
Очередная акция 
 «День без турникетов» 
вызвала большой  
интерес у москвичей.  
Они получили возможность 
увидеть производственный 
процесс на различных 
предприятиях.
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На очередном заседании 
Московской трехсторонней 
комиссии  
по урегулированию 
социально-трудовых 
отношений было рассмотрено 
несколько важных вопросовСТр. 8

В марте будущего года 
пройдет очередной 
форум-выставка 
«ГОСЗАКАЗ-2015».  
В нем примут участие 
компании-поставщики  
изо всех регионов страны.

СТр. 9

Их имена навечно остались 
в истории Отечества. 
Представляем  
50 выдающихся российских 
инженеров  – творцов  
и созидателейСТр. 12

Владимир Зворыкин был 
автором многочисленных 
проектов во многих 
областях жизни. Недавно 
исполнилось 125 лет со 
дня рождения великого 
изобретателя

СТр. 15

В рамках деловой  
программы

Важной частью форума ста-
ло пленарное заседание, которое 
проходило 25 ноября в столичном 
отеле «Ритц-Карлтон». В нем при-
няли участие представители Пра-
вительства РФ, федеральных ми-
нистерств и ведомств, Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, Московской Конфе-
дерации промышленников и пред-
принимателей (работодателей), 
профессиональных ассоциаций  
и союзов, инженерных организа-
ций научно-промышленного ком-
плекса, научных, образовательных 
организаций и промышленных 
предприятий, а также ректоры ве-
дущих вузов, осуществляющих 
подготовку специалистов инже-
нерного профиля. 

Заседание было посвящено воз-
рождению и развитию инженерно-
го дела в России. В рамках деловой 
программы прошло обсуждение 
важнейших вопросов, связанных 
с совершенствованием структуры 
профессиональной подготовки спе-
циалистов инженерно-технического 
профиля по направлениям, наиболее 
востребованным предприятиями 
реального сектора экономики РФ. 
Были затронуты вопросы повыше-
ния качества кадрового потенциала 
и формирования дополнительных 
профессиональных компетенций 
инженерной отрасли с учетом те-
кущих потребностей предприятий 
научно-промышленного комплек-
са. На конференции выступили за-
меститель министра образования 
и науки РФ Александр Климов, 
президент Российской инженерной 

академии Борис Гусев, президент 
Международного конгресса про-
мышленников и предпринимателей 
Виктор Глухих, президент обра-
зовательного учреждения профсо-
юзов высшего профессионально-
го образования «Академия труда  
и социальных отношений» Николай 
Гриценко, доктор физико-матема-
тических наук, профессор Валерий 
Кошкин, вице-президент компании 
ООО «Альстом» по развитию биз-
неса Ян К. Хардер и многие другие.

Пленарное заседание открыла 
председатель оргкомитета форума, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, пред-
седатель Московской Конфедера-
ции промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) Елена 
Панина. 

Подробнее о форуме на стр. 2–6

За квалифицированными  кадрами – 
будущее страны

Два дня в Москве проходил Второй Московский международный инженерный форум 
(ММИФ). Представительное мероприятие, организованное Московской Конфедерацией 
промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, собрало мно-
гочисленную аудиторию из представителей органов власти, ученых, промышленников, 
предпринимателей, преподавателей средних и высших учебных заведений.   
По оценке участников и организаторов, форум имеет «высокое стратегическое значе-
ние для стимулирования развития и модернизации научно-промышленного комплекса,  
в том числе для совершенствования структуры инженерной подготовки по направлениям, 
наиболее востребованным промышленными предприятиями страны».
Форум проходил на нескольких площадках – в Правительстве Москвы, столичном Госу-
дарственном индустриальном университете, технопарках «Сапфир» и «Слава», Цент- 
ре лазерных технологий «Трансмаша». Были организованы панельные дискуссии  
и круглые столы. В рамках мероприятия прошла деловая игра «Инновационные старт- 
апы в инженерной деятельности».

ГлаВная Тема

Инженер – 
ключевая профессия Новый год – радостный, сверкающий 

и позитивный праздник. Он приносит  
с собой теплоту, надежду и веру в испол-
нение заветных желаний. Мы верим, что 
оправдаются наши надежды на будущее, 
на здоровье наших близких, стабильную  
и благополучную жизнь.
Пусть в грядущем 2015 году в наших 
домах царят тепло, сердечное участие, 
любовь и понимание!
Поздравляем всех наших читателей  
и авторов с наступающим Новым  
годом и Рождеством Христовым!



Концепцию проекта будущего зако-
на обсудили члены временной комис-
сии Совета Федерации РФ по вопро-
сам развития законодательства РФ об 
инженерной и инжиниринговой дея-
тельности. Провел заседание председа-
тель Комиссии, член СФ Игорь Зуга.

Обсуждение концепции законо-
проекта состоялось незадолго до от-
крытия в Москве Второго Москов-
ского международного инженерного 
форума, организатором которого вы-

ступила Московская Конфедерация 
промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) при поддержке 
Правительства Москвы.

К диалогу были приглашены экс-
перты – представители Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
Министерства образования и нау-
ки, руководители инжиниринговых, 
нефтегазовых и энергетических 
компаний, профессиональных со-
обществ. Их оценки будут обобще-

ны и в Совете Федерации приступят  
к созданию проекта закона.

Основная идея документа в том, 
чтобы профессиональный инже-
нер стал полноправным субъектом 
профессиональной деятельности,  
а в правовом поле появилась возмож-
ность регулировать инженерную 
(инжиниринговую) деятельность, 
как и все возникающие в этой сфере 
взаимоотношения. Закон предпола-
гает установить порядок подготовки 
и аттестации инженеров для присво-
ения статусов «профессиональный 
инженер» и «инженер-интерн».

Документ, по мнению законода-
телей, даст возможность законода-
тельного регулирования вопросов 
страхования профессиональной от-
ветственности инженеров, авторского 
права на результаты инженерной (ин-
жиниринговой) деятельности, законо-
дательно закрепит меры государствен-
ной поддержки такой деятельности.

Необходимо отметить, что ин-
женерному вопросу законодатели 
уделяют пристальное внимание.  
В феврале нынешнего года Совет 
Федерации провел парламентские 
слушания, посвященные государ-
ственной политике в сфере подго-
товки кадров. Через два месяца ак-
туальные предложения зазвучали на 
круглом столе «Инженерное дело – 
основа развития России».

С октября, согласно решению рос-
сийского правительства, за служеб-
ные изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы преду- 
смотрены обязательные вознаграж-
дения. Ранее только работодатель 
был вправе решать, награждать изо-
бретателя или нет.

В июне правительство внесло в Го-
сударственную Думу РФ проект фе-
дерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации».  
В документе, в частности, сказано, 
что за внедрение и освоение продук-
ции, не имеющей российских анало-
гов, необходимо поощрять ее авторов.

Сегодня, несмотря на принятые во 
многих регионах России целые зако-
ны и цель программы которых – ма-
териальная и моральная поддержка 
изобретателей-новаторов, на деле все 
выглядит более чем скромно. Поощ-
ряют в основном лишь тех, кто за-
нимается научными разработками.  
В то же время в некоторых извест-
ных компаниях понимают важность 
стимулирования инженерной дея-
тельности. Например, в ОАО «РЖД» 
действует специальное распоряже-
ние, согласно которому право на воз-
награждении имеет не только автор 
внедренного рационализаторского 
предложения, но и те, кто ему спо-
собствовал.

Михаил ПАРАМОНОВ 

ГлаВная Тема

Одним из ключевых на форуме 
стало выступление руководителя  
Департамента науки, промышлен-
ной политики и предприниматель-
ства города Москвы Олега БОча-
РОва. 

Он отметил, что Москва с ее 
огромным потенциалом может  
и должна сыграть значимую роль  
в развитии инновационной экономики 
страны. По его словам, основной за-
слугой департамента можно считать 
меры поддержки промышленности  
и предпринимательства, которые ста-
новятся все более весомыми год от го-
да. Возрастает количество бюджетных 
субсидий – на каждый рубль, который 
вносит столица, приходится два-три 
рубля привлеченных федеральных 
субсидий.

– Нельзя говорить о высокотехно-
логичном развитии, если мы не зна-
ем, какие зоны акселерации на терри-
тории города должны быть созданы, 
в каких условиях будут работать 
современные инженеры, – отметил 
Бочаров. – Мы всецело поддержива-
ем создание центров коллективного 
инженерного пользования. Характер-
ный пример – территориальный ин-
новационный кластер «Зеленоград». 
Субсидии, которые мы привлекли, 
составили 33 миллиона рублей, а фе-
деральные перевалили за 200 мил-
лионов. Создание подобных центров 
будет способствовать развитию Зеле-
нограда как мощного кластера.

Руководитель Департамента нау-
ки, промышленной политики и пред-
принимательства рассказал, что его 
ведомство намерено в ближайшее 
время создать единую цифровую ба-
зу, в которую войдет большинство 
данных научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских разрабо-
ток Москвы за последние годы. Таким 
образом, откроется доступ к общей 
базе данных всех заинтересованных 
проектировщиков и инженеров.

– Очень важно, чтобы любой ин-
женер любой отрасли, каждое пред-
приятие – научное, инжиниринговое, 
техническое, внедренческое, экспери-
ментальное – могли понять, какое место 

в рамках реализации программы город-
ской промышленной политики они мо-
гут занять и на какую государственную 
консолидированную поддержку могут 
рассчитывать, – подчеркнул глава ве-
домства.

Значительная часть доклада гла-
вы департамента была посвящена 
проблемам высшего технического  
и среднего профессионального обра-
зования. 

– Выявлять способности детей не-
обходимо еще в школе, – считает Бо-
чаров. – Для этого Департаментом 
науки, промышленной политики  
и предпринимательства будут созданы 
специальные центры на ВДНХ. Особые 
интерактивные программы помогут 
школьникам в выборе будущей про-
фессии. Москва как центр притяжения 
инновационного производства долж-
на создать все условия для подготовки 
специалистов высоких технологий.

Ирина КУЗНЕЦОВА
фото Бориса КРЕМЕРА

Инновационные  
рецепты для Москвы

  Профессия и профессионалы
В России появится закон об инженерном деле
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ГлаВная Тема

в своем выступлении председа-
тель оргкомитета форума Елена 
ПанИна отметила, что сегодня 
проблемы инженерного дела вер-
нулись в сферу государственного 
и общественного внимания. Это 
может обеспечить выход России 
на новый уровень технологиче-
ского развития, гарантировать не 
только конкурентоспособность, но  
и безопасность страны. 

– Сегодня необходим новый со-
временный мощный и эффективный 
механизм развития научно-инженер-
ного сообщества, – считает  председа-
тель Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей). – Общество должно 
объединить инженеров, естествои-
спытателей, конструкторов, ученых  
и технических специалистов.

Во время своего выступления 
Елена Владимировна Панина совер-
шила интересный экскурс в исто-
рию. Многие примеры, которые она 
привела, имеют не только познава-
тельное значение, но и весьма акту-
альны для современной ситуации  
в стране и мире. 

Елена Панина напомнила, что Рос-
сия во все времена гордилась своим 
инженерным корпусом и постановкой 
технического образования. Авиапром  
и ракетостроение, атомное судостро-
ение, гигантская сеть железных дорог 
и многое другое – плоды творческого 
труда многих поколений российских 
инженеров.

В 70-е годы XIX столетия в Импе-
раторском московском техническом 
училище – ныне МВТУ имени Н. Э. 
Баумана – была создана практико-ори-
ентированная технология инженер-
ного образования, которая получила 
широкое признание и известность  
в мире как «русский метод» обучения. 
Он положен в основу построения ин-
женерного образования многими уни-
верситетами мира. Одним из первых 
последователей «русского метода» стал 
Массачусетский технологический ин-
ститут США. 

В советское время в период ин-
дустриализации была востребова-
на мощная советская инженерная 
школа. Всего за 10 лет, опираясь на 
новейшие технологии, кстати, за-
купленные за рубежом, молодые со-
ветские инженеры сумели создать 
мощную тяжелую индустрию, раз-
работать и запустить в производство 
военную технику высочайшего уров-
ня. Это пример для подражания со-
временному поколению технических 
специалистов.

Некоторые историки считают, что 
индустриализация была совершена  
в основном западными инженерами.  
Но это не так! Да, мы заимствовали 
технологии, приглашали специали-
стов. Но работали наши, советские 
инженеры! Именно они создали соб-
ственную индустрию и возродили 
нашу собственную русскую инженер-
ную школу. 

В период «холодной войны» в ус-
ловиях изоляции советские инженеры 
достигли серьезных успехов. Высо-
чайший уровень отечественной инже-
нерной школы позволил создать об-
разцы уникальной военной техники, 
которая даже сейчас, через 20–30 лет 
после разработки, является вполне 
конкурентоспособной.

– Можно вспомнить 70–80-е годы 
прошлого века, когда развернулось 
строительство тяжелой индустрии  
в Сибири, – продолжала Панина. –  
И здесь целый ряд производств разраба-
тывался отечественными инженерами. 
Двигателем прогресса были научно-ис-

следовательские учреждения, проект-
ные институты, конструкторские бюро 
промышленности, в которых была со-
средоточена значительная часть науч-
но-исследовательских работ, опытные 
и конструкторские проекты. 

К сожалению, сегодня, отметила 
Елена Владимировна, потребности 
российской экономики в инженерах  
в полной мере не удовлетворяются. 
Немало нерешенных задач и проблем 
накопилось и в системе подготов-
ки инженерно-технических кадров.  
В частности, качество учебного про-
цесса выпускников во многих вузах 
не соответствует высоким задачам.  
В этой связи председатель Конфеде-
рации выделила основные проблемы. 
Во-первых, снижение интереса школь-
ников к инженерной профессии и во-
обще к техническим специальностям. 
Во-вторых, падение имиджа этих про-
фессий. В-третьих, низкая заработная 
плата, отсутствие нормальных усло-
вий труда, необеспеченность жильем. 

Последние международные рей-
тинги вузов свидетельствуют об ос-

лаблении позиций отечественного 
инженерного образования, которое 
всегда высоко ценилось в мире. Со-
гласно классификации The Times 
Higher Education World University 
Ranking 2010, ни один российский вуз 
не вошел в число лучших учебных за-
ведений в области инженерных наук и 
технологии.

Молодые люди охотнее поступа-
ют в вузы социально-экономической 
и медицинской направленности или  
в классические университеты. Наибо-
лее престижными считаются профес-
сии банкиров, адвокатов, менеджеров. 
По мнению депутата Государствен-
ной Думы, необходимо привлекать 
молодежь к научно-технической дея-
тельности с детства. «Важно вернуть-
ся к вопросу возрождения и развития 
кружков и школ технического творче-
ства. Необходимо заниматься профо-
риентацией детей и молодежи», – счи-
тает Елена Владимировна. 

Стимулом для развития детского  
и юношеского творчества может стать 

проведение региональных и обще-
российских летних семестров на тему 
«Инженер и будущее России» с ори-
ентацией на знакомство с передовыми 
инженерными решениями и достиже-
ниями нашей страны.

Сегодня Правительство Москвы 
ставит совершенно правильную зада-
чу – превращение столицы в крупней-
ший научный и инженерный центр, 
город, где проводятся исследования, 
разрабатываются новые технологии 
и создаются новые образцы совре-
менной техники в самых различных 
отраслях. Эта цель будет достижима, 
если Москва станет центром акаде-
мической науки, технических вузов, 
НИИ, конструкторских бюро, науч-
но-производственных объединений и 
предприятий. 

По мнению Паниной, нужно сде-
лать все возможное, чтобы поднять 
престиж профессии инженера. В этой 
связи она озвучила ряд инициатив, 
которые, в частности, касаются вве-
дения обязательной инженерной экс-
пертизы при размещении госзаказа. 

Это позволит избежать многих техно-
генных катастроф, ибо сейчас за вы-
полнение госзаказа зачастую берутся 
компании, не имеющие ни квалифи-
цированных инженеров, ни подготов-
ленных проектов.

Депутат Государственной Думы 
предложила создать Банк данных рос-
сийских инженерных решений, про-
шедших экспертизу и получивших за-
щиту авторских и национальных прав. 
Известно, что многие разработки,  
к сожалению, уплывают на рубеж, ибо 
никто не знает, кому они необходи-
мы. Проходит время, и проекты, идеи 
возвращаются в Россию как ноу-хау, 
которые мы покупаем, затрачивая не-
малые средства. В связи с этим следу-
ет рассмотреть возможность преми-
рования авторов наиболее полезных  
и актуальных инженерных разра-
боток, поступающих в упомянутый 
банк данных.

Необходимо, по мнению Паниной, 
создать инвестиционный фонд, кото-
рый бы помогал предприятиям, обраща-

ющимся в банк данных для внедрения 
современных инженерных решений.

Решению этих задач может спо-
собствовать Федеральная програм-
ма модернизации инженерного дела  
в России, содержащая стимулы и воз-
можности для переоборудования су-
ществующих производств и приме-
нения отечественных разработок при 
реализации новых проектов.

Глава Конфедерации рекомендо-
вала участникам форума обратиться 
к Президенту РФ Владимиру Пути-
ну с предложением ввести почет-
ное звание «Заслуженный инженер 
Российской Федерации», которое бы 
способствовало повышению имиджа 
профессии. 

– Сильный инженерный корпус  
и система инженерного образова-
ния, наши исторические традиции 
позволяют нам сегодня возродить  
и инженерную деятельность, и отече-
ственную инженерную школу, – резю-
мировала Елена Панина.

Ирина КУЗНЕЦОВА
фото Бориса КРЕМЕРА

Идеи должны работать 
на экономику
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в рамках форума состоялась 
презентация новейших разра-
боток и передовых технологий 
московских научных и про-
мышленных организаций, ве-
дущих вузов Москвы. 

В частности, на стенде  
ВИАМ была размещена инфор-
мация о возможностях органи-
зации учебным центром инсти-
тута стажировок и обучения 
по программам аспирантуры  
и магистратуры, о конкурсе для выпускников мо-
сковских школ «Материаловед будущего – 2015».

Участники мероприятия ознакомились с разра-
ботками института в области аддитивных техноло-
гий. Особый интерес вызвали образцы деталей, соз-
данные при помощи 3D-технологий, и специальный 
видеоролик, демонстрирующий возможности адди-
тивного производства. Посетители высоко оценили 
образовательный и инновационный потенциал пред-
ставленных разработок.

В рамках заседания были проведены встречи  
и переговоры представителей различных предприятий. 

Прозвучало мнение, что Москов-
ский международный инженер-
ный форум достоин статуса глав-
ного инженерного форума страны.

В заключение встречи Еле-
на Панина предложила участ-
никам конференции принять за 
основу проект рекомендаций  
и доработать его с учетом пись-
менных и устных обращений, по-
ступивших в адрес оргкомитета 
форума.  

После того как будут подготовлены все рекомен-
дации, соответствующее обращение поступит на 
имя Президента РФ Владимира. Путина. От того, на-
сколько эффективно будут решены такие проблемы, 
как развитие инжиниринга, усиление деятельности 
технополисов и технопарков, совершенствование 
системы подготовки высококвалифицированных ин-
женерных кадров, зависит дальнейшее процветание 
нашей страны.

Материалы полосы подготовила  
Ирина КУЗНЕЦОВА

фото Бориса КРЕМЕРА

Доктор экономических наук, 
академик Российской академии 
наук Сергей глаЗьЕв, который 
является советником Президен-
та РФ по вопросам региональ-
ной экономической интеграции, 

считает необходимым привлечь 
руководство страны к проб- 
лемам инженерной отрасли.  

– В настоящее время в Рос-
сийской Федерации сложи-
лась критическая ситуация с 
развитием научных исследо-
ваний, осуществлением тех-
нологической модернизации про-
изводства, связанной с переходом  
к новому технологическому укла-
ду, – считает профессор. – При-
чины кризиса кроются в хрониче-
ском недофинансировании науки, 
разрушении кооперации науки 
и производства, старении науч-
ных кадров и утечке мозгов. Все 
это во многом стало следствием 
приватизации, которая привела к 
разрушению отраслевого сектора 
прикладной науки.

Советник президента отме-
тил, что в России есть потенциал 
и нужно оказать содействие раз-
витию системы подготовки науч-
ных кадров и инженерно-техни-
ческих работников.

– Нам надо срочно сформиро-
вать программу импортозамеще-
ния и создания собственных тех-
нологических цепочек, – считает 
Глазьев. – Введение Западом ан-
тироссийских санкций дает нам 
уникальную возможность и ста-
вит перед необходимостью заме-
щения внешних источников кре-
дита внутренними. Это поможет 
создать суверенную финансовую 
систему, которая будет ориен-
тироваться не на интересы ино-
странного капитала, а на развитие 
собственного производства.

Первый вице-президент 
Российского союза инженеров 
(РСИ) Иван анДРИЕвСКИй 
поддержал подписание от имени 
участников форума обращения  
к президенту РФ владимиру 
Путину о введении звания «За-
служенный инженер России». 

– В нашей стране работает 
более пяти миллионов человек, 
занятых непосредственно ин-
женерным трудом в различных 
отраслях народного хозяйства, 
– сказал он. – Многие из них – 
люди, имеющие заслуги перед 
обществом и государством. Их 
теоретические и практические 
результаты известны не только 
на родине, но и за рубежом. 

Сейчас в наградной системе 
Российской Федерации есть такие 
почетные звания, как «Заслужен-
ный артист», «Заслуженный врач», 
«Заслуженный работник пищевой 
индустрии», «Заслуженный хи-
мик», «Заслуженный архитектор». 
Но, к сожалению, отсутствует ти-
тул «Заслуженный инженер».

В России всегда существовала 
традиция выделять людей про-
свещенных, образованных, слу-
живших верой и правдой своему 
народу. Именно такими предан-
ными гражданами своего Отече-
ства были многие – от инженера 
Владимира Шухова до генерал-
лейтенанта инженерных войск, 
профессора Военной академии 
Генерального штаба, доктора во-
енных наук, Героя Советского 
Союза Дмитрия Карбышева.

Российский союз инженеров 
предлагает отмечать людей, внес-
ших значительный вклад в науку 
и производство, званием «Заслу-
женный инженер Российской Фе-
дерации», сказал Андриевский. 
Стремление молодых специ-
алистов получить высокую на-
граду государства будет способ-
ствовать их профессиональному 
развитию и, как следствие, при-
близит к новым открытиям и вы-
сокотехнологичным решениям.

Сегодня профессия инженера 
востребована как никогда, однако 

нехватка кадров ощущается по-
всеместно. РСИ изучает проблемы 
инженерного сообщества страны, 
выделяет основные тенденции  
и предлагает новые стимулы для 
его развития. 

– Мы полагаем, – сказал в за-
ключение Андриевский, – что 
учреждение нового почетного 
звания продемонстрирует инже-
нерному сообществу заботу го-
сударства, что, безусловно, будет 
положительно воспринято обще-
ством.

ГлаВная Тема

генеральный дирек-
тор всероссийского науч-
но-исследовательского 
института авиационных 
материалов (вИаМ), 
академик Ран Евге-
ний КаБлОв рассказал  
о созданной системе под-
готовки инженерных ка-
дров в области материа-
ловедения. 

Он сообщил, что за несколько лет удалось выстро-
ить систему непрерывного образования, которая по-
зволяет получать высококвалифицированные кадры 
как для конкретного института, так и отраслевой науки  
в целом. 

По словам Каблова, образовательная деятель-
ность в НИИ направлена на увеличение практи-
ческих и индивидуальных занятий, полноценной 
производственной практики при существенном по-
вышении качества. Все это способствует становле-
нию молодого специалиста как ученого, развитию у 
него системного мышления, умения анализировать 
многочисленные факты и делать верные выводы, 
подчеркнул академик.

Каблов отметил, что система непрерывно-
го образования в ВИАМ осуществляется в не-
сколько этапов. Первым является проведение 
ежегодного конкурса среди столичных школь-
ников «Материаловед будущего». Его победите-
ли обучаются по программе бакалавриата в од-
ном из ведущих базовых вузов Москвы, а после 
успешного окончания учебного заведения ребя-
та поступают в магистратуру ВИАМ. Получен-
ные знания и практический опыт закрепляются  
в аспирантуре института, которая становится за-
вершающим этапом в системе непрерывного об-
разования.

По словам Каблова, институт также реали-
зует программы дополнительного професси-
онального образования – это курсы повыше-
ния квалификации, стажировки. Кроме того,  
ВИАМ совместно с МГТУ имени Н. Э. Баумана 
осуществляет подготовку научно-педагогических 
кадров высшей квалификации.

В заключение академик отметил, что опыт 
ВИАМ в области образования целесообраз-
но применять и в других отраслевых НИИ,  
а также на крупных российских предприятиях  
и концернах, которые в конечном итоге смогут по-
лучить столь необходимых высококвалифициро-
ванных молодых специалистов. 

– Такая структура позволит обеспечить нацио-
нальную экономику не только высококвалифици-
рованными специалистами, но и кадрами высшего 
научно-технического эшелона, деятельность кото-
рых закладывает основы инновационного развития 
страны, – уверен глава ВИАМ.

Кризис и его причины

От Шухова до Карбышева

Система 
непрерывного 
образования

На имя президента

В рамках форума состоялась презентация но-
вейших разработок и передовых технологий 
московских научных и промышленных орга-
низаций, ведущих вузов Москвы. В частности, 
на стенде ВИАМ была размещена информация  
о возможностях учебного центра, а также  
о конкурсе для выпускников московских школ 
«Материаловед будущего – 2015». Кроме того, 
участники мероприятия смогли ознакомиться  
с разработками института в области аддитив-
ных технологий. 
Интерес у посетителей вызвали новые инстру-
менты и детали, представленные ОАО «ВНИИ 
«Алмаз» и ФГУП «Всероссийский научно- 
исследовательский институт авиационных ма-
териалов». Новые технологии и возможности 
также продемонстрировали IBS – информа-
ционные бизнес-системы, ОАО «Инженерно-
маркетинговый центр концерна «Вега», группа 
компаний «ТАНАИС», ООО «АтомЭнергоХим- 
Очистка, Союз машиностроителей, Москов-
ский государственный индустриальный универ-
ситет и другие.
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ДИСКУССИИ

Кадры по-прежнему решают все

В рамках Московского международного инженерного форума 
прошла панельная дискуссия на тему «Основные ценности инже-
нерной деятельности в науке и на производстве». В ней участвовали 
руководители известных московских промышленных предприятий, 
ученые, экономисты, руководители научных подразделений вузов. 
Разговор на эту тему, что называется, назрел, ибо тема была острой 
и по-настоящему актуальной. Достаточно сказать, что при отсут-
ствии законодательства, регламентирующего инженерную дея-
тельность, в России работают тысячи инжиниринговых компаний, 
нуждающихся в высококвалифицированных специалистах. Но се-
годня даже понятие «инженер» исчезло из образовательного, пра-
вового и культурного пространства. А ведь сравнительно недавно, 
во времена СССР, в стране было свыше 320 (!) инженерных квали-
фикаций. Сегодня их, увы, осталось не более 10.
Но это лишь один из аспектов проблемы. О других горячо и заин-
тересованно говорили участники дискуссии, прошедшей в зале 
столичной мэрии. Публикуем фрагменты выступлений некоторых 
специалистов. 

Откуда взяться  
профессионалам?

леонид Кечиев, про-
фессор нИу вШЭ, 
председатель Мо-
сковского правле-
ния Союза науч-
ных, инженерных, 
общественных объ-
единений постара- 
лся максимально то- 

чно донести до участников дискус-
сии остроту проблемы. При этом 
он сослался на материал, подготов-
ленный Агентством стратегических 
инициатив и школой управления 
Сколково, посвященный профессиям 
будущего. Так, согласно прогнозам, 
наименее востребованными будут 
специалисты среднего уровня и, на-
оборот, вырастет спрос на рабочих, 
специалистов сферы обслуживания, 
а также на работников высокой ква-
лификации. Но хватит ли их на всю 
большую страну? На этот счет есть 
серьезные сомнения. 

Проблемы с подготовкой инжене-
ров начинаются со средней школы, 
отметил Кечиев. Сокращается ко-
личество учебных часов по физике, 
математике, черчению. И, как след-
ствие, падает интерес школьников  
к участию в конкурсах. Так откуда же 
взяться профессионалам, если знания 
учеников зыбки и размыты?

Сегодня практически разрушена 
система дополнительного образова-
ния детей, крайне мало технических 
кружков в школах. Все это, конеч-
но, не способствует ориентации де-
тей на технические специальности.  
У иных молодых людей складывается 
впечатление, что инженеров в нашем 
обществе просто не существует!

В высшей школе сложилась трех-
уровневая система подготовки: бака-
лавриат, магистратура, аспирантура. 
Есть бакалавр техники и технологии. 
Далее – магистр-исследователь, препо-
даватель. Но где инженер? Где человек, 
который встанет у кульмана и будет 
проектировать, создавать технические 
новшества, руководить технологиче-
ским процессом?  

Бакалавр не готов к серьезной ра-
боте, ибо четырех лет подготовки не-
достаточно. Но и магистр – не инже-
нер. Это теоретик, исследователь. Ну  
а аспирант – руководитель лаборато-
рии…

– Чаще всего устраиваться на рабо-
ту приходят именно бакалавры, люди 
с дипломом, написанным за шесть не-
дель! – профессор с трудом сдержи-
вает эмоции. – И на какую должность 
брать таких людей? Разве смогут они 
управляться со сложной техникой?

Крайне затруднена подго-
товка кадров на периферии, по-
скольку молодежь едет учиться  
в Москву, где и оседает. Коммерци-
ализация привела к тому, что инже-
нерные специальности стали исчезать 
под натиском профессий, для которых 
нужен лишь стол и карандаш. Правда,  
в последнее время наметилась пози-
тивная тенденция – ребята стали инте-
ресоваться инженерными специально-
стями, но в целом ситуация не может 
не вызывать тревоги. 

Высшая школа находится под прес-
сом всевозможных рейтингов, где ли-
дируют специальности, не имеющие 
ничего общего с инженерией. К тому 
же в вузах началась так называемая 
оптимизация, и этот процесс далеко не 
лучшим образом сказывается на всем 
образовании.

Нужны светлые  
головы

Кто создает техно-
логии для нефте-
газового сектора? 
– задал риториче-
ский вопрос прези-
дент Союза нефте-
промышленников 
России геннадий 
Шмаль и сам же 
ответил: 

– Только инженеры! Недавно мы от-
метили полвека открытия месторожде-
ния в Западной Сибири. Этот комплекс 
в короткое время создали именно ин-
женеры. 

У нас есть огромные запасы ресур-
сов, но нет технологий их добычи. 
Считаю, нужно возродить Государ-
ственный комитет по науке и технике. 
Необходимо значительно увеличить за-
траты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки. 
Посмотрите, компания «Шелл» тратит 
на них миллиард долларов в год, а все 
наши компании – вчетверо меньше!  
С таким подходом к делу мы проблему 
не решим, поэтому необходимо, чтобы 
НИОКР был включен в себестоимость. 

Следует провести анализ тех-
нологических платформ и выяс-
нить эффективность каждой из них.  
В Москве есть институт ОАО «ВНИ-
ПИнефть», на базе которого можно 
создать инжиниринговую компанию 
и решить многие проблемы.

Сегодня государство, к которому 
так часто апеллируют, далеко не всегда 

стоит в стороне. Как мне рассказывали 
некоторые участники дискуссии, им 
помогли в Российском фонде техноло-
гического развития, дали грант, затем 
крепкое плечо подставил Департа-
мент науки, промышленной политики  
и предпринимательства города Мо-
сквы. И выделил субсидию, с помощью 
которой компании смогли частично 
погасить расходы на проведение опыт-
ных работ по внедрению новых техно-
логий.

Приведу характерный пример, хо-
тя и из другой области. Разработчи-
ки прибора, необходимого здравоох-
ранению, израсходовали огромные 
бюджетные деньги – 150 миллионов 
рублей. Но дальше опытного образца 
дело не пошло. Почему? Помешали 
существующие правила кредитования 
наших банков. 

Другой пример: в Москве раз-
работали аппарат искусствен-
ного дыхания, который по мно-
гим параметрам оказался лучше 
немецких аналогов. Его создатели 
направили письмо во властные струк-
туры с просьбой опробовать новинку  
в одной из московских клиник. Но не 
получили даже ответа!

Далеко не всегда проведение кон-
курсов и тендеров отличает высокая 
эффективность. Бывает, что и кон-
курс проведен, и деньги выделены  
и даже освоены, но в итоге получается 
продукт, который отвечает требова-
ниям… двадцатилетней давности. Так 
что деньги – еще не все. Нужны свет-
лые головы!

Полноценной замены нет
Заместитель гене-
рального дирек-
тора Московского 
радиотехническо-
го института Ран 
артем Сериков 
затронул проблему 
старения специ-
алистов высокого 
класса. Эти люди 

обладают уникальными знаниями, 
благодаря которым Россия продолжает 
оставаться лидером на рынке ускори-
телей. И привел пример своего учеб-
ного заведения: в МРИ максимальный 
возраст сотрудников – 77 лет, средний 
– 62 года. Но это еще не предел. В сфе-
ре специалистов по СВЧ-электронике 
максимальный возраст – 84 года, сред-
ний – 67 лет. И полноценной замены 
им, увы, нет.

Необходимо взаимодействие
– Я знаю о ситуации  
с подготовкой кадров 
не понаслышке, – 
сказал генеральный 
директор ООО «нИ-
ИЭМИ» Сергей Рез-
ниченко. 

Положение 
очень серьезное. 
Промышленность существует са-
ма по себе, проблемы решает само-
стоятельно. Необходимо взаимодей-
ствие, например, Минпромторга и 
Министерства науки и образования. 
Первое в курсе развития конкретной 
отрасли и должно корректировать 
развитие образования применительно  

к этой сфере. Но сейчас такого взаимо-
действия нет. 

Необходимо увязать решение про-
блемы подготовки качественных спе-
циалистов и потребности промыш-
ленности. Что же касается творчески 
мыслящей молодежи, то в Москве 
существуют центры инновационного 
творчества, и они становятся площад-
кой, способной сформировать более 
позитивное отношение к инженерной 
сфере. Есть и предприятия, такие как, 
например, технопарк «Сапфир», где рас-
тят будущих инженеров для компаний-
резидентов. Увы, это единичные при-
меры, нашей же экономике необходимо 
за максимально короткий срок создать 
настоящую инженерную школу. 

Свободное общение продолжалось более двух часов, в его ходе было 
высказано немало конструктивных идей. По словам модератора па-
нельной дискуссии, заместителя председателя Московской Конфеде-
рации промышленников и предпринимателей (работодателей) Ольги 
Терентьевой, все предложения и рекомендации участников встречи бу-
дут учтены и включены в пакет предложений и направлены в высшие 
органы исполнительной власти страны.

Материалы подготовил 
Михаил ПАРАМОНОВ

фото Бориса КРЕМЕРА
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В первый день форума в Московском индустриальном государ-
ственном университете был проведен круглый стол «Профессио-
нально-интегрированная система подготовки кадров: системная 
кооперация образования и индустрии».
Затем в рамках проходившего инженерного форума был подпи-
сан меморандум между Московским индустриальным государ-
ственным университетом и Европейским региональным бюро 
Всемирной ассоциации по кооперированному образованию 
(WACE). Его подписали Юрий БОРОВИН, исполняющий обязанно-
сти ректора МГИУ, и Олаф БЛОМКВИСТ, руководитель Европей-
ского регионального бюро ассоциации WACE (на фото слева). 

Российским вузам сейчас важ-
но определиться со своей ролью  
и местом на образовательном рын-
ке. Сделать из всех исследовательские 
университеты государство не может, 
и в этом нет никакой необходимости. 
Нужны разные учебные заведения, 
которые четко понимают, для чего  
и для кого они работают. Один из таких 
определившихся вузов – Московский го-
сударственный индустриальный универ-
ситет (МГИУ), который реализует модель 
кооперированного образования – «вуз – 
предприятие».

В чем его суть? По словам Юрия 
Боровина, оно означает союз пред-
приятия и вуза в подготовке специ-
алистов. Его особенность – в со-
четании теоретической подготовки  
с оплачиваемой работой студентов по 
профилю обучения на предприятии  
в режиме полного рабочего дня. Дол-
гое время по такой схеме работали 

заводы-втузы СССР. Сегодня где-
то треть американских вузов либо  
в полном масштабе, либо частично 
реализуют такую модель, называя ее 
профессионально-интегрированным 
образованием. 

Недавно рейтинговое агентство 
«Эксперт» представило свою версию 
мирового рейтинга вузов. Он строится 
на главном показателе – числе выпуск-
ников вузов, приглашенных на рабо-
ту ведущими мировыми компаниями. 
Первые 30 позиций рейтинга занимают 
университеты, которые в той или иной 
степени реализуют модель такого коопе-
рированного образования.

Всемирная ассоциация коопери-
рованного образования (WACE) объ-
единяет вузы 48 стран. МГИУ, как 
ведущий российский вуз по профес- 
сионально-интегрированному образова-
нию в России, является членом WACE с 
января 2014 года, к тому же это первый 

и пока единственный российский вуз, 
представленный в WACE.

WACE – это некоммерческое объ-
единение, являющееся на данный мо-
мент крупнейшей в мире организацией, 
объединяющей университеты, высшие 
учебные заведения, а также привлекаю-
щей компании работодателей, которые 
работают в области профессионального 
интегрированного образования. 

Одна из основных видов деятельности 
WACE заключается в том, чтобы распро-
странять передовой опыт по всему миру, 
способствовать проведению различных 
исследований в области профессиональ-
но-интегрированного образования. 

Как сказано в подписанном меморан-
думе, Европейское региональное бюро 
WACE (ЕРБ) будет способствовать всем 
инициативам МГИУ в области професси-
онально-интегрированного образования.  
А МГИУ поможет в установлении контактов 
с другими вузами и компаниями в России.

Для начала стороны определили пять 
областей сотрудничества. Это совмест-
ные конференции, разъяснение концеп-
ции интегрированного образования  
и реализация международных про-
ектов, разработка стандартов, оценка  
и контроль качества подготовки кад- 
ров.

Согласно меморандуму, ЕРБ предо-
ставит в распоряжение МГИУ свою сеть 
глобальной экспертизы для поддержки 
международного обмена и исследований 
по профессионально-интегрированному 
образованию, а также окажет консульта-
тивную поддержку.

Будем надеяться, что подписанное со-
глашение будет способствовать распро-
странению кооперированного образова-
ния в нашей стране и поможет решить 
проблему дефицита высококлассных 
инженеров-производственников.

Ирина КУЗНЕЦОВА
фото Бориса КРЕМЕРА

МГИУ подписал  
меморандум с WACE
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По ту сторону турникетов
В Москве прошла очередная  

популярная акция
Организатором мероприятия под названием «День без турни-
кетов» выступает Департамент науки, промышленной политики  
и предпринимательства города Москвы. Акция проводится с 2012 
года для повышения информированности горожан о деятельно-
сти московских предприятий, а также для возвращения прести-
жа рабочих профессий. В текущем году подобные акции прохо-
дили уже дважды. 
Двери для всех желающих открыли многие промышленные пред-
приятия столицы. Посетители смогли увидеть производственный 
процесс. Зрелище представляло немалый интерес, особенно 
для молодежи. 

Волшебные туфельки
Я побывала на ООО «Гришко». Ма-

мам, чьи дети занимаются различны-
ми видами танца, думаю, представлять 
это предприятие не нужно. Расскажу  
о том, что обычно скрыто от посторон-
них глаз. 

Одно из объединений фабрики про-
изводит пуанты; второе – балетные 
туфли, туфли для гимнастики, народ-
ного танца и джаза; третье – купальни-
ки и спортивную одежду. Есть и чет-
вертое подразделение, занимающееся 
пошивом театральных костюмов. Экс-
курсия началась с цеха, где изготавли-
вают пуанты – эти почти волшебные 
балетные туфельки. 

Постоянными клиентами компании 
являются Большой театр, Мариинский, 
Театр классического балета, Кремлев-
ский и Русский классический балеты. 
Заказывают продукцию Grishko веду-
щие театры Западной Европы, Японии, 
Южной Кореи – более чем из 80 стран 
на разных континентах.  

Производство было организовано  
в 1988 году Николаем Гришко. Его биз-
нес начался именно с вышеупомяну-
тых пуантов. Это самый сложный вид 
обуви, в чем я и убедилась. Это полно-
стью ручная работа.  

Самая прочная часть пуантов – по-
дошва. Сначала из кожаной пластины 
«вырубают» подошвы. Верх пуантов 
выкраивается из атласа и бязи в цехе 
раскройки. Атлас для туфелек Grishko 
используется фирменного персикового 
цвета. 

Из раскроенных частей в швейном 
цехе шьется заготовка. «Коробочку», 
– это, собственно, то, на чем стоит ба-
лерина, жесткий наконечник пуанта, 
– делают из шести слоев мешковины  
и текстиля, наклеивая один за другим 
на заготовку, вывернутую на изнаноч-
ную сторону. Клей специальный, его 
рецепт держится в секрете. Известны 
только основные компоненты – дек-
стрин и смесь муки пшеницы и куку-
рузы.

Что дальше? Сырую проклеенную 
заготовку умелец надевает на колодку, 
разглаживает и полирует молотком. 
Затем мастер ставит пуанты на «пя-
тачок», когда он должен стоять. После 
этого туфельки относят в сушильный 
шкаф, где они находятся 12 часов при 
температуре от 45 градусов и выше. 
Готовые пуанты проходят ОТК и толь-
ко после этого поступают к заказчику.

Экскурсантам показали, как делают 
туфли для танца и спорта – балетки, 
гимнастические чешки. Продемон-
стрировали и обувь, которую произво-
дят на заказ для различных спектаклей 
и цирковых выступлений. Кроме того, 
посетители побывали на производстве 

одежды для танца, спорта и фитнеса – 
купальников гимнастических, балет-
ных и для плавания.

«Экскурсия очень понравилась. Де-
вочки из нашей группы были в вос-
торге – они получили возможность 
увидеть своими глазами все этапы 
производства той обуви и одежды,  
в которой занимаются в кружках», – 
поделилась впечатлениями Наталья, 
любительница танцев.

Микро для макро
Открыли свои двери для гостей  

и зеленоградские заводы «Микрон»  
и «Ангстрем», куда человеку с улицы 
попасть невозможно – там действует 
режим секретности. 

На проходной установлена мемори-
альная доска с барельефом Александ- 
ра Ивановича Шокина, именем кото-
рого которого назван завод. 

Гости увидели цеха кристаль-
ного и сборочного производства 
и узнали об основных этапах из-
готовления продукции. Перед экс-
курсией все облачились в белые 
халаты и шапочки, надели бахи-
лы. «Главное в микроэлектронике 
– это чистота», – пояснил техно-
лог Анатолий Петрович Бессонов  
и подробно рассказал о мерах, при-
нимаемых для очистки воздуха  
в помещениях, форменной одежде 
и правилах работы, минимизирую-
щих брак, вызванный загрязнения-
ми среды. 

На производстве допускается уро-
вень 0,3 частицы на 1 л (в 1 л обычно-
го уличного воздуха, для сравнения, 
– до 1 млн частиц). Любая пылинка, 
даже самых ничтожных размеров, по-
павшая на пластину, приводит к бра-
ку. Поэтому специальная аппаратура 
постоянно показывает состояние воз-
духа в помещениях. Кстати, в жар-
ком 2010 году, когда горели лесные 
массы, задымление городского воз-
духа привело к засорению фильтров, 
очищающих воздух на предприятии, 
и производство пришлось временно 
приостановить.

К сожалению, из-за таких жест-
ких требований, посетителям завода 
не разрешается входить в святая свя-
тых микроэлектронного производства  
и видеть этапы процесса создания инте-
гральных микросхем. Нельзя получить 
на память хотя бы бракованную крем-
ниевую пластину, на основе которой 
создаются высокоточные микросхемы, 
так как все они подлежат строгому уче-
ту, да и бракованные находят примене-
ние. Экскурсантам дали возможность 
наблюдать через стекло некоторые эта-
пы производства, работу операторов  
в цехах, например химическое трав-

ление пластин, участок контроля, по-
казали оборудование, обслуживающее 
производство.

Основная продукция завода – про-
дукция военного назначения, и главное 
требование заказчиков – надежность  
и долгий срок эксплуатации.

«Чудесный круг» и «Поле чудес» 
Московский комбинат игрушек 

(МКИ) работает с 1963 года на север-
ной окраине города, в районе Коп-
тево. Сейчас российский рынок за-
вален иностранными игрушками, но 
МКИ прочно занял место в производ-
стве детских развивающих настоль-
ных игр, пазлов, бумажных моделей  
и многого другого. Некоторые игруш-
ки выпускаются еще с советских вре-
мен, поэтому продукция фабрики зна-
кома многим с детства. 

Раиса Кулакова, генеральный ди-
ректор комбината, работает здесь уже  
20 лет – с 1994 года. «Мы выпускаем 
уникальную продукцию, – уверена она. 
– Прежде всего это настольные игры, 
такие как «Чудесный круг», аналог 
телевикторины «Поле чудес». Но есть  
и другие игры, некоторые мы делаем на 
заказ. Недавно к нам обратился пред-
ставитель одного учебного заведения с 
необычной просьбой. Дети придумали 
игру по истории ВДНХ, которую мы 
выпустили тиражом 100 экземпляров».

Печатное производство начинается 
у принтера офсетных пластин. При по-
мощи лазерных диодов на специальные 
листы, покрытые сплавом алюминия, 
экспонируется цифровое изображение. 
Затем пластина с нанесенным на нее 
термальным способом рисунком пода-
ется в проявитель. Щелочь растворя-
ет обработанные в принтере участки,  
и готовая пластина падает в контей-
нер, где ее поднимают в вертикальное 
положение. Причем со всей работой 
управляется один сотрудник.  

Огромные пачки бумаги загружают 
в офсетные печатные машины. Это со-
временные пятисекционные печатные 
монстры, в которых лист передается 
от секции к секции бесконтактно, на 
воздушной подушке. Производитель-
ность таких машин составляет 18 тыс. 
оттисков в час.

На фабрике постоянно модернизиру-
ют производство. По словам директора, 
получаемые субсидии Правительства 
Москвы полностью идут на перевоору-
жение и реконструкцию комбината. Сре-
ди последних приобретений – упомяну-

тая офсетная печатная машина, которая 
делает оттиски на бумаге, картоне, фоль-
ге, пластике толщиной от 0,4 до 1 мм.

Другая машина, автоматический 
высекальный пресс, позволяет мо-
ментально вырезать из напечатанно-
го листа как карточки для игр вроде 
«Монополии», так и более сложные 
фигуры. Например, коробки для ле-
карств, которые комбинат изготавлива-
ет для расположенной по соседству Мо-
сковской фармацевтической фабрики,  
а также других компаний.

В акции «День без турникетов» при-
няли участие и другие столичные пред-
приятия. Это Coca-Cola, «Очаково», 
Ralf Ringer, типография «Пушкинская 
площадь», Московский завод специ-
ализированных автомобилей, «Туполев», 
Московский ювелирный завод, фабри-
ка Мебели «8 Марта», «НИИ молеку-
лярной электроники и завод Микрон»  
и другие.

Акция, задуманная как познава-
тельная экскурсия, стала для жителей 
Москвы хорошим поводом узнать свой 
город лучше. Учитывая интерес горо-
жан и средств массовой информации  
к акции, было принято решение сде-
лать ее регулярной и проводить «День 
без турникетов» два раза в квартал. 

Ирина КУЗНЕЦОВА
фото предприятий

Вот такая форменная одежда у сотрудников  
«чистых комнат»

Очередная акция «День без турникетов» вызвала большой интерес у москвичей.  
Они получили возможность увидеть производственный процесс на различных предприятиях.
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Будьте готовы
 к модернизации

Стороны городского социального 
партнерства представляли – замести-
тель мэра социального партнерства 
Москвы – заместитель мэра Леонид 
Печатников, председатель Московской 
федерации профсоюзов Сергей Чернов 
и заместитель председателя Москов-
ской конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 
Мария Филина, которая сообщила о 
том, что сейчас МКПП(р) восстанав-
ливает соглашения с зарубежными 
бизнес-ассоциациями. Это делается 
для развития взаимовыгодных про-
ектов, учитывая непростой период 
– спад в экономике, санкции Запада, 
сложную геополитическую обстанов-
ку. Мария Вячеславовна сообщила, что 
возникло предложение обратиться к 
территориальным комиссиям с прось-
бой дать информацию о столичных 
предприятиях, испытывающих эконо-
мические трудности. Московская трех-
сторонняя комиссия готова оказать им 
свое содействие. Это своевременный 
шаг, поскольку идет подготовка к под-
писанию нового соглашения.

Московская Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей), в свою очередь, готова 
обобщить все вопросы, над решением 

которых придется работать сообща, ре-
зюмировала Филина.

В области экономической политики 
МКПП(р) смогла добиться определен-
ных успехов. Речь в первую очередь 
идет о содействии в создании высоко-
технологичных производств, научно-
промышленных кластеров, проектов 
государственно-частного партнерства. 
Руководство конфедерации ранее пред-
ложило членам трехсторонней комис-
сии рассмотреть такие важные направ-
ления, как кооперация малого бизнеса  
и производства, создание качественно 
новых рабочих мест, развитие наукоем-
ких производств. Здесь возникло нема-
ло сопряженных моментов, требующих 
внимания сторон. К ним относятся безо- 
пасность труда, подготовка и перепод-
готовка специалистов, развитие коллек-
тивных договоров.

Заместитель председателя конфе-
дерации отметила еще один аспект. 
В рамках Указа Президента РФ  
«О долгосрочной государственной эко-
номической политике» предполагается 
создание 25 млн высокоэффективных 
рабочих мест. В июне Минэкономраз-
вития одобрило план действий по реа-
лизации этого документа. В частности, 
предусмотрены меры, направленные на 
стимулирование инвестиций, которые 
помогут обновлению и модернизации 
производства. И бизнес-сообщество 
Москвы должно быть готово к такой 
работе. 

Необходимо определить, что такое 
высокопроизводительное рабочее ме-
сто, по каким критериям его оценивать. 
Надо провести исследование, чтобы 

понять, какие рабочие места и в каких 
отраслях требуются в первую очередь, 
что нуждается в модернизации, а что 
нужно создавать заново. 

Социальные партнеры также рас- 
смотрели изменения в Московское 
трехстороннее соглашение на 2013–
2015 годы и проект соглашения о ми-
нимальной заработной плате в столице 
на 2015 год.

По словам председателя МФП Сер-
гея Чернова, в целом соглашение по 
итогам первого полугодия выполняет-
ся. И, несмотря на сложную ситуацию 
в столичной экономике, наметилась 
положительная динамика. «У нас есть 
возможности для серьезного промыш-
ленного роста в Москве», – отметил 
Чернов.

Лидер столичных профсоюзов упо-
мянул и примеры невыполнения или 
нарушения органами исполнительной 
власти договоренностей МТС. Так, без 
обсуждения с социальными партнера-
ми была принята и продлевалась Госу-
дарственная программа города Москвы 
на 2012–2016 годы.

Касаясь соглашения о минимальной 
заработной плате в Москве на 2015 год, 
Чернов сообщил, что стороны догово-
рились об установлении размера мини-
мальной зарплаты с 1 января 2015  года 
– 14 500 руб., а с 1 апреля – 15 000 руб., 
что соответствует предварительным 
прогнозам.

Директор Муниципального фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства ВАО Москвы Анжела Раевская от-
метила, что серьезно осложняет поло-
жение промышленности тот факт, что 
до сих ряд столичных предприятий ра-
ботает без договоров аренды. Поэтому 
они не могут взять ни одного кредита  
в банке. 

В будущем году одним из главных 
направлений работы Московской 
трехсторонней комиссии будет реа-
лизация плана мероприятий «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки в Мо-
скве». 

Михаил ПАРАМОНОВ
фото автора

На очередном заседании Мос- 
ковской трехсторонней комис-
сии по урегулированию со-
циально-трудовых отношений 
было рассмотрено несколько 
вопросов, касающихся не толь-
ко текущей экономической си-
туации, но и перспектив раз-
вития субъектов экономики. 
Первый и главный – об итогах 
реализации Московского трех-
стороннего соглашения (МТС) 
на 2013–2015 годы между Пра-
вительством Москвы, профсо-
юзами и работодателями.

Управление социального партнерства и межрегиональных отношений Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) осуществляет взаимодействие со своими 
социальными партнерами – Правительством Москвы и Московской федерацией профсоюзов по 
реализации Московского трехстороннего соглашения и связанных с ним экономических отноше-
ний. Оно поддерживает сотрудничество конфедерации с объединениями работодателей других 
субъектов РФ по вопросам, представляющим взаимный интерес.
О работе управления рассказывает заместитель председателя МКПП(р) Мария ФИЛИНА, которая 
является координатором Московской трехсторонней комиссии (МТК) и руководителем рабочей 
группы МТК со стороны работодателей.

Социальное партнерство выгодно всем

– Управление взаимодействует  
с территориальными объединениями 
работодателей, действующими на тер-
ритории административных округов,  
а также с отраслевыми объединения-
ми работодателей Москвы. Оказывает 
содействие в заключении окружных и 
отраслевых соглашений, проведении 
экспертиз. Мы принимаем участие  
в подготовке документов для заседаний 
МТК, готовим заключения по проектам 
методических и нормативных право-
вых актов города Москвы.

– В июне председатель Москов-
ской Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (работо-
дателей) Елена Панина в составе 
официальной делегации столицы, 
возглавляемой мэром Москвы Сер-
геем Собяниным, посетила город- 
герой Севастополь. Как будут стро-
иться отношения с этим регионом?

– Во время визита было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве 
МКПП(р) с Союзом промышленни-

ков и предпринимателей Севастопо-
ля. Одна из главных целей докумен-
та – установление взаимовыгодных 
партнерских связей Москвы и Сева-
стополя в области промышленной 
кооперации, научно-технического  
и торгово-экономического сотруд-
ничества, развития малого и средне-
го предпринимательства. Намечены 
пути сотрудничества, направленные 
на повышение инвестиционной при-
влекательности производственных 
зон обоих городов, защиту законных 
прав и интересов предпринимате-
лей в отношениях с органами го-
сударственной власти. Конфеде-
рация будет также содействовать 
привлечению иностранных инвестиций  
в проекты государственно-частного 
партнерства. 

Предполагается создание со-
вместных предприятий, в том числе 
финансово-промышленных групп, 
технопарков, промышленных и агро-
промышленных холдингов, опто-

во-продовольственных комплексов  
и иных организаций. По мнению сто-
рон, реализация соглашения поможет 
более полно использовать промыш-
ленный потенциал Севастополя и 
ускорит его интеграцию в экономику 
России.

Состоялись встречи Елены Пани-
ной с предпринимателями Республи-
ки Крым, где обсуждались вопросы 
скорейшей адаптации предприятий 
полуострова к российскому законо-
дательству и работе в новой бизнес-
среде. 

Московская Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей) разработала про-
грамму совместных мероприятий  
с представителями севастопольских 
организаций. В планах – организа-
ция деловых миссий для развития 
двусторонних контактов Москвы  
и Севастополя, расширение научно-
технического сотрудничества, в том 
числе в технопарках Москвы.

– Расскажите, пожалуйста,  
о других мероприятиях, проведен-
ных управлением. 

– Мы подготовили встречи Елены 
Паниной с руководителями предпри-
ятий, входящих в конфедерацию, с 
делегацией предпринимателей Респу-
блики Иран. На переговорах стороны 
обменялись информацией о направ-
лениях своей деятельности и обсуди-
ли планы сотрудничества. Советник 
посла Республики Иран по экономи-
ческим вопросам г-н Сейфи принял 
участие во Втором Московском меж-
дународном инженерном форуме.  

В рамках программы Второго 
Московского международного ин-
женерного форума управление ор-
ганизовало и провело на ОАО МТЗ 
«ТРАНСМАШ» круглый стол «О ме-
рах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О долго-
срочной государственной экономи-
ческой политике» в части создания и 
модернизации 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест к 2020 году». 
Участники форума посетили Москов-
ский центр лазерных технологий, где 
познакомились с высокотехнологич-
ным производством, организацией 
подготовки кадров для работы на со-
временном оборудовании.

В рамках системы социального 
партнерства конфедерация высту-
пает соорганизатором городских 
конкурсов «Московские мастера», 
«Лучший работодатель», «Лучшее 
предприятие для работающих мам», 
«Женщина-директор года» и других. 

Беседовала Марина КАСАТКИНА

На очередном заседании Московской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых  
отношений было рассмотрено несколько важных вопросов
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– В нынешнем году форум стал юби-
лейным – десятым по счету. Его участ-
ники приняли резолюцию и внесли ряд 
предложений по совершенствованию 
законодательства. Как Вы оцениваете 
результат этой деятельности?

– Прежде всего следует отметить, что 
форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2014» про-
ходил в особый период: 1 января всту-
пил в силу новый федеральный закон  
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
Этих перемен участники рынка госза-
купок не просто ждали, а предпринима-
ли конкретные шаги по формированию  
и выработке общей позиции, касающейся 
совершенствования действующего в этой 
сфере законодательства. Поэтому новая 
контрактная система, первые практики по 
ее применению стали главной темой об-
суждения.

Мы расширили возможности форума 
– организовали информационно-консуль-
тационный центр (ИКЦ), который пози-
ционировали как территорию общения. 
Сотни участников проявили интерес ко 
всем мероприятиям. В рамках специ-
ального проекта «Оставь свое мнение» 
каждый желающий мог высказать пред-
ложения по совершенствованию законо-
дательства, обозначить проблемы при 
переходе на контрактную систему. 

На протяжении работы форума-вы-
ставки было внесено около 200 пред-
ложений по совершенствованию 
системы госзакупок. Почти все они вклю-
чены в проект резолюции о внесении 
изменений в упомянутый закон. После 

доработки резолюция была направлена  
в администрацию Президента РФ, Пра-
вительство Российской Федерации, Совет 
Федерации, Государственную Думу, Ми-
нистерство экономического развития РФ 
и ФАС РФ. 

4 июня 2014 года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд». Внесенные изменения содержали 
предложения, которые активно обсуж-
дались на форуме-выставке «ГОСЗА-
КАЗ-2014». 

– Участники форума проявили боль-
шой интерес к обучающим продуктам 
по повышению квалификации с исполь-
зованием современных дистанционных 
интернет-технологий. Оправдывает 
ли себя эта система? 

– Больше года автономная некоммерче-
ская организация дополнительного про-
фессионального образования «Академия 
контрактных отношений» реализует уни-
кальный курс дистанционного обучения 
по программе «Управление государствен-
ными и муниципальными заказами в 
контрактной системе» в индивидуальном 
формате продолжительностью 144 часа. 

Специалисты академии, в составе ко-
торых ведущие эксперты в области госза-
купок, сотрудники федеральных органов 
государственной власти, преподаватели 

ведущих вузов страны, активно проводят 
обучение во всех регионах Российской 
Федерации. С ноября прошлого года ко-
личество обучившихся составило более 
трех с половиной тысяч. 

Рекомендуется совмещать две фор-
мы обучения – очную и дистанционную. 
Именно в таком формате прошедшим ле-
том в Республике Крым для получения 
дополнительного образования специали-
стов государственных и муниципальных 
учреждений было организовано несколько 
групп общей численностью 300 человек. 

Уникальность дистанционного кур-
са заключается в том, что руководи-
тели, отправляя на повышение ква-
лификации своих сотрудников, могут 
контролировать процесс обучения: про-
грамма предусматривает проведение ряда 

промежуточных тестов, без прохождения 
которых невозможно перейти к следую-
щему этапу. У самих слушателей в пери-
од обучения есть возможность в режиме 
онлайн общаться с преподавателями  
и получать ответы на интересующие во-
просы.

Слушатели, успешно прошедшие 
итоговое тестирование, получают удо-
стоверение о повышении квалификации 
установленного образца, позволяющее 
работать в контрактных службах и ко-
миссиях по отбору поставщиков. По 
оценкам экспертов, система обучения  
в академии контрактных отношений – од-
на из ведущих в стране.

– Сколько организаций изъявили же-
лание участвовать в форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ - ЗА честные закупки», ко-
торый состоится в марте? 

– Федеральный статус мероприятия 
подтверждает, что наша задача как ор-
ганизаторов заключается в привлечении 
максимального количества компаний-
поставщиков из всех регионов страны. 
Разумеется, в их числе предприятия 
малого и среднего бизнеса, для которых 
44-ФЗ открывает больше возможностей. 
Поскольку вопросы привлечения субъ-
ектов малого предпринимательства не 
теряют своей актуальности, они, безу- 
словно, станут предметом дискуссий  
и на форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».

В настоящее время формируется состав 
участников. Среди них – политическая и 

бизнес-элита, заказчики и поставщики, 
госкорпорации и банковские структуры, 
субъекты и муниципалитеты. Это предста-
вители всех структур, от эффективной дея-
тельности которых зависит экономический 
климат не только в регионах, но и государ-
ства в целом. Что касается общей статисти-
ки, то по прошлым мероприятиям она тако-
ва: ежегодно форум-выставку посещают до  
10 тысяч участников из более 60 регионов 
страны.

– Какие новинки ждут участников 
форума? 

– Мы постоянно расширяем круг тем, 
обсуждаемых в рамках деловой про-
граммы. Все они злободневны, насущны 
и отражают актуальные вопросы совер-
шенствования системы государственных 
закупок в свете законодательных но-
вовведений. Как правило, эти вопро-
сы находятся на стыке экономических  
и политических событий, происходящих  
в стране. 

Год назад Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин предложил 
Общероссийскому народному фронту, ли-
дером которого он является, заняться об-
щественным контролем за госзакупками. 
1 сентября был создан антикоррупцион-
ный проект ОНФ – «ЗА честные закупки», 
направленный на борьбу с расточитель-
ством и неэффективным использованием 
бюджетных средств в сфере госзакупок  
и закупок госкомпаний.

В 2015 году Всероссийский форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные за-
купки» станет еще одним практическим 
шагом в реализации этого проекта. Уже 
сформированы основные направления 
деловой программы: анализ закупочных 
процедур на прозрачность; анализ про-
даж государственного и муниципального 
имущества; контроль качества товаров 
(работ, услуг), оказываемых государству; 
несогласованность служб; квалифициро-
ванность заказчика; необходимость заку-
пок инновационной продукции; привле-
чение товаропроизводителей к активной 
деятельности в сфере импортозамещения.

Мероприятие пройдет под деви-
зом «Народный контроль – инстру-
мент эффективности государственных  
и корпоративных закупок». Большая роль 
отводится общественным контролерам, 
активная позиция которых должна спо-
собствовать решению целого комплекса 
задач: выявлению фактов сомнительных 
закупок и сомнительных торгов; привле-
чению к ответственности должностных 
лиц; контролю качества товаров (работ, 
услуг), оказываемых государству; обра-
щению в надзорные ведомства; направ-
лению писем заказчику с просьбой устра-
нить нарушения и так далее. 

На площадке Форума-выставки будет 
действовать Информационно-консульта-
ционный центр – «Территория общения». 
В этой зоне предусмотрен обмен мнения- 
ми, дискуссии между ведущими экспер-
тами в системе госзакупок по обсуждае-
мым темам,  также здесь будут работать 
общественные контролеры.

В рамках деловой программы участни-
ки форума смогут не только обменяться 
мнениями и представить предложения по 
совершенствованию нормативно-право-
вой базы госзакупок, но и подвести пер-
вые итоги работы общественного проек-
та «ЗА честные закупки» по внедрению  
в закупочные процедуры высоких стан-
дартов открытости и максимальной про-
зрачности.

По итогам форума-выставки «ГОС-
ЗАКАЗ – ЗА честные закупки» лидеру  
ОНФ Президенту России Владимиру Пу-
тину будет направлен соответствующий 
доклад.

Беседовала Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ
фото предоставлено 

пресс-службой Оргкомитета форума-выставки  
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

Экспозиция форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-2014»

Директор форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрей Садофьев (справа) и исполнительный директор Фонда  
мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «ЗА честные закупки» Антон Гетта

Большие возможности
С 11 по 13 марта 2015 года в Москве на ВДНХ пройдет форум-выставка «ГОСЗАКАЗ  – ЗА честные за-
купки». Его участники обсудят актуальные вопросы совершенствования системы государственных 
закупок. О прошедшем мероприятии 2014 года и подготовке к будущему рассказывает директор 
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрей САДОФЬЕВ.

Участники форума обсудят актуальные вопросы
совершенствования системы государственных закупок
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ИнноВаЦИИ

Полезные технологии  
«ТЕПЛОПРИБОРКОМПЛЕКТА»

Вадим ОСТРОВСКИЙ,
генеральный директор московского филиала  
ООО ТД  «ТеплоПриборКомплект»

Современные инженерные разработки, которые предла-
гают российские предприятия, оказывают неоценимую по-
мощь при строительстве магистралей, объектов коммер-
ческой недвижимости, сложных технических сооружений. 
Есть компании, которые с успехом овладели всеми этапа-
ми инжиниринга и могут построить объект, что называется,  
под ключ, причем не забудут и о самом непростом аспекте – 
прокладке гидроэнергокоммуникаций.

Компания ООО «ТД «ТеплоПри-
борКомплект» работает на рынке 
с 1998 года. Ее профиль многопла-
нов – строительство объектов раз-
ного уровня и сложности, строи-
тельство и ремонт автомобильных 
дорог, реконструкция зданий и со-
оружений различного назначения, 
строительство водоснабжения, ка-
нализации, кондиционирования, 
работы КИПиА, а также поставка 
и монтаж низковольтного обору-
дования и электросилового обо-
рудования для комплектации объ-
ектов электрического, ХВС, ГВС 
и газоснабжения. Все изделия сер-
тифицированы в Энергонадзоре,  
Ростехнадзоре, компания имеет до-
пуск ФСБ к работам по разделу гос- 
тайны.

Сегодня среди ее партне-
ров и клиентов такие компании, 
как ОАО «Транснефть», с ко-
торой фирма работает в каче-
стве субподрядчика, филиалы  
ОАО «Северо-западные трубопро-
воды», ОАО «Нефтеавтоматика»  
(г. Уфа), ОАО «Высокие техноло-
гии» (Тюменская область, г. Пока-
чи), ОАО «Волгостальконструкция»  
(г. Казань), ООО «СтройИнвестПер-
спектива и К».

Так, три года назад ООО «ТД «Тепло-
ПриборКомплект» успешно участво-
вало в проекте по выполнению работ  
КИПиА. Ее специалистам были пору-
чены работы по прокладке кабеля, мон-
тажу тепло- и водотрасс в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, установке 
нефтяных колодцев, датчиков для из-
мерения количества нефти на объекте 
ОАО «Северо-западные магистральные 
трубопроводы».

Чтобы выполнить такой сложный 
комплекс задач, связанных со стро-
ительством объектов теплоснабже-
ния, необходима cолидная техниче-
ская и материальная база. И такая 
база у компании имеется. 

– Все наши сотрудники аттесто-
ваны и имеют высокую квалифика-
цию. А это означает, что мы отвечаем 
потребностям рынка, то есть на всех 
объектах, где бы ни приходилось 
работать, задачи любой сложности 
выполняются с высоким качеством, 
– говорит генеральный директор мо-
сковского филиала компании Вадим 
Островский. – У сотрудников есть 

также свидетельства о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, и готовности  
к использованию аттестованной тех-
нологии сварочных работ. Компа-
ния выполняет полный цикл работ 
от нулевой стадии до сдачи объекта 
в эксплуатацию по всей территории 
России.

Строительство ведется по проек-
там заказчика и по проектам, разра-
ботанным собственным проектным 
отделом.

В списке операций, которые вы-
полняют специалисты компании, 
проектирование, монтаж и пуско-
наладка трубопроводов, котельных 
различной мощности, газопроводов, 

газораспределительных устройств, 
осуществление прокладки кабель-
ных эстакад. Основными специали-
зациями компании ООО «Торговый 
дом «ТеплоПриборКомплект» явля-
ются асфальтирование дорог любого 
уровня сложности, различных пло-
щадок, озеленение объектов с учетом 
технологических требований СНиП, 
ТУ, стандартов с широким примене-
нием технологий и материалов. Ка-
чество асфальтобетонного покрытия  
и укладки асфальта как на малой 
площади, так и на проезжей части 
уже оценили многие заказчики. 

– На все используемые нашей 
компанией строительные ма-
териалы предоставляются сер-
тификаты качества и гарантия, 
которую не дает ни одна ком-
пания, – пять лет. В том числе  
и этим объясняется долгосроч-
ное тесное сотрудничество с му-
ниципальными и коммерческими 
организациями, – рассказывает  

В. Островский. – В настоящее время 
мы используем несколько техноло-
гических новаций, которые оценили 
не только на рынке Москвы, но и по 
всей стране.

Дело – в трубе
Стеклобазальтопластиковые тру-

бы, выпускаемые одним из наших 
партнеров – заводом базальтовых 
труб, расположенным в Перми, по со-
временной российской технологии, 
заметно превосходят по надежности, 
долговечности и химической стой-
кости трубы из бетона, полиэтилена 
и черных металлов, а во многих слу-
чаях и из нержавеющей стали. При 
этом они сопоставимы по стоимости  
с рядовой сталью и значительно 

дешевле труб из специальной и не-
ржавеющей стали. Монтаж стекло-
базальтопластиковых труб быстрее 
и дешевле монтажа традиционных 
аналогов. Все это позволяет снизить 
как инвестиционные, так и приве-
денные эксплуатационные затраты.

Стеклобазальтопластиковые тру-
бы выдерживают давление до 200 
атмосфер и температуру до 130 °С, 
не корродируют, не боятся блуж-
дающих токов, не «зарастают», на-
дежно работают в любых жидкостях 
– от питьевой и горячей воды до хи-
мически агрессивных стоков. Срок 
службы СБПТ значительно дольше 
стальных труб, пропускная способ-
ность – на 30% выше, а теплопоте-
ри на порядок ниже, чем у труб из 
стали. В напорных трубопроводах 
(от 12 атм.) СБПТ сопоставимы или 
дешевле стальных, чугунных и пла-
стиковых труб на диаметрах от 150 
мм и на 10–30% дешевле аналогич-
ных стеклопластиковых труб боль-

шинства российских и зарубежных 
производителей.

Резиновая крыша –  
это практично

Технология нанесения гид- 
роизоляционного кровельного по-
крытия с помощью двухкомпонент-
ной битумно-полимерной мастики 
на водной основе, известной на рос-
сийском рынке как жидкая резина, 
позволяет в кратчайшие сроки соз-
давать долговечное бесшовное по-
крытие. Это единственная мастика 
на водной основе, не имеющая в сво-
ем составе растворителей и не выде-
ляющая вредных летучих органиче-
ских соединений. 

Жидкая резина наносится меха-
низированным способом методом 
распыления и образует монолитную 
бесшовную мембрану без стыков  
и примыканий на поверхностях лю-
бой геометрической формы и кон-
фигурации, в том числе и на вер-
тикальных (она не «стекает» с них 
даже в жаркую погоду).

Покрытие устойчиво к воздействию 
УФ-излучения, высоких и отрица-
тельных температур (слабым местом 
здесь можно назвать температуру из-
гиба на брусе – до -200 °С; данный по-
казатель зависит от марки материала 
и производителя, качества применяе-
мого в производстве битума и поли-
мерных добавок). Уже есть успешный 
практический опыт его применения  
в Якутии, где зимой морозы доходят до  
-60 °С. Однако при транспортировке  
и хранении не допускается охлажде-
ние продукта ниже 5 °С.

В процессе эксплуатации объекта 
не возникает эффекта старения би-
тума, поскольку специальный поли-
мер в составе мастики препятствует 
испарению эфирных масел. Благо-
даря этому срок службы кровли со-
ставляет не менее 20 лет.

Кровельное покрытие из жидкой 
резины отличается потрясающей 
эластичностью (коэффициент пре-
дельного удлинения больше 100%) 
и одновременно высоким пределом 
прочности, не боится отслаивания, 
перепадов температуры, давления 
воды, вибрации и резких ударов.  
В отвердевшем состоянии резиновая 
мембранная система не становится 
хрупкой и ломкой; с возрастом она 
становится тверже, но сохраняет 
эластичность и поэтому не крошит-
ся и не шелушится. Покрытие из 
жидкой резины не требует специ-
ального обслуживания, его можно 
легко отремонтировать и восста-
новить. По крыше можно даже хо-
дить. Материал пожаробезопасен  
и прекрасно подходит для примене-
ния на промышленных объектах. 

Преимущества технологии
Жидкая резина распыляется с по-

мощью специального оборудования 
и затвердевает без подогрева, для ее 
монтажа не требуются пожароопас-
ные горелки или варочные котлы. Ав-
томатизированный способ нанесения 
обеспечивает равномерную толщину 
покрытия (для кровли рекомендуется  
2 мм) и экономичный расход матери-
ала.

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

Наталья ОВЧИННИКОВА
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Торговый дом 
«ТеплоПриборКомплект»

Торговый Дом 
«ТеплоПриборКомплект»

Комплектация систем теплогазоводоснабжения. Котельное оборудование и запорная арматура. 
Производство металлоконструкций из оцинковки и металлопроката. Проектирование, монтаж,  
пусконаладка технологического оборудования, услуги генподряда. Работы по монтажу наружных  
и внутренних инженерных сетей и коммуникаций, общестроительные работы I и II уровней.

Комплектация котельных.   Проектирование, монтаж и пусконаладка  
КИП и автоматики.
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Понятие «инженер» пришло в Рос-
сию в виде термина ingeniur. Первым его 
употребил российский философ-про-
светитель, один из советников «ученой 
дружины» Петра I Василий Никитич Та-
тищев. Просвещая «российский люд» по 
этому вопросу он разъяснял: «ингениу-
ры – это такие люди, ... которые... острый 
смысл имеют... особливо к механике и 
всяким хитрым вымыслам...»

Понятие и звание «инженер» давно 
применялись в России, где инженерное 
образование началось с начала XVIII 
cтолетия. Первым инженерным учеб-
ным заведением России, начавшим да-
вать систематическое образование, стала 
основанная в 1701 году Петром I Школа 
математических и навигационных наук 
(Школа Пушкарского приказа).

Вот имена выдаю-
щихся русских и со-

ветских инженеров, 
навеки оставшие-
ся в истории. 

Аристотель 
Фиораванти – 
выдающийся мо-
нетный мастер 

и военный ин-
женер, строитель 

московского Успен-
ского собора и автор 

генерального плана стен Московского 
кремля. 

Иван Выродков – герой осады Каза-
ни, за четыре недели построил опорную 
крепость Свияжск из заранее собранных 
блоков. Он впервые применил осадную 
башню с артиллерией. 

Постник Яковлев – соз-
датель сложнейшего по ар-
хитектуре храма Василия 
Блаженного, строитель Ка-
занского Благовещенского 
собора и стен Казанского 
кремля. 

Федор Конь – стро-
итель укреплений Бело-
го города Москвы и стен 
Смоленской крепости – 
крупнейшей русской крепо-
сти-кремля. 

Семен Ремезов – выдающий-
ся историк и автор первого русского 
атласа, строитель Тобольского кремля 
– единственного каменного кремля Си-
бири. 

Андрей Трезин – первый архитек-
тор Санкт-Петербурга, строитель Пе-
тропавловского собора, высочайшего 
здания Российской империи и высочай-
шего православного храма в мире. 

Акинфий Демидов – горнозавод-
чик, строитель падающей Невьянской 

башни с первым в Европе громоотво-
дом и первым в мире железным кар-
касом и железным куполом. 

Христофор Миних – военный 
инженер и полководец, стро-
итель каменных стен Пе-
тропавловской крепости  
и крупнейшего в Европе 
середины XVIII века Ла-
дожского канала. 

Юрий Фельтен – строитель 
гранитных набережных Санкт-
Петербурга. Он руководил опера-
цией по перемещению Гром-камня 
– крупнейшего перемещенного 
вручную камня в истории. 

Николай Львов – архитектор, 
пионер комбинированного отоп- 

ления и вентиляции, автор 
идеи печи-калорифера. Он 
адаптировал землебит для 
холодного климата и изо-
брел каменный картон. 

Козьма Фролов – гор-
ный инженер, строитель 
крупнейших в мире гид- 

равлических сооружений 
XVIII века. 
Андрей Чохов – выдаю-

щийся пушечный и колоколь-
ный мастер, создатель Царь-пушки 

– крупнейшей по калибру бомбарды  
в истории. 

Франц Деволан – герой штурма 
Измаила, первый архитектор Одессы и 
Новочеркасска, строитель первого чу-
гунного моста в Санкт-Петербурге, соз-
датель Тихвинской и Мариинской вод- 
ных систем. 

Августин Бетанкур – политехник, 
основатель Гознака, строитель Москов-
ского Манежа и Нижегородской ярмар-

ки, разработчик первого в мире 
крупного железного купола Исаа-
киевского собора. 

Василий Треттер – от-
крыл первую литографиче-

скую мастерскую в России, 
строитель красивейших 
петербургских подвесных 
мостов – Египетского, Бан-

ковского, Львиного. 
Огюст Монферран – по-

строил Исаакиевский собор, впер-
вые применив большой железный 
купол и гальваноскульптуру, под-

нял из земли Царь-колокол, уста-
новил Александрийский столп. 

Константин Тон – разработал рус-
ско-византийский стиль храмового 
зодчества, построил храм Христа Спа-
сителя – высочайший по высоте купола 
православный храм – и первые крупные 
железнодорожные вокзалы в России. 

Станислав Кербедз – создатель 
разводного моста современного типа, 
строитель первого разводного моста 
через Неву и Морского канала в Санкт-
Петербурге. 

Альберт Кавос – выдающийся ар-
хитектор и инженер-акустик, строитель 
многочисленных театров, в том чис-
ле Большого в Москве и Мариинского  
в Санкт-Петербурге. 

Дмитрий Журавский – строитель 
первых крупных российских железнодо-
рожных мостов, в том числе Веребьин-
ского, создатель теории расчета ферм 
Гау, участник строительства крупней-
ших каналов XIX века. 

Эдуард Тотлебен – герой обороны 
Севастополя и русско-турецкой войны 
1877–1878 годов, строитель множества 
крепостей России. 

Гордость Отечества
50 выдающихся инженеров России

В Москве появилось еще одно место для 
учебы, жилья и работы, новый учебный 
корпус национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эконо-
мики» в районе Строгино имеет немало 
достоинств. Об этом заявил мэр Москвы 
Сергей СОБяНИН в ходе осмотра учебного 
заведения.

Новый учебный корпус встретил первых 
посетителей 7 декабря – в День открытых 
дверей.

– Это один из лучших университет-
ских корпусов не только в нашем городе, но  
и в России, – сказал Собянин. – Он предназна-
чен для обучения по самым востребованным  
в Москве специальностям – «Информационные 
технологии», «Прикладная математика», «Ки-
бернетика», «Компьютерная безопасность», 
«Космическая техника» и «Робототехника». 
Так что все современное в образовательных 
системах будет представлено в новом корпусе.

Помимо бакалавриата для обучающихся 
будут доступны шесть магистерских про-

грамм и пять направлений обучения в аспи-
рантуре. 

Площадь нового учебного корпуса НИУ 
ВШЭ превышает 20 тыс. кв. метров. В нем на-
ходится более 30 современных учебных и на-
учных лабораторий, в том числе лаборатория 
3D-визуализации и компьютерной графики, 
а также лаборатория функциональной безо- 
пасности космических аппаратов и систем. 
Учебные аудитории оснащены электронными 
досками и ЖК-экранами. 

Учебный корпус полностью приспособлен 
для доступа маломобильных групп населе-
ния. Люди с ограниченными возможностями 
здоровья смогут здесь не только учиться, но  
и преподавать.

– Строители прекрасно поработали. И нас 
радует, что Московский институт электро-
ники и математики Высшей школы экономи-
ки теперь имеет свой дом. Впервые за многие 
годы студенты и преподаватели собрались  
в одном корпусе, – отметил ректор НИУ ВШЭ 
Ярослав Кузьминов.

В новом учебном корпусе оборудованы 
столовая на 150 мест, два буфета на 100 мест 
и кафе на 50 мест. В ходе строительства зда-
ния были применены энергоэффективные 
технологии. Здесь установлены светильники 
с пониженным энергопотреблением и окна со 
специальным низкоэмиссионным покрытием. 
Близость к Москве-реке позволяет организо-
вать для студентов спортивные секции по вод- 
ным видам спорта.

Строительство нового корпуса было 
осуществлено в рамках инвестиционного 
контракта за счет внебюджетных средств. 
Инвестор помимо учебного корпуса НИУ 
ВШЭ построил жилой комплекс, состоящий 
из пяти домов общей площадью 90 тыс. кв. 
метров. Рядом – построенный в 2010 году 
Дворец спорта, центр по фигурному катанию 
«Конек Чайковской». Таким образом, в райо- 
не сформирована инфраструктура для ком-
фортного проживания и работы нескольких 
тысяч москвичей.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

40 тысяч рабочих мест
На территориях бывших промышленных зон в столице будет 
организовано более 40 тыс. новых рабочих мест. Такое сооб-
щение сделал мэр Москвы Сергей СОБяНИН, осмотрев новый 
многофункциональный торгово-офисный комплекс «Водный». 
Его строительство велось в рамках реконструкции промыш-
ленной зоны «Братцево».

Многофункциональный центр возведен на пересечении Головин-
ского шоссе и Кронштадтского бульвара, в шаговой доступности от 
станции метро «Водный стадион». Строительство комплекса велось 
за счет инвестора без привлечения бюджетных средств. В составе 
первой очереди были построены трехуровневый торговый центр  
и 26-этажное офисное здание общей площадью более 160 тыс. кв. мет- 
ров. 

– Несколько лет назад мы решили активно осваивать и реорганизо-
вывать брошенные промзоны, – сообщил мэр Москвы. – Было приня-
то решение о разработке десятков проектов планировки территорий 
для их реорганизации. В этом году около четверти всей недвижимо-
сти Москвы будет введено на территории бывших промзон, которые 
фактически никакой реальной экономической функции не выполня-
ли. Всего там будет создано около сорока тысяч рабочих мест.

По словам Собянина, решение о реорганизации «Братцево» было 
принято всего три года назад – в 2011 году. За этот срок на полуза-
брошенной территории удалось построить полноценные торговый 
и офисный комплексы, где работают более 14 тыс. человек. Таким 
образом, в результате реорганизации промзоны число рабочих мест  
в этом районе увеличилось.

Создание новых торгово-офисных центров возле МКАД стимули-
рует смещение деловой и покупательской активности из центра на 
периферию. Это снижает загруженность дорог и помогает решать 
транспортные и экологические проблемы. Кроме того, подобные про-
екты приносят дополнительные доходы в городской бюджет. Только 
за право застройки данного земельного участка в бюджет Москвы по-
ступил 1 млрд 170 млн руб.

Вторая очередь проекта комплекса «Водный» предусматрива-
ет строительство жилых апартаментов общей площадью более 190 
тыс. кв. метров, рассчитанных на проживание более 3 500 человек.  
В микрорайоне появятся детский сад с центром раннего развития, 
паркинг, объекты торговли и сферы услуг. 

Ввод новостроек запланирован на 2016 год. Кроме того, в рамках 
строительства комплекса «Водный» будет осуществлена локальная 
реконструкция Кронштадтского бульвара и Головинского шоссе. 

Алексей ТРУНОВ

Бакалавры  
и магистры

Понятие «гражданский инженер» появилось в XVI веке в Голлан-
дии применительно к строителям мостов и дорог, затем в Англии, 
Пруссии и России. 

Андрей Чохов

Аристотель  
Фиораванти 

Огюст Монферран
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Николай Белелюбский – строи-
тель более 100 крупных мостов общей 
длиной 17 км, в том числе крупнейшего 
в Европе того времени Сызранского мо-
ста через Волгу. 

Аманд Струве – строитель множе-
ства железнодорожных мостов и Ли-
тейного моста в Санкт-Петербурге. Он 
построил первую по-
стоянную линию элек-
трического трамвая  
в России. 

Владимир Шухов 
– политехник, изо-
бретатель сетчатых 
оболочек гипербо-
лоидных шуховских 
башен; строитель пер-
вых в мире нефтере-
зервуаров и нефтепро-
водов современного 
типа. 

Лавр Проскуря-
ков – строитель мно-
гочисленных мостов  
в Москве и на Транс-
сибирской магистра-
ли, в том числе знаменитого Хабаров-
ского моста через Амур. 

Евгений Патон – выдающийся 
сварщик и инженер-строитель, автор 
проектов свыше 50 клепаных мостов 
и свыше 100 сварных, включая первый  
в мире цельносварной мост Патона. 

Алексей Душкин – автор проектов 
станций Московского метро, в том числе 
первой в мире колонной станции глубо-
кого заложения «Маяковская». 

Матвей Капелюшников – выдаю-
щийся инженер-нефтяник, изобретатель 
турбобура, основоположник турбинно-
го бурения. 

Николай Мельников – строитель 
первой в мире цельносварной доменной 
печи и первых в стране атомных реакто-
ров и больших ускорителей. 

Александр Комаровский – стро-
итель канала имени Москвы, Жигулев-
ской ГЭС, Челябинского металлургиче-
ского комбината, высотки МГУ, первой 

в мире АЭС, комбината «Ма-
як» и атомного центра «Челя-
бинск-40».

Александр Александ- 
ров – строитель Волго-Дон-
ского канала, Цимлянской, 
Жигулевской и Волжской 
ГЭС, Асуанской плотины  
в Египте, АвтоВАЗа и Кам- 
АЗа. 

Николай Никитин – 
участник инженерной разра-
ботки главного здания МГУ 
и стадиона «Лужники», созда-
тель Останкинской телебаш-
ни и скульптуры «Родина-
мать зовет!». 

Владимир Бармин – соз-
датель стартового ракетного 

комплекса первого в мире космодрома 
Байконур и стартовых комплексов пер-
вых стратегических ядерных ракет. 

Давид Губерман – руководитель 
проекта бурения глубочайшей в мире 
Кольской скважины (12 262 м).

Борис Якоби – создатель первых  
в мире серийных морских мин и мин-
ных позиций, обеспечивших защиту 
Санкт-Петербурга в Крымскую вой- 
ну. 

Сергей Мосин – создатель трех-
линейной винтовки – наиболее рас-
пространенного стрелкового оружия 
первой половины XX века. 

Александр Пороховщиков – соз-
датель танка «Вездеход» – первого гусе-
ничного вездехода и прото-танка. Он по-
строил первый двухбалочный самолет. 

Василий Дегтярев – изобретатель 
автоматического карабина, разработчик 
пулемета Дегтярева и пистолета-пуле-
мета ППД.

Федор Токарев – разработал пер-
вый русский пистолет-пулемет, а также 
самозарядную винтовку Токарева и са-
мозарядный пистолет ТТ. 

Жозеф Котин – конструктор со-
ветских тяжелых танков времен Ве-
ликой Отечественной войны, включая 
наиболее массовые тяжелые танки КВ 
– «Клим Ворошилов» и 
ИС – «Иосиф Сталин». 

Георгий Шпагин – 
создатель пистолета-пу-
лемета Шпагина (ППШ) 
– самого массового ав-
томатического оружия 
Советской Армии в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Юлий Харитон – 
главный конструктор 
первой советской ядер-
ной бомбы, один из раз-
работчиков Царь-бомбы. 

Игорь Курчатов – руководитель со-
ветского ядерного проекта, создатель 
первых в Европе циклотрона, атомного 
реактора и ядерной бомбы, первой в ми-
ре АЭС. 

Андрей Сахаров – один из разра-
ботчиков термоядерной бомбы и Царь-
бомбы, автор идеи ударно-волнового 
излучателя. 

Игорь Стечкин – разработчик пи-
столета Стечкина – оружия советских 
офицеров, а затем милиции и специаль-
ных подразделений.

Николай Макаров – разработчик 
пистолета Макарова – личного оружия 
в советских и постсоветских Воору-
женных силах и правоохранительных 
органах. 

Сергей Королев – создатель пер-
вой межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7 «Семерка». Он запустил  
в космос первый спутник в мире и пер-
вого космонавта Земли.  

Александр Нудельман – выда-
ющийся конструктор медицинских 
лазеров, ракетных комплексов и ав-
томатических пушек, включая един-

ственную, стреляв-
шую в космосе. 

Михаил Калашни-
ков – разработчик са-
мого распространенно-
го стрелкового оружия  
в мире – автомата Ка-
лашникова.

Сергей Непобе-
димый – разработчик 
первой сверхзвуковой 
ПТУР «Штурм», ини-
циатор создания мо-
бильных тактических 
ракетных комплексов.

В состав развлекательного комплекса вой- 
дут крытый парк, парк «Союзмультфильм», 
многозальный кинотеатр, детские тематиче-
ские кафе, объекты сопутствующей торговли 
и общественного питания, парковка и другие 
здания. Кроме того, на территории Нагатин-
ской поймы, площадь которой превышает  
90 га, планируется размещение концертного 
зала, гостиничного комплекса и детской ях-
тенной школы.

Значительная часть территории будет бла-
гоустроена как общедоступный городской 
парк. В береговой зоне Москвы-реки появится 
обустроенная пешеходная набережная. 

Реконструирован будет и Южный речной 
вокзал. В доступной близости от парка по-
явится новая станция метрополитена «Тех-
нопарк» и станция строящейся Московской 
кольцевой железной дороги. После реализа-
ции данного проекта в Москве будет создан 
первый детский парк развлечений.

Свои мнения, пожелания и замечания по 
проекту будущего парка развлечений в На-
гатинской пойме москвичи смогут выска-
зать через портал «Активный гражданин»  
ag.mos.ru с подзаголовком «Проект для тех, 
кому важно, что происходит в Москве».

Участники вправе поддержать предло-
женную городом концепцию развития, по-
делиться своими замечаниями или прого-
лосовать за то, чтобы оставить территорию 

без изменения. Либо проект может быть до-
работан – по результатам опроса москвичей.

Проект «Активный гражданин» уже не  
в первый раз выносит на рассмотрение жите-
лей вопросы по реорганизации запущенных 
территорий в черте города. В октябре нынеш-
него года москвичи поделились своим мне-
нием о дальнейшей судьбе четырех участков 
– промзоны «Медведково», пустыря на ул. Во-
ротынской и двух площадок, расположенных 
на ул. Дубнинской и Профсоюзной. 

По итогам голосования в проекте в столице 
были запущены шесть новых автобусных ли-
ний: от станции метро «Рижская» до Трубной 
площади, из Медведкова в Северное Измай-
лово, от Солнцева до «Кунцевской» и другие. 
Маршруты общественного транспорта выбра-
ли сами жители Москвы.

Проект начал свою работу менее полугода 
назад и уже привлек к участию более 700 тыс. 
человек. Всего за время работы проекта было 
реализовано более 30 важных решений.

С ноября «Активный гражданин» начал 
регулярно отчитываться в разделе «Результа-
ты». Любой желающий – и участник проекта, 
и тот, кто еще не зарегистрировался, – смо-
жет убедиться, что «Активный гражданин» 
не просто задает вопросы, но и отслеживает 
решения по итогам голосования.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Привет, Интернет!
Выставка достижений в информационной 

сфере вызвала большой интерес
В столичном «Экспоцентре» в седьмой раз состоялся интер-

нет-форум RIW-2014, в котором приняли участие более 150 экс-
понентов. Были представлены результаты исследования медиа-
коммуникационной отрасли и прогнозы ее развития до 2025 года. 

В этом году форум прошел в новом, расширенном формате, ко-
торый объединил интернет-индустрию, медиа и телеком, а само 
название мероприятия расшифровывается как «Российская интер- 
активная неделя» (Russian interactive week), а не «Неделя россий-
ского Интернета»  

Приветствие участникам, организаторам и гостям форума 
направил Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. «Сегодня без Интернета невозможно пред-
ставить себе ни одну сферу нашей жизни: это самые свежие но-
вости и аналитика, образование и электронные библиотеки, ин-
терактивные музеи и выставки, сервисы государственных услуг  
и социальных сетей. 

Всемирная сеть не только объединяет миллионы людей  
в разных уголках планеты, помогает им реализовать свои идеи  
и планы. Она является самым демократичным пространством, 
где правила игры равны для всех.

Главной частью RIW по-прежнему была выставка «Интер-
нет-2014», но она значительно выросла за год за счет привлече-
ния к участию в ней телеком-сегмента и медиакомпаний, а также 
благодаря совместному ее проведению со старейшей выставкой 
разработчиков программного обеспечения Softool.

Участники мероприятия обсудили основные тенденции в сфе-
ре электронной торговли, социальных медиа, информационной 
безопасности и защиты Рунета от внешних угроз, госрегулирова-
ния в сфере Интернета.

В RIW-2014 был впервые открыт Музей мобильных техноло-
гий, коллекция которого насчитывает около 1 200 экспонатов. 
Среди них – телефон-бритва, сотовый размером с дыню, телефо-
ны из титана, первые коммуникаторы и смартфоны, телефон из 
фильма «Матрица». 

В рамках выставки – и тоже впервые – прошла церемония на-
граждения лауреатов премии в области интернет-СМИ Internet 
Media Awards, учрежденной в мае этого года. Это первая награда, 
определяющая и оценивающая важные достижения в современ-
ной информационной сфере.

Валентин БУРОВ

Парк в Нагатинской пойме
Что скажет по поводу проекта «Активный гражданин»? 

Владимир Шухов

Михаил Калашников

Сергей Непобедимый



ГороДСКИе КонКУрСЫ

Радость труда
Названы лауреаты конкурса  

«Лучший работодатель города Москвы»
Мероприятие проводилось Департаментом труда и занятости на-
селения города Москвы совместно с Московской Конфедера-
цией промышленников и предпринимателей (работодателей)  
и Московской федерацией профсоюзов. 20 ноября в «Известия-
холле» прошла торжественная церемония награждения победи-
телей конкурса.

Конкурс «Лучший работодатель 
города Москвы» проходит ежегод-
но в рамках федерального конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». К уча-
стию в конкурсе допускаются на бес-
платной основе организации неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности и осу-
ществляемых видов экономической 
деятельности, а также их филиалы по 
согласованию с создавшими их юри-
дическими лицами.

Победители и призеры конкурса 
были утверждены на заседании Мо-
сковской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

В этом году конкурс проводился 
на федеральном и городском уров-
нях сразу для двух групп участни-
ков – «Работодатель» и «Московские 
номинации», которые включают  
в себя 12 и 8 номинаций соответ-
ственно. Соревнование проводилось 
в два этапа. На первом экспертная ра-
бочая группа из представителей ор-
ганов исполнительной власти города 
Москвы, Московской федерации про-
фсоюзов, Московской Конфедерации 
промышленников и предпринима-
телей (работодателей) знакомилась  
с заявками участников, проверяла их 
на соответствие условиям конкурса, 
затем члены группы выезжали непо-
средственно на места, где оценивали 
работу предприятий.

Опыт предыдущих лет убедитель-
но доказал, что этот авторитетный  
и объективный смотр сил в сегмен-
те «работа – работник». Победители 
не только заносятся в реестр лучших 
городских компаний, но и получа-
ют право представлять столицу на 
ежегодном конкурсе «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности», организованном 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ. На конкурс были поданы 
374 заявки от 172 предприятий и ор-
ганизаций города Москвы.

На церемонии награждения лау-
реаты получили призы от предста-
вителей органов законодательной  
и исполнительной власти города Мо-
сквы, объединений столичных рабо-
тодателей и профсоюзов. Состоялся 
праздничный концерт, на котором 
звучали произведения классической 

музыки и композиции популярных 
эстрадных исполнителей.

В номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организациях 
производственной сферы» 1-е место 
– ОАО «Научно-производственное 
объединение «Лианозовский элек-
тромеханический завод».

В номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы» 1-е ме-
сто – ОАО «АСВТ».

В номинации «За сокращение 
производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной 
сферы» 1-е место – ОАО «Мослифт».

В номинации «За сокращение 
производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости  
в организациях непроизводственной 
сферы» 1-е место – государственное 
бюджетное учреждение города Мо-
сквы театр «Уголок дедушки Дурова».

В номинации «За развитие ка-
дрового потенциала в организациях 
производственной сферы» 1-е место 
– ОАО «Газпромнефть – МНПЗ».

В номинации «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях не-
производственной сферы» 1-е место 
– государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение центр твор-
ческого развития и гуманитарного 
образования «ДАР» (федеральный 
центр науки и высоких технологий).

В номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организа-

циях непроизводственной сферы» 
1-е место – государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
центр творческого развития и гума-
нитарного образования «ДАР».

В номинации «За развитие соци-
ального партнерства в организациях 
производственной сферы» 1-е место 
– ОАО «Газпромнефть – МНПЗ».

В номинации «За развитие соци-
ального партнерства в организаци-
ях непроизводственной сферы» 1-е 
место – государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения горо-
да Москвы «Городская клиническая 
больница № 52 Департамента здра-
воохранения города Москвы».

В номинации «Малая организация 
высокой социальной эффективно-
сти» 1-е место – казенное предпри-
ятие города Москвы «Управление 
гражданского строительства».

В номинации «За участие в ре-
шении социальных проблем тер-
риторий и развитие корпоративной 
благотворительности» 1-е место – 
государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение города Мо-
сквы «Московская государственная 
специализированная школа акварели 
Сергея Андрияки с музейно-выста-
вочным комплексом».

В номинации «За лучшее обеспе-
чение охраны труда в организациях 
города» 1-е место – открытое акцио-
нерное общество «Мослифт».

В номинации «За предостав-
ление рабочих мест для трудо- 
устройства молодежи и лиц  
с ограниченными возможностями  
в организациях города» 1-е место – 
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального обра-
зования «Московский государствен-
ный технический университет имени 
Н. Э. Баумана», головной учебно-ме-
тодический центр профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В номинации «За предоставление 
рабочих мест по временному трудо- 
устройству и организации обществен-
ных работ для молодежи в организа-
циях города» 1-е место – федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «Научно-производственный 
центр газотурбостроения «Салют».

В номинации «За повышение про-
фессионального уровня сотрудников 
в организациях города» 1-е место 
– закрытое акционерное общество 
«Электронный архив» «ЭЛАР».

В номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест для трудоу-
стройства многодетных родителей  
в организациях города» 1-е место – 
региональная общественная органи-
зация клуб ЮНЕСКО «СФЕРА».

В номинации «За предоставление 
рабочих мест организациями мало-
го бизнеса города, зарегистриро-
ванными по программе содействия 
самозанятости граждан» 1-е место 
– общество с ограниченной ответ-
ственностью «Люди мира».

В номинации «Лучший админи-
стративный округ города Москвы, 
взаимодействующий с ГКУ ЦЗН АО 
города Москвы по реализации госу-
дарственной политики в области за-
нятости населения» 1-е место – пре-
фектура САО города Москвы.

В номинации «За активное ис-
пользование регионального кадро-
вого потенциала» 1-е место – госу-
дарственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы 
«Городская больница № 17 Департа-
мента здравоохранения города Мо-
сквы».
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Имя И Дело

«Его блестящий ум никогда  
не ждет других»

Владимир Зворыкин был автором более 100 проектов в различных областях науки
Конец XIX столетия. Тихие улочки маленького провинциального 
городка на Оке Мурома окутывает сонная тишина, которую лишь 
изредка нарушают людские голоса, цоканье лошадиных копыт  
и стук телег.   
В центре города теснятся каменные купеческие дома, среди ко-
торых выделяется роскошный трехэтажный особняк на Николь-
ской улице. В этом доме было суждено родиться изобретателю 
Владимиру Зворыкину. Недавно исполнилось 125 лет со дня рож-
дения великого русского инженера.

Купец и меценат 
Его отец Козьма Алексеевич был 

богатым человеком – главой Торго-
вого дома Зворыкиных, владельцем 
пароходной флотилии, чьи суда, 
груженные зерном, рассекали воды 
Оки. По словам будущего изобре-
тателя, «он принимал активное уча-
стие в общественной жизни города. 
Устроил фонтаны, опекал сирот, 
жертвовал на городскую библиоте-
ку, учредил свои стипендии… Отец 
старался заинтересовать меня в сво-
их делах уже тогда, когда я еще был 
сущим ребенком, беря меня с собой 
на пароход и в другие недолгие де-
ловые поездки, что мне нравилось». 

Владимир вспоминал, как провели 
первый телефон в Муроме «на частные 
пожертвования». Спустя много деся-
тилетий муромские краеведы выясни-
ли, что это были деньги его отца... 

Пожилые люди отнеслись к но-
винке с недоверием. Забавная де-
таль: старый слуга деда Зворыкина 
пересекал базарную площадь, на-
правляясь к матери Владимира. Он 
почтительно сообщал, что ей соби-
рается звонить муж: «Так что будьте 
готовы ответить». 

Через несколько лет, когда Вла-
димир звонил домой из Санкт-
Петербурга, где учился в Техно-
логическом институте, то начинал 
разговор с шутливой фразы: «Мама, 
ты уже готова ответить?».

Диплом с отличием 
В столице Зворыкин познакомил-

ся с профессором Борисом Розин-
гом, автором известных работ по 
электронной передаче изображения 
на далекое расстояние. В 1907 году 
оно измерялось… двумя метрами.

Вместе с Розингом Зворыкин за-
нимался изготовлением фотоэле-
ментов, сборкой триодов и после-
дующей откачкой из них воздуха  
с помощью особых насосов. В 1912 
году он получил диплом с отличием, 
что давало ему право на научную 
стажировку в Европе за государ-
ственный счет. А отец тем временем 
ждал сына в Муроме, надеясь, что 
он возглавит Торговый дом Зворы-
киных…

Затем Владимир проходил стажи-
ровку в Париже, потом отправился 
в Германию. Там его застало начало 
Первой мировой войны. Зворыкин 
возвратился в Россию и его, вы-
пускника Технологического инсти-
тута, призвали в армию. В течение 
полутора лет он служил на военной 
радиостанции в Гродно. Затем его 
перевели в Петроград, где он рабо-
тал преподавателем в офицерской 
школе.

Здесь Зворыкину снова повезло  
с наставником – им стал полковник 
Илья Муромцев. Он устроил моло-
дого офицера на работу в Русское 
общество беспроволочных телегра-

фов и телефонов РОБТиТ – дочер-
нее предприятие английской фирмы 
«Маркони» в Петрограде.

«В расход» не пускать»
Творческие планы инженера обор- 

вало наступление смутной поры –
Февральской революции. Историки 
назвали то время помрачением вся-
ческого разума, которое далекий от 
политики Зворыкин скоро ощутил 
на себе. Его вызвали в революцион-
ный трибунал, который по жалобам 
солдат мог привлечь к ответствен-
ности любого офицера по стандарт-
ной формулировке – «за плохое об-
ращение с нижними чинами». 

Что же натворил Зворыкин? Да 
ничего! Один из служивых пожа-
ловался, что офицер заставлял его 
подолгу повторять цифры «в дыроч-
ку», то есть в микрофон, а сам в это 
время копался в каком-то аппарате.

К счастью, среди членов трибу-
нала оказался земляк, прихожанин 
церкви, которую построил отец 
Зворыкина. Он объяснил необразо-
ванным товарищам, что криминала  
в этом нет, как и издевательства над 
личностью. Шел обычный экспери-
мент с микрофоном.

В общем, трибунал решил офице-
ра «в расход» не пускать». Но Зво-
рыкин понял, что пора уносить но-
ги. Он отправился в Муром, где его 
ждало печальное известие – отец 
отдал богу душу. А дом, где Вла-
димир Козьмич родился и вырос, 
был конфискован Советом рабочих 
и солдатских депутатов. «Станови-
лось очевидным, что ожидать воз-
вращения к нормальным условиям, 
в частности для исследовательской 
работы, в ближайшем будущем не 
приходилось, – вспоминал позже 
Зворыкин. – Новое правительство 
издало строгие декреты, согласно 
которым все бывшие офицеры обя-
зывались явиться в комиссариат для 
призыва в Красную Армию. Мне не 
хотелось участвовать в гражданской 
войне. Более того, я мечтал работать 

в лаборатории, чтобы реализовать 
идеи, которые вынашивал».

Ордер на арест
Зворыкину пришлось пережить 

еще немало тревожных минут. При-
ходилось сталкиваться с различны-
ми агитаторами – от большевиков 
до анархистов, настроенными злоб-
но и настороженно. Повсюду шны-
ряли солдаты, которые с ненавистью 
косились на офицерские погоны. 
Однажды Зворыкину пришлось 
убегать от стражей революции, вы-
прыгнув из окна вагона. Вдогонку 
ему трещали выстрелы…

Отъезд из Москвы в 1918 году был 
похож на бегство – знакомый слу-
жащий комиссариата по секрету со-
общил, что на бывшего офицера уже 
выписан ордер на арест. В тот же день 
Зворыкин сел в поезд, увозящий его 
в Нижний Новгород. Дальнейший его 
путь лежал в заснеженную Сибирь. 

Затем начинается цепь приключе-
ний. Зворыкин попадает в иркутскую 
резиденцию Верховного правителя 
России Александра Колчака, оттуда 
в качестве его представителя направ-
ляется в США. Но когда инженер до-
плывает до берегов Америки, адми-
рал уже расстрелян большевиками... 

В Соединенных Штатах Зворы-
кин устраивается… счетоводом  
и рассылает свое резюме по раз-
личным фирмам. Долгое время 
безуспешно. И лишь спустя год на 
одно из его писем приходит ответ 
– фирма «Вестингауз электрик» 
предлагает эмигранту работу в сво-
ей лаборатории. Владимир Козьмич 
бросает опостылевшие счеты и спе-
шит в Питсбург.

Конкретный разговор
В 1923 году Зворыкин продемон-

стрировал первый в мире телевизор  
с катодно-лучевой трубкой – кинеско-
пом. Другое свое изобретение – элек-
тронную передающую трубку – ико-
носкоп он завершил спустя шесть лет.

Продолжение на стр. 16Памятник Владимиру Зворыкину в Москве неподалеку от телецентра в Останкине

Блистательный инженер был всегда полон творческих планов
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«КонфИнМедиа»

Зеркало жизни
Фильмы для молодежи все чаще находят своих зрителей

В тот день, 4 ноября, Дом культуры Института электронной техники в Зеленограде сиял софитами. Здесь состоялось торжественное 
открытие VI Московского международного кинофестиваля «Отражение».

Окончание. Начало на стр. 15
…В 1931 году с интервалом в не-

сколько недель два замечательных 
русских инженера, живущих в разных 
частях света, Семен Катаев в СССР 
(24 сентября) и Владимир Зворыкин в 
США (13 ноября) подали патентные за-
явки на иконоскоп. Но если американцы 
почему-то медлили, то в Советском Со-
юзе быстро поняли важность изобрете-
ния. Первые телепередачи в Москве на-
чались уже  с октября того же 1931 года!

Между прочим, оба изобретателя 
знали друг о друге, обменивались пись-
мами. И однажды встретились – когда 
Зворыкин спустя много лет приехал  
в родной Муром…

Осуществить проект Зворыкину по-
мог известный бизнесмен, специалист 
в области радиоэлектроники и тоже 
выходец из России. Это был президент 
крупнейшей американской радиоком-
пании RCA Дэвид Сарнов. 

Разговор получился коротким, но 
конкретным. 

– Что нужно, чтобы превратить вашу 
разработку в средство телевизионного 
вещания для массовой аудитории? – 
спросил Сарнов. 

– Сто тысяч долларов и два года ра-
боты, – ответил Зворыкин.

Спустя четверть века Сарнов вспо-
минал, что из объяснений изобретателя 
он ничего не понял, но… ему понравил-
ся сам Зворыкин. Так началась их мно-
голетняя дружба. 

В 1933 году Зворыкин, ставший ви-
це-президентом компании RCA, с по-
мощью своих сотрудников завершил 
создание электронной телевизионной 
системы. 

«Я все еще учусь»
Его творческая энергия бурлила. По-

сле изобретения телевидения Владимир 
Козьмич создает электронный микро-

скоп, а когда началась Вторая миро-
вая война, переключается на военную 
радиотехнику. Зворыкин конструирует 
телевизионные бортовые системы для 
наведения на цель бомб и ракет и при-
боры для радиолокационных систем. 

На одно из изобретений Зворыкина 
подтолкнула… жена. Точнее, ситуация, 
в которой она оказалась. У Екатерины 
Андреевны диагностировали язву же-
лудка и ей, как и другим больным, при-
ходилось с мучениями глотать огром-
ный зонд. Инженер вошел в положение 
пациентов и – причем в перерывах 
между основными делами – разработал 
пилюлю с мини-радиопередатчиком. 
Попав в желудок больных, прибор вы-
давал информацию об их состоянии. 

…В 1954 году Зворыкин, автор мно-
жества изобретений, увенчанный мас-
сой наград и титулов, ушел на пенсию. 
На банкете по этому поводу его друг  
и компаньон Сарнов произнес слова, во-

шедшие в историю: «Такой ученый, как 
Зворыкин, никогда не уходит в отстав-
ку. Его талант не увядает». 

Действительно, почетный пенсионер 
не желал бездельничать. Для исследо-
вания химических реакций в живых 
клетках Зворыкин создает уникальный 
микроскоп, воспроизводивший цветное 
изображение объектов на телевизионном 
экране. Это открывало богатые возмож-
ности для биологических исследований.

Вместе с математиком Джоном фон 
Нейманом он разработал новый метод 
прогнозирования погоды – с исполь-
зованием метеоракет и компьютерной 
обработки данных. Когда Владимиру 
Козьмичу было далеко за 80, он присту-
пил к решению проблемы повышения 
безопасности движения на скоростных 
автомагистралях. И создал эксперимен-
тальный образец радиоуправляемого 
безопасного автомобиля. 

«Его блестящий ум никогда не ждет 
других», – заметил по этому поводу 
Сарнов. «Я все еще учусь», – скромно 
ответил ему Зворыкин. В то время Вла-
димиру Козьмичу было 90 лет… 

За свою жизнь блистательный рус-
ский инженер создал более 120 проек-
тов в различных областях науки. 

Валерий БУРТ

Фестиваль впервые заявил о себе 
в 2008-м, но просуществовал всего 
два сезона. Однако спустя три года 
вернулся, и с триумфом: молодые 
талантливые кинематографисты 
из России, Украины, Белоруссии  
и стран СНГ приехали с явным же-
ланием заявить о себе. И это им уда-
лось.

По словам организаторов ны-
нешнего форума, главное для них 
– привлечение внимания зрителей  
к острым проблемам молодежи. И, 
пожалуй, начинающие режиссеры 
лучше, чем опытные, могут расска-
зать о том, что происходит в душе 
неспокойного подростка, мечущего-
ся между добром и злом, послуша-
нием и бунтарством.  

На фестивале было представлено 
55 российских и зарубежных филь-
мов. Они боролись за награды в раз-
личных номинациях. Это, в частно-
сти, «Лучший молодежный фильм», 
«Самый актуальный молодежный 
сюжет», «Лучший фильм для детей», 
«Лучшая актриса», «Лучший актер». 

В состав жюри вошли такие видные 
деятели российской культуры, как ре-
жиссеры Алла Сурикова и Георгий 
Шенгелия, актеры Мария Голубкина, 
Владимир Епифанцев, Сергей Махо-

виков. В рамках фестиваля прошел ряд 
творческих встреч, на которых каждый 
желающий мог побеседовать с извест-
ными деятелями российского кино.

В начале вечера открытия по 
«звездной» дорожке прошли члены 
жюри и почетные гости. Они охотно 
раздавали автографы, фотографиро-
вались со своими поклонниками. 

Торжественная церемония нача-
лась с мистической истории «Алисы 
в стране чудес», путешествия в мир 

детских грез, показанного сквозь 
призму волшебной сказки. «Алиса» 
– актриса Анастасия Веденская –  
в красном бальном платье общалась 
со Шляпником, Чеширским Котом и 
самой Королевой, а потом – и со зри-
тельным залом. 

Программа фестиваля «Отраже-
ние» открылась картиной «Меня это 
не касается», посвященной моло-
дым людям, чья жизнь рушится под 
действием наркотиков, и обычным 

горожанам, которые живут по прин-
ципу «моя хата с краю». Но жизнь 
доказывает, что эта проблема каса-
ется всех…

Кинофильмы о молодежи и для 
молодежи, снятые молодыми же 
людьми все чаще появляются в Рос-
сии. С каждым годом таких картин 
становится все больше. И отрадно, 
что многие из них находят своих 
зрителей. 

Анна ХОЛЯВКО

«Его блестящий ум никогда  
не ждет других»
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