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ВАЖНАЯ ТЕМА
Основной сигнал Банка России сейчас состоит в
сохранении повышенной неопределенности, заявил директор департамента ЦБ РФ Алексей
Заботкин: «Сейчас наш основной сигнал состоит
в том, что мы видим повышенную неопределенность. Более того, характер этой неопределенности необычен. Это не то, что можно заложить в
экономическую модель и откалибровать по старым наблюдениям. Это некий риск, эффекты от
которого можно пытаться оценить экспер
Он отметил, что ЦБ будет смотреть за развитием
ситуации и принимать решения оперативно, если
будет такая необходимость, и подчеркнул, что
валютные интервенции для поддержания финансовой стабильности остаются мандатом ЦБ точно
так же, как и покупка гособлигаций при необходимости. «В зависимости от ситуации могут быть
рассмотрены и меры, связанные с покупкой активов. Я хочу подчеркнуть, что в 2014-2015 годах при
очень сильном внешнем шоке этого не потребовалось», – подчеркивает Алексей Заботкин.

Технологический прорыв –
дело рук инженеров
Елена ПАНИНА,
доктор экономических наук, профессор,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)

Между освоением человечеством каменных орудий,
использованием огня, началом земледелия, изобретением рычага и колеса проходили тысячелетия. Ткацкий
станок, паровая машина – технический прогресс ускорялся. Всего около 350 лет назад начала зарождаться
индустриальная цивилизация, а теперь смена технологического уклада происходит в течение жизни одного поколения. Достижения науки и техники, которые
раньше трудно было представить себе даже фантастам, становятся явью, основным двигателем экономик
стран. Транспорт, связь, энергетика, роботизация производства, медицина – все сферы человеческой жизни
меняются на глазах.
Слова «искусственный интеллект», «машинное обучение»
входят в привычный лексикон
журналистов и пользователей
социальных сетей. Многие заговорили о том, что значительная часть профессий, востребованных сейчас на рынке
труда, исчезнет в скором будущем. Часто профессия инженера тоже отправляется
в этот «черный список». На
это можно ответить словами
Марка Твена: «Слухи о моей
смерти оказались несколько
преувеличенными».
Во-первых, настоящие
специалисты, работающие
на передовом рубеже «цифровой революции», избегают
безапелляционных прогнозов
о профессиях будущего. Они
прекрасно, со знанием дела,
понимают, что такой прогноз
невозможен. Это все попытки
нарисовать фантастическую
картину настоящего, назвав
его будущим. Только Герман
Греф уверен, что так и будет,
но то не более чем «грезы банкира». С уверенностью можно
сказать только о том, что будущее изменится, и оно будет не
таким, как представляют себе
разные оракулы.
Во-вторых, истинные специалисты по искусственному
интеллекту и машинному обучению прекрасно понимают,
что компьютер в принципе не
способен формулировать исследовательские проблемы –
ту тонкую грань между знани-

ем и незнанием, из которой
произрастает по-настоящему
новое, то, что сегодня модно
называть инновационным.
Применительно к инженерии
это можно назвать формулированием инженерной задачи.
Даже в рамках искусственного
интеллекта и машинного обучения это способен сделать
только человек, точнее, высокопрофессиональный человек.
Поэтому с развитием искусственного интеллекта потребность в инженерах не только не сократится, она многократно возрастет. Однако это
будет потребность в новых инженерах. Инженерах, способных применять свои навыки в
принципиально новых условиях цифровой революции. Профессия инженера не исчезнет,
но она принципиально изменится. И готовиться к этому
изменению нужно было уже
вчера, а мы только собираемся делать это завтра, в лучшем
случае сегодня.
Мы отстаем в подготовке
новых инженеров от ведущих
индустриальных стран на какое-то время. Но если мы не
совершим технологический
прорыв в подготовке инженерных кадров, мы отстанем
навсегда. А это уже будет прямая угроза нашей безопасности и государственному суверенитету. Поскольку именно
научный и технический прогресс определяют место государств в табели о рангах.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По прогнозу Airbus, в ближайшие 20 лет авиакомпаниям России и СНГ потребуется 1220 новых пассажирских самолетов общей каталожной стоимостью $175 млрд. Это означает, что парк самолетов
в регионе почти удвоится. В ближайшие 20 лет среднегодовой рост пассажирских авиаперевозок в
регионе составит 4,1%, Россия останется главным
драйвером этого роста. Мобильность населения в
России к 2037 году увеличится более чем вдвое.

В качестве примера развития информационных технологий, создающих новые
возможности для инженерного труда, можно привести
BIM-технологию (Building
Information Modeling) – информационное моделирование здания. Строится не только цифровая трехмерная модель здания, но описывается
и весь процесс его строительства и эксплуатации, начиная
с инженерных изысканий и заканчивая графиком проведения ремонта и обслуживания.
Использование такого метода проектирования требует
создания объемной базы данных: всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной
информации. Применение
этого метода позволяет существенно улучшить организацию процесса строительства.
То или иное изменение проекта, что часто бывает в процессе
строительства, автоматически
меняет все связанные с ним
параметры, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Появляется
возможность четкого контроля временных, трудовых и
финансовых показателей процесса строительства, что позволяет оперативно принимать необходимые меры, повышается качество и снижается стоимость строительства.
Данный пример не только
демонстрирует принципиаль-

ное изменение подходов к постановке инженерных задач в
строительстве, но и формулирует потребность в подготовке кадров новых инженеровстроителей.
Не случайно проблеме технологического развития уделил большое внимание Президент России Владимир Путин
в мартовском (01.03.2018) Послании Федеральному Собранию: «В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который
позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного
управления... Дело в том, что
скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую
волну, вырвется далеко вперед.
Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто
захлестнет, утопит… Технологическое отставание, зависимость
означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате –
потерю суверенитета».
Для того чтобы «использовать эту технологическую
волну, вырваться далеко вперед», необходимо иметь фундаментальную науку на передовых мировых позициях, мощный блок отраслевой
науки, конструкторских и проектных организаций и совре-

менную промышленность,
остро заинтересованную в инновационном развитии. Очевидно, что одним из необходимых условий реализации этих
требований является наличие
квалифицированных научных
и инженерных кадров. Обеспечение их подготовки – важнейшая национальная задача.
В настоящее время несколько увеличивается финансирование фундаментальной науки, отыскиваются рациональные формы организации ее работы. Президент
Российской Академии наук
А.М. Сергеев призывает: «Давайте все-таки будем оптимистами. Страна встает на траекторию роста. Ну встает же –
что тут говорить. И если мы не
хотим оставаться на задворках –
а у нас значительная технологическая отсталость, мы должны развиваться быстро. Существенно быстрее, чем другие
страны. И все понимают, что
без науки и технологий развиваться нельзя. Именно наука
сейчас должна стать локомотивом роста». По его мнению,
при сегодняшнем состоянии
промышленности и при ограниченности средств бюджета,
чтобы обеспечить опережающие темпы развития, необходимо включить креативность –
необходимы генерация и реализация принципиально
новых идей.
(Окончание на стр. 4)

ММИФ-2018
Инженерные кадры
в цифровой экономике
На этой неделе в Москве будет проходить VI Москов- политикой в сфере инженерский Международный инженерный форум (ММИФ-2018). ного образования, ролью инМероприятие проводится по инициативе Московской женера в цифровую эпоху, воКонфедерации промышленников и предпринимателей стребованностью новых ком(работодателей) с участием Министерства промыш- петенций и изменениями на
ленности и торговли РФ, Министерства труда и соци- рынке труда.
альной защиты Российской Федерации, Российского
Этот комплекс вопросов явсоюза промышленников и предпринимателей, Союза ляется предметом обсуждения
машиностроителей России, Российской инженерной на Московском Международакадемии, Национальной палаты инженеров, Россий- ном инженерном форуме, на
ского союза инженеров, при поддержке Департамента котором уже в шестой раз собенауки, промышленной политики и предпринимательст- рутся представители инженерва города Москвы. Основная тема VI Форума – «Инже- ной общественности, ученые,
нерные кадры в цифровой экономике».
предприниматели и руководящие работники министерств
VI Московский международ- готовка профессиональных Российской Федерации и Праный инженерный форум по- кадров для технологическо- вительства Москвы.
священ роли и месту инже- го и экономического прорыОткроет пленарное заседанера в цифровой экономике. ва страны, для развития циф- ние ММИФ-2018 Елена ПаниВ рамках Форума планирует- ровой экономики – ключевой на – председатель Оргкомися проведение пленарного за- вопрос, решение которого яв- тета форума, депутат Государседания по теме перспектив ляется необходимым условием ственной Думы Российской
развития инженерии в городе для обеспечения долгосрочно- Федерации, председатель МоМоскве и Российской Федера- го устойчивого экономическо- сковской Конфедерации проции, а также проведение кру- го развития России, повыше- мышленников и предприниглых столов по соответствую- ния качества жизни и реальных мателей (работодателей).
щей тематике.
доходов граждан.
На пленарное заседание
Технологическая гонка веПриоритетной темой Форума приглашены: мэр
дущих индустриальных стран ММИФ-2018 является под- Москвы Сергей Собянин,
по существу – процесс непре- готовка и переподготовка ин- министр торговли и промышрывный, и он становится все женерных кадров, способных ленности РФ Денис Мантуров,
более жестким. Чтобы России эффективно работать в посто- министр труда и социальной
заняла в ближайшем будущем янно усложняющихся услови- защиты РФ Максим Топилин,
достойное место в ряду лиде- ях и обеспечить конкуренто- президент Российского союза
ров технологически развитых способность России на между- промышленников и предпригосударств, необходимо не народном уровне в цифровую нимателей Александр Шохин,
только сделать ставку на ин- эпоху. На трех круглых столах руководитель Департамента
тенсивную цифровизацию, будут рассмотрены и обобще- предпринимательства и инно и обеспечить интенсивный ны на пленарном заседании новационного развития города
технологический рост соответ- вопросы, связанные со страте- Москвы Алексей Фурсин, друствующими времени кадрами, гией технологического разви- гие представители федеральресурсами и средствами. Под- тия России, государственной ных и региональных властей.

ИИ в России
Согласно исследованию фирмы Markets and
Markets, объем рынка
искусственного интеллекта (ИИ) к 2025 году
составит $190,61 млрд.
Рассмотрим подробнее,
как AI-технологии применяются в разных сферах в России.
Искусственный интеллект
в маркетинге. В индустрии
маркетинга искусственный
интеллект определяет, на
каких площадках эффективнее размещать рекламные
баннеры, а также оптимизирует маркетинговые процессы. Искусственный интеллект обрабатывает данные о
пользователях значительно
быстрее, чем это может сделать человек.
Продажа российской рекламы с ИИ. Издательский
дом Independent Media (IM)
уже применил ИИ-алгоритмы в своей работе с целью оптимизировать продажи рекламы. Технология анализирует рекламные аукционы и
определяет стоимость, которую адвертайзер готов заплатить за показ рекламы каждому пользователю.
ИИ в финансовом секторе. В сфере финансов искусственный интеллект внедряется в работу банков. Финансовые учреждения используют
чат-ботов, которые повышают скорость и качество обслуживания. Где уже внедрили чат-ботов? Альфа-Банк использует ИИ, чтобы улучшить
сервис.
ИИ для умных городов. AIтехнологии помогают сделать
города более комфортными
для жизни. Искусственный
интеллект налаживает работу городских служб, позволяет быстрее реагировать на дорожные аварии и чрезвычайные ситуации, помогает определять износ зданий.
ИИ на российских дорогах. Компания в сфере высоких технологий «АйТеко»
совместно с Агентством инноваций Москвы стремится
сделать московские дороги
«интеллектуальными». «АйТеко» уже запустила пилотный проект – видеонаблюдение за движением пешеходов и велосипедистов с помощью компьютерного зрения
и аналитики Big Data. Цель
проекта – эффективно анализировать скорость транспортных потоков и загруженность дорог.
Внедрение ИИ: где узнать
больше. Искусственный интеллект – технология, которая еще развивается и продолжает совершенствоваться.
О внедрении AI пока можно
судить лишь по частным случаям и опыту специалистов:
об этом можно услышать на
профильных мероприятиях.
Одно из них – AI Conference,
которая пройдет 22 ноября в
Москве. На мероприятии соберутся российские и зарубежные эксперты, которые
подробно расскажут, в каких
сферах уже внедрили ИИ, и
поделятся реальным опытом
компаний.
Тему совместного применения ИИ и блокчейна раскроет ведущий технический
евангелист Microsoft Константин Гольдштейн. Инженер машинного обучения
в Nvidia Владимир Иванов
расскажет об автономном
вождении и представит видеопримеры, как технологию используют в Tesla и
Nvidia. В докладе «Uplift-моделирование: зачем и как?»
Валерий Бабушкин, глава
отдела по развитию данных
в X5 Retail Group, расскажет, как искусственный интеллект помогает в работе с
клиентами. Применение AI
в финансовом секторе обсудят ведущий аналитик компании QIWI Дмитрий Замалеев и CEO в EORA Роман
Доронин. Они расскажут
о Data Science в финансовых транзакциях, объяснят,
как строятся предиктивные модели, и поделятся
опытом QIWI.
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ЦКБМ получило аккредитацию
АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно завершило
процесс аккредитации лаборатории неразрушающих
и разрушающих методов контроля и готово продолжать работу в рамках зарубежных проектов по строительству атомных станций.
Одним из ключевых требований иностранных партнеров ЦКБМ по проектам АЭС
«Ханхикиви-1» (Финляндия)
и АЭС «Аккую» (Турция) является аккредитация лаборатории в национальном органе по
аккредитации, признанном
Международной организацией по аккредитации лабо-

раторий (ILAC MRA). Выполнение этого требования стало
возможным благодаря договору между Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» и ILAC MRA,
подписанному в 2017 году с
целью сокращения издержек
компаний, работающих на зарубежных рынках, а также для

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

признания за рубежом резуль- по качеству АО «ЦКБМ» му, ультразвуковому контролю
татов испытаний, проведен- Юрий Козлов. – Следующая узлов и материалов, контролю АО «Атомэнергомаш» – энергоВладимир Путин,
ных в России.
задача – получить одобрение герметичности узлов и кон- машиностроительный дивизион
Президент Российской Федерации
«Получение аккредита- для лаборатории со стороны струкций, а также химический Госкорпорации «Росатом», одна
ции – длительный процесс, надзорного органа по радиа- и спектральный анализ мате- из ведущих энергомашинострокоторый занимает не мень- ционной и ядерной безопас- риалов, используемых при из- ительных компаний России. Комше трех месяцев. Сначала ности Финляндии («STUK») готовлении продукции.
пания является поставщиком «Любые политически мотивированные огранужно подготовить пакет до- для совместной работы».
Лаборатория, имея обнов- эффективных комплексных ничения, которые переходят в сферу экономикументов, пройти докуменЛаборатория неразрушаю- ляющийся парк оборудования, решений для атомной, тепловой, ки, мешают развитию экономики: и нам мешатарную и выездную экспер- щих и разрушающих методов соответствующие помещения, гидроэнергетики, газовой и нефтизы (поэтапно) с эксперт- контроля является одним из а также компетентный персо- техимической промышленности, ют, и нашим партнерам мешают, причем в том
ными группами. И только ключевых подразделений АО нал, работающий по установ- судостроения и других отраслей числе и тем, которые вводят эти санкции. Но
потом по актам экспертных «ЦКБМ» и проводит испыта- ленным методикам и требова- промышленности. Холдинг объ- это не может остановить развития – это исклюгрупп ФСА «Росаккредита- ния по определению и контр- ниям заказчиков, полноправ- единяет ведущие производственчено, это невозможно – ни технологического,
ция» принимает либо поло- олю физико-механических но подтвердила свой статус ные, научно-исследовательские,
жительное решение, либо свойств материалов, радио- при прохождении аккреди- инжиниринговые предприятия в ни экономического развития. Поэтому сотрудотказ, – сообщил директор графическому, капиллярно- тации.
России и за рубежом.
ничество будет продолжаться».

«ПРИОРИТЕТ-2018»
Новые номинанты и партнеры национальной премии

Организационный комитет и Экспертный совет премии «ПРИОРИТЕТ-2018» объявили результаты заключительного этапа рассмотрения заявок на участие в
премии нынешнего года. Статус Номинантов Национальной премии в области импортозамещения по итогам заключительного квалификационного отбора присвоен еще 30 продуктам российских компаний. Прием
заявок окончен.
Все номинанты поведут борьбу за звания лауреатов и главные призы в номинациях
премии. Всего за четвертый
этап премии подано 64 заявки, из которых номинантами стали 45 участников. Список всех номинантов Национальной премии в области
импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован
на сайте http://prioritetaward.
ru/nominees.
В номинации «ПриоритетОБОРУДОВАНИЕ» новым
номинантом стала компания
SDSBET (ООО «Группа СД»
и ее одноименная опора ос-

вещения.
Сразу четыре номинанта
в «Приоритете-МАШИНОСТРОЕНИЕ». АО «Стекломаш» выставило на конкурс
автоматическую прислонно-сдижную дверь пассажирского салона инновационного скоростного электропоезда
«Ласточка», ОАО «Салаватнефтемаш» – составную часть подводно-добычного комплекса
(ПДК), ПАО «Тюменские моторостроители» – свою программу развития мощностей по
капитальному ремонту двигателей и запчастей, ООО «Русэлпром» – малошумные асин-

хронные трехфазные электродвигатели с повышенным КПД.
В «Приоритете-IT» новых
номинантов еще больше,
шесть. Среди них ООО «Лаборатория корпоративной
мобильности» («МобилитиЛаб») с продуктом WorksPad,
ООО «МТГ.Бизнес-решения»
и аппаратный и программный функционал системы
МАКСИМА, ООО «НТЦ ИТ
РОСА» и система управления
средой виртуализации ROSA
VIRTUALIZATION, а также
АО «Энергетические системы
и коммуникации» и сервис по
аналитике Big Data. Помимо
них номинантами в IT-номинации стали ООО «Программные системы Атлансис» с корпоративным решением шифрования и хранения документов Atlansys WhiteCloud и АО
«Корпорация Галактика» с ее
системой Галактика EAM.
По одному новому номи-

нанту в «Приоритет-ОБОРОНПРОМ» – это электроцентробежные насосы АО
«УАП «Гидравлика», и в «Приоритет-ТРАНСПОРТЕ»: в эту
номинацию КТЭО для карьерных самосвалов БЕЛАЗ
представило ООО «Русэлпром».
Два новых номинанта в номинации «Приоритет-ФАРМА». Это инновационные лекарственные средства и вакцины ООО «НПО Петровакс
Фарм» и лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора ФГУП «Московский эндокринный завод».
Сразу пять новых продуктов номинировано на «Приоритет-АГРО». Это продукты под брендом «Андронова
лавка» ООО «Гранд», зерносушилки МИГ ООО «АГРОМИГ», – интеллектуальная
система управления для автоматизации процессов и контроля биологических характеристик растений Fitonice ООО
«Фитонайс», сибирские вина
из дикорастущих ягод ООО
«Кахети» и заменитель цельного молока для телят НЭОМИЛК ООО «Мустанг Технологии Кормления».
Три новых продукта на
«Приоритет-ИННОВАЦИИ».
Это масла и смазки компании ООО «КУППЕР», уже
упоминавшиеся малошум-

ные» асинхронные трехфазные электродвигатели с повышенным КПД от ООО «Русэлпром» и еще один продукт
ФГУП «Московский эндокринный завод» – это морфина гидрохлорид в таблетках.
В номинации «ПРИОРИТЕТ-Перспектива» представлены компании АО «НПФ
«МИКРАН» с комплексным
решением для связи на базе
блок-контейнерных систем
и АО «Фармасинтез» с оригинальным препаратом Сатерекс (МНН гозоглиптин).
Два новых номинанта в номинациях «Приоритет-УСЛУГИ» и «Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА». Ими стали пластиковая и блистерная упаковки
ООО «Блистерпром» и Интегральная схема MIK51BC16D
ПАО «Микрон».
Также два номинанта в специальной номинации «Приоритет-ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО». В борьбе за победу примут участие
компания «НИАРМЕДИК
ФАРМА» с новой производственной площадкой по выпуску реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства, а также Филиал
«Наукопрофи» ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России. Филиал
выставил в номинацию свое

производство по промышленному выпуску цитостатических лекарственных препаратов.
И, наконец, в специальной номинации «Приоритет-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОТРАСЛЬ»
номинантом стало ООО
«НТФФ «Полисан» с запуском
производственной линии 3-ей
очереди завода по выпуску таблетированных форм, запланированном на ноябрь нынешнего года.
Ещеодна новость проекта
– организация прямого управления Государственной корпорации «Ростех» – АО «РТТехприемка», выступило партнером Национальной премии
в сфере импортозамещения
«Приоритет-2018» в номинации «Оборонпром».
АО «РТ-Техприемка» уже
80 лет осуществляет контроль качества материалов и
полуфабрикатов, поставляемых для производства изделий авиационной, космической, оборонной техники и
техники двойного назначения.
Новое время – новые вызовы. Для повышения эффективности производства, все
больше предприятий приводят системы менеджмента в
соответствие международ-

ным стандартам ISO. Создание на базе АО «РТ-Техприемка» Центра сертификации
и заключение лицензионного соглашения с австрийской
компанией Quality Austria
GmbH позволили транслировать европейский опыт на
российские предприятия, обучать специалистов по самым
востребованным методикам и
осуществлять сертификационные аудиты по международным стандартам.
АО «РТ-Техприемка» сегодня – это:
- единый Центр компетенций систем управления качеством Госкорпорации «Ростех»;
- Центр сертификации «Ростех-сертификат» систем менеджмента качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности по российским и международным
стандартам (ГОСТ Р, Quality
Austria, IQNet, IAQG);
- центр обучения стандартам менеджмента качества и
бережливого производства;
- центр аудита и мониторинга систем менеджмента качества организаций на соответствие требованиям Госкорпорации «Ростех»;
- поставщик металлов и
сплавов с гарантией качества;
- проводник новых технологий и комплексных решений.

Партнерское участие компании в оборонной номинации премии «Приоритет» нынешнего года далеко не случайно. АО «РТ-Техприёмка»
постоянно расширяет сферу
своих компетенций как для
компаний, входящих в контур
Госкорпорации «РОСТЕХ»,
так и для всех остальных партнеров. Партнерство с премией
«Приоритет» – еще один шаг в
этом направлении.
Премия «ПРИОРИТЕТ» – первая
и единственная на сегодня в
России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших
успехов в области импортозамещения. За предыдущие годы
премия собрала участников из
45 регионов, представляющих
многие отрасли: лауреатами
прошлых лет стали 137 компаний в 26 основных номинациях.
Организатор: КГ «Деловая
Лига».
Генеральный информационный партнер: ТАСС.
Генеральный партнер: ГМК
«Норильский никель».
Официальные партнеры: Банк
ВТБ (ПАО), Группа ПАО «ММК».
Отраслевой партнер: ПАО
«Машиностроительный завод
имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
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Экономическая составляющая
всемирной истории

Александр Рыбаков

Фундаментальный учебный комплекс «История для экономистов», подготовленный коллективом преподавателей Московской школы экономики МГУ и спонсорской
поддержке ПАО «Роснефть», призван дать понять, в чем
значение истории не только для студента-экономиста,
но и вообще экономистов, почему без понимания исторических процессов нельзя понять процессы, проходящие в экономике, и наоборот.
Авторы комплекса с мультимедийным сопровождением исходят из высказывания Джона
Кейнса о том, что «экономист
высшей пробы» должен одновременно быть математиком, историком, государствоведом, философом. Он должен понимать язык символов
и уметь выражать свои понятия
и концепции словами. Он должен уметь разглядеть в частном
общее, одновременно держать
в уме и абстрактное, и конкретное. Он должен изучать настоящее в свете прошлого во имя
будущего». Экономические аспекты истории излагаются, начиная с цивилизаций Древнего
Египта и Месопотамии и кончая 1991 годом, годом распада
СССР и конца коммунизма в
Восточной Европе, охватывая
более 6000 лет истории человечества.
Авторы стремятся сочетать
хронологический, цивилизационный и формационный
подходы. При этом подчеркивается, что «изучать историю, игнорируя историю экономики, просто невозможно. Любой материальный артефакт, сохранившийся до
наших дней из прошлых эпох,

будь то осколок древнегреческой амфоры или средневековая книга, несет информацию
об уровне развития экономики
своего времени». Упор делается на клиометрику – применение экономической теории и
количественных методов для
описания и объяснения как
исторических процессов, так
и явлений в сфере экономического развития.
Творцы клиометрики американцы Роберт Фогель и
Дуглас Норт в 1993 году получили Нобелевскую премию
по экономике «за развитие
новых подходов в исследованиях по экономической истории, основанных на применении экономической теории и
количественных методов для
объяснения экономических и
институциональных изменений». В то же время, авторы
учебника прекрасно осознают главную проблему клиометирики – отсутствие достоверной экономической и демографической статистики. Прежде
всего это касается древности и
Средневековья, но порой достоверные данные отсутствуют
и по XX веку, так что статистику
приходится добывать букваль-

но по крупицам из самых разных источников.
Свою главную задачу авторы учебника видят в том, чтобы
студент-экономист научился
самостоятельно анализировать
воздействие политических и
социокультурных факторов на
экономику и осознавал влияние экономики на политическую и социальную жизнь.
Наибольший интерес
представляет оценка авторами учебника экономической
истории России. Обращаясь
к реформам Петра Великого,
они подчеркивают их значение для превращения России
«в мощную суверенную державу», но в тоже время признают,
что внутри страны основные
направления развития задавались государством, мануфактуры и горные заводы работали
на армию и флот, и запустить
механизмы экономического
развития на основе частной
инициативы так и не удалось.
Россия продолжала оставаться сельской и отсталой страной.
Советскую экономику
после отмены нэпа авторы характеризуют как «сталинскую
мобилизационную государственность», в рамках которой
велась подготовка ко Второй
мировой войне. В обоих томах
эта государственность определяется в качестве «весьма своеобразной социально-экономической системы», для которой «были характерны власть
партийно-государственного аппарата, монополия государства в отношениях собственности, единая официальная идеология, подчинение
ей законности и прав личности, контроль за обществом со
стороны органов госбезопасности, осуществлявших массовые репрессии».
Экономическим результатом стало достижение технико-экономической независимости страны, хотя и далеко не
в полной мере, что подтвердила Вторая мировая война,
когда поставки по ленд-лизу
играли важную роль как для
Красной Армии, так и для советской экономики. Социальным результатом стало повы-

шение социальной мобильности населения, «приток народных масс в низшие и средние
уровни бюрократии и технические профессии». Издержками же стали жертвы голода и репрессий, а также нерациональное использование
ресурсов.
В годы Великой Отечественной войны, как полагают
авторы, «командная система,
в которой был силен элемент
бюрократического карьеризма,
слепого подчинения начальству ради продвижения по иерархической лестнице, обвалилась. Многие руководители
и командиры, выдвинувшиеся
в результате «чисток» и репрессий, оказались не способны
действовать самостоятельно и
эффективно». При этом «представители советской элиты, не
умевшие работать по-новому»,
превратились в надсмотрщиков «при людях самостоятельных и способных».
Общим же экономическим
результатом Второй мировой
войны для Советского Союза,
помимо огромных людских
потерь и разрушений, стало
чрезвычайно сильное развитие военно-промышленного комплекса и получение
новых технологий, благодаря
как собственным разработкам военного времени, так и
поставкам по ленд-лизу и поставленному в счет репараций
германскому промышленному оборудованию и технической документации. Как отмечается в рецензируемом
издании, применительно к
предвоенному периоду, «позиции военно-промышленного
комплекса в экономике усиливались, но ему были присущи все недостатки затратной экономики – количество в ущерб качеству, медленное внедрение новых систем
вооружения и т. д.» Но те же
недостатки, имевшие системный характер, в той или иной
степени сохранились и в послевоенном советском ВПК.
Описывая попытки модернизации советской экономики, равно как и советской политической системы, пред-

принимавшиеся в последнее
десятилетия существования
Советского Союза, авторы
учебника отмечают, что «по
официальной статистике на
прямые военные расходы в
СССР шло не более 7 % государственного бюджета, однако
вместе с косвенными расходами они составляли до 50 % государственного бюджета (для
сравнения – 52 % госбюджета
тратил на военные нужды Советский Союз в 1943 году в разгар Великой Отечественной
войны)». Чрезмерная милитаризация советской экономики
стала одной из главных причин
провала предпринятой Михаилом Горбачевым модернизации и перестройки в целом.
Другие причины неудачи горбачевских преобразований авторы учебника видят в падении
в 2,5 раза цен на нефть, в аварии на Чернобыльской АЭС,
ликвидация которой потребовала значительных непредвиденных расходов, и в непродуманной антиалкогольной кампании, резко сократившей доходы госбюджета.
Та экономическая система,
которую пытался создать Горбачев, в двухтомнике названа
«хозрасчетным социализмом».
Причина же, почему не удалось его создать, авторы видят
в том, что «свобода хозяйственной деятельности не была
дополнена рыночной дисциплиной, в соответствии с которой убыточные предприятия следует закрывать, а выпуск продукции, не пользующейся спросом, прекращать»,
а «за обрушением старой административной системы не поспевало создание новой, рыночной».
Подводя итоги мировой
истории к концу XX века, ав-

Инновационный
рентген
Холдинг «Российские космические системы» (РКС,
входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») завершил
тестовую отработку инновационной методики рентгеновского контроля качества электронных компонентов,
которые используются для изготовления аппаратуры
космического назначения. Созданные специалистами
компании новые алгоритмы применения рентгена доказали высокую эффективность и теперь будут применяться при тестировании компонентов приборов РКС
для установки на российские космические аппараты.
Сотрудники РКС завершили
тестирование и усовершенствование методики исследования электронных компонентов при помощи рентгена. В ходе длившейся почти
два года работы были обследованы более 60 тысяч изделий, у 3% из которых были
выявлены различные несоответствия предъявляемым требованиям. На основе полученных данных создана типовая
методика, которая в ближай-

фективную методику, которая
сейчас находится на согласовании с головным институтом
Минпромторга по электронным компонентам – ФГУП
«МНИИРИП». Ее внедрение
позволит существенно повысить надежность российских
космических аппаратов».
Научно-технический совет
РКС в инициативном порядке одобрил решение сделать
обязательным применение
процедуры рентгеновского

торы заключают, что предсказание американского философа Фрэнсиса Фукуямы, автора книги «Конец истории и
последний человек» о том, что
после падения коммунизма в
Европе настала эпоха триумфа либеральной демократии,
которая должна привести к
своеобразному концу истории, оказалось несколько
преждевременным: «Прошли
десятилетия, но до сих пор исламский мир продолжает утверждать свою самобытность,
Китай – крупнейшая по численности населения страна
мира, уверенно стремящаяся
к лидерству в мировой экономике, – по-прежнему считает себя социалистическим государством, да и Россия, чей
опыт так вдохновлял Фукуяму, предпочла отойти от классической либерально-демократической модели, и решительно заявила о намерении
идти в будущее своим путем».
Учебный комплекс отличается популярностью изложения, что делает его легко доступным для студентов и широкого читателя, и большим шее время станет обязатель- контроля для определенных
количеством цветных иллю- ной частью наземных испыта- типов изделий, используестраций. Мультимедийное со- ний электронных компонен- мых компанией при создании приборов космического
провождение включает в себя тов приборов для космоса.
Инженер отдела испыта- назначения.
документы, карты, киноролиВсе результаты исследоваки, иллюстрации и докумен- ний сверхбольших интегральтальные фотографии, задания ных микросхем РКС Татья- ния компонентов регулярно
к самостоятельному изучению на Корбанкова: «Рентгенов- передаются производителям
ский метод контроля откры- для корректировки технолопроблем.
вает большие возможности гий производства и устранеДедков Н.И., Бордюгов Г.А., по выявлению дефектов вну- ния недостатков в проектиЩербакова Е.И. и др. История тренней структуры электрон- ровании. Решение о забрадля экономистов. Интегриро- ных компонентов. Мы про- ковании изделий принимаванный учебный комплекс для вели множество эксперимен- ется только с учетом мнения
студентов экономических спе- тов и наработали доказатель- производителя. Это позволяциальностей вузов Российской ную базу во взаимодействии ет систематизировать рабоФедерации / Под ред. А.Д. Неки- с нашими разработчиками и ту по повышению качества и
пелова и С.Н. Катырина. Т. 1. 928 производителями электрон- ускорить процесс модернизас. Т 2. 1056 с., с илл. М.: АИРО-XXI, ных компонентов. В результа- ции российских электронных
те нам удалось разработать эф- компонентов.
2016-2018.
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VI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ специальный проект
Технологический прорыв – дело рук инженеров
(Окончание. Начало на стр. 1)

Роль и место
школьного
образования
в подготовке новых
инженерных кадров

Понятно, что открытия,
новые масштабные идеи –
дело штучное, но частота рождения таких идей, их уровень, способность к их реализации критически зависят
от уровня образования населения, развитой способности
к творческому мышлению. И
развитием творческого мышления необходимо заниматься с раннего детства.
Условия жизни сегодняшнего поколения детей кардинально изменились: это, прежде всего, развитие телевидения, Интернета, ликвидация
коммунального образа жизни,
бытовавших прежде «детских
дворовых сообществ», ограничение круга живого общения. Возникла необходимость «социализации детей»
в детских учреждениях. Важная задача дошкольного образования – подготовить детей
к школе.
Необходимость этого осознана в развитых странах. Президент Франции Эммануэль
Макрон, выступая 27 марта
2018 года на открытии съезда работников дошкольных
образовательных учреждений,
заявил: «Я решил сделать обязательным дошкольное образование в детских садах и снизить с шести до трех лет возраст, с которого во Франции
обучение становится обязательным». Такой порядок вводится во Франции с 2019 года.
При этом за пропуск детьми занятий родителям будут
грозить наказания вплоть до
штрафа в 135 евро. Дошкольное обучение не только позволяет детям приобрести определенные знания, которые в
этом возрасте активно усваиваются, но и подготавливает
их к школе, что существенно
снижает там число неуспевающих.
У нас в стране Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики в экспертном докладе «12 решений для нового образования»
пошли дальше. Они предложили создать систему поддержки раннего развития для всех
детей до трех лет. Предлагается создать некие «службы сопровождения». Специалисты
по детскому развитию этих
служб должны будут ежемесячно наблюдать ребенка и
консультировать родителей.
Мониторинг развития детей
должен фиксироваться при
помощи индивидуальных
электронных карт. Предполагается, что благодаря такой
системе доля детей-первоклассников, недостаточно
подготовленных к обучению
в школе, сократится на 20%.
Одновременно предлагается
обеспечить прохождение детьми в возрасте шести лет предшкольного образовательного
курса, что положительно скажется на их школьной успеваемости. На бумаге это выглядит красиво – возникает вопрос, как эти предложения воплотить на практике.
Если говорить уже непосредственно о школе, то она
по-прежнему на перепутье. Не
прекращаются дебаты об эффективности и целесообразности системы ЕГЭ. Опрос
Фонда «Общественное мнение» показал («Независимая газета» от 31.05.2018), что
64% респондентов не одобряют ЕГЭ и 73% опрошенных заявили, что прежняя
система экзаменов обуславливала более творческое из-

учение предметов, позволяла
объективнее оценивать знания. Опрос преподавателей
вузов свидетельствует о неготовности значительной части
поступивших в технический
вуз воспринимать лекции первого курса. Вузам приходится
вводить дополнительные занятия, чтобы подтянуть студентов, закрепить знания, которые они должны были приобрести в школе.
Определенной реакцией
школы на положение дел явилось создание инженерных
классов. Это, прежде всего,
позволяет школьникам уже в
школе определиться с направлением будущей профессиональной деятельности. Разумеется, возможно, что в дальнейшем каждый из них может
выбрать и другую сферу деятельности, но школа создает
им возможность более раннего осознания своего призвания. Однако мало просто
создать «инженерный класс».
Качественная подготовка в
школе к получению инженерного образования в вузе требует организации более глубокого изучения математики,
физики, информатики. Соответственно, необходимы современные методики обучения,
педагоги с соответствующей
квалификацией, современное
техническое обеспечение процесса обучения. Инженерный
класс, помимо обучения передовым технологиям, должен
развить способности твор-

реса у учащихся 7-11-х классов к научно-исследовательской деятельности, их ранней
профессиональной ориентации. Особенность олимпиады в том, что участники решают поставленные перед ними
задания-проблемы реального сектора экономики, инженерные задачи.
Проводятся и многочисленные региональные и отраслевые (предметные) конкурсы, олимпиады. Причем
некоторые из них организуются частными лицами. Недавно в Новомосковске прошла научно-практическая конференция «Исследовательский дебют», посвященная
150-летию открытия периодического закона Менделеева.
Конференция, в которой участвовали одаренные ребята из
различных школ Новомосковска, была организована Центром детского научного и инженерно-технического творчества «Квант», созданного
благотворительным фондом
Андрея Мельниченко («Еврохим»). Кстати, такие центры
также работают в Невинномысске, Барнауле, Кемерове
и других городах, где находятся предприятия «Еврохима».
Профессиональной ориентации, развитию интереса
к инженерной и научной деятельности способствует развиваемая сеть «кванториумов»
– детских технопарков. Сеть
детских технопарков «Кванториум» в 2018 году планиру-

Полезную роль в обеспечении профессиональной ориентации школьников играет
ежегодно проводимый «День
без турникетов». В этот день
молодые люди могут посетить
организации промышленности и науки, познакомиться с
продукцией предприятий, организацией производственного процесса. Такое личное
знакомство с производством
позволяет лучше сориентироваться с выбором профессии, будущего места работы.
Это мероприятие год от года
становится все более популярным, растет как число предприятий, распахивающих
свои проходные, так и число
молодых людей, воспользовавшихся этой возможностью. В этом году в Москве
заводские проходные 11-12
мая открыли более 70 предприятий, предоставленной
возможностью ознакомиться
с производством воспользовались более 10 тысяч человек.
Принял участие в этой акции
и мэр Москвы С.С. Собянин.
Однако интерес московской
молодежи к трудоустройству
в организациях промышленности все же невелик. Чтобы
привлечь молодежь посетить
предприятия, город организовал на их территории концерты, встречи с известными артистами, спортсменами, блогерами. Очевидно, требуется
системная работа не только
органов власти, но и средств
массовой информации для по-

инженеры большей частью не
учителя. Необходимо тесное
сотрудничество школ с организациями промышленности, науки и вузами. Во многих случаях полезную роль в
организации такого сотрудничества могут играть родители
учеников.
Но есть и фундаментальные различия, которые родительским вниманием не решить. Одно из таких различий
существует очень давно, и оно
было еще более усугублено повсеместным внедрением ЕГЭ.
Испокон веков школа учила
находить правильные ответы
на поставленные кем-то задачи. Иными словами, решать
предложенные в учебнике задачки. Это, безусловно, важный навык. Но основа нового
инженерного подхода лежит в
совершенно другой плоскости.
Он состоит в том, чтобы самостоятельно формулировать задачи (инженерные задачи), а
не ждать, пока их сформулирует учитель. Это принципиально иной подход к обучению, именно к нему оказываются не готовы в вузах многие (даже хорошо учившиеся в
школе) первокурсники. Такое
несоответствие – вызов для
современной школы. И ответ
на этот вызов нужен системный. Талантливые учителяноваторы и инновационные
школы у нас есть, но это скорее исключения, чем правило. Нужно внедрять самостоятельное критическое мышление в саму основу школьного
образования. Это то, что будет
определять успех или неудачу любой страны в очень недалеком будущем. В России
есть ростки такого подхода,
но им нужно обеспечить повсеместную государственную
поддержку.
Как это ни банально звучит,
но учителя должны измениться, чтобы Россия была конкурентоспособной. Этим нужно
заниматься очень предметно,
на уровне методик преподавания и воспитания. И заниматься уже сейчас, а не строить перспективные планы
будущих реформ, осваивая
гранты Министерства образования РФ.

Будущее инженерных
вузов и факультетов

ческого, самостоятельного
мышления, умения ставить
и решать инженерные задачи.
Очень важно, чтобы в инженерных классах развивалась
проектно-исследовательская
деятельность.
Начиная с 2015 года, создание инженерных классов активно проводится в школах
Москвы. К настоящему времени уже в сотнях школ столицы тысячи учащихся учатся
в инженерных классах.
Развитию интереса школьников к инженерным специальностям служат и разнообразные конкурсы, олимпиады. Так, уже не один год с
массовым охватом участников проходит Всероссийский
детский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке».
Цель конкурса – развитие
интереса к познавательной,
творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной деятельности обучающихся младшего и среднего возраста. Пользуется
успехом организованная Союзом машиностроителей России многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»,
созданная в 2015 году. Олимпиада решает задачу развития и стимулирования инте-

ется расширить в стране с 37 до
51 региона, в Москве их создано уже тринадцать.
В кванториуме школьники, без отрыва от занятий, с
использованием современного оборудования и под руководством квалифицированных специалистов занимаются техническим творчеством.
Они получают опыт работы
на передовом технологическом оборудовании, учатся
работать в команде, разрабатывают и реализуют проекты по авиастроению, ракетостроению, робототехнике,
энергетике, информатике и
другие. Практикуется обучение школьников по программам, ориентированным под
потребности конкретных работодателей.
Работа в кванториуме позволяет выявить и обеспечить
дальнейшее сопровождение
одаренных в инженерных науках детей. С отдельными из
них заключаются «отложенные трудовые договоры», в
соответствии с которыми работодатель обязуется принять
на работу, в данном случае
школьника, после окончания
им обучения. Выпускникам
кванториума предоставляются льготы для поступления в
профильный вуз.

пуляризации рабочих и инженерных профессий.
Все меры, направленные
на содействие профориентации школьников, имеют
также целью повысить мотивированность их в учебе. Но
очень много в этом отношении зависит и от педагогического коллектива школ. В
условиях все убыстряющегося развития науки и техники
необходима постоянная работа педагогов над повышением своей квалификации, освоением новых технических,
информационных возможностей для изучения предметов. Это, безусловно, требует создания необходимых
условий для педагогов, с тем
чтобы у них оставалось время
для самообразования. Необходимо продолжить оснащение школ современными приборами, учебными пособиями,
интернетом, компьютерами и
другими средствами, необходимыми для организации на
современном уровне учебного процесса.
Однако при внедрении инженерных навыков в школьном образовании есть одна
принципиальная сложность:
при всем уважении к квалификации учителя он в основном не инженер. Так же, как

Принципиальный вопрос –
инженерное образование в
вузах. Надо отметить, что вузы
откликнулись на требование
времени. Создаются новые
кафедры, курсы, программы.
Меняется сам характер преподавания под влиянием появления новых технологических возможностей. Но остается по-прежнему много требующих решения проблем.
Высшая школа переживает
не лучшие времена. Падение
уровня школьного образования, как уже говорилось, создало проблемы с усвоением
студентами технических специальностей вузовских курсов. Скудное бюджетное финансирование, падение объемов финансирования вузов
частным сектором привели к
старению учебной базы большинства вузов, снижению
уровня оплаты преподавателей. Отрыв вузов от реального
производства, старение преподавательского состава, его
чрезмерная загрузка формальной отчетностью, коммерциализация обучения не могли не
сказаться на уровне преподавания и на уровне подготовки
студентов.
Решение проблемы повышения оплаты труда преподавательского состава за счет
объединения вузов и увеличения нагрузки преподавателей
представляется спорным. У

перегруженных работой в аудиториях, бюрократической
отчетностью преподавателей
не остается ни времени, ни сил
вести столь необходимую научную работу, заниматься самообразованием. При объединении теряются и отдельные
кафедры, остатки жизненно
важных для технологического развития научных школ.
При этом некоторые объединения вузов носят вообще анекдотический характер.
Так, трудно было себе представить, что есть общего в подготовке студентов-химиков
в Московском государственном университете тонкой химической технологии имени
М.В. Ломоносова (МИТХТ)
и студентов-радиотехников
в Московском институте радиотехники, электроники и
автоматики (МИРЭА). А вот
чиновники Министерства образования общее обнаружили – это месторасположение:
рядом находятся. По поводу
таких несуразных «соединений» причастные к этому событию преподаватели вспомнили старый анекдот о том,
что если скрестить ежа с ужом,
то получишь три метра колючей проволоки.
Переход на европейскую
систему образования высшей
школы с подготовкой бакалавров и магистров дополнительно привел к падению
уровня подготовки инженеров. Сократился объем специальных лекций, изменилась целевая подготовка студентов: магистров готовят для
научной, исследовательской,
преподавательской работы, а
бакалавров – на уровне техников. И ситуацию практически не изменило введение
специальностей «бакалавринженер» и «магистр-инженер». Подготовка их осталась
по-прежнему недостаточной.
Странно выглядят предложения зачислять сразу после
вуза бакалавров-инженеров
на инженерные должности,
а магистров-инженеров – на
должности ведущих инженеров. В большинстве случаев
картина иная: предприятиям
достаточно долго приходится
доучивать принятых на работу выпускников вузов, с тем
чтобы доверить им самостоятельную инженерную работу.
Только отдельные вузы сохранили такой вид образования, как «специалитет», несмотря на то что в Болонской
системе обучения он отсутствует. Высказываются соображения, что диплом выпускника российского вуза, в котором указана квалификация
«специалист» не будет признаваться в Европе. Следует заметить, что и дипломы бакалавров и магистров российских

вузов в Европе при приеме
на работу никто не торопится признавать. Да и стоит ли
ради содействия устройству на
работу в Европе небольшому
числу наших соотечественников наносить ущерб отечественному инженерному образованию?
Студенты, обучающиеся
по программе «специалитета», получают дополнительные специальные знания и в
большей мере готовы к инженерной деятельности. Представляется целесообразным
более широко внедрять в вузах
это направление и восстановить в правовом пространстве страны профессию «инженер», без всяких искусственных словосочетаний, как, например, «бакалавр-инженер».
Положительно сказывается на уровне подготовки студентов практико-ориентированное обучение, когда студенты старших курсов одновременно с учебой начинают
участвовать в решении реальных научных и промышленных задач. Оправдывает себя
и целевой набор студентов,
формируя их дополнительную мотивированность и помогая решать кадровую проблему отдельных организаций
и территорий.
Один из способов укрепления связей организаций промышленности с вузовской наукой – создание и размещение
вузовских кафедр на их территории. Вуз получает возможности актуализировать процесс обучения, привлекая к
нему и работников предприятий. Преподаватели, аспиранты приобретают дополнительные возможности для
занятий научной деятельностью. Студенты, проходя практику на предприятии, приобретают практические знания, а в ряде случаев имеют
возможность включиться в
практические исследования.
Предприятие приобретает
возможность подключения
квалифицированных специалистов к решению стоящих
перед ним задач. Но развитие
такого сотрудничества в настоящее время встречает ряд
трудностей. Предприятие вынуждено требовать с вуза оплату аренды помещений, занимаемых кафедрой, оплату
коммунальных услуг, плату
за использование производственных помещений и оборудования, инфраструктуры
предприятия. Вуз же зачастую
не располагает необходимыми
средствами.
Целесообразно на законодательном уровне проработать
вопрос освобождения вузов
при создании на предприятиях своих кафедр от арендной
платы за занимаемые площа-

ди и платы за используемое
оборудование. При этом одновременно предусмотреть:
- введение льгот для предприятий в части уплаты налога
на имущество, используемое
специалистами и студентами
кафедры вуза;
- установление ставки налога на прибыль в местный бюджет от реализации продукции,
разработанной или производимой с участием сотрудников
кафедры, в размере до 10%;
- предоставление субсидий
на внедрение в производство
продукции совместной разработки.
Назрела также необходимость принять Закон об инженерной деятельности. Он, как
это принято в ряде стран, должен ввести понятие «профессиональный инженер». Закон
определит профессиональные
требования к лицам, претендующим на получение статуса
профессионального инженера. Это будет и наличие профильного образования, и стаж
работы по специальности, и
успешно реализованные инженерные проекты. В Законе
следует предусмотреть создание Реестра профессиональных инженеров, определить
их права и ответственность. С
учетом опыта и результативности работы предлагается ввести ранжирование инженеров,
что должно учитываться при
назначении их руководителями проектов разного масштаба. Все это положительно скажется на уровне инженерных
решений, снижении вероятности аварий и отказов.
Реализация названных и
ряда других мер, закрепленных законодательно, позволит сформировать квалифицированный инженерный
корпус, обозначить выпускникам вузов по инженерной
специальности перспективу
их профессионального роста.
Принятие такого закона положительно скажется и на укреплении имиджа инженеров.
Высшая школа, отвечая на
вызов времени, должна готовить не только грамотных,
творческих, изобретательных
инженеров, но и умеющих эффективно работать в команде,
организовывать работу коллектива и способных учиться
самостоятельно и постоянно.
В целом можно сказать, что
именно вузовское инженерное образование – это передовой рубеж информатизации
и цифровизации всей нашей
жизни. В недрах этого инженерного образования будут
вызревать те «демиурги», которые и изменят всю нашу повседневную жизнь. Более того,
именно эти новые инженеры
будут управлять процессами
изменения жизни, опреде-
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ специальный проект
лять направления таких из- Задача
менений. На университетских активизировать
скамьях инженерных факуль- интеллектуальную
тетов сейчас учатся те, кто за- инженерную мысль
втра будет править миром.
Трудно переоценить роль изобретательства и рационализаОтраслевая наука:
ции в обеспечении техничекак возродить
ского прогресса. Но если во
утерянное и создать
времена Советского Союза в
новое?
стране регистрировалось ежеРеализацию технологического годно не менее 80 тысяч изоразвития, прорывных научных бретений, примерно столько
и технических идей обеспечи- же, сколько в США, то в навает отраслевая наука. И с ней стоящее время регистрируету нас сегодня много проблем. ся около 40 тысяч, в то время
Президент РАН А.М. Сергеев как в США более 200 тысяч пав интервью газете «Коммер- тентов в год. Весь российский
сантъ» 28 марта 2018 года на- национальный архив вдвое
звал отраслевую науку в ее те- меньше, чем число новых заперешнем состоянии «доли- явок в Китае за 6 месяцев. К
ной смерти». В постсоветское тому же около 30% патентов
время полностью прекрати- у нас получают иностранные
ли работу несколько тысяч компании, защищая свои инотраслевых институтов и КБ. тересы на нашем рынке. По
А в большинстве тех, что вы- патентной активности Россия
жили, численность сотруд- отстает от Японии в 18 раз и от
ников сократилась в десятки Южной Кореи в 14 раз.
раз, средний возраст оставПонятно, что кардинальшихся близок к пенсионному, ное изменение ситуации возликвидирована либо устарела можно при реализации систеэкспериментальная база. Не- мы мер, создающих условия и
обходимость инновационного обуславливающих активный
развития побуждает заняться рост промышленного произвосстановлением отраслевой водства в стране. Но свою роль
науки. Была предпринята по- играют и специальные меры.
пытка на западный манер вос- Прежде всего необходимо увесоздать отраслевую науку при личить материальную заинтевузах. Некоторым из них были ресованность авторов изобревыделены средства для созда- тений, предоставить им больния экспериментальной про- шие права по распоряжению
изводственной базы. Но вузы ими. О целесообразности
оказались неспособны выпол- таких решений говорит и минять роль отраслевых институ- ровой опыт. Так, если у нас
тов. Да и по существу задачи изобретатель на предприявуза не могут полностью сов- тии получает за внедренное
падать с задачами отраслево- изобретение небольшую прего института. Вуз в основном мию, то, например, в Гермадолжен готовить кадры. Ко- нии он получает не менее 30%
нечно, для качественного вы- от дополнительно создаваемополнения этой работы вузов- го изобретением дохода. Знаские преподаватели должны чительные выплаты авторам
быть на уровне современно- внедряемых изобретений и
го развития преподаваемого рационализаторских предлопредмета. Для этого им полез- жений в развитых странах суно участвовать в научных ис- щественно активизируют изоследованиях, разработках сов- бретательскую и рационализаременных приборов, оборудо- торскую активность. Назрела
вания. Но для создания необ- необходимость усовершенстходимых для этого условий вовать законодательство по
при вузах они должны иметь в вопросу закрепления прав на
сотни раз большее финансиро- изобретения, выполненные в
вание. Но и при этом им не- соответствии со служебными
свойственно брать на себя пол- обязанностями.
ностью функции отраслевого
Целесообразно если и не
института. Отраслевой инсти- восстановить в обязательном
тут должен реализовывать весь порядке на предприятиях с гокомплекс работ по внедрению сучастием патентно-лицензирезультатов научных исследо- онные структуры, то выделить
ваний, новых идей в жизнь. для этой работы профессиоЭто и разработка технологиче- нально подготовленных соских процессов, и создание ап- трудников.
паратурного и приборного их
По-прежнему остро стоит
оформления. Именно отрасле- проблема защиты авторских
вая наука помогает внедрять прав. На внутреннем рынке
новые процессы, оборудова- это означает необходимость
ние в организациях промыш- усиления борьбы с контраленности, решать возникаю- фактной и фальсифицирощие у них производственные ванной продукцией. Одноввопросы.
ременно отечественные изоОрганизации отраслевой бретатели нуждаются в поднауки, накапливая информа- держке в вопросе получения
цию о продукции отрасли, тех- международных патентов.
нологиях и технических реше- Авторов изобретений часто
ниях ее производства, вклю- сдерживает от патентования
чая мировой опыт, о сырьевой опасение не только воровбазе, смежниках, потребите- ства изобретения, что назылях продукции, становят- вается, «втихую», но и возся наиболее компетентными можность получения межорганизациями для разработ- дународного патента на его
ки стратегий и планов разви- изобретение другими лицатия отрасли. Именно органи- ми. Если граждане и организации отраслевой науки могут зации России подают в год
обеспечить качественную раз- около одной тысячи заявок
работку технических усло- на международные продукты,
вий, стандартов, нормативов. то граждане и организации
В развитии отраслевой науки США – свыше 50 тысяч занельзя уповать только на биз- явок в год. Важно ввести авнес, так как финансирование торское право на результаотраслевой науки – бизнес ри- ты инженерного труда. Это,
скованный. Поэтому целесо- с одной стороны, исключит
образно обеспечивать ее сов- произвол во внесение измеместное финансирование го- нений без согласия автора в
сударством и бизнесом. Не- разработанную им докуменобходимо создание сквозных тацию, что снизит вероятцепочек: АН – отраслевой ин- ность аварийных событий. С
ститут – промышленное пред- другой стороны, это повысит
приятие. Решение задачи вос- и ответственность инженестановления и развития от- ров за выполняемую работу.
раслевой науки, проектных
и конструкторских организа- Популяризация
ций, в свою очередь, форми- инженерной
рует востребованность в под- деятельности
готовке квалифицированных Для обеспечения подготовки
в соответствии с потребноинженерных кадров.

стями квалифицированных
инженерных кадров важно
воспитывать желание молодежи приобретать эту специальность. На формирование
такого желания влияет в первую очередь уровень доходов
инженеров, который должен
расти по мере роста экономики. Но не только ожидаемая зарплата определяет
выбор специальности: это и
наклонности человека, и популярность специальности в
обществе. И что мы видим?
На нашем телевидении крайне редки передачи, популяризирующие научные и промышленные достижения. То
же самое наблюдается и в
других СМИ.
Такая информационная
политика не способствует развитию интереса к научным, инженерным и рабочим профессиям. Только
13% выпускников школ при
сдаче ЕГЭ одним из экзаменов выбирают физику, что
свидетельствует о желании
выбрать техническую специальность. Проведенный
опрос показал, что в России
лишь один процент опрошенных с уважением относятся к профессии ученого, в
то время как в США положительно на такой вопрос ответило более 50% опрошенных.
Важная задача государства – развернуть работу по
популяризации среди населения интереса к техническим профессиям. В настоящее время ряд общественных организаций, регионов
проводят инженерные конкурсы. По их итогам не только определяются победители и вручаются премии, но и
в ряде случаев победителям
присваивается звание «профессиональный инженер», и
оно заносится в специальный реестр. В отсутствие
законодательного закрепления требований, порядка получения такого звания, прав
и обязанностей «профессиональных инженеров», учета
этого звания при проведении конкурсов на выполнение работ и назначении
на руководящие должности
роль такого присвоения званий носит лишь моральный
кратковременный эффект и
мало влияет на обеспечение
роста квалификации инженерного корпуса.
Надо отдать должное
средствам массовой информации технически развитых
стран: популяризация инженерных решений, технических и научных знаний – в
разной, как правило интересной, форме, с расчетом на
разный возраст – занимает
значительную часть эфирного времени. У нас, к сожалению, такие материалы появляются на каналах телевидения лишь эпизодически, не
говоря уж о создании целевого канала по данной тематике, хотя создание такого канала – очевидная необходимость. Но для реализации этой цели необходимо не
только выделение частоты и
значительные средства для
обеспечения регулярного вещания, но и наличие авторов, творческого коллектива, обеспечивающего канал
необходимыми материалами.
Поэтому реальнее начать с
создания портала Московского Международного инженерного форума, создать
для его ведения Редакционный совет и Редакционную
коллегию и приступить к
накапливанию материалов,
формированию авторского коллектива. Постепенно
определиться со структурой
сайта, блоками, направлениями информации, сформировав соответствующие комитеты. По мере формирования авторского коллектива,
аудитории сайта, накопле-

ния материалов можно будет
зарегистрировать портал как
СМИ, начать сотрудничество с телевизионными каналами.
Целесообразно активизировать международные контакты инженерных организаций. Одна из мер – содействие участию отечественных
общественных организаций
в международных мероприятиях. Членство и участие в работе международных инженерных организаций, таких
как Европейская федерация
национальных инженерных
ассоциаций (FEANI), Всемирная Федерации инженерных организаций (WFEO),
Европейский совет инженерных Палат (ECEC) и ряд других, соответствуют как государственным интересам, так
и интересам бизнеса, научного и инженерного сообщества России. Это будет способствовать обмену информацией в сфере применения
новых инновационных технологий, профессиональной
общественной аккредитации
программ инженерного образования по европейским
стандартам, установлению
рабочих контактов между
российскими и зарубежными специалистами, ознакомлению с современными методами и организацией инженерной работы. Сохранение
и развитие таких контактов,
особенно в условиях санкций, полезно не только в профессиональном отношении.
Представляется целесообразным включить в перечень поддерживаемых бюджетом мероприятий, по аналогии с поддержкой участия
организаций промышленности в международных выставках, международную деятельность общественных
организаций в инженерной
сфере.

Техническое
перевооружение
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех приступил к
закупке оборудования в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производственного
комплекса по изготовлению СВЧ-приборов на микрополосковых линиях».
Новые линии по изготовлению приборов сверхвысоких
частот создаются на базе новосибирского предприятия
АО «НИИЭП», разрабатывающем и выпускающем бортовые вычислительные системы
неконтактного подрыва и системы управления для различных видов вооружения и военной техники.
Первым приобретением
в рамках проекта стал универсальный станок лазерной размерной обработки.
Новая установка выполняет сварку, резку, гравировку,
фрезеровку, скрайбирование

(надрезание) и прошивку отверстий. Для микросварки
используется квазинепрерывный волоконный лазер,
что позволяет обходиться
без водяного охлаждения и
обеспечивает удобную эксплуатацию.
«Кроме покупки оборудования программа техперевооружения в НИИ электронных приборов предусматривает также выполнение стро- метил генеральный директор
ительно-монтажных работ Концерна «Техмаш» Владив производственном корпу- мир Лепин.
се предприятия. Общая стоС вводом новых участимость проекта составляет ков ожидается снижение
более 200 млн рублей», – от- себестоимости продукции

Платформа
«Безопасный город»

В заключение

В журналистской среде сформировался стереотип, что
искусственный интеллект
будет править миром. Это
иллюзия. Править будут те,
кто (нет, не будут управлять
искусственным интеллектом,
в прямом смысле слова это
действительно невозможно)
будут представлять себе закономерности развития искусственного интеллекта, будут
ставить перед этим искусственным интеллектом новые
технические и технологические задачи, формулировать проблемы, которые сам
искусственный интеллект
сформулировать не в состоянии.
Иными словами, править
миром будут инженеры. Но
только те инженеры, которые
овладеют навыками нового
информационного и цифрового подхода к инженерному
знанию, новыми способами
постановки и решения инженерных задач.
Россия должна овладеть
этой технологией подготовки новых инженеров, потому
что эта технология неизбежно будет создана и уже создается. Если нам этой технологией овладеть не удастся, то
наша страна навсегда будет
заперта в «подвале» недоразвитых стран, теряя свою экономическую, а затем и государственную самостоятельность. Это не вопрос чьих-то
фантазий или проектов, это
вопрос успешного будущего
России, которое нам никто
не даст, кроме нас самих.
Можно, конечно, надеяться на Бога, но, как известно, на Бога надейся, а сам
не плошай.
Статья Елены Паниной
«Технологический прорыв –
дело рук инженеров» опубликована также в журнале
«Русский инженер»
и на сайтах

за счет сокращения трудозатрат, повышение качества изделий и промышленной
безопасности. Проект планируется завершить в 2019
году.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в работе Intersec Forum Russia в рамках выставки Interlight Moscow. Свое выступление представители оптической отрасли посвятили инициативам, которые реализуются по программе «Безопасный город»
в регионах России.

Представители Холдинга
«Швабе» рассказали об интеграционной платформе, в
основе которой лежит система «Безопасный город». Комплекс программно-технических средств обеспечивает
информационно-аналитическую поддержку выработки и
принятия управленческих решений.
«Система позволяет производить мониторинг обстановки и состояния объектов
наблюдения, выявлять проблемные ситуации и анализировать сценарии их развития. Функционал комплекса
включает в себя сбор, передачу и визуализацию информации, проведение совещаний в
формате аудио- и видеоконфе-

ренций, документирование и
хранение полученных данных.
В рамках форума мы предложили использовать эту интеграционную платформу в регионах нашей страны», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван
Ожгихин.
Международная выставка
освещения, систем безопасности, автоматизации зданий
и электротехники Interlight
Moscow прошла в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр». В мероприятии участвовали профессионалы в области освещения,
электротехники и автоматизации зданий из стран СНГ,
Европы, Азии и Ближнего
Востока.

R&D центр СИБУРа
Президенту Татарстана представили
новешие разработки
Во время визита в научный
центр СИБУРа по химическим технологиям НИОСТ
президенту Татарстана
рассказали о научных проектах СИБУРа, реализуемых в настоящее время.
НИОСТ – это научный
центр, в котором собрано более 150 единиц современного лабораторного и аналитического оборудования от ведущих
мировых производителей.
Цех пилотных установок
позволяет осуществлять
масштабирование разрабатываемых технологических процессов.
«Сегодня НИОСТ – это 216
Особое внимание во время Жвачкина-Губернатора Томсотрудников, 20% из которых визита было уделено Центру ской области, Владимира Раимеют ученые степени, – от- технологического моделиро- зумова-Члена Совета Дирекмечает генеральный директор вания, созданному для разра- торов, заместителя ПредсеНИОСТа Юрий Казаков. Бла- ботки технических решений дателя Правления СИБУР, а
годаря высококвалифициро- по оптимизации режимов ра- также Юрия Казакова осмованному персоналу, часть из боты оборудования, повы- трели лабораторные помещекоторого являются выпуск- шения производительности ния и пилотные установки,
никами ведущих университе- и эффективности установок, пообщались с руководителятов республики Татарстан, мы создания новых схем техноло- ми различных направлений и
выполняем более 100 научных гических процессов через раз- обсудили дальнейшее сотрудпроектов в год».
работку цифровых двойников. ничество.
Среди последних проектов
«Технологическое модели«С компанией СИБУР нас
– разработка по специальным рование позволяет в специ- связывает давнее стратегичепластификаторам – в допол- альной программе сконстру- ское партнёрство. Нефтегазонение к базовым пластифика- ировать виртуальную модель химический комплекс являторам, придающим гибкость проектируемой или сущест- ется базовым сектором произделиям из пластика, напри- вующей производственной мышленности Татарстана и
мер линолеуму или кабель- установки и с ее помощью формирует ключевые позиции
ной продукции, пластифи- рассчитывать различные тех- в экономике. Республика прикаторы специального назна- нологические режимы рабо- знана лидером по производчения улучшают температур- ты оборудования, – расска- ству полиэтилена, полистироные, физико-механические зала гостям Директор по оп- ла, каучуков и шин для грузохарактеристики, оптических тимизации технологических вых автомобилей, – отмечает
и другие свойства полимер- процессов Маргарита Ка- президент Татарстана Рустам
ных композиций. Разрабо- юмова. – На сегодняшний Минниханов. – НИОСТ являтанные в НИОСТ пластифи- день через инструментальное ется крупнейшим современкаторы не имеют отечествен- моделирование реализовано ным отечественным отрасленых аналогов, либо значитель- более 25 проектов, направлен- вым научным центром и имеет
но превышают их по своим ных на повышение операци- большой опыт в сфере разрасвойствам. В 2017 году в НИ- онной эффективности пред- ботки химических технолоОСТе на пилотной установ- приятий компании, напри- гий. Мы заинтересованы во
ке было наработано около 10 мер экономии тепловой энер- всестороннем сотрудничесттонн различных пластифика- гии. За счет ее экономии уже ве и реализации совместных
торов. Данные образцы полу- сегодня можно было бы ото- проектов в области каучуков
чили положительные отзывы у пить десятки многоквартир- и пластмасс».
потребителей, и на сегодняш- ных домов в год».
В настоящее время НИОСТ
ний день рассматривается возВ ходе линейного обхо- тесно взаимодействует с разможность строительства про- да делегация в составе Рус- личными ведущими предпримышленной установки.
тама Минниханова, Сергея ятиями, университетами ре-

спублики Татарстан в области совместных разработок,
тестирования наработанных
материалов, а также в подготовке кадров по digital компетенциями.
ООО «НИОСТ» – научно-исследовательский центр СИБУРа по
химическим технологиям, первый резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске. НИОСТ
осуществляет разработки в
области нефтехимического
синтеза и катализа, пластических масс и компаундов на их
основе, тестирование химического сырья для нефтехимических и газоперерабатывающих
предприятий, проведение аналитических исследований.
СИБУР является лидером
нефтехимической отрасли России с уникальной вертикальноинтегрированной бизнесмоделью. Сотрудниками компании СИБУР являются более
27000 человек, которые вносят
свой вклад в достижение успеха клиентов компании, представляющих химическую
отрасль, FMCG-сектор, автомобильную индустрию, строительный, энергетический и другие сектора в 80 странах по
всему миру. В 2017 года выручка СИБУРа составила $7,8 млрд,
скорректированная EBITDA –
$2,9 млрд.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Великое прошлое
В Москве установлена мемориальная доска в честь Леонида Васильевича Смирнова
Татьяна Валеева
Фото Юрия Ридякина

На прошлой неделе АО «ЦНИИАГ» (входит в АО «НПО
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»)
провело в Москве торжественную церемонию открытия
мемориальной доски, посвященной памяти выдающегося государственного деятеля, легендарного руководителя в области оборонной промышленности и ракетно-космической техники, дважды Героя Социалистического Труда Леонида Васильевича Смирнова – председателя Государственного комитета Совета Министров
СССР по оборонной технике – министра СССР, председателя Военно-промышленной комиссии Президиума
Совета Министров СССР, заместителя председателя
Совета Министров СССР по оборонным отраслям промышленности, первого директора Центрального научно исследовательского института автоматики и гидравлики (ныне АО «ЦНИИАГ»).
Мемориальная доска памяти
Леонида Васильевича Смирнова разработана и изготовлена известным российским
скульптором Андреем Станиславовичем Забалуевым и
установлена на здании ЦНИИАГ, который после образования в 1949 году приказом
министра вооружения СССР
Дмитрия Федоровича Устинова возглавил Леонид Васильевич Смирнов.
Открыли памятную доску
заместитель председателя
Правительства Российской
Федерации Юрий Борисов и
генеральный директор – главный конструктор АО «ЦНИИАГ» Анатолий Шаповалов.
Также среди почетных гостей
на церемонии присутствовали: заместитель министра
промышленности и торговли
РФ Александр Морозов, первый заместитель генерального директора ГК «Ростех» Владимир Артяков, префект Северо-Восточного округа города Москвы Алексей Беляев,
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, первый
заместитель генерального директора холдинга «Высоко-

точные комплексы» Ярослав
Карпов, генеральный директор и генеральный конструктор АО ФНПЦ «Титан-Баррикады», Герой Труда Российской Федерации Виктор
Шурыгин, генеральный директор и генеральный конструктор ОКБ «Новатор»
Фарид Абдрахманов, ректор
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров, председатель Российского профсоюза
работников промышленности
Андрей Чекменев, начальник
вооружения Вооруженных
сил Российской Федерации
(1994-2000 гг.) генерал-полковник Анатолий Ситнов, начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны (1996-2004
гг.) генерал-полковник Сергей Маев, начальник Главного управления ракетного вооружения РВСН (1995-1998
гг.) Герой России генераллейтенант Владимир Болысов, заместитель заведующего оборонным отделом ЦК
КПСС (1967–1991 гг.) Николай Шахов, генеральный директор ОАО «Российская про-

мышленная коллегия» Елена
Буйволова, генеральный директор ЗАО «НТЦ Элинс» Василий Тикменов, сын Леонида
Васильевича Смирнова –Олег
Леонидович Смирнов.
Выступая на торжественной церемонии, заместитель
председателя Правительства
Российской Федерации Юрий
Борисов сказал: «Все, кто знаком с историей российской
оборонной промышленности, знают роль и место Леонида Васильевича в сложном
деле становления российской
оборонки и его вклад в обороноспособность нашей страны.
Он был преемником на посту
председателя Военно-промышленной комиссии после
Дмитрия Федоровича Устинова в 1963 году и долгие 22
года бессменно руководил
Военно-промышленной комиссией. На годы его правления пришлись самые тяжелые времена становления российской оборонки и упрочения российской, советской
армии, формирования ракетно-ядерного щита, пилотируемой космонавтики, становления советской микроэлектроники».
Юрий Борисов отметил
также огромный вклад Леонида Васильевича в выпуск
гражданской продукции.
«Около 40% продукции оборонной промышленности к
концу 70-х годов приходились именно на гражданский
рынок и около 20 процентов
всего валового национального продукта», – напомнил он.
В завершение речи Юрий
Борисов отметил: «Очень приятно, что мы не забываем память наших учителей – выдающихся людей, легенд обороной промышленности. Мы
должны быть достойны их памяти. Этот человек навсегда
останется в наших сердцах».

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир
Артяков особо отметил: «Созданный Леонидом Смирновым институт сегодня является
ключевой организацией в области создания систем автоматики и приводов для высокоточных систем вооружения нашей
страны. И эти системы являются надежным щитом России. В
случае, если будут тяжелые времена, мы всегда найдем чем ответить нашим недругам. Считаю, что те традиции, которые
заложил создатель института
Смирнов Леонид Васильевич,
и сегодня работают на благо
нашей страны».
Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Александр Морозов говорил
об уникальной биографии
Леонида Смирнова: «Трудовой путь Леонида Васильевича от начальника электроцеха до руководителя Военнопромышленной комиссии
Совмина СССР – это блестящий пример целеустремленности, профессионализма и верности своей Родине.
Это пример, во всех смыслах
достойный подражания. Возглавив в 1963 году ВПК, Леонид Васильевич опирался
на многолетний опыт, начавшийся еще в ЦНИИАГ, в те
времена ЦНИИ № 173. Этот
опыт и организаторские качества Леонида Васильевича стали залогом его 22-летней успешной и плодотворной работы на важном государственном посту. Хотелось
бы отметить, что основной задачей ВПК была организация,
координация работ по созданию и выпуску современных
вооружений и военной техники, оперативное руководство
и контроль за деятельностью
оборонных отраслей промышленности. Решения, принима-

емые комиссией, были обязательными для исполнения
оборонными и другими отраслями промышленности. Леонид Васильевич, по существу, на протяжении 22 лет являлся главой всей советской
оборонки».
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
говорил в том числе о заложенных Леонидом Смирновым уникальных школах конструкторской, инженерной,
оборонной мысли: «Первый
директор нашего института Леонид Васильевич Смирнов, безусловно, выдающийся человек, внесший большой вклад в историю нашей
страны, в развитие промышленности, оборонной промышленности в нашей стране. Дав старт развитию и становлению ЦНИИ автоматики
и гидравлики, Леонид Васильевич, конечно, дал старт научным школам, тем выдающимся конструкторам, которые
работали и работают в нашем
институте и делают самое
главное – обеспечивают обороноспособность нашей страны. И эта история, эта память,
эти научные заделы, научное
и техническое движение вперед – я уверен, все это останется навсегда».
Сегодня АО «ЦНИИАГ» в
составе холдинга «Высокоточные комплексы» продолжает
традиции, заложенные Леонидом Васильевичем Смирновым, обладает мощным интеллектуальным потенциалом
в области разработки систем
управления, информационных технологий, точной механики, оптики, электроники, занимая лидирующие позиции в разработке высокоточных систем управления и
приводов для комплексов вооружения.

Леонид Васильевич
Смирнов
Выдающийся государственный деятель, легендарный руководитель оборонной промышленности, дважды
Герой Социалистического Труда Леонид Васильевич Смирнов стоял у истоков создания ядерного щита и ракетнокосмической отрасли страны. Весь его
жизненный путь был связан с оборонной промышленностью.
Во время Великой Отечественной
войны Леонид Васильевич – тогда начальник электроцеха Воткинского артиллерийского завода номер 235 – возглавлял работы по производству противотанковых пушек, столь необходимых для фронта.
С 1950 года он – первый директор Центрального научно-исследовательского института
№173 Министерства вооружения СССР в Москве (в настоящее время Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики). В период работы директором
ЦНИИ-173, Леонидом Смирновым была проделана огромная работа по созданию гидроприводов для различных артиллерийских установок, изысканию рациональной схемы стабилизации танковых пушек с целью повышения эффективности стрельбы с хода.
С 1951 года Леонид Смирнов стал начальником Главного управления ракетно-космической техники Министерства вооружения СССР. Под его руководством был построен завод
№ 586 в Днепропетровске. Завод создавался для серийного производства советской ракетной техники. Под руководством Леонида Смирнова на этом заводе происходила сборка ракет
серии Р (Р-1, Р-2, Р-5, Р-12 и Р-14), которые стали основой наших ракетных войск стратегического назначения, а также стартом развития отечественной космонавтики. На этом же
предприятии были собраны первые советские жидкостные ракетные двигатели. Под наименованием «Южный машиностроительный завод» предприятие стало крупнейшим в советской ракетно-строительной отрасли.
В 1957 году его назначили начальником Главного управления Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, он курировал создание ракетно-космической техники СССР.
В 1961 году стал председателем Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной технике, назначен министром СССР.
С 1963 года – заместитель председателя Совета Министров СССР по оборонным отраслям промышленности и одновременно председатель Государственной комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. Координировал деятельность всех многочисленных оборонно-промышленных ведомств Советского Союза и,
по существу, на протяжении 22 лет являлся главой всей советской «оборонки».
До последних дней жизни Леонид Васильевич продолжал активную деятельность, работая консультантом директора Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики.
Дважды Отечество награждало Леонида Васильевича высшими наградами звездами Героя
Социалистического Труда – в 1961 году за создание образцов ракетной техники и обеспечение успешного полета человека в космическое пространство и в 1982 году за создание новой
техники. Кроме того, Леонид Васильевич – лауреат Ленинской премии, награжден шестью
орденами Ленина, орденом Красной Звезды, медалями, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации за большой вклад в развитие оборонной отрасли.
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CIIE-2018: перспективное начало
Национальная экспозиция России стала одной из самых посещаемых

На прошлой неделе подвели итоги участия российской Первая китайская выставка
делегации в Первой китайской международной выстав- импортных товаров (China
ке импортных товаров (China International Import Expo – International Import Expo,
CIIE-2018). Экспо проходило в китайском Шанхае, Рос- CIIE) проходила с 5 по 10 носия принимала участие в CIIE-2018 в статусе Страны – ября 2018 года в г. Шанхай
Почетного гостя. Подчеркивая высокий статус участия (КНР). Участие Российской
Российской Федерации в Выставке, Минпромторгом Федерации в выставке обеспеРоссии была организована отдельная национальная чивали Минпромторг России,
экспозиция, в рамках которой были продемонстри- Минэкономразвития России,
рованы крупные международные проекты в области АО «Российский экспортный
атомной энергетики, нефтегазовой сферы, транспор- центр».
та и логистики, а также инвестиционный, промышленВыставка была призвана
ный и туристический потенциал российских регионов. продемонстрировать настуКроме того, на российском стенде была представлена пление в Китае новой эпохи
обширная деловая и культурная программы. Экспози- открытости рынка внешнеция стала одной из самых представительных, ярких му миру и оказать поддери посещаемых.
жку росту мировой торговли. Прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет
Китай будет импортировать
продукцию и услуги общей
стоимостью $10 трлн. Решение о проведении CIIE-2018
было озвучено председателем
Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем на форуме «Один пояс, Один путь» в
Пекине в мае 2017 года.
Экспорт России в Китай
в I полугодии 2018 года составил почти $26 млрд, увеличившись почти на 43% по
сравнению с аналогичным
периодом 2017 года. При
этом доля Китая в экспорте
России в I полугодии 2018
года составила более 12%. В
российском экспорте Китай
занимает 1-е место.
В дни работы CIIE-2018
гостями российского стенда
стали председатель КНР Си
Цзиньпин, а также главы государств и правительств 17 стран.
В состав официальной делегации под руководством премьер-министра Российской
Федерации Д.А. Медведева
вошли заместитель председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимов,
министр промышленности и
торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, дирек-

тор Российского экспортного
центра А.А. Слепнев, а также
руководители 40 субъектов
Российской Федерации и 150
российских компаний.
На национальной экспозиции лидеры российского
бизнеса – ПАО «Газпром», ГК
«Росатом», ОАО «РЖД Логистика» и ГК «Ворсино Фрайт
Вилладж» – представили 9
крупных международных проектов. В зоне «Атомная энергетика» Госкорпорация «Росатом» представила самый
крупный объект российскокитайского экономического
сотрудничества – Тяньваньскую АЭС.
Еще одним перспективным направлением российского экспорта является развитие газотранспортных маршрутов. В зоне «Природный
газ» были представлены 5
масштабных проектов. Это 4
проекта ПАО «Газпром»: Мегапроект «Ямал», в рамках
которого активно формируется новый центр газодобычи, способный в перспективе стать одним из основных
для развития газовой отрасли России; Магистральный
газопровод «Сила Сибири» –
связующее звено между центрами газодобычи и потребителями; Амурский газоперерабатывающий завод и «Восточная газовая программа», в
рамках которой осуществляется самый масштабный в мировой газовой отрасли проект,
который позволит организовать газоснабжение российских потребителей на Дальнем Востоке и выйти с трубопроводными поставками газа
на емкий и быстрорастущий
рынок Китая.
Был представлен совместный российско-китайский
проект «Ямал СПГ», предполагающий освоение ЮжноТамбейского месторождения
и строительство ряда производственных и инфраструктурных объектов.
В отдельной зоне, посвященной проектам в сфере
транспорта и логистики, компания ОАО «РЖД Логистика»
представила железнодорожный сервис по отправке несырьевого экспорта из России в
Китай (Panda Land Bridge) и
сервис транзитных контейнерных перевозок импортных грузов по направлению
Китай-Европа-Китай. Группа компаний «Фрейт Вилладж Ворсино» ознакомила
гостей выставки с проектом
одноименного современного мультимодального транспортно-логистического комплекса, являющегося частью
международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего
экономические интересы Рос-

сии, Китая, Южной Кореи и
Восточной Европы.
Насыщенной была и деловая программа, в рамках которой состоялось более 30 мероприятий. Одним из наиболее
значимых событий стало подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Корпорация Мосстройтранс» и
Inner Mongolia Mengxi Cement
Co.LTD (подписи поставили
президент ООО «Корпорация
Мосстройтранс» М.П. Чочуа
и президент Inner Mongolia
Mengxi Cement Co.LTD Гао
Вэнь Хуан).
Российские регионы приняли самое активное участие
в работе национальной экспозиции на Выставке. Наибольшее количество презентаций представил Красноярский край: 7 ноября министр
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края А.Г. Цыкалов представил
промышленный потенциал
Красноярского края; заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края А.О. Первухин
представил межрегиональный инвестиционный проект
«Енисейская Сибирь», а затем
о проекте «Красноярская технологическая долина» посетителям стенда рассказал его
руководитель П.В. Солдатов.
Также 7 ноября на стенде состоялась презентация, проводимой в г. Красноярске XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года, а 9 ноября –
презентация «Создание лесопромышленного комплекса в
Богучанском районе Красноярского края».
Забайкальский край представил три презентации: «Инвестиционный потенциал Забайкальского края», «Пригранично-торговый комплекс
Забайкальск-Маньчжурия»
и «Концепция инвестиционного (инновационного)
проекта строительства крупного деревообрабатывающего предприятия в Забайкальском крае».
Большая часть выступлений была посвящена российско-китайскому сотрудничеству. Были проведены презентации «Промышленная
кооперация Китай-Россия в
фармацевтике» (ООО «Завод
Медсинтез»), «Российскокитайское сотрудничество на
Дальнем Востоке Российской
Федерации» (АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»), «Инвестиционное сотрудничество в сфере
туризма между Россией и Китаем» (Центр организации сотрудничества с региональными и профессиональными

объединениями Китайской
Народной Республики, Российско-Китайский Комитет
дружбы, мира и развития).
Свой промышленный, инвестиционный и туристический потенциалы на стенде
представили также Тюменская, Новосибирская, Омская,
Тамбовская, Рязанская и Ленинградская области, Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Отдельно стоит упомянуть
действующие и перспективные образовательные проекты. В частности, проект информационного агентства и
радио «Спутник» – «СпутникPRO», международные образовательные программы для
детей и молодежи Всероссийского детского центра «Орленок», проект «Творческие каникулы в отеле «Лелюкс», и
«Дистанционное образование
как успешный бизнес для каждого».
Три проекта были посвящены логистическим сервисам и
потребительской продукции.
Это «Новые сухопутные маршруты и комплексные логистические сервисы как новый
фактор улучшения бизнесклимата и развития деловых
связей между Китаем и Россией» (АО «РЖД Логистик»),
«Магазины здорового питания» (Сельскохозяйственный
Потребительский Сбытовой
Кооператив «Дикоросы Сибири») и «Трепанг – сокровище
Приморского края» (Приморское региональное отделение
Российского союза Туриндустрии).
Также с 6 по 10 ноября на
стенде с большим успехом
прошла культурная программа, в рамках которой выступили Заслуженный коллектив
народного творчества Российской Федерации «Северное
сияние», Заслуженный ра-

ботник культуры Ямала, обладательница высокого сопрано редкого тембра, Анжелика
Кульмаметова, а также шоубалет «Барвиха dance».
Для знакомства посетителей российского стенда с
богатыми музыкальными и
фольклорными традициями народов России коллектив «Северное сияние» исполнил ряд хореографических композиций: «Праздник танца России», «Зимняя
сказка», «Россия, ты-сила, тыгордость моя», «Калинка», а
также кубанскую казачью пляску «Варенька» и вариации на

тему русских песен. Со сцены
также прозвучали народные
песни, романсы и произведения современных композиторов в исполнении солистов Окружного центра национальных культур г. Салехард
(Ямало-Ненецкий автономный округ).
Концертная программа в
рамках ярмарки позволила
создать на российской национальной экспозиции теплую
атмосферу, способствующую
укреплению двусторонних
связей и дальнейшему развитию российско-китайского
партнерства.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Города России 2030: цифровое будущее
В Екатеринбурге прошел общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровое
будущее». Во время открытия губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев отметил, что формирование комфортной и безопасной городской среды невозможно без интеграции цифровых технологий, активного внедрения смарт-сервисов.

ти и населения. Сейчас мест- среды для ускоренного развиные власти работают над ком- тия цифровой экономики и акплексной программой «Умный тивное внедрение смарт-сервирегион», которая нацелена на сов, сообщают в департаменте
формирование необходимой информационной политики.

«Я долгое время проработал в постоянно актуализироватьмуниципальных органах влас- ся с учетом новых достижений
ти, и мне абсолютно понятны науки и техники».
и ясны проблемы, с которыПо его словам, цифровые
ми сталкиваются руководи- сервисы уже сегодня успешно
тели городов, представите- внедряются в сферу энергетили общественных организа- ки и ЖКХ, дорожного хозяйстций и горожане при реали- ва и ряд других. В Свердловской
зации задач, которые перед области на многих предприянами ставит жизнь, – отметил тиях внедрены новые технологлава региона. – Убежден, что гические решения, на цифропланы стратегического разви- вую платформу переводится
тия муниципалитетов должны взаимодействие органов влас-

Ключевыми темами форума стали стратегическое и пространственное планирование
городов, межмуниципальное
сотрудничество, новая индустриализация, инструменты и

полномочия муниципалитетов
в развитии своих территорий.
Предлагаем вашему вниманию один из ключевых докладов на этом форуме ( в сокращении).

Журнал «Российская муниципальная
практика» был презентован на III Общероссийском форуме стратегического
развития «Города
России 2030: цифровое будущее».
В
специальном
выпуске РМП часть
материалов посвящена цифровизации
муниципалитетов и
«Умным городам»
России. В частности этой теме был посвящен
материал «Цифровая экономика и муниципалитеты» Андрея Губова, председателя Совета директоров «Фонда развития информационных технологий муниципалитетов» ОКМО,
ряд других статей. С частью материалов можно
познакомиться на сайте РМП. Также спецвыпуск РМП будет выслан всем региональным
отделениям ОКМО. Редакция РМП приглашает советы муниципальных образований регионов России к сотрудничеству.

Стратегический план развития Совет Федерации РФ
Заседание Совета по местному
Екатеринбурга в разрезе
самоуправлению
цифровой экономики
«умной» среды, «умных» систем и «умных» производств.
Создание «IT-кластера» предполагает обустройство 16,8 га
в границах улиц Пихтовая –
Малопрудная – Суходольская. Здесь предусмотрены
помещения для 3 тыс. сотрудников, парковки на 1,5 тыс.
машиномест, детский сад на
150 детей, кампус компьютерных технологий на 500 челоУсиление
век, спортивные площадки и
эффективности за
дорожки, крытый скалодром
счет цифровизации
с трассами внутри и снаружи.
В стратегии города определе- Проект предполагается реалины 7 основных стратегических зовать за счет государственнонаправлений развития. Стра- частного партнерства.
тегические направления конкретизируются в 21 стратеги- Модернизация ЖКХ
ческой программе и 65 страте- В третьем направлении «Развигических проектах.
тие и модернизация жилищноВ направлении «Сохране- коммунального комплекса гоние и развитие человеческо- рода» в качестве основных цего потенциала» сделан акцент левых ориентиров обозначены
на развитии современных здо- модернизация и повышение
ровьесберегающих, образова- энергетической эффективнотему электроотопления, рекуперации теплого воздуха и
другие инновационные решения, позволяющие управлять
климатом в квартирах. Очевидно, что города, предлагающие комфортные условия
для жизни и трудоустройства, будут более конкурентоспособны в борьбе за трудовые ресурсы.

Алексей Прядеин,
начальник Департамента
экономики Администрации
города Екатеринбурга

Инновационный
сценарий развития

Екатеринбург развивается
согласно Стратегическому
плану развития уже более 15
лет. В этом году мы утвердили
актуализированный Стратегический план до 2030 года. В
стратегии города инновационный сценарий развития определен в качестве приоритетного и предполагает активное создание, внедрение и распространение инноваций во все
сферы городского развития.
Мы выбрали путь новой индустриализации, цифровой
экономики. Он включает не
только реализацию крупных
инвестиционных проектов,
связанных со структурной и
технологической модернизацией промышленности, но и
создание благоприятных условий для малого и среднего
бизнеса во всех отраслях экономики, а также разработку и
внедрение новых технологий в
производственные процессы.

сти объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры,
повышение качества жилищно-коммунальных услуг, уровня безопасности жилья и инженерно-технической инфраструктуры, обеспечение
энергобезопасности и ресурсообеспеченности города.
Городские проекты
Планируется внедрев области
ние интеллектуальных сисцифровизации
тем учета расходования комЕкатеринбург уже сегодня
мунальных ресурсов, в том
имеет примеры успешной речисле с онлайн передачей
ализации проектов в области
данных, а также будет совершенствоваться уже функцицифровизации. Среди них суперкомпьютер «УРАН», со- Центр новой
онирующая система учета и
зданный базе Института мате- экономики
контроля аварий на коммуматики и механики УрО РАН. В рамках второго направле- нальных сетях, позволяющая
Программно-аппаратный ния «Екатеринбург – межре- осуществлять мониторинг сокомплекс «Единый центр опе- гиональный инновационно стояния сетей, оперативно узративного реагирования», со- ориентированный промыш- навать об авариях и реагироздаваемый на базе единой де- ленно-финансовый центр» вать на них.
журно-диспетчерской служ- поставлена цель сформиробы, предназначенный для вать межрегиональный центр Развитие рынка
построения и развития АПК «новой экономики», создать товаров и услуг
«Безопасный город». Система особую зону инновационно- В четвертом стратегическом
электронный документообо- го развития и информацион- направлении «Развитие рынка
рот (ЭДО), использующаяся ных технологий – «IT-кла- товаров и услуг» мы планирув администрации города Ека- стера», который даст толчок ем направить усилия на дальтеринбурга с 2010 года.
дальнейшему развитию про- нейшее повышение качества,
В Екатеринбурге уже по- цессов интеллектуализации комфортности, безопасности
явились «умные» дома в ми- экономики города: развитию и доступности обслуживания
крорайоне Академический. «умных» и экологически чи- населения, рост объемов про«Умный» дом включает сис- стых технологий, созданию изводства и конкурентоспо-
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тельных, профессиональных,
культурно-творческих, социально-креативных и спортивных компетенций горожан.
Предусмотрена подготовка
высококвалифицированных
кадров для всех отраслей экономики города. Мы сделали
упор на создание многофункциональных образовательных
кластеров, внедрение цифровых технологий в сферу образования и здравоохранения, в
том числе развитие цифровой
медицины.
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собности продукции местных производителей, внедрение инновационных технологий в процессы производства
и товародвижения, а также
обеспечение пространственно сбалансированного развития комплекса торговых узлов
города с учетом развития городской дорожной инфраструктуры и Екатеринбургской агломерации.
Дальнейшее развитие получит схема размещения торговых узлов, которая будет переведена в цифровой формат.

Развитие транспортной
инфраструктуры

В пятом направление «Улучшение качества устойчивой городской мобильности» сделан акцент на сохранении приоритета развития
общественного транспорта,
использовании экологически нейтральных видов передвижения, внедрение цифровых технологий, развитии
транспортной и пешеходной
инфраструктуры, обеспечивающих улучшение дорожно-транспортной ситуации,
комфортное и безопасное передвижение по территории города, в том числе маломобильных групп населения.
Будут развиваться процессы цифровизации в области
организации пассажирских
перевозок и организации дорожного движения:
дальнейшее развитие получит Центр управления пассажирскими перевозками, что
позволит контролировать работу транспортных предприятий
в режиме онлайн и принимать
меры оперативного регулирования транспортной ситуации
при возникновении аварий;
произойдет широкое внедрение системы информирования пассажиров о работе городского пассажирского транспорта (информационные табло в общественном
транспорте и на остановках,
городской сайт, мобильные
приложения);
планируется приобретение аппаратно-программного комплекса Visum, который
позволит разработать транспортную модель города, обоснованно планировать изменения в работе;
будет внедрена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД),
способная менять режимы работы светофорных объектов
при изменении интенсивности движения транспорта в режиме онлайн.
Планируется значительное расширение сети платных
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главного редактора
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Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей ния качества муниципального
Турчак провел заседание Совета по местному самоу- управления. Он остановился,
правлению на тему «Инструменты повышения качества в частности, на финансовом
муниципального управления». «Тема крайне актуальная, обеспечении муниципальных
парковок, в том числе перехва- так как напрямую касается масштабной работы, которая образований, которое остаеттывающих и smart паркингов, проводится в рамках реализации задач, поставленных ся одной из важнейших тем.
развитие новых скоростных Президентом России», – подчеркнул вице-спикер СФ. Глава Комитета сообщил, что
Правительством в Государствидов транспорта: создание
кольцевого маршрута город- Одним из инструментов по- пристальное внимание вопро- венную Думу внесен законоской электрички, строитель- вышения качества управле- сам совершенствования дея- проект, направленный на соство новых трамвайных линий, ния на местах сенатор назвал тельности ТОС. «Мы с колле- вершенствование межбюда также запуск скоростно- оценку эффективности дея- гами внесли в Государствен- жетных отношений. Он завего трамвая. Данные проекты тельности органов местного ную Думу законопроект, ко- рил, что сенаторы и депутаты
помогут связать транспортные самоуправления. Однако, от- торый решит имеющиеся в совместно будут работать над
системы Екатеринбурга и го- метил он, несмотря на поло- настоящее время проблемы, ним, уделяя этому вопросу
жительные стороны, имеется связанные с невозможностью самое пристальное внимание.
родов-спутников.
Сенатор также выделил
Администрация Екате- ряд проблем, которые заметно создания ТОС на межселенринбурга и компания «Ро- снижают степень эффектив- ных территориях». По его сло- проблему, связанную с необстелеком» в рамках Между- ности данного инструмента. В вам, следует уделить ещё боль- ходимостью повышения каченародной выставки «ИН- первую очередь, это касается шее внимание развитию этой ства управления муниципальНОПРОМ-2018» заключили критериев, по которым оце- сферы с тем, чтобы территори- ными финансами.
Олег Мельниченко считасоглашение о реализации кон- нивается деятельность мест- альное общественное самоуцепции «Умный город». В го- ной власти. Показатели эф- правление стало по настояще- ет очень важным вопрос породе будет создано и модер- фективности зачастую носят му действенным инструментом вышения доступности и канизоровано около 200 новых информационный, статисти- участия граждан в решении во- чества муниципальных услуг.
остановок общественного ческий характер. «Сегодня просов местного значения.
«Сегодня представляется цеПредседатель Комитета лесообразным подумать над
транспорта, на которых уста- надо подумать над разработновят установка онлайн-табло. кой единой методики оценки Совета Федерации по феде- переходом к реестровой модеэффективности деятельности ративному устройству, регио- ли предоставления услуг. Такая
органов местного самоуправ- нальной политике, местному модель предусматривает переЭкологическое
ления, придать ей завершён- самоуправлению и делам Се- ход от бумажных процедур взаблагополучие
вера Олег Мельниченко выде- имодействия к электронным.
Для уральского промышлен- ный характер».
Вице-спикер отметил, что лил основные направления и Это позволит сэкономить и
ного города особенно важно
экологическое благополу- Совет Федерации уделяет самое проблемы в сфере повыше- время и трудозатраты».
чие. Поэтому в рамках шестого стратегического направления «Формирование
комфортной, экологически
благополучной городской
среды» был усилен вектор
на обеспечение экологической устойчивости и безопасности систем жизнедеятельности, использовании
энергосберегающих и экологически чистых технологий,
комплексного подхода к благоустройству и озеленению
территории города. Мы ставим себе задачу по переходу
на модель «нулевые отходы».

Новые механизмы
взаимодействия
местной власти
и населения

В седьмом стратегическом
направлении «Развитие гражданского общества и местного самоуправления» в качестве приоритетов определено
создание новых механизмов
взаимодействия между институтами власти и местным
сообществом, формирование так называемого «электронного муниципалитета»,
включение информационных ресурсов местного самоуправления в единое городское интернет-пространство.
Новшеством стратегии 2030
является создание легитимной интернет-системы, муниципального телевизионного канала с возможностью
вещания в интернет, создание
системы городского видеонаблюдения с возможностью биометрического распознавания
лиц для обеспечения безопасности населения.
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