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Страхование ответственности

Меры поддержки

С 1 июля 2016 года изменяются требования к кадастровым инженерам. Новые
правила их работы описаны в Федеральном законе от 30 декабря 2015 года
N452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

На рабочей встрече с Владимиром Путиным министр промышленности
и торговли Денис Мантуров рассказал о ситуации в реальном секторе эко
номики и итогах реализации министерством сформированных правительством страны мер поддержки промышленности.

В

ажным новшеством стало обязательное страхование ответственности кадастрового инженера
на сумму не менее двух с половиной
миллионов рублей. При этом кадастровый инженер вправе заключить либо
индивидуальный договор со страховой
компанией, либо коллективный — через
свою саморегулируемую организацию
(СРО).
Еще одно ключевое положение нового закона — обязательное членство
кадастровых инженеров в своих профессиональных СРО. Определены четкие
требования, которым должен соответствовать претендент, чтобы вступить в СРО.
Обязательным условием становится
наличие высшего образования по специальности и дополнительного образования по программе профессиональной
переподготовки в области кадастровых
отношений. Кадастровый инженер должен иметь как минимум двухлетний

опыт работы в качестве помощника
кадастрового инженера, а также хорошую репутацию (в частности, отсутствие
соответствующих дисквалификаций).
Претендент должен сдать специальный
экзамен, который проводит национальное объединение саморегулируемых организаций.
Лариса Усович, заместитель руководителя рабочей группы АСИ по регистрации собственности, отмечает:
«Обязательность членства каждого
кадастрового инженера в СРО — объективная необходимость, ведь именно
с этого специалиста начинается подготовка всего учетно-регистрационного
процесса. Чем выше профессионализм
участников этого рынка, тем более качественную услугу в результате получает клиент. К примеру, сейчас почти
половина всех кадастровых инженеров
вообще не имеют высшего образования,
поэтому повышение квалификационных

требований к этим специалистам, к их
знаниям и опыту — логичный шаг. Кроме того, при каждой саморегулируемой
организации будет создана обязательная
методологическая структура, которая
будет изучать практику кадастровой деятельности, типовые ошибки при оформлении документов — все то, что должно
помочь кадастровым инженерам более
качественно выполнять свою работу».
Федеральный закон принят во исполнение пунктов 30.1, 30.4, 30.6, 30.8
дорожной карты «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», реализуемой
на площадке Агентства стратегических
инициатив.
РИ

Инвестиционный стандарт
В Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы состоялось заключительное заседание экспертной группы по
оценке внедрения регионального инвестиционного стандарта по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Московские власти успешно провели
мониторинг внедренных требований стандарта по улучшению бизнес-климата
и показали, что внедренные ранее механизмы работают.

Р

егиональный инвестиционный
стандарт (http://investstandart.
ru/o-standarte) — это стандарт
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе. Он был принят в 2012
году Наблюдательным советом, председателем которого является Президент
РФ В.В. Путин. Стандарт — ключевой
проект автономной некоммерческий
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (АНО «АСИ»). Он включает
15 лучших инвестиционных практик,
используемых наиболее экономически
успешными регионами.
Всего прошло пять заседаний экспертной группы по мониторингу стандарта, на которых были поочередно рассмотрены все 15 его разделов. В общей

сложности эксперты внесли около 30
предложений. Для того, чтобы исключить субъективную оценку, к работе
привлечены лучшие специалисты —
предприниматели, представители деловых ассоциаций и местных институтов
экономического развития. Возглавляет
экспертную группу председатель правления АКБ «Российский капитал» Михаил
Кузовлев, который высоко оценил работу, проведенную Правительством Москвы по эффективному использованию
инструментов по работе с инвесторами.
Итоги совещания прокомментировал руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров:
«Сегодня работа столичного правительства направлена на развитие инвестиционного потенциала города, на привлечение новых участников в московскую

экономику. Мы провели мониторинг
внедренных требований стандарта по
улучшению бизнес-климата. Можно с
уверенностью сказать, что внедренные
ранее механизмы действительно работают. Как итог, по вопросу выполнения
всех 15 разделов стандарта комиссия
проголосовала положительно».
В свою очередь общественный представитель АСИ по г. Москве Дмитрий
Волков отметил: «Особенно важно, что
все замечания, высказанные экспертами, взяты в работу региональными
властями. Высокие стандарты АСИ
позволяют даже в сложных условиях
поддерживать конкурентоспособность
экономики нашей страны».
РИ

Д

енис Мантуров отметил, что для
того, чтобы компенсировать проблемные явления в экономике
и падение промышленности, активно
реализуется антикризисный правительственный план поддержки предприятий
реального сектора экономики (ответственный — Минпромторг России).
В первую очередь это касается автопрома,
сельхозмашиностроения. Среди мер —
программа компенсации процентов
по кредитам на привлечение предприятиями промышленности оборотных
средств. В 2015 году такую поддержку
получили более 180 компаний, что дало
им возможность «остаться на плаву» и
обеспечивать реализацию своих производственных планов.
Одним из эффективных инструментов стал Фонд развития промышленности, в арсенале которого в том числе —
льготные займы для предприятий промышленности (в 2015 году оказана поддержка 74 проектам). Фонд работает с
широким кругом отраслей, в том числе с
основными секторами машиностроения,
фармацевтикой, медициной, радиоэлектроникой, созданием новых материалов.
В рамках реализации этих проектов будет
обеспечено создание более 10 тыс. новых
высокопроизводительных рабочих мест,
и до 2020 года будет реализована произведенная продукция дополнительно на
600 млрд руб., а это, в свою очередь, —
дополнительные налоговые поступления
только для федерального бюджета в размере около 50 млрд руб.

В 2016 году Фонд развития промышленности, Минпромторг РФ и Центральный банк России запускают новую
программу по обеспечению льготного
лизинга технологического оборудования, что, по мнению инициаторов, особенно востребовано для запуска новых
производств и модернизации предприятий.
Также актуальным направлением
является создание сети индустриальных
парков: на сегодняшний день в регионах
России создано уже 78 таких парков, на
стадии реализации находится еще 46,
которые до 2017 года начнут привлекать
новых резидентов.
Дальнейшее развитие промышленного потенциала субъектов Российской
Федерации в немалой степени связано
со специальными инвестиционными
контрактами, которые дают возможность инвесторам (как российским, так
и зарубежным) получать льготы из федерального и региональных бюджетов.
Это дает возможность при приобретении
оборудования, которое будет произведено в рамках специнвестконтрактов,
иметь ускоренную амортизацию, что
мотивирует приобретать именно это
оборудование.
Еще один существенный аспект
данного инструмента — сохранение
со стороны как федеральной, так и региональной власти условий ведения
бизнеса на десятилетний период срока
реализации инвестконтрактов. Однако,
в свою очередь, и бизнес должен брать
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на себя обязательства: в такие проекты
инвесторы должны вкладывать минимум 750 млн руб. собственных средств с
обязательным условием планомерного
повышения уровня локализации, если
речь идет о размещении производства
иностранным инвестором.
В настоящее время, по словам Дениса
Мантурова, на оформлении находится
уже около десятка таких контрактов, и
заявки продолжают поступать, что свидетельствует о высокой востребованности этого механизма. «Мы рассчитываем, что это будет не только обеспечение
внутреннего рынка в рамках программы
импортозамещения, — подчеркивает
министр. — Мы ставим условие для инвесторов, что проекты также будут ориентированы на разработку и производство высокотехнологичной продукции,
экспортно ориентированной».
При всех объективных сложностях,
в прошлом году на фоне снижения
практически на треть импорта экспорт
российской промышленной продукции
наоборот — увеличился на 10%. По
оценке Дениса Мантурова, это произошло в том числе за счет системных
мер поддержки, которые были предоставлены через Внешэкономбанк и
«Росэксимбанк». Правительством страны принято принципиальное решение
о продлении мер поддержки экспортерам, что даст возможность подписания
новых экспортных контрактов и увеличения объемов поставки на внешние
рынки российской высокотехнологичной продукции.
Минпромторгом РФ в инициативном
порядке ведется разработка стратегии
развития российской промышленности
на период до 2030 года. В этом документе будут заложены основные направления развития нашей промышленности,
обозначены секторы, обладающие высоким потенциалом роста, а также те
системные меры поддержки, которые
будут реализовываться для того, чтобы
предприятия и их продукция были более конкурентоспособны на глобальных
рынках.
При этом уже приняты решения по
поддержке некоторых секторов промышленности. В частности, подписан план
программы по поддержке автопрома,
благодаря которому предполагается
достичь в отрасли небольшого роста по
сравнению с 2015 годом. Есть программы
поддержки и других секторов промышленности: это и сельхозмашиностроение, и легкая промышленность, и еще
ряд отраслей, которые должны благодаря этим мерам в 2016 году либо сохранить
объемы производства, либо показать
определенный рост.
РИ
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Олимпиада НТИ

Национальная технологическая инициатива — программа частногосударственного партнерства по развитию новых рынков на базе
высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие
мировой и российской экономики через 15-20 лет. Задача по созданию
НТИ поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным 4 декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию:
«На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять,
с какими задачами Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную
безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада».

В России проходят первые многопрофильные инженерные
соревнования для старшеклассников
Людмила Богомолова, фото автора и пресс-службы АСИ
В России проходят первые многопрофильные инженерные соревнования для
старшеклассников. В этом году в России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) проходят первые многопрофильные инженерные соревнования для старшеклассников — олимпиады Национальной технологической
инициативы (НТИ), в ходе которых команды учащихся 9–11-х классов будут
решать инженерно-конструкторские задачи. В частности, такую олимпиаду проводят Московский государственный университет машиностроения
(МАМИ), Томский политехнический университет и Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет.

У

частники олимпиады решают инженерные задачи по четырем направлениям: «Автономные транспортные системы», «Большие данные и
машинное обучение», «Космические технологии» и «Интеллектуальные энергетические системы». Соревнования для команд школьников 9-11 классов проходят в
несколько этапов. На первом отборочном
онлайн-этапе школьники решали задачи
по физике, математике и информатике.
В дальнейшем прошедшие этот этап занимаются решением уже специальных
инженерно-конструкторских задач.
Руководитель Дирекции образовательных программ МАМИ Дмитрий Земцов рассказал нам о подробностях этих
соревнований: «Финалисты будут решать
реальные отраслевые задачи, поставленные перед ними российскими высокотехнологичными компаниями: создавать
беспилотный транспорт и управлять им,
обеспечивать его взаимодействие со спутниковыми системами; решать задачи по
анализу больших объемов данных; конструировать и программировать функциональную модель спутника; строить
умные электрические сети. Победители
смогут включить выполненные инженер-

ные проекты в свое портфолио, а вузы-организаторы — учесть эти достижения
при поступлении ребят на тот или иной
факультет. В будущем олимпиада НТИ может стать эффективным дополнением к
полученным абитуриентом на ЕГЭ баллам
и сыграть свою положительную роль при
его поступлении в технические вузы».
Говоря о том, что конкретно будут
делать участники соревнований, Дмитрий Игоревич отметил, что идущие
инженерные соревнования школьников
существенно отличаются от всех остальных действующих в стране предметных
олимпиад: «В школах инженерная деятельность массово не преподается. Есть
пока только уроки технологии. Но мы
понимаем, что Россия испытывает кадровый голод в сфере инженерных компетенций. Профессия инженера была незаслуженно отодвинута на второй план, в
то время как учебные заведения широко
выпускали юристов, менеджеров, бухгалтеров… В результате сегодня остро
стоит вопрос обеспечения производств
высококвалифицированными инженерами. Олимпиада НТИ, в которой, по
нашим прогнозам, смогут участвовать
более 10 тыс. учащихся школ, позволит
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привлечь ребят к инженерной профессии, собрать подрастающих инженеров и сориентировать их на развитие
перспективных направлений XXI века.
Россия богата юными талантами, в том
числе и с инженерным мышлением.
Поэтому необходимо выявлять таких
ребят еще за школьной партой, на пороге во взрослую жизнь. Считаю очень
своевременной попытку возрождения
в нашей стране кружкового движения
и системы командных соревнований,
особенно касающихся проектирования
живых инженерных решений».
Прежде чем перейти во второй этап
соревнований, а затем и выйти в финал, учащиеся демонстрируют заочно,
в школах, свои знания по математике,
физике, химии, а также инженерное воображение. Для участников олимпиады
доступен онлайн-курс на современной
МООС-платформе Stepic, что помогает
им получить дополнительные знания
для решения задач олимпиады и познакомиться с миром современной инженерии.
«Все инженерные задачи, которые
финалисты выполняют в «железе»,
школьники сначала выполняют на
программируемых компьютерных симуляторах. Например, для трека «Космические технологии» мы сделали симулятор «Орбита», кстати, он уже два
года служит для подготовки студентов,
действует также в школьных кружках.
В этой программе смоделированы сборка, запуск малого космического спутника на орбиту и управление им, — рассказывает Дмитрий Земцов. — Почему
спутники? Дело в том, что это развивающийся перспективный рынок. Спутники международного формата CubeSat
удобные и недорогие при запуске. Малые
спутники, при их относительно небольшой стоимости, позволяют выполнять
различные исследовательские и коммерческие задачи в космосе».
Выйдя в финал, победители предыдущих этапов из «железа» — набора деталей — должны будут в рамках трека
«Космические технологии» собрать модель спутника, запрограммировать ее
поведение на орбите. Модель спутника

подвешивается на леске вокруг вращающегося большого глобуса. «Уйдя в
свободное плавание», спутник должен
уметь ориентироваться в «космическом»
пространстве и по заданной участником
олимпиады программе определить местонахождение Солнца, Земли, сфотографировать их и передать данные и
фото в ЦУП — точку на глобусе.
Дмитрий Игоревич подчеркивает, что
организаторы олимпиады НТИ выбрали
самые яркие, интересные для подростков
треки — темы для творчества. Это определяет массовость и успех соревнований,
достижение их цели. Так же увлеченно
школьники показывают смекалку и знания, когда выполняют задачи по теме:
«Автономные транспортные системы»,
где в соревнованиях участвуют наземные
беспилотники — умные машинки, пере-

возящие груз из одной точки в другую и
преодолевающие какие-то препятствия.
В условиях современного рынка
труда компании предъявляют повышенные требования к качеству подготовки
кадров. Поэтому, как считает ректор
МАМИ Андрей Николаенко, «объединяя
усилия школы, преподавателей вуза и
высокотехнологичного бизнеса, современный университет должен стать точкой встречи и развития диалога между
средней школой, вузом и отраслью».
Ректор МАМИ подчеркивает: «Задача
вуза сегодня — помогать преподавателям в работе с реальными отраслевыми
кейсами, адаптировать задачи предприятий методологически таким образом,
чтобы они органично встраивались в
канву школьной программы, а успехи
учитывались при поступлении в вузы.

Мы ожидаем, что эта междисциплинарная инженерная олимпиада в будущем
дополнит систему отбора в вузы, состоящую сегодня из ЕГЭ и предметных
олимпиад, третьим компонентом: инженерными соревнованиями».
Заключительный этап олимпиады
НТИ будет проведен в формате очного
командного соревнования: по 25 финалистов на каждом треке из разных школ.
То есть, как уже говорилось, собранные
ребятами в «железе» модели спутников,
машинок и другие устройства продемонстрируют свои возможности, и жюри
определит лучшие из них, назовет имена
их авторов — победителей олимпиады
НТИ. Состоится финал предположительно в одном из четырех всероссийских
детских центров — «Артеке», «Орленке»,
«Океане» или «Смене».
РИ

Ярмарка стартапов
В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016», которая пройдет в июле в Екатеринбурге,
будет проведена ярмарка промышленных стартапов, подготовку которой ведут Министерство промышленности и
торговли РФ совместно с ФБУ «Российское технологическое агентство». Участие в выставке позволит высокотехнологичным российским компаниям продемонстрировать свои изобретения и инновации целевой аудитории, а также
будет способствовать привлечению инвестиций для реализации перспективных проектов.

О

сновные критерии отбора: высокая вероятность промышленного
внедрения; инновационность —
технологическая и/или рыночная новизна продукта. Инновация может быть как
глобальной, так и локальной (для определенного рынка).
«ИННОПРОМ» — одна из крупнейших промышленных выставок в России.
В 2015 году в мероприятиях и событиях
выставки приняли участие свыше 150 делегаций из более девяти десятков стран
мира и 59 регионов России. В качестве
экспонентов были представлены более
600 компаний. Деловая программа форума «ИННОПРОМ» насчитывала около
200 мероприятий, конференций и презентаций. Выставку посетили 52 тыс.
человек. Тема «ИННОПРОМ-2016» —
промышленные сети. Страна-партнер
выставки — Республика Индия.
РИ
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«Московское качество-2016»

Ярмарка вакансий

Людмила Богомолова, фото автора

В Москве прошла ставшая уже традиционной специализированная Ярмарка
вакансий для молодежи. Цель проведения ярмарки, как и прежде, — оказание
содействия в трудоустройстве в непосредственном контакте с работодателями при проведении гарантированного интервью, способствующего ускорению
решения вопроса занятости.

Традиционный ежегодный конкурс «Московское качество» является одним из самых народных
и заслуженных в столице. В этом году москвичи будут выставлять свои оценки не конкретным
продуктам, а сетевым структурам — супермаркетам, гипермаркетам и мини-маркетам, работающим в столице. Также покупатели выберут самый лучший московский магазин в номинации
«Коренной москвич». Награждение победителей «Московского качества-2016» пройдет в ноябре
в канун Всемирного дня качества.
большее количество конкурсантов.
Алексей Шапошников предложил для
популяризации конкурса задействовать аккаунты депутатов Мосгордумы
в социальных сетях.
Победители конкурса будут определены по итогам рассмотрения на
Экспертном совете конкурса результатов голосования москвичей. В Экспертный совет конкурса приглашены
представители Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ), Роспотребнадзора по городу Москве, Департамента торговли и услуг города
Москвы, Московской международной
бизнес-ассоциации (ММБА), Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, общественных структур МТПП, научных и
экспертных организаций, руководите-

К

онкурс «Московское качество»,
который проводился и ранее,
два года назад был возрожден
Московской торгово-промышленной
палатой и газетой «Вечерняя Москва»
в новом формате как независимый индикатор потребительских предпочтений москвичей. Основное голосование проводится на сайте Московской
торгово-промышленной палаты www.
mostpp.ru. Конкурсанты общегородского конкурса «Московское качество-2016»
(6 гипермаркетов, 21 супермаркет,
10 мини-маркетов и 18 специализированных магазинов) определены социологами Международной исследовательской
группы TNS. По предложению Экспертного совета конкурса учреждена также специальная номинация «Коренной
москвич» (в нем представлены 6 торговых сетей).
Как отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, конкурс решает две важные задачи: «Во-первых, москвичи, участвуя
в голосовании, тем самым участвуют
и в управлении городом, во-вторых,
происходит информирование москвичей о возможности приобретения качественных товаров в магазинах столицы, которые стали победителями и
получили знак «Московское качество».
Ожидается, что в конкурсе «Московское качество-2016» примет участие

ли победителей конкурса «Московское
качество-2015».
Старший вице-президент МТПП,
депутат Московской городской Думы
Владимир Платонов подчеркивает, что
патронат Московской городской Думы
и поддержка «Банка Москвы» и АКБ
«Российский капитал» дали возможность торговым сетям участвовать в
конкурсе бесплатно, обеспечить финансовую независимость, объективность и непредвзятость конкурса.
Владимир Платонов: «Чем больше москвичей проголосуют за лучшие, на их
взгляд, торговые сети, тем более объективными будут результаты нашего
конкурса».
Член Правления ОАО «Банк Москвы»
Татьяна Голодец, комментируя старт
конкурса, подчеркнула: «Мы представляем «Банк Москвы», и этим все сказано —
именно поэтому мы в этом проекте. Нам
чрезвычайно важно все, что происходит
с Москвой, — чем дышат, чем живут москвичи. Благодаря конкурсу в прошлом
году мы наконец-то узнали, что у нас
есть свои отечественные продукты, чрезвычайно вкусные и качественные, —
молоко, мясо, йогурты и т.д. В этом году
горожане выберут лучшие торговые
сети. Мне кажется, этот конкурс простимулирует и подтолкнет отечественных
производителей к новым достижениям, а
торговые сети — к более качественному
обслуживанию».
РИ

Н

а торжественном открытии ярмарки вакансий с приветственным словом выступили председатель МКПП(р) Е.В. Панина, заместитель
руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы А.В. Бесштанько и депутат
Мосгордумы, председатель Московской
Федерации профсоюзов М.И. Антонцев.
Среди компаний, предлагавших
трудоустройство молодым людям, были
Сбербанк России, «Ситибанк», «Кредит
Европа Банк», «М-Видео», «Перекресток», «Инвитро», «X5 Retail Group»,
«Росгосстрах», «Dr. Web», «FM Logistic»,
«Федеральная пассажирская компания»
и другие. Они подготовили лекции и
мастер-классы, на которых гости мероприятия могли узнать, как составить
грамотное резюме, построить карьеру
или управлять собственным бизнесом.
Елена Панина отметила, что молодые
специалисты сейчас требуются в различных отраслях, среди которых — и промышленность, и сфера услуг, и безопасность, и ремесла, и народный промысел.
От имени московских работодателей она
пожелала соискателям успешно найти
свое место на рынке труда, где молодежь без опыта работы является одной
из самых уязвимых групп населения,

испытывающих трудности при трудоустройстве, в то же время указав, что,
по данным Мосгорстата, молодежь в
Москве составляет около 21% от общей
численности населения столицы.
Дорога к вершинам мастерства и
профессионализму, по словам председателя МКПП(р), начинается со школьной
скамьи. И от того, насколько правильно
будет выбрана будущая профессия, во
многом зависит успешная профессиональная карьера человека. В связи с этим
важную роль играет профессиональная
ориентация школьников как часть всестороннего и гармоничного развития
личности, формирования понимания
социальной и профессиональной роли в
обществе. Поэтому МКПП(р) во взаимодействии с Департаментом образования
города Москвы в настоящее время про-
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водит в школах Москвы практическую
работу по организации уроков профориентации для школьников старших классов, предоставляя возможность выезда
на передовые высокотехнологичные
предприятия города, ознакомления с
новыми перспективными профессиями.
Андрей Бесштанько рассказал, что
сегодня каждое четвертое обращение в
службу занятости поступает от молодых
людей. Им бывает непросто найти работу из-за отсутствия опыта. Тем не менее,
многие компании готовы принять на работу молодого специалиста и дать старт
его карьере, ведь именно приток таких
сотрудников повышает престиж той или
иной отрасли.
На мероприятии прошла презентация Государственного казенного учреждения «Центр занятости молодежи
города Москвы», открытие которого состоится в мае 2016 года. Директор Центра
Роман Шкут рассказал об учреждении,
которое поможет молодым людям в поиске работы и позволит организациям
принимать в свою команду целеустремленных и талантливых специалистов.
Всего на ярмарке было представлено 23 образовательных учреждения
и 62 компании-работодателя, которые
предложили соискателям свыше трех с
половиной тысяч вакансий со средней
заработной платой 42,6 тыс. руб. Посетителями мероприятия стали более четырех тысяч человек. Проведение следующей подобной ярмарки, приуроченной
к Дню молодежи, запланировано на 17
июня в Государственном центральном
концертном зале «Россия», во дворце
спорта «Лужники».
РИ

Индустриальные парки
Возможности институтов развития России по реализации инвестиционных промышленных проектов на территориях индустриальных парков, особых экономических зон и промышленных кластеров были рассмотрены в ходе
практического семинара для 150 представителей управляющих компаний
индустриальных парков и корпораций развития субъектов Федерации. Его
организаторами выступили Минпромторг России совместно с Ассоциацией
индустриальных парков (АИП).

В

работе семинара приняли участие
заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников,
заместитель директора Фонда развития
промышленности Сергей Вологодский,
исполнительный директор АИП Денис
Журавский, представители Минэкономразвития России, Фонда развития
моногородов, Федерального центра проектного финансирования, Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Сбербанка,
МСП Банка.
Дмитрий Овсянников сообщил
о реализуемых государством мерах

поддержки индустриальных парков,
технопарков и промышленных кластеров. Он отметил, что в системе предоставления господдержки произошли
изменения. С 2016 года претендовать
на получение субсидий федерального
бюджета смогут только те индустриальные парки и промышленные кластеры,
которые подтвердили свое соответствие установленным правительством
России требованиям и вошли в реестр
Минпромторга.
В числе приоритетных задач на
2016 год — запуск механизма господдержки проектов промышленных кла-

стеров. «Работа по организации и проведению отбора совместных проектов
участников промышленных кластеров
для получения субсидий уже начата
министерством. Особое внимание при
их оценке будет уделяться достижению
таких показателей, как увеличение
количества высокопроизводительных
рабочих мест не менее чем на 15% и
сокращение не менее чем на 10% импортных комплектующих в конечной
продукции кластера. Первые результаты отбора будут известны уже в конце
мая этого года», — сообщил Дмитрий
Овсянников.
РИ
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Москва на Hannover Messe 2016
Российская индустрия в контексте международных инновационных процессов
Елена Стольникова
Экспозиция Москвы и участие делегации российской столицы стали одним из
ярких составляющих крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки,
которая по традиции проводится в германском Ганновере каждый апрель.
На стенде Правительства Москвы в дни работы Hannover Messe 2016 были
подписаны десятки соглашений о сотрудничестве и контрактов, в том числе
связанных с работой российской инженерной школы в контексте мирового
высокотехнологичного производства.

С

реди наиболее заметных итогов участия делегации Москвы в
Hannover Messe 2016 можно назвать, например, трехстороннее соглашение между Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ОАО
«Московский центр упаковки» и компанией Intellect Lending Group, цель которого — создание в российской столице
крупнейшего производства упаковки
премиум-класса и полиграфического
технопарка, в котором будут размещены не менее 15 предприятий.
«Этим документом мы подтверждаем, что готовы к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству в области
развития высокотехнологичных производств в Москве. Сейчас в столице есть
все предпосылки для этого. И наша задача как Департамента — это не только
координация усилий двух сторон, но и
создание условий для развития инновационной инфраструктуры», — отметил
Олег Бочаров, руководитель Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы.
Итогом реализации первого этапа
соглашений станет расширение про-

изводства предприятия «Московский
центр упаковки», которое совместно с
компанией Intellect Lending Group до
середины 2017 года построит дополнительные промышленные площади. Планируемый объем инвестиций — около 5
млн евро. На втором этапе, в конце 2018
года, компания Intellect Lending Group и
ОАО «Московский центр упаковки» создадут полиграфический технопарк. На
земельном участке площадью не менее
2,5 га будут построены здания общей площадью не менее 30 тысяч квадратных
метров. Объем инвестиций составит не
менее 20 млн евро.
Также заметным событием стало
подписание на стенде Правительства
Москвы трехстороннего соглашения
по развитию интеграции отраслевой
профессионально-образовательной системы Москвы в европейское образовательное пространство. Подписи под
документом поставили вице-президент
Московской торгово-промышленной
палаты Сурен Варданян, руководитель
Европейской ассоциации учреждений
профессионального и социального образования (EBG) Томас Циммерманн
и генеральный директор АО «АХК

КОРОТКО

№01-02 (48-49) АПРЕЛЬ 2016

ВНИИМЕТМАШ» Александр Пироженко. Основной целью данного соглашения
является формирование и развитие качественного состава отраслевого рынка
труда столицы, выстраивание тесного
взаимодействия с предприятиями города и привлечение предприятий Германии к торгово-экономическому сотрудничеству.
«Одна из задач, которую мы должны
выполнить в рамках Соглашения, —
это обучение московских специалистов-производственников по немецкой
системе дуального образования. Дуальная система образования — когда теоретическая часть подготовки проходит
на базе образовательной организации,
а практическая на рабочем месте —
открывает дополнительные возможности повышения эффективности подготовки рабочих и технических кадров
высшей квалификации», — заявил
Александр Пироженко, генеральный
директор АО «АХК ВНИИМЕТМАШ».
ВНИИМЕТМАШ с помощью информа

ционно-методической поддержки немецкой стороны станет базовым предприятием, на котором будет происходить
подготовка рабочих кадров для металлообрабатывающей отрасли. Европейские
партнеры также планируют привлечь
к участию в проекте межпроизводственные учебные центры и учреждения Германии.
Еще один позитивный факт — объявление о том, что в Москве будут
производить инновационные контрольно-измерительные приборы мирового лидера отрасли — компании
WIKA. Договор генерального подряда на строительство производственно-административного комплекса
подписали российское подразделение
компании «WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG» — АО «ВИКА МЕРА» —
и генеральный подрядчик «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР». В рамках данного этапа
локализации производства общий объем инвестиций составит более 12 млн
евро. Соглашение подразумевает прием и обучение персонала, инвестиции в
высокопроизводительные технологические линии по выпуску манометров из
хром-никелированной стали, мембранных разделителей сред, уровнемеров, новых типов термометров сопротивления
и термопар. Комплекс будет оснащен
цехом механообработки с новейшими
станками с числовым программным
управлением. Удельный вес московского
производства составит более 50% стоимости продуктов и будет удовлетворять
требованиям по локализации и импортозамещению.
По словам генерального директора
АО «ВИКА МЕРА» Олега Гончарова, «строительство завода и углубление локализации производства являются новым важным этапом развития бизнеса компании
в России и доказывают первостепенное
значение нашего рынка для глобальных
игроков уровня компании WIKA. Уже в
феврале 2017 года на юго-западе Москвы
должен быть введен в эксплуатацию
производственно-административный
комплекс общей площадью 5000 кв.
м». В качестве генерального подрядчика строительства выбрана компания
«СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» — компания с
многолетним опытом, отлично зарекомендовавшая себя в реализации аналогичных проектов как среди российских,
так и среди иностранных заказчиков.
В рамках выставки Hannover Messe
2016 на стенде Правительства Москвы
обменялись подписанным соглашением о взаимопонимании КП «Корпорация
развития Зеленограда» (управляющая
компания Инновационного территориального кластера «Зеленоград») и
Инновационное сообщество Унтершлайсхайм (Innovative community
Unterschleisshaim — ICU) из Германии.

Цель экономического сотрудничества
Инновационного сообщества Унтершлайсхайм и «Корпорации развития
Зеленограда» — развитие инициатив
немецких и московских высокотехнологичных компаний для усиления своих
текущих позиций, а также наращивание
компетенций и потенциала путем тесного сотрудничества в сферах образования,
НИОКР и трансфера технологий.
ICU представляет собой аналог российских кластеров, объединяющих
инновационные компании региона
(Унтершлайсхайм, Бавария). Основная
деятельность сообщества — налаживание эффективного взаимодействия
между участниками сообщества, организация коммуникативных мероприятий для продвижения продукции компаний-участников, обмена информацией и
инновационными разработками. Кроме
того, ассоциация содействует своим ком-
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паниям при создании филиалов в регионах и за рубежом и оказывает поддержку
через интернет-платформу ICU (которая
обеспечивает возможность просматривать информацию о недвижимости, партнерах и персонале, отслеживать опыт
и многое другое).
Комментируя подписание меморандума, генеральный директор КП «Корпорация развития Зеленограда» Владимир
Зайцев отметил, что «Унтершлайсхайм
является городом-побратимом Зеленограда. Кроме того, компании-участники
ICU работают в смежных с организациями-участниками Кластера отраслях:
таких, как нано- и микроэлектроника,
авиация и космические технологии,
информационно-телекоммуникационные технологии, медицинская техника,
телемедицина».
Из фактов интеграции хочется привести договоренность о том, что в Москве
будет производиться продукция немецкой компании Weidmüller. Меморандум о
локализации производства промышленного оборудования на базе мощностей
ООО «Юнител Инжиниринг» компании
также подписали на стенде Правительства Москвы в рамках Hannover Messe
2016. Согласно договоренностям партнеров на первом этапе сотрудничества в
столице начнется процесс локализации
производства универсальных силовых
соединителей для цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения серии POCON. Обновленные блоки
POCON имеют двойной запас надежности и успешно прошли испытания
в соответствии с самыми строгими требованиями заказчиков из России и стран
СНГ. Количество блоков, установленных
на промышленных объектах, измеряется десятками тысяч штук. Именно к
таким (и даже большим) объемам компания Weidmüller планирует стремиться
при локализации производства этого
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отраслевого продукта в России. Мощности компании «Юнител Инжиниринг» в
Москве позволяют эти планы реализовать — предприятие имеет в столице две
собственные производственные площадки, Центр Инжиниринга, департамент
НИОКР, сервисный и учебный центры.
Между российской компанией «РЭК»
и немецкой iGo3D на стенде Правительства Москвы было подписано соглашение
о поставке в Европу расходных материалов для 3D-печати под российской торговой маркой REC. Контракт на поставку 20
тонн продукции — прочных, эластичных
и биоразлагаемых материалов для 3D-печати — открывает для компании «РЭК»
доступ ко всему европейскому рынку.
В свою очередь, компания iGo3D получает
качественную продукцию от популярного
производителя по выгодной цене.
«Благодаря популярности бренда и
высокому качеству продукции спрос на
нее быстро растет. Сегодня совместно
с немецкими партнерами мы подписываем соглашение на поставку нашей
продукции. Этот контракт и рост рынка в целом позволит нашей компании
расширить производство и увеличить
свою долю на европейском рынке», —

отметил Никита Гаврилов, генеральный
директор ООО «РЭК».
Во всем мире активно продолжается развитие 3D-печати и аддитивных
технологий в целом. Список областей
применения 3D-принтеров продолжает
расширяться — это и прототипирование
на предприятиях, мелкосерийное производство функциональных изделий для
разных механизмов, элементы дизайна
в интерьере, домашняя печать для создания необходимых повседневных предметов и игровых моделей, форм-модели
в ювелирной отрасли, протезирование
и создание слепков в медицине, а также
многое другое.
Говоря о наиболее важном, что было
в рамках Hannover Messe 2016, нельзя не
упомянуть документы, которые Международный институт трансфера инноваций (МИТИ) и Московский финансово-юридический университет МФЮА
подписали с немецкой компанией EWB.
Предметом соглашения между МИТИ
и компанией EWB стало развитие сотрудничества компаний и вузов России
и Германии на платформе деловой сети
«Окно в Европу 2.0». Данный проект направлен на упрощение взаимодействия

российских и немецких компаний и
вузов, расширение и диверсификацию
российского экспорта товаров и услуг,
обеспечение участников внешнеэкономической деятельности актуальной
информацией в целях продвижения
российских инвестиционных проектов
в страны Европы.
Работа будет вестись на базе Европейского центра поддержки инноваций
(Берлин), который был основан в феврале 2016 года Международным институтом трансфера инноваций совместно с
ведущими вузами и компаниями России
и Германии. Стороны создадут международный механизм содействия реализации результатов научных исследований,
оценки и содействия последующему внедрению инновационных инженерных
решений для производства высокотехнологичной и наукоемкой инновационной
продукции.
МФЮА, в свою очередь, договорилась с компанией EWB о внедрении инновационных IT-технологий в производственную и образовательную отрасли
в целях организации обмена опытом и
подготовки кадров в области высоких
технологий и инноваций.
РИ

Роботы из Москвы
В рамках Международной выставки Hannover Messe 2016
на стенде Правительства Москвы компания Promobot
(резидент «Сколково») подписала контракт на поставку
китайской компании Keysi Microelectronics ста роботов
Алантимов. Многофункциональный интеллектуальный
робот Promobot — победитель федерального акселератора технологических стартапов GenerationS-2014.
Российскую сторону на подписании договора представлял
руководитель Promobot Алексей Южаков, китайскую — исполнительный директор Keysi
Microelectronics Джеймс Джи
Сан. «Наверное, Promobot —
единственная российская компания, сумевшая выйти на уровень
производства и продажи сотен
сервисных роботов в год, добившись также выхода на международные рынки. Это безусловный
успех, особенно на фоне того, что
в России продается примерно 6-7
сотен промышленных роботов
иностранного производства в
год. Но даже это — доли процента от потенциального рынка сервисной робототехники в мире,
который будет переживать стре-

мительный рост в течение следующих 10 лет», — прокомментировал
достижение компании руководитель Робототехнического центра
в ИТ-кластере «Сколково» Альберт
Ефимов.
«Наш робот вызвал настоящий
wow-эффект на китайском рынке.
Очень интересно наблюдать, как
солидные китайские бизнесмены,
общаясь с роботом, улыбаются
ему, жмут руку. Подобное возможно, наверное, только в Азии», —
рассказал Алексей Южаков.
По словам представителей
Keysi Microelectronics, российская разработка является самой
доступной среди конкурентов и
при этом обладает высокими показателями распознавания речи и
лиц. Например, на Hannover Messe
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Безопасный город
Первые итоги и перспективы развития уникального аппаратнопрограммного комплекса
Владимир Максимовский
Одним из масштабных комплексных приложений усилий современной национальной инженерно-технической мысли выступает программа «Безопасный
город», которая объединяет усилия десятков отраслей и направлений. Важнейшим событием в реализации данной программы стала проведенная в Москве
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Первая Всероссийская конференция «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Первые итоги и перспективы развития».
Целью конференции было определение оптимальных моделей АПК «Безопасный
город» для реализации современных подходов к управлению муниципальным
хозяйством, решения повседневных задач по обеспечению устойчивого функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.

Р
робот от Promobot встречает
посетителей ярмарки, приветствует их, отвечает на вопросы. Специально для участия в
работе стенда Правительства
Москвы робота обучили английскому языку.
Компания Promobot занимается производством универсальных вспомогательных
роботов для мест повышенного скопления людей. Они
выступают в качестве промоутеров, гидов, менеджеров по
продажам, шоуменов и даже
преподавателей. Компания
Promobot проводит исследования в сфере роботизированной мехатроники, а также
в области распознавания лиц
и голоса человека.
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аспоряжение Правительства РФ
«Об утверждении Концепции
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» появилось в декабре 2014
года. В постановлении говорится, что
реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания в условиях сохранения
высокого уровня рисков техногенного и
природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации является
одним из важных элементов создания
устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной
привлекательности российских городов.
Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному наполнению систем безо
пасности обусловили необходимость
формирования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Она должна базироваться на современных подходах к
мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них. Такая цель должна

быть достигнута за счет существенного
улучшения координации деятельности
сил и служб, ответственных за решение
этих задач, путем внедрения комплексной
информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз.
Выступавшие на конференции рассмотрели, в частности, роль и место
АПК «Безопасный город» в обеспечении
национальной безопасности Российской
Федерации, вопросы обеспечения правоохранительными органами общественной безопасности на качественно новом
уровне, текущие и перспективные тре-

бования правоохранительных органов
и спецслужб к АПК «Безопасный город».
Обсуждали и эффективное управление
транспортной безопасностью, промышленную безопасность и ее место в общей
структуре АПК «Безопасный город», а также примеры разработки, согласования и
принятия нормативных правовых актов
на муниципальном и региональном уровнях и другие аспекты этой проблемы.
Были представлены различные архитектурные и технические решения.
На секционных заседаниях состоялся
плодотворный обмен опытом между
представителями субъектов Российской
Федерации по построению и развитию
АПК «Безопасный город». Конференцию
смотрела и слушала вся страна, все муниципалитеты во всех регионах, все службы МЧС и министерства внутренних дел.
Мысли и мнения
Вот несколько выдержек из выступлений на конференции.
Александр Чуприян, заместитель
министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, говорил:
«Мы должны знать, какими силами и
средствами мы располагаем. Иначе мы
не можем оперативно и эффективно ликвидировать чрезвычайные ситуации…
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РУССКИЙ ИНЖЕНЕР
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Если бы в наших регионах уже работали
все сегменты АПК «Безопасный город», то
и прогнозирование, и ликвидация ЧС
проходили бы гораздо оперативнее и
эффективнее… Необходимо автоматизировать координацию работы служб и
объединить все данные на всех уровнях
мониторинга. Надо построить пилотные
АПК «Безопасный город» на территориях всех субъектов Федерации для их
практической отработки». Он привел в
пример строящийся АПК «Безопасный
город» в городе Циолковский на космодроме Свободный.
Николай Рогожкин, полномочный
представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, в частности,
сказал: «Мы должны обсудить проблемы
безопасности всех наших граждан, а не
только городских жителей. Разрабатываемый и внедряемый АПК «Безопасный
город» должен быть распространен на
всю нашу территорию. Наверное, нам
нужно, чтобы в регионе в одном месте
сходилась вся информация по безопасности, чтобы в реальном масштабе времени
можно было принять меры по сохранению этой безопасности… Практически
же не всегда наличие оснащенности гарантирует обеспечение безопасности.
Требуется более рационально использовать имеющиеся средства… А пока руководители муниципальных образований
не всегда знают то, что должны знать о
расположенных на их территории объектах и людях… Акцент в развитии АПК
«Безопасный город» делается на мониторинг, в том числе на космический с
помощью спутников дистанционного
зондирования Земли и навигационных
аппаратов. Эти данные используются для

прогнозирования ЧС и уменьшения рисков и последствий их возникновения».
Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ: «АПК
«Безопасный город» является ключевым
инструментом обеспечения правоохранительными органами общественной
безопасности на качественно новом уровне… Любые инвестиционные проекты,
любые туристические кластеры не могут
развиваться в неспокойной ситуации…
В 2007 году Президент РФ Владимир Путин утвердил решение, которое обязало
органы власти субъектов страны и муниципальные образования приступить
к реализации АПК «Безопасный город».
За это время сделано немало. Но в разных
регионах достижения разные… И правоохранительный сегмент в этой программе является основным. На практике ему
не уделяется достаточного внимания,
потому что требуется разрабатывать
подсистемы еще и по многим другим
сегментам. Но в условиях ограниченных
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ресурсов надо в каждом муниципальном
образовании концентрировать усилия на
основных приоритетах…
Сейчас криминогенная обстановка
осложняется. Мы видим рост уличной
преступности и краж. При функционировании АПК «Безопасный город» есть
возможность при возникновении необходимости просмотреть данные мониторинга и способствовать, например,
раскрытию преступлений. Половина
уличных преступлений в Москве и Петербурге раскрывается благодаря этому… О «Службе 112». Теперь все сотовые
операторы обеспечивают набор этого
номера. Но в некоторых субъектах Федерации операторские функции на этом
номере выполняют пенсионеры за 6,5
тыс. руб., и они стали просто передаточным звеном, зачастую искажающим
реальную информацию, которая потом
доводится до правоохранительных органов. Поэтому мы свой номер 02 и 102
не уберем».

Олег Логунов, заместитель полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе,
сказал: «Нельзя спокойно относиться к
росту преступности, в том числе уличной. АПК «Безопасный город» помогает
с ней бороться… В России в прошлом году
произошел рост преступности на 10-12%,
а в некоторых регионах нашего округа —
почти на 50%. Причины понятны: это следствие кризисных явлений. И, в частности,
с помощью АПК «Безопасный город» мы
должны защитить наше население от
преступности... Вовремя реагировать и
раскрывать... Большая проблема в том,
что мы не имеем полной информации о
мигрантах на своей территории».
Оксана Якимюк, главный конструктор АПК «Безопасный город»: «Видеокамер много на многих территориях. Но
они аналоговые, и, кроме того, на каждого оператора приходится много камер.
Он не может сразу за всеми следить... Мы
много внимания уделяем правоохранительному сегменту. Но с существующих
камер мы можем использовать информацию только после какого-то происшествия... Сейчас у нас мало интеллектуальных камер, которые позволяют выявить
потенциально опасных людей, предметы,
объекты, чтобы можно было оперативно реагировать. Мы закладываем во все
программы сценарии оперативного реагирования с реализацией их по мере
появления интеллектуальных систем».
Конкретика решений и предложений
В работе конференции принимали
участие и некоторые предприятия,
предлагающие свои решения для АПК
«Безопасный город».

Консорциум «Интегра-С». О работе предприятия нам рассказал его вице-президент Андрей Бураков: «Консорциум «Интегра-С» — ведущий российский
разработчик интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами, программного обеспечения и оборудования. В частности,
нами создана интеграционная платформа
«Интегра-планета-4D». 4D — это три координаты и время. Мы можем вернуться
в прошлое и планировать события в будущем. На рынке работаем двадцатый год.
В АПК «Безопасный город» мы принимаем участие на уровне некоторых муниципалитетов и субъектов Российской
Федерации. Например, мы реализовали
такую пилотную программу в городе
Новомосковске Тульской области. Это
довольно сложный город, потому что там
есть химические производства. Мы свели все данные с таких объектов и объектов городской инфраструктуры в Единую
диспетчерскую службу города. В итоге

время реагирования на возникающую
ситуацию сократилось в разы. Реализация концепции АПК «Безопасный город»
не только повышает безопасность, но и
дает городу экономию средств.
В Новомосковске мы объединили
около десятка прежде разрозненных подсистем. В том числе разработали систему предупреждения, информирующую
граждан и соответствующие службы по
разным каналам, в частности, по домофонам. Активно используется система
ГЛОНАСС для оптимизации действий при
парировании ЧС. Наша компания является и интегратором, и разработчиком
проектов, и изготовителем необходимой
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аппаратуры. Вся схемотехника — российская, сборка — наша, только матрицы для
видеокамер у нас японские».
Компания Huawei. Вот что сказал
о работе фирмы менеджер компании
Владимир Константинов. «Китайская
компания Huawei — один из ведущих
мировых изготовителей телекоммуникационного оборудования. Она основана в
1987 году, а в России работает с 1997-го.
У нас три направления деятельности.
Первое — работа с публичными операто-

рами связи: МТС, «Мегафон», «Билайн»
и другими, второе — с организациями и
ведомствами. Кроме того, мы изготавливаем терминалы — оконечные абонентские устройства.
Мы работаем с РЖД, «Метрополитеном», «Газпромом», «Роснефтью», с силовыми министерствами. Наши беспроводные высокоскоростные технологии
позволяют передавать любые данные.
Например, с любых датчиков, видеокамер. Есть возможность стыковки нашей
системы с внешними системами заказчика, которыми он уже располагает. Мы имеем решение, оно называется «Безопасный
город» и вбирает в себя ряд подсистем:
видеонаблюдение, хранение данных,
профессиональную широкополосную
радиосвязь со звуком и видео, единый командно-диспетчерский центр и решения
для подключения датчиков и так далее.
Такие решения реализованы, например,
в Шанхае, Гуандуне. Кроме Китая — в Венесуэле, Нигерии, Эквадоре и других странах. В России мы создали определенные
подсистемы в Москве и Петербурге». РИ
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Инженерная Россия

Главный отраслевой форум страны определяет
задачи и пути их решения
Валерий Стольников, фото МКПП(р)

Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) ведет
подготовку IV Московского Международного инженерного форума, который по традиции
пройдет осенью в Москве. Три предыдущих форума, которые прошли под руководством
председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей МКПП(р),
депутата Государственной Думы Российской Федерации Елены Паниной, убедительно продемонстрировали: московское мероприятие выступает в качестве основной и самой авторитетной всероссийской площадки по анализу и выработке стратегий развития инженерного
дела в России. Будущий форум соберет ключевых в этой важнейшей для экономики страны
специалистов, представителей государственных органов власти, общественных организаций, ассоциаций и деловых союзов. IV Московский Международный инженерный форум, с одной стороны, представит анализ ситуации в стране, а с другой — сформулирует очередные
важнейшие направления развития инженерного дела в России.

Т

ретий Московский международный инженерный форум
(ММИФ-2015), который состоялся
в ноябре прошлого года в столичном
отеле Ритц-Карлтон, прошел под девизом
«Опережающее развитие инжиниринга
как условие разработки и быстрого запуска производства конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции». Организаторами Форума выступили Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей), Министерство промышленности и торговли
РФ, Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, Российское технологическое
агентство, Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская
инженерная академия.
По своим масштабам и деловой насыщенности Третий форум заметно превос-

ходил второй, что, по мнению экспертов,
свидетельствует исключительно в пользу очевидной истины: роль инженерных
кадров и инженерной деятельности в
промышленности становится все более
важной и признаваемой в обществе. В
работе ММИФ-2015 приняли участие:
министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Манту-
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ров, председатель оргкомитета Форума,
председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей), депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена
Панина, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев, президент Российской инженерной академии
Борис Гусев, более 600 представителей
федеральных и региональных органов
власти, профессиональных и предпринимательских объединений, вузов, инжиниринговых центров, научно-технических и
производственных предприятий.
На ММИФ-2015 говорилось о том, что
последние международные события, необходимость экстренного импортозамещения, обеспечения безопасности страны придают особую остроту проблеме
ускоренного развития отечественного
производства высокотехнологичных

товаров и услуг, способных обеспечить
конкурентоспособность России в глобальном пространстве. Успешное решение этой задачи напрямую зависит
от масштабного внедрения передовых
технологий, создания прорывных направлений в развитии российской промышленности, что невозможно без опережающего развития инжиниринговой
деятельности и наличия высокопрофессиональных инженерных кадров.
Следует отметить, говорится в итоговом документе ММИФ-2015, что Прави-

тельство РФ уделяет внимание вопросу
развития инжиниринговой деятельности
и инженерного образования. Первая целевая программа «Российская инжиниринговая сеть технических нововведений»
была принята еще 20 лет назад. Сегодня
основные аспекты инжиниринга регулируются подпрограммой «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» в рамках государственной
программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности».
Утвержден план мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и
промышленного дизайна.

Российский рынок инжиниринговых услуг, считают участники, пока еще
находится в стадии формирования, его
объем еще серьезно отстает от промышленно развитых стран. Тем не менее в
настоящее время в России сложились
предпосылки для создания мощной сети
инжиниринговых организаций на базе
крупных промышленных предприятий,
технопарков, индустриальных парков,
технополисов, высших учебных заведений, прежде всего, технических университетов. Необходимо объединить
усилия государства, общественных
структур, научного сообщества для
формирования конкурентоспособной
системы российских инжиниринговых
институтов. И это также одна из задач
Московского международного инженерного форума.
На Форуме также отмечалось, что
развитие инжиниринга, качественная
подготовка инженерных кадров невозможны без изменения отношения молодежи к инженерным специальностям,
повышения их привлекательности, развития научно-технического творчества
молодежи, активного использования
опыта и знаний развитых стран.
При этом, уверены участники, Российской Федерации необходим закон
о профессиональной инженерной деятельности — таков один из выводов, к
которому пришли участники III Московского международного инженерного форума. Большинство участников форума
отметили, что Россия сегодня оказалась
перед серьезными вызовами: санкции,
террористическая угроза и борьба с терроризмом. Это диктует острую необходимость решить задачу перехода страны в категорию импортонезависимого
государства, в котором могут и умеют
производить высокотехнологичную продукцию самого широкого отраслевого
ассортимента. Россия должна сделать
рывок в геополитическом экономическом пространстве, то есть политическая
активность на мировой арене должна
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серьезно подкрепляться позитивными
достижениями нашей экономики.
Решить данную задачу, по мнению
большинства выступавших на Форуме, возможно только через внедрение
новых технологий. Необходим новый
технологический уклад: нанотехнологии, кибертехнологии, информационные технологии. Сделать это без
серьезной инженерной деятельности,
без высокоподготовленных кадров
просто невозможно. Из этого следует,
что развитие инженерного дела и инженерного образования должно быть
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всех отраслей экономики заложена во
внедрении новых технологий в производственно-технологическую сферу и в
совершенствовании инженерной профессии и инженерного дела. По словам
Елены Паниной, «объем мирового рынка
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна оценивается в $750 млрд, а к
выделено как приоритетное направление внутренней политики.
По словам Елены Паниной, «необходимо ускорить принятие закона о профессиональной инженерной деятельности;
необходимы меры налоговой поддержки научно-технологичных производств
и компаний, инвестирующих в высокотехнологичные разработки; необходимо
использовать международные возможности: научиться закупать технологии, создавать благоприятные условия для привлечения иностранных специалистов».
Специалисты подчеркивают, что сегодня в ОКВЭД отсутствует понятие «инжиниринговая деятельность», налоги на
фонд оплаты труда составляют 43%, а

Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей) образована 15 мая
1992 года. В 2005 году общественная
организация МКПП(р) преобразована в Региональное объединение
работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)».
С 2016 года в соответствии с внесением изменений в Федеральный
закон «Об объединениях работодателей» и другие законодательные
акты МКПП(р) является социально ориентированной некоммерческой организацией, образованной
в организационно-правовой форме
союза. Полное наименование Конфедерации на русском языке: Региональное объединение работодателей города федерального значения
Москвы «Московская Конфедерация
промышленников и предпринимателей (работодателей)». С момента
создания Конфедерации ее председателем является Панина Елена

бюрократия усложняет возможности попадания иностранным высококвалифицированным специалистам на российский рынок труда. А ведь были когда-то
налоговые поощрения предприятиям,
направляющим часть прибыли на разработку новых технологий, не говоря уже о
индустриализации 30-40-х годов в Советском Союзе, когда приглашали много высококвалифицированных специалистов
из западных стран. Создавались условия
для ускоренной индустриализации, потому что стояла такая задача, и сегодня
перед страной стоит задача, требующая
такого же ускоренного выполнения.
Более того, как было сказано в рамках
форума, основа для грамотного развития

Владимировна — доктор экономических наук, вице-президент РСПП,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
МКПП(р) координирует и объединяет усилия своих членов в их
взаимодействии с органами власти,
представляет и защищает интересы
реального сектора столичной экономики. Для максимально полного выражения интересов предпринимателей МКПП(р) совместно с
Правительством Москвы и Мосгордумой ведет поиск оптимальных решений по выработке и проведению
экономической и социальной политики города и принимает участие
в работе городских комитетов и
комиссий, среди которых: Московская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений; Координационный
совет руководителей объединений
промышленников и предпринимателей (работодателей) ЦФО РФ;

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

№01-02 (48-49) АПРЕЛЬ 2016

Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе
Москве; Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов
налогообложения в городе Москве;
Межведомственная комиссия Правительства Москвы по взаимодействию органов государственной
власти города Москвы, федеральных органов государственной власти, предприятий и организаций
города Москвы по вопросам оплаты
труда, уплаты налогов и страховых
взносов; Финансовая комиссия по
отбору претендентов на получение
субсидий при Департаменте науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы;
Общественный благотворительный
совет города Москвы и другие.
С момента своего создания в
1992 году Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) является равноправным членом системы

2020 году прогнозируется его двукратное
увеличение до $1,4 трлн. В России, хорошо известной своей технократической
культурой, сегодня также складываются благоприятные условия для развития
инжиниринга как одного из базовых условий разработки и быстрого запуска
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции»…
Еще на Сочинском форуме прошлого
года Елена Панина, которая проводила
один из ключевых круглых столов, отмечала, что переход России к новому
экономическому укладу диктует новые
более высокие требования к инженерной деятельности. При том что в промышленности растет многообразие и
сложность выпускаемой продукции и
ощущается острая необходимость пере-

социального партнерства города
Москвы. МКПП(р) подписывает
Московское трехстороннее соглашение между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, а с 2008 года — Соглашение
о минимальной заработной плате
в городе Москве. В Соглашениях
содержатся положения, направленные на развитие и реализацию
мероприятий городских программ
и подпрограмм, регулирующих
социально-трудовые и связанные
с ними экономические отношения, непосредственное участие в
разработке которых принимает
МКПП(р). МКПП(р) совместно с
Правительством Москвы и Московской Федерацией профсоюзов
является организатором конкурсов
«Лучшее предприятие для работающих мам», «Лучший работодатель
города Москвы», «Женщина-директор года».

хода уже к шестому технологическому
укладу, около 30% производственного
потенциала страны относится к третьему технологическому укладу и требует
скорейшей модернизации, что является
также очень важно инженерной задачей.
«Нам предстоит очень серьезная
работа с тем, чтобы совершить технологический прорыв, иначе наша страна
рискует оказаться на обочине мировой
цивилизации. Для того чтобы внедрять
передовые технологии, нужны в том
числе новые подходы в подготовке инженерных кадров, — считает Елена
Владимировна. — Сегодня сам характер
инженерного образования меняется.
Требуется, чтобы инженер владел более
широким спектром ключевых компетенций, нежели узкоспециализированные
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технологии и создавать новые возможности для развития нашей науки и технологий». И очень важно, считает Елена Панина, чтобы работа по подготовке
инженерных кадров начиналась еще в
школьном возрасте: «Важно начинать
работать с детьми, с теми, кто любит
заниматься инженерным творчеством.
Нужно поднимать престиж инженерных
профессий! В последнее время об этом
много говорится, но делается явно недостаточно».
В рамках Третьего Московского
международного инженерного форума прошли презентация новых инженерных решений и передовых производственных технологий и круглый
стол «Формирование проектных консорциумов в новых технологических

По мнению экспертов, Московский Международный
инженерный форум обладает высоким
стратегическим значением для стимулирования
развития и модернизации инженерно-технического
и научно-промышленного комплекса, в том числе
совершенствования структуры инженерной подготовки
по направлениям, наиболее востребованным
промышленными предприятиями Российской
Федерации.
знания и навыки. Системные проблемы
в современной экономике требуют создания мультидисциплинарных команд
специалистов с широким профессиональным диапазоном, способных решать
широкий спектр задач».
При этом, уверяет Елена Панина, несмотря на сложный период и санкции,
нельзя технологически замкнуться — это
стало бы дорогой к технологической отсталости. «Мы должна сделать все, чтобы и в этих условиях привлекать новые

секторах». По мнению экспертов,
Московский Международный инженерный форум обладает высоким
стратегическим значением для стимулирования развития и модернизации инженерно-технического и научно-промышленного комплекса, в том
числе совершенствования структуры
инженерной подготовки по направлениям, наиболее востребованным промышленными предприятиями Российской Федерации.
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Участники III Московского международного инженерного форума приняли
официальный текст рекомендаций, в
которых представлена стройная система мер по развитию инженерного дела
в России. В этом документе, в частности,
говорится: «исходя из необходимости
поставленной Президентом РФ В.В. Путиным задачи формирования в стране
развитой высокотехнологичной экономики, Форум считает, что опережающее
развитие инжиниринговой деятельности, подготовка высококвалифицированных инженерных кадров являются
необходимыми условиями разработки
и запуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции не только в настоящее время, но и в средне- и
долгосрочной перспективе. В этой связи
Форум предлагает:
1. Включить в стратегию социально-экономического развития РФ стратегии развития федеральных округов,
субъектов РФ мероприятия по развитию
инжиниринговой деятельности с учетом
накопленного отечественного опыта и
лучших мировых практик.
2. Ускорить разработку и принятие
Федерального закона о профессиональной инженерной деятельности.
3. Считать необходимым продолжить
работу по формированию единого реестра инжиниринговых организаций
и организации статистического учета
в сфере инжиниринга, для чего дополнить Федеральный план статистических
работ соответствующим разделом.
4. В ОКВЭД ввести понятие «инжиниринговой деятельности» как комплекса
услуг, определив соответствующий код
вида деятельности.
5. Повысить эффективность работы
информационного портала, содействующего развитию инжиниринговой деятельности и рынка инжиниринговых
услуг в России, для достижения цели
более широкого участия пользователей
и экспертного сообщества в его наполнении.
6. Органам государственной власти
способствовать обеспечению развития
компьютерного инжиниринга, доступности современного инженерного программного обеспечения, в т.ч. в целях
развития цифрового производства за
счет его предоставления на основе «облачных технологий».
7. Стимулировать создание инжиниринговых консорциумов, обеспечивающих возможность эффективного и
оперативного решения задач, с участием
малых специализированных инжиниринговых организаций.
8. Активнее создавать и развивать
инжиниринговые центры на базе частно-государственного партнерства в
рамках реализации инвестиционных
проектов частных компаний.
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Обучат на базе кампуса
«Нам предстоит очень
серьезная работа с
тем, чтобы совершить
технологический прорыв,
иначе наша страна
рискует оказаться
на обочине мировой
цивилизации. Для
того чтобы внедрять
передовые технологии,
нужны в том числе новые
подходы в подготовке
инженерных кадров».
Елена Панина
9. Ускорить разработку профессиональных квалификаций структуры
отрасли инжиниринга с целью определения направлений формирования
перечня профессиональных образовательных стандартов для последующей
корректировки действующих и разработки новых.
10. Обеспечить внесение изменений в законодательство о социальных
платежах в части стимулирования развития инжиниринга и промышленного
дизайна, в том числе в части применения пониженных тарифов страховых
взносов для российских организаций,
осуществляющих инжиниринговую деятельность.
11. Рекомендовать государственным
корпорациям, компаниям с государственным участием при разработке

(актуализации) программ инновационного развития государственных корпораций и компаний с государственным
участием включить мероприятия, направленные на привлечение инжиниринговых центров, созданных на базе
образовательных организаций высшего образования, с целью выполнения
ключевых показателей эффективности
указанных программ.
12. Обеспечить организацию ряда
круглых столов с представителями российских инжиниринговых центров и
торговых представительств Российской
Федерации за рубежом с целью обмена
опытом и выявления новых методов взаимодействия в сфере инжиниринговой
деятельности.
13. Проработать возможность создания механизма субсидирования затрат
инжиниринговых компаний, связанных
с регистрацией патентов и прав на интеллектуальную собственность за рубежом.
14. Рекомендовать институтам развития разработать совместную стратегию
развития инжиниринговой деятельности, включающую разработку мероприятий, направленных на формирование
благоприятных условий для развития
отрасли и устранение барьеров, препятствующих такому развитию, а также обеспечить непрерывное финансирование
проектов создания и развития инжиниринговых центров.
15. Принять решение о проведении
ежегодного общероссийского конкурса
«Лучшее инженерное решение».
16. Разработать и реализовать систему мер, направленных на повышение
привлекательности инженерного труда,
престижности инженерного образования, в том числе инициировать создание
на российском телевидении регулярной
телепрограммы, которая обеспечит изобретателям и рационализаторам «минуту славы».
РИ

GS Group и ПетрГУ вырастят инженеров в области
приборостроения и информатики

Елена Стольникова
Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group, Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) и Гусевский
политехнический техникум заключили соглашение о реализации совместной сетевой бакалаврской программы на базе
университетского кампуса в «Технополисе GS» (г. Гусев Калининградской области). Обучение будет проводиться по программам среднего профессионального и высшего образования
по направлениям «Прикладная информатика», «Приборостроение», «Информатика и вычислительная техника».

С

етевая бакалаврская программа
направлена на воспитание инженеров, обладающих глубокими
практическими и теоретическими профессиональными знаниями. В течение
четырех лет учащиеся, поступившие в
Гусевский политехнический техникум
после окончания 9-го класса, получат
образование по направлению подготовки «Прикладная информатика» с
возможностью прохождения практики на производствах инновационного
кластера «Технополис GS». Обучение
будет проходить по интегрированному учебному плану, разработанному
преподавателями техникума совместно с представителями Петрозаводского государственного университета и
GS Group.
Вторая часть сетевой бакалаврской
программы по направлениям «Приборостроение» и «Информатика и вычислительная техника» пройдет в течение двух
лет на базе университетского кампуса в
«Технополисе GS». Для этого в кластере
будет открыт учебный центр, построены
общежития для студентов и профессорско-преподавательского состава. Часть
обучения будет проходить в дистанционной форме с участием представителей
ПетрГУ.

Старт сетевой бакалаврской программы GS Group, Петрозаводского государственного университета и Гусевского
политехнического техникума запланирован на начало 2016/2017 учебного
года. Форма обучения — бюджетная и
на коммерческой основе. Первая группа
составит 20 человек. За шесть лет учащиеся освоят программу старших классов
средней школы, среднего специального и высшего образования в условиях
глубокой интеграции учебного плана с
потребностями реального производства.
«Программа непрерывного профессионального образования, которую мы
реализуем на базе университетского кампуса в «Технополисе GS», направлена на
модернизацию всей российской системы
подготовки инженеров и высококвалифицированных специалистов. Задача GS
Group как инициатора проекта — формировать заказ на специалистов определенной квалификации, непосредственно
участвовать в разработке учебных планов, исходя из требований производства,
контролировать качество обучения на
каждом этапе, а также способствовать
привлечению ведущих вузов страны к
участию в работе кампуса», — комментирует директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков. РИ

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг,
ведущий деятельность на базе
высоких технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций.
Штаб-квартира — в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: разработка и производство
микроэлектроники и электроники полного цикла, разработка и
интеграция программных продуктов, R&D и производство наноматериалов, инвестирование
в венчурные проекты, развитие
инновационного кластера «Технополис GS», переработка древесины, производство и управление
медиаконтентом, рекламная деятельность.
«Технополис GS» — единственный в России частный инновационный кластер. Расположен в
Гусеве Калининградской области.
Площадь развиваемой территории — 230 га. Суммарные инвестиции в проект — более 25 млрд
руб. «Технополис GS» объединяет
производственную зону, научно-исследовательский и образовательный центры, бизнес-инкубатор и жилую зону. Инвестор и
инициатор проекта — холдинг
GS Group. «Технополис GS» развивается по модели креативного
города, в котором формируется
благоприятная среда для творчества, создания и обмена идеями
между талантливыми людьми.
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«Конечно, нужно приложить все силы, чтобы
в сфере малого предпринимательства стабильность
сохранилась, чтобы временные ограничения —
и экономические, и бюджетные — не стали
преградой для притока в эту сферу как можно
большего числа образованных, современно
мыслящих и инициативных людей».
Владимир Путин
Форум состоял из двух частей.
В первой части жюри определяло победителей, во второй — пленарной сессии — обсуждались проблемы поддержки малого бизнеса. На предварительном этапе отбора победителей,
определения актуальных проблем, требующих решения, участвовало около
полутора тысяч человек из 70 регионов
страны.
Церемонию награждения победителей конкурса открыл секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, он отметил: «Лучшие из лучших
получат призовые статуэтки в форме
домкрата — каждый предприниматель,
особенно в нынешней ситуации, гарантирует подъем экономики. Пока другие
роптали на судьбу, победители работали
и не боялись рисковать».

Национальная
деловая идея
В Москве в пятый раз наградили
победителей Национальной
премии «Бизнес-Успех»
Людмила Богомолова, фото «ОПОРА России»
По инициативе «Опоры России», Агентства стратегических
инициатив и Общественной палаты РФ прошел V конкурс
Национальной премии «Бизнес-Успех». Цель конкурса — вы
явить, поддержать, популяризировать лучшие бизнес-идеи
и муниципальные практики, инвестиционное развитие малых предприятий. Итоги конкурса были объявлены в Москве
на форуме «Малый бизнес — национальная идея?».

И

з среды инициативных предпринимателей часто вырастают организаторы производства. И от того,
насколько массово малое предпринимательство, как его поддерживает государство, во многом зависят развитие экономики и, как следствие, востребованность
науки, рабочих и инженерных кадров.
Это определило интерес журнала «Русский инженер» к данному мероприятию.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Андрей Никитин обратился к залу с такими словами: «Как здорово видеть, что
мир меняется — все больше становится
муниципальных чиновников, которые
задумываются о развитии бизнеса. Они
не просто думают, а делают! И говорят
об этом с таким энтузиазмом и огнем в
глазах, что ты понимаешь — в этих муниципалитетах с каждым днем жизнь
становится лучше. А премия «БизнесУспех» — это единственная, самая главная и самая честная премия в области
бизнеса».
Президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин отметил, что премия
«Бизнес-Успех» — «посыл в регионы по
перезагрузке всей культуры российского
национального предпринимательства».
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Премией «Бизнес-Успех» были награждены победители в 11 номинациях.
Все передовики предпринимательства
получили главный символ премии —
«Золотой домкрат», а также инвестиции
в развитие бизнеса (посещение международных выставок, образовательные
программы, покупка оборудования и
т.д.). Кроме того, в подарочных пакетах
победителей были: призы от городского информационного сервиса «2GIS»,
образовательные программы «MINI MBA
в сфере коммуникаций» от Эриксон Трейдинг центра, подарочные карты от дома
моды «Хэндерсон», бизнес-литература
от издательства «Альпина Паблишер»,
подарочные наборы от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»,
а также приятные подарки от журнала
«Forbes».
В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства» победителем был признан
Краснокамский район Пермского края.
Спонсором главного приза — инвестиций в создание бренда города в
размере 1 млн рублей — стало ООО
«РТС-тендер». Специальный приз от
АНО «Агентство стратегических инициатив» получил Бахчисарайский район Республики Крым. «ОПОРА России»
также отметила Талдомский район
Московской области. Победители номинаций получили медиапакеты от
журналов «Глава местной администрации», «Муниципалитет» и «Муниципальная академия».
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Победителем в номинации «Лучший
молодежный проект» стал владелец компании «Русский лес» Никита Кашкин
(г. Очёр Пермского края). Он организовал производство джема из ягод местных
лесов.
В номинации «Лучший проект в
сфере электронной коммерции» победу одержала Ирина Андреева, компания
«Детки в порядке», которая создает детские площадки в торговых центрах.
Победитель в номинации «Лучший
женский проект» Екатерина Постоева
организовала производство мороженого.
Дмитрий Камерлохер, ГК «Сибеко»
(один из немногих проектов в области
промышленности) стал победителем в
номинации «Лучший экспортный проект». Он создал производство конкурентоспособных кресел разного назначения.
Среди победителей — создатель сети
интернет-торговли продукцией российских промыслов, производитель чехлов
для чемоданов и сумок, создатель радио
станции.
Во второй части форума приняли участие члены Правительства и Президент
РФ Владимир Путин.
Выступивший на форуме президент
«ОПОРЫ России» Александр Калинин
выразил мнение, что для достижения
экономического успеха в первую очередь необходимо совместно с государством создавать для малого и среднего

В связи с этим, по мнению Александра Калинина, следует решить ряд проблем, связанных с доступом субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, дороговизной
кредитов и сложностью их получения
для предпринимателей. Он вновь остановился на проблеме административных барьеров. Предприниматели на их
преодоление теряют миллиарды рублей,
которые могли бы пойти на развитие
фирмы. Немаловажен и психологиче-

«Как здорово видеть, что мир меняется — все
больше становится муниципальных чиновников,
которые задумываются о развитии бизнеса. Они не
просто думают, а делают! И говорят об этом с таким
энтузиазмом и огнем в глазах, что ты понимаешь —
в этих муниципалитетах с каждым днем жизнь
становится лучше. А премия «Бизнес-Успех» — это
единственная, самая главная и самая честная
премия в области бизнеса».
Андрей Никитин
бизнеса новые рынки сбыта, активнее
поддерживать внутренний туризм,
поощрять социальное предпринимательство. Он отметил, что впервые для
малого и среднего бизнеса создается
ежегодный рынок закупок объемом в 3
трлн рублей в год. К августу этого года
Федеральная налоговая служба должна создать реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, что
позволит четче регулировать доступ к
бюджетным закупкам.

ский фактор. Тормозит работу предпринимателей и чрезмерный контроль.
Контролирующие организации должны
выступать прежде всего как консультанты и при выявленных нарушениях выдавать предписания об их устранении.
И лишь потом, при повторных проверках, штрафовать за невыполнение предписаний. Санкции должны быть крайней
мерой. В последнее время плановые проверки сократились, однако количество
внеплановых… выросло.
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Говоря о налоговом стимулировании, Александр Калинин предложил
увеличить порог применения упрощенной системы налогообложения — с 70
до 120 млн рублей выручки. Кроме того,
необходимо ввести налоговый вычет при
уплате налога на имущество малого и
среднего бизнеса.
Еще один момент — создание специального налогового режима для так называемых самозанятых граждан. Это
миллионы людей, которые сейчас нигде
и никак не оформлены, и, занимаясь, по
сути, предпринимательством, не платят
налоги и не делают отчисления в Пенсионный фонд. Таким людям можно
разрешить регистрироваться как самозанятым, при этом в налоговой инспекции регистрация должна открываться
автоматически. Также автоматически
должен закрываться в налоговой инспекции купленный самозанятым человеком патент, если закончился срок
его действия.
Участники сессии с интересом слушали также выступления генерального директора АНО «Агентство стратегических
инициатив» Андрея Никитина, вице-президента «Опоры России» Андрея Коркунова, первого вице-президента «Опоры
России» Владислава Корочкина, члена
Президиума «Опоры России», члена
правления, директора Департамента
обслуживания клиентов малого бизнеса
ВТБ 24 (ПАО) Надии Черкасовой, члена
правления «Опоры России» Эдуарда
Омарова и других.
На форуме выступил Президент РФ
Владимир Путин. Он отметил большое
значение для российской экономики
малого предпринимательства, которое
производит продукцию, предоставляет услуги, нужные населению, создает рабочие места. Предприятия этого
сектора экономики ощутимо попол-

няют бюджет страны, они учат людей
мыслить и действовать по-хозяйски.
Президент отметил полезную работу, выполняемую Корпорацией развития
малого и среднего предпринимательства: на базе корпорации сконцентрированы все инструменты поддержки — финансирование, юридическая помощь,
информационная, маркетинговая, и она
должна стать для всех, кто занимается
малым и средним бизнесом, своеобразным штабом решения возникающих вопросов и проблем.
Глава государства напомнил, что у регионов появились новые возможности для
поддержки бизнеса, которыми надо обязательно воспользоваться. Государство
предоставило право вводить налоговые
каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
а также — снижать с шести до одного процента ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения.
Говоря о финансировании малого и
среднего предпринимательства, Президент России сообщил, что Правительство
и Центробанк ищут пути и механизмы
снижения ставок по кредитам, он отметил, что банки должны активнее направлять средства в экономику.
Президент согласился, что в вопросе
налогообложения имущества, исходя из
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«Для достижения экономического успеха в первую
очередь необходимо совместно с государством
создавать для малого и среднего бизнеса
новые рынки сбыта, активнее поддерживать
внутренний туризм, поощрять социальное
предпринимательство».
Александр Калинин
его рыночной кадастровой стоимости,
как в части определения самой стоимости, так и определения процента налога, имеются недоработки, и призвал
регионы проводить в этом вопросе более
щадящую политику. Президент вновь потребовал, чтобы контрольные органы не
злоупотребляли проверками и сначала
предупреждали нарушителей и лишь потом их штрафовали при невыполнении
предписаний.
Завершая выступление, Владимир
Путин сказал: «Конечно, нужно приложить все силы, чтобы в сфере малого
предпринимательства стабильность
сохранилась, чтобы временные ограничения — и экономические, и бюджет-

ные — не стали преградой для притока
в эту сферу как можно большего числа
образованных, современно мыслящих
и инициативных людей».
Президент пообещал детально разобраться во всех предложениях предпринимателей и призвал «Опору России»,
имеющую разветвленную сеть представительств по всей стране, активнее развивать работу в регионах, действовать настойчиво и результативно.
И подкрепил призыв: «Обещаю вам, что
со своей стороны сделаю все, чтобы и
региональные власти, и правительственные структуры положительно на это отреагировали и воспользовались вашими
предложениями».
РИ
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III

Рыбинский бенефис
технологий
МТФ-2016 стал ярким событием на пути
воплощения программных идей Национальной
технологической инициативы

Юлия Гужонкова, Валерий Стольников
В апреле этого года в Рыбинске прошел уже III Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» (МТФ-2016). Не будет преувеличением сказать, что
этот форум является главным технологическим событием в российском машиностроении —
и не только весны этого года. Сам деловой эксклюзивный формат, насыщенность конкретикой технологических обсуждений, презентаций, дискуссий и т.д. делают МТФ прецедентом
федерального и даже международного уровня. Приятно констатировать, что год от года
МТФ в Рыбинске только прибавляет технологических смыслов, являясь удивительно непарадным, конкретно-полезным и потому — крайне позитивным в контексте бесконечных
велеречивых «инвестиционных» и «инновационных» форумов, от переизбытка которых на
родной почве уже начинает рябить в сознании.

Международный технологический форум «Инновации.
Технологии. Производство»
был приурочен к столетию ПАО «НПО
«Сатурн». Управляющий директор ПАО
«НПО «Сатурн» Виктор Поляков отметил,
что проведение III Международного технологического форума в Рыбинске в год
100-летия НПО «Сатурн» знаменательно,
поскольку отражает традиционное для
компании стремление к изменениям,
поиску и реализации новых идей для
активного развития.
«Если вспомнить историю, то именно
на нашем предприятии в 1937 году впервые в стране была запущена конвейерная сборка авиадвигателей, а внедренная здесь система научной организации
труда и культуры производства, предшествующая современному «бережливому
производству», по итогам Всесоюзного
совещания в Рыбинске 1968 года распространена на большинство промышленных предприятий страны, — сказал
Виктор Поляков. — В лихолетье конца
ХХ века и начала нового столетия нам
удавалось не только выживать, но и активно развивать новые направления,
диверсифицируя продуктовый ряд, модернизируя производство. Мы традиционно выносим на обсуждение форума
наиболее актуальные задачи, которые
сегодня стоят перед предприятием, рассказываем коллегам о нашем видении
будущего, а также ищем потенциальных
партнеров для совместных проектов».
Главной темой форума в этом году стало развитие передовых производственных технологий, которые будут востребованы в ближайшие 20 лет и должны
стать основой стратегии Национальной
технологической инициативы. Основная тематикаМТФ-2016 была посвящена
решению технологических проблем и
задач Национальной технологической
инициативы (НТИ) на промышленных
предприятиях. Ключевая цель НТИ —
переформатировать отечественную
промышленную политику на работу с
теми рынками, которые будут наиболее
значительными в мировой экономике через 20 лет. Группы, работающие по НТИ,
разрабатывают серию дорожных карт по
новым рынкам и ключевым технологиям,
из которых вытекают постановка задач
для фундаментальных и прикладных исследований, приоритеты инвестиций в
новые отрасли со стороны госкомпаний
и направления международной технологической кооперации. Тем самым НТИ
становится важным элементом научно-исследовательской и инновационной
деятельности и новым инструментом
промышленной политики государства.
Ключевая роль отводится работе по
формированию условий для предпринимательских инициатив и инновационной деятельности, появлению новых

ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для
военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Объединение является членом
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России». ПАО «НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и является головным предприятием
дивизиона «Двигатели для гражданской авиации» (бизнес-единица
ОДК), созданного 09.10.2012 г. на базе предприятий: ПАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», АО «ОДК-ПМ», ЗАО «Металлист-ПМ», ОАО
«Энергетик-ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», ЗАО «Железнодорожник-ПМ».
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит
в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой
промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений
деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга в 2014 году
составила 199,9 млрд руб.
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«Национальная технологическая инициатива — это
главное, что сейчас реализуется в нашем государстве.
Без нее экономический прорыв не может быть
обеспечен. На форуме в Рыбинске собрались лучшие
специалисты в этой области. Здесь обсуждаются
самые современные подходы к развитию современного
производства, которые позволят обеспечить
экономический рост и конкурентоспособность на
внутреннем и внешнем рынках».
Сергей Ястребов,
губернатор Ярославской области

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№01-02 (48-49) АПРЕЛЬ 2016

идей, вовлечению множества технологических предпринимателей, проектных
и творческих команд, ведущих университетов и исследовательских центров,
институтов развития, представителей
экспертных и профессиональных сообществ, а также заинтересованных органов исполнительной власти. Заданный
НТИ вектор должен пройти широкое
обсуждение, и форум станет одной из
дискуссионных площадок, акселерирующих широкое коалиционное взаимодействие по направлению «Передовые
производственные технологии».
Озвучиваем эти подробности только с одной целью: показать, насколько
рыбинский МТФ де-факто является воплощением программных задач НТИ.
В России инфраструктурой для реализации проектов НТИ и развития передовых
технологий в первую очередь выступают
высокотехнологичные предприятия —
лидеры в своих отраслях, создающие
продукцию инновационную и по сути,
и по перспективам ее совершенствования. Ключевое предприятие крупнейшего в своем сегменте в России кластера
«Газотурбостроение и энергомашиностроение» НПО «Сатурн» обладает всеми
вышеперечисленными характеристиками и определено одной из тестовых
площадок передовых производственных
технологий НТИ.
Кластер объединяет высокотехнологичные предприятия промышленного,
инжинирингового и научно-технологического профиля, базовый авиационно-технический университет, площадки
для реализации инновационных и инвестиционных проектов. Совокупность
условий позволяет стать региональному кластеру площадкой для развития
перспективных рынков, определенных

ключевыми в Национальной технологической инициативе.
В общем, тот факт, что именно НПО
«Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» ГК
«Ростех») выступило инициатором, организатором и принимающей стороной
в проведении МТФ, не выглядит ни неожиданным, ни случайным. Надо учесть
также, что ПАО «НПО «Сатурн» является
одним из активных участков Национальной технологической платформы.
Наряду с ПАО «НПО «Сатурн» организаторами и партнерами МТФ-2016
выступили Рыбинский государственный
авиационный технический университет
им. П.А. Соловьева, ОАО «Российская
венчурная компания», правительство
Ярославской области, администрация
городского округа г. Рыбинска.
Всего в трехдневной работе форума
приняли участие свыше 1000 человек —
представителей малого и среднего
бизнеса, крупных частных компаний,
госкорпораций, научно-исследовательских организаций, институтов развития,
учреждений образования из России и
зарубежных стран. МТФ-2016 удалось
выйти на новый уровень международных контактов: участниками этой дискуссионной площадки стали представители Мексики, Канады, Китая, Индии,
Франции, Германии и других государств.
Итоги МТФ-2016 говорят о востребованности формата мероприятия, актуальности круга рассматриваемых научно-техническим сообществом задач, о
возрастающей роли Рыбинска в развитии отечественного газотурбостроения.
«Национальная технологическая
инициатива — это главное, что сейчас
реализуется в нашем государстве. Без
нее экономический прорыв не может
быть обеспечен, — подчеркнул на открытии форума губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов. — На форуме
в Рыбинске собрались лучшие специалисты в этой области. Здесь обсуждаются
самые современные подходы к развитию
современного производства, которые
позволят обеспечить экономический
рост и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках».
Директор направления «Молодые
специалисты» Агентства стратегических
инициатив Дмитрий Песков: «Рыбин-

ский форум по своей программе — самое
глубокое технологическое мероприятие
за полтора года существования Национальной технологической инициативы.
Ни одного специализированного форума
с таким погружением у нас не было, даже
в столице. Мы там, где лидеры, а здесь
лидеры — вы».
Управляющий директор ПАО «НПО
«Сатурн» Виктор Поляков отмечает:
«Развитие технологий, системы откры-
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тых инноваций, новых бизнес-моделей —
это не дань моде, а вопрос динамичного
развития предприятия. На протяжении
нескольких лет «Сатурн» активно ищет
партнеров среди инновационного малого бизнеса и привлекает к сотрудничеству
стартапы. Мы планируем приступить
к созданию испытательного полигона
для технологий, который станет основой
для создания производства будущего. Каким оно будет, кто и как будет его делать,
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«Развитие технологий, системы открытых инноваций,
новых бизнес-моделей — это не дань моде, а вопрос
динамичного развития предприятия. На протяжении
нескольких лет «Сатурн» активно ищет партнеров среди
инновационного малого бизнеса и привлекает
к сотрудничеству стартапы. Мы планируем приступить
к созданию испытательного полигона для технологий,
который станет основой для создания производства
будущего. Каким оно будет, кто и как будет его делать,
а также с чего начать совместную работу — эти
вопросы определили проблематику МТФ-2016».
Виктор Поляков,
управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн»
а также с чего начать совместную работу — эти вопросы определили проблематику МТФ-2016».
Работа форума была построена по
восьми специальным секциям, в которые вошли как традиционные темы, так
и новые, междисциплинарные: «Цифровое проектирование и моделирование.
Бионический дизайн», «Аддитивные
технологии», «Новые материалы», «Индустриальный интернет. Большие данные»,
«Надежность ГТД», «Мехатроника и робототехника», «Планирование трудовых
ресурсов», «Образование для технологического лидера». В программу МТФ-2016
вошли пять проектных сессий: «Программный менеджмент в высокотехнологичном бизнесе», «Система управления

знаниями на промышленном предприятии», «FAST-технологии», «Электрический ГТД — двигатель для электрического
самолета», «Индустриальный интернет
вещей как основная черта четвертой промышленной революции».
В рамках МТФ-2016 состоялся мини-конгресс ЦИАМ «Математическое
моделирование и проектирование в
авиадвигателестроении». Новым, популярным форматом общения с широкой аудиторией, представляющей не
только участников форума, но и всех
желающих, стал цикл открытых лекций.
В частности, с лекцией «Перспективные
профессии: логика НТИ» выступил Дмитрий Песков, тему «Бионический дизайн» представил Алексей Боровков, о
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новых методах компьютерного дизайна
материалов рассказал профессор Сколтеха, профессор университета штата
Нью-Йорк, заведующей лабораторией
в МФТИ Артем Оганов.
На завершающем заседании МТФ2016 ПАО «Ростелеком» и ПАО «НПО
«Сатурн» подписали соглашение о
стратегическом партнерстве в области
инновационного развития в сфере индустриального интернета. Основные
направления совместной работы компаний будут фокусироваться в сфере индустриального интернета. Сотрудничество

сторон будет осуществляться в том числе
в рамках работ по созданию и внедрению
решений по удаленному мониторингу,
диагностике и прогнозированию состояния различного оборудования.
«Мы продолжаем развивать сотрудничество с промышленными предприятиями в части внедрения технологий
индустриального интернета с целью
получения работающего отраслевого
решения: оптимизация бизнес-процессов, разработки комплексных систем,
стандартов, протоколов и политики
безопасности, а также решение задач
импортозамещения», — заявил при подписании соглашения директор центра
стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» Борис Глазков.
«Задачи, которые мы хотим решить с
помощью индустриального интернета,
это формирование системы предупредительного обслуживания удаленных и
перемещающихся объектов. Безусловно,
огромное поле есть для применения этих
технологий на цеховом уровне. В целом
мы только в начале пути, и нам нужен
надежный партнер, который бы обладал
необходимыми для решения задач компетенциями и ресурсами. Мы рассчитываем, что нашли такого партнера в лице
«Ростелекома», — отметил заместитель
управляющего директора — директор
по экономике и финансам ПАО «НПО
«Сатурн» Алексей Соболев.
По мнению участников МТФ-2016,
чрезвычайно важно не только обсуждать
в аудиториях современные тенденции
и высокие технологии, но и видеть, как
они применяются при создании высокотехнологичной продукции. В рамках
форума состоялось знакомство с передовыми производственными технологиями в ПАО «НПО «Сатурн».
Генеральный директор ЗАО «Центр
передачи технологий», соруководитель
группы АэроНэт НТИ Сергей Жуков:
«Впервые побывал в НПО «Сатурн».
Меня сильно впечатлил новый лабораторный корпус, в котором делаются композитные изделия. Мне думается, что на
этой основе можно вырастить целый
пояс инновационных малых предприятий, на которых будут создаваться новые
технологии для той области, которой я
занимаюсь — АэроНэт, области беспилотных авиационных систем. В общем,
у меня целый букет мыслей по поводу
нашего будущего сотрудничества».
Проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей
группы ТехНэт (передовые производственные технологии) НТИ Алексей
Боровков: «В НПО «Сатурн» нам были
показаны технологические цепочки от
традиционных технологий, в которых
задействованы многофункциональные
обрабатывающие центры, до самых
передовых, таких как аддитивные тех-

нологии. Конечно, впечатляет парк аддитивных установок, аналогов которых
нет в Российской Федерации. «Сатурн»,
безусловно, одно из самых высокотехнологичных передовых предприятий
российской промышленности. Было интересно в этом убедиться. Говоря в целом
об итогах форума, отмечу, что он удался. Считаю, что Рыбинск вполне может
стать технологической столицей России,
чего и желаю — и Рыбинску, и форуму».
Участники и организаторы МТФ2016 уверены, что создание глобальной
дискуссионной площадки под эгидой
Национальной технологической инициативы вывело форум на качественно
новый уровень. По словам директора по
инновационному развитию ПАО «НПО
«Сатурн» Дмитрия Иванова, достижение
такого результата стало возможным благодаря слаженной командной работе:
«Мы работаем единой командой в составе рабочей группы ТехНэт НТИ. Мы

31

открыты для партнерства и благодарны
коллегам из Российской венчурной компании, Агентства стратегических инициатив, Сколково, Ростелекома за то, что
они смогли привлечь людей и проекты,
с которыми мы не были знакомы ранее.
Создание сети новых связей науки, предпринимательства, высокотехнологичных промышленных компаний, так же
как и взаимодействие с представителями
компаний — мировых технологических
лидеров, и выдающихся ученых являются основой развития инновационной деятельности, что и формирует главный
результат работы форума. Плюс ко всему
мы не держимся за стереотипы, мы открыты новому. «Сатурн» стал активным
участником Национальной технологической инициативы и выступил инициатором проведения МТФ-2016 под эгидой
НТИ. Так появился еще один инструмент,
с помощью которого мы смогли вывести
форум на самый высокий уровень». РИ
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РАН — Роскосмос
Соглашение о сотрудничестве

Владимир Максимовский
Соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией «Роскосмос» и Российской академией наук подписано 24 декабря 2015 года. Оно предусматривает взаимодействие
сторон в формировании и реализации Федеральной космической программы (ФКП) на 20162025 годы. Об этом соглашении Владимиру Максимовскому рассказывает академик и
вице-президент РАН Лев Матвеевич Зеленый, председатель Совета по космосу и директор
Института космических исследований РАН. Интервью состоялось до утверждения ФКП
17 марта Правительством РФ.

— Лев Матвеевич, в тексте Соглашения сказано об участии РАН в формировании мероприятий Федеральной
космической программы. Но Соглашение подписано 24 декабря, а Роскосмос
передал проект ФКП в правительство
24 февраля. Как организовано участие
РАН в этой работе?
— Реализация ФКП начнется после ее
принятия, и тогда же будет иметь смысл
говорить о формировании мероприятий
для ее реализации. Это произойдет, как
мы надеемся, в ближайшие месяцы. Межведомственный Совет по космосу РАН согласовывает программу и ее возможные
изменения и следит за ее выполнением
в части фундаментальных космических
исследований (ФКИ), и в дальнейшем
мы будем говорить именно об этой части ФКП.
— Являются ли обязательными
для Роскосмоса требования РАН, когда
она выступает в качестве заказчика
космических средств для проведения
фундаментальных космических исследований?
— Российская академия наук формирует научную программу проектов
ФКИ, участвует в выработке требований

и технических заданий к ракетно-космической технике для их выполнения. И эти
требования являются обязательными,
но процедура их подготовки — согласовательный процесс, и в этом смысле говорить об обязательности требований,
вероятно, нельзя.
— Роскосмос в проекте ФКП уже
определил затраты по разным направлениям деятельности. А создание
космических средств, для которых РАН
является заказчиком, будет финансироваться из ФКП или бюджета РАН?
— Все проекты, которые включены в
Федеральную космическую программу,
будут финансироваться из бюджета ФКП,
то есть Роскосмоса.
— Судя по тексту проекта, РАН
имеет право давать предложения,
консультировать Роскосмос и согласовывать программы, но не принимает окончательного решения. Ведь
Роскосмос может принять решение и
при несогласии РАН. Так ли это?
— Не совсем так. Согласно документу
свои решения в части ФКИ Роскосмос обязан согласовывать с РАН, так как РАН выступает заказчиком этого раздела ФКП.
— В Соглашении сказано, что оно
не налагает на РАН и Роскосмос финансовых обязательств. Кто же будет
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финансировать работу, связанную с
реализацией Соглашения? Ведь в некоторой степени это будет дополнительная работа.
— Финансирование реализации проектов входит в бюджет ФКП, и поэтому дополнительная работа по Соглашению —
это в основном экспертные и консультационные услуги, которые будут финансироваться из бюджета РАН.
— По каким направлениям, прежде
всего, Роскосмос ожидает результатов от сотрудничества с РАН?
— Сотрудничество с РАН будет идти
по всему комплексу направлений ФКИ, но
в первую очередь ожидаются результаты
по планетным и астрофизическим исследованиям. Я говорю о них особо, потому
что в плане ФКП, насколько он определен сейчас, приоритетное положение по
времени запуска занимают планетные
проекты, в первую очередь «ЭкзоМарс» и
лунная программа, и астрофизические —
обсерватория «Спектр-РГ». Они будут
первыми по реализации, если говорить
о крупных миссиях, а не о медицинских
исследованиях и Международной космической станции (это отдельная большая
тема). Поэтому, конечно, в первую очередь ожидаются результаты в этой области. Но, безусловно, Роскосмос не забыва-

Орбитальный аппарат TGO на орбите вокруг Марса. © Роскосмос/ЕКА/ЭкзоМарс

ет и о других направлениях космической
науки — а их на самом деле достаточно
много, — и я очень рад тому, что наше
сотрудничество с государственной корпорацией исключительно конструктивно.
— В какой степени готовности
находится научное оборудование для
лунной автоматической станции
«Луна-25», которая должна полететь
к Луне в 2019 году?
— В состав комплекса научной аппаратуры, создаваемого для космического
аппарата «Луна-25» (опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб»), входят
11 приборов. Они предназначены для изучения состава и структуры реголита, лунной пылевой и плазменной экзосферы.
Научные приборы находятся на стадии
изготовления и испытаний конструкторско-доводочных образцов, по завершении
которых будет начато изготовление летных приборов. В НПО им. С.А. Лавочкина
поставлены макеты и технологические
образцы для испытаний в составе наземных экспериментальных космических аппаратов. Также ведутся работы по созданию наземного научного комплекса для
сбора, обработки и хранения научной и
другой вспомогательной информации.
Формально работы по проекту приостановлены из-за отсутствия утвержденной
ФКП-2025, и, соответственно, пока невозможно заключить госконтракт с НПО им.
С.А. Лавочкина на их выполнение.
— Какое российское научное оборудование входит в состав космических
аппаратов для экспедиции на Марс
«ЭкзоМарс-2016»?
— «ЭкзоМарс» — это совместный
российско-европейский проект, проект
Европейского космического агентства
и Роскосмоса по исследованию Марса.

Сборка орбитального аппарата TGO.
© Роскосмос/ЕКА/ЭкзоМарс

Летный образец нейтронного телескопа ФРЕНД
© Роскосмос/ЕКА/ЭкзоМарс/ФРЕНД/ИКИ

Планируется изучить внутреннее строение и климат Марса с его поверхности,
исследовать состав атмосферы и климат
планеты с орбиты, в том числе ответить
на вопрос о том, сколько и как распределен в атмосфере метан. Мы хотим с орбиты изучить возможный вулканизм Марса, измеряя содержание вулканических
газов в атмосфере, распространенность
воды в подповерхностном слое вещества
с высоким разрешением, определить,
являются ли условия на поверхности
Марса теоретически пригодными для
существования жизни.
Проект предусматривает полноправное участие российских ученых и
инженеров во всех международных научных и технических группах, а также
равные права российских и европейских
участников проекта на научные данные.
Россия участвует в выведении аппаратов
в космос и в научной программе обоих
этапов проекта, реализация которых
намечена на 2016 и 2018 годы.
Скажу о первом этапе. 14 марта 2016
года к Марсу с космодрома Байконур
отправились два космических аппарата. Один — орбитальный аппарат для
исследования малых составляющих
атмосферы — TGO (Trace Gas Orbiter).
Это разработка ЕКА, а мы участвуем в
создании комплекса научной аппаратуры. И другой — модуль для демонстрации возможности входа в атмосферу,
спуска и посадки — «Скиапарелли»,
разработанный в ЕКА. Они стартовали на ракете-носителе «Протон-М»
с разгонным блоком «Бриз-М».
На орбитальном аппарате размещен
наш спектрометрический комплекс
АЦС, включающий четыре прибора:
три спектрометра и блок электроники.
С помощью спектрометров будут исследоваться различные свойства атмосферы: ее температура, в том числе на разной высоте, распределение аэрозолей,
наличие различных веществ, в том числе
так называемых малых составляющих
атмосферы, например метана. Блок
электроники будет собирать научную
информацию и обеспечивать связь с
космическим аппаратом TGO.
Второй прибор — коллимированный
нейтронный детектор высокого разрешения FREND (Fine Resolution Epithermal
Neutron Detector). Он будет изучать с ор-
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биты Марса глобальное распределение
водяного льда в верхнем слое грунта Марса и радиационную обстановку на орбите.
— Определены ли уже какие-то
новые направления исследований, которые обязалась формировать РАН?
— В каждом из направлений ФКП,
связанных с фундаментальными космическими исследованиями, предусмотрен
раздел «Перспектива», который включает разработку перспективных космических проектов. Предполагается, что в его
рамках по конкурсу будут определены
наиболее интересные предложения для
дальнейшей разработки и реализации.
Эта работа только начата и будет вестись
систематически.			
РИ

Финальная подготовка спектрометрического
комплекса АЦС для установки на борт космического
аппарата © Роскосмос/ЕКА/ЭкзоМарс/АЦС/ИКИ

Приборы MIR и NIR (комплекс АЦС) со снятыми
крышками © Роскосмос/ЕКА/ЭкзоМарс/АЦС/ИКИ

Установка летного образца ФРЕНД на борт TGO
© Роскосмос/ЕКА/ЭкзоМарс/ФРЕНД/ИКИ
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орбитах на высотах порядка 19–20 тыс.
км. Радионавигационные сигналы с этих
спутников необходимо синхронизировать между собой до миллиардных долей
секунды. Это определяется требованием достижения дециметровой точности
дальномерных измерений, поскольку
каждая наносекунда рассинхронизации эквивалентна 30-сантиметровой
погрешности в измерении дальности
до спутника.
К существенному ускорению работ
привела необходимость решения но-

Владимир Максимовский

Юбилей ГЛОНАССа

Сборка спутника ГЛОНАСС-М

20 лет назад был полностью развернут космический сегмент российской орбитальной
группировки ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), состоявший из
24 спутников. С того времени в ней бывало и гораздо меньше космических аппаратов, чем
требуется для надежного определения координат и скорости объектов. Но в последние годы
положение радикально изменилось в лучшую сторону. Так, по состоянию на 17 апреля 2016 г.
в эту группировку входили 28 космических аппаратов. Из них 23 работали в штатном
режиме, один временно выведен на техобслуживание, два находились на исследовании главного конструктора, один находился в орбитальном резерве. Система ГЛОНАСС состоит из
трех сегментов: космических аппаратов, контроля и управления, навигационной аппаратуры потребителей. Рассмотрим этот космический сегмент.
Предыстория
Первое в СССР научно обоснованное
предложение об использовании искусственных спутников Земли для навигации было сделано до запуска первого
спутника. В 1955-1957 гг. проводились исследования возможностей применения
радиоастрономических методов для самолетовождения. Тогда и возникла идея
о применении с той целью космических
аппаратов, снабженных радиопередатчиками необходимой мощности.
В 1965 г. началась разработка навигационно-связного спутника и комплекса, получившего название «Циклон». Головным разработчиком было
ОКБ-10 (теперь — Информационные

спутниковые системы им. академика
М.Ф. Решетнёва). На базе этого спутника
был создан космический аппарат «Цикада», выполнявший уже только навигационные функции. Первый его запуск
состоялся 15 декабря 1976 г. Эти спутники, как и «Циклон», функционировали на круговых приполярных орбитах
высотой 1000 км и наклонением к плоскости экватора 83 град. Система позволяла определять координаты морского
судна или подводной лодки каждые
1,5-2 часа с продолжительностью сеанса
до 6 минут. Точность вычисления координат составляла около сотни метров,
что было недостаточно для решения
многих задач.

Строение системы ГЛОНАСС
Специалисты определили, что орбитальная структура навигационной системы
должна обеспечивать постоянную радио
видимость не менее четырех спутников
из любой точки земной поверхности. По
измерениям дальностей до четырех космических аппаратов определяются три
пространственные координаты пользователя и поправка к времени хода его
часов относительно системной шкалы
времени, а затем по скорости изменения
измеренных дальностей вычисляются
и три составляющие вектора скорости
пользователя.
Не менее 18 спутников должны находиться на околокруговых наклонных

вой навигационной задачи. Речь шла о
коррекции с помощью радиосигналов
навигационных спутников траекторий
межконтинентальных баллистических
ракет морского базирования с разделяющимися головными частями на участках
разведения боевых блоков индивидуального наведения. В конце сентября 1974 г.
специалисты пришли к выводу, что использование спутниковых сигналов для
управления ракетами в конце активного
участка возможно. На этапе разработки
и натурных испытаний новой навигационной системе был присвоен шифр
ЕКНС (единая космическая навигационная система) «Ураган». Ее назвали
единой потому, что предназначалась
она для навигационного, топогеодезического и временного обеспечения всех
видов Вооруженных сил и гражданских
потребителей.
Выбор остановили на орбитальной
структуре, включающей 24 спутника,
расположенных в трех орбитальных плоскостях с наклонением их к плоскости
экватора 64,8 град. и абсолютной долготой восходящих узлов, равномерно
разнесенных через 120 град. вдоль экватора Земли. В каждой орбитальной
плоскости равномерно, через 45 град.,
обращаются по восемь спутников на
околокруговых орбитах высотой 19 100
км с номинальным периодом обращения
вокруг Земли 11 ч 15 мин. 44 с.
Официально работы по созданию
системы начались в декабре 1976 г.,

а первые летные испытания спутников
«Ураган» — 12 октября 1982 г. И вот 14
декабря 1995 г. после 27-го запуска «Протона-К», обеспечивавшего создание необходимой группировки, количество
спутников достигло 24.
В ноябре 2006 г. головной организацией по навигационной системе, получившей название ГЛОНАСС, вместо НПО
прикладной механики (теперь — ИСС им.
академика М.Ф. Решетнёва) стало ФГУП
«Российский научно-исследовательский
институт космического приборостроения» (теперь ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»), ранее
бывшее соисполнителем проекта.
Орбитальная структура спутников
ГЛОНАСС характеризуется высокой
устойчивостью и не требует дополнительных коррекций космических аппаратов в течение всего срока их активного
существования. Так, максимальные уходы спутника относительно идеального
положения на орбите не превышают ±5°
за 5 лет, а средняя скорость прецессии
орбитальных плоскостей составляет
0,59251×10-13 рад/с. Кроме того, структура сохраняет свои функциональные
качества при выходе из строя одновременно до 6 аппаратов (по два в каждой
плоскости). Доступность спутников
ГЛОНАСС на широтах более 50° выше,
чем в американской системе GPS.

14 декабря 1995 г.
после 27-го запуска
«Протона-К»,
обеспечивавшего
создание необходимой
группировки, количество
спутников достигло 24.

35

ГЛОНАСС-1

Сейчас используется частотное разделение сигналов различных спутников
в каждом из диапазонов L1 (1,6 ГГц) и
L2 (1,2 ГГц). В радиолинии частотного
диапазона L1 спутники ГЛОНАСС излучают навигационные радиосигналы двух
типов: стандартной и высокой точности
(СТ- и ВТ-сигналы, соответственно).
Формирование системы спутников
Спутники ГЛОНАСС-1 и ГЛОНАСС-М
стартуют сразу по три с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К»,
а теперь — «Протон-М», с разгонным
блоком. Время выведения на орбиту
не превышает 7 часов. Отделение трех
космических аппаратов от разгонного
блока осуществляется одновременно
с закруткой каждого из них вокруг поперечной оси. Такой режим отделения
выбран для обеспечения безударного
отделения трех спутников от разгонного блока и равномерного освещения
солнечных батарей, находящихся в сложенном положении, для получения на борту спутника электроэнергии, достаточной
для поддержания режима ожидания.
Алгоритм выведения спутника включает: доставку космической головной
части на промежуточную круговую
орбиту высотой около 200 км; переход
на эллиптическую орбиту с перигеем примерно 200 км и апогеем около
19 100 км и наклонением 64,3°; переход
на круговую орбиту высотой 19 100 км.

3 спутника ГЛОНАСС-М готовятся к старту на ракете-носителе «Протон-М»
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Приведение и установка спутника
в заданную точку занимает от одной недели до месяца после старта.
Модификации спутников
ГЛОНАСС-1
Навигационный спутник ГЛОНАСС-1
(«Ураган») разработан в НПО ПМ (теперь — ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва) и изготавливался в ПО «Полет»
(г. Омск). Основой его конструктивнокомпоновочной схемы является силовой цилиндрический герметичный
контейнер, внутри которого размещена часть приборов. Навигационные
передатчики, как наиболее тепловыделяющие элементы, вынесены на антенный блок и расположены вблизи
излучателей антенн. Во время выведения спутников на орбиту панели солнечных батарей уложены в виде ромбов,
что оптимально для размещения трех
аппаратов в зоне полезного груза под
обтекателем «Протона». После выведения осуществляется раскрытие
солнечных батарей и их непрерывная
ориентация на Солнце с помощью
электроприводов.
Бортовой целевой комплекс обеспечивает непрерывное излучение в сторону Земли высокостабильных радионавигационных сигналов в двух диапазонах
частот L1 и L2 . Суточная нестабильность
сигнала 5×10-13. В комплекс входят: бортовой источник навигационных радиосигналов, антенно-фидерная система,
бортовое синхронизирующее устройство. Используются цезиевые генераторы частоты.
Бортовой комплекс управления
вместе с наземным комплексом решает
задачи управления, контроля и баллистического обеспечения. В него входят:
бортовая аппаратура командно-измерительной системы, системы телеметрического контроля, специализированная
вычислительная машина, обеспечивающая отработку временных программ и
эфемеридно-временной информации.
Система коррекции предназначена для коррекции орбиты спутника и
формирования управляющих моментов системы ориентации. Она состоит
из двигательной установки и блока
управления. Двигательная установка
создает импульсы тяги с помощью двух
двигателей коррекции тягой по 500 г
и управляющие моменты по трем осям
с помощью 24 двигателей ориентации
тягой по 10 г. Рабочим телом для этих
ракетных двигателей является гид
разин.
Система ориентации и стабилизации
обеспечивает непрерывную ориентацию
антенн спутника на Землю и солнечных батарей — на Солнце. Ориентация
осуществляется с использованием маховиков с электроприводом, которые

Точность
позиционирования
постоянно растет за счет
совершенствования
спутников, оборудования
наземного сегмента
и пользовательской
аппаратуры.
требуют периодической их разгрузки
по мере накапливания кинетического
момента. Для уменьшения влияния на
движение спутника по орбите разгрузка
этих маховиков осуществляется с помощью электромагнитов, управляемых по
сигналам магнитометра.
Система электропитания обеспечивает питание бортовой аппаратуры
постоянным стабилизированным напряжением 27 В. В качестве генератора
энергии используется солнечная батарея на кремниевых фотопреобразователях, а в качестве аккумулятора —
никель-водородная батарея. Рабочая
мощность солнечных батарей 1600 Вт.
Энергопотребление аппаратуры спутника 1000 Вт.
Система терморегулирования обеспечивает тепловой режим приборов
в герметичном контейнере с применением газовой схемы с жалюзи, а приборов
на антенном блоке — с использованием
прямого излучения тепла в окружающее
пространство. Излучательным радиатором является часть поверхности гермоконтейнера, а эффективность излучения
меняется за счет изменения положения
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створок жалюзи. Высокая точность регулирования положения этих створок позволяет стабилизировать температуру
газа в термоконтейнере с точностью 5°С,
что повышает стабильность атомного
стандарта частоты.
Масса спутника 1415 кг, срок активного существования 3 года.
ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник ГЛОНАСС-М
(«Ураган-М») имеет по сравнению со
спутником ГЛОНАСС-1 лучшие целевые
и эксплутационные характеристики,
увеличенный ресурс работы. Его бортовой целевой комплекс усовершенствован. В первую очередь модернизирован
навигационный радиосигнал, смещена
полоса используемых частот. Увеличена
в два раза мощность излучения на частоте диапазона L2. Установлены режекторные фильтры, уменьшающие внеполосное излучение до рекомендованного
уровня. На частотах L1 и L2 излучаются
двухкомпонентные сигналы СТ и ВТ,
содержащие цифровую информацию и
дальномерный код для измерений дальности. Кроме того, повышена информативность навигационного сигнала.
За счет использования цезиевых атомно-лучевых трубок и обеспечения их высокоточной термостабилизации в пять
раз снижена относительная нестабильность частоты навигационного сигнала
до 1×10-13, а за счет повышения точности
ориентации солнечных батарей на Солнце уменьшен уровень неучтенных активных сил, действующих на космический
аппарат. В результате примерно в 2 раза
улучшены точностные характеристики
навигационных определений по сравнению со спутником ГЛОНАСС-1.
Для повышения автономности размещена аппаратура межспутниковых
измерений и информационного обмена.
Бортовой комплекс управления построен на основе ЦВМ.
Принципы построения и функционирования обеспечивающих систем сохранены, однако изменился приборный
состав, их конструктивное исполнение
и технические характеристики. Это
привело к существенному изменению
конструктивно-компоновочной схемы
ГЛОНАСС-М. Так, исключен магнитометр, поскольку включение электромагнитов осуществляется по программе,
рассчитываемой ЦВМ. Уменьшен в два
раза запас рабочего тела для коррекции
орбиты. Уменьшено количество двигателей ориентации в два раза за счет перехода от формирования управляющего
момента с помощью двух двигателей к
схеме однодвигательной.
Конструктивную основу спутника
составляет цилиндрический гермоконтейнер диаметром 1,35 м, в котором размещаются служебные системы

Сборка спутника ГЛОНАСС-К1

и специальная аппаратура. При этом
сохранена ромбическая схема укладки солнечных батарей на время выведения спутника на орбиту на ракетеносителе «Протон-М». Рабочая мощность
солнечных батарей 2200 Вт, энергопотребление аппаратуры спутника 1270 Вт.
Масса спутника 1415 кг, срок активного существования 7 лет.
Первый летный образец спутника
ГЛНАСС-М, разработанный и изготовленный в НПО ПМ, стартовал вместе с
двумя спутниками ГЛОНАСС-1 в 2003 г.
ГЛОНАСС-К1
Навигационный спутник ГЛОНАСС-К1
разработан в ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва. Он имеет некоторые усовершенствования по сравнению с ГЛОНАСС-М.
Для повышения надежности навигационных определений введен новый навигационный сигнал с кодовым разделением
в диапазоне L3, увеличен срок функционирования, уменьшена масса спутника,
дополнительно размещена аппаратура
спасения терпящих бедствие. Суточная
нестабильность сигнала 1×10-13.
В основе конструкции спутника —
платформа «Экспресс-1000», оптимизированная для запусков с космодрома
Плесецк на ракете-носителе «Союз-2»,
Применен негерметичный приборный
отсек. Он представляет собой коробчатую конструкцию из сотовых панелей.
Все приборы размещены на внутренних
его поверхностях, которые одновременно
являются радиаторами-излучателями.
Тепловой режим приборов обеспечивается непосредственным сбросом тепла через сотовые панели в окружающее

пространство. Для исключения переохлаждения используются теплоизоляция,
электрообогреватели, тепловые трубы.
Для атомных стандартов частоты организована местная прецизионная термостабилизация радиаторов-излучателей в
диапазоне ±0.5°С с помощью управляемых обогревателей.
Ориентация обеспечивается с помощью электромаховиков, периодически
разгружаемых электромагнитами. Система коррекции ГЛОНАСС-К1 подобна
системе на спутнике предыдущей модификации.
Система электропитания на основе
более совершенных арсенид-галиевых
солнечных батарей и никель-водородных аккумуляторов обеспечивает
электропитание бортовой аппаратуры
постоянным стабилизированным напряжением 27 В непрерывно, на теневых и
солнечных участках орбиты. Рабочая
мощность солнечных батарей 2750 Вт,
энергопотребление аппаратуры спутника 1400 Вт.
Масса спутника 995 кг, срок активного существования 10 лет.
Старт первого ГЛОНАССа-К1 состоялся 26 февраля 2011 года с космодрома
Плесецк на ракете-носителе «Союз-2.1б».
Запуски на этом носителе сразу двух
спутников могут позволить в два раза
уменьшить стоимость их выведения на
орбиту по сравнению с запусками на
«Протоне-М».
Точности определения координат
объекта
Точность определения местоположения зависит от многих факторов.

От количества и расположения видимых с данного места навигационных
спутников, состояния ионосферы и атмосферы, от того, используются базовые
наземные станции ГЛОНАСС или нет.
Важно, что координаты движущегося
или неподвижного объекта определяются. Поскольку для неподвижного объекта можно провести много измерений за
относительно продолжительный период времени, то точность его положения
сейчас может вычисляться на уровне
менее 10 см.
На движущемся объекте такое невозможно. Тут пока речь идет о точностях на уровне около трех метров.
Так, в 2010 г. среднеквадратичная
ошибка составляла 5,9 м в горизонтальной плоскости и 9,5 м по высоте.
В 2012 году ошибки навигационных
определений ГЛОНАСС (при p = 0,95)
по долготе и широте составляли 3-6 м
при использовании в среднем 7-8 спутников (в зависимости от точки приема).
Точность позиционирования постоянно
растет за счет совершенствования спутников, оборудования наземного сегмента и пользовательской аппаратуры.
Сейчас в России создается Национальная спутниковая сеть высокоточного позиционирования. Она сможет
объединить более шестисот наземных
спутниковых станций ГЛОНАСС, на
базе которых будут построены отдельные региональные сети высокоточного
позиционирования. Реализация проекта обеспечит дециметровую и сантиметровую точность определения
координат любых объектов в режиме
реального времени.
РИ
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В условиях мегаполиса построить методом
микротоннелирования магистральный газопровод
высокого давления длиной 7 км с глубиной залегания
до 10 метров — это на самом деле нечто из области
технологической фантастики!

Технологии
совершенства
«МОСГАЗ» воплотил в столице уникальный
инженерный проект
Валерий Стольников, фото ОАО «Мосгаз»
Технологический и индустриальный прогресс определяется
успешным решением сложнейших технических задач, которые еще вчера казались в принципе нерешаемыми. Под занавес
прошлого года о завершении работ именно по такому проекту объявило ОАО «МОСГАЗ» — объективный лидер по развитию газораспределительной инфраструктуры не только
в российском, но и в мировом контексте. Речь о строительстве «МОСГАЗом» магистрального газопровода высокого
давления к ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». Этот принципиально
новый газопровод, построенный в рекордно короткие сроки
и с применением рекордного набора уникальных решений, —
не только свидетельство самого высокого уровня технологических возможностей по формированию следующего поколения газораспределительных сетей, но также и подтверждение эксклюзивных компетенций ОАО «МОСГАЗ» по широкому
спектру созидательных направлений. Проект по ТЭЦ-20 стал
уже вторым по созданию газопроводов нового поколения
(до этого «МОСГАЗ» успешно построил газопровод к ТЭЦ-16)
и, по словам генерального директора компании Гасана
Гасангаджиева, потребовал колоссальной работы всех служб
и специалистов «МОСГАЗа». О подробностях воплощения уникального проекта по созданию нового магистрального газопровода к ТЭЦ-20 в эксклюзивном интервью журналу «Русский
инженер» рассказывает генеральный директор ОАО «МОСГАЗ»
ПАО «Мосэнерго» Гасан Гасангаджиев.

— Гасан Гизбуллагович, в контексте более чем 150-летней истории
предприятия какое значение имеет
реализация проекта по ТЭЦ-20?
— Это самый крупный и самый амбициозный на сегодня проект нашей компании. Более того, подобного проекта
не только мы никогда не воплощали,
но и никто в мире ничем подобным не
может похвастать: ни в российской, ни
в мировой практике аналогов нет. В условиях мегаполиса построить методом
микротоннелирования магистральный
газопровод высокого давления длиной 7
км с глубиной залегания до 10 метров —
это на самом деле нечто из области технологической фантастики!

Этот газопровод обеспечил снабжение нового энергоблока, что повысило
надежность работы не только самой ТЭЦ20, но и всей энергосистемы Москвы.
Проект очень важен для нас с точки зрения роста компетенций ОАО «МОСГАЗ».
При этом если по газопроводу для ТЭЦ-16
нам дали возможность перегородить улицу, то здесь мы все делали при абсолютно
никак не ограничиваемой жизнедеятельности города. Причем, по сравнению
с проектом для 16-й станции, здесь —
значительно более крупные объемы при
заметно более сжатых сроках.
— Нереально сжатые сроки воплощения этого проекта просто поражают!
— Проект был начат в июне прошлого
года, а уже в ноябре, после врезки финального «золотого» стыка, весь газопровод —
от источника до самой станции — был
соединен в единую линию. А в декабре
мы рапортовали о завершении проекта.
Я думаю, в эти сроки даже поверхностным способом такого газопровода
никто не построит. Мы же вели работы
действительно уникальным методом
микротоннелирования, что делало все
исполнение проекта кратно более сложным. Очень и очень многое делалось
нами впервые, но все получилось хорошо. Анализируя реализацию проекта,
мы пришли к выводу, что создали новую
систему строительства магистральных
газопроводов в условиях крупного города. А это крайне востребованная тема,
причем не только для Москвы, но и для
любого города-миллионника.

— Почему решили уйти на глубину?
— Почему ушли на глубину? Потому
что если строить поверхностно, то необходимо обходить десятки коммуникаций,
заниматься переустройством всех пересекающих линий. В этом случае проект
становится очень дорогим, сложным и
очень долгим в реализации. В Москве количество отводов, тройников и так далее
столь велико, что в сжатые сроки реализация даже стандартных согласований была
бы просто невозможна. И в этой связи мы
приняли судьбоносное, я считаю, решение — уйти на глубину, где количество
пересечений с другими коммуникациями
будет сведено до минимума.
Хотя это легко сказать — «ушли на
глубину». Сразу встала масса проблем:
ведь речь шла о горнопроходческих работах, для выполнения которых необходимо было освоить особые технологии
и соблюсти комплекс соответствующих
форматов и регламентов. И мы всему

этому очень быстро научились, нам некогда было раскачиваться.
— Глубинное расположение газопровода — это ведь и особый характер
его обслуживания?
— Да, нам нужно было понимать,
как эксплуатировать систему, которая
располагается на уровне до минус 10 метров. Особо туда, сами понимаете, не полазаешь, а сегодня нормативы требуют,
чтобы каждый газопровод как минимум
раз в месяц был визуально и приборами
обследован на предмет надежности. Добиться самого высокого уровня надежности было важнейшей задачей. И мы,
смонтировав бетонный тоннель 1500 мм,
«засунули» в него металлический «футляр» 1400 мм и уже по этому «футляру»
уложили рабочую трубу. Причем мы
применили толстостенную трубу: 2200
мм вместо стандартных 1200 мм. Цель —
уйти от коррозионного износа и намного
увеличить срок службы трубопровода.
В итоге мы построили своеобразный
сэндвич. В отдельных местах — например, пересечений с линиями метрополитена — мы заполняли эти пространства
специальными пластификаторами, чтобы
абсолютно исключить возможность образования пустот. В результате применения
всех этих особенностей у нас получилась
система, практически не требующая для
обслуживания непосредственного контакта. Весь контроль за газопроводом
осуществляется дистанционно через
набор специальных датчиков, которые
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размещены по всей длине газопровода.
Более того, даже если что-то такое с годами случится и потребуется попасть непосредственно к трубе, специалисты свободно могут проникнуть внутрь: диаметр
1200 мм вполне позволяет это сделать.
— То есть «МОСГАЗ» обладает
уникальными и востребованными решениями и технологиями строительства газопроводов?
— И не только строительства! Созданная нами система многоуровневой
надежности и контроля позволяет обеспечить самые высокие показатели безопасности. Сегодня «МОСГАЗ» предлагает
наработанный нами на этих проектах
опыт заложить в новые нормы проектирования газораспределительных систем,
нормы безопасности в мегаполисах, чтобы наша уникальная работа в итоге стала
комплексом новых стандартов.
— Это применимо и к хозяйству
ОАО «МОСГАЗ» в целом?
— Хозяйство у нас, как известно,
большое. Самое большое в мире. Почти
тысяча километров газопроводов высокого давления на территории города — это,
скажем мягко, непростая сеть. Хочешь не
хочешь, но со временем все трубопроводы
изнашиваются, снижается надежность,
повышается риск нештатных ситуаций.
Так вот: в этом проекте мы реализовали целый ряд параметров, позволяющий утверждать абсолютно уверенно,
что созданная ОАО «МОСГАЗ» система
гораздо надежнее, чем любые традиционные системы газопроводов, которые
применялись и применяются в мировом
газовом хозяйстве. Новая система позволяет кратно продлить надежность,
кратно увеличить сроки эксплуатации и
так далее. То есть мы получаем снижение
эксплуатационных затрат, повышение
долговечности и срока эксплуатации,
высокую надежность.
Еще одна немаловажная деталь. Новые энергоблоки, которые «Мосэнерго»
устанавливает на своих генерирующих станциях, очень требовательны к
стабильности поставки газа. При этом

очевидно, что потребность в газе «плавающая»: например, зимой объем потребления резко возрастает. В качестве
решения предлагалось на территориях
станций устанавливать резервные емкости, чтобы в них аккумулировать газ,
который будет служить буфером при изменяющихся режимах работы блоков.
Очевидно, что это повышает себестоимость энергии, притом создается необходимость дополнительных проблемных
объектов с зонами отчуждения и особым
режимом. Так вот, построив новый газопровод, ОАО «МОСГАЗ» фактически
создал возможность отказаться от создания резервных запасов: новая труба
позволяет решать любые вопросы при
колебаниях в нагрузке блоков.
— У вас было много подрядчиков?
— Еще одним большим достижением
ОАО «МОСГАЗ» в этом проекте я считаю
тот факт, что и проектировали, и строили
новый газопровод мы сами. За исключением горнопроходческих работ — в этом
мы пока еще не специалисты, да и задачи
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такой не стояло. А все остальное — наша
работа под ключ.
Например, можно сказать, что все
3600 сварных соединений на трубах мы
сделали сами. При этом каждый шов —
под стопроцентным рентгенографическим контролем. Под эти работы у нас в
компании была создана очень серьезная
и высококвалифицированная проектная
база. Строительные компетенции ОАО
«ГАЗПРОМ» позволяют сегодня достаточно уверенно браться за любые объемы. С учетом нового опыта и созданной
базы мы предлагаем Москве привлекать
нашу компанию к различным профильным проектам, в том числе к ремонтам
на водопроводных, теплопроводных и
других сетях. Потому что таким опытом
и такими возможностями, как мы сегодня, я думаю, никто не обладает.
— Подобные масштабные проекты
без слаженной работы с городскими
властями и структурами вряд ли
возможны…
— Безусловно. Этот проект реализовывался в ситуации достаточно
напряженной. Перед энергетиками
стояли жесткие сроки по вводу нового
энергоблока, что было стратегической
задачей, которую определяло распоряжение Владимира Путина и обязательства по международному контракту. То
есть времени, скажем прямо, было просто «в обрез». К нам заказчики пришли
уже достаточно поздно. При этом учтем
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— Фактически да. Я поясню. Мы стараемся постоянно думать на перспективу.
Мы стараемся заранее обдумывать, как
нам лучше подступиться к решению задач, которые встанут перед «МОСГАЗом»
завтра. Так, например, уже сегодня мы
разрабатываем технологии воплощения
проекта, который в инженерном и техническом плане на самом деле будет более
сложным, чем даже газопровод к ТЭЦ-20.
Проект этот — приоткрою немного —
связан с переходом водных объектов.
Сложность в том, что традиционно такие
трубопроводы прокладывают с борта
специального судна. Но в нашем случае
этот вариант реализовать просто не
возможно по целому ряду объективных

ная реконструкция газораспределительного хозяйства столицы, и мы ее, по сути,
уже ведем. Хотя вы даже не представляете, насколько условия огромного города усложняют эти работы! Ко многим
трубопроводам просто не подступиться!
Здесь и урбанистика, и природоохранные зоны, и сложные застройки, и переизбыток коммуникаций в принципе!
— Из 7,5 тыс. км московских газопроводов сколько на сегодня проблемных, которые требуют срочного сервисного внимания и даже замены?
— Я бы сказал, что ежегодно мы
проводим таких работ километров на
сто газопровода. Многие трубопроводы подбираются к пределу по срокам

причин. Кроме того, дополнительные
проблемы создает режим природоохранных территорий — например, Серебряный бор в Москве. У нас там подводный газопровод на 1800 метров. Он достаточно
давно в эксплуатации, и мы уже сегодня
серьезно думаем, каким способом провести его замену. В мировой практике есть
случай создания перехода в 1100 метров,
но это очень дорогостоящий способ с
безумно сложной технологией и с высокими рисками, что для нас неприемлемо.
В итоге нам нужно построить переход
больше по размеру, безопаснее по работам и надежнее. И мы хотим сделать это
дешевле, чем показывает мировой опыт.
И сделаем, вот увидите!
Поэтому для решения перспективных задач мы уже сегодня постоянно
изучаем, разрабатываем, обсуждаем,
взвешиваем разные варианты. Думаю,
что и задачку с переходами водных объектов мы решим на отлично. К тому же
нам интересно решать сложные задачи,
которые никому в мире не по зубам!
— Что ни год, то все более усложняющиеся задачи?
— Да, приходится очень много и
очень серьезно думать. Газ не дает спокойно жить. Понимаете, в Москве газовая сеть строилась в 50-70-е годы, когда
шло основное развитие системы. Сегодня в целом эти трубы пока еще находятся в рабочем состоянии, но допустимые
сроки эксплуатации уже подбираются к
своим пределам. Необходима масштаб-

эксплуатации, и надо стараться вовремя туда прийти. Начиная с 2010 года, мы
этот темп выдерживаем, и по линейной
части, как мы называем трубу, у нас прироста по стареющим газопроводам нет.
А в части оборудования и газораспределительных станций ОАО «МОСГАЗ»
вообще — впереди планеты всей, это я
вам ответственно заявляю.
— На газораспределительных станциях — или ГРП — также широко применяются собственные разработки
и технологии ОАО « МОСГАЗ»?
— Это была тоже очень интересная и
абсолютно новая для «МОСГАЗа» тема.
На самом деле, прежде компания никогда
не занималась станциями — более того,
никогда ничего не строила и не реконструировала. Все было достаточно печально в этой области. Потому что станции
строились тоже приблизительно в 60-70-е
годы, а с учетом общего развала промышленности в 90-е годы стало не достать и
запчастей к установленному на них оборудованию. Станции ветшали, оборудование оказалось на грани выхода из строя.
И когда в «МОСГАЗ» пришла новая
команда, одной из первых встала задача реконструкции станций. Причем ни
одну из ГРП нельзя было отключить на
длительный период на реконструкцию,
потому что нельзя оставлять потребителей без газа. А проектировщики,
даже самые на тот момент передовые,
предлагали закрывать каждую ГРП на
реконструкцию минимум на 2,5 года.

Этот газопровод
обеспечил снабжение
нового энергоблока, что
повысило надежность
работы не только
самой ТЭЦ-20, но и всей
энергосистемы Москвы.
масштаб проекта: один вопрос — сделать
километр трубы, и совсем другой, когда
речь о практически семи километрах, да
еще и в условиях мегаполиса.
Разумеется, вместе с заказчиком мы
пошли в городские структуры, в мэрию
и просили содействия. Потому что долго застревать в коридорах согласований
времени не было. И город очень сильно
помог нам. Все эксплуатационные службы оперативно реагировали, и мы очень
быстро прошли весь согласовательный
процесс. Во многом именно благодаря
городу этот очень серьезный проект удалось воплотить в такие сжатые сроки.
В итоге я бы говорил о том, что мы
совместно с городом решили достаточно
серьезную задачу, ликвидировав опасность дефицита электрической энергии
в центральной части Москвы. Сегодня
это — надежные киловатты и отсутствие
каких бы то ни было перетоков.
— Если я правильно понимаю, вам
в ситуации цейтнота необходимо
было решать очень сложные инженерные и технические задачи. При этом
решений по ним ни в России, ни в мире
не было…
— Да, это действительно так. Мы чуть
ли не на каждом шагу становились технологическими и инженерными первопроходцами. Просто потому, что таких
проектов в мире никто не делал.
— То есть в результате вы создали
новый инженерный и технологический
уровень? Работали и на перспективу?
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Но это было невозможно! Нам необходимо было успевать все сделать в пределах
подготовки к отопительному сезону — за
несколько месяцев, не больше.
Стали думать, как преодолевать эти
сложности. Помог в том числе и международный опыт: я побывал в ряде стран
и изучил, какие есть технологии быстрой
и легкой реконструкции. Выяснил, что
самый оптимальный метод — блочный.
И мы тогда остановили все разработки,
которые велись «по старинке», отказались от подрядчиков и стали сами моделировать ГРП по принципу лего.
То есть мы заказывали оборудование,
собирали его крупноблочно на подрам-

летом окно не открыть, всегда шум.
А сегодня на наших станциях — тихо,
слышно, как птички поют. Мэр столицы
Сергей Собянин, приехав на одну из ГРП,
просто удивился, насколько экологично
и красиво может быть на такой станции.
Еще один важный момент: наши ГРП полностью автоматизированы, постоянное
присутствие персонала на них практически не требуется. Станциями управляют
из центральной диспетчерской, где четыре диспетчера в круглосуточном режиме
обеспечивают режим работы всех ГРП.
При этом станция создана так, что даже
если половина ее оборудования отключена (например, на профилактические

нам встать на ноги. Ведь раньше у компании не было даже своих орудий труда
и техники своей… А сегодня в арсенале
ОАО «МОСГАЗ» — порядка 500 единиц
собственной техники, благодаря которой мы в своих работах ни от кого не зависим. В общем, город помог нам встать
на ноги, мы научились работать, активно
модернизируем газовое хозяйство столицы, и за прошлый год «МОСГАЗ» показал очень хорошую прибыль. Скажу так:
в Москве нет компаний, которые показывают такую прибыль.
Прибыль позволяет нам инвестировать в собственное развитие. Например,
это дает нам возможность строить себе

Это самый крупный
и самый амбициозный
на сегодня проект нашей
компании. Более того,
подобного проекта
не только мы никогда
не воплощали, но и никто
в мире ничем подобным
не может похвастать: ни
в российской, ни в мировой
практике аналогов нет.
никах, с ноября по апрель привозили на
территорию станции. Затем делали на
лето обводные системы, устанавливая
временный редуцирующий комплекс
из числа этого же самого оборудования.
И поскольку в летний период нагрузка
серьезно падает, нам хватало одной или
двух ниток редуцирования. А все остальное сносили, потом заливали плиту и на
ней начинали монтаж принципиально
новой современной газовой станции.
У нас строители работали параллельно с
монтажом оборудования. Таким образом,
в октябре, как правило, мы уже завершали строительство фактически новой
станции, проводили пусконаладку и при
вхождении в сезон включали ее на полную мощность. Сегодня эта технология —
модульная — у нас очень хорошо отработана и стала практически стандартной.
— Как выбирали очередность реконструкции ГРП?
— Мы начали со станций, которые
больше всего вызывали опасения. Например, у нас в Очаково есть крупная
станция, которая за час транспортирует
порядка миллиона кубических метров
газа. И она была в ужасающем состоянии. Причем к ней подступила жилая застройка, они на станцию жаловались —

работы), то вторая половина независимо ведет транспорт газа, обеспечивая в
полной мере потребителей.
— У вас, наверное, в связи с этим
прошли большие сокращения?
— Нет, в связи с модернизацией мы не
сокращаем персонал — мы увеличиваем
долю высококвалифицированного труда.
Раньше типичный сотрудник компании
выглядел так: замасленная спецовка, кувалда и большой разводной ключ в руках.
Теперь сотрудник ОАО «МОСГАЗ» — это
высококвалифицированный специалист,
который зачастую — лучший в своей профессии. И успехи наших специалистов во
многих профессиональных состязаниях,
в том числе международных, — яркое
подтверждение этого факта.
— Очевидно, что у ОАО «МОСГАЗ»
с многочисленными прорывными проектами — большая доля затрат на
НИОКР и разработки в интересах развития городского газового хозяйства.
Кто финансирует эти работы?
— В настоящее время все разработки
и НИОКРы ОАО «МОСГАЗ» оплачивает
из своих средств. Если говорить об инвестициях, то не могу не отметить: в
первые три года нового этапа развития
«МОСГАЗа» город очень серьезно помог
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новое здание, проводить дальнейшую модернизацию оборудования, формировать,
по сути, новый технологический уровень
городского газового хозяйства, инвестировать в развитие персонала… Потому
что все наши реновации требуют иного
квалификационного качества от персонала, и наши работники старательно повышают свой профессиональный уровень.
— Вы сказали, что вопросам качества уделяется самое пристальное
внимание. Кто контролирует?
— У нас в компании есть своя очень
серьезная лаборатория по исследованию
конструкционных свойств материалов.
По оснащенности оборудованием — это
даже не «Мерседес», а уже «Роллс-Ройс»
в системе диагностики и исследований.
Проводим все виды исследований: коррозионные, ударные, растяжные, температурные — любые и на самом высоком
уровне. Поэтому с нами очень тяжело
разговаривать надзорным органам.
Кстати, мы много прочностных испытаний проводим в интересах других
компаний, в том числе для «Газпрома».
Благодаря этой лаборатории мы
стопроцентно проверяем качество всех
поступающих материалов. И производители, которые с нами работают, знают,

что неидеальную по качеству продукцию
мы просто возвращаем обратно. Зачем
нарываться на то, что соответствие всех
сертификатов, все подтверждения данных параметров и так далее в обязательном порядке присутствуют.
— Когда компания воплощает
новые технологически столь сложные проекты, кратно повышается
степень ответственности. Как в
ОАО «МОСГАЗ» устроена вертикаль
принятия ключевых решений и как
распределяется ответственность?
— Всегда всю ответственность фактически берут на себя руководители.
Причем зачастую эти решения находятся на грани допустимого, что повышает
ответственность. Если говорить честно,
текущая нормативная база по нашим
вопросам серьезно отстает от жизни.
Она написана для некоего абстрактного среднестатистического населенного
пункта, и если строго ей следовать, то
в Москве в области газовой инфраструктуры вообще ничего построить
нельзя. А мы строим! Я часто, когда
приходится доказывать, говорю: мы
раньше ездили на «Жигулях», а сегодня —
на других машинах. И уже по утрам не
проверяем подвеску, уровень масла, не
выясняем плотность электролита и не
шприцуем солидол в суставы машины…
— Скажите, пожалуйста, воплощение проекта по ТЭЦ-20 много
потребовало дополнительного напряжения лично от вас или это была
достаточно штатная работа?
— В проекте по «двадцатке» мне было
легче, чем когда мы делали газопровод на
ТЭЦ-16. Я даже старался несколько сдерживать свой пыл, не хотел лишний раз
дергать службы, которые, я был уверен,
уже хорошо знают, как надо работать. От
меня требовался лишь периодический
контроль — раз в неделю, не чаще — как
говорится, чтобы не расслаблялись.
Совсем другое дело, когда мы работали на ТЭЦ-16. Мы там создали постоянно
действующий штаб, где буквально дневали и ночевали. Многое было впервые,
и приходилось на каждом шагу прини-

мать ответственные решения. Однако
при всей сложности проектов мы, еще
раз повторю, всегда ощущали и ощущаем
большую поддержку города, особенно
в ключевых аспектах. И это намного
облегчает нам выполнение проектов,
особенно эксклюзивных по технологическим решениям.
— То есть у ОАО «МОСГАЗ» и у Москвы — дружба, взаимопонимание и
сотрудничество?
— И никак иначе! Абсолютно невозможно жить в городе и не участвовать в его
жизни, не помогать в повышении качества
всех протекающих здесь процессов. Мы
очень много работаем вместе с городом,
для города. В последние годы иногда даже
кажется, что наша производственная деятельность фактически переходит уже в фоновый режим, потому что там все идет по
налаженным рельсам. ОАО «МОСГАЗ» —
социально очень активная компания, мы
организуем и проводим много мероприятий, связанных с детьми, с городским
здравоохранением, с профессиональным
ростом работников столицы. Кстати, в
рамках фестиваля «Московские мастера»
уже пять лет подряд наши варщики становятся лауреатами. Вообще у нас самая
лучшая школа сварки в стране, это объективно. К нам приезжают перенимать
опыт и учиться сварке и из «Газпрома», и
из «Росатома» и т.д. И вообще, с моей точки зрения, мы сделали очень правильный
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выбор — обращать внимание на мелочи.
То есть у нас мелочей теперь просто нет!
— Поясните, пожалуйста…
— Мы сделали очень правильный выбор — стали уделять внимание мелочам,
потому что в нашей тематике мелочи зачастую — это самое ключевое. Ведь что
такое мелочь? Например, микроскопический пузырек в сварном соединении,
который рано или поздно «сыграет», и
вы не знаете, когда это может случиться.
И выход только один: надо сделать так,
чтобы пузырьков не было. «На коленке»
и разовым вахтовым персоналом, условно говоря, который не любит предприятие, не прикипел к нему, этого
никогда не реализовать. Я уверен, что
специалист, который работает на ответственных процессах, должен быть
патриотом своего предприятия. Это однозначно. Поэтому мы стараемся быть
очень и очень внимательными к нашим
сотрудникам.
— И поэтому «МОСГАЗ» старается
все делать сам? Никаких временщиков?
— Именно так — никаких временщиков, потому что только так можно
гарантировать надежность и качество.
Это самый лучший способ, поверьте мне.
Причем нужно учитывать и специфику
нашей работы: слишком высока ответственность, мы не можем допускать
никаких рисков. Ни у кого не должно
возникать ни малейшего сомнения в надежности газового снабжения и газового
хозяйства — ни у руководителя электростанции, ни у простого москвича.
И у города уверенность в «МОСГАЗе»
есть, потому что компания многого
добилась и темпы только наращивает.
В частности, были реконструированы
сотни километров газопровода. Третий
год идет реконструкция газорегуляторных пунктов, через которые топливо
приходит в столицу. Завершена модернизация аварийно-диспетчерской службы, проведены полные автоматизация и
компьютеризация. Это в дополнение к
тому, что уже было сказано… «МОСГАЗ»
продолжает успешно работать для города
и во благо москвичей.
РИ

ОАО «МОСГАЗ» — самое крупное газовое хозяйство России и одно из
крупнейших в мире с более чем 150-летней историей. ОАО «МОСГАЗ»
сохраняет уверенные позиции в системе обеспечения жизнедеятельности города Москвы. Коллектив ОАО «МОСГАЗ» — более 4200 человек.
В настоящее время ОАО «МОСГАЗ» эксплуатирует почти 7500 км газовых
сетей. Из 23 млрд куб. м природного газа, потребляемого Москвой (что
превышает 13% общего объема его потребления в Российской Федерации), 74% приходится на 16 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», 11% — на 42 РТС
и 30 КТС ПАО «МОЭК», 13% — на 900 крупных и средних промышленных предприятий, 2% — на 1822847 квартир. Газифицированный фонд
Москвы составляет 23956 жилых строений, 126677 газовых проточных
водонагревателей, 5731 газовый емкостный водонагреватель.
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Прорывные разработки
Фонд перспективных исследований:
национальный центр стратегических технологий

Валерий Стольников
В силу целого ряда объективных причин существенно возрастает роль российского Фонда
перспективных исследований (ФПИ) в разработке стратегических научных и технологических направлений, жизненно важных для модернизации отечественной индустрии. Прорывные исследования и разработки, на чем и специализируется ФПИ, дают высокий шанс
ускоренного развития ключевых отраслей. 2016 год в истории ФПИ является безусловно
важнейшим, что определяет в том числе проведенное под руководством Президента России
Владимира Путина специальное совещание, которое было посвящено исключительно вопросам развития Фонда перспективных исследований.

Ф

онд перспективных исследований был создан в 2012 году по поручению Президента РФ с целью
обеспечить динамичное развитие прорывных высокорискованных исследований и разработок, фундаментальной
науки, а также реализацию прикладных
исследовательских программ в интересах обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Фонд перспективных исследований создан как
один из ключевых инструментов для
решения этих задач.
Создание ФПИ было продиктовано задачами, которые стоят в рамках
зарождения в мире нового технологического уклада, базирующегося на открытиях в области биотехнологий, нанотехнологий, информационных систем.
Именно этим технологиям предстоит
диктовать не только социально-экономическую, но и политическую повестку
дня на планете. «Россия не должна оставаться в стороне от этих процессов, ведь
риски резкого смещения военно-страте-

гического баланса в связи с появлением
и внедрением новых технологий могут
оказаться для нас неприемлемыми, —
говорит Владимир Путин. — Мы должны не только уметь прогнозировать направления возможных технологических
прорывов, но и обладать эффективными
средствами для парирования связанных
с ними угроз».
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Работа Фонда ведется по четырем основным направлениям исследований: химико-биологическому и медицинскому,
физико-техническому, информационному, робототехническому. Исследования
направлены в том числе на реализацию
трех мегапроектов: «Солдат будущего»,
«Оружие будущего» и «Кибероружие
будущего». Эти проекты нацелены на

поиск решений особо значимых научно-технических проблем, которые будут
определять облик средств вооруженной
борьбы и систем двойного назначения
через 20-30 лет. По своему содержанию и
горизонту планирования они дополняют
мероприятия Государственной программы вооружения, а также федеральных
целевых программ в области обороноспособности и безопасности страны.
ФПИ с выполнением своих непростых задач в целом справляется успешно,
что было подтверждено в апреле этого
года на заседании Попечительского совета Фонда перспективных исследований, прошедшем под председательством
вице-премьера Правительства России
Дмитрия Рогозина, который этот Совет
и возглавляет.
Попечительский совет также утвердил годовой отчет Фонда перспективных исследований. По словам генерального директора Фонда, доктора
технических наук, профессора Андрея
Григорьева, о новизне работ, проведенных Фондом в 2015 году, свидетельствуют полученные в их рамках результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе: 22 изобретения, 23 ноу-хау,
4 полезные модели и 8 программ для
ЭВМ. Принято решение представить
годовой отчет Фонда Президенту Российской Федерации и в Правительство
Российской Федерации.
Также попечительским советом внесены изменения в Перечень проектов
Фонда. Среди новых проектов — создание технологии обработки информации
на основе сверхпроводящих кубитов (создание квантового компьютера); проект по созданию технологии спасения
подводников свободным всплытием с

использованием метода жидкостного
дыхания; проект, посвященный разработке технологии персональной идентификации человеческих лиц в сложных
условиях и другие.
На заседании были рассмотрены
в том числе организационные вопросы по обеспечению функционирования Национального центра развития
технологий и базовых элементов робототехники, учрежденного Указом
Президента России в декабре 2015
года. Попечительский совет утвердил
положения и составы Совета головных
разработчиков Национального центра
развития технологий и базовых элементов робототехники и его Экспертного
совета. В указанные органы вошли
наиболее авторитетные специалисты,
ученые и эксперты в сфере разработки и производства робототехнических
комплексов военного, специального и
двойного назначения.
«Сегодня сделан важный шаг по обеспечению работы Национального центра робототехники и концентрации на
его площадке самых передовых знаний
и лучших компетенций в области военной и специальной робототехники», —
отметил заместитель генерального директора ФПИ, руководитель направления физико-технических исследований
Игорь Денисов.
Однако главным событием в жизни ФПИ стало, как уже было сказано,
проведенное Владимиром Путиным совещание по вопросам развития Фонда
перспективных исследований. На нем
Президент России отметил, что «за прошедшие три года Фондом выстроена система отбора качественно новых идей и
разработок в сфере высоких технологий,

Потенциал Фонда должен быть более эффективно
использован при создании электронной компонентной
базы на новых физических принципах, а также
в разработке высокоточного оружия и технологий
двойного назначения, в том числе связанных
с освоением Арктического региона.
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которые могут быть применены и в оборонной сфере. В отдельных областях они
не имеют мировых аналогов. При этом
предлагаемые инновационные технологии практически готовы к широкому
внедрению, имеются в виду, конечно,
различные отрасли экономики, отрасли производства невоенного значения».
Как было сказано на совещании,
попечительским советом Фонда на

Особое внимание
необходимо уделить
робототехническим
комплексам военного,
специального и двойного
назначения.
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Проекты Фонда призваны играть определяющую роль
в разработке ключевых элементов оружия, военной и
специальной техники нового поколения. Они должны
стать основой отечественной системы вооружения
на рубеже 2025-2030 годов, причем как для армии и
флота, так и для ряда других отраслей производства и
для других силовых структур.
основании рекомендаций научно-технического совета одобрено несколько десятков проектов, из них семь завершены,
другие находятся в стадии реализации.
При этом важно, что в ходе выполнения
проектов был разработан целый ряд
действительно прорывных технологий.
Найдены нестандартные эффективные
решения сложных конструкторских,
технических задач, чем всегда славились
наши оружейники и ученые.
Проекты Фонда призваны играть
определяющую роль в разработке ключевых элементов оружия, военной и специальной техники нового поколения. Они
должны стать основой отечественной системы вооружения на рубеже 2025-2030
годов, причем как для армии и флота, так
и для ряда других отраслей производства
и для других силовых структур.
Владимир Путин особо отметил, что
«проекты Фонда должны в полной мере
отвечать запросам, на основе которых
сейчас формируется новая Госпрограмма вооружения. В этой связи Фонду
нужно активизировать работу по всем
ключевым направлениям. Выделенные
средства следует использовать крайне
рационально».
Несмотря на экономические трудности, Владимир Путин заявил, что «нужно
завершать те работы, которые уже начаты, которые идут, те, которые крайне
нужны нашей армии и флоту. Имею в

виду перспективную экипировку военнослужащих, стрелковое вооружение,
информационно-разведывательные
комплексы».
Другое приоритетное направление,
по словам главы государства, — содей-
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ствие в разработке инновационных систем вооружения и военной техники, а
также технологий их создания. В том
числе особое внимание необходимо
уделить робототехническим комплексам военного, специального и двойного
назначения. Потенциал Фонда должен
быть более эффективно использован при
создании электронной компонентной
базы на новых физических принципах, а
также в разработке высокоточного оружия и технологий двойного назначения,
в том числе связанных с освоением Арктического региона.
«Считаю, что возможности Фонда
позволяют расширить области его деятельности. Уникальное испытательное
и специальное оборудование лабораторий, высокая квалификация сотрудников
должны быть задействованы по максимуму, а организационный опыт при реализации проектов применен и в других
сферах, например для создания производственно-образовательных центров, —
предложил Владимир Путин. — Особо
подчеркну, что стоящие перед Фондом
задачи требуют комплексного подхода,
в том числе в вопросах финансирования. Необходимо активнее использовать
возможности, которые предусмотрены
законом «О Фонде перспективных исследований», включая различные формы государственно-частного партнерства. Это
позволит выйти на показатели финансирования, соответствующие программе
деятельности Фонда, и, как уже говорил,
задействовать многие полученные технологии в интересах гражданского производства, гражданской промышленности,
да и социальной сферы».
РИ

Цель деятельности Фонда перспективных исследований — содействие
осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью
риска достижения качественно новых результатов в военно-технической,
технологической и социально-экономической сферах.
Для достижения этой цели Фонд решает широкий спектр задач,
основными из которых являются:
- формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства,
причинах их возникновения и путях устранения;
- определение основных направлений научных исследований и разработок, связанных с высокой степенью риска достижения качественно
новых результатов, в целях развития производства высокотехнологичной
продукции военного, специального и двойного назначения;
- организация поиска, заказа на разработку, апробацию и сопровождение инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства
высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного
назначения;
- обеспечение доведения идей и решений до уровня проектов, в отношении которых будет получено теоретическое и экспериментальное обоснование возможности и целесообразности практического применения;
- финансирование отобранных проектов.
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ных партнеров — всемирно известных производителей компонентов для
изделий, применяющихся в авиации,
судо- и автомобилестроении. Мощность
первой линии нового завода «АЛАБУГАВОЛОКНО» составляет 1700 т углеродного волокна в год, потенциал предприятия
превышает 2 тыс. т. Холдинговая компания «Композит» планирует увеличить
производительность до 10 тыс. т. Таким
образом, к 2020 году завод технически

Людмила Богомолова,

фото автора и «Композит-Экспо»

«Композит-Экспо 2016»
Перспективная отрасль демонстрирует
устойчивость и неуклонный рост объемов

Как одну из самых профессионально ярких, успешных и перспективных оценили специалисты 9-ю Международную специализированную выставку «Композит-Экспо 2016», которая
прошла в московском МВЦ «Крокус-Экспо». Это единственная в России выставка такой тематической направленности, демонстрирующая последние достижения в области материаловедения. На стендах компаний были представлены композитные материалы, технологии и оборудование. Организаторами выставки выступили компания «Мир-Экспо» и Союз
производителей композитов.

С

егодня в России сложилась если
не критическая, то достаточно
серьезная проблема с наличием
сырья для некоторых сегментов химической промышленности, в частности —
для производства композитных и полимерных материалов. При этом зашкаливающие колебания валютного курса и
неоднозначная политическая ситуация,
двусторонние санкции оказывают негативное влияние на российский рынок

композитных материалов и оборудования, пока еще весьма чуткий к импорту.
На этом фоне радуют успехи многих российских компаний, сумевших, несмотря
ни на что, сохранить свои позиции на
рынке и более того — результативно
заниматься освоением выпуска новой
продукции.
По оценкам аналитиков, мировой
рынок углеродного волокна каждый
год растет примерно на 10-15%. В насто-

ящее время в мире производится свыше
60 тыс. т углеродного волокна в год, к
2020 году ожидается рост до 150 тыс. т —
в основном за счет увеличения спроса в
автомобилестроении и энергетике. Существующие сегодня глобальные производственные мощности позволяют
изготавливать порядка 115 тыс. т углеродного волокна в год. К 2020 году производительность должна вырасти на 23%,
чтобы восполнить потребности рынка.

В России и в других странах из композитов изготавливают комплектующие
для многих отраслей промышленности.
Особенно востребованы композиты в
оборонно-промышленном комплексе,
авиастроении, космонавтике... Например, в лайнерах Airbua А350 и Boeing-787
почти половину веса планера составляют
композиты, 20% — алюминий, 15% —
титан. На каждую такую машину нужно
30-50 т углепластика. Перспективный
российский лайнер МС-21 также будет на
существенную долю состоять из композитных материалов. Истребитель пятого
поколения Т-50 (ПАК ФА) состоит из углепластика на четверть. Ожидается, что на
первом этапе для ВВС РФ потребуется не
менее 60 истребителей, для постройки
которых нужно не менее 300 т композитов. И так далее!
В связи с этими планами примечательно, что, например, завод «АЛАБУГА-

ВОЛОКНО» (одно из предприятий Холдинговой компании «Композит», участника выставки) представил свои достижения в области освоения производства
углеродного волокна.
Предприятие было построено по
заказу Госкорпорации «Росатом» в
ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан. Алабужское углеродное волокно
уже привлекло внимание не только
отечественных компаний, но и запад-

сможет обеспечивать до 7% мирового
рынка углеродного волокна.
Эксперты холдинга считают, что со
временем в дополнение к нынешней
«титановой долине» (экономическая зона
в Свердловской области) может появиться «углепластиковая долина» — в Алабуге. Ведь стоимость 1 тыс. т углепластика
на мировом рынке — порядка $80 млн.
Цена этого материала выше, чем титана,
которого Россия производит и экспортирует больше всех в мире (в 2014 году —
30 тыс. т).
Одним из первых полностью на отечественное углеродное волокно планирует перейти Всероссийский НИИ
авиационных материалов (ГНЦ ВИАМ)
в Москве. Заместитель начальника НИО
«Полимерные композиционные материалы нового поколения» ГНЦ ВИАМ
кандидат технических наук Александр
Раскутин, рассказывая о продукции
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из углепластика амфибии для перевозки небольших грузов в труднодоступные
места и просто для охоты и рыбалки.
Начальник производства предприятия
Аким Павлов уверяет, что такие углепластиковые машины развивают до 100
км/час (крейсерская скорость — 50-60
км/час), передвигаются по плотному
и рыхлому снегу, льду, по воде любой
глубины, по короткой траве, по песку.
Компания также проектирует беспилотные ЛА аэродромного базирования для
военных, нефтяников, патрулирующих
трубопроводы, для МЧС, пожарных. Делает лопасти для химической промышленности, работающие в агрессивных
средах и под нагрузкой, и много чего
другого для авиации, автопрома, РЖД,
метро.
Ежегодно число посетителей и
участников выставки «Композит-Экспо» (проводится с 2008 года) растет, что
говорит о росте интереса как к самим
ВИАМ, традиционно занимающегося
производством полимерных связующих
(разработано более 50 новых марок), сообщил, что сейчас НИИ тестирует первую
промышленную партию алабужского
углеродного волокна. Раньше отсутствие отечественного углеводородного
волокна мирового качества очень осложняло своевременное внедрение новых
разработок. ГНЦ ВИАМ также активно
работает с российскими поставщиками
в производстве препрегов. В результате
найдены аналоги импортным комплектующим — например, элементам механизации крыла. Сотрудничество с НПП

ных датчиков. «Раньше применялись
адаптирующиеся конструкции, но при
этом не было обратной связи. Теперь же
мы видим, как меняется температура на
поверхности конструкции, какая произошла деформация. И для диагностики
не надо дополнительного оборудования.
В дальнейшем для самолетов с такими
интеллектуальными конструкциями
в течение пары лет будет разработана
бортовая система для записи сигналов
с датчиков. Это очень важно для безопасности летательных аппаратов», —
пояснил заместитель начальника НИО
ГНЦ ВИАМ.

«Технология» позволило найти замену
импортному материалу и изготовить
углепластик ВКУ-28 для производства
киля лайнера МС-21.
На выставке российские компании
продемонстрировали немало новинок.
Среди них — интеллектуальные полимерные и композиционные материалы
ГНЦ ВИАМ, изготовленные на основе
волоконно-преговских решеток. Как
рассказал Александр Раскутин, суть таких конструкций в том, что в процессе
эксплуатации изделия из «умных» материалов могут самодиагностироваться за счет использования оптоволокон-

Добавим, что ВИАМ выступил соорганизатором научного форума, прошедшего в рамках 9-й Международной
специализированной выставки «Композит-Экспо 2016». В частности, были рассмотрены ключевые вопросы развития
отрасли и применения композиционных
материалов в России, состоялся обмен
опытом по вопросам проектирования,
эксплуатации и модернизации оборудования. В форуме приняли участие
представители научного сообщества,
компаний, занимающихся выпуском
композитов, потребители данной продукции.

Смоленский композитный кластер на
выставке представлял Сафоновский завод «Авангард», предприятие которого —
компания «Электромаш» (г. Мытищи) —
создало свое производство стеклопластиков, гетинаксов и текстолитов. Потенциальных партнеров на стенде встречала
заместитель генерального директора
по продажам компании «Электромаш»
Анна Борисова. Она рассказала, что мытищинский завод производит продукцию
по ГОСТу из давальческого сырья. В кластер входит около десяти предприятий,
которые активно участвуют в программах импортозамещения по широкому
ассортименту стеклопластиков и кабельно-полупроводниковой продукции,
применяемой в ОПК, железнодорожном
машиностроении, гражданском авиастроении, в производстве электротехники. На выставке «Электромаш» представил стеклопластики, недавно освоенные
Сафоновским заводом «Авангард» и являющиеся весьма дефицитными на российском рынке. Продукция востребована, поэтому Анна Борисова уверена, что
электромашевские стеклопластики «на
складах не задержатся».
Практически каждый участник
выставки демонстрировал что-то нео-

бычное. ОАО «ЦНИИСМ» (г. Хотьково
Московской области), которое специализируется на работах для космических
систем, пришло со своей продукцией и в
гражданскую авиацию — изготовило по
заказу ЦАГИ четырехметровый фюзеляж
самолета. Поскольку такой фюзеляж на
выставку не привезти, начальник сектора 10-го отделения ОАО «ЦНИИСМ»
Антон Бабичев показывал посетителям
стенда силовую конструкцию корпуса
для модуля служебных систем космического аппарата. Проще говоря, это каркас спутника, изготовленный из однонаправленного углепластика на основе
высокомодульного углеродного волокна
и пропитанного эпоксидным связующим. Высота каркаса — почти полтора
метра, диаметр — 1,162 м, масса — 15 кг.
Удивляет крепость каркаса, его эквивалентная осевая сжимающая сила — 640
кН. Инженеры поймут. А характеристики
силовых шпангоутов каркаса превышают
характеристики металла в четыре раза!
Здесь же — ксеноновый бак высокого
давления. Он служит для хранения ксенона, использующегося на космической
орбите в плазменном двигателе. В основном продукция ЦНИИСМ предназначена
для железногорского предприятия «ИСС

имени Решетнёва», где делают до 70%
российских спутников.
Еще один яркий участник выставки —
АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол» — представил уникальную технологию промышленного производства металл/углеродных нанокомпозитов для модификации композитных
материалов.
Также можно выделить компанию
«Русские амфибии» из города Березники Пермского края, которая выпускает

композитам, так и к оборудованию для
их производства. Среди постоянных экспонентов выставки — «Институт новых
углеродных материалов», «РТ-Химкомпозит», ОАО «ОНПП Технология», Ступинский завод стеклопластиков, ОАО
«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно»,
ГНЦ ВИАМ, «Татнефть-Пресскомпозит»,
ЗАО «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО», Центр авиационных технологий
и интерьера и др.
РИ
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Специалитет необходимо
сохранить
Отказ от подготовки инженеров губителен для
будущего промышленности

Валентин Петрович ЗАНИН, генеральный директор ОАО
Валерий Кашин, генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения», специально для «Русского инженера»
Реформирование системы образования тревожит и вызывает недоумение у значительной
части россиян. Зачем рушить то, что сложилось веками и доказало работоспособность всей
историей развития российской промышленности и науки? Зачем ломать сознание людей?
Зачем тратить немыслимые средства на сомнительное переустройство системы высшей
профессиональной подготовки? Но самый главный вопрос — чем все это закончится? Меня
этот вопрос волнует как одного из руководителей предприятия — разработчика современного вооружения. С кем придется дальше работать? Какого уровня специалисты придут
в КБМ? Смогут ли «дети реформ» стать творцами современных высокоточных ракетных
комплексов? Хватит ли им для этого знаний? Ответ однозначный: не хватит.

Р

еформирование системы высшего
образования имеет цель приблизить российские стандарты к европейским, в которых заложены две
формы образования: «бакалавриат»

и «магистратура». Это повлекло за собой
отказ от традиционной российской/советской формы образования — «специалитет», где студенты учились 5–6 лет,
получали обширные и глубокие знания
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в различных областях, в том числе смежных со специальностью, которую они осваивали. Применительно к кадрам для
промышленности это называлось подготовкой инженеров широкого профиля.

Сейчас количество институтов и университетов, где еще сохранился специалитет и готовят полноценных инженеров, можно пересчитать по пальцам.
В сентябре 2015 года заместитель
министра образования и науки РФ
А.А. Климов провел в Нижнем Тагиле
в рамках Х Международной выставки
вооружений совещание, где говорил, что
пора полностью отказываться от специалитета. Я не смог молчать и в своем выступлении сказал, что это станет ошибкой государственного масштаба.
Заявляю это и сейчас.
Давайте разберемся, кто такие бакалавры, магистры и инженеры. Первые получают знания по усеченной
программе. Вторые погружаются в
изучение какой-то одной области знаний
и превращаются в узких специалистов.
И только третьи получают полноценное
образование, проходят весь курс обучения в высшей школе, как это было в Советском Союзе, и становятся инженерами широкого профиля.
С точки зрения инженерного труда высшей формой предприятий промышленности являются конструкторские бюро — создатели новой техники.
Научно-исследовательские институты
и серийные заводы лишь участвуют и помогают в этом.
Структуры крупных конструкторских бюро страны и соотношение в них
специалистов разного профиля примерно одинаковые. Поэтому рассмотрим состав и соотношение сил в Научно-производственной корпорации
«Конструкторское бюро машиностроения». Эту модель можно распространить
на другие КБ и сделать общие выводы.
Конструкторское бюро машиностроения занимается разработкой и частично серийным выпуском высокоточного
управляемого ракетного вооружения.
Предприятие является единственным
в России разработчиком мобильных
тактических, оперативно-тактических
ракетных комплексов для Сухопутных
войск, переносных зенитных ракетных
комплексов, одним из ведущих разработчиков противотанковых ракетных комплексов и комплексов активной защиты
различных объектов.
Условно штат КБМ можно разделить
на четыре профильных сектора: разработчики, производственники, вспомогательный персонал, сотрудники аппарата управления (куда входят служба
по персоналу, экономисты и так далее).
Доля инженеров среди сотрудников конструкторских подразделений составляет
80,70%, среди производственников —
33,94%, во вспомогательных службах —
37,02%.
Однако инженер инженеру — рознь.
Первая группа инженеров — самая простая. В нее входят начальники
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участков, цеховые технологи, мастера,
сотрудники вспомогательных подразделений: механики, электрики, связисты
и так далее. Одни эксплуатируют различную технику, оборудование, электросети, системы связи, отопления,
занимаются ремонтом станков. Другие
занимаются выпуском продукции. При
выполнении технологического процесса
все они руководствуются инструкциями
по эксплуатации и технологическими
картами. То есть выполняют функции,
не связанные с разработкой принципиально новых изделий. Для выполнения
этих функций вполне достаточно степени бакалавра, четырех лет образования
и определенного набора знаний — чтобы выполнить действия, которые кем-то
уже определены, обслуживать и эксплуатировать уже созданную т ехнику.

Вторая группа — узкие специалисты.
В области прочности, газодинамики,
аэродинамики, тепловых процессов,
баллистики, эффективности, надежности, разработки спецтехнологий, химии,
материаловедения и так далее. Это большие профессионалы, которые глубоко
специализируются в каком-то одном
вопросе. Применительно к сегодняшней системе образования это магистры.
У нас они сосредоточены в научно-теоретическом, технологическом отделениях,
частично — в отделении перспективного
развития и в научно-техническом совете.
И, наконец, наиболее широкая группа специалистов на нашем предприятии — те, кто являются собственно
создателями нового и составляют большинство в конструкторских и проектных отделах. Это и есть инженеры.

Потребителем дипломированных специалистов
является промышленность, а не Министерство
образования. Диктат производителя перед
потребителем противоречит всей логике нормальных
рыночных отношений. Это даст сбой в рынке. Надо
производить то, что нужно, а не то, что хочешь.
В подавляющем большинстве конструкторским
подразделениям любого КБ нужны специалисты
квалификации «инженер», получившие образование
по форме обучения «специалитет». И сворачивать
их подготовку нельзя ни в коем случае.
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Одной из важнейших задач разработчика является синтез конструкции.
Синтез подразумевает объединение
разных знаний и усилий разных специалистов. Инженеры — люди, которые
должны выступать в роли интеграторов.
Именно разработчик в союзе с бакалаврами и магистрами становится творцом
нового.
Конструктор ракетного комплекса
должен обладать широким кругозором.
Иметь представление о требованиях,
которые ему предъявят разработчики
аппаратуры, прочнисты, двигателисты,
технологи, о тех вопросах, которые поднимут узкие специалисты. Кроме того,
он сам должен уметь поставить задачу
узким специалистам, разговаривать
с ними на одном языке, понимать их,
хотя сам он не владеет, к примеру, методами точных расчетов в какой-то области или доскональными знаниями
о свойствах новых материалов.
Требования, предъявляемые к конструкторам ракетных комплексов,
распространяются и на разработчиков
отдельных систем: двигателей, оптической, системы управления и так далее.
Все это — сложные конфигурации, построенные на синтезе.
Инженер должен участвовать в комплексных испытаниях, понимать результаты испытания изделия, уметь выслушать узких специалистов и представить
общую картину.
Магистр тоже должен участвовать
в испытаниях — но только по своим узким вопросам.
Другими словами, бакалавры предназначены для выполнения одних функ-
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Одной из важнейших задач разработчика является
синтез конструкции. Синтез подразумевает
объединение разных знаний и усилий разных
специалистов. Инженеры — люди, которые должны
выступать в роли интеграторов. Именно разработчик
в союзе с бакалаврами и магистрами становится
творцом нового.
ций, магистры — для других, инженеры — для третьих. Весь опыт говорит,
что это разные категории специалистов.
И готовить их надо по-разному.
Если магистр собирается специализироваться на газодинамике, то и читать
ему нужно дисциплины, которые образуют основу газовой динамики: механику
сплошной среды, физику, термодинамику, методы и программы расчета по механике сплошной среды и так далее.
Бакалавр получает общетехническую подготовку.
В отношении этих двух категорий система подготовки стабилизировалась.
А вот лодку, в которой сидят инженеры,
Министерство образования топит.
Инженеры — это не переучившиеся бакалавры и не недоучившиеся магистры. Это профессионалы широкого
профиля. Соответственно, программа
их подготовки должна включать курсы
лекций по смежным областям. Не только
по конструкции ракеты, но и по системам управления, основам радиолокации,

оптическим системам, гироскопам, боевым частям и так далее. Что магистру,
в общем-то, и не надо.
Будущие инженеры должны больше
бывать на практике на предприятиях.
Выполнять курсовые по разным темам,
ракетным комплексам разного назначения: противотанковым, зенитным,
класса «земля-земля», «воздух-воздух»,
«воздух-поверхность» и так далее. Неизвестно, чем сегодняшний студент будет
заниматься через 10–15 лет после выпуска и какие знания ему пригодятся. Он
должен создать себе базу.
В России на протяжении двух столетий готовят инженеров широкого
профиля, которые берутся за создание
новой техники и быстро находят решения. Именно этим и славится русский
стиль. Никто не учил Сергея Павловича
Королёва делать ракеты, Николая Антоновича Долежаля — ядерные реакторы,
Сергея Алексеевича Лебедева — вычислительные машины. Всего этого просто
не существовало на планете. Но базовая
подготовка этих выдающихся людей,
которую дало Московское высшее техническое училище, позволила им стать
первооткрывателями.
Мне могут возразить, что двухуровневое образование успешно действует
на Западе. Только все почему-то забывают, что в основу системы подготовки Массачусетского технологического
института, одного из самых серьезных
вузов по подготовке инженеров, лег
русский метод — Императорского технического училища, ныне — МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
В последние годы мы только и слышим — Болонская система, единые европейские образовательные стандарты!
Почему Россия должна принимать европейские стандарты без учета собственного опыта и потребностей? Зачем
нам это? Разве мы готовим специалистов, чтобы они со своим универсальным дипломом уезжали на работу за
рубеж?
Новейшие ракетные комплексы,
разработанные Конструкторским бюро
машиностроения — оперативно-тактический «Искандер-М» и переносный

зенитный «Верба» — лучшие в мире,
и разрабатывали их инженеры. Этого
аргумента недостаточно?
Нам надо не слепо копировать кого-то, а учитывать свой опыт и развивать свою школу. В каждой стране свои
традиции. Есть они и в России. Ломать
их через колено — самое страшное, что
может быть.
Сегодняшняя попытка отказаться
от специалитета и разговоры о том, что
России не нужны инженеры широкого
профиля, губительны для будущего промышленности.
Чтобы успокоить общественное мнение, нам говорят, что инженеров-разработчиков можно вырастить из магистров. Я не верю, что вуз в состоянии
подготовить магистра-конструктора или
магистра-проектанта, такого, какой нам

Магистров надо
готовить под заказ
предприятий, на которых
они будут работать. Это
«штучные» специалисты.
В противном случае они
просто не найдут себе
применения.

нужен. Чтобы получился инженер, нужно весь курс читать широко и всеобъемлюще, а не в одном направлении.
Бакалавры уйдут из стен вуза, недо
учившись как инженеры, магистры
будут специализироваться в узкой области. А кто будет разрабатывать конструкцию? У бакалавра недостаточно
знаний и кругозора, у магистра узкая
специализация. Самый лучший, обладающий очень глубокими знаниями
в своей области прочнист или газодинамик не могут быть и почти наверняка

не станут хорошими конструкторами,
разработчиками или проектантами.
Исключения, правда, случаются. Например, академик Владимир Николаевич Челомей — то самое исключение,
которое подтверждает сказанное выше.
Некоторые ректоры вузов обещают готовить сразу чуть ли не главных
и генеральных конструкторов. Это
могут говорить только люди, которые
ничего не понимают в инженерном
деле. Даже ведущих инженеров не готовят. Они становятся ведущими после

56

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

№01-02 (48-49) АПРЕЛЬ 2016

57

Сейчас количество
институтов
и университетов, где еще
сохранился специалитет
и готовят полноценных
инженеров, можно
пересчитать по пальцам.

того, как несколько лет проработали на
предприятии и набрали нужную силу.
Тигренок становится тигром только
тогда, когда под руководством мамы-тигрицы задерет первую добычу и почувствует кровь. До этого он еще котенок.
Так и инженер должен пройти определенные стадии: от разработки конструкции до испытаний и освоения серийного
производства.
Кроме того, к сожалению, за прошедшие годы вузы и промышленность
несколько разошлись в стороны. Каждый существует сам по себе. Причем промышленность значительно ушла вперед.
Как определить, сколько стране надо
инженеров, магистров, бакалавров?
Возьмем опять-таки наше КБ и посмотрим, какие специалисты с высшим
образованием нам нужны.
Бакалавры работают в службе главного механика, главного энергетика,
в цехах — мастерами, механиками,
энергетиками, частично — в отделе-

нии испытаний и в отделении, которое
занимается помощью в эксплуатации
разработанной нами техники в войсках.
Наша потребность в бакалаврах — 34%
от общего числа научно-инженерных
работников.
Магистров надо готовить под заказ
предприятий, на которых они будут работать. Это «штучные» специалисты.
В противном случае они просто не найдут себе применения. В научно-теоретических, технологических подразделениях и подразделениях по перспективным
разработкам КБМ их примерно 13%. Это
наша потребность в магистрах.
Инженеры-разработчики — самый
многочисленный контингент: 53%.
КБМ — характерный пример. Только бакалаврами и только магистрами
России не обойтись. Нужны все три
категории специалистов с дипломами
о высшем образовании в пропорциях,
которые естественным образом сложились на протяжении достаточно

длительного периода существования
и развития КБ, НИИ и предприятий
промышленности.
И еще вот о чем хотелось бы сказать.
Высшая школа в конечном счете готовит
специалистов для оборонной промышленности. Если мы находимся в рыночных отношениях, то в рынке главенствующую роль играет потребитель. Он
диктует рынку, какой товар ему нужен.
Бесполезно навязывать товар, который
потребителю не очень нужен или нужен
не в том количестве. Это противоречит
принципу рынка.
Так вот, потребителем дипломированных специалистов является промышленность, а не Министерство образования. Диктат производителя перед
потребителем противоречит всей логике
нормальных рыночных отношений. Это
даст сбой в рынке. Надо производить то,
что нужно, а не то, что хочешь.
В подавляющем большинстве конструкторским подразделениям любого
КБ нужны специалисты квалификации
«инженер», получившие образование
по форме обучения «специалитет».
И сворачивать их подготовку нельзя
ни в коем случае.
РИ

Государственные
программы
«Новые кадры ОПК:
союз образования и промышленности»
Андрей Тарабрин
Одной из ключевых аналитических площадок по подготовке специалистов, в первую очередь
инженерных профессий, для оборонно-промышленного комплекса страны выступает ежегодный Общероссийский форум «Новые кадры ОПК: союз образования и промышленности».
Второй форум пройдет в Самаре в июне 2016 года. Его цель — объединить руководителей
предприятий ОПК, образовательных организаций, должностных лиц органов исполнительной власти, ведущих отраслевых экспертов на общероссийской дискуссионной площадке по
вопросам развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса.
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подготовки молодых специалистов для
ОПК. В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр
образования и науки России Дмитрий
Ливанов, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Александр Потапов, президент «Объединенной авиастроительной
корпорации» Юрий Слюсарь, вице-президент «Союза машиностроителей» Владимир Гутенев.
На том форуме были подведены первые итоги программы «Новые кадры
ОПК» Минобрнауки России, которая
стартовала в 2014 году. В ходе конкурса предприятия и их вузы-партнеры в
различных регионах получили гранты
Министерства на общую сумму более
полумиллиарда рублей на разработку современных образовательных программ
и оснащение современным научно-лабо-

Н

а Форуме в Самаре планируется
подвести промежуточные итоги реализации публичных конкурсов на предоставление поддержки
программ развития системы подготовки кадров для организаций ОПК в
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Минобрнауки России — «Новые кадры для ОПК». Также планируется
обозначить основные направления
реализации Ведомственной целевой
программы «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций
оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации в 2016-2020 годах», провести награждение студенческих проектных команд и пресс-служб
вузов и организаций ОПК, вовлеченных
в продвижение инженерного образования и целевого обучения в ОПК.

В Пленарной сессии Форума ожидается участие заместителя председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрия Рогозина, президента Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» Владимира Гутенева,
заместителя министра образования и
науки Российской Федерации Александра Климова, руководителей образовательных организаций и организаций
ОПК, представителей федеральных и
региональных органов исполнительной
власти.
Надо сказать, что специалисты высоко оценивают итоги Первого Общероссийского форума «Новые кадры ОПК:
союз образования и промышленности»,
который прошел весной 2015 года в ОАО
«Туполев» в Москве. На форуме представители образовательных организаций
и оборонных предприятий из 39 субъектов РФ обсудили вопросы целевой

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ:
«Для нас крайне важно, чтобы вузы, которые готовят перспективные
кадры для ОПК, начали самым тесным образом работать с ведущими
академическими институтами Академии наук. Не может быть такой
ситуации, мы не можем себе ее позволить сохранять дальше, когда мы
имеем в нашей стране уникальную фундаментальную науку, которая
искусственным образом оторвана от больших и очень бурно развивающихся потоковых аудиторий, где много молодежи. Это, прежде всего, вузы. Уже сегодня можно подвести предварительные итоги работы
программы «Новые кадры для ОПК». Государство вложило в целевую
подготовку старшекурсников технических вузов почти полмиллиарда
рублей. Сейчас они проходят углубленное обучение с учетом требований
конкретного предприятия. Бюджет выделяет на образование студента
дополнительные 43 тыс. руб. в год, такую же сумму должно заплатить
предприятие».

раторным специальным оборудованием,
вычислительной техникой и информационными ресурсами.
За первый год работы программы
было подготовлено 3 тыс. студентов из
70 вузов, а средства на развитие получили 12 учебных заведений. В Минобрнауки предполагают, что во второй год работы программы получат средства для
подготовки 5 тыс. студентов. Впрочем,
как заявил директор департамента госполитики в сфере высшего образования
Минобрнауки Александр Соболев, эти
планы могут быть скорректированы в
большую сторону. Предприятия софинансировали развитие программы, которая позволит подготовить в ближайшее время более 6 тыс. специалистов.

Помимо этого, в рамках программы
более 500 преподавателей прошли стажировку.
Открывая первый форум, Дмитрий
Рогозин обратился к участникам: «Для
нас очень важно, чтобы талантливая
молодежь еще со школьной скамьи
выбирала инженерные профессии.
Для этого мы должны уже сегодня повышать стипендии студентам, строить
жилье для молодых специалистов, помогать им в творческой самореализации. Мы должны сделать так, чтобы
слово «инженер» снова стало почетной
«приставкой к фамилии», чтобы в общество вернулось понимание: именно
на этих людях строится будущее нашей
страны».
К участию в пленарной и дискуссионной панели были приглашены
руководители ведущих вузов, образовательных организаций среднего
профессионального образования, готовящих кадры для оборонно-промышленного комплекса, а также представители предприятий ОПК.
«Программа «Новые кадры ОПК»
показала, что предприятия и образовательные организации успешно разработали современные программы

подготовки, привлекли на программы целевого обучения талантливую
и мотивированную студенческую молодежь, — отметил в ходе пленарной
сессии министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов. — Мы уже сейчас
видим результаты этих усилий, растет
интерес абитуриентов и выпускников школ к получению инженерного
образования, и это не только количественный рост, это и рост качества этих
абитуриентов — из года в год увеличивается количество абитуриентов, имеющих высокие баллы по профильному
предмету».
Также в рамках форума прошло награждение талантливых студентов —
участников программы. Дмитрий Рогозин наградил памятными грамотами ребят, активно проявивших себя в
научно-исследовательской деятельности, результаты которой значительным
образом повлияли на развитие определенных направлений их специальностей.
Ведомственно-целевая программа
подготовки квалифицированных кадров для организаций ОПК, а также
программа повышения квалификации
инженерно технических кадров будут

Дмитрий Ливанов, министр
образования и науки РФ:
«В ходе программы Минобрнауки
«Новые кадры ОПК» предприятия
и их вузы-партнеры в различных
регионах получили гранты Министерства на разработку современных образовательных программ и
оснащение современным оборудованием. Это позволит в ближайшие годы подготовить несколько
тысяч специалистов, преимущественно инженеров. Таким образом, действует система мотивации
на последующее трудоустройство
именно на данном предприятии.
Каждый студент, который вступает в эту программу, подписывает
соглашение с университетом и с
предприятием о том, что после завершения успешного обучения он
3, 4, 5 лет должен проработать на
данном предприятии. Это тот самый механизм закрепления специалиста на предприятии, которого
нам там сильно не хватало».
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СПРАВКА
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») —
интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского
флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним
из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация
комплексных программ развития
предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.
Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд руб.

«Двигатели будущего»
Юлия Гужонкова

продолжены в 2016 году. Минобрнауки
России совместно с другими российскими министерствами и ведомствами
работает над целевой программой по
повышению квалификации инженерно-технических кадров в 2015-2016 гг., а
также над целевой программой подго-

товки квалифицированных кадров для
организаций оборонно-промышленного
комплекса в 2015-2020 годах.
Обе целевые программы предусматривают активное участие организаций
ОПК в развитии системы повышения
квалификации; их реализация позво-

лит усовершенствовать созданные механизмы взаимодействия между вузами
и отраслью и создать работающую на
постоянной основе систему «поставки»
инженерных кадров на ведущие предприятия оборонно-промышленного
комплекса.
РИ

Юлия Еленева, проректор МГТУ
«Станкин»:
«Идеальный кадр — это который
со следующего дня после устройства на работу, окончив любое
учебное заведение или среднего, или высшего звена, готов
включиться в работу. Чтобы это
включение произошло сразу же,
чтобы адаптационный период
был минимальным и нужно взаимодействие. Причем взаимодействие самое позднее с 3-го курса,
потому что бакалавр у нас готовится теперь 4 года, специалистов
становится все меньше и меньше,
поэтому, начиная уже с 3-го курса, студент должен очень плотно
работать с предприятием».

Одним из интересных форматов повышения квалификации молодых инженеров машиностроения эксперты считают организуемый «Объединенной двигателестроительной корпорацией» масштабный форум «Двигатели будущего», в 2015 году мероприятие прошло в Геленджике.
Это эффективная дискуссионная и презентационная площадка, направленная на развитие
инженерных и лидерских компетенций, формирование у молодых сотрудников предприятий
корпорации стимула для активного творческого профессионального роста.

В

частности, на форуме в Геленджике
своим опытом с молодым поколением поделились заместитель генерального конструктора — главный
конструктор семейства двигателей
ПД-14 ОАО «Авиадвигатель» Игорь Максимов, вице-президент по маркетингу
и продажам ПАО «Корпорация «Иркут»
Кирилл Будаев, руководитель департамента технологического перевооружения и организационно-технического
развития АО «ОДК» Валерий Теплов и
другие руководители.
Перед стартом форума участникам
было предложено выбрать наиболее
интересное направление для исследования — изучение современных систем
разработки авиационной техники, организацию послепродажного обслуживания или построение центров специализаций.
«Моя работа на форуме была связана с созданием проекта послепродажного обслуживания двигателя ПД-14, —
рассказал Константин Балабанов, инженер-технолог ПМЗ. — Нашей команде предстояло не только детально
проработать проект, но и грамотно

презентовать его перед экспертами».
В качестве таковых на форуме выступили руководители предприятий Объединенной двигателестроительной
корпорации и представители корпораций-партнеров.
Главной особенностью форума стало стремление донести информацию в
простом и доступном виде, без отрыва
от практики. Этого удалось достичь за
счет соединения содержательных лекций, живых мастер-классов и имитационных игр.
«Одна из игр называлась «Управление жизненным циклом», — пояснил
участник форума, инженер-конструктор
ПМЗ Виталий Новиков. — Ее суть заключалась в грамотном распределении денежных средств между направлениями
деятельности двигателестроительного
завода. Изначально команде предоставлялось 150000 у.е., которые предлагалось
вкладывать в НИОКР, производство, продвижение на рынке и сервисное обслуживание. Эта игра помогла понять, как
максимально эффективно распределять
средства и сделать двигатель ведущим
продуктом на авиационном рынке».

По словам директора по персоналу Пермского моторного завода Ольги
Красавиной, мероприятия форума позволили молодым специалистам отойти от своей привычной деятельности,
расширить кругозор и примерить на
себя роль руководителей, ответственных за успех предприятия на всех этапах его работы — от выпуска продукции
до ее реализации. По итогам форума
«Двигатели будущего» самые инициативные команды были награждены дипломами и сертификатами, а лучшие
специалисты вошли в кадровый резерв
АО «ОДК». 			
РИ
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известных в мире — WorldSkills International, которая уже не первый год работает и в России. Союз «Ворлдскиллс Россия» является
официальным представителем РФ в международной некоммерческой организации WorldSkills International, целью которой является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального мастерства у будущих инженеров.
По условиям партнерства члены национальной команды пройдут обучение в корейском центре Samsung Skills, специально созданном для обучения и повышения профессионального мастерства
молодых специалистов.
Директор направления «Молодые профессионалы» «Агентства
стратегических инициатив» Дмитрий Песков рассказал нашему
журналу: «Кандидаты для поездки в Корею отбирались на российских чемпионатах WorldSkills и прошли собеседования с представителями компании Samsung. Учащиеся Казанского техникума
информационных технологий и связи Павел Фадеев и Андрей Дюбанов показали хорошие результаты в компетенции «Мобильная
робототехника» на II Национальном чемпионате WorldSkills HiTech 2015. Студент Казанского национального исследовательского
технологического университета Альберт Минеев был выбран по
итогам первого межвузовского чемпионата WorldSkills по инженерной графике CAD».
Следует заметить, что представители российской национальной сборной впервые пройдут подготовку за пределами России
и будут тренироваться в одной из крупнейших мировых корпораций. Обучение с марта 2016 года по август 2017-го внесено в
программу подготовки российских участников к мировым соревнованиям WorldSkills Competition 2017, которые пройдут в
Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Интенсивная
учебная подготовка будет проводиться как с участием специалистов Samsung Skills, так и с привлечением дополнительных внешних экспертов. Для Samsung это не первый опыт
организации подготовки участников подобных состязаний.
В 2014 году по аналогичной программе обучались конкурсанты из
Вьетнама, занявшие призовые места в мировых соревнованиях
WorldSkills.

Растим чемпионов
WorldSkills
Трансфер лучших мировых практик подготовки
рабочих и инженерных кадров
Людмила Богомолова, фото автора
Журнал «Русский инженер» принял участие в пресс-конференции, проведенной компанией Samsung и Союзом «Ворлдскиллс
Россия» и посвященной началу подготовки российской команды к чемпионату мира WorldSkills-2017. В рамках мероприятия компания Samsung Electronics и Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия» подписали соглашение о взаимопонимании и расширении сотрудничества.

К

огда-то французский мыслитель,
писатель и публицист эпохи Просвещения Франсуа Вольтер написал: «Работа избавляет нас от трех
великих зол: скуки, порока, нужды».
Но просто работать — мало. Работать
надо хорошо, если говорить современным языком — качественно, грамотно
и при этом желательно быстро.
Этому в наше время учат многие организации, в том числе и одна из самых
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СПРАВКА
WORLDSKILLS — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства как в каждой отдельной стране, так и
во всем мире в целом.
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В рамках подписанного соглашения
25 участников российской сборной пройдут обучение в образовательных программах Samsung Skills в Сеуле (Южная
Корея), а затем выступят на чемпионате
рабочих профессий в Казани в 2019 году.
Во время обучения в Корее у российских
студентов будет две задачи: повысить
свою квалификацию и собрать лучшие
практики подготовки кадров. В дальнейшем этот опыт будет внедряться совместно с Министерством промышленности и
торговли в центрах подготовки кадров
российских компаний.
Выступая на пресс-конференции,
Дмитрий Песков также отметил, что подписанное соглашение между Samsung
Electronics и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» демонстрирует готовность России учиться
у лучших:
«Мы очень рады тому, что подписываем соглашение с победителями:
в этих двух компетенциях, ведь «Самсунг» — мировые чемпионы. Они продуцируют очень интересные практики
подготовки кадров. Надеемся, что это
начало длинного пути долгосрочного
качественного сотрудничества между

нашими странами, в том числе и в деле
построения принципиально новой экономики».
Подробнее о деятельности и достижениях WorldSkills International и ее
отделений в России на пресс-конференции рассказали заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов, генеральный директор
Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт
Уразов, премьер-министр Республики
Татарстан Ильдар Халиков, вице-президент Samsung Electronics, генеральный советник Samsung Skills Донг Соб
Джанг и президент штаб-квартиры
Samsung Electronics по странам СНГ
Ким Ы Так.
Генеральный директор Союза
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов подчеркнул, что Samsung Skills
дает возможность перенять опыт по
важнейшим компетенциям. «Получив подготовленных по технологиям
«Самсунг» специалистов, мы сможем
использовать наши чемпионаты и
нашу систему подготовки сборной как
драйвер развития экономики с точки
зрения подготовки кадров. Это первый
и реальный запуск трансфера лучших
мировых практик подготовки рабочих
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и инженерных кадров в Российской Федерации», — заявил он.
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Александр Климов напомнил, что для
нашей страны развитие профессионального образования является важнейшим
приоритетом:
«Для нас важно взаимодействовать
с организациями и странами-лидерами,
которые имеют современные системы
подготовки квалифицированных рабочих кадров. С одной стороны, нам есть,
чему поучиться, а с другой — у нас уже
есть образовательные организации,
которые обеспечивают самый высокий
уровень в подготовке высококвалифицированных рабочих специальностей.
Мы уверены, что такое взаимовыгодное
сотрудничество принесет пользу как
Российской Федерации, так и странам,
с которыми мы взаимодействуем».
Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Союза
«Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов,
президент штаб-квартиры Samsung
Electronics по странам СНГ Ким Ы Так и
генеральный секретарь Samsung Skills,
вице-президент Samsung Electronics Донг
Соб Джанг.
РИ
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Инженер,
генерал, герой

ных продержался в окружении два месяца,
сковав ударные силы колчаковских войск.
Сегодня историки спорят: участвовал ли Карбышев в сооружении противотанковой обороны на Каховском плац
дарме? К тому времени слава инженера
настолько закрепилась за ним, что ему
приписывали чуть ли не все успехи военного строительства. Считается, что
Карбышев в 1920 году руководил не только инженерным обеспечением штурма
Чонгарских укреплений и Перекопа, но

Памяти Дмитрия Михайловича
Карбышева

В истории России и мира есть инженеры, чьи имена являются символом не только глубокой
профессиональной мысли, но и подлинного героизма и стойкости. Один из наиболее ярких —
генерал Дмитрий Карбышев. Будучи в уже достаточно преклонном возрасте, Дмитрий
Карбышев прошел немецкие концентрационные лагеря Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Аушвиц, Заксенхаузен и Маутхаузен. Неоднократно получал предложения
сотрудничать. Несмотря на свои годы, был одним из активных руководителей лагерного
сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) в числе
других заключенных (около 500 человек) генерала Дмитрия Карбышева после зверских пыток
поливали на морозе водой, пока он не погиб. Героическая смерть известна больше, чем его
инженерные достижения. Мы же хотим рассказать именно об этом…
Людмила Богомолова,

при подготовке материала
использованы архивные документы
и публикации

Д

митрий Карбышев родился 26 октября (14-го по старому стилю)
1880 года в Омске в семье мелкого
служащего. Жилось трудно, но способный к науке мальчик в 1898 году окончил
кадетский корпус лучшим в классе и был
принят в Николаевское военно-инженерное училище.
Первое место службы Карбышева —
саперный батальон, дислоцировавшийся на северо-востоке Китая, — стало и
первым его опытом в строительстве инженерных объектов.
В войне с японцами молодой подпоручик проявил себя не только инициативным инженером, но и смелым
офицером: он вывел из окружения военнослужащих с техникой и оружием. За
это получил первую боевую награду —
орден Святого Владимира IV степени с
мечами и бантом. До конца русско-японской войны Карбышев удостаивается
еще четырех боевых орденов и трех медалей! Это редчайший случай для военного
инженера в невысоком чине.
В 1907 году Карбышев, после небольшого перерыва в военной службе, был
назначен командиром саперной роты
Владивостокского крепостного саперного батальона.
Вскоре он поступает учиться в Николаевскую военно-инженерную академию.
Интересно, что во время учебы в академии комиссией под председательством

Сооружения крепости Владивосток возводились с
учетом всех достижений фортификационной науки
того времени. Форт № 12

знаменитого фортификатора профессора генерала К.И. Величко разработанный
Дмитрием Карбышевым в 1911 году проект
крепости и форта Владивосток был при-
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знан лучшим. За этот проект Карбышеву
была выдана премия в размере 276 рублей.
Получив квалификацию военного инженера и будучи произведенным в чин
штабс-капитана, Карбышев был зачислен в гарнизон Севастопольской крепости командиром минной роты. Однако
в связи с необходимостью развития крепостей вдоль западной границы России
Дмитрию Карбышеву как цензовому
военному инженеру была предложена
должность младшего производителя на
особо ответственных участках — в Осовце или Брест-Литовске. Дмитрий Михайлович выбрал Брест-Литовск, где получил
большую практику по проектированию
фортификационных сооружений и организации военно-строительных работ.
Накануне Первой мировой войны
Дмитрий Карбышев проектировал и
строил второе кольцо фортификационных укреплений Брестской крепости.
Эти сооружения выдержали две обороны: в Первую мировую войну и спустя
тридцать лет, когда стали неприступной
твердыней для наступающих гитлеровских войск. Мужественные советские
пограничники сковывали силы врага
больше месяца. Впоследствии в фильмах
о подвиге Брестского гарнизона режиссеры проведут осязаемую параллель
между могучими стенами крепости и
стойкостью их защитников.
При работах в Брест-Литовске одним
из главных проектов инженера Карбышева стала реконструкция форта VII,
бывшего «Казенного двухвального», что
в первом поясе крепости. Также важнейшими для него стали возведение литер-

ного форта «И» и работа по ряду других
оборонительных сооружений. Модернизация сопровождалась изменением планировки и выбором новых строительных
материалов (на каждый объект — свыше
3 тыс. кубометров армированного бетона
на основе бутового камня). Новые фортификации должны были выдерживать
удары 800-килограммовых снарядов из
мощнейшего на то время артиллерийского орудия — германской мортиры
калибра 420 мм. Некоторые из объектов,
построенных или модернизированных
Д.М. Карбышевым, почти полностью сохранились до сего дня.

Нынешний вид одной из оборонительных казарм,
построенных Д.М. Карбышевым

В Первую мировую войну Дмитрий
Михайлович Карбышев — с первого дня
на фронте. Воевал в Карпатах в составе
8-й армии генерала Алексея Алексеевича Брусилова, участвовал в знаменитом
Брусиловском прорыве.
В начале 1917 года Карбышев занимается инженерным укреплением позиций на
границе с Румынией. Его представляют к
ордену Святого Георгия 4-й степени с вручением золотого Георгиевского оружия
и производству в звание полковника. Но
получить награды Карбышев не успел —
страну захлестнула волна революционных
событий. К концу 1917-го военный инже-

Д. М. Карбышев, 1914 год

Командующий армиями Южного фронта М.В. Фрунзе
(в центре), член РВС С. И. Гусев и начальник
инженерной службы Д.М. Карбышев (слева) после
осмотра отбитого у врангелевцев танка «Сфинкс».
Октябрь 1920 года

нер делает выбор в пользу Красной Армии
и остается верным ему до конца жизни.
Во время гражданской войны Карбышев участвует в боях на Украине, в
обороне Царицына, строит Симбирский
укрепрайон, проводит оперативную рекогносцировку берегов Волги… К весне
1919 года он уже пользуется авторитетом
в Красной Армии, его ставят в пример.
Командарм Михаил Васильевич Фрунзе
оценивает Карбышева как человека «необыкновенных дарований и изумительной
работоспособности». Его включают в Коллегию по обороне страны при Главном
военно-техническом управлении РККА.
Карбышев руководит строительством Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укрепленных
районов, обеспечивает форсирование
рек Уфимки и Белой при наступлении
Красной Армии на Сибирь.

и Каховского плацдарма, на котором
наступали английские танки «Сфинкс».
С 1923 года Карбышев возглавляет
Инженерный комитет Главного военно-инженерного управления РККА. По
вечерам читает зарубежные журналы,
изучает мировые разработки, отечественный опыт… На это время приходится его первое крупное изобретение —
противотанковая мина.
Окончив Военную академию Генерального штаба, профессор, генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев делает и ряд других открытий,
публикует более ста научных трудов по
военно-инженерному искусству и военной истории. Ему принадлежит наиболее полное исследование и разработка
вопросов применения разрушений и

Оборона Уральска принесла особую
известность Карбышеву как военному инженеру. Имея в подчинении всего около
ста саперов, с помощью местных жителей
и красноармейцев он создал такие укрепления, которые белые войска не смогли
преодолеть. Трехтысячный гарнизон крас-

заграждений, форсирования водных
преград.
К концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев был одним из крупнейших специалистов в области военно-инженерного
искусства не только в Советском Союзе,
но и в мире.
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С середины 1936 года до 22 июня 1941
года Карбышев, будучи к тому времени
генерал-лейтенантом, доктором военных наук, был помощником начальника
кафедры тактики высших соединений в
Академии ГШ РККА. Одновременно он
выполнял ряд заданий командования по
инспектированию войск и военно-учебных заведений, а также по разработке
принципиальных вопросов военно-инженерного искусства.
Дмитрий Михайлович охотно передавал свои знания подчиненным, считая,
что только тогда можно правильно понять
и творчески подойти к выполнению задания, когда досконально разбираешься в
своем деле. Он прочитал много лекций и
докладов по вопросам военно-инженерного искусства и теории инженерного
обеспечения боя и операции, основоположником которой являлся.
Большая заслуга Д.М. Карбышева
также в том, что он впервые органически
связал вопросы инженерного обеспечения боя и операции с оперативно-тактическими задачами.
Не забывая о том, что без знания прошлого нельзя правильно оценить настоящее и предвидеть будущее, Карбышев
читал лекции и делал доклады по многим
вопросам истории военно-инженерного
дела, осаде и обороне крепостей, инженерной подготовке границ и театров
военных действий.
Генерал армии Сергей Матвеевич
Штеменко, вспоминая свою учебу в Военной академии Генштаба, сообщает:
«Особой, как мне кажется, популярностью пользовался в нашей слушательской
среде Дмитрий Михайлович Карбышев,
ученый-инженер, умевший преподнести
свой, казалось бы, «сухой» предмет очень
остроумно, оригинальными и простыми
методами помогавший нам запоминать
сложные технические расчеты. На всю

жизнь запала в память его практическая
формула расчета сил и средств при оборудовании позиций заграждениями из
колючей проволоки: один батальон, один
час, один километр, одна тонна, один ряд.
Шутники-острословы переиначили ее:
один сапер, один топор, один день, один
пень. Шутка дошла до Карбышева и нисколько не обидела его. Он и сам при
случае не упускал возможности пошутить. Пожалуй, ни одна из его лекций не
обходилась без этого».
Когда гитлеровские войска пересекли рубежи СССР, Карбышев находился в
15 км от границы — в штабе З-й армии
в Гродно. 25 июня в районе Белостока,
командуя небольшим соединением, он
вступил в бой, чтобы выбить противника, занявшего важную переправу через
речку Зельвянку. Но силы были неравны,
и отряд попал в окружение. Оставшихся в живых бойцов Карбышев повел в
сторону фронта. Однако далеко уйти не
удалось: соединение попало под бомбежку. Точное место пленения Карбышева
не установлено, известно только, что он
был захвачен раненым, в бессознательном состоянии.
Сначала Карбышев попал, как и большинство военнопленных, в распределительный лагерь. Затем его перевозили из
одного лагеря в другой, но относились к
нему более или менее сносно, надеясь, что
генерал согласится на сотрудничество. Сохранить себе жизнь и работать на немцев
Карбышева уговаривали многие. Но генерал отказался помогать фашистам, и в
марте 1942 года его перевели в концентрационный лагерь Хаммельбург в Баварии.
Немцы ужесточили условия содержания Карбышева, наблюдая за генералом: ждали, что он ослабеет, упадет
духом. Но он не сдавался, и через полгода его отправили в концентрационный
лагерь Флоссенбюрг. Здесь пленные работали в гранитных карьерах. Карбышев провел в немецких лагерях три с

Памятник Дмитрию Карбышеву в Москве
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половиной года, но так и не стал рабом,
не потерял человеческого достоинства
и даже чувства юмора.
За три месяца до вступления нашей
армии в Берлин 65-летнего Карбышева
перевели в лагерь Маутхаузен. В морозную ночь с 17 на 18 февраля 1945 года немцы пригнали в Маутхаузен около тысячи
военнопленных. В душевой велели людям раздеться и стали поливать их ледяной водой. Замерзшие люди падали...
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Мемориал Д.М. Карбышева

28 февраля 1948 года в Маутхаузене на
том месте, где вместе с другими узниками фашисты зверски замучили генерала,
были открыты памятник и мемориальная доска. Имя Карбышева увековечено
также в названиях улиц, школ, кораблей,
железнодорожных станций, воинских частей, астрономы назвали именем Карбышева малую планету №1959, обнаруженную между Марсом и Юпитером. РИ

Памятная доска на доме в Харькове, где в 1920-1923
годах жил и работал Д.М. Карбышев

НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ
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Свет в конце
тоннеля
Будущее городского
пассажирского транспорта
Москвы наступает уже сегодня
В.П. Занин, генеральный директор ОАО «Национальные
скоростные дороги», лауреат Государственной премии СССР
Транспортные проблемы больших городов имеют похожий
характер и практически во всех крупных мегаполисах признаются в рамках существующих технологий передвижения
практически неразрешимыми. Москва не является исключением, хотя из-за особенностей городского управления и землепользования Москва объективно способна решать проблемы перемещения огромных масс горожан несколько успешнее,
чем схожие по размерам мегаполисы.

С

егодняшняя ситуация характеризуется тем, что потребности
населения и его требования по
скорости перемещения, стоимости,
безопасности, экологичности и другим
параметрам значительно опережают и
технические, и экономические возможности по их удовлетворению на базе действующих сегодня технологий.

Но свет в конце тоннеля появился.
И этим «волшебным ключиком» в светлое будущее являются магнитолевитационные бесколесные технологии,
созданные более ста лет назад в России
и развитые до пригодных к внедрению
в СССР. Эти технологии уже внедряются
в эксплуатацию с начала XXI века, обещая поистине революционный прорыв
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в транспорте, у наших ближайших соседей — в Китае, Южной Корее и Японии.
Правда, похоже, что истинную транспортную революцию возглавят США в
лице выдающегося новатора-бизнесмена Эгона Маска, в работах которого,
к слову, уже участвуют и российские
бизнесмены. Колесо, которое верой и
правдой служило человечеству более
двух тысяч лет, в массовом пассажирском транспорте исчерпало свои технические, экономические и экологические
возможности на скоростях до 350 км/ч.
И энергозатраты, и обеспечение безопасности при достижении таких скоростей
непосильны для абсолютного большинства стран. А перегруженная наземным
колесным транспортом городская среда вообще снизила среднюю скорость
передвижения по городу до 20-25 км/ч
(рельсовых систем — до 20 км/ч).
Палочка-выручалочка всех крупных
мегаполисов — метрополитен стал непосильно дорогим и в строительстве, и
в эксплуатации. Особенно когда колониальный тип отношений больших мегаполисов с остальными территориями,
характеризующийся строительством быстрого и удобного метрополитена, например в Москве, за счет недовложений в дороги по всей России больше не получает
согласия населения регионов. Ведь один
километр метро для Санкт-Петербурга за
пять миллиардов рублей лишает жителей,
например, Вологодчины вполне приличной трассы длиной 50-60 км.
Традиционное движение в одной
плоскости многих видов транспорта
снижает уровень безопасности. Воздух
больших городов при автомобилизации
становится малопригодным для дыхания. Продукты выбросов и микроразрушений транспортных средств и дорог
(шин, колес, дорожных покрытий и т.д.)
делают даже дождевые стоки токсичными для всех водоемов.
Изощренные и талантливые решения по усовершенствованию колесного
транспорта отстают от нарастающего
негативного воздействия транспорта
на людей и природу.
Магнитная левитация — это поезд,
летящий над специальной, обязательно
поднятой над землей трассой со скоростями от 50 км/ч до 1000–1100 км/ч в зависимости от частоты остановок. В некоторых
случаях это — подземный экспресс, но он
обойдется дороже эстакадного, хотя и дешевле метро. Сразу нужно отметить, что
важнейший параметр — это стоимость
строительства, и она уже доведена до
$25-30 млн за 1 км при стоимости строительства метро и высокоскоростных железных дорог, приближающейся к $150
млн и $60-100 млн за 1 км соответственно.
Применительно к городской среде
Москвы магнитолевитационные трассы
должны пересекать город не по радиаль-

Из биографии
В.П. Занин после окончания Ленинградского института точной механики
и оптики работал инженером, затем в разные годы был инструктором
Ждановского РК КПСС города Ленинграда, заместителем заведующего
отделом Ленинградского обкома КПСС, главным инженером ГОИ им.
С.И. Вавилова, генеральным директором ППО «Сигнал», руководителем
управления городского заказа администрации города Санкт-Петербурга.
В.П. Занин — один из организаторов Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, действительный член Санкт-Петербургской
инженерной академии и Российской академии транспорта, лауреат
Государственной премии СССР, кандидат экономических наук.
Занимался предпринимательской деятельностью, общественными
делами, известен как публицист. Отличился и в спорте – многократный
чемпион и призер чемпионатов СССР по академической гребле, участник
Олимпийских игр 1956 и 1960 гг.
но-кольцевому принципу, а в виде пересекающихся путей типа авеню-стрит в
эстакадном исполнении на высоте от 4
до 40 м, в зависимости от архитектурно-рельефных условий. Такая сетка дорог
обеспечивает максимально возможное по
скорости перемещение горожан. Если, с
учетом Новой Москвы, в поперечнике город достиг размера почти в 100 км, то строительство скоростного магнитолевитационного диаметра позволит проезжать
этот почти непроходимый для автомобиля
путь (при частоте остановок через 2 км
и разрешенном для пассажироперевозок
ускорении разгона и торможения в 1,1 м/
с2) со средней скоростью до 70 км/ч, что
быстрее, чем на автобусе или легковом
автомобиле вчетверо и втрое соответственно. Конечно, может выручить метро,
но трасса метро длиной 100 км обойдется
бюджету почти в $10 млрд, а при эксплуатации потребует субсидий для покрытия
неизбежных убытков из-за высоких эксплуатационных расходов. Частный бизнес
в строительство и эксплуатацию метро
привлечь без выделения субсидий из бюджета невозможно. Да и средняя скорость
на такой трассе не превышает 30-45 км/ч.
А вот эта же по длине магнитолевитационная трасса в современных условиях в эстакадном исполнении может
быть построена частным бизнесом за

$2-3 млрд. И привлечет частный бизнес.
Низкие, почти в два раза ниже, чем в
метро, эксплуатационные расходы при
одинаковой стоимости билета за посадку не потребуют субсидий из бюджета.
Магнитолевитационные поезда будут
обеспечивать их создателям до 30% операционной прибыли в год, и в первый же
год эксплуатации рыночная стоимость
такой городской пассажирской системы составит почти 200% от стоимости
строительства. А это означает, что срок
окупаемости капитальных вложений
по международным понятиям наступит
максимум через один год эксплуатации,
когда будет зафиксирована реальная
прибыльность текущей эксплуатации
(выше, чем от банковских депозитов).
Финансовые результаты могут быть
оценены, например, для такого скоростного диаметра, исходя из известных
параметров московского и санкт-петербургского метро. Ветка длиной 100 км
перевезет примерно 2 млн пассажиров в
день, или 750 млн в год, которые заплатят
за проезд 30 млрд рублей. При обсчете
стоимости строительства 1 км трассы
с подвижным составом и всеми станциями обойдется примерно в 1,6 млрд
рублей, а 100 км трассы соответственно
160 млрд руб. Вместе с сопутствующими
перевозкам доходами трасса обеспечит
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прибыль в 8-9 млрд рублей в год, или 5-6%
на единицу капитальных вложений, что
по международным понятиям ведения
бизнеса делает подобный инфраструктурный проект чрезвычайно привлекательным ввиду постоянно имеющегося
платежеспособного спроса населения и
возможностей наращивания доходов со
временем, в том числе — за счет достижений энергосбережения и автоматизации.
Однако, несмотря на достаточно легко исчисляемую выгодность, подобное
революционное новшество в транспорте
встречает вполне объяснимую осторожность и настороженность. Люди, и особенно чиновники, не склонны верить расчетам и убеждениям изобретателей. Все
хотят посмотреть, пощупать, проверить,
выявить теневые стороны, в общем —
проявить осмотрительность. И это правильно, иначе все пространство было
бы завалено несбыточными проектами,
красиво и убедительно подаваемыми их
создателями, но часто — с бесполезными
и даже опасными последствиями, например с трудноудаляемыми отходами.
Но в Москве имеется готовый полигон
для экспериментального внедрения в самые кратчайшие сроки, не более чем за
1-1,5 года, магнитолевитационных транспортных средств, работающих в реальном демонстрационно-коммерческом
режиме. Что позволит задать все возникающие вопросы и лично апробировать
технологию любому москвичу от рядового школьника до мэра. Это нынешняя
монорельсовая эстакадная (на высоте
4-10 метров) дорога вблизи ВДНХ, длиной 6 км, на создание которой в 2004 году
было затрачено $200 млн и которая, как
иногда проскальзывает, требует субсидий
из бюджета на покрытие эксплуатационных убытков до 1 млрд рублей в год. Это
бюджету тяжело. Дорога неудобна для
пассажиров. Средняя скорость низка,
частота подхода поездов — 8-10 минут.
Ее решили ликвидировать, возможно, со сносом эстакады, и построить
скоростной трамвай. Тоже недешевый
транспорт — до $20 млн за 1 км трассы. И,
пересекая другие наземные транспортные потоки, он добавит к ДТП не единицы летальных исходов и не десятки,
сопутствующих ДТП, а гораздо больше.
Частный бизнес подал уже заявку в
мэрию о передаче ему трассы монорельса и готов без привлечения бюджетных
расходов создать первую в Европе городскую пассажирскую магнитолевитационную трассу, освободив бюджет от расходов на снос монорельсовой системы,
на создание трамвайных путей, на субсидии по компенсации убытков трамвайной трассы, на увеличение больничной
сети для лечения пострадавших в ДТП и
других расходов. Предлагаемая система
в сравнении со скоростной трамвайной
трассой представлена в таблице 1.
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Таблица 1

Магнитолевитационная система

Система скоростного трамвая

Протяженность трассы

6 км

Будет уточняться в процессе проектирования

Возможный пассажиропоток в сутки

Примерно 60 тыс. человек

По-видимому, на уровне существующего монорельса: примерно 15-18 тыс. человек

Вид капитальных вложений

частные

Бюджетное финансирование

Стоимость строительства за 1 км трассы

1600 млн рублей

До 1 млрд рублей в зависимости от проекта

Потребность в субсидировании со стороны
бюджета Москвы

Не требуется

По-видимому, не менее 0-30% от сегодняшнего
субсидирования монорельсовой системы

Сроки окупаемости для финансирующей
строительство стороны

1 год

Не окупается

Вид исполнения

Эстакада. С сохранением существующей, уже
вписавшейся в ландшафт эстакады

Необходимость сложного вписывания в сеть
транспорта и дорог

Подвижной состав

Сцепки из двух магнитолевитационных кузовов

1-2 вагона

Посадочные узлы

Многофункциональные, комфортные по климату, на базе существующих станций посадок

По проекту, но, как правило, традиционного типа —
малокомфортные для пассажиров, холодно-продуваемые остановки

Возможность комфортного совмещения
с метро

Возможно единое посадочно-пересадочное
пространство с единым билетом

Невозможно единое посадочно-пересадочное пространство

Автоматическая организация движения

Движение без участия людей

Движение с участием людей

Техническая скорость подвижного состава

120-130 км/ч

70-80 км/ч

Частота движения

Через 1-2 мин

Обычно, через 5-10 мин

Средняя скорость по трассе при пяти остановках и разрешенном ускорении разгона-торможения 1,1 м/с2

55 км/ч

40 км/ч

Стоимость поездки

40 руб. для законченной на трассе поездки, часть
от 40 руб. при совмещении с метро

40 руб.

Шум внутри состава при движении

65 Дб

70-75 Дб

Шум на остановках

65 Дб

70-75 Дб

Электромагнитное облучение

0,5-1,0 мкТесла

15-20 мкТесла

Пыль от транспортной системы

Отсутствует

Частицы от всех трущихся частей металла, пластика,
масла и так далее

Энергетические затраты на 1 чел./км

≈ 80% от трамвая

Какие же дополнительные выгоды,
кроме очевидных транспортных, сулит
Москве магнитная левитация?
Первое и самое очевидное — ликвидация за счет частных вложений всех наземных веток метро, поднятие их на эстакады, что позволит вовлечь в жизненный
оборот для жителей и бизнеса огромные,
ныне отчужденные из-за шума, пыли
и опасности земельные участки под
этими наземными линиями. Прилегающие микрорайоны воссоединятся.
Потребность в личном легковом
транспорте для деловых целей сократится
в разы. Ведь поезда, которые будут ходить
с периодичностью 1–2 минуты (стоимость
проезда — в 2–10 раз дешевле, чем стоит
только бензин для авто), с сидячими местами, бесшумные и беспыльные, станут
гораздо привлекательнее для поездок,
чем опасные (особенно для детей) автомобили, стоящие в бесконечных пробках.
Не так много в мире проектов для
бизнеса, где имеется гарантированный

на многие десятилетия платежеспособный спрос. Не так много проектов, где
создаются неисчислимые множества высококвалифицированных рабочих мест
во всех смежных отраслях — от материалов до косметики, как это позволит
сделать магнитная левитация.
На наших глазах без лишнего шума
начинается цивилизационный прорыв.
Связанность отдельных людей и огромных масс ныне определится не только видеоконференциями и обменом sms между
югом и севером Москвы. Людям любого
возраста и достатка станет легче встречаться за чашкой кофе в любом месте. Ибо
скорость, безопасность и дешевизна перемещений будет соизмерима с телефонными разговорами. И мы уже видим этот
процесс, но пока только в других странах.
Магнитолевитационные системы
имеют грандиозные перспективы совершенствования и модернизации на основе
использования явления сверхпроводимости. Тогда энергетическая инфраструк-

тура подвижного состава, пересадочных
узлов и вспомогательных систем будет
потреблять электроэнергии в разы меньше, чем в сегодняшних, уже действующих
трассах, а в перспективе не явится фантазией создание систем вовсе без подачи
энергии от внешних источников.
К слову, сегодня только электроэнергии транспорт потребляет уже более 10%
от мирового производства, и это при том
что огромные пространства городов и
стран еще не «транспортизированы».
То есть дальнейшая транспортизация
(а этого требуют и бизнес, и люди) на
основе традиционных технологий ведет
к тому, что транспорт съест все энергетические ресурсы.
Поэтому удобная для проживания
планета и каждый мегаполис с повышенными требованиями к экологии становятся реальностью уже на наших глазах.
И Москва, по праву являющаяся одним
из цивилизационных центров, вполне
может быть впереди планеты всей! РИ
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УДК 004

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ МАсШТАБИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ JPEG И JPEG2000 ДЛЯ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА УСТРОЙСТВАХ
АРХИТЕКТУРЫ FPGA
С.А. Колтаков,
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Рис. 1. Исходное изображение

На рисунках 2 и 3 показаны результаты моделирования алгоритмов компрессии JPEG и JPEG2000. Исходное изображение было сжато сначала в 2 раза, потом
в 4 раза.
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Аннотация: в статье проведено сравнение результатов работы алгоритмов компрессии растровых изображений
JPEG и JPEG2000. Также приведены отчеты раскладки и физического синтеза данной схемы в ПЛИС фирмы Xilinx, серия
Virtex 6, модель vlx130 (vlx130tff784).
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Abstract: In this paper, we compared the results of JPEG and JPEG2000 algorithms for compression bitmap image. The
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дними из самых распространенных в настоящее время алгоритмов компрессии изображения
являются JPEG и JPEG2000 [1]. Несмотря на схожие названия, эти алгоритмы
имеют принципиальное отличие в кодировании. Рассматриваемые алгоритмы
состоят из четырех основных этапов,
позволяющих кодировать изображения.
Для улучшения качества выходного изображения могут быть добавлены дополнительные этапы обработки изображения, например такие, как фильтрация.
Основными этапами являются:
1. Препроцессинг. Этап, на котором
выполняется предварительная обработка изображения, приводящая его к виду,
удобному для последующего кодирования.
2. Преобразование изображения. На
данном этапе в алгоритме JPEG применяется дискретное косинусное преобразование, а в JPEG2000 — дискретное
вейвлет-преобразование.
3. Округление (квантование). Этап,
на котором происходит основная потеря
информации за счет округления незначащих пикселей.
4. Сжатие (кодирование). Этап, на котором производится кодирование полученных данных стандартными методами.
Ключевое отличие алгоритмов JPEG от
JPEG2000 заключается во втором этапе.

Дискретное косинусное преобразование представляет собой разновидность преобразования Фурье. Матрица
обратного преобразования равна транспонированной матрице.
Данное преобразование математически можно осуществить путем умножения исходной матрицы на матрицу преобразования. Исходная матрица состоит
из 64 элементов (блок 8×8) значений
пикселей кодируемого изображения.
Матрица преобразования, которая также состоит из 64 элементов, представляет собой набор коэффициентов дискретного косинусного преобразования. Для
регулирования степени сжатия вводится
параметр, который представляет собой
целое число от 1 до 64. Данный параметр
сигнализирует о том, какое количество
коэффициентов дискретного косинусного преобразования нужно использовать,
при этом все неиспользуемые коэффициенты заменяются нулями.
Дискретное вейвлет-преобразование представляет собой систему фильтров, применяемых ко всему изображению. Каждый канал проходит фильтрацию
низкочастотными и высокочастотными
фильтрами, отдельно по строкам и по
столбцам, в результате чего после прохода
формируются четыре более мелких изображения. В первом изображении будет
сформирована уменьшенная копия ис-

ходного изображения — низкочастотная
область изображения. В остальных трех —
высокочастотная информация. Для более
сильного сжатия применяется повторное дискретное вейвлет-преобразование, причем, так как в высокочастотных
областях обычно не содержится важной
информации, обрабатывается только
низкочастотная область изображения.
Для регулирования степени сжатия вводится коэффициент, который представляет собой целое число. Этот коэффициент
задает количество вейвлет-преобразований, применяемых к изображению.
Более полную информацию о дискретном
вейвлет-преобразовании можно узнать
в статье [3].
Сравнение алгоритмов
JPEG и JPEG2000
Для сравнения алгоритмов компрессии изображения JPEG и JPEG2000 используется программное обеспечение MATLAB
с пакетом Signal Processing Toolbox —
обработка сигналов и изображений.
В качестве объекта исследования использовалось изображение, полученное
в процессе работы радиолокационной
системы (Рис. 1).
Исходное изображение представляет
собой растровую картинку разрешением
800×600 пикселей в формате png, то есть
«без потерь».

JPEG

JPEG 2000

Рис. 3. Фрагмент изображения, сжатого в 4 раза

При сжатии алгоритмом JPEG изображение при высоких степенях сжатия
рассыпается на блоки размером 8x8 пикселей. Этот эффект особенно заметен на
областях изображения с плавными изменениями яркости, а также в областях
с высокой пространственной частотой
(например, на контрастных контурах и
границах изображения). Для частичного решения этой проблемы в алгоритме
JPEG можно использовать специальные
фильтры, но на практике подобные фильтры, несмотря на их высокую эффективность, используются крайне редко, в связи с увеличением времени компрессии.
Изображение, полученное при сжатии алгоритмом JPEG2000, несмотря на
высокую степень сжатия, становится более гладким и четким. А размер файла
по сравнению с JPEG при одинаковом
качестве уменьшается на 25%. Также
JPEG2000 полностью лишен главного
недостатка JPEG — благодаря использованию дискретного вейвлет-преоб-
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разования изображение в этом формате не содержит эффекта рассыпания на
блоки размером 8×8 пикселей. Однако
при сильной степени сжатия на участках
изображения с высокой контрастностью
(резкие переходы по яркости) возникает
эффект в виде появления яркого контура,
толщиной примерно в 2 пикселя, обрамляющего границу перехода. Стоит заметить, что в тех местах, где изображение
имело плавные переходы цвета, возникает эффект размытия, то есть эти переходы становятся еще более плавными.
На рисунках 2 и 3 видно, что описанные эффекты, характерные для алгоритма JPEG2000, становятся заметными при
больших, чем в случае JPEG, степенях
компрессии изображения (в среднем
~20%), что, несомненно, является его
плюсом.
С целью установить, какой из рассматриваемых в статье алгоритмов наиболее целесообразен для последующей
реализации в электронной аппаратуре,
в частности на устройствах архитектуры FPGA (ПЛИС), было проведено моделирование данных алгоритмов в САПР
XILINX ISE 14.7. Также в САПР Xilinx
PlanAhead 14.7 выполнялся физический
синтез и раскладка в ПЛИС Xilinx VIRTEX
6 (vlx130tff784) [2]. Результат раскладки
алгоритма JPEG изображен на рисунке 4, а результат раскладки алгоритма
JPEG2000 изображен на рисунке 5.
С использованием методов повышения производительности схем на базе
устройств FPGA, описанных в статье
[4], удалось добиться довольно высоких
частот работы данных алгоритмов компрессии (для алгоритма JPEG — 300 МГц,
для алгоритма JPEG2000 — 330 МГц).
При анализе отсчетов физического
синтеза видно, что для реализации на
ПЛИС алгоритма JPEG требуется существенно больше логических элементов
ПЛИС, чем для JPEG2000. Это вызвано

тем, что для описания дискретного косинусного преобразования, которое лежит
в основе алгоритма JPEG, требуется многократное умножение матриц размером
8×8. Что касается JPEG2000, для реализации дискретного вейвлет-преобразования применяются два фильтра (высоких
и низких частот) с конечной импульсной
характеристикой [3]. Применение фильтров при обработке изображения позволяет существенно избежать лишних
затрат логических элементов в ПЛИС.
Таким образом, можно сказать, что
реализация алгоритма JPEG2000 для
обработки растровых изображений
достаточно проста, поскольку дискретное вейвлет-преобразование, лежащее в
основе JPEG2000, не содержит сложных
операций, работает быстро и обладает
достаточно высоким показателем качества изображения при высокой степени сжатия по сравнению с алгоритмом
JPEG. В силу своих конструктивных особенностей алгоритм JPEG2000 хорошо
подходит для реализации в устройствах
на базе архитектуры FPGA (ПЛИС), что
позволяет получить довольно высокие
показатели производительности при малом количестве затраченных логических
элементов ПЛИС.
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зменения, непрерывно происходящие в экономике страны,
неизбежно влекут за собой адекватную коррекцию промышленной политики при управлении крупным мегаполисом. Настоящая статья посвящена
важнейшим особенностям современного этапа и их влиянию на промышленную политику.
Промышленная политика должна
способствовать модернизации предприятий, и если рассматривать экономическую эффективность этого процесса для
мегаполиса, то целесообразно получить
определенные количественные рекомендации для управления, лежащие в
ее русле. Отметим, что промышленная
политика — это комплекс правовых, экономических, организационных и иных
мер, призванных обеспечить стабильное
развитие промышленности для улучшения качества жизни жителей мегаполиса
и его устойчивого социально-экономического развития. Таким образом, она
лишь создает условия, в которых субъекты хозяйственной деятельности решают

конкретные производственные задачи,
исходя из своих экономических интересов. Поэтому следует признать, что
главная особенность современного этапа — это рынок, где ведущим мотивом
выступает стремление его участников
добиться наибольшей экономической выгоды от собственных проектов. Проще
говоря, в границах своих возможностей,
напрямую зависящих от промышленной политики, субъект хозяйствования
всегда предпочтет тот вариант своих
действий, который даст ему, по его собственной оценке, наибольшую выгоду.
Распространено мнение, что бюджет
мегаполиса вполне в состоянии решать
проблемы, такие как: развитие промышленного потенциала; обеспечение
занятости населения; создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест; сохранение существующих мер поддержки субъектов
деятельности в сфере промышленности;
создание новых производств; формирование новых отраслей промышленности.
Считается неоспоримым, что бюджетное
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финансирование является ключом к достижению желаемого результата. История нашей страны говорит об обратном.
Нелишне напомнить тем, кто испытывает ностальгию по плановой экономике, как решалась задача преодоления
технологического отставания в СССР от
промышленно развитых стран с рыночной экономикой. Руководство страны
понимало необходимость мер, способных повысить конкурентоспособность
отечественной продукции во всех без
исключения отраслях народного хозяйства, кроме, пожалуй, ВПК. Перед АН
СССР и ведущими отраслевыми НИИ
была поставлена задача — разработать
долгосрочную комплексную программу НТП, чтобы сконцентрировать все
необходимые ресурсы на важнейших
направлениях.
Результат всем известен, и в том, что
он таков, вовсе не вина науки. Плановая экономика и инновации — вещи
несовместимые. Представьте себе, что
к директору предприятия, главная забота которого — выполнение спущенно-

го сверху пятилетнего плана, приходит
изобретатель с предложением начать
производство какой-то новой продукции, имеющей заманчивые перспективы, способной принести предприятию
прибыль. В лучшем случае выпуск новой продукции мог бы начаться только в следующей пятилетке. Но более
вероятным является отказ, потому что
не экономическая выгода являлась для
руководителя главным, а выполнение
ранее принятого плана любой ценой.
В рамках плановой экономики, где
частная инициатива является чужеродным элементом, не могли появиться
такие формы разработки идей, как технопарки. В то же время начало их появления на Западе относится к середине
прошлого века.
В России новые идеи проходили путь
от своего появления до начала производства новой продукции, как правило, в отраслевых НИИ. Там, заметим, они должны были оказаться включенными в план,
что тоже непросто. Но и после появления
опытных образцов авторам предстояла
долгая борьба за их «внедрение» в производство. Кто подсчитал, сколько замечательных проектов осталось за бортом, не
дойдя до выпуска нужной потребителю
продукции? Таким образом, финансы,
сконцентрированные для решения проблем НТП, в условиях плановой экономики не могли гарантировать желаемого
результата.
Очевидно, что в условиях рынка изобретатель тоже нуждается в финансах,
но только деньгами дело не исчерпывается. Чтобы изобретение стало продукцией, нужно пройти долгий путь,
и изобретатель не может обойтись без
современного оборудования. Но взять
в аренду это оборудование не всегда
целесообразно. Дело в том, что на цену
продукции, которая должна появиться,
влияют издержки производства, включающие аренду оборудования. Договор
аренды заключается на определенный
период. Но как быть, если высокопроизводительное и дорогостоящее оборудование арендатор может загрузить на
незначительную долю? Не забудем, что
оборудование надо уметь использовать и
обслуживать. Не факт, что изобретательарендатор этим владеет в достаточной
степени.
Казалось бы, если аренда невыгодна,
то не проще ли заключить договор с предприятием — собственником оборудования? Однако, как показывает практика,
крупному предприятию, а именно такие
в большинстве случаев располагают современным высокопроизводительным
оборудованием, не интересны мелкие
договоры на оказание разовых услуг.
Значит ли это, что без создания производственной инфраструктуры «в чистом
поле», предназначенной для отработки

изобретателями технологических и технических аспектов своих «ноу-хау», не
обойтись? И делать это необходимо за
счет бюджетных средств?
Есть и другие варианты. В условиях
рынка они требуют адекватных форм
взаимодействия малых и крупных предприятий. Действительно, единичные
мелкие договоры на оказание разовых
услуг, связанных с использованием
имеющегося на предприятии высокопроизводительного современного оборудования, не представляют интереса
для крупного предприятия. Но если таких договоров достаточно много, имеет смысл организовать на предприятии
специальную службу, которая будет сопровождать пакет договоров. Учитывая
свободный ресурс оборудования, специалисты предприятия будут планировать
его использование. При необходимости
они могут консультировать клиентуру,
помогать в решении технических проблем. Предприятие получит доходы от
дополнительной загрузки оборудования, а «изобретатели» — возможность
квалифицированного исполнения своих
заказов.
При этом затраты малого предприятия несопоставимы с издержками при
аренде оборудования. Для предприятия, оказывающего такие услуги, этот
вариант, помимо дополнительных доходов, усиливает заинтересованность в
модернизации собственного арсенала
технических средств, в освоении новых
технологий. Налицо совпадение интересов всех участников этого процесса.
Предлагаемый вариант успешно осуществлен на некоторых предприятиях
ВПК. К нему они пришли под давлением обстоятельств, в которых оказались
в начале 90-х. Снижение госзаказа на
продукцию, выпускаемую предприятием, с уменьшением финансирования
поставило задачу — как избежать банкротства, что делать с избыточными
производственными мощностями. Ведь
их поддержание в работоспособном состоянии требовало затрат. Сторонники
описываемого подхода не пошли по пути
сдачи в аренду избыточного оборудования, как поступили в тот период многие
предприятия отрасли. Их не устраивал
ряд моментов:
• Во-первых, появление арендаторов — это появление новых субъектов
хозяйствования, с интересами которых
надо считаться. Это усложняет управление предприятием.
• Во-вторых, долгосрочная аренда
лишает предприятие маневренности
в использовании собственных мощностей. Рынок непредсказуем, и то, что
может быть востребовано завтра, нужно
как можно быстрее освоить и производить. Иначе опередят конкуренты. А в
это время у вас оборудование сдано в
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аренду. Неизвестно, что в итоге будет
выгоднее предприятию — поиск новых
ниш на рынке и их быстрое освоение или
получение доходов от аренды?
• В-третьих, есть разница, как собственник и арендатор относятся к эксплуатации оборудования.
Не будем обсуждать квалификацию
эксплуатантов, но, скорее всего, если
есть возможность сэкономить на дорогостоящих регламентных работах или кап
ремонте, арендатор непременно этим
воспользуется. Даже если такие обязательства прописаны в договоре аренды.
И его трудно упрекнуть в таком поведении. Поэтому состояние оборудования, в
котором оно окажется после завершения
действия договора аренды, может потребовать существенных затрат на его восстановление. В том числе и по времени.
Это будет неприятным сюрпризом
для собственника, особенно если он планировал использовать это оборудование
под новые заказы, обеспеченные сбытом
продукции и соответствующими обязательствами перед заказчиком. Известная поговорка «порох нужно держать
сухим» в условиях рынка звучит актуально и для промышленных предприятий.
Кроме аренды, широко применялся в те
годы вариант преобразования предприятия в холдинг с контрольным пакетом
акций дочерних предприятий у головной
структуры. Чем плох такой путь?
Известно, что разделить целое на
части просто. Собрать все части воедино спустя некоторое время — сложная
проблема. За время самостоятельного
плавания многое может измениться в
«дочках» под воздействием собственных
экономических интересов. Существует
вероятность дезинтеграции, для ее предотвращения нужно организовать жесткий контроль за правами собственности
на имущество дочерних фирм, создать
систему управления их пакетами акций,
принадлежащими головной организации. И надо понимать, что юридический
статус дочерних фирм — это потенциальный канал для злоупотреблений в виде
перекачки имущества, финансовых и
интеллектуальных ресурсов основного
предприятия.
Поэтому наиболее предпочтительным в этих условиях оказался другой
путь — это создание технопарка на базе
избыточных мощностей предприятия.
В данном случае не требуется дробить
имущество, создавать самостоятельные
или дочерние предприятия, выстраивать
сложные системы управления и взаимодействия между частями некогда единого целого. Главное преимущество
технопарка — предоставление доступа
всем инновационным предприятиям к
различным ресурсам базового предприятия. Они не распыляются между
отдельными арендаторами, остаются
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в собственности компании, да к тому
же могут быть оформлены в качестве
центра коллективного использования.
Для развития технопарков на территории мегаполиса важным является
принятие новых законов о промышленных предприятиях и инвестиционной
деятельности. Они предусматривают
финансовые меры стимулирования
этой деятельности. Льготы, установленные законом (в частности — установление понижающих ставок по
налогу на имущество организаций и
земельному налогу), дают существенные экономические выгоды предприятиям, создающим на базе своих избыточных мощностей технопарки. Это и
есть создание условий для инноваций и
модернизации предприятий, которыми
могут воспользоваться на законной основе действующие в мегаполисе предприятия.
Каковы же должны быть ставки по
налогу, чтобы предоставляемые льготы
были реальным стимулом к созданию

технопарков предприятиями, имеющими избыточные мощности?
Не следует упускать из виду, чтопредоставляя эти льготы предприятиям, бюджет мегаполиса вынужден
недополучать определенные средства
в течение всего периода действия льгот.
Если учесть, что он составляет 10 лет,
то потери бюджета могут быть весьма
значительными. На рисунке 1 показана динамика платежей по налогу на
имущество и землю при условии неизменности структуры имущества предприятия в течение периода действия
льгот.
Используемые обозначения:
t — индекс года рассматриваемого
периода;
T — длительность периода предоставления льгот;
q — объем платежей по налогу на
имущество и землю;
q1 — величина платежей по налогу
без предоставления льгот;
q2 — то же с учетом льгот.
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В ситуации, когда в условиях предоставления льгот предприятие создает
на базе своих избыточных мощностей
технопарк, в бюджет будут поступать
дополнительно отчисления от прибыли
предприятия, полученной за счет увеличения загрузки своих производственных
мощностей, и налоги на прибыль малых
предприятий — резидентов технопарка.
В итоге динамика поступлений в
бюджет примет вид, показанный на
рис. 2.
Используемые обозначения:
Δq — дополнительные отчисления от
прибыли предприятия за счет увеличения загрузки своих мощностей в сумме
с налогом на прибыль малых предприятий — резидентов технопарка;
tп — момент превышения величины
поступления платежей в бюджет порогового значения, равного базовому объему
платежей по налогу на имущество и землю (без предоставления льгот).
Предоставление льгот выгодно для
бюджета, если суммарное поступление
в бюджет за весь период действия льгот
будет выше, чем в случае их отсутствия.
С учетом фактора времени условие экономической эффективности предоставления льгот для бюджета Эб имеет вид:

Размер льгот по налогу можно оценивать по величине процента, на которую
снижается базовая ставка. Обозначим
эту величину – m. Тогда
		
и

Зависимость экономической эффективности от уровня налоговых льгот
имеет вид, представленный на рис. 3.
При этом:
Рис. 1. Динамика платежей в бюджет по налогу на имущество и землю

Примем во внимание, что помимо выгод, связанных с уменьшением
налоговой нагрузки и доходами от дополнительной загрузки мощностей,
предприятию, возможно, потребуются
инвестиции. Они нужны для обеспечения комплекса услуг, без которых привлечь малые предприятия в качестве
резидентов технопарка затруднительно.
Например, на предприятии отсутствуют необходимые складские помещения,
подъездные пути и т.п. Поэтому окончательное решение предприятия будет зависеть от соотношения между выгодами
и затратами.
С учетом фактора времени, стоимости инвестиций, гарантированной
доходности размещения временно свободных собственных средств оценка
экономической заинтересованности
предприятия в создании технопарка при
наличии налоговых льгот примет вид:

Рис. 3. Зависимость экономической эффективности от уровня налоговых льгот

Где:
Δd(t) — доход от дополнительной
загрузки мощностей;
rП — стоимость денег, привлекаемых
на инвестиционные нужды;
r p — гарантированная доходность
размещения временно свободных собственных средств.
Экономический интерес предприятия зависит от уровня налоговых льгот:
Рис. 4. Зависимость экономической эффективности предприятия от уровня налоговых льгот

Если при m=0 выполняется условие:

то существует такое значение, ниже
которого у предприятия отсутствует
экономический интерес в создании
технопарка на базе своих избыточных
мощностей. График зависимости экономической эффективности проекта для
предприятия от уровня налоговых льгот
представлен на рис. 4.
Величина ЭПmax определяется по формуле:

При условии, что
график пересекает ось абсцисс в точке
mв, для которой

Рис. 2. Динамика платежей в бюджет с учетом создания технопарка
на базе избыточных мощностей предприятия.

Следовательно, существует верхний
предел льгот, превышение которого невыгодно с точки зрения интересов бюджета.
Обратимся к предприятию, располагающему избыточными производственными мощностями. Оценим его заинтересованность в создании технопарка при
наличии налоговых льгот.

Приемлемое для бюджета и субъекта
хозяйственной деятельности значение
ключевого параметра — уровня налоговых льгот должно находиться в диапазоне от – до, как это показано на рис. 5.
Если не достигнуто компромисса по
уровню налоговых льгот, промышленная политика останется набором благих
пожеланий, не достигнув желаемого результата — ускорения инновационной
активности малых предприятий и повышения эффективности промышленных
предприятий мегаполиса.

Рис. 5. Выбор компромиссного значения уровня налоговых льгот

79

80

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

УДК 69.003

Методологические аспекты
разработки системы нормативных
документов в строительстве
А.А. Цернат,
генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт
транспортного строительства» (ОАО ЦНИИС), лауреат Государственной
премии СССР, Заслуженный строитель РФ, доктор технических наук,
профессор, академик РАТ и РАЕН
Сфера ответственности Министерства строительства Российской Федерации по определению должна распространяться на все
виды продукции строительного производства по созданию безопасной среды жизнедеятельности, включая взаимосвязанные объекты
строительной инфраструктуры градостроительного и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Поэтому базовые принципы обеспечения безопасности, создаваемой
в результате инженерно-строительной деятельности среды
жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека, установленные в
ФЗ-184 и ФЗ-384, должны рассматриваться в качестве общего методологического императива для всех отраслей экономики страны.

Е

диным методологическим принципам должна также соответствовать системотехника выработки,
принятия и реализации управляющих
решений в области строительства.
Нормативные требования к потребительским свойствам продукции строительного производства должны устанавливаться совместно с потребителями
этой продукции, а разработка Сводов
Правил по обеспечению этих требований должна осуществляться профильными специалистами в области строительства под эгидой Минстроя РФ.
При этом контроль за исполнением
государственных норм и стандартов целесообразно оставить за Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом)
согласно его уставным полномочиям:
«…осуществляет лицензирование деятельности по изготовлению и ремонту
средств измерений, а также функции
по государственному метрологическому контролю и надзору. Федеральное
агентство осуществляет также контроль
и надзор за соблюдением обязательных
требований национальных стандартов
и технических регламентов до принятия
Правительством Российской Федерации
решения о передаче этих функций другим федеральным органам исполнительной власти».

Задача заключается в приведении
действующих строительных норм в соответствие с требованиями введенных в
действие федеральных законов ФЗ-184 и
ФЗ-384 как базовых норм в области обеспечения безопасности построенных и
строящихся объектов жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека и в
соответствие с современным уровнем
развития науки, технологий и экономики.
Для этого прежде всего необходимо
методологически разграничить понятия
«Строительные нормы» (СН) и «Своды
Правил» (СП).
По сути, строительные нормы — это
установленные (регламентируемые законом) требования к потребительским
свойствам товарной продукции строительного производства, а своды правил — это рекомендуемые сценарии
управления процессами создания этой
продукции.
Установленные нормами требования
к потребительским свойствам товарной
продукции строительного производства
(СН) должны быть обязательными, а
сценарии управления по обеспечению
этих норм (СП) — рекомендуемыми,
поскольку сценариев достижения цели
в конкретных условиях может быть несколько. Выбор наиболее эффективного сценария — это право и обязанность
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производителя и главного инженера
проекта (ГИПа).
В Техническом регламенте ФЗ-384
«О безопасности зданий и сооружений»
сформулированы (декларированы) требования только к одному из важнейших
потребительских свойств этой товарной
продукции, а именно — к комплексной
безопасности зданий и сооружений.
Несмотря на то, что «безопасность» —
понятие системное и должно обеспечиваться для всей номенклатуры и на всех
уровнях иерархии объектов строительного производства — от генеральных
планов до производства строительных
материалов, этого недостаточно.
Необходимо также количественно
определить требования: к уровням допустимых рисков в зависимости от классов
капитальности и социальной значимости возводимых зданий и сооружений; к
геометрии городской застройки, зданий
и помещений, дорог, аэродромов и акваторий портов; к надежности несущих
конструкций мостовых, тоннельных,
ограждающих, защитных, спортивных
сооружений; к свойствам строительных
материалов; к комфортности и эстетичности создаваемой строителями среды
жизнедеятельности. Эти нормы не должны противоречить другим нормативным
документам, имеющим статус Закона
(Градостроительный кодекс, Закон о

железнодорожном транспорте, Закон о
морских портах и т.п.), и должны быть
гармонизированы с аналогичными нормами стран Таможенного союза.
Следовательно, строительные нормы — это, по сути, технические регламенты для строительной продукции.
Введение заимствованного обобщающего термина «технический регламент» и исключение термина «строительные нормы» в 2002 году внесло
путаницу и нарушило стройную систему
технического регулирования, действовавшую в стране до 2002 года и изложенную в проекте Строительных норм и
правил (СНиП 10-01-2003), когда в одном
документе СНиП определялся объект
нормирования, формулировались требования к потребительским свойствам
этого объекта (нормы) и излагались
требования к обеспечению этих норм
(правила изысканий, проектирования,
строительства, реконструкции, утилизации).
Осознание необходимости исправления допущенных ошибок побудило
13 июля 2015 года опубликовать проект
дополнений и изменений к ФЗ-184 в части уточнения статуса ФЗ-384 и требований к Сводам Правил (СП) в области
строительства. Однако, по сути, клубок
созданных противоречий это не распутало. Наоборот, смешение в Росстандарте функций контроля за исполнением обязательных норм и организация
разработки технических регламентов
и национальных стандартов путем
создания и контроля за деятельностью
множества разномасштабных и разнонаправленных технических комитетов,
в том числе в области строительства, что
раньше относилось к компетенции Госстроя, породило путаницу и усугубило
противоречия вследствие дублирования
названий подкомитетов, осложнило их
взаимодействие.
Например, в ТК-418 «Дорожное хозяйство» сформирован подкомитет по
проектированию и строительству автомобильных дорог, а в ТК-45 «Железнодорожный транспорт» имеется подкомитет
по строительству железных дорог. Разрабатываемые этими подкомитетами
своды правил без обсуждения и согласования с подкомитетом 3.3 «Сооружения транспорта» ТК-465 «Строительство»
утверждаются Минтрансом, а не Минстроем.
В ТК-45 разработчики проекта СП
«Инфраструктура железнодорожного
транспорта» в первой части документа
в 2015 году уже учли замечания к первой
редакции документа и внесли методически правильное уточнение ранее некорректно изложенного в техническом
регламенте стран Таможенного союза
определения понятия «инфраструктура
железнодорожного транспорта», вклю-

чив в это понятие полосу отвода и земли
железных дорог, а также декларировали
общие требования к объектам инфраструктуры по условиям безопасности
движения. Во второй части документа
сформулированы количественные требования к техническим параметрам
железнодорожного пути (к плану, профилю) и т.д. Этот пример показывает
правильное направление в развитии
технического нормотворчества и подтверждает тезис о контрпродуктивности произошедшего ранее расчленения
СНиПов на технические регламенты и
своды правил, что усложнило управление объектами строительства.
Проводимая в Минстрое РФ работа по наведению порядка в области
технического регулирования в строительстве базируется на принципах преемственности и следования современным тенденциям научно-технического
прогресса.
При разработке Сводов Правил (СП)
необходимо учитывать мировой опыт и
полученные и апробированные новые
результаты научных исследований в
области методов расчетов при проектировании с использованием новых
лицензионных программных продуктов, новых материалов и технологий.
Дополнения и изменения к действующим нормам должны быть подтверждены опытом строительства в природно-

При разработке Сводов
Правил (СП) необходимо
учитывать мировой
опыт и полученные и
апробированные новые
результаты научных
исследований в области
методов расчетов.
климатических условиях Российской
Федерации.
Структура СП должна соответствовать требованиям системотехники
решения инженерных задач, базирующейся на экосистемном подходе, когда
во временном разрезе объект (выполнения) строительства рассматривается как объект (процесс, ход, результат,
реализация) управления техносферной
компонентой функциональной (жилищно-коммунальной, промышленной,
транспортной, энергетической, спортивной, сельскохозяйственной, оборонной
и т.п.) природно-технической (кибернетической) системы одновременно не
менее чем на трех уровнях иерархии его
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пространственной и временной организации.
При этом все природно-технические
системы как системы кибернетические
обладают структурой, информацией о
деятельности и роли всех подсистем и
наличием обратной связи, определяющей возможность управления с применением всех трех показателей теории
надежности (конструкционной, информационной и функциональной).
Каждая из природно-технических
систем рассматривается на трех уровнях пространственно-временной организации:
• Макроуровень — определяет параметры надежности взаимодействий
объектов и сооружений строительной
инфраструктуры с окружающей средой;
• Мезоуровень — определяет надежность взаимодействия элементов
конструкций, соединений и технологии;
• Микроуровень — определяет надежность и применимость материалов
и их совместимость.
Совокупность всех трех уровней
определяет параметры функциональной надежности объекта строительства.
Общая схема принятия управляющих
решений представлена на рис. 1.
Очевидно, что нормативный документ по строительству может быть полноценным только в том случае, если он
одновременно определяет и физическую
сущность организации в пространстве и
времени, и функциональное существование объекта и предмет (регламент
действий по всему жизненному циклу)
нормирования. То есть нормальный нормативный документ должен состоять из
согласованных между собой двух частей
(модулей): в первой части (в базовом
модуле) определяется объект управления и формулируются обязательные
требования к его потребительским
свойствам (нормы), а во второй части,
содержащей один или несколько модулей (свод модулей), излагаются правила достижения нормируемых свойств
по стадиям жизненного цикла объекта
(рекомендуемые сценарии управления
для реализации по итерационной схеме
не менее чем на трех уровнях иерархии
пространственной организации объекта управления).
Разработка нормативной базы по
модульному принципу должна быть организована по всей иерархии нормативных документов, объединяющих:
• технические регламенты (ТР) —
строительные нормы (СН);
• своды правил (СП) и государственные стандарты (ГОСТ);
• стандарты организаций и ведомств
(СТУ, ОДМ) — территориальные строительные нормы (ТСН);
• руководства, рекомендации, инструкции и пособия (РД).
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Аннотация: в статье рассматривается решение проблемы автоматизации операций финишной обработки лопаток
газотурбинных двигателей. Авторами обосновывается актуальность проблемы и предлагается интеллектуальная
система, обеспечивающая ее решение. Приводится алгоритм и правила формирования программы обработки.
Ключевые слова: интеллектуальная технологическая система, правила, финишная обработка, лопатка ГТД.
Abstract: the paper considers the solution of the problem of the automation of the turbine blades finishing. Authors substantiate
the urgency of the problem and suggest the intelligent system that provides the solution. The algorithm and rules of the program
generation are provided.
Keywords: intelligent technological system, rules, finishing, turbine blade.
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Рис. 1. Системотехника решений инженерных задач в строительстве

Объект управления — природно-техническая система (ПТС), включающая взаимодействующие антропогенные (эго-, социо-,
техносферные) и природные (лито-, гидро-, газо-, био-, космосферные) компоненты. Модель ПТС отражает иерархически обусловленные взаимодействия между компонентами ПТС на макро-, мезо- и микроструктурных уровнях их пространственной
организации, описываемые пространственно-временными соотношениями между параметрами состояния. Сценарии управления осуществляются итерационно по стадиям жизненного цикла объекта управления с учетом нормативных ограничений.
Цель управления — получение максимального эффекта при гарантированном обеспечении гомеостаза ПТС.

азотурбинные двигатели (ГТД), газовые и паровые турбины широко
применяются в промышленности
и на транспорте. Они используются
в военной и гражданской авиации, в
судостроении в качестве корабельных
газотурбинных установок, в энергетическом машиностроении, в газовой
промышленности на газоперекачивающих установках и т.д. Лопатки — самая массовая и ответственная деталь
турбинных агрегатов. От качества их
изготовления в решающей мере зависит
эффективность работы ГТД, стабильность эксплуатационных характеристик, долговечность и надежность. Так
современный ГТД насчитывает до 3000
и более лопаток 20 30 типоразмеров,
длиной от 12 до 1000 мм. Материалами для лопаток компрессоров служат
труднообрабатываемые жаропрочные,
жаростойкие высоколегированные и
титановые сплавы.
Существующая технология изготовления лопаток во многом определяет
структуру и показатели трудоемкости
производства ГТД. Изготовление лопа-

ток по трудоемкости составляет до 30%
общей трудоемкости изготовления двигателя. В свою очередь, в общей трудоемкости изготовления лопаток до 45%
занимают финишные ручные полировально-доводочные работы.
Известные в настоящее время технологии, такие как круговая электрохимическая обработка, вальцевание, точная
штамповка и другие не обеспечивают
высокого качества поверхностей всей
номенклатуры лопаток. Данные технологические процессы предусматривают
проведение финишных операций шлифовки и полировки проточной части
лопаток, выполняемых, как правило,
вручную. Это обработка поверхности
кромок, полок и поверхностей сопряжения, особенно на лопатках средних
и крупных размеров (свыше 150 мм).
Следует отметить, что ручные полировально-доводочные работы являются
чрезвычайно ответственными, поскольку они завершают технологический цикл
изготовления лопаток, стоимость которых определяется высокой ценой материала и проведенных ранее технологи-

ческих операций. По этой причине для
выполнения данных работ отбираются
специалисты высокой квалификации,
обладающие уравновешенным, спокойным характером и способные совершать
точные микродвижения (отсутствие
тремора рук). Рабочие, выполняющие
данные операции, являются самыми высокооплачиваемыми из всех работников, работающих на производстве ГТД.
При этом необходимо иметь в виду, что
данные работы являются чрезвычайно
вредными для здоровья, приводят к профессиональным заболеваниям силикозом и виброболезнью.
В связи с этим исключение человека
из сферы непосредственного участия в
процессе финишной обработки сложно
фасонных поверхностей и, в частности,
лопаток ГТД является важнейшей государственной задачей.
Решение этой задачи возможно на
основе создания автоматизированных обрабатывающих комплексов с
интеллектуальной системой управления, обеспечивающих воспроизведение приемов, которые используют
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высококвалифицированные рабочие
при выполнении финишных операций
шлифовки и полировки лопаток.
На практике из-за деформаций пера
лопатки, возникающих в процессе предварительной обработки, невозможно
обеспечить одинаковые минимально
возможные допуски на всех участках
пера лопатки и выполнять финишную
обработку по одной жесткой программе для партии одинаковых лопаток.
Для каждой лопатки, поступающей на
финишную обработку, необходимо корректировать программу обработки пера.
Поэтому автоматизированная система
должна обладать интеллектуальными
свойствами, связанными, в частности,
с возможностью принятия решений по
необходимой корректировке программ
обработки на основе информации, поступающей от систем контроля.
Под интеллектуальной системой сегодня понимают адаптивную систему,
позволяющую строить программы целесообразной деятельности по решению
поставленных перед ней задач на основании конкретной ситуации, складывающейся на данный момент в окружающей
ее среде [5].
Безусловно, интеллектуальные системы управления наиболее широкое применение нашли в роботах, а точнее, даже
само понятие «робот» часто воспринимается как интеллектуальная система. Исторический экскурс и различные аспекты
интеллектуальных робототехнических
систем довольно подробно изложены в
курсе лекций по интеллектуальным робототехническим системам [1].
Исследования в области создания и
применения интеллектуальных технологических систем для обработки лопаток
ГТД в настоящее время проводятся на
ряде зарубежных авиационных фирм:
Pratt and Whitney, General Electric (USA);
Rolls Royce (Great Britain); SNECMA,
TURBOMECA (France); FIAT-AVIA он же
FIAT spa (Italy); MTU (Germany) и др.
В нашей стране исследования в этом
направлении проводятся в Институте
машиноведения им. А.А. Благонравова
РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, ИПМ им. М.В. Келдыша, НПЦ газотурбостроения «Салют».
Технологические роботизированные
комплексы с интеллектуальными свойствами, предназначенные для выполнения операций обработки пера лопаток,
должны обладать высокой точностью,
обеспечивать выполнение транспортных
и технологических операций, контроль
геометрических параметров заготовки и
элементов окончательно обработанных
поверхностей, а также проводить отбраковку непригодных деталей.
Использование в комплексах встраиваемых оптико-электронных систем
контроля [2] и ЭВМ позволяет осуще-
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Таблица 1

№ п/п

Правила для экспертной системы, выполня- Критерии оценки выполнения этапов эксперт- Результаты выполнения этапов экспертной
ной системой.
системой.
ющей финишную обработку пера лопаток.

1.

Измерение геометрических параметров обра- Минимизация погрешностей измерения.
батываемой поверхности заготовки.

Геометрические параметры обрабатываемой
поверхности заготовки.

2.

Вписание готовой детали в параметры заго- Минимизация припусков на обработку.
товки.

Геометрические параметры обработанной поверхности готовой детали, соответствующие
анализируемой заготовке.

3.

Построение эквидистантных оболочек.

4.

Построение зон черновой и чистовой обработ- Минимизация площади обрабатываемых Построенные границы зон черновой и чистоки на обрабатываемой поверхности.
поверхностей черновой обработки для вы- вой обработки.
бранных припусков.

5.

Назначение черновых и чистовых траекторий Минимизация времени на обработку.
обработки.

6.

Назначение режимов черновой и чистовой Максимальная производительность, обеспе- Закон изменения подачи, допустимые скообработки.
чивающая допустимые погрешности получе- рости резания.
ния готовой детали.

7.

Проверка сформированных законов движе- Контроль допустимых погрешностей на раз- Погрешности отработки траекторий движения
ния на комплексной модели процесса обра- меры обрабатываемой поверхности детали. инструмента.
ботки.

8.

Корректировка сформированных законов Правила корректировки законов движения.
движения инструмента по обрабатываемой
поверхности.

Рис. 1. Технологический комплекс финишной обработки пера лопаток

ствить интеллектуальное управление
технологическим процессом.
Структура интеллектуального технологического комплекса на примере
операции финишной обработки сложных поверхностей пера лопаток ГТД
представлена на рисунке 1.
Технологический комплекс финишной обработки пера лопаток (Рис.1)
включает робот-станок [3] или универсальный промышленный робот, выполняющий операцию механической
обработки пера, накопительный стол,
который выполняет функцию загрузки
и транспортировки заготовок к месту
обработки и выгрузки обработанных деталей, а также встроенную оптическую
систему контроля.
В технологический комплекс, кроме
представленных на рисунке элементов,
входят устройства установки на стол заготовок со спутниками и снятия готовых
деталей, устройства загрузки заготовок
в робот-станок, подачи их на систему
контроля и цифровая вычислительная
система, выполняющая функции интеллектуального управления. В качестве вычислительной системы обычно используется удаленный от технологического
комплекса сервер.
Интеллектуальная технологическая
система представляет собой в общем случае экспертную систему, содержащую переменную настраиваемую модель внешнего мира и реальную исполнительную
систему с объектом управления. Цель и
управляющие воздействия формируются в такой системе на основе знаний о
внешней среде, объекте управления и
на основе моделирования ситуаций в
виртуальном мире, которые в дальнейшем реализуются реальной системой.

Внешней средой для технологической
системы является непосредственно технологический процесс, выполняемый
системой управления.
Экспертная система строится на основе правил (таблица 1). В качестве правил рассматривается набор обязательных действий, которые проверяются и
корректируются на основе информации
систем контроля о характеристиках обрабатываемой детали и исполнительной
системы. На основании этого формируется программа обработки конкретной
лопатки.
Интеллектуальную технологическую
систему можно представить состоящей
из двух подсистем – высшего и низшего
уровней (Рис. 2). Подсистема управления
высшего уровня выполняет функции хранения информации об обрабатываемом
изделии, технологическом процессе, задачах, выполняемых обрабатывающим
оборудованием. Основная задача, стоящая перед данной подсистемой, — это
проверка на комплексной модели процесса обработки и выбор управляющей
программы, которую должна выполнить
реальная исполнительная система в реальном времени.
Входом системы высшего уровня
(Рис. 2) является Блок ввода информации, куда поступают числовые данные с
датчиков контроля. В качестве устройств
контроля используются датчики, определяющие усилия резания, датчики,
позволяющие контролировать качество поверхности, встраиваемые оптические системы, предназначенные для
определения геометрических размеров
поступающей на обработку заготовки,
а также получаемой после обработки
готовой детали.

Минимизация количества проходов инстру- Карта распределения припусков, значения экмента.
видистантных расстояний, глубины резания.

Рис. 2. Интеллектуальная технологическая система

Массив траекторий для черновой и чистовой
обработки.

Погрешности отработки траекторий движения
инструмента.
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Далее информация поступает в Блок
логического вывода либо сразу в базу
данных. База данных (БД) — совокупность таблиц, хранящих, как правило,
символьную и числовую информацию
о технологическом процессе, обрабатываемых изделиях, исполнительных
механизмах станка, инструменте и др.
Блок логического вывода и формирования управляющей информации
обеспечивает нахождение решений
для нечетко формализованных задач и
выдачу информации для пользователя и
для управления исполнительными механизмами станка. Данный блок на основе Базы знаний (БЗ), Базы данных (БД),
Базы целей (БЦ) формирует программу
управления станком для выполнения
технологической операции.
На выходе системы высшего уровня
Блок вывода информации выдает программу для системы управления станком
в реальном времени. Контур обратной
связи с системой низшего уровня позволяет реализовать адаптивное управление и обучение интеллектуальной системы.
На этапе проектирования интеллектуальной системы и наполнения
ее знаниями о процессе и обрабатываемых деталях эксперты и инженеры
наполняют базу знаний и базу целей, а
программисты разрабатывают программы алгоритмических методов решений.
База данных создается и пополняется,
как правило, в процессе эксплуатации
интеллектуальной системы.
Работа интеллектуальной системы
осуществляется в следующей последовательности. При поступлении информации на вход Блока ввода информации на
внешнем языке системы производится ее
интерпретация во внутреннее представление для работы с символьной моделью
системы.
Блок логического вывода и формирования управляющей информации
выбирает из Базы знаний множество
правил, активизированных поступившей входной информацией, и помещает
эти правила в Базу целей как текущие
цели системы.
Далее Блок логического вывода и
формирования управляющей информации выбирает правила из Базы целей и доопределяет переменные модели
технологического процесса и исполнительной системы. На основе этого могут
формироваться новые правила в Базе
целей. Процедура корректировки правил заканчивается, как только будет
найдено решение. Найденное решение
поступает в Блок вывода информации и
является управляющей программой для
подсистемы управления низшего уровня и объекта управления. Работа данной
системы далее рассмотрена на примере
системы управления робота-станка.
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Рис. 5. Робот-станок РОСТ-300

Рис. 3. Система управления низшего уровня

Система управления низшего уровня
(Рис. 3) включает в себя объект управления, которым являются исполнительные
манипуляционные механизмы. В состав
исполнительных механизмов входят исполнительные двигатели, которые осуществляют их перемещение RД и RИ по
заданным законам в реальном времени
UИ(t) и UД(t) с требуемыми точностью,
скоростью и усилием. Информация о
положении выходных звеньев, их скоростях, ускорениях и силе, действующих
на них, определяется датчиками, расположенными в шарнирах звеньев.
Общим информационным управляющим каналом системы управления
низшего уровня является канал передачи управляющих сигналов U(t) и сигналов обратной связи от системы низшего
уровня R(t). Управляющее воздействие
U(t) представляет собой выбранную программу, отработанную и проверенную в
системе высшего уровня.
Система низшего уровня осуществляет управление приводами и представляет следящую систему, основное требование к которой — выполнить заданную
программу.
Обратная связь R(t) несет полную информацию о работе системы управления
низшего уровня в виде сигналов о ее состоянии — например, об усилиях в процессе обработки, износе инструмента и
др. Данная информация используется
для пополнения базы данных в системе
высшего уровня.
Искусственный интеллект технологической системы, рассмотренной
выше, заключается в возможности

распознавать поверхности детали с
точки зрения качества и соответствия
заданным геометрическим размерам
по чертежу, управлять технологическим
процессом и принимать решения по его
изменению. В свою очередь, принятое
решение включает программу обработки поверхности, проверенную непосредственно для поступившей заготовки и
скорректированную таким образом,
чтобы из данной заготовки получить
окончательно готовую деталь.
В настоящее время в обрабатывающем оборудовании и других технологических системах для определения
геометрических параметров поверхностей пера лопаток ГТД используются
встраиваемые оптические системы,
обеспечивающие микронную точность,
обладающие высоким быстродействием
для контроля размеров в процессе обработки по нескольким координатам. Одна
из таких оптических систем разработана
в ОИВТ РАН (Рис. 4).
В составе таких систем используются
цифровые телевизионные камеры, по-

Рис. 4

строенные на основе приборов с зарядовой связью (ПЗС–матриц). Одна из таких
систем применена в станке РОСТ-300,
разработанном в ИМАШ РАН совместно
с НИПТИ «Микрон» города Владимира
(Рис. 5) для финишной обработки пера
лопаток турбин [3].
В данной системе при дискретности
восприятия изображения на ПЗС-матрице, равной 0,1 мм, удалось добиться
точности определения границ изображения, составляющей ±6 μкм.
Планирование законов формообразующего движения инструмента
по обрабатываемой поверхности
Для назначения траекторий движения режущей кромки инструмента по
обрабатываемой детали ее поверхность
разбивается на участки (Рис. 6), которые
описываются различными способами.
Поверхность пера лопатки задается набором сечений. Притом спинка
и корыто описываются при помощи
сплайн-функций, входная и выходная
кромки задаются дугами окружностей
известных радиусов.
Конечная программа обработки задается множеством траекторий взаимного перемещения инструмента и детали, принадлежащих поверхности детали
(Рис. 7). Каждая одиночная траектория
формируется при помощи пространственной сплайн-кривой.
Траектория движения инструмента по обрабатываемой поверхности
задана движением сопровождающего
трехгранника (τνβ)i (Рис. 7), который
непосредственно связан с режущей
кромкой инструмента. Ось τ направле-

Рис. 6

на по направлению движения скорости
резания, ν направлена по нормали к обрабатываемой поверхности и ось β — по
образующей, представляющей режущую
кромку.
Положение подвижного трехгранника (τνβ)i , определяющего программное
положение режущей кромки в каждый
момент времени, задается матрицей
[4×4]
,

(1)

где

– подматрица [3X3] направляющих
косинусов осей подвижного трехгранника (τνβ)i, определяющего программное
положение режущей кромки относительно осей координатной системы (XYZ)Д,
Д
Ri = [ xi yi zi ]T вектор, определяющий
программное положение i-й точки поверхности в системе координат (XYZ)Д.
Элементы матрицы (1), с одной
стороны, имеют численные значения,
которые определяют программное положение (τνβ)i в системе координат
(XYZ)Д для каждой точки траектории
движения инструмента. С другой стороны, положение (τνβ)i может быть
выражено через параметры механизмов
перемещения инструмента и детали и
управляемые координаты исполнительных приводов.

A0.0A0И.0ИАИ.ИАi=ДАi.

Д

(2)

Для описания математических преобразований из одной системы координат в другую используется аппарат
однородных матриц и матричных преобразований, аналогичных (1) – mAn. Основой данного математического аппарата
являются матрицы [4×4], описывающие
преобразование координат из одной системы в другую.
Из матричного уравнения (2) составляются трансцендентные уравнения
относительно управляемых координат
механизмов манипуляторов перемещения инструмента и детали. Для каждой
кинематической схемы механизмов
решения трансцендентных уравнений
имеют свою специфику и не всегда
имеют решение в явном виде. Для робота-станка данное решение в явном
виде приведено в [4].
Элементы интеллектуального
управления в технологической системе
На рисунке 2 приведена общая
блок-схема интеллектуальной технологической системы, представляющей
экспертную систему, основанную на
правилах. Рассмотрим работу данной
системы на примере интеллектуальной
технологической системы управления
роботом-станком для обработки сложных поверхностей (Рис. 8).
Система управления предназначена
для финишной обработки пера лопаток
авиационных двигателей, а также других
турбоустановок. Для каждой лопатки,

Рис. 7
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поступающей на финишную обработку,
необходимо корректировать программу обработки пера. Поэтому система
должна обладать интеллектуальными
свойствами, связанными, в частности,
с возможностью принятия решений по

необходимой корректировке программ
обработки на основе информации, поступающей от систем контроля (Рис. 8).
Для окончательного выбора программы обработки осуществляется
проверка режимов обработки на ком-

Рис. 8. Структурная схема интеллектуальной технологической системы управления робота-станка

Рис. 9. Кинематическая схема робота-станка РОСТ-300, приведенного на рисунке 5
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плексной модели интеллектуальной
технологической системы, включающей динамическую модель исполнительных механизмов робота-станка,
динамическую модель системы приводов инструмента, упругую модель непосредственно обрабатываемого изделия.
При этом программа обработки каждой
детали должна быть проверена и сформирована в блоке принятия решений за
время обработки предыдущей детали
(Рис. 1).
Кинематическая схема робота-станка РОСТ-300, который является экспериментальным образцом, приведена
на рисунке 9. Робот-станок состоит из
двух манипуляторов для перемещения
инструмента 6 и перемещения обрабатываемого изделия 9. Манипулятор
перемещения инструмента оснащен двумя приводами 1 и 4 и имеет две степени
подвижности. Вращение инструмента 6
осуществляется приводом 7. В совокупности с инструментом данный привод
представляет шпиндельный узел 5. Перемещение обрабатываемого изделия осуществляется пятизвенным механизмом
10, 11, 12, 13. Приводы 2 и 3 осуществляют
перемещение обрабатываемого изделия
9 в вертикальной плоскости по двум линейным координатам. Приводы 8 и 14
осуществляют вращение обрабатываемого изделия 9 вокруг двух осей: перпендикулярной вертикальной плоскости
(привод 14) и вокруг оси изделия (привод
8). Пневмопривод 16 предназначен для
разгрузки пятизвенного механизма от
статических нагрузок.
Манипуляторы перемещения детали структурно разделены на блок пятизвенного механизма и блок приводов
вращательных степеней подвижности
2, 3, 8 и 14.
Для проверки и выбора программ
разрабатывается поисковый алгоритм
(Рис. 10), состоящий в переборе типовых программ и выборе программы,
позволяющей обеспечивать требуемые
режимы обработки с допустимыми погрешностями.
С целью минимизации ошибок обработки системой планирования движения на основании данных об ошибках
формируются правила корректирования
программы. В процессе исследований,
проведенных на базе робота-станка
РОСТ-300, получены максимальные значения допустимой силы резания и определены допустимые режимы обработки
(подача, глубина резания, площадь снимаемого слоя).
Установлено, что количество программных траекторий зависит от типа
лопатки и геометрических параметров
заготовки и может существенно различаться для разных типов лопаток и обрабатывающего инструмента.
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с последующим нарастанием до 700÷1000
единиц.
Объектом реализации в первую
очередь является непосредственно
технологическая система. Однако техническая документация на систему и
измерительные системы, комплексный
технологический процесс обработки лопаток, запатентованные как отдельные
объекты интеллектуальной собственности, необходимы во многих смежных
с турбостроением производственных
областях.
Кроме того, необходимо отметить,
что обслуживание такого оборудования
потребует подготовки специалистов
нового качества с глубокими знаниями вычислительной техники, программирования, робототехнических
систем, оптико-электронных средств
измерения. Это отвечает стремлениям современной молодежи получить
специальность, связанную с управлениями сложными техническими системами с элементами искусственного
интеллекта.
В заключение необходимо отметить,
что достижение опережающих темпов
развития отечественного газотурбостроения, ликвидация какой-либо зависимости от зарубежных поставщиков технологического оборудования требуют
принятия в кратчайшие сроки решений
об окончательной доводке интеллектуальной технологической системы, организации ее серийного производства
и ускоренного внедрения на предприятиях.

Рис. 10. Поисковый алгоритм выбора программы обработки

Максимальная величина упругой деформации пера лопатки для выбранной
программы обработки составляла менее
0,004 мм (для глубины резания 0,03 мм).
Значение нормальной силы резания составляло 52÷67 Н.
Исследования показали: интеллектуальная система управления обеспечивает
выполнение программы обработки в течение 5÷16 минут, в зависимости от типа
лопатки. Следует отметить, что время выполнения ручных полировально-доводочных операций для аналогичных лопаток
колеблется в тех же пределах.

Таким образом, в России создан экспериментальный образец интеллектуальной технологической системы для
обработки пера лопаток ГТД, который
подтвердил свою работоспособность и
эффективность.
Потенциальными потребителями
данного оборудования являются крупные российские фирмы, создающие новые авиадвигатели.
Общая минимальная потребность в
станках в течение первых трех лет только в авиадвигателестроении оценивается ориентировочно в 100÷150 единиц
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Инженерное образование
как концептуальная инновация
И.Н. Вольнов,
директор Центра технологической поддержки образования (ЦТПО) Московского
индустриального института, директор центра компетенций WorldSkills
(Университет машиностроения), кандидат технических наук
Абсолютная уникальность современной цивилизацинной ситуации в том, что
сейчас происходят процессы, аналогов которым не найти за всю историю человечества. Один из таких процессов — большой демографический переход [1]
или изменение закона прироста количества населения на планете. Этому закону человечество следовало всю свою историю, а сейчас на времени жизни одного
современного нам поколения этот закон изменился. Нас уже меньше на два миллиарда человек от числа, предписанного этим законом.

П

о оценкам С.П. Капицы, большой
демографический переход завершится около 2025 года стабилизацией количества населения на планете на
уровне 11,5 млрд человек. Другие абсолютно уникальные процессы обсуждаются,
например, здесь [2]. Все это указывает на
совершенную особенность проживаемого
сейчас времени и на такого же рода вопросы, вызовы и угрозы, которые это время
ставит перед нами. Ответить на них с помощью «старых» методов и средств, по-видимому, не удастся, понадобятся сильные
системные изменения, а поскольку образование — это будущее любой системы,
следует ожидать, что именно оно одним
из первых включится в поиск адекватных
ответов на эти абсолютно новые вопросы,
вызовы и угрозы. Пока же мы наблюдаем
обратную ситуацию.
Один из глобальных факторов, который сейчас активно обсуждается в ракурсе проектирования будущего, — экономические циклы Кондратьева и связанные
с ними технологические уклады (рис. 1).
Глобальная экономика находится на излете пятого технологического уклада (ТУ) и
в начале широкого использования новых
базовых для шести ТУ технологий, так
называемых НБИК-технологий (нано-,
био-, инфо-, конгитотехнологий). Ясно,
что система образования должна идти
«в ногу» с технологическими укладами
и готовить кадры для базовых технологий
текущего уклада. Ясно также, что экономика Российской Федерации базируется
на технологиях третьего и четвертого
ТУ, а пятый ТУ наша страна пропустила.
Классическая система образования с ее
упором на фундаментальное научное
знание выстраивалась в первой половине XX века и обслуживала потребности
четвертого ТУ. Вместе с экономической
системой система образования также
пропустила пятый ТУ.
В 70-е годы прошлого века и на излете
четвертого ТУ возникает синергетика —
наука о сложных самоорганизующихся
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системах, ставшая идеологической основой важного мировоззренческого сдвига и пятого ТУ. В частности, произошли
следующие изменения:
— мир стал пониматься как сложная,
нелинейная, открытая система, адекватное описание которой возможно только
на междисциплинарном уровне;
— объект стал более полно раскрываться не через самого себя, а через свое
взаимодействие со средой;
— знание, которое субъект получает
о мире, оказалось зависимым от субъекта и его активности в этом мире;
— проектная деятельность стала возможной не только в отношении объектов
пространства, но и в отношении времени (проектирование будущего).
Теперь обратимся к новой образовательной парадигме, активно обсуждаемой и внедряемой сейчас в систему
образования [3, 4]:
• Проектная и компетентностная
ориентированность.
• Междисциплинарность.
• Усиление двух противоположных
процессов: с одной стороны, интеграции
и групповой работы над проектами, с
другой стороны, индивидуализации.
• Непрерывность, мобильность, модульность.
• Открытость и самоорганизация.

• Ориентация на рынок труда.
• Усиление связи академического
и профессионального сообществ как
для целей повышения эффективности
образования, так и для оценки его результатов.
Сопоставление новой образовательной парадигмы с основными положениями синергетического мировоззрения
показывает их практическое тождество.
Однако надо себе отдать отчет, что возникли они более 40 лет назад и послужили идеологической основой пятого
ТУ. Как новизна, эти положения образовательной парадигмы могут рассматриваться только на фоне четвертого ТУ, в
преддверии же шестого ТУ в этом статусе
им следует отказать — это адекватная
концу XX века практика и не более.
Эти рассуждения нам понадобились,
чтобы констатировать не просто отставание образовательной системы от тех изменений, которые происходят в цивилизационном поле человечества и которые в
определенном смысле принимаются как
должное (учитывая естественную инертность системы образования). Оно нам
понадобилось, чтобы подчеркнуть стадиальный характер этого отставания —
отставание в ракурсе ТУ на целую стадию,
цикл или уклад, а такое отставание уже
сложно принять как должное.

Рис. 1. Циклы Кондратьева, технологические уклады и технологии.

Совсем недавно мы наблюдали, как к
четвертым базовым технологиям шестого ТУ (НБИК) был добавлен «пакет» так
называемых социогуманитарных технологий (НБИКС). Это можно считать ответом на усиление техногуманитарного
дисбаланса в современной культуре [2].
В чем же этот дисбаланс?
Научно-технический прогресс, ставка
на который была сделана в новое время
и который позволил добиться грандиозных цивилизационных успехов (выход
человека в космос, освоение энергии
атома и т.д.), в то же время привел нас
к парадоксальному результату: главным
препятствием на пути дальнейшего научно-технического прогресса стал сам человек. В ближайшее десятилетие станет
очевидным, что «слабым местом» в технических системах ближайшего будущего
будет человек и, следовательно, человек
должен быть удален из этих систем. И этот
процесс уже начался. Мы уже видим, что
человек проигрывает «умной машине» в
физическом, интеллектуальном, когнитивном и коммуникативном аспектах.
Следующее поколение транспортных
систем будет беспилотным, человек будет
выведен из сфер управления сложными
системами, обработки больших массивов
данных, биржевых операций и т. д. Мы
уже следим за чемпионатами по шахматам, разыгрываемыми между роботами,
а в скором будущем будем наблюдать за
такими же чемпионатами по футболу.
Место человека в системе будущего, который человечество создавало огромными
усилиями несколько последних столетий,
оказывается неопределенным. Адекватный ответ на эту, без преувеличения,
угрозу — важнейшая задача уже сейчас,
и прозвучать этот ответ должен в том
числе в системе образования.
В рамках технократической программы развития нам предлагается два варианта ответа на поставленный вопрос, два
сценария дальнейшего развития.
Первый сценарий ставит задачей
«притормозить» технический прогресс,
адаптировать его под возможности человека, гуманизировать и упростить
техносферу. Это проект тотального
сознательного стратегического управления будущим человечества, ограничения темпа происходящих изменений
и «редактирования» технологического
развития — принятия или отвержения
тех или иных новых технологий, социальных практик и прочих возможностей.
Второе направление, напротив, ставит задачей ускорить, «разогнать» отстающего человека, модифицировать его
под существующие технологические возможности. Это путь практического вмешательства в природу человека на основе
достижений науки и техники и создания
гибрида человека и машины — постчеловека, наделенного сверхвозможностями.

Каждый из этих сценариев, вне зависимости от того, как мы к ним относимся, актуализирует социогуманитарный
и морально-этический аспекты нашего
существования. Эти аспекты уже сейчас
необходимо усиливать в системе образования.
Дополним общую картину еще одним глобальным процессом. Во второй
половине XX века происходит резкое сокращение количества фундаментальных
научных открытий до значений, близких
к нулевым [5]. Что же касается стоимости этих открытий, то она продолжает
экспоненциально возрастать [6]. Из
этих данных делаются два важных вывода. Первый — что фундаментальное
научное знание как одна из форм познавательной деятельности человека
вступило в полосу кризиса, и второй —
что эпоха великих научных открытий,
ученых-энциклопедистов и первооткрывателей фундаментальных закономерностей природы закончилась. На смену
приходят инженеры, задача которых —
в прикладном освоении уже открытых
закономерностей природы.
Инженер становится глобальной фигурой на арене цивилизации, а инженерный
метод (проектный подход) становится тотальным и проникает в области, в которых
этого метода раньше не было — социогуманитарные дисциплины, философия,
искусства, проектирование будущего.
Приведем статистику в подтверждение сказанного [7]. В США за последние
15 лет востребованность рабочей силы в
промышленности и сельском хозяйстве
снизилась более чем на 40%. В отраслях,
которые трудно вывезти за рубеж (розничная торговля и транспорт), она снизилась
на 15%. Доля занятых в науке и технологиях за те же 15 лет выросла на 25%, а в образовании — на 36%. Если предположить,
что существующий темп перетока между отраслями сохранится, то к 2020 году
число американских рабочих и крестьян
сравняется с числом ученых и технологов.
Стадиальное отставание «новой» образовательной парадигмы мы усматриваем также в той ее части, которая направлена на усиление учета личностных
особенностей «объекта образовательного процесса» и реализуется в индивидуализации образовательных траекторий,
дистанционности и мобильности. Происходит это на фоне популярных ныне тем:
«человек как основной ресурс государства» и «человек вместо нефти». Однако
все это есть продолжение последовательного применения гуманистической
традиции, следствием которого следует
считать современный жизненный уклад:
общество потребления с его социальной
нестабильностью и экологическими
угрозами. Ответов на эти угрозы в «новой» образовательной парадигме опять
нет (видимо, их следует искать в рамках
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концепции «нового гуманизма», недавно
предложенной ЮНЕСКО [8]).
Остается суммировать вышесказанное:
1. Цивилизация вступила на путь
глобального переустройства, мощным
ресурсом которого становится система
образования.
2. Вместе с тем существующая система, реализуя инерционный сценарий
развития, не просто отстает от современных цивилизационных вызовов,
она отстает от них на целую стадию или
технологический уклад. В ситуации ускорения темпов происходящих событий и
дефицита времени такое положение неприемлемо.
3. Технологии и инженерный (проектный) метод становятся универсальными, а инженер — глобальной
фигурой, призванной к решению всего
комплекса вопросов жизненного устройства общества.
К системе образования и подготовки
такого «нового инженера» необходимо
подойти как к концептуальной инновации. Необходимо заложить сюда новизну, отвечающую не только потребностям
рынка, но концептуально отвечающую
«вызову времени» или тем глобальным
условиям, которые предопределяют цивилизационную ситуацию в целом.
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Если страна не хочет кормить своих
инженеров…
Инженерному делу следует возвратить свободу
как творческую составляющую
И.В. Мещерин,
член Совета, председатель Комитета по технологическому
проектированию объектов производственного назначения и
транспортной инфраструктуры НОПРИЗ, президент Национальной
палаты инженеров
А.В. Панчев,
заместитель руководителя аппарата Национальной палаты
инженеров, помощник члена Совета СРО НП «ИнженерПроектировщик»

22

августа 2012 года Россия официально стала 156-м государством — участником Всемирной торговой организации (ВТО),
регулирующей правила международной
торговли товарами и услугами на принципах либерализма. Не правда ли, странно,
что довольно долгое время мы оставались
последней крупной частью мировой экономики за пределами ВТО? Присоединение Западной и Центральной Европы к
ВТО завершилось с вхождением туда
Черногории в апреле 2012 года. Соседями же России по хронологии вступления
в эту организацию стали два небольших
островных государства Океании. Так,
155-м участником ВТО стало Самоа, отметившееся в конце 2011 года решением отменить 30 декабря, чтобы жить по времени Восточного полушария, хотя находится
в Западном. А буквально через пару дней
компанию ей и России в ВТО составило
Вануату, известное на российских информационных лентах благодаря частым
землетрясениям и признанию независимости Абхазии. Листая отечественную и
зарубежную аналитику, вы не найдете ни
слова о влиянии присоединения России к
ВТО на инженерное дело. В разнообразных выкладках по отраслям хозяйства мы
можем обнаружить «науку и сопутствующие ей отрасли», но ни опытно-конструкторских, ни проектно-изыскательских
работ мы там не увидим.
Странно, ведь даже в стандартном
для развитых стран соотношении затраты бизнеса на научно-исследовательские
работы как минимум в 10 раз меньше
затрат на инжиниринг. По нашим оценкам, в России с конца 90-х и по сей день
это соотношение составляет даже 1:20.
Хорошо это или плохо — не беремся
судить, но таковы реалии. Главное, все
обсуждают проблемы науки, а ключевой
фактор внедрения инноваций в практику остается за кадром.

Необходимо также иметь в виду,
что проектировщики и конструкторы
в нашей стране всегда получали в фонд
оплаты труда не более 4-8% от капитальных вложений, тогда как за рубежом на
инжиниринг отводилось от 6% до 15%
в зависимости от сложности объекта.
Сейчас, по данным Росстата и Гильдии
риелторов, отечественный проектировщик получает 1,5-3,5% от капитальных
вложений. Причем если до 2000 года
наша строительная и другая продукция
была дешевле, иногда значительно, большинства импортной, то с наступлением
XXI века цены выровнялись. Наверное,
ни у кого не вызывает сомнения, что отечественные инженеры получают за свой
труд значительно меньше зарубежных.
Предлагаю разобраться, на сколько и
почему.
Анализ трудов академика Ляхова
показывает, что английский термин
«инжиниринг» на русском означает
«проектирование». Один из авторов
статьи работал в компаниях Enron
Engineering&Construction, Basic Systems
и Snamprogetti, поэтому уверен, что так
и было примерно до середины 90-х годов
прошлого века. Отличия, накопившиеся
за 60 лет крепостного права на инженеров, фактически введенного вместе
с ликвидацией НЭПа в 1928 году, долгое
время были минимальны в первую очередь благодаря инженерам, начавшим
свою деятельность до его введения, а
также старым преподавателям вузов —
профессуре «из бывших». С тех пор
многое изменилось. За прошедшие
29 послеперестроечных лет у инженера-проектировщика изъяли такое количество полномочий, а нормы, правила
и законодательство претерпели такое
количество непродуманных изменений,
что сегодняшняя система выполнения
проектных работ в России значительно
отличается от классической.
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Современная российская практика
показывает, что предметная область, в которой реализуются договорные отношения «заказчик – проектная организация»,
сокращается, одновременно снижается и
качество предоставляемых услуг.
Трудно понять, что явилось причиной повсеместного стремления постсоветского заказчика сэкономить на
проекте. Казалось бы, очевидно: чем
лучше все продумать и запланировать
на предварительной «бумажной» стадии, тем проще, быстрее и дешевле будет строить. Плати проектировщику и
рука об руку с ним экономь стоимость
основной части затрат. Не тут-то было:
первое действие любого инвестора –
найти проектанта подешевле или вообще обойтись без него.
Возможность «экономить» на проектных, инжиниринговых и дизайнерских
услугах долгое время была обеспечена
за счет огромного количества типовых
наработок советского времени, а также
наличия на рынке широкого спектра
мощных организаций, оставшихся в 90-е
годы прошлого века без финансирования. Уже к началу 2000-х вынужденный
демпинг и отсутствие задач высокого
уровня привели к снижению квалификации, в том числе за счет ухода на пенсию старых кадров и отсутствия «свежей
крови»: лучшие молодые специалисты
либо уезжали за границу, либо работали
не по специальности, а там, где можно
было заработать.

Функции современного российского
инженера сводятся, как правило, к подготовке комплектов чертежей и записок, без которых невозможно получить
разрешение государственных органов
на строительство. А в остальном — не
мешать техническому заказчику договариваться с подрядчиками и поставщиками. Видимо, так получилось, что
чем дешевле был проектировщик, тем
сговорчивее. Сколько раз приходилось
слышать объяснение согласования авторами несуразных изменений в проекте
«выкрученными руками». Прошу понять
и простить этих людей: ведь детей-то
кормить надо. В результате четвертьвекового повсеместного триумфального
шествия по стране компаний под лозунгом «любой каприз за Ваши деньги» заказчики обнаружили, что «нормального
проектировщика днем с огнем не найдешь». А если находят, сразу выясняется,
что дороговато.
Итак, инженеры и архитекторы в
России получают за свои услуги от 1,5%
до 3,5% от общего объема инвестиций
в основной капитал. По данным ВТО,
объем финансирования инжиниринговых услуг в структуре инвестиций в
основные фонды в развитых странах
составляет от 6,5% до 15%. По данным
ЮНЕСКО, около 25% ВВП направляется
на реализацию инвестиционных проектов. По результатам анализа данных об
объемах инвестиций в основной капитал
и рынок инжиниринговых услуг в России
за 1998-2013 годы можно сделать любопытные выводы.
Общий объем инвестиций с 1998 года
вырос в 32 раза. Средний рост еще недавно составлял 28% в год. Максимальный
рост выявлен в 2000 году и составил 74%.
Наблюдалось существенное сокращение
инвестиций во время экономического
кризиса 1998 года, что к 1999 году дало
отток инвестиций на 9%. С 2009 года
наблюдается замедление темпа роста
инвестиций и значительные снижения
в последнее время.

Как отмечено, доля проектно-изыскательских работ в капитальных вложениях сократилась. Представим себе,
что труд инженера в России оплачивался
в соответствии с подходами, принятыми в зарубежной практике. Сравнение
с реалиями, приведенное на рисунке 5,
показывает, что объем недофинансирования за последние 15-17 лет составляет
от 2 до 10 и более триллионов рублей в
ценах 2013 года. Налицо системная проблема, без решения которой ситуация
будет только усугубляться.
Если набрать в поисковике «структура затрат на строительство», Интернет
выдаст тысячи ссылок. Вы легко найдете
там стоимость «коробки», фундаментов,
кровли, электроснабжения, вентиляции,
водоснабжения, канализации, окон, накладные расходы на согласования и землеотвод, штрафы и пени, сметную прибыль… С трудом разыщете стоимость
проектирования. Многие фирмы так и
рекламируются: при заказе, например,
дома — проект бесплатно.
Очевидно, что такое положение
вещей не могло не привести к упадку
проектной отрасли в стране. Дело не
только в слабости материально-технической базы, низком качестве проектной
продукции, устаревших технологиях,
шаблонных подходах. Хуже всего то,
что инжиниринговые бизнесы в рамках действующего законодательства
не воспроизводятся. С точки зрения
перспектив самой большой проблемой
является низкий уровень выпускников
вузов, приходящих в отрасль. Отбор начинается еще в школе. Уже при выборе
вуза и специальности молодые люди пытаются планировать будущее. Скажите,
если персональный водитель в Москве
в среднем получает больше инженера,
куда пойдет молодежь? Правильно: молодежь будет стремиться в те сферы, где
можно когда-нибудь позволить себе личного водителя. Много инженеров ездит
на автомобиле с шофером?

Второй проблемой является отсутствие у большинства молодых специалистов возможности встретить наставника, чтобы учиться настоящему делу.
Высшая школа неплохо дает теорию, но
тех, кто знает практику современного
инженерного дела не понаслышке, там
практически нет. Возможно, ситуацию
изменит развитие вузовских инжиниринговых центров, но это произойдет
не сразу, так как строить инженерную
школу нужно вокруг Инженера. А где
их высшей школе взять в нужном количестве? Высококвалифицированные
специалисты сейчас в дефиците, поэтому
большинство устроены весьма неплохо.
Чем привлечь их на новое место?
Третьей проблемой является наша
повседневная практика. Большинство
работающих в отрасли пришли в инженерное дело после 2000 года, поэтому сегодняшнее незавидное положение вещей
представляется им обычным. Обсуждения
на круглых столах и в Интернете необходимости изменить и вернуть ряд прав и
обязанностей проектантам вызывают у
многих удивление и страх. Объясняют: никогда (естественно!) мы этого не делали,
зачем фантазировать и изобретать несуществующие функции инженера? Предлагаем почитать Гарина-Михайловского.
Четвертой проблемой является то,
что в России есть настоящие инженеры.
Звучит странно на первый взгляд. Однако
они создают возможность для некоторых
руководителей разного уровня приводить
положительные примеры результативного инжиниринга. И выдавать исключение
за правило. И оставить все, как есть.
Полный текст дискуссионного материала Игоря Мещерина и Антона
Панчева «Если страна не хочет кормить своих инженеров…» опубликован
на сайте журнала «Русский инженер» с
возможностью оставить свои мнения,
комментарии и высказывания на поднятую в статье тему.

За 25 лет удельная стоимость инженерных услуг в России
сократилась, а капитальные вложения увеличились
и продолжают расти. За рубежом обратная тенденция

10-15%
15-20%

4–8%

1,5–3,5%
6–15%

Капвложения в России и за рубежом
в конце прошлого века

6–15%
Капвложения в России и за рубежом
в 2014 году

Разнонаправленные тенденции изменения величин капвложений в России и за рубежом
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Дополнительные функции зарубежных
инженеров-проектировщиков
(управление проектом, пусконаладочные
работы, обучение персонала)

Сокращение полномочий российского
инженера-проектировщика
(предынвестиционные исследования,
выбор оборудования, авторский надзор,
контроль стоимости, регламенты по
эксплуатации)

– функции
инженера-проектировщика
СССР до 1995 г. 85-90%

Функции российских и зарубежных инженеров-проектировщиков
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Магнитный прорыв

электромагнитными подшипниками,
инжиниринг, разработки, опыт и компетенции АО «ОДК-Газовые турбины»
оцениваются экспертами в категории
«из разряда лучших».
Как рассказал нам Дмитрий Кравцов —
начальник ОКБ «Системы Магнитного
Подвеса» (входит в АО «ОДК — Газовые
турбины»), испытанный образец, по сути,
первый серийный экземпляр системы
магнитного подвеса. Он установлен
на газотранспортном предприятии в

«Газпром трансгаз Югорск» (КС «Перегребневская») взамен морально устаревшей системы магнитных подшипников
другого производителя. «Агрегат был
полностью разобран, — комментирует
Дмитрий Кравцов, — мы установили
наше оборудование, и 6 апреля был произведен пробный пуск. И даже для нас
результаты оказались более чем успешными: первый же пуск позволил вывести
агрегат в рабочий режим. То есть машина
нормально разогналась до номинальных

оборотов в режиме «Кольцо», нормально
отработала некоторое время в «Кольце»
и была остановлена штатным порядком.
При этом все показания виброперемещений, токов, все сигналы были в норме.
Это необычно, потому что, как правило,
при таком объеме работ первый запуск
всегда выявляет необходимость каких-то
доработок. И таких запусков может быть
несколько, вплоть до десятков. Таким
образом, быстрый запуск пилотного
образца системы магнитного подвеса —
это большой успех компании, который
позволил укрепить имидж и сэкономить
средства на пусконаладочных работах».
При этом у компании — самый широкий спектр предложений. Специалисты
АО «ОДК — Газовые турбины» предлагают как замену аппаратуры управления
без замены механической части, так
и замену полной системы магнитного
подвеса.
Помимо создания высокотехнологичного продукта ОКБ «Системы Магнитного Подвеса» стремится облегчить
работу сервисным и эксплуатационным
службам. «Мы создали трехуровневое
сервисное ПО, разный уровень доступа предназначен для разных служб, —
рассказывает Дмитрий Кравцов. — Например, первый уровень используется
разработчиками. Второй уровень — для
сертифицированной службы сервиса.
После обучения специалисты получают
сертификат и возможность практически автономной работы. Такое предложение является эксклюзивным на
рынке. И третий уровень, самый, скажем так, ограниченный, — для службы
эксплуатации компрессорной станции,
он дает возможность автономной подстройки систем магнитного подвеса в
случае плановой переборки агрегата».
Кроме того, созданное в компании ПО
позволяет определять частотные характеристики системы без применения какого-либо дополнительного оборудования — это выполняет сама аппаратура
управления.

АО «ОДК — Газовые турбины» (до
1 апреля 2014 г. – ОАО «Сатурн –
Газовые турбины») — интегратор и комплексный поставщик
высокоэффективного наземного энергетического оборудования для нужд ОАО «Газпром»,
энергогенерирующих компаний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоемких
промышленных предприятий.
АО «ОДК — Газовые турбины»
является головной компанией
АО «Объединенная Двигателестроительная Корпорация»

(входит в состав ГК «Ростех») по
производству энергетических и
газоперекачивающих агрегатов
и комплексному строительству
объектов энергогенерации.
В настоящее время АО «ОДКГазовые турбины» является одним
из двух предприятий в России,
которые выполняют работы по
частичному переоборудованию
агрегатов с магнитными подшипниками других производителей.
АО «ОДК — Газовые турбины»
выполняет как поставку полного
комплекта системы магнитного

подвеса для вновь проектируемых машин, так и частичную
поставку для переоборудования
действующих агрегатов. Полный
комплект включает цифровую
систему управления, картриджи магнитных подшипников с
электромагнитами и датчиками
положения ротора, датчиками
температуры подшипников и
скорости вращения ротора. Частичный комплект определяется
Заказчиком исходя из непосредственных нужд определенного
агрегата.

Дмитрий Кожевников
Одним из самых ярких производственно-конструкторских достижений в области импортозамещения
для нефтегазовой отрасли в 2016 году стало успешное завершение испытаний системы магнитного
подвеса, разработанной и созданной АО «ОДК — Газовые турбины» (дочернее предприятие «Объединенной двигателестроительной корпорации», входящей в Госкорпорацию «Ростех»). Этот важнейший
и конструкционно сложнейший элемент, по сути, выводит национальное энергомашиностроение на
куда более высокий технологический уровень.

С

истема магнитного подвеса состоит из двух основных частей: аппаратуры управления магнитными
подшипниками (она называется АМП-1)
и комплекта магнитных подшипников.
Этот комплект включает в себя собственно магнитные подшипники и датчиковую систему. Сейчас запущена первая в
России система магнитного подвеса —
то есть и аппаратура, и магнитные подшипники, это первый комплект производства АО «ОДК — Газовые турбины».
Как уверяют специалисты АО «ОДК —
Газовые турбины», электромагнитные
подшипники для роторных машин в России, так же как и во всем мире, постепенно переходят из разряда промышленной
экзотики в разряд если не стандартного оборудования, то, по крайней мере,
достаточно широко используемого в
продвинутых отраслях — например, в
нефтегазовой промышленности. Нельзя
сказать, однако, что электромагнитные
подшипники — это уже наработанная
технология, доступная всем производителям, которые хотели бы заняться производством систем магнитного подвеса.
По-прежнему эта сфера относится к группе высоких технологий, так как включает в себя целый ряд отдельных «знаний»
высокого уровня из разных направлений
техники — механики, электромеханики,
электроники, систем управления, микропроцессорной техники. И на одном
предприятии достаточно трудно собрать
команду специалистов разного профиля
и необходимого уровня.
Испытанная система — первая полностью разработанная и произведенная АО
«ОДК — Газовые турбины» система магнитного подвеса. До этого предприятие с
успехом вело работы по замене только аппаратуры управления магнитными подшипниками. То есть заменяли морально
устаревшую аппаратуру управления на
новую собственной разработки без замены механической части подшипников.
И эта услуга пользовалась и пользуется
достаточно большим спросом, особенно
если учесть высокую потребность в реновации силовых установок, помноженную
на качество и ценовые преимущества
предложений рыбинской компании.
И хотя сегодня на рынке — три российские компании, которые занимаются
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«Применение магнитных подшипников дает сразу несколько преимуществ, —
комментирует Дмитрий Кравцов. —
Если говорить об основных, то первое —
это, конечно, экономия средств. Из-за
отсутствия трения мы получаем практически бесконечный срок службы самих
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ми производителями. Однако суммарный экономический эффект от такого
частичного переоборудования трудно
переоценить, он складывается из экономии стоимости изготовления новых
сложных электромеханических деталей
собственно подшипника, времени на раз-

Система магнитного подвеса состоит из двух
основных частей: аппаратуры управления магнитными
подшипниками (она называется АМП-1) и комплекта
магнитных подшипников. Этот комплект включает
в себя собственно магнитные подшипники и датчиковую
систему. Сейчас запущена первая в России система
магнитного подвеса — то есть и аппаратура,
и магнитные подшипники, это первый комплект
производства АО «ОДК — Газовые турбины».
магнитных подшипников и, соответственно, меньший объем и увеличенный срок регламентных работ. Второе —
это отсутствие потерь из-за трения.
Эти потери в больших масляных машинах могут достигать сотен киловатт,
иногда до полумегаватта, при общем
потреблении на систему магнитного
подвеса порядка 3…5 киловатт. Разница — колоссальная. То есть мы получаем высокоэнергоэффективную систему.
Отсутствие маслосистемы существенно
повышает экологичность. При этом с
самого начала эксплуатации система
магнитных подшипников практически
не требует обслуживания в отличие от
масляных подшипников, которые требуют регулярного сервиса».
Отраслевые эксперты подтверждают,
что АО «ОДК — Газовые Турбины» имеет успешный опыт в замене аналоговой
системы управления магнитными подшипниками другого производителя на
цифровую систему без замены механических элементов СМП, установленных
на рабочей машине (датчики положения
ротора, электромагниты). Такое переоборудование имеет свои сложности, так
как требует сопряжения механической
и управляющей частей одной системы,
разработанных и изготовленных разны-

борку и установку их в машину, а также из
минимальных затрат времени персонала
на настройку цифровой системы управления. А появление предложения по установке системы магнитного подвеса делает
продуктовую линейку «ОДК — Газовые
турбины» особенно привлекательной.
Перспективы огромны, в том числе
технологические и рыночные. Известно,
что на сегодня только поставленных на
газотранспортные предприятия и требующих замены (выработали свой ресурс, фактически и морально устарели)
систем — порядка 250 единиц. При этом
актуальный мировой тренд — полная замена в компрессорах и турбодетандерах
масляных подшипников на магнитные.
В настоящее время перспективные силовые установки также разрабатываются с
применением магнитных подшипников.
АО «ОДК — Газовые турбины» создает свой собственный компрессор со
своей же системой магнитного подвеса.
По мнению экспертов, это будет действительно уникальное предложение: российский компрессор со своей системой
магнитного подвеса. И это, возможно,
один из самых высокотехнологичных
примеров воплощения национальной
программы импортозамещения и импортоопережения.
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ВЫХОД

Ключевые темы,
дополнительное целевое
распространение

апрель

• Авиация и космонавтика
• Подготовка кадров
• Международный форум
«Комплексная безопасность»

июнь
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сентябрь

«Русский инженер»,
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ноябрь

«Русский инженер»,
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декабрь

• День России
• Петербургский международный
экономический форум ПМЭФ-2016
• НТТМ-2016
• Юбилейный номер
• Технологии металлургии
• ИННОПРОМ-2016

• Технологии нефти и газа
• День машиностроителя
• Международный форум
«АРМИЯ-2016»

• Русская школа инженерного дела
• Московский Международный
инженерный форум

• Энергетическое машиностроение
• Российский инжиниринг 2016:
самое лучшее и самое важное
• Технопарки России
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