывается 
ниже, чем, например, в банковской.

ак руководитель одного из крупнейших про-
фильных университетов региона МЕТР я исхо-
жу из того, что система транспорта должна 
развиваться с прицелом на будущие задачи, 
предвосхищать возникающие новые вызовы. 
Основным компонентом этой системы являет-
ся человеческий капитал. И это не только вы-
сококвалифицированные специалисты, экс-
плуатирующие имеющуюся инфраструктуру 
и транспортные средства, но также конструк-
торы и строители, ученые и исследователи, ин-
теллектуальными усилиями которых формиру-
ется будущее отрасли. Так что опережающее 
развитие системы транспортного образования 
– важнейшее условие развития научного и кад-
рового потенциала отрасли. 

Задача повышения эффективности транс-
портного образования требует решения двух 
задач: подготовки специалиста-транспортни-
ка нового типа и повышения практической на-
правленности вузовской науки. Подготовка но-
вого поколения специалистов возможна при 
условии создания мощных, ориентированных 
на решение задач отрасли научно-образова-
тельных комплексов. А придать им инноваци-
онный, практический, внедренческий и пред-
принимательский характер можно только за 
счет включения усилий нового поколения спе-
циалистов, ученых, преподавателей. 

Отраслевое транспортное образование  
в России всегда отличала системная взаи-
мосвязь с развитием отрасли, ориентация на 
интересы работодателей, опережающий ха-
рактер формирования образовательной ин-
фраструктуры, обеспечение непрерывного 
образования на всех уровнях, заинтересован-

ность в проведении прикладных, востребован-
ных научных исследований. Основная целевая 
задача транспортных университетов – макси-
мальное содействие кадровому обеспечению 
развития транспортного комплекса страны, 
формирование комплекса непрерывного об-
разования в этой сфере, продуктивная инте-
грация достижений транспортной науки и от-
раслевого образования в ходе сотрудничества 
с ведущими университетами и транспортными 
структурами мира. 

С нашей точки зрения, наиболее емкий 
образ нового качества транспортного уни-
верситета – обеспечение эффективного ос-
воения расширяющегося коммуникацион-
ного пространства. Хотелось бы видеть такой 
университет связующим компонентом эффек-
тивного партнерства между различными ви-
дами транспорта – транспортным бизнесом  
и академическим сообществом, наукой и об-
разованием, наукой и производством, фунда-
ментальной наукой и процессом внедрения  
в производство в рамках инновационного цикла, 
национальными транспортными системами, 
образовательными и научными организациями 
различных стран. Транспортный университет дол-
жен также интегрировать новые образователь-
ные и информационные технологии в процесс 
обучения, а также соединять университетское 
образовательное пространство и современную 
молодежную информационную среду. Все это 
и предполагает сочетание признаков непрерыв-
ного и опережающего обучения, классического 
и технического образования, вуза прикладных 
наук, инновационного и предпринимательского 
университета. 

К

Борис ЛЁВИН

Ректор Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), 
доктор технических наук, профессор
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Волгоградский центр инжиниринга:
поддержим, особенно 

на стадии start-up

Наталья КУЛЕНОК
Руководитель Центра инжиниринга Волгоградской области

Центр инжиниринга Волгоградской области создан в 2013 году и является структурным 
подразделением Государственного автономного учреждения Волгоградской области 
«Волгоградский областной бизнес-инкубатор». Центр оказывает поддержку малому  
и среднему предпринимательству в виде  консультационной и экспертной поддержки 
в области промышленного инжиниринга и сельскохозяйственного производства.

Потребителями наших услуг являются субъ-
екты малого и среднего предприниматель-
ства, производящие продукцию. Основной 

задачей центра инжиниринга является содействие 
в разработке (проектировании) технологических  
и технических процессов и обеспечение реше-
ния проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач, возника-
ющих у предприятий в процессе модернизации, 
технического перевооружения и создания новых 
производств и видов продукции.

Сейчас малому бизнесу приходится доста-
точно трудно, поэтому предпринимателям по-
могают местные специалисты по инжинирингу. 
В 2015 году малым предприятиям волгоградско-
го региона оказывается экспертная поддержка 
и квалифицированная помощь, особенно на 
стадии start-up. Подготовка планов модерниза-
ции производства; приведение системы управ-
ления производством в соответствие с требова-
ниями международных стандартов; организация 
охраны труда; разработка методик проектного 
управления – по всем этим актуальным направ-
лениям предприятия малого и среднего бизнеса 
могут получить необходимую помощь. 

Инжиниринг жизненно необходим для мало-
го и среднего бизнеса в регионе, так как пред-
приниматели не всегда самостоятельно могут  
оценить свои затраты, получить необходимые 
знания. Но благодаря грамотной помощи малые 
предприятия могут заметно улучшить показатели 
своей работы и выйти на новый уровень развития.

На сегодняшний день основным направлени-
ем деятельности центра инжиниринга является 
повышение технологической готовности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области к освоению новых видов 
продукции, внедрению инноваций и повышению 
их конкурентоспособности. Центр инжиниринга 
оказывает такие услуги, как экспресс-оценка ин-
декса технологической готовности, отражающего 
уровень готовности предприятия к инновационной 

деятельности и подготовленности к внедрению  
и развитию инновационных технологий и модер-
низации производства. Центр инжиниринга прово-
дит различные аудиты, в том числе экологический, 
энергетический, финансовый, управленческий. 
Разрабатываются проекты по развитию предприя-
тия, проводятся маркетинговые исследования, раз-
рабатываются стандарты и методики проектного 
управления предприятия. 

Для предоставления консультационной  
и экспертной поддержки субъектам малого  

Инжиниринг жизненно необходим для малого  
и среднего бизнеса в регионе, так как предпринима-
тели не всегда самостоятельно могут  оценить свои 
затраты, получить необходимые знания . 
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и среднего предпринимательства Волгоград-
ской области в сфере технологического и про-
ектного инжиниринга сотрудники центра инжи-
ниринга самостоятельно, на регулярной основе, 
проводят бесплатные консультации по темам: 
эффективная организация рабочих мест; повы-
шение эффективности работы оборудования; 
разработка программы непрерывного улучше-
ния деятельности предприятии; подготовка и со-
ставление технико-экономического обоснова-
ния; консультации по разработке технических 
заданий. Предприятиям оказывается помощь 
в предоставлении информации по сырьевым 
рынкам.

Стоит отметить, что в первые месяцы работы 
центр инжиниринга столкнулся с рядом проб-
лем. Среди них – недостаточная информиро-
ванность предпринимателей о работе центра 
инжиниринга, недоверие предпринимателей 
приводили к тому, что  наши сотрудники первое 
время работали как call-center. 

Предприятия получали предварительные 
анкеты с перечнем предлагаемых услуг, каж-
дому предпринимателю объяснялись задачи  
и направления деятельности центра, постепен-
но формировалась база предприятий и инжи-
ниринговых компаний, готовых принять участие  
в программе центра инжиниринга. На сегод-
няшний день данная проблема исчерпана, 
предприниматели после первого обращения  
в центр инжиниринга становятся постоянными 
потребителями его услуг.

 Услуги, оказываемые центром инжиниринга 
малым и средним предприятиям, можно сме-
ло сказать, жизненно необходимы и являются 

для производственных предприятий рычагом, 
который помогает управлять производством. 
Предприниматель не всегда самостоятель-
но может увидеть свои потери, позволить себе 
пройти обучение, у многих малых предприятий 
отсутствует стратегия развития, это приводит  
к тому, что субъект малого и среднего предпри-
нимательства не может расставить правильно 
свои приоритеты. Оказываемые центром услу-
ги способствуют  повышению производительно-
сти предприятия, расширению ассортимента 
выпускаемой продукции, созданию дополни-
тельных рабочих мест, повышению квалифика-
ции кадров, продвижению продукции на рынок, 
снижению различных потерь в производстве. 
Подготовка планов модернизации производ-
ства; приведение системы управления произ-
водством в соответствие с требованиями меж-
дународных стандартов; разработка методик 
проектного управления – по всем этим актуаль-
ным направлениям предприятия малого и сред-
него бизнеса смогут получить необходимую по-
мощь, чтобы успешно развиваться и развивать 
родной регион.

В 2014 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказано более 50 услуг 
различного направления. На постоянной осно-
ве проводятся обучающие семинары, тренинги, 
мастер-классы. В рамках семинаров проводят-
ся тематические экскурсии на модернизиро-
ванные предприятия региона. 

Подготовка планов модернизации производства; 
приведение системы управления производством 
в соответствие с требованиями международных 
стандартов; разработка методик проектного управ-
ления – по всем этим актуальным направлениям 
предприятия малого и среднего бизнеса смогут по-
лучить необходимую помощь, чтобы успешно разви-
ваться и развивать родной регион .



41ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ      /

Русский инженер №3 (46) 2015

Промышленная независимость:
в фокусе – импортозамещение

Каждый раз, покупая отечественное, мы поддерживаем нашего производителя. Это акси-
ома. Такой выбор с радостью бы сделал и среднестатистический горожанин, и крупный 
промышленник. Зачем поддерживать чужую экономику, если можно помочь своей?

Реально процесс импортозамещения может 
набрать обороты не ранее чем к 2020 году. 
По данным Министерства промышленности 

и торговли РФ, общие затраты на широкомас-
штабное импортозамещение правительство Рос-
сии оценивает в 1,5 трлн рублей. Из них 235 млрд 
рублей правительство собирается выделить из гос-
бюджета. Большую часть затрат предприятия долж-
ны будут профинансировать  сами, за счет соб-
ственного капитала или кредитных заимствований.

В новых правилах импортозамещения, уста-
новленных 31 марта 2015 года, основной упор 
делается на производство необходимой про-
мышленной продукции в России. Как утверж-
дают эксперты, приоритет – машиностроению  
и электронной промышленности. Машины с вы-
сокой зависимостью от импорта планируется на-
чать выпускать в России не позднее 2020 года. Это 
касается, прежде всего, станков для оборонной 
промышленности. Сейчас все комплектующие 
для российских станков практически полностью 
поступают из-за рубежа. Если разобрать станок, 
то в 99 процентах случаев электроника будет из 
Германии, механическая часть из Италии и лишь 
сборка и отдельные элементы окажутся россий-
скими. Так вот задача, которую поставили феде-
ральные власти – наладить производство высо-
коскоростных шпинделей для обрабатывающих 
центров и подшипников к ним, систем числового 
программного управления, высокотехнологич-
ных режущих инструментов из твердого металла,  
а также систем неразрушающей диагностики 
состояния машинного оборудования. В элект-
ронной промышленности наблюдается значи-
тельное отставание от лидеров мирового рынка. 
Основной упор, как советуют эксперты, необхо-
димо сделать на радиоэлектронику. При этом 
Минпромторг прекрасно понимает, что возмож-
ности для разработки электронных компонентов 
или вычислительных чипов в России ограничены. 
Через пять лет в планах правительства повысить 
долю переносных ПК с отечественным чипом до 
двух процентов (сегодня она равна нулю в школах  
и образовательных учреждениях), а в госсекторе –  
до двенадцати процентов.

Согласно планам Минпромторга в будущем 
предусматривается выпускать 800 наименований 
продукции. В этих целях до 2020 года намечено ре-
ализовать 2 059 отдельных проектов в 18 отраслях 
промышленности. Координировать процесс при-
звана специальная Государственная комиссия по 
импортозамещению в промышленности России.

Меры по импортозамещению коснутся не 
только тех отраслей, где зависимость от импорта 
особенно велика. Так Россия уже сегодня удов-
летворяет до 67 процентов своей потребности  
в нержавеющей стали за счет собственного про-
изводства. Эту долю намечается довести до 82 
процентов. Разумеется, здесь не обойтись без 
модернизации и расширения сталеплавильных 
заводов. Еще более кардинальные меры наме-
чены в отношении автоматических коробок пере-
дач для автотранспортных средств. За пять лет доля 
импорта здесь должна снизиться с нынешних 100 
процентов до 30 или даже до 20.

Петр МИХАйЛОВ

Согласно планам Минпромторга в будущем пред-
усматривается выпускать 800 наименований про-
дукции . В этих целях до 2020 года намечено реа-
лизовать 2 059 отдельных проектов в 18 отраслях 
промышленности . Координировать процесс при-
звана специальная Государственная комиссия по 
импортозамещению в промышленности России .
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Эстафета побед 
и достижений

ачнем с того, что «МОСГАЗ» – самое крупное 
предприятие газовой сферы не только Москвы, 
но и всей России, да и в Европе таких – еди-
ницы. «МОСГАЗу» нет равных и по объему по-
требления, и по протяженности газораспре-
делительной сети, и по общему количеству 
редуцирующих устройств и газопотребляющих 
установок, газифицированных промышленных  
и коммунально-бытовых предприятий и газифи-
цированного жилищного фонда. 

Сегодня «МОСГАЗ», основная задача которого 
– безаварийная поставка газа потребителям сто-
личной агломерации, развитие и совершенство-
вание Генеральной схемы газоснабжения Мо-
сквы, эксплуатирует почти 7 500 км газовых сетей. 
Любителям статистической «цифири» скажем, 
что из 24 млрд кубометров природного газа, по-

требляемого Москвой (что, между прочим, пре-
вышает 14% общего объема его потребления  
в России), 74% приходится на 16 ТЭЦ ОАО «Мосэ-
нерго», 11% – на 42 РТС и 30 КТС ОАО «МОЭК», 13% 
– на 900 крупных и средних промышленных пред-
приятий, и 2% – на 1 830 356 московских квартир.

Впечатляет? Но и это еще не все. Сейчас в пер-
вопрестольной газифицировано 24 026 жилых стро-
ений, в которых эксплуатируется 1 830 871 газовая 
плита, 126 781 газовый проточный водонагреватель 
для горячего водоснабжения и 5 755 газовых емкост-
ных водонагревателей для отопления. Напомним, 
что московская городская система газоснабжения 
и газораспределения представляет собой ради-
ально-кольцевую и многоступенчатую разветвлен-
ную сеть газопроводов и газорегуляторных пунктов 
(для краткости будем величать их ГРП и ШРП) с дав-
лением 1,2 и 0,6 МПа в радиальных газопроводах  
и 0,3 и 0,1 МПа в кольцевых газопроводах.

Вот такое хозяйство. 
В одном из интервью генеральный директор 

ОАО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев попытал-
ся подсчитать все направления деятельности 
компании. Досчитался до пятнадцати крупных, 
стержневых, как говорит Гасан Гизбуллагович, на-
правлений. А когда начал считать «мелочь» – про-
сто сбился со счета. Хотя, конечно, «мелочей» 
во всем, что касается газа, не бывает. Все-таки 
это материя взрывоопасная, она шуток с собой 
не любит и небрежности не прощает, а потому  
и «второстепенных» задач у московских газотран-
спортников нет, все – главные. 

Ведь речь идет об огромном мегаполисе, «под 
завязку» напичканном промышленными пред-
приятиями, жилыми домами, учреждениями со-
циальной сферы, и под всем этим – газ в трубах, 
складывающихся в фантастически разветвлен-
ную систему газовых артерий. Однако Гасану 
Гасангаджиеву и его команде удается не только 

ОАО «МОСГАЗ»: 150 лет 
самому крупному газовому хозяйству России

… Что такое – современное предприятие? Ответим 
просто – это ОАО «МОСГАЗ». Почему? Ответ на вопрос –  
в этой главе и, надеемся, читатель, осилив ее, тоже скажет: 

– Современное предприятие – это «МОСГАЗ»!

Н
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бесперебойно обеспечивать Москву и москви-
чей «голубым золотом», но еще и реконструиро-
вать старые «нитки» и станции, и строить новые, – 
да так, чтобы это не отражалось на самочувствии 
города с двенадцатимиллионным населением. 
Как они все это делают, чтобы Москва не впала  
в коллапс, – нам этого не понять. А Гасангаджи-
ев и его соратники – весь коллектив «МОСГАЗа» 
– точно знают, как это сделать. И – делают. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В 2015 году мосгазовцы выполнили целый ком-

плекс работ по эксплуатации газораспределитель-
ной сети Москвы. Эта сеть включает в себя наруж-
ные газопроводы общей протяженностью 7 494 км,  
из них 480 км газопроводов высокого давления;  
1 014 км – среднего давления, и 6 000 км газопро-
водов низкого давления. Добавим к этому 378 га-
зорегуляторных пунктов, 6 системообразующих 
ГРП, 27 ГРП большой мощности, 43 ГРП средней 
мощности и 302 ГРП малой мощности. Плюс 3 785 
электрозащитных установок. Все это немалое хо-
зяйство надо постоянно держать под присмотром, 
– вот почему мосгазовцы запланировали на 2015 
год техническую диагностику 458 км газораспре-
делительной сети, из них 22 км газопроводов высо-
кого давления, 64 км – среднего давления, и 372 км 
– низкого давления.

СЛУЖБА «04»
Аварийно-диспетчерская служба «МОСГАЗа» 

состоит из управления аварийно-восстановитель-
ных работ и центрального диспетчерского управ-
ления (ЦДУ), входящего в состав Единой системы 
оперативно-диспетчерского управления Москвы.

Сейчас операторы «04» используют программ-
ный комплекс – автоматизированное рабочее 
место, разработанное, кстати, одним из управ-
лений «МОСГАЗа», и позволяющее в кратчайшие 
сроки, максимум за полторы минуты принимать 
заявки, поступающие на пульт «04». Диспетчеры 
ЦДУ распределяют эти заявки по территориаль-
ному признаку, контролируют выезд бригад, их 
прибытие на место и время исполнения заявки. 
Незаменимой помощницей диспетчерам стала 
программа ГЛОНАС, в режиме онлайн отобра-
жающая местоположение и маршруты передви-
жения аварийных бригад. Все просто: посмотрел 
на экран – и видишь, где в этот момент находится 
«аварийка». 

Ежедневно операторы ЦДУ принимают и об-
рабатывают от 60 до 120 аварийных заявок, по-
ступающих на пульт «04». В среднем в месяц «на-
бегает» более 3 тыс. заявок, из которых, правда,  
2 тыс. оказываются неподтвержденными. Ежегод-
но выполняется более 30 тыс. заявок, а это, согла-
симся, немало даже для столичного мегаполиса. 

Диспетчерское управление оснащено со-
временнейшим компьютерным оборудованием, 
средствами связи и телекоммуникации. И если бы 
сегодня в такой диспетчерский пункт попал мос-

газовец, скажем, восьмидесятых годов прошлого 
века, он бы наверняка подумал, что это, как мини-
мум, – Центр управления космическими полетами. 

СПЕЦНАЗ «МОСГАЗА»
Настоящий спецназ «МОСГАЗа» –  оператив-

ные бригады аварийно-спасательного форми-
рования, их персонал имеет не только квалифи-
кацию газовиков высокого разряда, но и статус 
спасателей МЧС.  

В среднем за год у мосгазовских «аварийщиков» 
и спасателей порядка 30 тыс. выездов по аварий-
ным заявкам, ликвидирована загазованность в 216 
помещениях, при ликвидации пожаров спасено 
17 человек. А в прошлом году сотрудники управле-
ния активно участвовали в ликвидации последствий 
аварии 15 июля 2014 года на перегоне станций мет- 
ро «Парк Победы» – «Славянский бульвар». 

Правда, в последние годы  аварийных заявок 
становится все меньше, а это свидетельствует  
о снижении рисков при эксплуатации объектов 
газораспределительной сети, повышении уровня 
безопасности жителей и устойчивом функциони-
ровании системы газоснабжения. 

ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

Сегодня трудно представить себе реализа-
цию без «МОСГАЗа» таких больших городских 
программ, как расширение автотранспортных 
магистралей или строительство новых линий  
и станций метрополитена. Задача газовщиков – 
перекладка и вынос с территории строительства 
газопроводов, обеспечение безопасных зон от 
объектов строительства до газопровода.

В первую очередь речь идет об объектах транс-
портной инфраструктуры, расширении маги-
стралей или строительстве метро. Реализуются  
в «МОСГАЗе» и крупномасштабные проекты ре-
конструкции объектов газового хозяйства. Особый 
акцент делается на реконструкцию системообра-
зующих газорегуляторных пунктов, и оснащение га-
зопроводов дистанционными запорными устрой-
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ствами. «МОСГАЗ» в минимально короткие сроки 
реализует концепцию полномасштабной рекон-
струкции системообразующих газорегулятор-
ных пунктов, – «Южная», «Щукино», «Черкизовская», 
«Очаковская», «Головинская», «Текстильщики», «Те-
плый Стан» и «Свиблово». В 2015 году газотранспор-
тники планируют закончить реконструкцию ГРП 
«Очаковская ГС», ГРП «Головинское», отреконстру-
ировать ГРП «Деревлево», «Верхнелихоборский», 
«Рябиновый» и «Орехово-Борисово». В предыдущие 
годы были реконструированы головные газорегу-
ляторные станции, и в 2015–2016 годах эта работа 
завершается реконструкцией ГРП «Карачарово».  
В общей сложности в 2015 году будет проведена 
реконструкция 26 ГРП с применением блоков пол-
ной заводской готовности и 61 ГРП шкафного типа. 

РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ
Как известно, «вечных» труб не бывает, они ста-

реют и изнашиваются, – их надо менять на новые. 
Вот цифра: ежегодный объем реконструк-

ции газопроводов, компенсирующий естествен-
ное старение газораспределительной сети в Мо-
скве, составляет 80–120 км. Раз уж мы обратились  
к цифрам, цифрами и продолжим. Общий объ-
ем реконструкции в 2014 году составил: 81,6 км 

газопровода, в том числе 48 км полиэтиленовых 
труб. При этом введено в эксплуатацию почти  
4 км новых газопроводов. А всего в 2015 году газовщи-
ки планируют реконструировать 52 км газопроводов.

Все это не отменяет и подготовку к отопи-
тельному сезону 2015–2016 годов. Специалисты 
«МОСГАЗа» провели уникальные профилакти-
ческие и ремонтные работы на 17 газопроводах 
(дюкерах), проложенных под водой, на глубине 
более 6 метров, и над водой – по эстакадам и 
мостам, на высоте до 15 метров.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ НАД СИСТЕМОЙ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В соответствии с программой по секцио-

нированию и автоматизации газораспредели-
тельной сети высокого давления на 2012–2015 
годы, в столице на газопроводах среднего  
и высокого давления заменено уже 533 за-
порных устройства, 300 из которых оснащены 
электроприводом. Благодаря использованию 
современного оборудования и технологий, по-
зволяющих перекрывать участок газопровода 
без отключения потребителя, эти работы уже 
стали «всесезонными», они продолжаются  
и в зимнее время. Ежегодно силами «МОСГАЗа» 
устанавливается не менее 75 автоматизирован-
ных запорных устройств.

Управляют ими теперь на расстоянии, с по-
мощью автоматизированных систем дистанци-
онного управления запорными устройствами 
(АСДУЗУ). А значит, при технологических на-
рушениях на газовых сетях больше не нужны 
аварийные бригады – исключается риск возник-
новения и развития чрезвычайной ситуации. Су-
дите сами: сейчас время перекрытия участка 
газовой сети за счет внедрения АСДУЗУ сокра-
тилось со 120 до 1,5 минуты. Эта программа ре-
ализуется силами энергетического управления 
«МОСГАЗа». 

БОЛЬшАЯ ЭНЕРГЕТИКА СТОЛИЦЫ
К самым значимым объектам, присоединяе-

мым к сетям газораспределения, сейчас отно-
сятся новые энергоблоки на территории Москвы. 
И здесь без неординарных технических решений 
тоже не обойтись.

Например, в ходе реконструкции ТЭЦ-16 
ОАО «Мосэнерго» мосгазовцы решили проло-
жить газопровод высокого давления протяжен-
ностью 1,4 км на глубине более десяти метров, 
применив высокоточную бестраншейную тех-
нологию микротоннелирования. Это позволило 
сократить сроки строительства газопровода  
с полутора лет до девяти месяцев, да еще и мини-
мизировать затраты на перекладку смежных ин-
женерных коммуникаций. Сейчас мосгазовцы 
заняты проектом еще сложнее, – строительством 
шестикилометрового газопровода к ТЭЦ-20  
ОАО «Мосэнерго». 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО КОЛЬЦА 
МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

«МОСГАЗ» участвует в реконструкции Мало-
го кольца московской железной дороги (МКЖД). 
При взаимодействии с предприятиями Комплек-
са городского хозяйства в сжатые сроки выполнил 
весьма масштабные работы по выносу опасных 
производственных объектов из зоны строительства 
транспортно-пересадочных узлов и дополнитель-
ных платформ. А поскольку газовики самостоя-
тельно выполняли весь комплекс по проектирова-
нию и строительству газопроводов, то и основные 
мероприятия, обеспечивающие своевременный 
запуск движения по МКЖД, завершены уже к ноя-
брю, хотя обычно эта работа занимает от двух до 
четырех лет. 

ИННОВАЦИИ + ТЕХНОЛОГИИ = РЕЗУЛЬТАТ
Прохудившаяся труба водопровода – это 

всегда неприятность. А вот прохудившаяся тру-
ба газопровода – это уже беда. Для исключения 
ошибок и случайностей, мосгазовцы создали 
Московский городской центр по исследованию 
физико-механических свойств конструкционных 
материалов как специализированную много-
профильную лабораторию комплекса город-
ского хозяйства. Исследования труб и других 
конструкций позволяют выявить дефекты, нару-
шение их целостности и другие повреждения,  
а значит, и предупредить возникновение аварий-
ных ситуаций.

САНАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
ПО МЕТОДУ «ФЕНИКС»

Один из мосгазовских приоритетов – реконструк-
ция газопроводов методом санации «Феникс».  
Управлением «Мосгазстрой» за более чем пять 
лет таким методом восстановлено более 100 км  
столичных газопроводов, а с 2015 года – и на терри-
тории Новой Москвы.

«Феникс» – это технология бестраншейного 
ремонта газопроводов. Она позволяет создавать 
внутри газопровода прочную полимерную обо-
лочку, и эксплуатировать такой «новый старый» 
газопровод можно еще не менее сорока лет. 
Основное преимущество «Феникса» – работы 
можно проводить, не перекрывая движения, не 
нарушая никаких инженерных коммуникаций. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
В «МОСГАЗе» многое делается впервые в Рос-

сии. Например, здесь впервые в стране специ-
ально для сварки газопроводов разработали  
и внедрили в серийное производство автоматиче-
скую сварку порошковой проволокой в защитных 
газах ниточными швами.

Возможно, неспециалисту это ничего не ска-
жет, но любой сварщик подтвердит, – качество 
сварного шва при автоматической сварке кратно 
превышает качество шва ручной сварки покры-
тым электродом. Это подтверждают и результаты 

исследований образцов в Московском город-
ском центре по исследованию конструкционных 
материалов. Применение такой сварки позволя-
ет в 3–5 раз повысить производительность и в три 
раза уменьшить брак сварных соединений. 

МОСКВА И МОСКВИЧИ
– А у нас в квартире газ! – эту строчку из старо-

го детского стихотворения могут процитировать 
обитатели 1 830 356 московских квартир. Газовые 
плиты и водонагреватели – это, конечно, благо. 
Но при неосторожном обращении благо мо-
жет обернуться злом. Чтобы не случилось беды, 
«МОСГАЗ» проводит техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, а также на промышленных и ком-
мунально-бытовых предприятиях.

В 2015 году газовики проверили состояние внут- 
ридомового газового оборудования в 1 727 432 
квартирах, а это более 94% всего газифициро-
ванного жилищного фонда. Проверено и газовое 
оборудование 509 коммунально-бытовых объек-
тов и 691 промышленного предприятия.

Для удобства москвичей в «МОСГАЗе» создали 
специализированное подразделение по ремон-
ту внутридомового газового оборудования – служ-
бу сервиса. Здесь принимают заявки от горожан 
не только по телефону, но и в режиме реального 
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времени, через интернет-приемную. На заявочный 
ремонт мосгазовские специалисты выезжают на 
специально оборудованном автомобиле с пол-
ным комплектом инструментов и запасных частей. 
Сейчас на официальном сайте «МОСГАЗа» в раз-
деле «Служба сервиса ОАО «МОСГАЗ» можно 
ознакомиться с ассортиментом и ценами, и все-
го за несколько минут заказать оборудование или 
услугу. Телефон службы сервиса: 8 (495) 660-20-01. 
Заявки выполняются не только в будние дни, но и по 
субботам, с восьми утра до десяти часов вечера.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

– Тяжело в ученье – легко в бою, – утверждал 
Суворов. 

Мосгазовцы этим советом знаменитого полко-
водца воспользовались сполна, и учиться не пере-
стают никогда. Тем более что им есть где повышать 
свою квалификацию. В 2015 году на базе рекон-
струированного ГРП «Черкизовская ГС» открылся 
новый современный учебный класс, оборудован-
ный по последнему слову техники. Учебное осна-
щение класса – это модели оборудования, уста-
новленного на модернизированных ГРП, –   полная 
принципиальная копия станций. Такая схема поз-
воляет с большой точностью моделировать и про-
изводственные ситуации, и аварии.

А сейчас «МОСГАЗ» в рамках реконструкции 
ГРП «Головинская ГС» завершает строительство 
современного учебного центра и полигона, пло-
щадью 2 тыс. кв. метров.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как и любое другое производство, газовое хо-

зяйство влияет на окружающую городскую среду. 
В «МОСГАЗе» это хорошо понимают. Постепен-
ное техническое перевооружение объектов га-
зовой отрасли с использованием экологически 
безопасных технологий, – это хороший вклад 
«МОСГАЗа» в сохранение окружающей среды 
мегаполиса. Так, ремонт газопровода методом 
санации существенно уменьшает воздействие 
на почвенный покров. А реконструкция ряда ГРП 
уже привела к исключению из технологическо-

го процесса сброса газа в атмосферу. Резко 
снижает негативное воздействие на атмосферу  
и установка задвижек с дистанционным управле-
нием, позволяющим в десятки раз сократить вре-
мя на перекрытие аварийного участка. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Даже самая сложная реконструкция не отме-

няет необходимости благоустройства. Для мос-
газовцев это – аксиома. И будьте уверены: после 
ремонта, реконструкции или строительства газо-
вики обязательно займутся благоустройством тер-
ритории. Таким образом в столице формируются 
зоны, с зачастую более высокими экологически-
ми показателями. Хотя ничего удивительного тут 
нет, ведь на объекты проведения работ по благо-
устройству завозятся новые, экологически чистые 
грунты, высаживают новые деревья и кустарники, 
разбивают клумбы и устраивают газоны.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ

Без участия «МОСГАЗа» идущая сейчас в Мо-
скве масштабная реконструкция многих улиц за-
тянулась бы на долгие годы. Мосгазовцы смогли  
в предельно сжатые сроки реконструировать 
газопровод среднего и низкого давления на Пят-
ницкой и Малой Ордынке. Все это – в рамках 
амбициозной программы «Благоустройство 
улиц и городских общественных пространств 
«Моя улица».

То же можно сказать и о программе строи-
тельства новых веток метро. В 2015 году проложе-
но 1,3 км газопроводов, завершен вынос газопро-
водов из зоны строительства двух новых станций 
метро третьего пересадочного контура, а сейчас 
продолжаются работы по выносу газопроводов из 
зоны строительства станции «Хорошевская».

И, разумеется, не обойтись без мосгазовцев 
при реализации городской программы развития 
улично-дорожной сети. В ее рамках «МОСГАЗ» 
проложил 6,4 км газопроводов, завершаются ра-
боты по выносу 1 350 погонных метров газопро-
вода из зоны строительства автодороги Южного 
участка Северо-Западной хорды. Выполнена и 
перекладка газопроводов на объектах в ходе  
реконструкции Рязанского шоссе до МКАД и 
автодороги Москва – Санкт-Петербург. Сейчас 
газовики работают на реконструкции Большой 
Академической улицы – от улицы Приорова до 
Дмитровского шоссе. 

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Профсоюз столичных газовиков по праву счита-

ется одним из самых мощных  в городе – в его рядах 
более 4 тыс. человек. В 2015 году в число основных 
направлений деятельности «МОСГАЗа» и работы 
профсоюза в социальной сфере стали охрана 
здоровья и создание безопасных условий труда, 
развитие персонала и системы социальной защи-
ты интересов работников.  В «МОСГАЗе» ежегодно 
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разрабатываются и реализуются такие социальные 
программы, как «Кадры», «Лучший по профессии», 
«Здоровье», «Дети», «Ветераны», «Спорт для всех», 
«Меценатство и благотворительность». 

Особое внимание – развитию социального 
партнерства и  заключению Коллективного догово-
ра. Сейчас в «МОСГАЗе» успешно выполняется со-
циально направленный Коллективный договор на 
2015–2017 годы. В его основе – положения, закреп-
ленные Московским трехсторонним соглашени-
ем. Кроме того, в этом документе  предусмотре-
ны мероприятия, повышающие и дополняющие 
гарантии и социальные льготы газовикам, – сверх 
предусмотренного Трудовым Кодексом. 

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены – пост № 1, святой символ 
Победы, знак вечной памяти о тех, кто жизнью сво-
ей отстоял свободу и независимость Отечества. 

Мемориальный ансамбль «Могила Неизвест-
ного солдата», созданный по проекту архитекто-
ров Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабаева  
и скульптора Н. В. Томского, открыт в честь 25-ле-
тия разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой 8 мая 1967 года. За несколько месяцев 
до этого, в декабре 1966 года, в Александров-
ский сад из братской могилы на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе был перенесен и 3 
декабря торжественно погребен прах Неизвест-
ного солдата. 7 мая 1967 года от Вечного огня на 
Марсовом поле зажгли факел, который по эста-
фете доставили в Москву. Ранним утром 8 мая 
кортеж достиг Москвы. У Манежной площади 
факел принял Герой Советского Союза, летчик-
ас Алексей Петрович Маресьев, а зажигал Веч-
ный огонь Генеральный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев. С тех пор священное пламя 
у Кремлевской стены благодаря усилиям «МОС-
ГАЗа» ни разу не погасло. 

– У нас нет права на ошибку, – говорит ге-
неральный директор «МОСГАЗа» Гасан Гасан-
гаджиев. – Забота об этом символе Великой 
Победы для всех сотрудников «МОСГАЗа» –  
и великая честь, и великая ответственность, и для 
того, чтобы оправдать оказанное доверие, мы 
не пожалеем ни сил, ни времени. Необходи-
мые профилактические работы на мемориа-
ле осуществляют опытные слесари управления  
№ 6 нашего предприятия. Для этого из семиде-
сяти человек, работающих в этом управлении, 
были отобраны лучшие из лучших не только 
в профессиональном плане – это люди без-
упречной нравственности. 

Поскольку Вечный огонь должен гореть при 
любой погоде, в жару и в холод, в его конструк-
ции используется три запальника, обеспечиваю-
щие трехкратное резервирование, способное 
при любых погодных условиях всего за пару се-
кунд дать новую искру, если один из запальников 

перегорит. Слесари «МОСГАЗа» действуют так 
профессионально, четко и зрелищно, что люди 
с замиранием сердца наблюдают за этой цере-
монией и обязательно им аплодируют.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
За все время существования Вечному огню 

не требовался серьезный ремонт. Но если огонь 
вечен, то коммуникации, увы, нет. И серьезной 
проверкой для мосгазовцев стала успешная 
комплексная реконструкция Вечного огня в конце 
2009-го – начале 2010 года. 

В 2015 году в канун празднования 70-й годов-
щины Великой Победы мосгазовцами была про-
ведена торжественная церемония профилакти-
ки горелки Вечного огня. Второй год подряд в ней 
участвовал легендарный народный артист СССР, 
большой друг «МОСГАЗа» Владимир Михайлович 
Зельдин. В Александровский сад артист приехал 
прямо из Театра Российской армии, где он толь-
ко что отыграл спектакль. Время было позднее, 23 
часа, и никто не упрекнул бы 100-летнего артиста, 
если бы он не смог прийти на торжественную це-
ремонию. Но Зельдин есть Зельдин. 

– Как же можно было не прийти? – удивлялся 
Владимир Михайлович. – Вечный огонь – место 
святое. Наше Отечество одолело зло, которое 
называется фашизмом, мы понесли в ту войну 
страшные потери. Подвиг павших и живых защит-
ников Родины мы никогда не забудем. Я бы хотел 
сказать словами своего героя из спектакля «Чело-
век из Ламанчи»: «Мечтать – пусть обманет мечта! 
Бороться, когда побежден! Искать непосильной 
задачи и жить до скончания времен». Пусть бу-
дет мир на нашей земле! Живите долго и будьте 
счастливы, вы это заслужили!

Чтобы Вечный огонь полностью оправдывал свое 
название, во время профилактики пламя было 
перенесено на временную горелку специальным 
факелом. Почетную процедуру переноса пламе-
ни совершили Гасан Гасангаджиев и Владимир 
Зельдин, а затем, по окончании работ, они вернули 
Священное Пламя на звезду Мемориала. 

«МОСГАЗ» выполняет почетную миссию, поддер-
живая негасимое пламя Вечного Огня, – стратеги-
ческого объекта № 1 в Москве .
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Законодательство Российской Федерации 
об электроэнергетике основывается на 
Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ 

и состоит из Федерального закона от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [1], 
иных, регулирующих отношения в сфере электро- 
энергетики, федеральных законах, а также ука-
зов Президента РФ и постановлений Правитель-
ства РФ, принимаемых в соответствии с этими 
федеральными законами.

Среди основополагающих документов, из-
данных Президентом РФ для регулирования 
электроэнергетики, можно выделить следую-
щие: Указ Президента РФ от 14 августа 1992 года 
№ 922 «Об особенностях преобразования госу-
дарственных предприятий, объединений, орга-
низаций топливно-энергетического комплекса  
в акционерные общества» [2], Указ Президента РФ  
от 15 августа 1992 года № 923 «Об организа-
ции управления электроэнергетическим ком-
плексом РФ в условиях приватизации» [3], Указ 
Президента РФ от 5 ноября 1992 года № 1334  
«О реализации в электроэнергетической про-
мышленности Указа Президента РФ от 14 августа 
1992 года № 922 «Об особенностях преобразова-
ния государственных предприятий, объединений, 
организаций топливно-энергетического ком-
плекса в акционерные общества» [4], Указ Пре-
зидента РФ от 16 ноября 1992 года № 1392 «О ме-
рах по реализации промышленной политики при 
приватизации государственных предприятий» [5], 
Указ Президента РФ от 7 мая 1995 года № 472 «Об 
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основных направлениях энергетической полити-
ки и структурной перестройки топливно-энерге-
тического комплекса РФ на период до 2010 г.» 
[6], Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 года 
№ 426 «Об Основных положениях структурной 
реформы в сферах естественных монополий» 
[7], а также Указ Президента РФ от 3 марта 1998 
года № 222 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению управления электроэнергетическим ком-
плексом России» [8].

В соответствии с Указом Президента РФ от 
14 августа 1992 года № 922 «Об особенностях 
преобразования государственных предприятий, 
объединений, организаций топливно-энерге-
тического комплекса в акционерные обще-
ства», Министерству топлива и энергетики РФ, 
совместно с Государственным комитетом РФ 
по управлению государственным имуществом  
и Государственно-правовым управлением 
Президента РФ, было поручено подготовить  
и представить проекты указов Президента РФ 
о преобразовании в акционерные общества  
и приватизации предприятий, объединений, ор-
ганизаций электроэнергетической промышлен-
ности и организации управления этой отраслью 
в усло¬виях рыночной экономики. Этот фунда-
ментальный указ, по сути, положил начало со-
временному рыночному этапу развития электро-
энергетики.

Практически одновременно, Указом Прези-
дента РФ от 15 августа 1992 года № 923 «Об ор-
ганизации управления электроэнергетическим 
комплексом РФ в условиях приватизации», Госу-
дарственному комитету РФ по управлению госу-
дарственным имуществом было поручено учре-
дить государственное Российское акционерное 
общество энергетики и электрификации и вне-
сти в качестве вклада в его уставный фонд не 
менее 49% акций, принадлежащих Российской 
Федерации в уставном капитале каждого из ак-
ционерных обществ, учреждаемых на базе пред-
приятий, объединений, организаций (их перечень 
был приведен в соответствующем приложении  
к указу), а также отдельные магистральные линии 
электропередачи и подстанции, гидравлические 
электрические станции единичной мощно¬стью 
300 МВт и выше, государственные районные 
электрические станции 1 000 МВт и выше.

Следующим ключевым Указом Президента 
РФ от 5 ноября 1992 года № 1334 «О реализации  
в электроэнергетической промышленности 
Указа Президента РФ от 14 августа 1992 года  
№ 922 «Об особенностях преобразования госу-
дарственных предприятий, объединений, орга-
низаций топливно-энергетического комплекса  
в акционерные общества» было установлено, что 
представители государства в Совете директоров 
РАО «ЕЭС России» и его генеральный директор 
(президент) назначаются Правительством РФ.

Перечисленные выше указы Президента РФ, 
таким образом, демонстрируют его широкие 

полномочия в сфере административно-право-
вого регулирования электроэнергетики. Дан-
ными указами был решен вопрос о привати-
зации электроэнерге¬тических предприятий, 
соответственно, учреждено РАО «ЕЭС России», 
прописан механизм обращения акций прива-
тизируемых электроэнергетических предпри-
ятий, заложены краеугольные принципы развития 
электроэнергетики в создающихся рыночных ус-
ловиях.

Энергетическая политика РФ в соответствии 
с перечисленными указами Президента РФ 
осуществляется: путем регулирования на фе-
деральном и региональном уровнях цен (тари-
фов) на энергоресурсы в порядке, определен-
ном законодательными и иными нормативными 
актами; формирования энергетического рынка 
и создания конкурентной среды в сфере произ-
водства и потребления энергоносителей; совер-
шенствования налоговой политики; поддержки 
строительства важнейших объектов топливно-
энергетического комплекса и реализации энер-
госберегающих проектов.

В соответствии со ст. 110 Конституции РФ ис-
полнительную власть в Российской Федерации 
осуществляет Правительство РФ, являясь орга-
ном исполнительной власти общей компетен-
ции. Деятельность Правительства РФ регулиру-
ется Конституцией РФ (гл. 6) и Федеральным 
конституционным законом «О Правительстве 
Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года  
№ 2-ФКЗ [9]. Полномочия Правительства РФ в обла-
сти государственного регулирования и контроля  
в электроэнергетике регулируются Федераль-
ным законом от 26 июня 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» [10], а также рядом других 
нормативных правовых актов.

Формирование основ энергетической по-
литики Правительством РФ ведется с 1992 года.  
В сентябре 1992 года Правительство РФ одобри-
ло основные положения Концепции энергетиче-
ской политики в новых экономических условиях. 
Новая энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2020 года была утверждена Распоряже-
нием Правительства РФ от 28 августа 2003 года  
№ 1234-р. Этими документами были определены 
основные направления энергетической политики 
и структурной перестройки топливно-энергети-
ческого комплекса (далее – ТЭК) на перспек-
тиву, а также цели, приоритеты и механизмы их 
реализации.

Согласно Федеральному закону от 26 мар-
та 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
нормативные правовые акты в области государ-
ственного регулирования в сфере электроэнер-
гетики принимаются Правительством РФ и упол-
номоченными им федеральными органами 
исполнительной власти. В соответствии со ст. 21 
Федерального закона «Об электроэнергетике»,  
в которой определены полномочия Правитель-
ства РФ, федеральных органов исполнительной 
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власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в области государственного регулиро-
вания и контроля в электроэнергетике, Прави-
тельство РФ устанавливает критерии и порядок 
отнесения объектов электросетевого хозяйства 
к общероссийской электрической сети [11], ут-
верждает правила оптового и розничных рынков, 
а также определяет порядок и условия строитель-
ства объектов электроэнергетики. Кроме того, 
Правительство РФ устанавливает порядок тех-
нологического присоединения энергетических 
установок к электрическим сетям, утверждает 
правила доступа к услугам по передаче элект-
рической энергии и основы ценообразования  
в сфере регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике.

Укажем наиболее важные постановления  
и распоряжения Правительства РФ в данной 
сфере, а также дадим анализ некоторым из них.

В первую очередь, это Постановление Прави-
тельства РФ от 11 июля 2001 года № 526 «О ре-
формировании электроэнергетики Российской 
Федерации» [12]. Этим постановлением одоб-
рены Основные направления реформирования 
электроэнергетики РФ, которые устанавлива-
ют цели, принципы и задачи реформирования 
электроэнергетики РФ.

Другой нормативно-правовой акт, относя-
щийся к группе актов о структурной перестройке 
электроэнергетического комплекса, – распоря-
жение Правительства РФ от 1 сентября 2003 года 
№ 1254-р, согласно которому Минимуществу 
России было поручено обеспечить выдачу до  
31 декабря 2006 года представителям РФ в ор-
ганах управления Российского акционерного 
общества «ЕЭС России» директив, касающихся 
голосования при принятии решений.

Вторая группа нормативно-правовых актов 
Правительства РФ связана с регулированием 
взаимоотношений с потребителями энергии,  
а также с государственным регулированием та-
рифов на электрическую и тепловую энергию.

Первый из актов данной группы – Постанов-
ление Правительства РФ от 29 мая 2002 года  
№ 364 «Об обеспечении устойчивого газо-  
и энергоснабжения финансируемых за счет 
средств федерального бюджета организаций, 
обеспечивающих безопасность государства» 
[13]. Оно устанавливает особые условия постав-
ки газа, подачи электрической и тепловой энер-
гии и их оплаты. Среди актов Правительства РФ,  
относящихся к указанной группе, хотелось бы 
отметить Постановление Правительства РФ  
от 4 апреля 2000 года № 296, которым затрагива-
ются вопросы согласования с Министерством 
топлива и энергетики РФ лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов в натураль-
ном и стоимостном выражении с учетом цен  
и тарифов, определенных в установленном по-
рядке, в пределах сумм бюджетных обязательств 
на год с поквартальным распределением по ко-

дам экономической классификации расходов 
бюджетов РФ.

Следующим актом Правительства РФ о взаи-
моотношениях с потребителями энергии являет-
ся Постановление от 4 апреля 2000 года № 294 
«Об утверждении Порядка расчетов за электри-
ческую, тепловую энергию и природный газ» [14]. 
Порядок устанавливает правила расчетов за 
электрическую, тепловую энергию и природный 
газ для энергоснабжающих организаций, неза-
висимо от их организационно-правовой формы, 
и потребителей энергии и природного газа.

Постановлением Правительства РФ от  
9 апреля 1999 года № 395 «О снабжении топлив-
но-энергетическими ресурсами организаций, 
финансируемых за счет средств федерально-
го бюджета» [15] прямым получателям средств 
федерального бюджета поручено утвердить го-
довые объемы потребления энергии, природно-
го газа для организаций, находящихся в их веде-
нии, с распределением по регионам. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что для страте-
гически важных организаций поставки топливно-
энергетических ресурсов подлежат гарантиро-
ванной оплате.

Следующий нормативно-правовой акт данной 
группы является ключевым, в силу его важного для 
электроэнергетики, особенно переходного пери-
ода, значения. Постановлением Правительства РФ  
от 26 февраля 2004 года № 109 утверждены Осно-
вы ценообразования в отношении электрической 
и тепловой энергии в РФ, Правила государствен-
ного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию [16].

Указанным актом Правительства РФ уста-
новлена следующая система тарифов (цен), 
применяемых для расчетов за электрическую 
и тепловую энергию, а также за соответствую-
щие услуги: 1) тарифы (цены) на электрическую 
энергию (мощность) на оптовом рынке и/или их 
предельные (минимальные и/или максималь-
ные) уровни, включая регулируемый сектор, сек-
тор отклонений и сектор свободной торговли; 2) 
тарифы на электрическую энергию (мощность) 
и тепловую энергию (мощность) на розничном 
рынке; 3) тарифы (размер платы) на услуги, ока-
зываемые на оптовом и розничном рынках элект-
рической энергии (мощности) и на розничном 
рынке тепловой энергии (мощности).

Ко второй группе правительственных норма-
тивно-правовых актов также относится Поста-
новление Правительства РФ от 22 июля 2013 года  
№ 614 «О порядке установления и применения 
социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) и о внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам установления и примене-
ния социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности)» [17]. Утвержденное 
этим Постановлением Положение регулирует 
порядок установления социальной нормы по-
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требления электрической энергии (мощности) 
(далее – социальная норма) и ее применения  
в первый год и последующие годы (периоды) при 
определении размера платы за коммунальную 
услугу по электроснабжению, предоставляемую 
населению, и стоимости электрической энергии 
(мощности), потребленной для коммунально-
бытовых нужд и не используемой для осущест-
вления коммерческой деятельности приравнен-
ными к населению категориями потребителей.

Третья группа нормативных правовых актов 
Правительства РФ связана с вопросами обес-
печения деятельности Федерального оптового 
рынка электроэнергии и мощности (далее – ФО-
РЭМ). К ним мы отнесем Постановление Прави-
тельства РФ от 12 июля 1996 года № 793 [18]. Оно 
утверждает Основные принципы функциониро-
вания и развития федерального (общероссий-
ского) оптового рынка электрической энергии 
(мощности). Главное в указанном постановле-
нии заключается в том, что в соответствии с ним 
электриче¬ская энергия должна поставляться на 
ФОРЭМ на принципах конкуренции.

Федеральными государственными органами 
управления в данной сфере, согласно Указу Пре-
зидента РФ от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов ис-
полнительной власти» [19], являются Министерство 
энергетики РФ (далее – Минэнерго), находящее-
ся в его ведении Федеральное агентство по энер-
гетике, а также Министерство промышленности  
и торговли РФ, Федеральная служба по тари-
фам, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Феде-
ральная антимонопольная служба, руководство 
которыми осуществляет Правительство РФ.

Минэнерго, на основании и во исполне-
ние Конституции РФ, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, актов 
Президента РФ и Правительства РФ, самостоя-
тельно осуществляет Федеральное администра-
тивно-правовое регулирование в сфере электро- 
энергетики России, а также разрабатывает  
и представляет в Правительство РФ проекты фе-
деральных законов и актов Президента РФ и Пра-
вительства РФ по вопросам, связанным с основ-
ными направлениями, концепциями развития ТЭК 
России, с государственным регулированием  
и структурными преобразованиями в ТЭК России.

Федеральным органом исполнительной 
власти РФ, осуществляющим функции по ока-
занию государственных услуг, управлению го-
сударственным имуществом, а также правопри-
менительные функции в сфере производства  
и использования топливно-энергетических ре-
сурсов, в соответствии с постановлением Прави- 
тельства РФ от 16 июня 2004 года № 287 [20], явля-
ется Федеральное агентство по энергетике. Оно 
осуществляет функции в области обеспечения 
деятельности подведомственных государствен-
ных предприятий и энергетической безопасно-

сти, а также производства и использования то-
пливно-энергетических ресурсов.

Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии, согласно Положению о ней, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004  года № 331 [21], является уполномоченным 
органом власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере конкуренции, защиты конку-
ренции на рынке финансовых услуг, деятельно-
сти субъектов естественных монополий.

В результате, обобщенно показан многооб-
разный спектр регулирующего воздействия го-
сударства на российскую электроэнергетику, 
отмечены его определенные особенности, при-
оритеты и тенденции. Отметим, что нормативно-
правовая база регулирования электроэнергетики 
постоянно перекраивается в связи с реформи-
рованием этой сферы, а также с изменением 
системы и структуры федеральных органов ис-
полнительной власти. Целый ряд функций, кото-
рыми были наделены органы исполнительной 
власти прежней структуры, выпадает из функ-
циональной компетенции вновь созданных. Это 
объясняется, прежде всего, воплощением идеи 
передачи ряда регулирующих функций саморе-
гулируемым организациям.
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научно-технического задела

УДК 338.987:65.012.23

Аннотация: предложен методический 
подход к определению приоритетных на-
правлений исследований по созданию на-
учно-технического задела при формирова-
нии научно-технических программ развития, 
основанный на использовании экспертных 
методов (анализа иерархий и оценки отно-
сительных весов ее элементов с использова-
нием парных сравнений).
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approach to the definition of the priority research 
areas on the  establishment of scientific and 
technology advance by formation of scientific 
and technological development programs 
based on ap-plying of expert methods(analytic 
hierarchy process and estimation of relative 
value of elements applying  paired comparisons).

Keywords: Planning, methods, expert, 
advance, option, direction, development.

Игорь СМИРНОВ
Генеральный директор АО «НИИИ», 
член-корреспондент РАРАН, 
кандидат технических наук 

Начальник отдела АО «НИИИ», 
кандидат военных наук
 

Игорь СПИРИН
Начальник управления 
4-го ЦНИИ МО РФ, 
кандидат технических наук

Игорь МЕДЯКОВ

Важным фактором обеспечения постоян-
ного развития разрабатывающей инже-
нерной организации является определение 

основных направлений на основе использова-
ния новейших научно-технических достижений, 
передовых технологий, результатов фундамен-
тально-поисковых и прикладных исследований, 
заблаговременно аккумулируемых в рамках на-
учно-технического задела.

Научно-технический задел (НТЗ) представляет 
собой совокупность технологий, под которыми 
понимаются научные знания, отработанные тех-
нические решения и технологические процессы, 
предназначенные для использования при разра-

ботке, производстве и эксплуатации как новых, 
так и модернизируемых образцов техники. Це-
лью его формирования является обеспечение 
создания в заданные сроки конкретных образцов 
техники с требуемыми характеристиками и под-
готовка научно-технических основ развития.

Ускорение темпов и многоальтернативность 
научно-технического развития, сложность и су-
щественная непредсказуемость социально-эко-
номического положения России в обозримом 
будущем затрудняют прогнозирование целей 
развития и требуемых характеристик перспек-
тивных образцов техники. В связи с этим одной из 
важнейших и наиболее острых проблем обосно-
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вания перспектив развития техники является необ-
ходимость формирования рациональных путей 
создания НТЗ.

Успешность ее решения в значительной сте-
пени определяется обоснованностью научно-
технических программ по созданию НТЗ, наце-
ленностью их на решение важнейших проблем, 
имеющих принципиальное значение, учетом при 
планировании особенностей современного эта-
па научно-технического развития, его влияния на 
экономику страны.

Важнейшим фактором, влияющим на про-
цесс создания НТЗ для перспективных образцов 
техники, в настоящее время является резкое сни-
жение уровня финансирования НИОКР, перекла-
дывание нагрузки по затрачиваемым ресурсам 
на производителя путем реализации программ 
частно-государственного партнерства. Это об-
условливает необходимость разработки новых 
подходов к планированию исследований по 
созданию НТЗ, обеспечивающих концентра-
цию выделяемых ресурсов на приоритетных на-
правлениях исследований. Определение при-
оритетности исследований является составной,  
а в условиях жестких ресурсных ограничений – 
важнейшей частью планирования и управления 
процессом развития НТЗ.

Сложность, комплексность и неформали-
зуемость задачи определения приоритетности 
исследований по созданию НТЗ определяют не-
обходимость использования для ее решения экс-
пертных методов с учетом основных положений 
программно-целевого планирования и норма-
тивного прогнозирования. Наиболее предпоч-
тительным представляется метод анализа ие-
рархий, который предусматривает построение 
иерархической структуры и оценку относитель-
ных весов ее элементов с использованием экс-
пертного метода парных сравнений.

Основные преимущества метода попарных 
сравнений состоят в том, что:

– допускается измерение неравномерно из-
меняющейся важности показателей, столь необ-
ходимое для решения большинства практических 
задач;

– эксперт в процессе экспертизы сосредо-
точивает свое внимание не на всех показателях 
сразу, а только на двух, сравниваемых в каждый 
данный момент, что облегчает работу и, следо-
вательно, способствует повышению ее качества;

– имеет место большое число сравнений каж-
дого показателя с другими, благодаря чему повы-
шается точность оценки и открывается возмож-
ность изучать качества большого числа сторон 
объекта исследования, нежели в случаях других 
методов [1, 2].

Основные определения и принципы фор-
мирования иерархических структур достаточно 
широко известны [3, 4]. Конечное частично упо-
рядоченное множество S называется иерархи-
ей, если существует разбиение S на непере-

секающиеся подмножества Lk, k = 1, 2, ... h. Для 
каждого элемента иерархии x  Lk существует 
весовая функция wx(y) или функция приоритета 
элементов уровня Lk+1 относительно цели x. Функ-
ция wx(y) принимает значения из отрезка [0; 1]  
и ∑yx-wx(y)=1, где x-{y/x покрывает y}, т. е. x- – мно-
жество тех элементов y, которые принадлежат 
Lk+1 и y < x. Если y  Lk+1 и не сравним с x, то по-
лагают wx(y) = 0.

Зная функции приоритетов, связывающие эле-
менты двух соседних уровней, можно построить 
функцию приоритета элементов z уровня Lk+2 от-
носительно элемента x  Lk. В методе анализа  
иерархий эта функция определяется равенством:

wx(z) = ∑wx(y) · wx(y).
yLk+1  

(1)

Фактически вычисление функции wx(z) есть 
не что иное как процесс взвешивания показате-
ля влияния элемента y на приоритет элемента z 
путем умножения этого показателя на важность 
элемента y относительно x.

Процедура взвешивания показателей рекур-
рентно может быть продолжена для определения 
функции приоритетов элементов любого уровня q 
относительно некоторого элемента , где p<q.

Если на одном уровне имеется n элементов, 
то для получения их относительных весов необхо-
димо сделать n(n-1)/2 парных сравнений.

При применении метода анализа иерархий 
предполагается, что 9 – максимальное число 
элементов, которые могут быть попарно срав-
нены экспертом с достаточно разумной уве-
ренностью в согласованности. При больших n 
элементы одного уровня делятся на эквивалент-
ные классы, каждый из которых содержит ≤ 9 
кластеров. В свою очередь, каждый из них дол-
жен быть разделен на ≤ 9 новых кластеров и т. д., 
образовывая уровни иерархии до тех пор, пока 
не получится окончательная декомпозиция, при 
которой каждое из множеств будет иметь ≤ 9 
элементов.

Для решения задачи определения приоритет-
ности исследований по созданию НТЗ для разви-
тия образцов техники можно рекомендовать сле-
дующую иерархическую структуру. Вершиной 
иерархической структуры является основная цель 
развития образцов техники, инвариантная относи-
тельно складывающихся условий, которая может 
быть сформулирована только в самом общем 
виде. Например, в следующей формулировке: 
обеспечение гарантированного развития орга-
низации в условиях конкурентной борьбы, по-
литического и экономического противодействия 
России. Общность формулировок целей такого 
уровня является, по-видимому, их необходимым 
атрибутом, поэтому обеспечить их однознач-
ность и четкость в данном случае крайне трудно. 
На втором уровне иерархии стоят базовые зада-
чи научно-технологического обеспечения разви-
тия образцов техники, показатели приоритетно-
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сти этих задач получаются из матрицы попарных 
сравнений относительно цели (первого уровня). 
На третьем уровне находятся направления иссле-
дований, реализация которых обеспечивает ре-
шение задач второго уровня. Задача заключается 
в определении показателей приоритетности этих 
направлений. 

Рассмотрим предложенную иерархическую 
структуру «цель – задачи – направления», пред-
ставленную на рис. 1. Далее для обозначения 
индексов показателей приоритетности исполь-
зуются те же символы, что используются для ну-
мерации элементов иерархической структуры 
«цель – задачи – направления», имея в виду взаим-
но однозначное соответствие между показателя-
ми и этими элементами. Тогда  d = {dz ׀ z = 1/Z}    –  
перечень показателей приоритетности (коэф-
фициентов относительной важности) базовых за-
дач, численные значения указанных показателей 
определяются вкладом каждой базовой задачи в 
достижение поставленной цели.

Аналогично, b = {bn ׀ n = 1/N}  – перечень частных 
показателей приоритетности (коэффициентов 
относительной важности) направлений иссле-
дований, отражающие целевую значимость этих 
показателей. Численные значения указанных по-
казателей определяются, соответственно, отно-
сительным весом, отражающим степень влияния 
конкретного n-го направления исследований на 
решение соответствующей z-й базовой задачи.

Наличие частных показателей приоритетно-
сти направлений исследований bn и показате-
лей приоритетности базовых задач dz позволяет, 
в соответствии с выражением (1), получить при 
допущении об их независимости выражения для 
определения обобщенных показателей приори-
тетности направлений исследований в аддитив-
но-мультипликативной форме с учетом иерархи-
ческих цепочек взаимосвязей:

Bn = pr∑bndz ,
z=1

Z

   
(2)

где pr – показатель научно-технического риска, 
характеризующийся в соответствии с [6] вероят-
ностью получения значимых результатов.

Обобщенные показатели приоритетности на-
правлений исследований по созданию НТЗ отра-
жают их относительный вклад в достижение цели 
развития образцов техники.

При определении оценок относительной важ-
ности направлений исследований bn они рас-
сматриваются в качестве комплексной катего-
рии, отражающей в совокупности значимость 
(«вес») оцениваемых элементов иерархической 
структуры (направлений исследований), их ре-
сурсоемкость и степень обеспеченности НТЗ. 
При этом принято, что важность оцениваемых эле-
ментов характеризуется их ожидаемым вкладом 
в решение вышестоящих задач; ресурсоемкость 
определяется необходимыми затратами сил, 
средств, а также временем для реализации оце-
ниваемых элементов (при прочих равных услови-

ях важность оцениваемых элементов будет тем 
выше, чем меньше их ресурсоемкость); обес- 
печенность НТЗ характеризуется соотношением 
между имеющимся и необходимым уровнем для 
оцениваемых элементов (в частности, если весь 
необходимый задел уже имеется, то соответству-
ющий оцениваемый элемент не следует считать 
важным – вне зависимости от его значимости и 
ресурсоемкости).

Определение абсолютных значений вышеука-
занных характеристик, в особенности на стадии 
планирования, весьма проблематично. Вместе с 
тем для сравнительных оценок важности оцени-
ваемых элементов в рассматриваемой поста-
новке достаточно иметь относительные значения 
этих характеристик.

Так как процедура определения частных пока-
зателей приоритетности является общей для всех 
групп элементов, но применяется отдельно для 
каждой группы, в дальнейшем без потери общ-
ности указывается только текущий индекс для 
элемента внутри группы, а индекс, соответствую-
щий элементу более высокого уровня иерархии, 
опускается.

Для определения оценок относительной важ-
ности (относительных весов) направлений ис-
следований, отражающих степень влияния этих 
элементов на элементы верхнего уровня иерар-
хии, предлагается использовать метод анализа 
иерархий.

Обозначив через wi
o неизвестный заранее вес 

i-го элемента из одной группы Hi, i = 1, n, мето-
дика позволяет найти экспертным путем оценку  
w = (w1, w2,...,wn)→ вектора wo = (w1

o, w2
o,...,wn

o)→ . Для 
этого каждый эксперт сравнивает вес i-го эле-
мента с весом j-го элемента и дает оценку aij 
для отношения wi

o
 ⁄ wj

o ; i, j =1,n. Сравнение весов 
представляется в виде матрицы попарных срав-
нений.

Цель развития 
образцов техники

Базовые задачи на-
учно-технологического 
обеспечения развития 
образцов техники 

Направления 
исследований 

по созданию НТЗ

Рис . 1 . Иерархическая структура 
 «цель – задачи – направления».
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Так как wi
o неизвестны заранее, то парные 

сравнения элементов проводятся с использова-
нием экспертных суждений, численно оценивае-
мых по шкале со словесным описанием града-
ций, отраженной в табл. 1. 

Таблица 1.
шкала степени доминирования для парного 

сравнения элементов

Количественное описание градации Значе-
ние

Равная важность элементов 1
Умеренное доминирование одного 

элемента над другим 3

Значительное доминирование 5
Существенное доминирование 7
Очень сильное доминирование 9

Промежуточные решения между 
двумя соседними суждениями

2, 4, 
6, 8

Каждой градации соответствует число, выра-
жающее степень предпочтения одного элемента 
по отношению к другому. При сравнении эле-
мента с самим собой отношение равно едини-
це. Если i-й элемент важнее, чем j-й, то в качестве 
значения оценки аij используется целое число из 
шкалы; в противном случае используется обрат-
ная величина. В любом случае обратные друг 
другу отношения заносятся в симметричные по-
зиции матрицы.

Для каждой аkij – оценки отношения wi
o

 ⁄ wj
o, дан-

ной k-м экспертом составляется n x n матрица  
Ak = ǁ аkij ǁ, где аkij – элемент, стоящий в i-й строке 
и j-м столбце, а k = 1, m.  Матрица Ak является по-
ложительной, обратносимметричной, т. е. аkij > 0;  
аkij =1 / аkij, а элементы главной диагонали матри-
цы равны 1. Так как wi

o
 ⁄ wp

o = wi
o

 ⁄ wj
o  wi

o
 ⁄ wp

o, то же-
лательно, чтобы выполнялось соотношение:

aip = aij · ajp, i, j, p = 1, n.     (3)

Матрица, для элементов которой выполняется 
соотношение (3), называется согласованной.

Для несогласованных матриц Ak необходимо 
провести оценку величины отклонения от согла-
сованности и корректировку непосредственно 
экспертами. Задачи оценки отклонения и кор-
ректировки являются частными задачами прове-
дения экспертизы.

Известно [7], что для любой положительной об-
ратносимметричной матрицы A существует соб-

ственный вектор x = (x1, x2,...,xn)→ , соответствующий 
максимальному собственному значению λmax, 
такой, для которого выполняется соотношение:

wi ⁄ wj
 = хi ⁄ хj .    (4)

Известно [2], что для положительной обратно-
симметричной матрицы A λmax ≥ n. Если матрица 
A согласована, то λmax = n, и поэтому величина 

μ =
λmax – n

n – 1 ,    (5)

называемая индексом согласованности, слу-
жит для оценки величины отклонения от согласо-
ванности. Из соотношения (4) следует, что вектор  
xo = (x1

o, x2
o,...,xn

o)→ с компонентами

xi
o = xi

 / ∑n    xjj=1
       (6)

представляет собой не что иное, как искомый 
вектор w = (w1, w2,...,wn)→ оценок весов для сравни-
ваемых n элементов.

Вычисление собственного вектора, соответ-
ствующего максимальному собственному зна-
чению, основано на теореме [3], утверждающей, 
что нормализованные строчные суммы степеней 
положительной обратносимметричной матрицы 
в пределе дают искомый собственный вектор. По-
этому краткий вычислительный способ получения 
собственного вектора – возводить матрицу в сте-
пени, каждая из которых представляет собой квад- 
рат предыдущей. Строчные суммы вычисляются 
и нормализуются. Вычисления прекращаются, 
когда разность между этими суммами в двух по-
следовательных вычислениях меньше заданной 
величины.

В методе анализа иерархий предлагается 
приближенный метод нахождения собственного 
вектора как среднего геометрического x_i, взято-
го по строкам матрицы A.

                                   (7)

Относительный вес i-го элемента определяет-
ся в соответствии с (6) по формуле:

     (8)

При проведении групповой экспертизы с уча-
стием m экспертов для соблюдения требования 
обратносимметричности в качестве групповой 
оценки аij используется среднее геометрическое 
по оценкам всех экспертов, т. е.

    (9)

Для проверки согласованности суждений  
в матрице попарных сравнений рассчитывается 
индекс согласованности μ по формуле (5), где 
λmax – максимальное собственное значение ма-
трицы, определяемое по формуле:
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(10) 

На следующем этапе величина μ сравнивает-
ся со средним значением случайного индекса 
– величиной, сгенерированной случайным об-
разом по шкале размерности обратносиммет-
ричной матрицы с соответствующими обратны-
ми величинами. Средние значения случайного 
индекса находятся заранее с помощью машин-
ного эксперимента и для матриц размерности  
n = 1÷9 представлены в табл. 2.

Таблица 2.
Средние значения случайного индекса 

для обратносимметричных матриц
Порядок 
матрицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Случайный 
индекс

0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45

Отношение индекса согласованности μ к 
среднему значению случайного индекса для ма-
трицы того же порядка, что и матрица A, называет-
ся отношением согласованности. Если значение 

отношения согласованности ≤ 0,1, согласован-
ность считается приемлемой. Если ее значение 
> 0,1, то требуется корректировка значений эле-
ментов аij с привлечением экспертов.

Следует отметить, что несмотря на общепри-
знанную необходимость учета неопределенно-
сти и риска в научно-технической деятельности, 
проблема их оценки удовлетворительного ре-
шения пока не нашла. Получил применение [8] 
метод учета оценки неопределенности путем 
задания определенных значений вероятности 
успеха исследований и разработок в зависимо-
сти от стадии, на которой они находятся (фунда-
ментальные исследования – 0,2–0,3; прикладные 
– 0,5–0,6; разработки – 0,8–0,9). В некоторых дру-
гих случаях используется метод «точечной» оцен-
ки, когда вероятность определяется экспертом 
непосредственно, без использования шкалы. 
Применяемые же для оценки вероятности шка-
лы, как правило, ограничены 3–4 градациями со 
словесными формулировками, характеризую-
щими в основном степень вероятности (высо-
кая, низкая, средняя). В табл. 3 приведена шкала 
с 10-ю градациями [6], что позволит эксперту бо-
лее серьезно и внимательно отнестись к оценке 
научно-технического риска, хотя в силу множе-
ственности факторов, определяющих его уро-

Таблица 3.
Измерительная шкала для оценки показателя научно-технического риска

№ Качественное описание градации Значение pr

1 Для развития данного направления исследований имеется высокий НТЗ и созданы 
соответствующие организационно-экономические условия для его реализации 1,0

2 Возможность возникновения научно-технических проблем, для решения которых 
накопленного научно-технического потенциала недостаточно, не исключена 0,9

3 Маловероятно возникновение научно-технических проблем, для решения которых 
накопленного НТЗ может оказаться недостаточно 0,8

4 С определенной вероятностью возможно возникновение научно-технических проблем, для 
решения которых накопленного НТЗ может оказаться недостаточно 0,7

5 Накопленного НТЗ будет недостаточно для решения научно-технических проблем, 
возникновение которых весьма вероятно 0,6

6 Определить вероятность возникновения научно-технических проблем и оценить 
накопленный НТЗ не представляется возможным 0,5

7 Развитие направления исследований может сопровождаться появлением серьезных 
научно-технических проблем, для решения которых накопленного НТЗ явно недостаточно 0,4

8
Существует ряд крупных научно-технических проблем в развитии направления 
исследований, для решения которых необходимо существенное увеличение накопленного 
НТЗ

0,3

9 Для развития рассматриваемого направления исследований необходимый НТЗ не создан, 
организационно-экономические условия неблагоприятны 0,2

10 Необходимо решение ряда крупных научно-технических проблем фундаментального 
характера, связанных с созданием и развитием новых научных направлений 0,1
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вень и многогранности этого понятия, добиться 
четкости и однозначности словесных описаний 
градации в данной шкале, по-видимому, прак-
тически невозможно.

Наиболее рациональной организацией опро-
са экспертов при решении задачи определения 
приоритетных направлений исследований по 
созданию НТЗ представляется многотуровая про-
цедура по методу Дельфи [9].

Субъективные оценки нужны и допустимы, ког-
да нет возможности измерить прогнозируемые 
процессы, когда отсутствуют объективные воз-
можности для получения требуемых данных.

В первом туре опроса в соответствии с мето-
дом Дельфи экспертам могут быть предложены 
вопросы, на которые они дают ответы без аргу-
ментирования. Полученные от экспертов данные 
обрабатываются и сообщаются результаты обра-
ботки с указанием расположения оценок данно-
го эксперта. Если оценка эксперта сильно откло-
няется от среднего значения, то его необходимо 
попросить аргументировать свое мнение или из-
менить оценку.

Во втором туре эксперты аргументируют или 
изменяют свою оценку с объяснением причин 
корректировки. Уточненные данные обрабатыва-
ются и сообщаются. В случае сильного отклоне-
ния своих оценок от средних, эксперты должны 
аргументировать или изменить свои суждения. 
Проведение последующих туров осуществляются 
по аналогичной схеме. Обычно после третьего 
или четвертого тура оценки экспертов стабили-
зируются, что и служит критерием прекращения 
дальнейшего опроса.

Итеративная процедура опроса по методу 
Дельфи с сообщением результатов обработки 
после каждого тура обеспечивает лучшее согла-
сование мнений экспертов, поскольку эксперты, 
давшие сильно отклоняющиеся оценки, вынуж-
дены критически осмыслить свои суждения и об-
стоятельно их аргументировать. При этом должна 
сохраняться анонимность ответов экспертов по 
отношению друг к другу. Это обеспечивает ис-
ключение влияния конформизма, то есть пода-
вления мнений за счет «веса» научного авторите-

та или должностного положения одних экспертов 
по отношению к другим.

Результаты оформляются в виде ранжирован-
ного перечня направлений исследований по соз-
данию НТЗ с указанием обобщенных показате-
лей приоритетности направлений исследований, 
отражающих их относительный вклад в достиже-
ние цели развития образцов техники.

Данный перечень не является конечным ре-
зультатом определения приоритетных направ-
лений исследований по созданию НТЗ в органах 
управления организацией, а лишь предоставляет 
руководству дополнительную возможность оце-
нить правильность принятых решений, полученных 
в процессе многократных итерационных проце-
дур определения приоритетности направлений 
исследований.
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Аннотация: рассмотрены вопросы соз-
дания технологических процессов на осно-
ве CAD/CAM систем, автоматизированно-
го моделирующего комплекса и станков  
с ЧПУ. Подготовка высококвалифицирован-
ных кадров по обслуживанию станков с ЧПУ  
в автоматизированном производстве на осно-
ве универсального обучающего комплекса.
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Abstract: the problems of creating 
technological processes on the basis of CAD / 
CAM systems, automated modeling complex 
and CNC machines. Training of qualified 
personnel for servicing CNC machines in 
automated production on the basis of universal 
training complex.
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Мировой экономический кризис заставил 
ведущие страны мира в ближайшие годы 
выйти на новый технический уровень разви-

тия промышленности за счет создания инновацион-
ных технологических процессов производства.

Несомненно, машиностроение является од-
ним из главных направлений решения данной 
проблемы.

За рубежом в течение последних 10–15 лет 
ведущие фирмы мира вышли на новый уровень 
развития технологий, оснащая свои предприятия 
автоматизированными гибкими производствен-
ными системами (ГПС), основой их построе-
ния являются станки с числовым программным 
управлением (ЧПУ). 

 К сожалению, изменение инфраструктуры 
предприятий РФ как по качеству, так и по количе-
ству, привело к тому, что практически не произо-
шло обновление основных фондов. Оборудова-
ние в основном устарело и изношено, причем 
преобладающим является универсальное обо-
рудование. По этой причине наиболее целе-
сообразным является ускоренное оснащение 
предприятий РФ современными станками с ЧПУ,  
а там, где экономически выгодно, модернизация 
существующего оборудования на основе си-
стем ЧПУ.

Другой проблемой является подготовка квали-
фицированных специалистов для обслуживания 
современных станков с ЧПУ. Для этого требуются 
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специалисты высокой квалификации по различ-
ным направлениям.

На сегодня практически ни один вуз в стране 
не ведет подготовку специалистов по комплекс-
ному обслуживанию станков с ЧПУ. До настоя-
щего времени не определена даже концепция 
их подготовки. Реформирование высшего обра-
зования, направленное на подготовку в основном 
бакалавров, потребует в обязательном порядке 
получение ими практических знаний и навыков по 
обслуживанию оборудования с ЧПУ. Отсутствие 
лабораторной базы, действующих станков с ЧПУ 
ставит под сомнение их качественную подготовку.

Современные станки с ЧПУ являются сложней-
шими техническими системами гражданской 
продукции, в которых используются последние 
достижения технологии машиностроения, элек-
тромеханики, микропроцессорной техники, про-
граммирования, информационных технологий  
и других направлений техники, причем подготов-
ка специалистов по этим направлениям требует 
образования не ниже вузовского.

Существующий кадровый состав в промыш-
ленности в силу возраста и других факторов не 
может быть переквалифицирован на их реше-
ние, а выпускники вузов, техникумов, колледжей  
и ПТУ ввиду их низкой практической квалифика-
ции не могут быть использованы на производстве 
без длительной переподготовки.

Отсутствие на предприятиях РФ, независимо 
от отраслевой принадлежности, необходимых 
кадров по обслуживанию станков с ЧПУ и реаль-
ных путей решения данной проблемы, в ближай-
шие 10 лет будет сильно тормозить использова-
ние высоких технологий в машиностроении.

Необходимым условием решения данной 
проблемы является разработка новых методов 
при подготовке таких кадров на основе принци-
пиально новых обучающих технологических си-
стем. Такой подход не новый, к таким комплек-
сам относятся системы для атомных реакторов, 
самолетов, военных систем связи, ПВО, промыш-
ленные обучающие системы контроля непре-
рывных процессов, а современный станок с ЧПУ 
соответствует, а нередко и превосходит по слож-
ности некоторые из перечисленных объектов.

Ниже рассматривается автоматизированный 
моделирующий технологический комплекс и 
создание на его основе универсального обучаю-
щего комплекса (УОК).

Создание вышеуказанных комплексов по-
требовало решения четырех научно-технических 
проблем машиностроения, а именно:

– разработки и реализации метода физи-
ческого моделирования процессов резания на 
станках с ЧПУ;

– разработки и реализации метода оптими-
зации изготовления деталей на станках с ЧПУ по 

Рис .1 . Структурная схема УОК
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t – глубина резания в мм; s – подача в мм/об; 
xz, yz, xy, yy, xx, yx – показатели степеней при глубине 
резания и подаче; n, n1, n2 – показатели степеней 
при скорости резания; Kz, Ky, Kx – общие попра-
вочные коэффициенты, учитывающие конкрет-
ные условия обработки,

где коэффициенты СPx, СPy, CPz – коэффици-
енты, характеризующие обрабатываемый ме-
талл, коэффициент износа резца, главный угол  
в плане резца, передний угол, радиус закругле-
ния при вершине резца (3).

Cx = KHRCKσKcKcosφKcosγKR
Cy = KHRCKσKcKsKcosγKR            (3)  
Cz = KHRCKσKcKsinφKsinγKR

         
КHRC – коэффициент твердости заготовки. Вы-

бирается из базы данных на основе статических 
коэффициентов. В силу особенностей молеку-
лярного строения металлов является нелинейной 
величиной и предварительно интерполируется 
при расчетах сил резания.

Кσ – коэффициент пластической деформа-
ции заготовки.

Кс – коэффициент стойкости резца. Изменя-
ется по эмпирически полученному закону, запи-
санному в базу данных (БД). 

Kcosφ – коэффициент влияния переднего угла.
Ksinγ – коэффициент влияния главного угла в 

плане.
KR – коэффициент для радиуса закругления 

при вершине резца. Вычисляется по формуле (4):

KR = rxn     (4)

где r – радиус закругления, Xn – степенной ко-
эффициент, полученный  эмпирическим путем 
и различный для каждой из составляющих силы 
резания. Выбирается из БД на основе характери-
стик металла, из которого изготовлен резец и ха-
рактеристик обрабатываемого металла. 

 Ks – коэффициент тангенциальной составля-
ющей равнодействующей силы резания, вычисля-

точностным показателям на основе учета раз-
дельного влияния каждого технологического па-
раметра или в их сочетаниях;

– создания инновационной технологической 
системы машиностроительных производств: 
CAD/CAM → автоматизированный моделирую-
щий технологический комплекс → станки с ЧПУ;

– разработки на комплексе управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ на основе CAD/CAM си-
стем с автоматической коррекцией технологиче-
ских параметров в управляющих программах.[1]

На рис.1 представлена структурная схема 
УОК. [2] В состав УОК входит изучаемая система 
ЧПУ (1), предназначенная для разработки УП об-
работки деталей, в которой формирование тра-
екторных перемещений осуществляется по трем 
координатам, X,Y и Z. На данной схеме представ-
лен станок с ЧПУ токарной группы, где координата  
Х – перемещение поперечной подачи, координата  
Z – перемещение продольной подачи, координата 
Y – вращение привода главного движения (детали). 
Система ЧПУ также предназначена для ввода УП от 
CAD/CAM системы (7). Сигналы Ux ,Uy ,Uz от блока 
управления приводами (2) поступают на входы при-
водов подач (3) по координатам X и Z, а также на 
привод главного движения (4) – координату Y. На 
валы каждого привода X,Y и Z жестко закреплены 
датчики положения (5) и порошковые тормоза (6). 
Таким образом, при подаче от системы ЧПУ управ-
ляющего напряжения по соответствующей коор-
динате, вал привода, датчик положения и вал по-
рошкового тормоза будут вращаться с одинаковой 
угловой скоростью (1) для каждой координаты.

Ux ~ ωx
Uy ~ ωy     (1) 
Uz ~ ωz

 где Ux,Uy,Uz – сигналы управления на соответ-
ствующий привод.

  ωx,ωy,ωz – угловая скорость вала привода по 
соответствующей координате.

Персональный компьютер (8) предназначен 
для приема технологических параметров УП от 
системы ЧПУ, а также технологических параме-
тров от CAD/CAM системы (7).

В персональном компьютере, в соответствии 
с технологической информацией, заданной в УП, 
определяются величины составляющих силы ре-
зания по соответствующей координате Px, Py и Pz. 

На рис. 2 приведена схема составляющих 
силы резания при токарной обработке.[3]

Силы резания в проекциях на взаимно пер-
пендикулярные оси координат работы приводов 
рассчитываются по эмпирическим формулам, 
найденным на основе многократных экспери-
ментов (2).

Рх = С Рх
 t хх s yx ʋ n2 K x

Рy = С Рy
 t хy s yy ʋ n1 K y     (2)

Рz = С Рz
 t хz s yz ʋ n K z

            

Рис .2 . Вектора составляющих силы резания 
при токарной обработке
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емый на основе площади участка снимаемого 
металла.

Далее в персональном компьютере значение 
силы резания преобразуется в электрический сиг-
нал, сила тогда которого пропорциональна силе 
резания по соответствующей координате (5).

 
Px ~ Ix
Py ~ Iy         (5)
Pz ~ Iz

Значение электрического сигнала по каждой 
координате Ix, Iy, Iz от персонального компьютера 
через интерфейсный блок 9 поступают на обмот-
ки возбуждения порошковых тормозов, создавая 
на валу каждого тормоза момент сопротивления 
Mx, My, Mz (6).

            
Mx ~ Ix ~ Px
My ~ Iy ~ Py        (6)
Mz ~ Iz ~ Pz

Следовательно, на валу исполнительного при-
вода по каждой координате создается момент 
сопротивления пропорциональный силе резания 
аналогично процессу резания в реальном станке 
с ЧПУ, что заставляет вал привода изменять угловую 
скорость вращения, в зависимости от нагрузки.

Фактическую угловую скорость вращения 
каждого привода измеряют датчики положения, 
поскольку частота электрических сигналов fx, fy, fz 
однозначно характеризует фактическую угловую 
скорость соответствующего привода (7).

fx ~ ωx факт
fy ~ ωy факт          (7)
fz ~ ωz факт

Интегрируя выражение (7), причем условия ин-
тегрирования для всех координат будут одинако-
вы, получим условие (8)

            
Nx ~ φx факт
Ny ~ φy факт      (8)
Nz ~ φz факт

Рис . 3 . Общий вид УОК

где φx факт, φy факт, φz факт – угол поворота вала 
привода по соответствующей координате за 
определенный интервал времени, одинаковый 
для всех координат.

Nx, Ny, Nz – число импульсов от датчиков положения 
по соответствующей координате за определенный 
интервал времени одинаковый для всех координат.

В данной системе ЧПУ дискретность одного 
импульса датчика положения соответствует 0,001 
мм, т. е. на такую величину привод подачи пере-
мещает резец по координатам X и Z.

Таким образом, информация от датчиков 
положения, импульсы fx, fy, fz поступают в персо-
нальный компьютер и на его экране в реальном 
масштабе времени формируется контур обра-
батываемой заготовки.

При этом значения координатных пере-
мещений заносятся в память компьютера для 
определения размеров детали без ее факти-
ческого изготовления для конкретной управля-
ющей программы, т. е. такие размеры будут у 
детали, изготовленной на станке с ЧПУ по дан-
ной управляющей программе, размеры детали 
определяются по всей длине сечения с дискрет-
ностью 0,01 мм.

Изменяя любой технологический параметр 
УП, УОК позволяет учесть его влияние на точность 
детали без ее фактического изготовления. Более 
того, изменяя одновременно в определенной по-
следовательности и в любом сочетании, различ-
ные технологические параметры в УП, на УОК 
можно проводить оптимизацию изготовления де-
талей по точности и передачи данной УП на ста-
нок с ЧПУ. 

Таким образом, реализация в УОК принципа 
физического моделирования процесса резания 
в металлообработке позволит создать принципи-
ально новое научное направление в технологии 
машиностроения, а именно: «Оптимизация из-
готовления деталей на станках с ЧПУ по точност-
ным показателям, на основе раздельного влияния 
каждого технологического параметра на про-
цесс металлообработки». Одним из основных не-
достатков при автоматизации разработки УП для 
станков с ЧПУ на основе CAD/CAM систем, явля-
ется необходимость их апробации на реальных 
станках с ЧПУ. Для сложных и трудоемких деталей, 
отладка разработанных УП представляет длитель-
ный процесс по времени и требует значительных 
материальных затрат, при этом необходимо ис-
пользовать дорогостоящие станки с ЧПУ, исключив 
на это время из производственного процесса.

Для решения этой проблемы на основе УОК 
создана инновационная технологическая систе-
ма машиностроительных производств 

CAD/CAM →  УОК →  станки с ЧПУ
 т. е., автоматизированная система изготовле-

ния деталей, на всем протяжении – от проектиро-
вания до изготовления.

Основной задачей УОК является его исполь-
зование для подготовки высококвалифициро-
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ванных кадров по обслуживанию станков с ЧПУ. 
Общий вид УОК показан на рисунке 3. Ниже 
приводятся основные направления по его при-
менению. Принцип построения и универсаль-
ность УОК позволяет вести подготовку и обучение 
высококвалифицированных специалистов, в том 
числе и по комплексному обслуживанию, прак-
тически всех основных отечественных и зарубеж-
ных систем ЧПУ.

На УОК можно вести одновременно подготов-
ку кадров по всем направлениям специально-
стей, а именно:

– операторов станков с ЧПУ;
– специалистов по разработке и редактирова-

нию управляющих программ;
– инженеров-технологов по разработке и опти-

мизации технологических процессов, в том числе 
и с использованием систем CAD/CAM;

– специалистов по наладке, диагностике и об-
служиванию всех типов следящих приводов подач 
и электроавтоматики станков с ЧПУ;

– специалистов по диагностике и обслужива-
нию микропроцессорных систем ЧПУ;

– специалистов (шеф-наладчиков) по ком-
плексному обслуживанию систем ЧПУ.

 Также на УОК можно вести подготовку специ-
алистов по «заказу», ориентируемых на конкрет-
ные системы ЧПУ; обучать диагностике, наладке 
станков с ЧПУ в производственных условиях. УОК 
обеспечивает возможность подготовки специ-
алистов в соответствии с индивидуальными спо-
собностями, осуществление автоматического 
контроля знаний.

 Обучение на комплексе практически безо-
пасно и исключает травматизм. Масштабность 
применения УОК заключается в том, что он может 
стать основой для оснащения всех инженерных ву-
зов, техникумов, колледжей, ПТУ и предприятий РФ  
для подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов по обслуживанию практически всех 
отечественных и зарубежных систем ЧПУ как раз-
ного уровня квалификации, так и по различным 
направлениям. При этом конструктивное испол-
нение УОК будет общим для всех уровней под-
готовки независимо от типа учебного заведения, 
различным будет только учебно-методическое 
обеспечение.

УОК может использоваться и при подготовке 
специалистов высокой квалификации по про-
ектированию узлов, блоков и систем управления 
новых типов станков с ЧПУ. Универсальность УОК 
позволит создать единый подход к подготовке вы-
сококвалифицированных кадров по обслужива-

нию оборудования с ЧПУ во всех отраслях про-
мышленности РФ.

 Срок подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов по каждому направлению 
при обеспечении необходимого качества под-
готовки может быть сокращен в 2–3 раза. Обя-
зательное условие – после обучения на УОК 
специалист должен быть использован на про-
изводстве без дополнительной переподготовки. 
Подготовка специалистов по данной проблеме 
на основе УОК потребует незамедлительного 
получения более конкретных и глубоких знаний 
по многим смежным общетехническим дис-
циплинам, что явится положительным факто-
ром для работы вузов, техникумов, колледжей 
и ПТУ.

Подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов по данной проблеме, их востребо-
ванность, а соответственно оплата и интеллекту-
альный уровень трудовой деятельности, позволит 
практически повысить престиж профессий в ма-
шиностроении среди молодежи.

По техническим и другим параметрам УОК 
превосходит отечественные и зарубежные ана-
логи. Метод и принцип построения УОК защищен 
патентом РФ. 

Технологическая востребованность УОК, со-
ставит не менее 15–20 лет.

Создание УОК и организация на его основе 
подготовки высококвалифицированных кадров 
– от рабочих до инженеров (специалистов) по 
обслуживанию сложнейших технических систем 
современного машиностроительного комплек-
са – позволит уже в ближайшие 2–3 года частич-
но ликвидировать нехватку таких специалистов 
в сфере высоких технологий машиностроения. 
Это обеспечит экономическую и организаци-
онную независимость от зарубежных фирм-
производителей оборудования с ЧПУ. Потреб-
ность в оснащении только вузов, техникумов, 
колледжей и ПТУ РФ составит не менее 1 500– 
2 000 УОК.
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