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«Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу. Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов
конкурентоспособности государства. Нужно подумать о том, как добиться, чтобы эта система подготовки кадров в полной мере отвечала вызовам времени, запросам экономики и
общества, способствовала решению задач, которые сегодня стоят перед нашей экономикой
в целом: это повышение конкурентоспособности, технологическое перевооружение промышленности, кардинальный рост производительности труда».
«Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах».
«Наша страна всегда славилась своими инженерами, профессия пользовалась неизменным уважением и в дореволюционной России, да и в советские времена. За последние годы мы предприняли ряд шагов, направленных на укрепление отечественной инженерной школы. Созданы
национальные исследовательские университеты, ориентированные на подготовку современных технических кадров. Начиная с 2006 года в развитие материальной базы инженерных
факультетов целевым образом было вложено более 54 млрд руб. Удалось повысить уровень
подготовки специалистов, в том числе по таким критически важным направлениям, как
авиационная, атомная, автомобильная промышленность, металлургия, энергетическое машиностроение».
«Есть объективный запрос на перемены в системе подготовки инженерных кадров. Меняется
не только технологический, но и весь уклад жизни, меняются и представления об инженерной
деятельности, растут требования к этой профессии. Сегодня это профессионал высокого
уровня, который не только обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не только конструирует современную технику и машины, но, по сути, и формирует окружающую действительность».
«Отечественная система технического образования должна быть нацелена на подготовку
инженеров, чьи навыки, квалификация отвечают требованиям, потребностям предприятий. Это не только главные конструкторы и исследователи, идущие к новым технологическим решениям, это и так называемые линейные инженеры, на них и держится вся профессия».
«Следует рассчитать потребности в инженерных и технических кадрах на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, сделать это в разрезе отраслей, регионов и крупнейших работодателей… Следует также актуализировать программы развития госкомпаний и регионов,
включить в них разделы, определяющие потребности в кадрах, в первую очередь в инженерных кадрах. Такие разделы уже сегодня должны задать ориентиры для всей системы технического образования».
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Инновационная Москва
Для воспитания нового поколения
квалифицированных сотрудников город
выстраивает систему популяризации науки
и высоких технологий среди талантливых
детей и молодежи
О.Е. Бочаров, руководитель Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы
Сегодня Москва, как и вся страна, находится в состоянии перехода к инновационному укладу
экономики. За последние несколько лет в городе достигнуты значительные успехи в этой сфере,
основанные на комплексных мерах поддержки высокотехнологичной промышленности, введенных столичными властями, включая налоговые льготы, субсидии из бюджета города Москвы.
В настоящий момент в столице сформирована и продолжает развиваться инновационная инфраструктура, включающая более 1000 объектов, среди которых 26 технопарков — при том
что по состоянию на конец 2014 года их было только 6. Именно она является основной базой
развития высоких технологий.

ти успехи города признаны в том
числе и международным сообществом: Москва занимает 13-е место
в мире и 4-е в Европе в рейтинге Global
startup ecosystem (Compas) по уровню
развитости инновационной экосистемы,
а также 45-е место в мире и 19-е место в
Европе в рейтинге инновационных городов Global Innovation Index (агентство
2thinknow).
Чтобы сохранить и развить эти достижения и обеспечить устойчивый
рост экономики нашего мегаполиса,
городским технологическим предприятиям необходимы современные специалисты — инженеры, разработчики, ученые, которые, с одной стороны, должны
обладать высокой квалификацией, а с
другой — должны понимать, как работает рыночная экономика, как привлекать инвестиции, как превратить
свою идею в продукт, который будет
интересен российским и зарубежным
покупателям.
Поэтому город для воспитания нового поколения квалифицированных
сотрудников выстраивает систему популяризации науки и высоких технологий
среди талантливых детей и молодежи.
В Москве работает программа субсидирования проектов центров молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ). Организации, желающие начать обучение в рамках проекта ЦМИТ
по инновационным специальностям,
могут получить до 7 млн рублей субсидий. Благодаря поддержке города в
столице сформирована сеть таких центров, куда в настоящее время входят
46 ЦМИТ, оснащенных современным
оборудованием. Программа доказала
свою эффективность — многие дети,
прошедшие обучение в центрах, заинтересовались высокими технологиями
и научно-техническим образованием
и продолжили обучение в технических
вузах города.
С 2016 года в Москве создается система детских технопарков, в которых
обучают столичных школьников и
учащихся других учреждений среднего образования основам технических
специальностей и готовят их к карьере инженеров, разработчиков. Первые
из них уже начали свою работу — это
объекты в технополисе «Москва» и технопарке «Мосгормаш». В них пройдут
комплексное обучение основам инновационных специальностей почти 1,5
тыс. школьников.
Те учащиеся детских технопарков,
которые успешно завершат курс обучения и защитят дипломный проект, заключат отложенные трудовые контракты с профильными технологическими
предприятиями города. Во время последующего обучения в технических
вузах они смогут готовиться к работе

В настоящий момент в столице сформирована и продолжает развиваться инновационная инфраструктура,
включающая более 1000 объектов, среди которых
26 технопарков — при том что по состоянию на конец
2014 года их было только 6. Именно она является основной базой развития высоких технологий.
на конкретных позициях и к моменту
выпуска стать сформировавшимися
профессионалами. С конца сентября
2016 года 13 московских старшеклассников и учащихся столичных колледжей уже подписали такие контракты —
ранее они выступили как авторы открытий и изобретений, которые были
высоко оценены отраслевыми экспертами и могут быть внедрены в производство.
Столичные власти планомерно поддерживают популяризацию фундаментальной науки. Прошедший осенью 2016
года на более чем 100 столичных площадках фестиваль NAUKA 0+, главной темой
которого стали актуальные достижения
и перспективы развития российской космонавтики, посетили свыше 840 тыс. человек, преимущественно школьники и
студенты.
Город ежегодно присуждает премии Правительства Москвы молодым
ученым. По итогам 2016 года столичные власти вручат 31 премию по 1 млн
рублей. каждая. Всего будут вручены 13
премий в области разработок, 13 премий
в области исследований для ученых, не
достигших возраста 36 лет, и 5 премий
в любых номинациях для докторов наук
в возрасте от 36 до 40 лет.

Правительство Москвы также поддерживает программу выдачи молодым
ученым 100 грантов по 2 млн рублей
каждый для финансирования перспективных исследований, актуальных для
жизни мегаполиса. На гранты могут
претендовать молодые ученые, работающие в столичных научных учреждениях и организациях высшего образования. Общая сумма поддержки
каждого проекта составит в конечном
счете 2 млн рублей, которые будут выплачены двумя траншами по 1 млн рублей в течение двух лет. Первый транш
был выплачен победителям открытого
отбора в конце 2015 года. Решение о
предоставлении второй части гранта
каждому проекту принимается после
анализа итогов его работы за первый
год.
Созданная благодаря усилиям правительства Москвы система комплексных мер поддержки, направленных на
совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов,
обеспечит стабильное качественное
развитие столичной экономики в XXI
веке и является гарантией того, что наш
город сохранит и улучшит свой статус
одного из ведущих технологических
центров мира. 		
РИ
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Старая истина, что кадры
решают всё, особенно остро
ощущается в условиях перехода на новый технологический уклад. Это и рабочие
кадры, и работники среднего звена, и — что особенно
важно для создания и освоения новых технологий, новой продукции — инженерные кадры.

С

овременные, качественно подготовленные инженеры необходимы практически во всех отраслях
экономики. Конечно, это прежде всего
промышленное производство, но без
них невозможно функционирование и
развитие и энергетики, и транспорта,
и связи, и других отраслей. Даже такая,
казалось бы, далекая от инженерного
дела отрасль, как медицина, сегодня не
может обойтись без инженеров и высококвалифицированных технических
работников: сложнейшие оборудование
и приборы используются не только для
диагностирования, но и в хирургии, и в
процессе лечения. Таким образом, проблема подготовки инженерных кадров
сегодня актуальна для всех видов экономической деятельности.
В то время как раньше наша страна
занимала передовые позиции в подготовке инженерных кадров, в настоящее
время, несмотря на отдельные успехи, ее
позиции в этом вопросе не соответствует
требованиям времени. Наследие 90-х годов: спад промышленного производства,
неблагоприятная демографическая ситуация — привело к снижению престижности инженерных специальностей, что
сказалось и на качестве подготовки, и
на дефиците инженеров сегодня. С распадом СССР численность сотрудников
конструкторских бюро, проектных
организаций в Российской Федерации

сократилась в среднем в четыре раза,
существенная часть необходимых компетенций была утеряна. По мнению
работодателей, примерно 40% поступающих на работу выпускников по техническим специальностям нуждаются
в дополнительной подготовке, которая
в среднем может занимать до двух лет.
То есть сегодня работодатель вынужден
принимать на работу не до конца квалифицированных работников и доучивать
их в процессе работы.
Первоочередное значение для подготовки инженерных кадров для промышленности имеет значительная
отстраненность от этой работы самих
промышленных предприятий.
В сегодняшних условиях стоит задача подготовить кадры, которые, прежде
всего, могли бы не только на базе использования существующих технологий и
оборудования сохранить, а в отдельных
случаях увеличить производство традиционной продукции, но и, главное, решать задачи импортозамещения на более
высоком техническом уровне, для чего
необходимо осваивать и внедрять новые
технологии. И одновременно с учетом
достижений науки и техники проводить
максимально возможную модернизацию
существующих производств. Молодые
специалисты должны быть подготовлены к этой работе, а это значит, что они
должны в процессе обучения получить
необходимые для этого знания.
Но вузы, как правило, не обладают
современной производственной базой
для обучения студентов. В условиях бурного технического прогресса, огромного
и растущего разнообразия технологий
не только экономически нецелесообразно, но и практически неосуществимо
догонять передовые предприятия и
переоснащать вузы постоянно обновляющимися и дорогостоящими оборудованием и приборами. Необходима
система подготовки кадров, сочетающая освоение теоретических знаний с
практическим постижением студентами теории в условиях действующего
производства. Это не только позволит
готовить востребованных производством специалистов, способных сразу
по завершении вузовского обучения
решать актуальные производственные
задачи, но и положительно скажется на
их мотивированности на приобретение
знаний, на раннюю профориентацию,
последующее трудоустройство, а также на ускоренное вхождение молодых
инженеров в практическую работу организаций. С другой стороны, это позволит работодателю заранее оценить
возможного будущего работника и, следовательно, получать подготовленные к
работе кадры. Такая система обучения
реализована в ряде индустриально развитых стран.

Задачи времени: ответить на вызовы,
обеспечить подготовку кадров, отвечающих современным требованиям, к чему
уже ряд вузов приступил. В определенной мере это решается посредством
внедрения профессионально-интегрированного образования, когда учеба в
вузе сочетается с работой в организациях по профилю обучения в режиме
полного рабочего дня, тем более что она
разворачивается не на пустом месте. Еще
в 70-х годах XIX столетия в Императорском московском техническом училище
(ныне МГТУ имени Н.Э. Баумана) была
создана практико-ориентированная
технология инженерного образования,
доказавшая свою эффективность и принятая многими университетами мира
как «русский метод обучения». Но, как
всегда, «сапожник без сапог».
У нас сегодня такая система не имеет необходимого развития. И причина
не только в необходимости для вузов
перестраивать соответствующим образом программы обучения. Проблема
и в неготовности многих предприятий
участвовать в этом процессе.
Некоторые работодатели предпочитают только критиковать систему подготовки кадров, никак не содействуя ее
совершенствованию. Практически прекратился даже существовавший ранее
порядок обязательного прохождения
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ко-ориентированного метода обучения, создающие заинтересованность
работодателей в участии в образовательном процессе. Именно государство
заинтересовано не только в обеспечении
развития экономики страны, но и в том,
чтобы затраченные на обучение бюджетные средства не были выброшены
напрасно, чтобы выпускники технических вузов работали по специальности
и обеспечивали технический прогресс
нашей экономики.
В настоящее время в стране активизировались работы по техническому
перевооружению, модернизации предприятий, функционирующих в стратегически важных для страны отраслях машиностроения, обеспечивающих интересы
обороны и национальной безопасности
страны. Главная задача перед промышленностью состоит в ориентации ее на
инновационный путь развития, в повышении конкурентоспособности.
Активное решение задач импортозамещения мобилизует и создает условия
для внедрения современных технологий.
Необходимость модернизации и установки нового оборудования одновременно
служит мощным стимулом и для подготовки квалифицированных кадров.
Но преодоление отставания простым копированием без одновременного и преобладающего развития соб-

В сегодняшних условиях стоит задача подготовить
кадры, которые, прежде всего, могли бы не только на
базе использования существующих технологий и оборудования сохранить, а в отдельных случаях и увеличить
производство традиционной продукции, но и, главное,
решать задачи импортозамещения на более высоком
техническом уровне, для чего необходимо осваивать
и внедрять новые технологии. И одновременно с учетом
достижений науки и техники проводить максимально
возможную модернизацию существующих производств.
Молодые специалисты должны быть подготовлены
к этой работе, а это значит, что они должны в процессе
обучения получить необходимые для этого знания.
практики на предприятиях. В определенной мере это можно понять: для предприятий это отвлечение сотрудников,
рост затрат, связанных с организацией
знакомства с оборудованием, предоставлением рабочих мест, рост ответственности за безопасность на производстве.
Вот почему так необходимо разработать и внедрить на законодательном
уровне меры стимулирования практи-

ственных исследований и разработок
неизбежно приводит к утрате научных
школ, к закреплению отставания. На
мировом рынке наибольшую цену имеет продукт, содержащий значительную
интеллектуальную составляющую. Наука, технологии, техника развиваются
все более ускоряющимися темпами.
В передовых странах завоевывает позиции шестой технологический уклад.
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Необходима система подготовки кадров, сочетающая
освоение теоретических знаний с практическим постижением студентами теории в условиях действующего
производства. Это не только позволит готовить востребованных производством специалистов, способных
сразу по завершении вузовского обучения решать актуальные производственные задачи, но и положительно скажется на их мотивированности на приобретение
знаний, на раннюю профориентацию, последующее
трудоустройство, а также на ускоренное вхождение молодых инженеров в практическую работу организаций.
С другой стороны, это позволит работодателю заранее
оценить возможного будущего работника и, следовательно, получать подготовленные к работе кадры.
Начинают определять уровень развития
биотехнология, клеточная и ядерная
технологии, наноразмерные производства, использование стволовых клеток,
инженерия живых тканей и органов,
восстановительная хирургия и другие.
И именно степенью технологического
развития страны, удельным весом производства инновационной продукции
определяется в основном ее конкурентоспособность, место в «табели о рангах».
О значимости этой проблемы неоднократно говорил и Президент страны.
В его обращении к Совету Федерации
(4 декабря 2014), в частности, говорится:
«Предлагаю реализовать национальную
технологическую инициативу. 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 целях реализации предложения Президента Агентство стратегических инициатив разработало программу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).
Цель Программы — реализовать меры по
поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой
экономики. Предполагается вырастить
национальные компании, которые смогут
занять существенную долю на принципиально новых мировых рынках.
Понятно, что успех в развитии науки, технологии и экономики страны —
производная многих факторов и обстоятельств. Но один из самых важных факторов — наличие, достаточность и ква-
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лификация инженерного корпуса. Для
разработки и реализации технологий,
продукции будущего нужны и специалисты «завтрашнего дня». И готовить таких
специалистов целесообразно с детских
лет. В этих целях Агентство стратегических инициатив разработало «Новую
модель системы дополнительного образования детей».
Предполагается развивать внешкольную работу с детьми с целью выявления
и развития таланта в каждом ребенке.
А, как говорил Макаренко, неталантливых детей нет, надо только талант каждого понять и развить. Предполагается
также «создание новой системы мотивации детей, обеспечение свободного
выбора ребенком и родителем дополнительного образования». Но в этой работе
требуется участие и работодательского
сообщества: в создании детских опорных
ресурсных центров, детских технопарков «кванториумов». Эту проблематику
также планируется обсудить на форуме.
Но интерес детей к техническому
творчеству, что предшествует формированию и квалифицированных рабочих,
и талантливых инженеров, в определенной мере следствие отношения к этим
специальностям населения. Не случайно, по оценкам специалистов, организующих детское творчество, только четыре
процента из них впоследствии выбирают
техническое направление.
Вследствие потери престижа инженерных профессий не обеспечивается
приток молодых людей в эту сферу,
что в результате привело к старению
имеющихся инженерных кадров. Если
говорить о качестве инженерного образования, то на фоне стран-лидеров оно
тоже невысокое.
В этой связи назрела необходимость
разработки государственной программы,
направленной на воспитание у населения
(с учетом возрастных групп) интереса к
научным и техническим знаниям, с широким участием в этом процессе телевидения, радио, других средств массовой
информации. Следует поддержать развитие «Домов детского и юношеского творчества», и особенно групп технического
творчества. Следует поддержать раннюю
профориентацию школьников.
В последнее время ситуация меняется. Усилился интерес выпускников школ
к инженерным специальностям, увеличился конкурс в технические вузы. Некоторые из них, например МИФИ, развили
тесное сотрудничество с рядом школ.
В ряде школ, особенно в Москве, созданы инженерные классы. Но эта работа
все же не носит массового характера и
в значительной мере базируется на энтузиазме отдельных школ, колледжей,
вузов, работодателей, тогда как задача повышения престижа инженерных
профессий, стремления к техническим

знаниям должна стать одним из приоритетов государственной политики.
Сегодня много говорится о возврате к
существовавшей практике шефства предприятий над школами. Но зачастую это
шефство по-прежнему сводится к просьбам «помочь с ремонтом крыши», хотя и
это не исключается. Но, главное, направить его на развитие у школьников интереса к инженерным и рабочим специальностям. Такая практика — важный элемент
в профориентации школьников. Нужны и
более активные формы взаимодействия
предприятий, организаций науки со
школьниками. Возможно и привлечение
их к выполнению некоторых работ.
И в этом вопросе необходимо участие
государства — создание законодательной
основы, обеспечивающей стимулирование организаций, и не только промышленности, к работе со школьниками, и
содействие их профориентации. Как показывает опыт, такое сотрудничество благотворно сказывается и на освоении учащимися основного учебного материала.
В частности, целесообразно поддержать создание школами, где возможно —
с участием заводов, кружков и других
форм технического творчества школьников. Практика показывает перспективность и более тесной связи школ с
научными, в том числе академическими,
организациями. Вовлечение школьников в исследования, в разработки благотворно скажется на развитии их интересов, на активизации учебного процесса,
формировании будущих квалифицированных специалистов.
Требует корректировки и система
оплаты труда учителей, создающая в настоящее время противоречие интересов
педагогов и школьной администрации,
при которой в ряде случаев экономится
фонд оплаты труда за счет сокращения
квалифицированных, но требующих
большей оплаты педагогов, что снижает
уровень преподавания и ведет к перегрузке оставшихся. А «сэкономленные»
деньги расходуются на сверхзарплаты
ограниченному кругу управленцев.
Необходимо совершенствование и
вузовского образования. Технологии пятого и тем более шестого укладов требуют
применения, наряду с традиционными
инженерными, ряда новых дисциплин.
Междисциплинарный характер новых
технологий меняет характер инженерной
деятельности. Вместе с формированием
базовых знаний выпускник должен научиться также реализовывать полученные
знания. Это предъявляет высокие требования к преподавательскому составу
вузов. Предстоит много сделать в части
оснащения вузов современными оборудованием и приборами. В целях привлечения к работе высококвалифицированных
специалистов необходимо решить вопрос
с повышением уровня их оплаты труда.
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Вот почему так необходимо разработать и внедрить
на законодательном уровне меры стимулирования
практико-ориентированного метода обучения, создающие заинтересованность работодателей в участии
в образовательном процессе. Именно государство
заинтересовано не только в обеспечении развития
экономики страны, но и в том, чтобы затраченные на
обучение бюджетные средства не были выброшены
напрасно, чтобы выпускники технических вузов работали по специальности и обеспечивали технический
прогресс нашей экономики.
Вероятно, назрела необходимость
корректировки Закона об образовании,
введения в правовое поле предлагаемых
мер. Одновременно новому составу
Государственной Думы необходимо в
ближайшее время рассмотреть подготовленный в инициативном порядке Российской инженерной академией законопроект об инженерной деятельности
в РФ в целях его скорейшего принятия.
Следует исключить формализм, который, к сожалению, присутствует в создании вузами бизнес-инкубаторов. Их
часто неэффективная работа объясняется как отсутствием востребованности,
заказов от организаций промышленности, так и недостатком конкурентоспособных разработок преподавателей и
учащихся вузов.
Проведенное масштабное укрупнение технических вузов прежним руководством Министерства образования
без учета перспективы развития соответствующих отраслей промышленно-

сти, несмотря на возражения со стороны
научной и педагогической общественности не столько решило проблему роста зарплаты и качества преподавания,
сколько привело к потере научных школ
и оттоку квалифицированных кадров.
Все это затрудняет процесс инновационного развития промышленности страны.
Так, например, в то время, когда
на всех уровнях в качестве важнейшей
ставится задача уйти от сырьевой зависимости, кардинально сокращается
подготовка химических кадров, без
которых организация глубокой переработки сырья невозможна. Слиты с
непрофильными институтами, а фактически ликвидированы институты
химического машиностроения, тонкой
химической технологии им. М.В. Ломоносова, на грани ликвидации находится
химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева.
Прежнее руководство Минобразования вместо того, чтобы организовать
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приток заказов на проведение научных
исследований, разработок в вузах, пошло по пути объединения вузов и сокращения кадров, увеличивая нагрузку на
оставшихся, не оставляя им времени для
научной работы. Если раньше норматив
был шесть студентов на одного преподавателя, то теперь это соотношение во
многих вузах 11:1.
Целесообразно в короткие сроки исправить непродуманные решения. Необходимо провести совместно с научной
и преподавательской общественностью
анализ результатов проведенной реорганизации и выработать предложения по
исправлению ситуации.
Создание среды для научного и инженерного творчества — непростая задача. О том, как трудно идет становление современных творческих центров,
говорит и пример Сколково. При том что

отдельные реализуемые там программы
уже дают результат, отмечают, что пока
на зарплату сотрудников — управленческого аппарата Сколково — ушло почти
в два раза больше средств, чем на гранты
для поддержки проектов.
Важнейшая задача государства —
добиться того, чтобы к нам в страну
начали возвращаться не только наши
соотечественники, приобретшие знания
и опыт в передовых странах, но и стали
приезжать зарубежные ученые, квалифицированные специалисты. Чтобы не
только студенты вузов, но и инженерные
кадры обогащались передовыми знаниями и опытом. Мы должны и в условиях
санкций найти способы привлечения
передовых технологий, используемых в

Активное решение задач импортозамещения мобилизует и создает условия для внедрения современных
технологий. Необходимость модернизации и установки
нового оборудования одновременно служит мощным
стимулом и для подготовки квалифицированных кадров.
Но преодоление отставания простым копированием без
одновременного и преобладающего развития собственных исследований и разработок неизбежно приводит
к утрате научных школ, к закреплению отставания. На
мировом рынке наибольшую цену имеет продукт, содержащий значительную интеллектуальную составляющую.
развитых странах, в том числе привлекая
зарубежных специалистов для их освоения у нас в стране.
Важным шагом для развития отраслевой науки и инженерного дела явилось
бы, при поддержке государства, восстановление и развитие отраслевых научных
и проектных организаций. В государственных отраслевых программах говорится о развитии отраслевой науки. Но,
как показывает практика, видимо, этого
недостаточно для существенного улучшения дел. Вероятно, целесообразно подготовить специальную Программу, предусматривающую более действенные меры
по изменению ситуации. Только крупным
отраслевым научным и проектным организациям под силу обеспечивать рост
конкурентоспособности продукции, обеспечение внедрения технологий шестого
технологического уклада.
В настоящее время значительную
часть потребностей в инженерном обслуживании обеспечивают инжиниринговые
организации. Они осуществляют проекты
во многих областях, в частности, в химической и нефтехимической, в металлургической, фармацевтической отраслях, в
машиностроении и судостроении, в области телекоммуникаций, в энергетике,
в строительстве и в других сферах.
Так, в Москве инжиниринговые услуги в настоящее время осуществляют до
500 компаний и фирм. Москва занимает
второе место по объему инжиниринговых услуг (7,2 млрд руб.), уступив лишь
Московской области (11,5 млрд руб.).
Доля столицы составляет 6,8% от всего
объема инжиниринговых работ в стране.
Масштабы, как и организационные
формы инжиниринговых организаций,
различны. Государство предпринимает
меры по поддержке инжиниринговых
структур, разработана и реализуется
специальная программа. В соответствии
с государственной программой создана
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сеть региональных инжиниринговых
структур, оказывается поддержка в приобретении программного обеспечения. Так,
в Москве реализуется поддержка компаний-потребителей инжиниринговых услуг путем субсидирования части затрат на
оплату услуг, предоставляемых инжиниринговыми компаниями г. Москвы.
Расширяя меры поддержки инжиниринговых организаций, целесообразно
распространить на них преференции,
предоставляемые инновационным предприятиям и резидентам технопарков.
Создание отвечающего текущим и
завтрашним требованиям инженерного
корпуса — задача многоплановая. Обмену мнениями по путям ее решения,
подготовке предложений и реализации
отдельных мер в этом направлении и
посвящен проводимый в четвертый раз
инженерный Форум. Свое мнение выскажут ведущие российские и иностранные ученые, представители реального
бизнеса. На площадке Форума состоится
также обмен профессиональным опытом
между российскими и зарубежными молодыми учеными, специалистами промышленных предприятий.
Представляет интерес и проводимая
в рамках Форума выставка-презентация
новых инженерных решений и передовых производственных технологий московских организаций науки и промышленности, ведущих вузов Москвы.
Но самое главное, предложения,
высказанные участниками Форума и
включенные в его итоговые документы,
должны найти применение и в практической деятельности, и в законотворчестве как на региональном, так и на
федеральном уровнях, и в формировании и осуществлении государственной
политики. Потому что новая, технологически передовая Россия невозможна без
новых инженеров. А без этого у страны
нет будущего. 			
РИ
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Высокотехнологичная
столица России
На прошедшем в Москве форуме «Открытые инновации-2016» стенд правительства Москвы — «Технопорт Москва» посетили более 3 тыс. человек. За
три дня на нем прошли 783 деловые встречи в формате match & making, 208
консультаций для высокотехнологичных предпринимателей, 54 онлайн-переговоров с зарубежными технопарками, 17 презентаций объектов инновационной
инфраструктуры столицы. На стенде было подписано 18 важных для города
соглашений. А 16 технологических предприятий получили 10%-ную скидку на
годовое размещение в московских технопарках.
компаний — победителей международного конкурса Open Innovation Marketplace
(OIMP) в городской инфраструктуре были
заключены на стенде правительства Москвы. Пилотное тестирование технологий в реальных условиях инфраструктуры позволит определить экономическую
эффективность их работы и потенциал
дальнейшего внедрения и масштабирования в Москве. Это первые соглашения
с победителями OIMP, аналогичные документы с другими победителями будут
подписаны позже.
Пять старшеклассников и учащихся
столичных колледжей заключили на форуме отложенные трудовые договоры с
московскими высокотехнологичными
компаниями. Всего в этом году было
подписано 13 подобных соглашений: в
конце сентября на открытии детского
технопарка в технополисе «Москва»
было заключено 4 первых отложенных
трудовых договора, в октябре еще 4 старшеклассника подписали контракты с
компаниями из автомобильной отрасли.
Также московская делегация провела
ряд переговоров с иностранными партнерами, среди которых были министр
науки, технологий и космоса Израиля
Офир Акунис и главный исполнительный директор Hyperloop Дирк Алборн.

В

«Технопорте Москва» в режиме
нон-стоп технопарки города презентовали предпринимателям
территории для высокотехнологичного производства: рассказывали о своей
специализации, о льготах, предоставляемых стартапам, производственным
компаниям и разработчикам. За три дня
17 представителей крупнейших столичных технопарков выступили на стенде.
В консультационном центре «Технопорта Москва» можно было узнать о
промышленных выставках, финансовой
поддержке, аренде площадей в столичных технопарках и новых возможностях
для сбыта своей продукции, а также подать заявку на соискание одной из премий Правительства Москвы молодым
ученым, равной 1 млн руб. 12 консультантов помогали посетителям все время
работы стенда на форуме «Открытые инновации». Наибольший интерес вызвали
вопросы финансовой поддержки высокотехнологичного бизнеса от города, а
также возможности столичной инновационной экосистемы.
Впервые в Москве был создан виртуальный офис международной ассоциации технопарков IASP, где предприниматели могли в режиме онлайн через
Skype пообщаться с представителями
зарубежных технопарков. На вопросы

гостей стенда все дни работы форума
отвечали представители территорий
инновационного развития из Испании,
Франции, Китая, Германии и Аргентины.
На площадке «Технопорт Москва»
был подписан ряд ключевых соглашений, и первым — Меморандум о взаимопонимании между столичным правительством и крупнейшей китайской
сетью бизнес-инкубаторов TechCode
Global. Документ позволит обеспечить
условия для успешной экспансии московских высокотехнологичных стартапов и малых предприятий на рынок
Китая. С другой стороны, Меморандум
будет способствовать привлечению в
Москву высокотехнологичных компаний из Китая и других стран присутствия
TechCode Global.
Сразу 12 соглашений о пилотном тестировании технологических решений

«Форум «Открытые инновации» стал
эффективной площадкой для ознакомления высокотехнологичных предпринимателей с инновационной экосистемой
Москвы, — отметила заместитель мэра
Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. — Сотни переговоров,
консультаций, соглашений дадут новый
импульс развитию столичной high-tech
инфраструктуры».
РИ
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Московский
международный
инженерный форум
Главное профессиональное событие в инженерном
контексте России
Валерий Стольников, фото МКПП(р) с ММИФ-2015
23-24 ноября в Москве будет проходить главное инженерное событие года — IV Московский
международный инженерный форум (IV ММИФ). Три предыдущих форума, которые прошли
под руководством председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) — 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. Организаторами форума выступают Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей), Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская инженерная академия, Российский союз инженеров, Российский союз машиностроителей, Министерство
промышленности и торговли РФ. Форум проводится при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

IV Московский международный инженерный форум собирает ключевых в
этой важнейшей для экономики страны
специалистов, представителей государственных органов власти, общественных
организаций, ассоциаций и деловых союзов. Форум, с одной стороны, представит
анализ ситуации в стране, а с другой —
сформулирует очередные важнейшие
направления развития инженерного
дела в России.
Основная тема IV Московского международного инженерного форума:
«Новому технологическому укладу —
новые инженеры». Заявленная цель
проведения форума — развитие практико-ориентированного образования,
стимулирование работодателей в организации патронажа над талантливыми
учащимися и студентами и создания
возможностей для обучения будущих
инженеров на рабочих местах, иные
вопросы организации научно-технического творчества молодежи.
Ключевым мероприятием форума
станет пленарное заседание на тему
«Новому технологическому укладу —
новые инженеры», в рамках которого
предусмотрено подписание соглашений
о попечительстве с Союзом машиностроителей России. В документах будет
зафиксировано создание совместного
проекта по системе попечительства над
молодыми перспективными техническими специалистами, инженерами — будущими интеллектуальными лидерами
России.
В работе Форума примут участие
руководители инженерно-технических
учебных заведений, российские и зарубежные инжиниринговые организации,
руководители промышленных предприятий из регионов РФ, представители

13

«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

федеральных и региональных органов
власти. В рамках работы Форума будет
организована презентация новых инженерных решений и передовых технологий организаций промышленности и
науки.
В рамках форума проходят два круглых стола: «Молодым инженерам —
новые перспективы» и «Инженерная
деятельность и СМИ: сопровождение,
стимулирование, сотрудничество».
В круглых столах участвуют представители предприятий и организаций, руководители и студенты ведущих технических
колледжей и вузов страны, молодые инженеры, работающие на инновационных предприятиях, в инжиниринговых

центрах и компаниях, в возрасте от 18 до
30 лет, сопровождающие инновационные технические проекты и работающие
в современных научно-технических лабораториях, представители СМИ, инжиниринговых предприятий, организаций,
ассоциаций…
Также в рамках форума пройдет презентация московскими предприятиями
и организациями новейших технологических решений, предусматривающих
наличие вакансий по новым прорывным
профессиям, в т ом числе — презентация
Московского Центра занятости моло
дежи.
На полях форума будет развернута
«Выставка-презентация инновационных
проектов и новых технологических решений», на которой будут представлены
лучшие практики дополнительного образования, включая детские технопарки,
центры молодежного инновационного
творчества, проектирования, прототипирования и производства, а также
экспозиции инновационных проектов
и новых технологических решений, во
внедрении которых могут принять участие и молодые талантливые ученые и
инженеры, в том числе участники IV
ММИФ. В программе IV ММИФ — награждение победителей региональных
конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по инженерным профессиям.
Безусловную важность и весомость
проводимых Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) московских
международных инженерных форумов
подтверждает и опыт прошлых форумов. Так, например, III Московский
международный инженерный форум
(ММИФ-2015), который состоялся в ноябре прошлого года в столичном отеле
«РитцКарлтон» и прошел под девизом
«Опережающее развитие инжиниринга
как условие разработки и быстрого запуска производства конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции», стал
одним из самых ярких профессиональных событий прошлого года. Организаторами форума выступили Московская Конфедерация промышленников
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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 III форум заметно превосходил
II, 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 Мантуров, 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

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
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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.

работодателей города федерального значения Москвы «Московская
Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей)». С момента создания Конфедерации ее председателем является
Панина Елена 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 ре-

шений 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;
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, федераль-

объединений, вузов, инжиниринговых
центров, научнотехнических 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 на-

ных 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 социального партнерства
города Москвы. МКПП(р) подписывает Московское трехстороннее
соглашение между правительством
Москвы, московскими объединени-

ями 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».

правлений 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 Правительство 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

16

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

№05 (52) НОЯБРЬ 2016

инженерной деятельности, без высокоподготовленных кадров просто невозможно. Из этого следует, что развитие
инженерного дела и инженерного образования должно быть выделено как
приоритетное направление внутренней
политики.

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 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
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

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».
Как было сказано в рамках форума, основа для грамотного развития
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 миро-

«Сегодня стоит задача перейти от отдельных достижений к массовому внедрению новейших передовых технологий во все сферы реальной экономики. И решать
ее возможно только в симбиозе, используя передовые
технологии мирового уровня в соединении с отечественными наработками».
Елена Панина
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нарных 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
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». 			
РИ
вого рынка инжиниринговых услуг и
промышленного дизайна оценивается
в $750 млрд, а к 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 перехода 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 знания и навыки. Системные
проблемы в современной экономике
требуют создания мультидисципли-
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Московские промкомплексы
Статусом промышленного комплекса наделены еще шесть московских предприятий, которые получат от города налоговые льготы. Такое решение было
принято на заседании президиума правительства столицы и озвучено мэром
Москвы Сергеем Собяниным.

«М

осковская промышленность
в основном адаптировалась
к новым экономическим реалиям. Мы видим, как растет индекс промышленного производства. Достаточно
быстро растет экспорт обрабатывающих
производств, в частности, активно развивается экспорт продукции обрабатывающей промышленности, IT-технологий,
науки. За 2015 год экспорт по этим отраслям составил около 650 млрд руб., и в этом
году идет рост около 20%», — отметил в
ходе заседания Сергей Собянин.
Глава города напомнил также, что
уменьшение нагрузки по региональным
налогам для промышленных комплексов
может достигать 19%. «И все это говорит
о том, что те меры поддержки, которые
мы создали за последнее время, были ак-

тивно восприняты предприятиями, применяются и дают свои результаты», —
подчеркнул мэр.
По словам Сергея Собянина, наиболее активно развивающимися отраслями в столице являются химическое производство и легкая промышленность.
По решению московского правительства статус промышленного комплекса
присвоен одному из старейших и крупнейших предприятий города — производителю верхней одежды «Большевичка».
Компания располагается на территории в
1,5 га, численность рабочих составляет 309
человек. При этом около 99,5% продукции,
производимой на предприятии, поставляется в другие регионы страны. Объем
инвестиций в развитие предприятия за
последние пять лет составил 19,7 млн руб.

Промышленные комплексы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, и принимают на себя обязательства:
• рационально использовать принадлежащие им земельные участки;
• использовать здания и земельные участки по целевому назначению —
для инновационной деятельности и производства промышленной продукции;
• инвестировать в развитие производства (объем инвестиций за 5 лет
не менее 100 млн руб. на 1 га занимаемой площади);
• обеспечивать экономическую эффективность производства, т.е. обеспечивать определенный (не менее 300 млн руб.) объем выручки и
размер фонда оплаты труда (не менее 100 млн руб.) на 1 га площади
земельного участка;
• выплачивать достойную заработную плату работникам (не менее
51 070 руб. в среднем на одного работника).
При этом допускается, что предприятие — кандидат на присвоение статуса промышленного комплекса — может не соответствовать одному из
вышеперечисленных критериев. Обязательным для всех предприятий,
претендующих на статус промышленного комплекса, остается условие,
которое касается общего размера фонда оплаты труда.
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Согласно решению московского правительства, статус промкомплекса присвоен ООО «Макиз-Фарма» — производителю фармацевтической продукции.
Компания располагается на территории
1,43 га, численность рабочих мест составляет 158 человек. Объем инвестиций в
развитие предприятия за последние пять
лет составил 336,1 млн руб.
Кроме этого, статус промышленных
комплексов присвоен еще двум производителям фармацевтической продукции:
ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (территория 1,44 га, насчитывает
209 рабочих мест) и ООО «Сердикс» (занимает территорию в 2,95 га в «новой»
Москве). Объем инвестиций в развитие
предприятий за последние пять лет составил соответственно 2,5 млн и 403,5
млн руб.
Статус промкомплекса присвоен
также кондитерской фабрике «Ударница» — эта компания расположена в
Центральном округе города, занимает
территорию в 5,21 га и насчитывает 900
рабочих мест. Объем инвестиций в развитие предприятия за последние пять
лет составил 588,9 млн руб.
Шестым предприятием из получивших статус промышленного комплекса
стал кондитерско-булочный комбинат
«Черемушки». Он расположен на юго-западе Москвы на территории в 3,86 га и
обеспечивает рабочими местами более
2 тыс. человек. Объем инвестиций в развитие предприятия за последние пять
лет составил 395,3 млн рублей.
Напомним, ранее власти города приняли постановление «О мерах государственной поддержки промышленной и
инвестиционной деятельности в Москве». Этим документом регламентируется порядок присвоения статуса промышленного комплекса эффективным
промышленным предприятиям и оговаривает требования, которые предъявляются к таковым. В постановлении также
прописан порядок присвоения статуса и
требования для технопарков. При этом
документ устанавливает порядок ведения реестра инвестиционных приоритетных проектов Москвы.
Таким образом, статус промышленного комплекса или технопарка присваивается в том случае, если предприятие
соответствует установленным критериям экономической и градостроительной
эффективности. В итоге организации,
получившие данный статус, будут иметь
льготы по налогу на прибыль, налогу на
имущество и земельному налогу. Кроме
того, эти организации получают право
на снижение ставок арендной платы за
землю. Как было отмечено в ходе заседания, применение этих льгот позволяет
предприятиям и инвесторам в реальном
секторе экономики Москвы уменьшить
налоговую нагрузку на 10-25%.
РИ

R&D-центры
Госкорпорация «Ростех», АСИ и Федеральный оператор сети детских технопарков подписали соглашение о развитии сети инженерных и бизнес-инкубаторов
на территории РФ. Основной задачей сети станет генерация инженерных
мыслей, конверсия технологий и их внедрение в гражданский оборот. На базе
разветвленной инженерной инфраструктуры будут сформированы R&D-центры для координации инновационных исследований и разработок.

С

оздание платформы инженерных
инкубаторов позволит на базе
разветвленной инженерной инфраструктуры сформировать кросс-функциональные R&D-центры, которые будут
координировать инновационные исследования и разработки, а также осуществлять экспертизу по заказу российских
промышленных предприятий. В задачи
инженерных инкубаторов будет входить
конверсия технологий и внедрение их в
гражданский оборот.
«Реализация стратегии ежегодного
роста выручки Ростеха на 17% до 2025
года и увеличение доли гражданской
продукции требует от нас формирования новой, современной среды, в которой юные таланты, молодые ученые
и бизнес-ориентированные инженеры
будут прорабатывать идеи и проекты по
гражданскому использованию технологий двойного назначения и по практическому применению уже имеющихся и

новых гражданских разработок, — отметила директор функции организационного развития Госкорпорации «Ростех»
Анна Шарипова. — При том объеме разработок и интеллектуального капитала в
военных технологиях, которым обладает
Ростех, мы считаем оптимальным решением развитие площадок инженерных
бизнес-инкубаторов».
Реализация проекта планируется
путем создания оператора инженерно-образовательных центров. Для финансирования проекта рассматривается
возможность привлечения частного инвестора. Госкорпорация «Ростех», АСИ
и Федеральный оператор сети детских
технопарков будут ключевыми учредителями. Инженерные инкубаторы будут
создаваться как на базе уже действующих детских технопарков «Кванториум»,
так и на вновь создаваемых площадках.
Сегодня Ростех уже начал развивать уникальный проект по созданию креатив-

Рекордное число заявок
В Москве завершился прием заявок на соискание премий Правительства Москвы
молодым ученым за 2016 год. Победителям по итогам конкурса будет выплачен
31 млн руб. Число участников отбора в полтора раза превысило прошлогоднее
и достигло 573. На премию за 2015 год было подано 379 заявок, а еще годом ранее — 207. Таким образом, конкурс этого года стал рекордным по количеству
заявок за всю его историю.

В

2016 году более чем в два раза выросло число заявок по номинациям
«Наука мегаполису», «Технические
и инженерные науки». Почти удвоилось
по сравнению с предыдущим отбором
количество претендентов в номинациях «Химия и науки о материалах», «Передовые промышленные технологии»,
«Электроника и средства связи». Из 573
заявок 232 были поданы от представителей столичных вузов, еще 203 — от
научно-исследовательских институтов,
138 — от московских предприятий.
«Увеличение количества поданных
заявок свидетельствует о том, что инициативы правительства Москвы по поддержке науки находят широкий отклик
в сообществе молодых специалистов, —
заявила заместитель мэра столицы в
правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сер-

гунина. — В то же время в городе растет
общий интерес ко всему, что связано с
наукой. Совсем недавно в Москве прошел очередной Фестиваль науки, который посетили также рекордные 840
тыс. человек, причем преимущественно
молодежь — школьники и студенты».
Будущим лауреатам будет выплачена
31 премия по 1 млн руб. каждая. 26 наград в области исследований и разработок получат индивидуальные участники
или научные коллективы до трех человек, не достигших возраста 36 лет. Еще
пять премий в любых номинациях будут
присуждены докторам наук в возрасте
от 36 до 40 лет включительно, которые
участвуют в конкурсе индивидуально.
Премии Правительства Москвы молодым ученым присуждаются на конкурсной основе с 2013 года. В 2016 году
в области исследований премии будут
вручаться в следующих номинациях:
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ного индустриального кластера на базе
тульского завода «Октава», где совместно с «Кванториумом» будет cоздана высшая техническая школа. В рамках проекта предполагается активное вовлечение
молодых профессионалов, обладающих
неординарными и вариативными идеями решения технологических задач.
В задачи создаваемой сети инженерных инкубаторов входит также формирование новой корпоративной культуры.
Согласно проекту, инфраструктура будет
доступна также для семейного досуга.
Аналогично абонементной системе в
спортивных клубах будут работать инженерные клубы, в которых в свободное
время сотрудники предприятий с семьями смогут слушать лекции, участвовать
в мастер-классах и реализовывать собственные проекты.
«В процесс подготовки нового поколения высококвалифицированных кадров
активно включаются государственные
корпорации. Крупные работодатели,
как никто другой, понимают важность
дуального образования, того, что молодые люди изучают инженерное дело не в
аудитории за партой, а сами проходят всю
технологическую цепочку от зарождения
идеи до ее реализации и выстраивания
бизнес-процесса», — заявила директор
направления «Социальные проекты» АСИ
Светлана Чупшева.		
РИ

«Математика, механика и информатика»,
«Физика и астрономия», «Химия и науки о
материалах», «Биология», «Медицинские
науки», «Науки о Земле», «Общественные
науки», «Гуманитарные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки», «Наука мегаполису».
В области разработок молодые ученые получат премии в номинациях:
«Авиационная и космическая техника»,
«Городская инфраструктура», «Биотехнологии», «Фармацевтика, медицинское
оборудование и материалы», «Новые
материалы и нанотехнологии», «Передовые промышленные технологии»,
«Передача, хранение, обработка, защита информации», «Приборостроение»,
«Технологии экологического развития»,
«Электроника и средства связи», «Энергоэффективность и энергосбережение».
Участие более чем в одной номинации конкурса не допускается. При этом
премия Правительства Москвы молодым
ученым не присуждается ее лауреатам повторно. По номинациям в области исследований кандидатуры выдвигаются учеными, научными (научно-техническими)
советами, советами молодых ученых и
специалистов. По номинациям в области
разработок кандидатуры выдвигаются
руководителями организаций.
РИ
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Москва адаптировалась
Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину
о столичной промышленности
На рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Кремле, мэр
Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации в московской промышленности, медицине и образовании, а также о перспективах развития Московского центрального кольца.

О

твечая на вопросы президента
страны о том, «как Москва живет, чем живет, какие проблемы
решает по транспорту и промышленному развитию, решению социальных
вопросов», мэр Москвы Сергей Собянин,
в частности, отметил:
«Владимир Владимирович, мне
кажется, промышленность Москвы
адаптировалась к тем сложным условиям, в которых сегодня находится в
целом экономика, это видно по целому
ряду показателей. Во-первых, мы видим,
что объем инвестиций не снижается, он
и в прошлом году не снижался, и сегодня
есть хотя бы небольшой, но рост, даже в
сопоставимых показателях.
Позитивные моменты мы видим в
том, что немного, но начала расти про-

мышленность, растет достаточно значительно экспорт. Это говорит о том, что
мало того что происходит импортозамещение, наша продукция становится
более конкурентной на рынках. Это,
во-первых, автомобилестроение, фармацевтика, химическая промышленность,
IT-технологии.
Мы видим достаточно активный рост
малого и среднего бизнеса по объему регистрации индивидуальных предпринимателей и патентов, причем такой значительный рост, на 50% по сравнению
с прошлым годом.
И по доле налогов малый и средний
бизнес увеличили свой вклад в бюджет
города на 24%. Конечно, это в значительной степени из-за легализации бизнеса,
потому что другие условия, в том чис-
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ле и по патентам, по индивидуальным
предпринимателям, но это и в том числе
реальный рост экономики.
Во многом способствует то, что мы не
прекратили свои программы развития
города: это строительство транспорта,
инженерных коммуникаций. Вы присутствовали при открытии крупнейшего инфраструктурного проекта — МЦК.
Должен вам доложить, что мы запустили
все, 31 станцию, и объем пассажиров перевалил уже за 300 тысяч.
На сегодня это один из самых популярных транспортных проектов в Москве. Мы продолжаем активно строить
метро, в этом году будет запущено восемь станций метро, что, в общем-то,
прилично для метростроения считается,
это большой объем.

Продолжаем работать вместе с «Российскими железными дорогами» по развитию пригородных сообщений, хотя
здесь есть определенные проблемы, потому что бюджет «Российских железных
дорог» не позволяет в полном объеме
реализовать те намеченные цели, которые были поставлены ранее в рамках
Московского транспортного узла. Но я
считаю, что это все-таки приоритет, и
мы будем вместе изыскивать какие-то
резервы, чтобы продолжать эту программу.
Она будет работать не только на Москву, но, по сути дела, и на Московскую
область, и на те регионы, которые прилегают к Московской области, на весь
Центральный федеральный округ, 40
млн человек. Это все-таки значимый,
серьезный проект, который влияет на
экономику.
В социальной сфере: и здравоохранение, и образование развиваются, на
мой взгляд, неплохо. Растет заработная
плата. Сегодня мы выполняем указы
Президента по заработной плате врачей,
учителей. И количественные, и качественные показатели в здравоохранении
также неплохо исполняются. Количество
пролеченных больных и возможность
быстрее записаться к врачу — такие
позитивные тренды. Продолжает расти,
кстати, и рождаемость, и естественный
прирост населения. Уменьшается смертность, особенно среди взрослого населения.
В области образования после недавно
проведенных исследований ОЭСРом —
такое исследование PISA так называемое — мы подтвердили то, что московское образование является одним из
лучших в мире, мы входим в десятку
лучших систем школьного образования, среди европейских стран впереди
нас только Финляндия, все остальные
страны позади. Впереди еще ряд таких
городов, как Шанхай, Сингапур, ряд
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образования, именно за счет этого мы
выглядим очень неплохо даже на международном уровне, хотя, конечно, там
много проблем.
По-прежнему стоит задача повышения заработной платы и врачей, и учителей, информатизация обеих отраслей.
В здравоохранении это электронный рецепт, электронные истории болезни и
так далее — это такая большая система
информатизации, связанная с улучшением обслуживания населения.
В образовании тоже на повестке
стоит информационный проект, связанный с электронными учебниками,
методическими пособиями, целый
ряд других направлений — все это
даст другое качество обучения. Вместе с Министерством образования
мы начали разрабатывать проект интеграции разных видов образования,
разных уровней образования: дошкольного, школьного, среднетехнического

Позитивные моменты мы видим в том, что немного,
но начала расти промышленность, растет достаточно значительно экспорт. Это говорит о том, что мало
того что происходит импортозамещение, наша продукция становится более конкурентной на рынках.
Это, во-первых, автомобилестроение, фармацевтика,
химическая промышленность, IT-технологии.
юго-восточных стран, но по европейским странам мы выглядим очень достойно.
И самое важное то, что если раньше все лучшее сосредоточено было в
нескольких элитных школах, то сегодня большинство московских школ показывают очень достойный уровень

и высшего образования, — задействуя
все возможности московских университетов, технопарков для того, чтобы
школьники уже в старших классах понимали, какую профессию выбрать,
активно работали с университетами и
ведущими предприятиями.
Это такой серьезный мегапроект, который, мне кажется, даст не просто какое-то абстрактное образование, а уже
понимание выпускников, какая профессия им ближе, какую они выберут, во
многом улучшит и качество приема в
вузы учащихся, студентов и, конечно,
повлияет на качество выпускников.
Могу привести пример. Например,
в медицинские вузы города качество
поступающих абитуриентов выросло в цифрах ЕГЭ где-то процентов на
тридцать. Это большой рывок вперед.
Очевидно, что молодые люди, которые
поступают на медицинские факультеты, их базовый уровень знаний выше,
чем в предыдущие годы, и они уже
точно знают, что они не просто поступили туда, а именно хотят работать в
медицине, в соответствующих медицинских учреждениях, организациях.
Это позитивно». 		
РИ
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Для России важно уловить основные тренды технологического прогресса, понимать наши сильные и наши
слабые стороны при переходе к экономике следующего поколения. Ее основные характеристики нам всем
и присутствующим здесь в зале специалистам хорошо
известны. Это высокая мобильность, удобство сервисов, поставок товаров, оказание услуг, которые можно
получить где угодно и когда угодно самым простым
способом — просто кликнув, прикоснувшись к телефону или планшету.

Курс на технологии
«Вперед в будущее: роль и место России»

О безусловной стратегической важности для России развития технологий — а значит, и инженерных направлений — Владимир Путин говорил этой осенью очень часто и достаточно подробно. Об этом шла речь и на международной конференции «Вперед в будущее: роль и место России»,
и на совместном заседании президиума Государственного совета и консультативной комиссии
Госсовета, посвященном мерам по повышению инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации, и на ноябрьском совещании по экономическим вопросам с членами правительства РФ, и в ходе поездки Владимира Путина на ярославский завод «Автодизель». Тем самым
было дано подтверждение и уточнение твердости курса государства на развитие технологий.

В

ыступая на конференции «Вперед
в будущее: роль и место России»,
Владимир Путин, в частности,
отметил:
«Сегодня в мире накоплен действительно большой, если не сказать огромный, технологический потенциал. Однако в полной мере он, безусловно, до
сих пор не реализуется. Мы видим это
по тому, как признанные экономические
мировые центры силы не могут выйти
на устойчивые, высокие темпы экономического роста.

Вместе с тем ведущие страны рассматривают инновации как неотъемлемый,
ключевой элемент нового этапа глобального развития и с учетом этого формируют свои социальные и экономические
стратегии.
Для России важно уловить основные
тренды технологического прогресса,
понимать наши сильные и наши слабые стороны при переходе к экономике
следующего поколения. Ее основные характеристики нам всем и присутствующим здесь в зале специалистам хорошо

известны. Это высокая мобильность,
удобство сервисов, поставок товаров,
оказание услуг, которые можно получить
где угодно и когда угодно самым простым способом — просто кликнув, прикоснувшись к телефону или планшету.
Цифровые технологии оказывают
влияние на все стороны жизни общества. Буквально на наших глазах обретают новое качество такие древние, постоянные сферы, как здравоохранение,
фармацевтика, энергетика, городская
среда, в целом образ жизни человека

меняется под воздействием цифровых
технологий.
Такие глобальные изменения открывают путь к кардинальному повышению
производительности труда (мы об этом
говорим часто на встречах с коллегами
из предпринимательского сообщества),
создают уникальные возможности освоить новые рыночные ниши и получить
реальную выгоду.
Вместе с тем этот процесс таит в себе
немалые риски, но прежде всего для тех
стран, которые не сумеют поймать технологическую волну. И, конечно, в этом
случае они могут оказаться на обочине
прогресса и тем самым стать аутсайдерами конкурентной борьбы.
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Нам нужны системные меры по стимулированию роста
отечественной индустрии информационных технологий. За последние годы эта отрасль стала настоящим
драйвером национальной экономики, и это нас не может не радовать. С 2010 года, например, объем реализации работ и услуг в этой сфере вырос более чем
в два раза (это очень солидный рост на фоне даже
роста других отраслей экономики) и по итогам прошлого года составил уже 740 млрд руб. По некоторым
экспертным оценкам, экспорт российской IT-индустрии
в 2015 году составил уже $6,7 млрд.
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Кроме того, новые технологии
способны снизить привлекательность
традиционных отраслей. А изменение
профессиональных требований и автоматизация производств на новой базе
при отсутствии должной системы переподготовки кадров могут вызвать и
структурную безработицу.
Здесь всё понятно, элементарно, это
еще со времен английской буржуазной
революции происходило. Мы помним
и социальные последствия, помним и
возникшие тогда способы, работу по
правилам как способ забастовки, помним диггеров, которые ломали новое
оборудование, и так далее. Но проблема
не поменяется.
Наконец, нам нельзя игнорировать и
угрозы в сфере кибербезопасности. Системы сетевого доступа, цифровизация

общественной и личной жизни требуют
надежной защиты интересов и гражданина, и государства в целом. Нужно в
полной мере учесть возможности технологического прогресса и его потенциальные риски, формировать эффективную
стратегию развития технологий в нашей
стране.
Какие задачи в этой связи в этой сфере стоят сегодня перед Россией?
Первое. Нам нужны системные меры
по стимулированию роста отечественной индустрии информационных технологий. За последние годы эта отрасль
стала настоящим драйвером национальной экономики, и это нас не может не
радовать. С 2010 года, например, объем
реализации работ и услуг в этой сфере
вырос более чем в два раза (это очень
солидный рост на фоне даже роста других отраслей экономики) и по итогам
прошлого года составил уже 740 млрд
руб. По некоторым экспертным оценкам,
экспорт российской IT-индустрии в 2015
году составил уже $6,7 млрд.
Я просто для сравнения вам скажу,
что происходит в других отраслях. Экспорт IT — $6,7 млрд, а экспорт вооружения у нас в 2015 году был $14,5 млрд.
Понимаете, мы в этих гражданских областях скоро догоним уже экспорт вооружения. А экспорт сельхозпродукции
и продовольствия вырос до $16,2 млрд.
Очень хорошие показатели.
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квалифицированном и высокооплачиваемом труде. Нам нужно повысить
качество всех уровней образования.
Отечественные специалисты, наши
граждане должны иметь знания и навыки, позволяющие оперативно овладевать передовыми способами производства, оказывать и получать услуги
на новой технологической базе.
Будем и дальше настраивать наше
профобразование на текущие и перспективные потребности экономики, формировать такую систему компетенций,
которая будет восприимчива к появлению новых и новейших, перспективных
технологий.
У нас утвержден список пятидесяти наиболее востребованных, новых и
перспективных профессий. Конечно, это
условный перечень, но основа хотя бы.
Мы знаем примеры того, как небольшие российские компании выросли в глобальных лидеров, предложив
прорывные, конкурентоспособные решения. Многие из руководителей этих
компаний в этом зале присутствуют.
Нужно сделать так, чтобы появлялось
больше отечественных компаний и организаций, способных не только разрабатывать технологии, но и предлагать их
рынку в виде конечного, коммерчески
успешного продукта.
И, разумеется, прошу правительство
провести инвентаризацию того, что мешает развитию таких компаний, и разработать дальнейший план устранения
этих до сих пор имеющихся еще барьеров.
Далее. Современная так называемая
цифровая экономика основывается на
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Сегодня в мире накоплен действительно большой,
если не сказать огромный, технологический потенциал.
Однако в полной мере он, безусловно, до сих пор не
реализуется. Мы видим это по тому, как признанные
экономические мировые центры силы не могут
выйти на устойчивые, высокие темпы экономичес
кого роста.
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Нужно создать все условия для того, чтобы молодые люди могли получать максимально эффективную подготовку по этим
специальностям на уровне, отвечающем
самым высоким мировым требованиям,
работать на опережение.
Необходимо завершить принятие
профессиональных образовательных
стандартов, обеспечить их внедрение в
лицеях, в колледжах, в училищах, в других учебных заведениях.
И, наконец, принципиально важно,
чтобы все наши инициативы, долгосрочные планы по созданию новой цифровой
экономики воплощались сразу на пространстве Евразийского экономического
союза, то есть выходили за пределы национальных границ, на уровень крупного регионального объединения.
В том числе совместно с партнерами по интеграции и в тесном контакте
с участниками рынка мы будем прорабатывать нормативные рамки для регулирования передачи технологий и защиты
интеллектуальной собственности.
Россия обладает огромным потенциалом технологического развития. Воплощение этого потенциала в конкретные
производства, продукты, услуги, востребованные как внутри страны, так и за рубежом, — это важнейшее условие роста
отечественной экономики, повышения
ее устойчивости, стабильности. Уверен,
общими усилиями мы сможем укрепить
позиции России в числе глобальных технологических лидеров». 		
РИ

Опыт «Пермских моторов»
Внедрение PLM-системы Siemens Teamcenter в России
В середине ноября в рамках Пермского инженерно-промышленного форума
в АО «ОДК-Пермские моторы» состоялась конференция «Преимущества использования PLM-системы Siemens Teamcenter для конструкторской и технологической подготовки производства». Ее участниками стали руководители и специалисты инженерных служб компаний НПО «Энергомаш» (Москва),
НПП «Старт» им. А.И. Яскина (Екатеринбург), пермских предприятий «Редуктор-ПМ», «Протон-ПМ», «Авиадвигатель».

«П

ермские моторы» не отстают от мировых лидеров
отрасли и успешно внедряют Teamcenter — систему управления
данными о жизненном цикле изделия
(PLM). Это значит, что вся инженерная
документация, все конструкторские
чертежи в ближайшем будущем будут
создаваться и храниться исключительно
в электронном виде, процессы согласования документации ускорятся в разы,
а рабочие в цехах при изготовлении
детали будут сверяться с электронной
геометрической моделью на терминале.
Уже сейчас все данные по новому двига-

телю пятого поколения ПД-14, серийное
производство которого осваивается на
«Пермских моторах», полностью ведутся в системе Teamcenter.
На конференции руководитель проекта Teamcenter АО «ОДК-Пермские моторы» Марина Трушникова поделилась
опытом организации внедрения программного обеспечения путем проектного управления. Она рассказала, что в 2015
году на предприятии введены в промышленную эксплуатацию три важнейшие
задачи: техпроработка конструкторской
документации, хранение результатов
расчетов математического моделиро-

АО «ОДК-Пермские моторы» — серийный производитель авиадвигателей, промышленных газотурбинных
установок для электростанций и транспортировки
газа. АО «ОДК-Пермские моторы» входит в состав
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») —
интегрированная структура, специализирующаяся
на разработке, серийном изготовлении и сервисном
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вания, проектирование средств технологического оснащения (инструмента,
оснастки, приспособлений, литейных
форм и т.д.). В опытно-промышленной
эксплуатации также находятся проекты
по разработке визуализированных технологий сборки двигателя, по созданию
интерактивных каталогов эксплуатационной документации.
Сотрудники отдела управления
инженерными данными «Пермских
моторов» продемонстрировали реализованное на базе PLM-системы Siemens
Teamcenter единое информационное
пространство для инженерных служб
АО «ОДК-ПМ», а также представили
результаты работы технологических
бюро по созданию сквозных технологических процессов в Teamcenter и использованию единых классификаторов
операций, переходов, оборудования,
оснастки, материалов.
Технолог сборочного цеха Кирилл
Сажин рассказал о создании визуализированных технологий сборки с использованием Cortona3D. Он отметил,
что результат, который получает технолог при использовании современного программного обучения, позволяет
многократно облегчить работу сборщика при освоении нового изделия.
Технология становится простой, понятной, наглядной, интерактивной, а
это значит, что сборка нового изделия
будет выполнена быстрее и с надлежащим качеством.
Марина Трушникова, руководитель
проекта Teamcenter, отмечает: «Те предприятия, которые находятся еще только
в начале пути по работе в Teamcenter,
увидели на практике перспективы и реальные результаты. Каждую минуту в нашей системе работают более 150 человек.
Время прохождения процессов технологической проработки конструкторской
документации сократилось в два раза!
Эту разницу мы уже почувствовали.
Руководителям легко контролировать
исполнителей по отчетам из системы.
Используя передовое программное обеспечение, мы ежедневно делаем шаги
по созданию цифрового производства,
что позволит нам быть конкурентоспособными в преддверии новой технологической революции».
		
РИ

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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«Сделано в России»
Елена Стольникова, фото Виктора Перякина
В Москве в Центре международной торговли прошел, пожалуй, самый масштабный и профессионально содержательный в этом году международный форум, посвященный вопросам развития несырьевого инновационного экспорта. Идейным вдохновителем и организатором Международного экспортного форума «Сделано в России» выступил Российский экспортный центр
(РЭЦ). Форум прошел уже в четвертый раз со всевозрастающим к нему интересом специалистов.
Ключевой темой форума в этом году стало обсуждение актуальных вопросов экспортной политики и выработка практических рекомендаций по совершенствованию механизма государственной поддержки несырьевого экспорта.

П

еред началом форума генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков
с заместителем председателя
правительства РФ Игорем Шуваловым и
министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым осмотрели
экспозицию, на которой были представлены образцы инновационных российских товаров, обладающих безусловно
высоким конкурентным потенциалом в
контексте мирового рынка. Представленное высоким гостям понравилось.
Впрочем, Петр Фрадков гостем считаться не мог, потому как именно возглавляемый им РЭЦ выступал на правах организатора, хозяина и модератора всего
мероприятия.

Международный экспортный форум
«Сделано в России» открыла пленарная
сессия «Россия на карте мировой торговли — новая парадигма развития». В рамках сессии участники форума обсудили
перспективы встраивания Российской
Федерации в глобальные торговые цепочки, международную кооперацию и
интеграцию, эффективность российской
системы поддержки экспорта, а также
новый формат экспорта — экспорт услуг.
В дискуссии приняли участие, в частности, первый заместитель председателя
правительства РФ Игорь Шувалов, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, генеральный директор
АО «Российский экспортный центр» Петр
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Фрадков, член Коллегии (министр) по
торговле Евразийской экономической
комиссии Вероника Никишина, генеральный директор АНО «Агентство
стратегических инициатив» Андрей
Никитин.
Одним из центральных на форуме
стало выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Говоря о механизмах продвижения
российской продукции на внешние рынки, глава Минпромторга России особое
внимание уделил институту торговых
представительств. По его мнению, сегодняшние торгпредства не до конца
выполняют возложенную на них функцию, поскольку отсутствует мотивация

в продвижении экспортной продукции
и поиске для нее новых рынков.
Для большей эффективности их работы, считает Денис Мантуров, необходимо сделать услуги торговых представительств возмездными, благодаря чему
экспортеры смогут получить гарантированный результат по анализу рынка, информацию по ограничениям и барьерам,
с которыми они могут столкнуться в той
или иной стране.
«В каждом регионе в крупных городах должны быть «ответные» части таких
центров, которые работают на внешний
периметр. Совместно с РЭЦ основной
упор мы должны делать на создании
таких представительств в регионах. Мы
заинтересованы в защите своих производителей», — отметил Денис Мантуров.
Он также заявил о необходимости
сделать акцент на поддержке компаний
малого и среднего бизнеса, которым
сложно продвигать свою продукцию на
экспорт с учетом недостаточности собственных возможностей.
Что касается более крупных компаний, глава Минпромторга России в
качестве эффективных мер поддержки
экспорта назвал участие в бизнес-миссиях и международных выставках, которые
организует и поддерживает ведомство.
Он привел последние примеры таких
форумов в Египте и ОАЭ.
В завершение выступления Денис
Мантуров сообщил, что правительством
РФ на следующий год согласованы отдельные субсидии экспортерам в части
затрат на сертификацию и омологацию
продукции, чтобы она соответствовала
требованиям зарубежных рынков.
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Выступая на пленарной сессии, Игорь Шувалов отметил, что поддержка экспорта на сегодняшний день
является одним из приоритетных национальных проектов. Именно в рамках проектного механизма планируется развитие экспорта как отдельного направления. «Это сложная кропотливая работа, но именно
благодаря ей в среднесрочной перспективе мы поймем, на чем правительство должно делать акцент при
принятии соответствующих решений», — сказал первый вице-премьер.
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Сегодня речь идет уже не столько о создании таргетированных инструментов содействия экспортно ориентированным компаниям в их инициативах по выходу
и закреплению на внешних рынках, сколько об эффективном структурировании, систематизации и тонкой
настройке механизмов, которые уже созданы или находятся на стадии разработки и запуска. Правильная реализация этих механизмов вкупе с конкурентоспособной
продукцией и проактивной позицией корпоративного
и финансового секторов способна вывести Россию на
новый уровень торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, сделав бренд «Made in
Russia» по-настоящему сильным и конкурентоспособным во всех регионах мира.
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Состоялось обсуждение вопросов
поддержки экспорта как одного из приоритетных направлений «Проектного
офиса» и новых форматов продвижения
российской продукции на глобальные
и региональные рынки в условиях ужесточения конкуренции. Генеральный
директор РЭЦ Петр Фрадков рассказал
о роли РЭЦ как фасилитатора взаимодействия между бизнесом и государством.
Выступая на пленарной сессии,
Игорь Шувалов отметил, что поддержка экспорта на сегодняшний день является одним из приоритетных национальных проектов. Именно в рамках
проектного механизма планируется
развитие экспорта как отдельного направления. «Это сложная кропотливая
работа, но именно благодаря ей в среднесрочной перспективе мы поймем,
на чем правительство должно делать
акцент при принятии соответствующих решений», — сказал первый вице-премьер.
По его словам, Россия является одним из лидеров в экспорте сырьевых
товаров, однако должна занять достойную нишу и по другим экспортным позициям. «Они должны быть максимально
конкурентоспособны», — подчеркнул
Игорь Шувалов.
Ключевым инструментом государственной поддержки роста конкурентоспособности российских товаров на
мировом рынке призвано выступать АО
«Российский экспортный центр» (РЭЦ).
Это государственный институт поддержки экспорта, созданный при содействии
правительства и представляющий собой
«единое окно» для российских экспортеров, где они могут получить широкий
перечень услуг финансовой и нефинансовой поддержки.

«Российский экспортный центр несет крайне важную функцию не только поддержки отдельных экспортных
проектов, но и создания такой среды,
в которой, с одной стороны, внутри
России будет уверенно расти число
компаний-экспортеров, а с другой — за
рубежом будет формироваться спрос на
производимую в нашей стране продукцию, — подчеркивает директор РЭЦ по
внешним коммуникациям Вера Подгузова. — Первую задачу мы решаем за
счет системной работы с органами исполнительной власти, формирования
соответствующей нормативной базы,
просвещая предпринимателей и разрабатывая новые инструменты поддержки. Вторую задачу на сегодняшний день
решить сложнее, но мы предпринимаем
усилия, чтобы с культурой России через
ее продукцию знакомились жители во
многих странах мира. Россия — уникальная страна, которая находится
на стыке Европы и Азии как в географическом, так и в психологическом,
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культурном плане. Поэтому мы готовы
сотрудничать и со странами Европы, и
со странами Азии, являясь медиатором
между культурами и экономиками разных стран».
Как заявил на форуме Петр Фрадков, генеральный директор РЭЦ, «на
текущий момент в единой CRM-системе
группы РЭЦ зафиксировано более 2 тыс.
заявок, которые находятся в работе. За 8
месяцев 2016 года объем страховой поддержки по линии ЭКСАР составил $7,4
млрд, и это без учета крупной сделки по
строительству инфраструктурного объекта Ямал-СПГ, заключено 180 договоров страхования. Росэксимбанк за тот
же период предоставил кредитную под-

тационно-информационная поддержка,
организация бизнес-миссий, помощь в
получении сертификатов и многое другое».
По словам Фрадкова, до конца года
РЭЦ запустит порядка 50 новых разработанных нефинансовых продуктов
и еще порядка 50 — в 2017 году. Это и
коробочные решения для стандартных
запросов, и уникальные услуги, которые будут формироваться из цепочки
продуктов с учетом нюансов заказчика.
Для регионов учтено предоставление
услуг по сети интернет, до конца года
заработает система личного кабинета
экспортера на сайте Российского экспортного центра.

держку на $455,6 млн, заключил более 90
кредитных соглашений. Нефинансовую
поддержку просчитать сложнее, но самыми востребованными услугами РЭЦ
оказываются именно нефинансовые —
поиск партнеров за рубежом, консуль-

«Уже сейчас на нашем сайте РЭЦ
можно пользоваться аналитическими
исследованиями — в целом по экспорту
и отдельно по разным странам. А совсем
скоро мы внедрим совершенно новый
проект по анализу статистики экспорта регионов России, который позволит
в режиме онлайн получать детальную
информацию по структуре, динамике,
ценовой конъюнктуре несырьевого
экспорта региона», — сказал также Петр
Фрадков.
Руководитель РЭЦ подробно остановился на таких направлениях деятельности Российского экспортного центра,
как проектная деятельность, выполнение агентской функции правительства
по выделению субсидий, выдаче сертификатов свободной продажи и лицензий по определенным видам продукции, регистрации на внешних рынках
интеллектуальной собственности российских производителей, по сертификации продукции на внешних рынках,
продвижению высокотехнологичной и
инновационной продукции.
Один из успешных примеров международной кооперации — проект «Russian
GastroWeek». Это выездные дегустационные мероприятия для знакомства
представителей зарубежных розничных
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сетей и ресторанно-гостиничного бизнеса с продукцией российского производства. Пилотные мероприятия этого
проекта уже прошли (буквально на днях)
в Пекине и Гуанчжоу. В них приняли участие около 60 российских производителей бакалейных товаров, мороженого,
кондитерских изделий, растительного
масла, алкогольных и безалкогольных
напитков, колбасных изделий и многого
другого. С китайской стороны в мероприятиях приняли участие свыше 300
импортеров, розничных сетей и HoReCa.
В результате было подписано порядка 15
соглашений о сотрудничестве.
Петр Фрадков подчеркнул, что сегодня Россия имеет все основания претендовать на лидирующие в мире позиции не только по целому ряду секторов
высокотехнологичной продукции, но

и в производстве товаров народного
потребления. А экспорт — это один из
факторов формирования имиджа России
на мировой арене.
На форуме было отмечено, что в последнее время поддержка несырьевого
экспорта стала одним из приоритетных
направлений обеспечения устойчивого развития экономики России, признанного как на уровне руководства
страны, так и деловым и экспертным
сообществом. Сегодня речь идет уже
не столько о создании таргетированных инструментов содействия экспортно ориентированным компаниям в их
инициативах по выходу и закреплению
на внешних рынках, сколько об эффективном структурировании, систематизации и тонкой настройке механизмов,
которые уже созданы или находятся на
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стадии разработки и запуска. Правильная реализация этих механизмов вкупе
с конкурентоспособной продукцией и
проактивной позицией корпоративного и финансового секторов способна
вывести Россию на новый уровень торгово-экономического сотрудничества с
зарубежными странами, сделав бренд
«Made in Russia» по-настоящему сильным
и конкурентоспособным во всех регионах мира. При этом, по словам экспертов
из РЭЦ, в продвижении экспорта стратегической задачей становится формирование спроса на российскую продукцию, ее рекламирование и продвижение.
И здесь роль государства, его институтов
развития исключительно высока.
Отметим, что в рамках и на полях
Международного экспортного форума
«Сделано в России» заключен ряд важных соглашений. Среди таковых — соглашение о стратегическом партнерстве
между РЭЦ и Ростуризмом, нацеленное
на развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества в целях развития
въездного туризма. Подписи под документом поставили глава РЭЦ Петр Фрадков и глава Ростуризма Олег Сафонов.
В рамках соглашения, в частности, Российский экспортный центр будет оказывать консультационную и методическую
поддержку представителям туристской
индустрии России, в том числе работающим на внешних рынках и осуществляющим продвижение и реализацию
туристского продукта в сфере въездного
туризма в Российской Федерации.
Петр Фрадков отметил, что туризм —
это одна из важных составляющих набирающего обороты экспорта услуг, и
России есть что здесь предложить. По

Сегодня Россия имеет все основания претендовать
на лидирующие в мире позиции не только по целому
ряду секторов высокотехнологичной продукции,
но и в производстве товаров народного потребления.
А экспорт — это один из факторов формирования
имиджа России на мировой арене.
мнению генерального директора РЭЦ,
подписанное соглашение будет способствовать наращиванию темпов развития
этого экспортного сегмента.
Кроме того, в рамках Форума было
подписано соглашение о сотрудничестве
между Российским экспортным центром
и Центром международной торговли.
Соглашение подписали Петр Фрадков и
Владимир Страшко, генеральный директор ЦМТ. По условиям соглашения стороны будут реализовывать партнерские
программы, практические мероприятия
по тематике международной торговли и
экспортной деятельности, образовательные проекты, обмениваться информационно-аналитическими материалами
в области экспорта и т.д.
Прошел в рамках форума и целый ряд
конкретных мероприятий. Например,
практический семинар по вопросам сертификации продукции российских экспортеров, который провел директор по

международной адаптации экспортных
товаров АО «Российский экспортный
центр» Сергей Колдаев. Поделиться опытом и обсудить вопросы оценки соответствия продукции электротехнической,
электронной, машиностроительной и
строительной отраслей для поставок в
страны Евросоюза были приглашены
Екатерина Белякова, торговый представитель Российской Федерации в Словацкой Республике, Иван Сикомас, представитель нотифицированного органа
ЕС TSU Пиештяны, Ирина Федоренко,
представитель TSU в РФ, и другие.
В своем выступлении Сергей Колдаев
рассказал, что каждый третий запрос в
центр касается вопросов международной оценки соответствия (сертификации). Сегодня около 130 организаций
получили консультации по вопросам
требований и процедур на внешних
рынках, более чем 10 компаниям центр
помог организовать проведение ис-
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пытаний для получения необходимых
документов об оценке соответствия.
Основными заявителями являются представители МСП — 77%. В настоящее время лидирующими по количеству обращений являются отрасли по производству
пищевой и строительной продукции, а
также медицинских изделий.
«Для многих предприятий выход на
международные рынки осложнен либо
закрыт из-за барьеров, связанных с
экспортными операциями, в т.ч. из-за
незнания о необходимости получения
международных сертификатов, процесс
оформления которых сложен и связан
с существенными затратами. Именно
поэтому одна из первоочередных задач
РЭЦ — помочь предпринимателям максимально облегчить этот процесс», —
отметил Сергей Колдаев.
Участники дискуссии поделились
своими практическими наработками
в сфере поддержки сертификационных
проектов в РФ. Екатерина Белякова подробно осветила опыт работы торгового
представительства по продвижению экспортно ориентированных совместных
проектов в Евросоюз и другие страны.
Представители Пьештянского технического испытательного института (TSU
Пиештяны) в своем выступлении остановились на обсуждении новых Технических Регламентов Евросоюза, а также детально рассмотрели основные проблемы
российских экспортеров при проведении
работ по оценке соответствия.
РИ
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дущего-2016» представляли крупные холдинги и компании, являющиеся лидерами промышленного сектора российской
экономики. Среди них — Госкорпорация «РОСКОСМОС», «Росэлектроника»,
«Объединенная двигателестроительная
корпорация (ОДК)», Концерн «Калашников», «АВТОВАЗ», «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАК),
«Технодинамика», «Атомэнергомаш»,
Корпорация «ТРВ», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Туполев».
В ходе форума учебная и деловая
часть сочеталась с культурными и спортивными мероприятиями. Состоялись
экскурсии, встречи с иностранными
делегациями.
Участников форума ожидали не
только новый регион проведения мероприятия, но и обновленная образовательная программа. В частности, появился новый факультет «Производство»,

Инженеры будущего
Добиваться новых успехов, ставить огромные цели
и их достигать!
Пресс-служба Союза машиностроителей России
Форум «Инженеры будущего», который вот уже шесть лет проходит в разных регионах страны
по инициативе Союза машиностроителей России, сегодня уверенно занимает первые позиции
рейтингов по профессиональному становлению молодых специалистов инженерных отраслей.
За шесть лет в мероприятии приняли участие более 11 тыс. молодых специалистов, ученых,
аспирантов и студентов от нескольких сотен промышленных предприятий и организаций, технических вузов из большинства регионов страны. Площадка форума привлекает и многочисленных иностранных гостей, формируя интернациональные профессиональные связи. В этом году
с большим успехом форум «Инженеры будущего» прошел в Удмуртии на базе спортивного комплекса «Чекерил» в шести километрах от Ижевска. Организаторами Шестого международного
промышленного форума «Инженеры будущего-2016» выступили Союз машиностроителей России
совместно с правительством Удмуртской Республики при поддержке Госкорпорации «Ростех».
«Добиваться новых успехов, ставить огромные цели и их достигать», — такую задачу сформулировал для молодых инженеров первый вице-премьер Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Ф

орум уже давно по праву считается главным событием года для
молодых инженеров страны.
Его динамичная программа, профильные факультеты, деловые игры и новаторские решения практических задач,
интересные встречи с авторитетными
представителями машиностроения и
оборонно-промышленного комплекса

России, ведущими политиками страны,
новые профессиональные взаимосвязи,
спортивные состязания, общение с единомышленниками собирают огромную
аудиторию.
В этом году в форуме участвовали более 1 тыс. молодых специалистов из более
чем 300 организаций промышленности,
а также студенты ведущих технических

вузов. Форум проводится Союзом машиностроителей России при поддержке Госкорпорации «Ростех» с 2011 года.
В числе территорий РФ, где принимали
«Инженеров будущего», — Иркутская и
Челябинская области, Республика Башкортостан.
Самые многочисленные команды
участников на форуме «Инженеры бу-

Участников форума ожидали не только новый регион
проведения мероприятия, но и обновленная образовательная программа. В частности, появился новый факультет «Производство», сформированный ОДК,
а также «Робототехника», организованный Уральским
федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина, которые
позволили закрепить знания и опыт лучших практик,
полученные за время проведения предыдущих форумов. Кроме того, образовательная программа включала
следующие факультеты: инженерно-конструкторский,
инженерно-технологический, факультет организации
производства, факультет радиоэлектроники, аэрокосмический факультет, авиационный факультет, факультет
«Эффективное управление организацией».

сформированный ОДК, а также «Робототехника», организованный Уральским федеральным университетом им.
Б.Н. Ельцина, которые позволили закрепить знания и опыт лучших практик, полученные за время проведения
предыдущих форумов. Кроме того, образовательная программа включала
следующие факультеты: инженерно-конструкторский, инженерно-технологический, факультет организации производства, факультет радиоэлектроники,
аэрокосмический факультет, авиационный факультет, факультет «Эффективное
управление организацией».
В разработке программ факультетов
участвовали эксперты и специалисты
предприятий отрасли и вузов. Специалисты ОАК совместно со специалистами филиала ПАО «Компания «Сухой» —
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина обучали
молодых инженеров авиастроения основным правилам и принципам управления авиационным предприятием.
Безусловно, это послужит повышению
конкурентоспособности предприятия,
а также налаживанию коммуникаций
между молодыми специалистами предприятий, входящих в состав корпорации,
развитию инженерного мышления и навыков решения изобретательских задач.
В рамках форума корпоративный
университет ОДК провел деловую игру
«Производство». Это образовательный
модуль, который используется в корпоративной программе ОДК «Мастерская
преобразования производственной системы». Участники игры в смоделированных условиях и в конкурентной борьбе решали различные задачи, например
определяли ценность предложенной
продукции с точки зрения клиента,
увеличение эффективности производственных процессов, снижение затрат
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и потерь, повышение эффективности
взаимодействия в команде и другое.
Программа факультета радиоэлектроники, сформированная АО «Рос
электроника», была рассчитана на 150
человек и ориентирована на освоение
слушателями современных инновационных подходов к решению инженерных
задач в области радиоэлектроники, а
также управление инновационным циклом в рамках деятельности предприятия от идеи создания инновационного
продукта до управления продажами на
открытом рынке.
В рамках образовательной программы форума ПАО «КАМАЗ» провел
несколько образовательных сервисов.
Образовательный сервис «Разработка
продукта: от идеи до производства» был
ориентирован на получение актуальных
профессиональных компетенций инже-

нерных кадров. Основная идея курса —
акцент на интеграцию при разработке
продукта таких функций компании, как
маркетинг, промышленный дизайн, проектирование, производство и экономика.
Госкорпорация «РОСКОСМОС» и
Корпоративная академия РОСКОСМОСа организовали работу ракетно-космической группы аэрокосмического
факультета. На методических сессиях
участники изучали инструменты повышения операционной эффективности,
а на практических занятиях совершенствовали свои навыки планирования,
работы в команде и эффективной коммуникации. Деловая игра, разработанная Корпоративной академией, дала возможность на практике освоить базовые
принципы производственной системы
РОСКОСМОСа. Используя инструменты
повышения операционной эффектив-
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ности, участники выстроили производственный процесс для конструирования
из металлических конструкций, скотча и
светящихся элементов гигантских букв
«КОСМОС».
Особенностью программ, подготовленных молодежью POZIS (входит в НПК
«Техмаш» Госкорпорации «Ростех»), стала интеграция практических наработок в
теоретические образовательные блоки,
а также использование интерактивных
форм взаимодействия с аудиторией, расширяющих кругозор и формирующих
профессиональную компетенцию.
В рамках деловой программы было
проведено около 25 круглых столов и панельных дискуссий. В них с лекциями и
мастер-классами выступали руководители и представители государственных
корпораций и крупнейших российских
промышленных компаний, представители Удмуртской Республики, а также
руководство ведущих технических вузов страны.
По инициативе правительства Удмуртской Республики в деловую программу форума вошли мероприятия, которые отражают более чем двухвековую
индустриальную историю республики,
современное состояние промышленности, а также потенциал Удмуртии, позволяющий территории участвовать в стратегических инициативах государства.
В работе форума участвовали также
иностранные делегации. Почетными
гостями и участниками стали представители Франции, Швейцарии и других
стран, всего порядка 20 государств. Зарубежные гости высоко оценили форум.
Так, заместитель начальника отдела экономики посольства Швейцарии в России
Александр Зегенталер подчеркнул, что
именно молодым специалистам предстоит двигать вперед инженерную науку,
оптимизировать процессы, вносить свой
вклад в общий экономический прогресс.
В частности, г-н Зегенталер отметил:
«Форум «Инженеры будущего», который
проходит уже в шестой раз, дает молодым специалистам и ученым из России
и других стран возможность поделиться
друг с другом своими знаниями и получить новые впечатления. Как швейцарцу, мне очень импонирует такая форма
поддержки молодых талантов, ведь речь
идет о лучшей из возможных инвестиций
в будущее профессионального и академического сообщества страны».
Повышенный интерес к форуму проявили такие страны, как Сирия, Иран,
Египет, Гватемала и другие, представители которых посетили площадку летнего образовательного лагеря в качестве не
только почетных гостей, но и участников
форума. Также в рамках форума были
широко представлены делегации из
ближнего зарубежья: самые многочисленные — из Казахстана и Узбекистана.

В рамках деловой программы было проведено около
25 круглых столов и панельных дискуссий. В них
с лекциями и мастер-классами выступали руководители и представители государственных корпораций
и крупнейших российских промышленных компаний,
представители Удмуртской Республики, а также руководство ведущих технических вузов страны.
Спортивная программа помимо
ежедневных вечерних соревнований
по классическим видам спорта (футбол,
волейбол, баскетбол, большой теннис,
спортивное ориентирование) включала работу на мобильной площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), где более 200 специалистов выполнили нормативы комплекса ГТО.
Также яркими событиями спортивной жизни форума «Инженеры будущего» стали сеансы одновременной игры в
шахматы с международным гроссмейстером Зоей Северюхиной, а также в шашки — с международным гроссмейстером,
14-кратным чемпионом мира по международным шашкам Алексеем Чижовым.
Кроме того, на территории форума
было оборудовано специальное сооружение «Скалодром», имитирующее рельеф

скалы, где опытные инструкторы проводили занятия и знакомили участников с
основами альпинизма. Для наиболее смелых было предусмотрено еще одно захватывающее развлечение — «Ледодром».
Это отвесная стена, которую участники
преодолевали с помощью альпинистского снаряжения — «кошек» и ледорубов.
Большой интерес вызвала туристская
полоса препятствий и спортивный лабиринт по ориентированию на местности.
Основу экскурсионной программы
составили маршруты по трем городам
Удмуртии: Ижевску, Воткинску и Сарапулу. Молодые специалисты с интересом
слушали рассказы об истории промышленных и культурных брендов Удмуртской Республики.
Участники форума из России и зарубежья посетили Ижевский музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия
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им. М.Т. Калашникова, музей-усадьбу
им. П.И. Чайковского и Музей истории
в Воткинске, одном из старейших промышленных городов России. Также инженеры побывали на объектах недавно
созданного туристско-рекреационного
кластера «Камский берег» в Сарапуле.
Специальные индустриальные маршруты позволили участникам форума побывать на промышленных предприятиях,
в числе которых — Ижевский автозавод,
Концерн «Калашников», Сарапульский
радиозавод. Инженеры посетили также
некоторые вузы, например, побывали в
лаборатории стрелкового оружия Ижевского государственного технического
университета им. М.Т. Калашникова, в
котором представлены и кремниевые, и
самые современные виды оружия. Молодые специалисты не только ознакомились
с историей развития стрелкового оружия,
но и сфотографировались с наиболее приглянувшимися экспонатами.
Отдельным сюрпризом стала экскурсия по передвижному выставочно-лекционному комплексу «РЖД», который
специально для «Инженеров будущего-2016» прибыл на три дня в Удмуртию.
Была предложена и интересная культурная программа, которая отличалась
своеобразием и охватывала широкий
круг интересов молодых специалистов.
Национальный колорит культурным
мероприятиям форума придали этнодискотека «Добро пожаловать в Удмуртию!», рок-концерт, вечер современной
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По инициативе правительства Удмуртской Республики
в деловую программу форума вошли мероприятия,
которые отражают более чем двухвековую индустриальную историю республики, современное состояние
промышленности, а также потенциал Удмуртии, позволяющий территории участвовать в стратегических
инициативах государства.
фолк-музыки с участием творческих коллективов города Ижевска.
По традиции состоялся и конкурс
красоты «МИСС ФОРУМ», во время которого свое обаяние, женственность, талант, а главное — любовь к своим предприятиям и приверженность профессии
продемонстрировали представительницы прекрасного пола. Победительницей
конкурса стала Светлана Плотникова из
АО ЦКБ «Геофизика», которая покорила жюри и зрителей искусством танца,
энергией и стремлением к победе.
В один из заключительных дней форума состоялась презентация проекта
«Театральная Россия». Уникальность
проекта в том, что благодаря интернету и современным технологиям он дает
возможность жителям даже самых отдаленных уголков страны познакомиться с
лучшими театральными постановками
Москвы и Санкт-Петербурга, транслирующимися в прямом эфире на экраны
местных кинотеатров. Проект презентовали первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир
Гутенев, президент фонда «Мир и Гармония» Эльмира Щербакова и заслуженная
артистка России, актриса театра В.В. Маяковского Любовь Руденко, исполнившая
несколько известных песен.
«Важно, что о рассчитанном на классический театральный репертуар проекте,
без знания которого нельзя считать себя
образованным и просвещенным человеком, узнали участники форума «Инженеры будущего» — те, кто в ближайшее
время станет той самой российской инженерной элитой», — отметил Владимир
Гутенев, добавив, что фонд «Мир и Гармония» позволяет распространять культуру
по многим городам России, где расположены предприятия СоюзМаш России.
На торжественном закрытии форума
«Инженеры будущего-2016» Владимир
Гутенев вручил награды командам, ставшим лидерами по результатам общекомандного рейтинга: на первом месте —
команда филиала ПАО «Компания «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина,
на втором месте — АО «Росэлектроника», на третьем — Объединенная судостроительная корпорация.

«Мы приехали на форум «Инженеры
будущего» не для рейтингов, состязания
и соперничества, а для того, чтобы найти
общие точки для большой совместной
работы, и мне кажется, что это у нас получилось!», —сказал капитан команды филиала ПАО «Компания «Сухой» — Комсомольского-на-Амуре авиационного
завода имени Ю.А. Гагарина Илья Серых,
отвечая на вопрос Владимира Гутенева
о том, как побеждать, и поблагодарив
организаторов форума.
«Мы подвели итоги форума, поздравили победителей, поблагодарили
участников, аппарат СоюзМаш России,
волонтеров, которые помогли сделать
форум. Мы очень благодарны принимающей стороне, главе Удмуртской
Республики Александру Соловьеву, а
также президенту СоюзМаш России
Сергею Чемезову, Президенту России
Владимиру Путину, который направил
участникам приветственный адрес. Эти
наши шаги — то, чего от нас ждут. Теперь
перед участниками форума стоят другие задачи — добиваться новых успехов,
ставить огромные цели и их достигать!
Мы не закрываем форум, а объявляем
перерыв до начала седьмого Международного молодежного промышленного
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форума «Инженеры будущего», — резюмировал Владимир Гутенев.
Завершилась церемония награждения музыкальным подарком от Удмуртии:
выступлением триумфаторов международного песенного конкурса «Евровидение-2012» — народных артисток Удмуртской Республики коллектива «Бабушки
из Бураново». Знаменитый бурановский
коллектив смог поразить молодых инженеров, один за другим исполнив удмуртские версии куплетов «ДДТ», «Кино» и
даже Deep Purple и Red Hot Chili Peppers.
Как на большом рок-фестивале, команды поддерживали выступление бабушек,
размахивая флагами, а затем начали отплясывать прямо под сценой, втягивая
в танец и преподавателей-экспертов, и
организаторов форума. После концерта
участники форума еще долго фотографировались с организаторами форума,
«Бабушками из Бураново» и в очередной
раз обменивались контактами.
Форум «Инженеры будущего-2016»
способствовал сплочению молодежной технической элиты страны и продемонстрировал кадровый потенциал
высокотехнологичной промышленности России. Будущее у него впечатляющее! 				
РИ

Внеочередной съезд ВОИР
Лидером изобретателей России стал Антон Ищенко
В Москве в зале заседаний Коллегии Роспатента состоялся внеочередной съезд
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), в котором приняли участие делегаты из 34 регионов страны. Новым президентом
и председателем Центрального совета ВОИР стал Антон Ищенко, депутат
Государственной Думы VI созыва и председатель оргкомитета Всероссийской
конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе. Бразды
правления крупнейшей общественной организацией в торжественной обстановке передал Юрий Юльевич Манелис, который бессменно с 1991 года руководил
организацией.

У

частники съезда отметили его неоценимый вклад в сохранение традиций ВОИР. Ищенко представил
присутствующим программу развития
ВОИР до 2021 года, которая рассчитана
на активизацию изобретательского и
рационализаторского движения в России и включает в себя работу по таким
направлениям, как:
1. Повышение социального статуса и
общественной значимости ВОИР путем
интеграции Общества в систему реализации и принятия решений в рамках
развития инновационной политики
государства;
2. Совершенствование системы финансирования деятельности ВОИР;
3. Внедрение новых для ВОИР механизмов коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности (РИД);
4. Развитие потенциала движения
изобретательства и рационализаторства
за счет программ образования и подготовки кадров;
5. Реализация законодательных инициатив в интересах развития движения
изобретательства и рационализаторства
в России.
В своей работе ВОИР предполагает
опираться на деловые объединения,
государственные промышленные корпорации, частные производственные
холдинги и предприятия, профильные
министерства и органы законодательной
и исполнительной власти. На международном уровне представлять российских
изобретателей и рационализаторов, а
также отечественные РИД планируется
совместно с Россотрудничеством через
систему российских государственных
центров науки и культуры в зарубежных
странах. Отдельное внимание будет уделено внедрению и коммерциализации
запатентованных изобретений членов

ВОИР. Чтобы результаты интеллектуального труда были оценены и достойно
оплачены, необходимо обеспечить взаимовыгодные коммерческие условия как
бизнесу, так и самим изобретателям.
В заседании принял участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев,
который отметил острую необходимость
в изобретателях и рационализаторах,
разработке механизмов по внедрению
образовательных новаций в систему
обучения школьников и студентов для
привлечения талантливой молодежи в
сферу изобретательства и рационализаторства.
На съезде был обновлен и состав Центрального совета ВОИР. Заместителями
председателя ЦС были избраны Дмитрий
Зезюлин — председатель Московского
городского совета ВОИР, президент международного салона инноваций «Архимед» и Дмитрий Протасовский — основатель проекта «Я придумал!».
Центральный совет ВОИР пополнился профессионалами с активной
жизненной позицией и опытом реализации самых сложных задач в области
инноваций, развития промышленности,
образования, предпринимательства, общественной деятельности, руководителями общественных и бизнес-структур.
Это Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, президент Национальной палаты инженеров
Игорь Мещерин, генеральный директор
Санкт-Петербургской биржи Евгений
Сердюков, генеральный директор и основатель крупнейшей инжиниринговой
компании «ЭлТех СПб» Алексей Трошин,
заместитель председателя правительства Иркутской области Евгений Балашов, президент фонда «Юные техники
и изобретатели» Екатерина Лычева, директор Ассоциации кластеров и техно-
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парков Андрей Шпиленко, генеральный
директор ОАО «Особая экономическая
зона «Ульяновск» Денис Барышников,
технический директор ГрК «Волга —
Днепр» Артем Арутюнов, директор Института высоких технологий Московского технологического университета
Владимир Кондратенко, руководитель
ведущей российской краудфандинговой
площадки «Planeta.ru» Федор Мурачковский, председатель Комиссии по науке
и промышленности Мосгордумы Леонид
Зюганов, заслуженный изобретатель РФ
и директор предприятия «ФЭСТ», выпускающего известные автоаптечки, Владимир Михайлов, Михаил Брежнев —
председатель Тюменского областного
совета ВОИР, изобретатели и руководители региональных организаций ВОИР.
Подытоживая решения съезда,
председатель Центрального совета
ВОИР Антон Ищенко отметил: «Как
говорил Шарль де Голль, всегда выбирайте самый трудный путь — там вы
не встретите конкурентов. У ВОИР нет
конкурентов. Мы — единственная в
России организация такого масштаба,
которая объединяет всех изобретателей
и рационализаторов. Перед нами стоит
задача помочь обеспечить отечественной экономике качественный инновационный и технологический рывок. И
другого пути ни у Общества, ни у страны
просто нет!»
По окончании съезда обновленное
руководство ВОИР, председатели и представители региональных организаций
ВОИР провели рабочее совещание, где
обозначили и согласовали первые шаги
на пути реализации программы развития Общества.
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) было
создано весной 1991 года, когда состоялся
его Учредительный съезд, принявший
первый Устав организации. Однако фактически Общество существовало с 1932
года (с 1932-го — как Всесоюзное общество изобретателей — ВОИЗ, позже, с
1958 года, — как Всесоюзное общество
изобретателей и рационализаторов —
ВОИР). Реализуя свои уставные задачи,
ВОИР создавало специальные фонды
материальной поддержки своих членов, определяло систему социальной
защиты изобретателей; организовывало и реализовывало консультационную
и экспертную помощь предприятиям,
организациям и гражданам, заключало контракты со специалистами для
разработки образцов новой техники и
технологий, осуществляло общественный контроль за соблюдением законодательства в области изобретательства и
т.п. Сегодня ВОИР — это более ста тысяч
человек в составе более полутора тысяч
местных, краевых, областных и республиканских организаций.		
РИ
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доцент Александр Николаевич Васильев.
Он отметил, что университетом подготовлена амбициозная программа развития объединенного вуза с привлечением
работодателей.
Возможно, именно из-за тесной
связи университетской науки с производственными коллективами Москвы,
большинство которых входят в Московскую Конфедерацию промышленников
и предпринимателей (работодателей),
конкурс инженеров-технологов второй
год проходит в этом столичном политехе.
«Двадцать пять участников нынешнего конкурса — это аспиранты, магистры, представители предприятий
Восточного административного округа, других районов, — уточняет Васильев. — Конкурсанты представят свои
проекты под внедрение разработок в
Теоретический этап конкурса

Презентация проектов длилась весь день

Московские инженеры
Конкурс мастеров как стимул к освоению новых
технологий
Людмила Богомолова, фото автора

В столице названы имена победителей городского конкурса профессионального мастерства
«Московские мастера» по инженерным специальностям. За звания лучших инженеров в вузах,
НИИ и на предприятиях Москвы соревновались студенты, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-электронщики... Вот как проходил этот конкурс в Московском государственном машиностроительном университете (МАМИ).

М

АМИ — одно из старейших
учебных заведений, начинавшее свою историю с небольшой ремесленной школы. Теперь мимо
здания университета не стучат колесами конные экипажи, как это было в
царское время, не гудят цеха завода им.
Лихачева, выпускавшего в прошлом веке
автомобили и холодильники. Сегодня
на Автозаводской улице шумит лишь
плотный поток иномарок, а огромные
корпуса ЗИЛа светятся огнями «Парка

Легенд». Но это, пожалуй, единственное, что уводит в легендарное прошлое.
В целом бывшая промышленная зона завода-гиганта устремилась в будущее —
здесь, на полуострове, построят город
в городе…
В будущее смотрят и студенты
МАМИ, который, объединившись в
марте 2016 года с Московским университетом печати имени Ивана Федорова,
стал Московским политехническим университетом. Новый университет готовит

специалистов очень широкого спектра
направлений: инженеров, конструкторов, технологов, специалистов в области
коммуникационных технологий и даже
журналистов.
Об этом, пока шли приготовления
к началу конкурса, рассказал заместитель декана факультета машиностроения Московского политехнического
университета, заведующий кафедрой
«Технологии и оборудование машиностроения» кандидат технических наук

промышленность Москвы. Часть работ
сделана в соавторстве, но большинство —
самостоятельно. Проекты, которые сегодня компетентная комиссия будет рассматривать, — самые разные. Среди них,
например, разработка автоматической
линии для упаковки медикаментов с
новым принципом работы. Также интересен проект нового уровня роботизации — это когда «рука» промышленного
робота чувствительна, как у человека:
она может выполнять сверхточные
операции. Есть разработки, связанные
с технологией изготовления кожи для
детской обуви. Интересных разработок
на столичных предприятиях и в вузах
очень много. Организаторы конкурса постарались выбрать самые нужные, самые
инновационные проекты. Победители
конкурса получат награды на предстоящем Московском международном инженерном форуме».
Прелюдией к конкурсу стал мини-симпозиум по проблемам развития
машиностроения. В актовом зале собрались не только участники конкурса,
но и другие студенты, магистры, преподаватели факультета. С докладами по
проблемам современной инженерии и
путям их решения выступили Анжела
Васильевна Раевская — кандидат экономических наук, профессор, заслуженный
экономист России, член-корреспондент
академии инженерных наук, Борис Игоревич Кабищев — первый заместитель

председателя, руководитель аппарата
Московского регионального отделения
«Союзмаш России» и Борис Петрович
Саушкин — доктор технических наук,
профессор. Выступающие говорили о
том, каким должен быть современный
инженер в современной России, рассказывая о наиболее значимых в их жизни
профессиональных достижениях, о своем опыте, вспомнили свои студенческие
годы и время становления в профессии.
После такого теплого общения с заслуженными инженерами конкурсанты
поднялись в один из учебных классов и
«взялись за перо» — начался первый,
теоретический этап конкурса, целью
которого стала проверка уровня знаний
авторов проектов. Каждый участник
конкурса получил персональное задание
с определенными инженерными задачами. Некоторые «билеты» требовали
от конкурсантов глубоких знаний предприятия, где они работают, так как им

предстояло составить план дальнейшего
развития производства.
Второй этап конкурса — презентация
работ. Участник конкурса должен объяснить суть своего проекта, очертить
достигнутые успехи от внедрения разработки, если оно состоялось, или рассказать, как планируется ее внедрить.
Главные критерии, по которым оценивались работы, — степень сложности
проекта, экономическая эффективность
от внедрения, производительность, экологичность, ноу-хау в конструкции и т.д.
Перед началом конкурса участники
и комиссия собрались в одном из компьютеризированных учебных классов.
С некоторыми конкурсантами удалось
побеседовать.
Александр Бенедиктов приехал из
зеленоградского Научно-исследовательского института молекулярной электроники (ОАО «НИИМЭ»). До недавнего
времени был студентом Московского

У микрофона первый заместитель председателя, руководитель аппарата Московского РО «Союзмаш России»
Борис Игоревич Кабищев
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физико-технического института, окончил вуз с красным дипломом. Аспирант.
Участвует в конкурсе инженеров первый
раз. Охотно рассказал, с чем пришел на
конкурс: «Я занимаюсь разработкой
температуростойких активных компонентов, например термостойких транзисторов. Любой девайс, в том числе и
ваш диктофон, начинен электроникой.
И важно, чтобы такие устройства в неустойчивых температурных условиях, в
агрессивных средах не вышли из строя.
Поэтому наша задача — сделать такую
электронику, чтобы она выдерживала
и высокие (до 250 градусов Цельсия), и
низкие температуры, и даже экстремальные условия космоса. Сейчас появляется
все больше электромобилей, гибридных
установок, где рядом с высокотемпературными деталями, устройствами требуется установка «жаропрочной» электроники. Считаю свой проект актуальным».
В аудитории, где под пристальным
вниманием комиссии должна была проходить защита проектов, в одном ряду с
Александром сидели две симпатичные
женщины, которые что-то тихо обсуждали. Оказалось, что светловолосая
Валентина Денисова — аспирант, уже
третий год работает инженером-технологом во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных
материалов (ФГУП «ВИАМ»). Название
проекта, которым она занималась как

на КПД двигателя. Покрытие можно наносить на крупногабаритные изделия
сложной формы широкой номенклатуры
сплавов. Есть и другие достоинства разработки: ремонтопригодность деталей,
использование отечественного сырья невысокой стоимости и экологичность двигателя», — пояснила Валентина Денисова.
По ее словам, такое покрытие разработано и для никелевых сплавов. Основа
рецептуры жаростойкого стеклокерами-

отделения нашего института. Сейчас я
очень волнуюсь, так как хочу победить,
чтобы достойно представить свое предприятие и не подвести своих наставников», — сказала в заключение Денисова.
До начала второго этапа я успела поговорить с собеседницей Денисовой —
Анастасией Почивалиной, также инженером-технологом, но только обувной
фабрики «Парижская коммуна».
Анастасия Почивалина в последнее время работала над новым инновационным направлением в обувном
производстве — созданием и совершенствованием модифицированной
кожи. Предложила три варианта модификации: химический, механический и
комбинированный.
«Мне всегда нравилась работа с натуральной кожей, особенно для детской
обуви, — признается Анастасия. — Перфорирование (механическая обработка
кожи) не только делает обувь оригинальной, но и повышает ее гигиеничность.
Химическая модификация — это нанесение принтов, то есть ярких рисунков на
всю модель либо частично. В комплексе
(и рисунок, и перфорирование) — это не
только красивый дизайн и стиль. Используя тот или иной способ модификации,
мы можем скрыть какие-то изъяны на
коже, брак, не влияющие на качество
обуви, но товар в таком случае становится дешевле. Это выгодно и предприятию

(увеличивается процент использования
кожи), и потребителю обувь — по карману. Используя разные рисунки и перфорацию, мы можем сделать несколько
вариантов обуви по виду, а на самом
деле это одна и та же модель. Это тоже
удешевляет изготовление товара и его
розничную цену. Это экономически выгодно всем».

был организован первый Московский
международный инженерный форум.
С его трибуны Елена Владимировна резонно заметила, что проводить инженерный форум и не проводить конкурс
инженеров — это нонсенс. Инициативу
работодателей проводить в рамках городского конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера» конкурсы по инженерным профессиям под-

держали наши социальные партнеры —
Правительство Москвы и Московская
Федерация профсоюзов.
Охотно откликнулись на предложение
участвовать в таких конкурсах предприятия и вузы, но в основном мы делаем ставку на молодежь — будущих инженеров и
проводим конкурс не на базе предприятий, а на базе высших технических учебных заведений. Главное наше внимание —
на молодое поколение. В этом году при
поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московской Федерации профсоюзов конкурс проводился
второй раз по таким инженерным специальностям, как инженер-технолог, инженер-электроник, инженер-конструктор.
Конкурс направлен на развитие интереса к инженерно-техническим специальностям, на выявление инновационных разработок, технических проектов и
изделий, используемых в производстве,
на продвижение и коммерциализацию
лучших технических решений, популяризацию специалистов, продемонстрировавших высокий потенциал, работая
на ведущих московских профильных
предприятиях.

Мы впервые перед началом конкурсов
по инженерным специальностям провели
на площадках панельные дискуссии о развитии инженерной мысли и инженерного
дела в России, проблемах, тормозящих
выход страны на те технологические позиции, которых мы достойны. На эти дискуссии мы пригласили ведущих ученых
и преподавателей вузов, опытных инженеров, экспертов. Участвовала в панельных дискуссиях и наша Конфедерация.
Мы рассказывали аудитории о состоянии
рынка труда в Москве, о наиболее актуальных направлениях, где востребованы
инженеры, и о возможности взаимодействия молодежи с научными и промышленными предприятиями города. Ведь
цель нашего конкурса — не только выявить достойных звания победителя, но
и помочь институтам внедрить свои лучшие инновационные разработки, укрепить связь институтов с производством,
помочь лучшим студентам, аспирантам
найти свое место в жизни, а предприятиям — пополнить кадры молодыми и талантливыми сотрудниками. И, конечно
же, наш конкурс — это популяризация
инженерной профессии.
По телевидению у нас что угодно показывают, причем не самое полезное для
молодежи и общества в целом. Поэтому

хорошо бы на федеральных и столичных
каналах, в том числе и на канале ТВЦ,
организовать серию передач о конкурсах инженеров, ведь они по примеру
Москвы проводятся уже и в других регионах. Но здесь нужна помощь и нашего городского объединения работодателей, и властей всех уровней. Ведь
инженерные конкурсы набирают силу.
В этом году в отборочных этапах
конкурса приняли участие 968 специалистов из 193 вузов и организаций
промышленности и науки, относящихся к обрабатывающим отраслям
промышленности. Среди них такие
крупные, как АО ГЗ «Пульсар», АО
«ВНИИАЛМАЗ», Московский политехнический университет, АО НПП «Салют», ОАО «Ангстрем», ОАО «НИИМЭ
и Микрон», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной
техники», ООО НПП «КБ Радуга», ЗАО
(НВП) «Болид», «ОКБ им. А. Люльки»,
АО КБ «Аметист», АО ЦНИИ «Курс», АО
«НИИграфит», ФГБНУ «ВНИИ холодильной промышленности», НИУ «Московский авиационный институт», МТУ
МИРЭА, деятельность которых направлена на восстановление и развитие российской инженерной школы».

Делаем ставку на молодое
поколение
Анжела Васильевна Раевская, директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Восточного административного округа города Москвы, член правления и руководитель Комитета по земельным отношениям и формированию промышленных зон
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей), член экспертной комиссии городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» по инженерным специальностям, кандидат экономических наук, профессор:
«Основным условием модернизации
отечественной экономики в настоящее
время является развитие научно-технических исследований и материального производства, что невозможно
осуществить без высокообразованных
инженерно-технических специалистов.
Только активизировав инженерную,
научно-техническую и исследовательскую деятельность, повысив общественно-социальный статус инженера,
разработав новую модель инженерного
обучения, можно обеспечить основные
условия успешной модернизации экономики страны.

Конкурс — это стимул к освоению
новых технологий и движению вперед,
это стремление к развитию личности
и возможность посмотреть на себя со
стороны. И, конечно, это независимая
оценка работы и знаний.
Идея проведения конкурса профессионального мастерства столичных
инженеров родилась в Московской
Конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей).
Сначала по инициативе председателя
этого объединения, депутата Госдумы
РФ, доктора экономических наук, профессора Елены Владимировны Паниной
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ческого покрытия ВЭС-104М — тугоплавкая стеклофритта и модифицирующие
наполнители. Разработанная рецептура
и технология получения жаростойкого
покрытия ВЭС-104М уже внедрены ФГУП
«ВИАМ» в производство, также обеспечен
выпуск и серийная поставка отечественным предприятиям покрытия ВЭС-104М
в объеме до тысячи килограммов в год.
Резонно задаю вопрос:
— А достоинства разработки подтверждены испытаниями?
— Конечно, — улыбается Валентина. — Жаростойкое стеклокерамическое покрытие ВЭС-104М уже внедрено
в конструкцию изделий АО «Климов».
Пройдены ресурсные испытания одного
из узлов перспективного двигателя ВК2500М, «облаченного» в такое покрытие.
Будучи студенткой РХТУ им.
Д.И. Менделеева, Валентина писала
диплом в стенах ВИАМа и очень благодарна предприятию, которое оказывало ей как будущему инженеру самое
серьезное внимание, многому научило.
«Меня тогда рекомендовала и, можно
сказать, привела в лабораторию ВИАМ
мой научный руководитель — кандидат
технических наук Людмила Алексеевна
Орлова. Она также воспитала лауреата
премии Президента РФ в области науки
и технологий для молодых ученых Наталью Евгеньевну Щеголеву — начальника сектора научно-исследовательского

Свой проект защищает Александр Бенедиктов, инженер-технолог зеленоградского Научно-исследовательского
института молекулярной электроники

ответственный исполнитель, звучит
совсем не по-женски: «Разработка и
внедрение жаростойкого стеклокерамического покрытия марки ВЭС-104М
для защиты деталей камеры сгорания
газотурбинных двигателей».
«Такое покрытие защищает детали от
высокотемпературной газовой коррозии
при температуре до 1150°С, повышает их
ресурс, способствует повышению эффективности сгорания топлива, что влияет
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Кубок инженеров «Формула Студент»

Первое место в конкурсе проектов заняла Валентина Денисова, инженер-технолог Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов

Забегая вперед, скажу, что само провидение меня отправило к этим трудолюбивым женщинам. Как потом окажется,
Денисова заняла первое место в конкурсе инженеров-технологов, а Анастасия
Почивалина — третье.
Презентация проектов длилась
практически весь день, ведь заслушать
25 инженеров — дело не быстрое. Комиссия, которая давала квалифицированную, компетентную оценку проектам, состояла из директоров заводов,
ученых, преподавателей вузов, представителей работодателей, экспертов.
Назову лишь некоторые фамилии:
М.В. Вартанов — председатель комиссии (Университет машиностроения),
А.В. Раевская, Н.Н. Кузнецов (Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей),
представители вузов и предприятий —
Н.Ю. Бейлина (АО «НИИграфит»),
А.Ю. Филиппович (МГТУ им. Н.Э. Баумана), А.Н. Васильев (Университет
машиностроения) и Е.Г. Шабшин (Восточный административный округ) и
многие другие.
Согласно критериям, а рассматривались все стороны каждого проекта — теоретическая, техническая и экономическая, были определены три победителя
конкурса инженеров-технологов. Как
уже отмечалось, первое и третье место
заняли соответственно инженеры-технологи Валентина Денисова и Анастасия
Почивалина. Но не все же лавры слабому полу! Второе место в упорной борьбе
завоевал Александр Вахитович Насибулин со своим проектом «Установка для
исследования адсорбции кислорода на
углеродных молекулярных ситах» (АО
«НИИграфит»).

Звание «Самый молодой участник»
с вручением диплома было присвоено
Андрею Витальевичу Коту — студенту
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» с презентацией
«3Д-принтер, печатающий композитными пластиками. Печатающая головка».
Финальные этапы конкурса по инженерным специальностям были проведены
на четырех столичных площадках: в Московском технологическом университете
(МГУПИ), Московском политехническом
университете, ГКУ «Центр занятости
молодежи» и в Казенном предприятии
города Москвы «Корпорация развития
Зеленограда». Победителями конкурса по
специальности «инженер-конструктор»
стали: 1-е место — О.Г. Лысенко, инженер-конструктор ООО «Т8» с презентацией «Кабель-органайзер»; 2-е место —
А.А. Высоканов, инженер ОАО «Швабе-Фотосистемы» с презентацией
«Металлогибридные термоинтерфейсы»; 3-е место — М.А. Никитина, конструктор группы моделирования и
внедрения детской обуви ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» с презентацией «Детская обувь для первых шагов».
В номинации «Самый молодой участник»
победили О.А. Райкевич и М.А. Козлов,
студенты Московского технологического университета МИРЭА с презентацией
«Светодиодная индикация».
В конкурсе по специальности «инженер-электроник» места распределились следующим образом: 1-е место —
Е.М. Чистов, инженер-электроник сектора перспективных разработок конструкторского бюро АО НПП «Салют» с
презентацией «Устройство контроля мощности»; 2-е место — В.Н. Кубрак, ведущий
инженер АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

с презентацией «Двигатель-маховик с
цифровым управлением»; 3-е место —
А.С. Мусаткин, инженер ООО НПЦ
«ПлатЭКС» с презентацией «Групповое
корпусирование кристаллов с применением гибко-пластичных материалов».
«Самый молодой участник» —
А.М. Максимова, инженер 3-й категории АО «ПКК Миландр» с презентацией «Электронная модель регуляторов
автоматической системы управления
квадрокоптером».
Впервые в рамках конкурса проведен
отборочный этап на право трудоустройства среди молодежи на площадке ГКУ
«Центр занятости молодежи», где работодателями выступили такие предприятия, как АО «Корпорация ВНИИЭМ»,
АО «Концерн «Моринформсистема —
Агат», ОАО «НПО Геофизика — НВ», ОАО
«Сантехпром». По результатам проведенного конкурса были приглашены на
личное собеседование с последующим
трудоустройством 10 человек.
Победителям финальных этапов
конкурса инженерных специальностей
будут вручены денежные премии, дипломы, медали, нагрудные знаки «Московские мастера». Их будут торжественно
чествовать на нынешнем Московском
международном инженерном форуме.
Остается лишь пожелать победителям и участникам конкурса «Московские
мастера-2016» по инженерным специальностям творческих успехов и побед в
дальнейшем. Несомненно, ряды талантливых столичных инженеров будут расти
из года в год, ведь в Москве подготовке
инженеров для городских производств и
НИИ в последние годы уделяется особое
внимание. Инженерное дело в столице
призвано развиваться и молодеть. РИ

В Москве на ВДНХ состоялся российский этап международных автомобильных
инженерно-спортивных соревнований «Формула Студент» 2016 года. Более 10
тыс. человек посетили этот масштабный праздник автоспорта и инженерного творчества. Лучшие команды на торжественной церемонии наградил
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров.

В

рамках соревнований «Формула
Студент» проходит гоночный марафон, болиды для которого самостоятельно разрабатывают и собирают
студенческие команды-участники. Перед стартом они должны доказать безопасность своего автомобиля, а также
презентовать и защитить перед экспертным жюри бизнес-модель его производства и выхода на рынок.
За Кубок турнира боролись 8 команд
из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Тюмени, а также
впервые участвовавшие иностранные
команды (из Индии). В судейскую коллегию вошли четверо судей из Германии
и Испании. Обладателем Кубка инженеров «Формула Студент» в этом году стала
Bauman Racing Team (команда Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана). Второе место
также получила команда из Москвы —
Formula Dream Russia (Московский политехнический университет). Замкнули
тройку призеров молодые инженеры из
Polytech North Capital Motorsport (команда
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого).
Соревнования стали центральной
частью масштабного автофестиваля, в
рамках которого также состоялись автоперформансы, выставка ретроавтомобилей, мастер-классы по автоспорту,
картинг-заезды и мероприятия особой
детской программы. Во время торжественной церемонии компании московского автопрома подписали отложенные
трудовые контракты с одаренными
школьниками, которые ранее создали
и представили свои инновационные
разработки.

Компания АО «Препрег-СКМ», лидер
в сфере производства композитных материалов нового поколения, заключила договор о будущем трудоустройстве
с 10-классником столичной школы №
199 Никитой Папешкиным. ООО «НПП
«ИТЭЛМА», якорный резидент московского технопарка «ИТЭЛМА», подписало
контракт с 11-классником лицея № 1580
при МГТУ имени Н.Э. Баумана Никитой
Прохотцевым. 11-классница лицея № 1535
Карина Осадчая стала будущим сотрудником предприятия-разработчика мехатронных и робототехнических систем
ООО «Мовиком». Специалистом этой же
компании станет Наиль Уразметов, ученик 11-го класса школы № 1368.
Заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

отметила, что «многие технологические
инженерные решения, используемые в
массовом производстве автомобилей,
изначально рождаются в автоспорте в
концептах гоночных болидов. Поэтому
«Формула Студент» — важнейший элемент автомобильной отрасли Москвы,
которая привлекает новые технологии,
инвестиции и поэтому интересна многим столичным школьникам и студентам
в качестве места будущей карьеры».
Городской фестиваль автоспорта
«Формула Студент» и Кубок инженеров —
масштабный городской праздник автоспорта и науки, главная цель которого —
поддержать креативные проекты, сочетающие творческое начало и технические достижения молодых инженеров.
Студенческие инженерные соревнования, основанные Сообществом
автомобильных инженеров (Society of
Automotive Engineers, SAE) в 1978 году, в
России проходят по инициативе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города при
поддержке правительства Москвы. История российского этапа «Формулы Студент» началась в 2013 году, за это время
фестивалю удалось выйти на международный уровень и заслужить репутацию
яркого автомобильного мероприятия и
главного автошоу российской столицы.
«Формула Студент» — это не только
спортивно-научные соревнования, мероприятие отвечает современному формату активного семейного отдыха —
на площадке организованы детская
зона, где самые маленькие гости фестиваля могут полетать на авиасимуляторе
и совершить аварийную посадку над
океаном в настоящем реактивном самолете, узнать множество интересных
фактов о летчиках и полетах на вертолете, погонять на суперкарах и многое
другое.				
РИ
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Выпускники обучения по Межвузовской программе подготовки инженеров в сфере высоких технологий 2016 года

Новый «Межвуз»
Технологический предприниматель
в инженерной сфере
Людмила Рожкова, фото пресс-службы МФТИ

Партнерами «Межвуза» являются
Агентство инноваций города Москвы,
ОАО «РОСНАНО», АНО «eNano» и Фонд
содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической
сфере.
Программа имеет постоянно действующие коллегиальные органы
управления (Совет и Академический
совет), в состав которых входят представители участвующих в проекте компаний и университетов, а также органов
государственной власти и институтов
развития.
Таким образом студенты, совмещая
учебу в магистратуре с работой по проекту, предложенному высокотехнологичной компанией-партнером программы
подготовки инженеров в сфере высоких
технологий, получают не только теоретические знания, но и практический
опыт работы в сфере инновационного
бизнеса.
Мы узнали, что в пилотной реализации проекта участвовали три студентки
Института новых материалов и нанотехнологий НИТУ «МИСиС» — Любовь
Леднева, Татьяна Оболкина и Марина
Федорова. Девушки на отлично защитили инновационный проект в области технологического предпринимательства, а
также успешно выполнили выпускные
квалификационные работы магистров
в области материаловедения.
В этом году эксперты «Межвуза»
во главе с А.Б. Чубайсом выбрали два
лучших студенческих проекта, авторы
которых получили сертификаты на стажировку в MIT (Массачусетский технологический институт).

Одной из победительниц стала
студентка НИТУ «МИСиС» Марина
Федорова — участница проекта по
созданию изделий для стоматологии
методом 3D-печати из металлического порошка. Проект был осуществлен
при поддержке ведущей российской
компании по разработке лазеров НПЦ
«Альфа».
Марина Федорова в интервью журналистам выразила свое восхищение результатами реализации Межвузовской
программы подготовки инженеров в
сфере высоких технологий.
«Работая над проектом в течение
двух лет, я попала в живую энергетическую среду, которая буквально захватила
меня и пронесла из одного проекта в другой. В итоге мы, выпускники программы,
теперь владеем предпринимательскими
компетенциями, некоторыми знаниями
ученого, навыками менеджера и способны развивать свои проекты, создавать
коммерческие продукты, строить высокотехнологичный бизнес», — рассказала
Марина.
Огромное удовольствие от учебы
получили и другие выпускники программы. Любовь Леднева рассказала:
«Выбирая свой дальнейший путь после
окончания программы специалитета,
я рассматривала два варианта: продолжить обучение в аспирантуре или
поступить в магистратуру. Но, узнав о
Межвузовской программе подготовки
инженеров в сфере высоких технологий, перестала сомневаться. Нельзя
было упускать возможность получить
образование в магистратуре не только
в «технарской» сфере. Учиться и парал-

В этом году состоялся первый выпуск молодых специалистов, обучавшихся на базе кафедры технологического предпринимательства Московского физико-технического института (МФТИ) по
Межвузовской программе подготовки инженеров в сфере высоких технологий, разработанной
под руководством председателя правления УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса.

К

ак рассказали в МФТИ, «Межвуз» (так сокращенно называют
здесь данную программу) — это
сетевой образовательный проект, основанный на сотрудничестве инновационно-ориентированных высокотехнологичных компаний с ведущими
университетами. Цель такого партнерства — подготовить для экономики
страны высококвалифицированных
инженеров, способных работать в сфере
инноваций.
Следует отметить, что Межвузовская программа подготовки инженеров
в сфере высоких технологий разработана по заказу Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы на основе

модели подготовки инженеров-технопредпринимателей для предприятий
наноиндустрии Фонда инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО.
Базовый принцип «Межвуза» —
обучение через глубокое погружение
студентов в реальный проект, который
выдвигает компания-участник. Студенты работают в проекте компании в
течение двух лет обучения в магистратуре, совмещая работу с учебой по индивидуальному плану, сформированному
в соответствии со спецификой проекта.
Дополнительно к основной магистерской программе университета
студенты «Межвуза» изучают курс дисциплин по технологическому предпри-

нимательству и инновационному развитию бизнеса, по окончании которого им
выдается диплом о профессиональной
переподготовке.
Надо отметить, что данная образовательная модель была успешно апробирована в 2011-2014 годах на кафедре
технологического предпринимательства
МФТИ. И вот она уже работает, первые
дипломы получены, но об этом позже.
Важно, что в программе участвует не один МФТИ, а еще три ведущих
университета Москвы (НИЯУ МИФИ,
НИТУ «МИСиС», РАНХиГС) и 26 производственных компаний, в число которых
входят «ИРЭ-Полюс», «Крокус Наноэлектроника», «Маппер Литографи», «Оксиал» и др.

Петр Зайцев (в центре) с дипломом технологического предпринимателя
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лельно работать в крупной компании за
неплохие при таком совмещении интересов деньги — это хороший шанс для
профессионального и материального
роста. Поначалу обучение казалось
чем-то возвышенным и недоступным.
На деле все оказалось непростым, но
таким близким и интересным».
Широчайший мир возможностей открыла после учебы для себя третья выпускница — Татьяна Оболкина: «Сейчас,
имея диплом, который предоставляет
право на ведение профессиональной
деятельности в сфере технологического предпринимательства и инновационного развития бизнеса, понимаю,
что передо мной открыты многие двери.
Межвузовская программа подготовки
инженеров в сфере высоких технологий
дала уникальный шанс поработать над
проектом в инновационной компании,
взглянуть на научную деятельность с
другой стороны, встать на стезю предпринимательства».
Выпускник Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий Петр Зайцев уверен,
что необходимо ломать стереотипы в
отношении навыков коммерциализации в научных кругах в России. Петр
Зайцев отмечает, что до сих пор у большинства людей предпринимательская
деятельность связана лишь с чем-то
недостойным, выраженным в сниженной лексике, например «купи-продай»,
«барыга-спекулянт» и так далее. И даже
важное уточнение в виде приписки
«технологический предприниматель»
для многих не является сигнальным
флажком задуматься, что не все так
просто.
Он признается, что при выборе такого профессионального пути он и другие
студенты встречали сопротивление со
стороны знакомых, которые считали,
что важнее и достойнее реализовываться в науке. Но, сделав выбор и став
технопредпринимателем, нужно еще
доказать, что эта профессия — будущее
наукоемкого производства и находится
в тренде.
Выпускники Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий, переборов
первые препятствия и стереотипы,
поняли, что не ошиблись в выборе.
В процессе учебы по программе «Межвуза» они занимались интересным и
полезным делом и получили благодарности от авторов и владельцев проектов и представителей индустриальных
партнеров.
Кстати, набор студентов в Межвузовскую программу подготовки инженеров
в сфере высоких технологий на 2016/2018
год продолжается. Подробности и условия обучения можно найти, например,
на сайте РОСНАНО. 		
РИ
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В.И. Григорьев

Профессия инженер:
звучит ли гордо?

Первый российский человекоподобный
робот-промоутер

В.И. Григорьев, студент 2-го курса физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
член международного Шуховского фонда,
победитель и призер ряда олимпиад по физике и математике
Часто говорят, что профессия инженер — повод для гордости. Однако хочется задать провокационный вопрос: «А так ли это?» Давайте взглянем на то, как менялось мнение людей
о профессии инженера за последние годы (см. диаграмму).

П

о данным Всероссийского центра
исследования общественного
мнения (ВЦИОМ), больше всего
респондентов хотят видеть своих детей
в будущем врачами (24%) или юристами
(14%). Далее следуют финансисты (11%),
а лишь затем инженеры. То есть вроде
бы все вполне позитивно.

Однако на вопрос «Какие профессии
вы считаете наиболее престижными?»
ответы распределились уже иным образом. Тут уже юристы на первом месте
(23%), экономисты и финансисты на
втором (15%), третьи — врачи (всего
12%). И далее — после банкиров (9%),
госслужащих (6%), предпринимателей,

нефтяников и программистов (по 5%),
учителей,рабочих,политиковивоенных—
идут инженеры (4%). То есть детей хотят
видеть инженерами вдвое большее количество людей, нежели полагают, что
это престижно.
На вопрос «А какие профессии вы
считаете наиболее доходными?» в ли-

дерах вновь оказались юристы (17%),
к ним добавились предприниматели и
банкиры (по 14%). Далее следуют финансисты (10%), нефтяники и госслужащие
(по 8%), врачи (6%), военные, директора
и менеджеры (по 5%). Профессию инженера в этом контексте упомянул лишь 1%
опрошенных. Это меньше, чем профессии работников сферы услуг.
Таким образом, россияне хотели бы
видеть своих детей инженерами, но полагают, что профессия эта — не самая
престижная, и уверены, что оплачивается она не по заслугам. Такое мнение
формирует интересный феномен: выпускники технических вузов образование получают, но изначально не хотят
работать по специальности. Поэтому
при обилии учебных заведений, где готовят инженеров, на производстве сложно
найти специалиста прямо со студенческой скамьи.

В список востребованных профессий
в странах СНГ на ближайшие 10 лет вошли профессии инженера, специалиста
в сфере IT, специалиста по нанотехнологиям, специалиста по экологии и другие. Как можно сразу заметить, многие
из них так или иначе связаны с инженерной деятельностью. Но самыми востребованными были, остаются и будут
настоящие профессионалы. Поэтому не
так уж важно, что написано в дипломе,
главное — быть настоящим экспертом,
и тогда в вас с большой долей вероятности будут нуждаться. Кому, как не профессионалу, доверить сложные задачи,
от решения которых зависит не только
благополучие экономики многих стран,
но и будущее планеты в целом.
Рассмотрим направления, в которых специалисты будут востребованы
в будущем. Информационный ресурс
ya2016.com сообщает, что миру пригодятся специалисты следующих направлений.
1. Специалист по альтернативным
источникам энергии.
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Нефть и уголь — земные недра богаты ими, но запасы ископаемых исчерпываются. В связи с этим по планам ЕС уже
к 2020 году 20% энергии в регионе будут
получены из альтернативных источников (для сравнения: в 2005 году этот показатель был равен всего 6%). Альтернативная энергетика — направление,
которое активно развивается во всем
мире, так что потребность в специалистах этого профиля будет только расти.
2. Эксперт по вопросам добычи нефти в труднодоступных месторождениях.
Добывать природные ископаемые
становится все труднее — доступные и
относительно легкие в разработке месторождения либо опустошены, либо
близки к тому. Практически все места,
где добывать нефть было легко, открыли до 60-х годов ХХ века. Сейчас качать
нефть намного сложнее. За черным золотом придется либо отправляться на
шельф в Арктику, либо же подходить к
процессу с другой стороны и добывать
нефть из песков, которые ее содержат.
Доля нефти, добытой из песка в Кана-

Таким образом, россияне хотели бы видеть своих детей инженерами, но полагают, что профессия эта — не
самая престижная, и уверены, что оплачивается она
не по заслугам. Такое мнение формирует интересный
феномен: выпускники технических вузов образование
получают, но изначально не хотят работать по специальности. Поэтому при обилии учебных заведений, где
готовят инженеров, на производстве сложно найти
специалиста прямо со студенческой скамьи.
де, уже в 2006 году составляла 13% от
всего объема, который США покупают
за границей. Далее задача будет только
усложняться, и на ее выполнении можно
хорошо заработать.
3. Генетик-селекционер.
Перенаселение планеты ставит перед
учеными вопрос ребром: как всех накормить? Население Земли очень быстро
растет. Так, в 2009 году землян было 6,8
млрд, а к 2050-му их станет почти 9,5
млрд. Причем этот рост будет наиболее
активным в странах с наихудшим состоянием экономики. От того, насколько
успешно будут работать генетики, селекционеры и агрономы, зависит будущее
людей.
Все вышеназванные профессии и
специальности требуют специфических
знаний, которые вузы просто не могут
дать студентам за время их обучения.
В принципе это нормально, но в таком
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случае нужно дать выпускникам возможность получать недостающие знания
другими способами.
Существует термин «инженерно-технический работник». Это подчеркивает
тот факт, что профессиональный путь
технического специалиста не совсем совпадает с инженерным, хотя в основе их
лежит высшее техническое образование.
Выпускник втуза, даже самого престижного, получает диплом о высшем образовании, но это лишь предпосылки к инженерной деятельности. Квалификация же
инженера приобретается в процессе самостоятельной производственно-технической деятельности, причем при условии, что она носит творческий характер
и направлена непосредственно на создание, совершенствование и использование техники. Исходя из таких условий,
инженер может состояться лишь после
определенного периода производственной трудовой деятельности. А может и не
состояться. По этой причине далеко не
все технические специалисты, занимающие инженерные должности, являются
инженерами.
В таком случае возникает вопрос:
«А как же тогда стать инженером?» Разве
это дело, что даже лучшие технические
вузы не дают необходимых инженеру навыков? Но если нет возможности стать
инженером сразу после окончания вуза,
то нужно организовать ряд мероприятий, способствующих становлению инженера. Такими мероприятиями могут
стать стажировки, курсы повышения
квалификации или другие, помогающие дополнительно получить недостающие навыки. Самым простым способом является организация стажировок
на предприятиях. Они дают студенту
возможность повысить знания и пройти
практику в реальных производственных
условиях, устроиться затем в хорошую
компанию на должность инженера с
зарплатой, соответствующей действительной пользе сотрудника.
В настоящее время студент, окончивший технический вуз и решивший начать карьерный путь по специальности,
придя на несколько предприятий, слышит одну и ту же фразу: «Простите, но на
должность инженера-проектировщика
без опыта работы мы не берем». Единственный способ зарабатывать самостоятельно на жизнь сразу после вуза —
искать работу, не требующую опыта.
Только она, к сожалению, никак не будет связана с инженерией.
Конкурс при поступлении во втуз —
около пяти человек на место. Поступает
один, а четыре уходят в другие места.
И этот один человек после окончания
вуза уходит в другую сферу деятельности, даже не попробовав найти применение своим знаниям в области, изучению
которой он посвятил шесть лет своей

жизни. Тем самым он подводит тех четырех, которым не дал шанса развиваться.
А поступает он так потому, что работа,
которую ему могут предложить на предприятии, находится на одной ступени с
мытьем пробирок в лаборатории. Таким
образом, у него практически нет шанса
развиться до высококвалифицированного специалиста.
Человек хочет быть инженером. Инженеров не хватает. Но чтобы стать инженером, он должен сыграть в русскую
рулетку с судьбой — работать после вуза
за смешную сумму в надежде, что однажды в его жизни появится шанс проявить
себя и он сможет себя реализовать. Это
несправедливо. Человек должен иметь
возможность развивать свои знания и
способности, раскрывать свой потенциал. И «фильтрация» людей должна происходить не по принципу «кто сможет
дольше проработать с минимальной
зарплатой, выкручиваясь как может», а
по более объективному и соответствующему инженерной направленности
критерию.
Для этого в компаниях должны быть
стажировки начинающих инженеров!
Они должны давать выпускникам возможность углубить свои знания в выбранном направлении. Да, их знаний
в начале стажировки недостаточно для
того, чтобы сразу называться инженерами. Но молодые специалисты могут
сделать больше на производстве, чем выполнять простую работу в лаборатории.
Стажировки на должность инженера
должны приносить опыт и давать реальную возможность после их прохождения
работать в ведущих компаниях России
именно инженером.
Предприниматели отмечают дефицит высококвалифицированных работников как одно из основных препятствий
на пути развития бизнеса. Но необходимо, чтобы и сами предприниматели помогали становлению молодежи.
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Нынешнее поколение амбициозно.
Каждый студент хочет получать высокую зарплату сразу после вуза. Плохо?
И да, и нет, смотря кем работать. Какой
же выбор предлагается выпускнику?
Существует рынок труда для специалистов. В крупных компаниях имеется ряд
постоянно открытых вакансий с большой текучкой, причем работа не требует
квалификации. Это рабочие, грузчики,
курьеры, кассиры, водители, продавцы-консультанты и т.д. Абсолютное большинство таких работников — приезжие
люди без образования и студенты.
В таблице 1 приведены минимальные
и максимальные зарплаты сотрудников
этих областей приложения труда, не требующих серьезного образования.
Также существует рынок труда для
специалистов. Это любая квалифицированная работа, не предполагающая
обучения с нуля на рабочем месте.
Программист в Google, врач скорой помощи, инженер-проектировщик — это
все специалисты. Их заработная плата
тоже не стояла на месте. Так, зарплата
инженера-проектировщика с 2012 года
увеличилась почти на 50%, впечатляющий рост. А то, что этот рост произошел с 30 до 45 тыс. руб. в месяц, это не
впечатляющий факт? То есть зарплата
человека, который потратил много лет
после вуза для того, чтобы вырасти до
инженера, равна или меньше средней
зарплаты шиномонтажника, сантехника, водителя, няни!
Инженерная деятельность в общественном производстве является производительным трудом, непосредственно
участвующим в создании национального дохода. Трудно переоценить вклад в
развитие экономики выдающихся инженеров-конструкторов, таких как Сергей
Павлович Королев, Андрей Николаевич
Туполев, Владимир Григорьевич Шухов
и многие другие. И цениться такой труд
должен соответственно.		
РИ
Таблица 1.
Минимальные и максимальные зарплаты

Официант

15 000

90 000

Кассир, наемный продавец

23 000

35 000

Охранник

18 000

45 000

Водитель

35 000

60 000

Повар

18 000

40 000

Грузчик

27 000

46 000

Оператор колл-центра

22 000

76 000

Няня, сиделка

30 000

80 000

Сантехник

35 000

90 000

Электрик

25 000

120 000

Автомаляр

45 000

140 000

Жестянщик

40 000

120 000

Шиномонтажник

40 000

90 000
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Инновации в «Сколково»
Первый в России научно-исследовательский центр Philips
Компания Royal Philips и Фонд «Сколково» подписали соглашение о партнерстве.
Согласно этому документу, компания создаст в Инновационном центре «Сколково» свой научно-исследовательский центр, который займется изучением и
развитием возможностей информационных технологий в здравоохранении.
Соглашение подписано президентом Фонда «Сколково» Виктором Вексельбергом и исполнительным вице-президентом Royal Philips Конрадом Смитсом.

Р

абота R&D-центра Philips будет
сосредоточена на исследовании
следующих направлений в здравоохранении: машинное обучение,
искусственный интеллект и анализ и
обработка данных. Результаты работы
центра будут, в частности, использованы
в глобальных исследовательских проектах компании в области прогнозной аналитики по направлению «Неотложная
помощь» и анализа больших данных для
подразделения «Трансформация услуг в
здравоохранении».
Центр Philips в Сколково станет
частью глобальной научно-исследовательской сети компании. Philips Research
является одной из крупнейших частных
организаций, специализирующихся на

НИОКР, а ее штаб-квартира находится
в Эйндховене (Нидерланды). Научные
специалисты работают в лабораториях
в Европе, Северной Америке, Китае, Индии, Бразилии и Африке. Деятельность
российского R&D-центра Philips будет
способствовать развитию глобальных
исследовательских программ.
Команда центра Philips в Сколково
будет состоять из экспертов в области
ИТ и здравоохранения, а также студентов и молодых специалистов. В своей
научной деятельности они будут подотчетны Philips Research. Традиционно
сильная подготовка российских специалистов в области фундаментальных и
компьютерных наук позволит вывести
на новый уровень исследования Philips,

Royal Philips — ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья — от
ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики
до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в
сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания
занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации,
мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2015 году объем продаж решений Philips для здоровья и
здравоохранения составил 16,8 млрд евро. В компании работают 69 000
сотрудников более чем в 100 странах.

проводимые в рамках стратегической
программы развития инноваций. На
базе российского центра Philips будут
организованы программы стажировок
для студентов и аспирантов из Сколтеха
и других университетов России.
Жан Ботти, директор по стратегии и инновациям компании Philips:
«Став партнером фонда «Сколково»,
мы планируем объединить усилия для
работы над важнейшими задачами
на всех этапах континуума здоровья:
от ведения здорового образа жизни,
профилактики и ранней диагностики
до лечения и ухода на дому, создание
высокотехнологичных продуктов и передовых решений является результатом
развития инновационной экосистемы
и ставки на партнерства. Мы надеемся
на плодотворную работу с российскими
стартапами, ведущими университетами и другими организациями, которые
разделяют наше стремление улучшать
жизни людей».
Виктор Вексельберг, президент
Фонда «Сколково»: «Объявив о планах
создать в Сколково свой R&D-центр, компания Philips, являющаяся лидером на
глобальном рынке электроники, оборудования для кардиологии, неотложной
помощи и медицинского обслуживания
на дому, присоединилась к числу партнеров Фонда, куда уже входят около двух
десятков крупнейших международных
корпораций. Мы особенно рады тому,
что будем сотрудничать в таких важных для России и всего мира сферах,
как поддержание здоровья населения и
машинное обучение. Помимо всего прочего, сегодняшнее событие свидетельствует и о том, что реализация проекта
«Сколково», изначально задуманного
как международный, четко следует заданным курсом».
Согласно данным Европейского патентного ведомства, Philips является
абсолютным лидером по числу заявок
на получение патентов. Сегодня портфель интеллектуальной собственности
Philips включает 76 000 патентов, 47 000
торговых марок, 91 000 прав на дизайн
и 5000 доменных имен. Компания реинвестирует в научно-исследовательские
разработки около 8% прибыли от годовых продаж.			
РИ
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Центр занятости молодежи
«Мультипсихометр» подскажет, есть ли у вас
склонность к техническим профессиям
М.Г. Карандашева, начальник отдела профориентации и психологической
поддержки Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр
занятости молодежи города Москвы»

М.Г. Карандашева

Государственное казенное учреждение «Центр занятости молодежи» (ГКУ ЦЗМ) — многофункциональная площадка Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, призванная объединить общеобразовательные учебные заведения, профессиональные образовательные организации, представителей бизнес-сообщества и социально значимые проекты для помощи всем категориям молодежи от 14 до 30 лет в самоопределении на
рынке труда и трудоустройстве, адаптации на новом рабочем месте и построении профессиональной карьеры.

П

ри проектировании внутреннего
пространства помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий и предоставления
государственных услуг, были разработаны мотивационные лозунги, постеры
и система навигации, позволяющие создать дружественную и доступную среду
для всех посетителей центра. 10 мая 2016
года специалисты ГКУ ЦЗМ приняли первого гражданина.
Молодежь, обратившаяся в ГКУ ЦЗМ,
может получить помощь на всех этапах
построения профессиональной карьеры:
пройти профориентационную диагностику с использованием специализированных компьютерных методик, принять
участие в деловых играх, мастер-классах,
семинарах и тренингах, направленных
на оценку и развитие профессионально

значимых качеств; посетить практические занятия по развитию навыков
поиска работы и самопрезентации. Для
организации выездных мероприятий
создана «Мобильная бригада» Центра
занятости молодежи.
В центре систематически проводятся молодежные ярмарки вакансий, образовательные семинары и выставки,
встречи с представителями социально
ориентированных организаций, предпринимателями, HR-специалистами.
Мероприятия, проводимые ГКУ
ЦЗМ, направлены на распространение
передовых идей в вопросах личностного развития, патриотического воспитания, социального волонтерства, популяризации здорового образа жизни и
повышения гражданской активности
всех категорий молодежи. В основе

работы центра — реализация принципиально новых подходов к оказанию
услуг в сфере занятости: персональное
кураторство, предоставление работодателям возможности проведения презентационных сессий, мастер-классов,
деловых игр, тренингов, скайп-собеседований, коворкинг-зона для разработки и реализации социальных проектов молодыми предпринимателями,
площадка воркаута и многое другое.
В части организации предоставления
услуг реализована возможность взаимодействия соискателя и работодателя
в онлайн-режиме.
В целях оказания содействия занятости молодежи с ограниченными возможностями здоровья на базе ГКУ ЦЗМ
создана интеграционная площадка по
трудоустройству молодых инвалидов и
их активному вовлечению в бизнес-сообщество «Лифт безграничных возможностей», сформирован пул социально
ответственных работодателей, осуществляется правовая и консультационная
поддержка молодежи с ограниченными
возможностями здоровья.
В самой идее функционирования
Центра занятости молодежи, работающего в двух форматах — онлайн и
офлайн, заложена идея популяризации
инженерных профессий. Знакомство с
технической базой центра является мотиватором для студентов и выпускников
инженерных специальностей. Студенты старших курсов вузов и колледжей,
посещающие семинары и тренинги по
вопросам поиска работы и построения
профессиональной карьеры, могут принять участие в экскурсиях по Центру
занятости молодежи и познакомиться
с работой различных подразделений
учреждения, в том числе с функциями
специалистов технической поддержки.

В самой идее функционирования Центра занятости
молодежи, работающего в двух форматах — онлайн
и офлайн, заложена идея популяризации инженерных
профессий. Знакомство с технической базой центра
является мотиватором для студентов и выпускников инженерных специальностей. Студенты старших
курсов вузов и колледжей, посещающие семинары
и тренинги по вопросам поиска работы и построения
профессиональной карьеры, могут принять участие
в экскурсиях по Центру занятости молодежи и познакомиться с работой различных подразделений учреждения, в том числе с функциями специалистов технической поддержки.
При входе в центр посетители могут воспользоваться интерактивными
инфоматами, чтобы узнать информацию о последних событиях и ознакомиться с анонсами предстоящих мероприятий. Мониторы, установленные в
конференц-зале, позволяют проводить
эффектные презентации для широкой
аудитории слушателей. Для удобства навигации около каждой аудитории установлены информационные мониторы,

информирующие о проводимом занятии. Сами тренинг-залы оборудованы
смарт-досками с сенсорным управлением, позволяющим визуализировать нужную информацию практически в любом
формате.
Компьютерное тестирование проводится на аппаратно-программных психодиагностических комплексах «Мультипсихометр», позволяющих определить
предрасположенность к той или иной

профессии, в том числе склонность к
освоению профессий инженерно-технической направленности, а также выявить
личностные качества, способствующие
или препятствующие построению профессиональной карьеры. Для удобства
посетителей специалисты ведут прием
в режиме электронной очереди. Пока
куратор вносит информацию в базу
данных центра, соискатель может воспользоваться планшетом.
Согласно Распоряжению Правительства Москвы от 22 августа 2012 года
№ 461-РП подготовка специалистов по
IT-специальностям входит в перечень
наиболее важных для городского хозяйства направлений подготовки. Центр
занятости молодежи систематически
проводит мероприятия, направленные на трудоустройство специалистов
IT-сферы.
Летом этого года в ЦЗМ состоялся
хакатон GeekDay#1, организованный командой обучающего портала Geekbrains.
В мероприятии приняли участие более
ста молодых программистов, которые
объединились в 25 команд. 19 команд
вышли в финал, чтобы доказать, что их
проекты самые перспективные и интересные. Хакатон проходил больше суток,
и все это время IT-специалисты разрабатывали новые обучающие сервисы и
приложения. В результате интенсивной
работы юные IT-специалисты создали
уникальные продукты, познакомились
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с потенциальными работодателями и
получили стажировки в крупнейших
компаниях.
В конце июля отмечался ежегодный
профессиональный праздник IT-специалистов «День системного администратора». В Центре занятости молодежи к
празднику была приурочена тематическая ярмарка вакансий, выставка инновационных технологий, круглый стол с
участием крупнейших работодателей
IT-индустрии, в ходе которого обсуждались перспективы сотрудничества,
проблемы рынка труда и инструменты
повышения мотивации молодежи к трудоустройству по полученной специальности. На ярмарке вакансий молодым
специалистам были предложены более
ста вакансий, а посетители выставки
инноваций смогли познакомиться с новыми технологиями, окунуться в мир
виртуальной реальности и пообщаться
с роботом.
Соискатели Центра занятости молодежи, получившие образование или
обучающиеся по техническим специальностям: инженер-технолог, инженер-электроник, инженер-конструктор, —
были приглашены для участия в конкурсе «Московские мастера».
Были проведены несколько конкурсов «IT-специалисты будущего» на замещение вакансий компании Alfa Vision:
архитектор сборки дистрибутивов, ин-
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Компьютерное тестирование проводится на аппаратно-программных психодиагностических комплексах
«Мультипсихометр», позволяющих определить предрасположенность к той или иной профессии, в том
числе склонность к освоению профессий инженерно-технической направленности, а также выявить личностные качества, способствующие или препятствующие построению профессиональной карьеры.

Справочная информация:
Государственное казенное учреждение «Центр занятости молодежи города Москвы» (ГКУ ЦЗМ)
Директор: Шкут Роман Александрович
Юридический адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, 38, стр. 1
Телефон +7 (495) 688-46-56
https://czmol.ru
Социальные сети: https://www.facebook.com/czmol/ https://vk.com/czmol
https://www.youtube.com/channel/UCWYK4IOBTxQamXsg2WVtUVQ
https://www.instagram.com/czmol_mos/ https://twitter.com/czmol_mos

100 кандидатов, услуги по содействию в
трудоустройстве получили 110 соискателей. Проведены 14 ярмарок вакансий, в
которых приняли участие более 20 работодателей производственно-технической сферы, в том числе ОАО «Мослифт»,
ООО «Компания 2 КОМ», «Первый Бит»
и многие другие.
Девять компаний заявили 97 вакансий и стажировок инженерно-технической направленности (ООО МПО «Металлпластизделие», ООО «ТЦ АТСКОМ»,
АО «Корпорация ВНИИЭМ», МФ АО
«МКД Партнер», ОАО «САНТЕХПРОМ»,
Фонд капитального ремонта многоквар-

женер сопровождения/тестировщик,
инженер-программист для ARM-системы и программист C++. Отборочные
мероприятия проводились в нескольких
форматах, в том числе в форме деловой игры и открытого собеседования.
Победители конкурса смогли присоеди-

ниться к команде разработчиков перспективной российской операционной
системы.
В форме деловой игры прошли и отборочные мероприятия в группу инженерных специальностей в компании АО
«ВНИИЭМ», ОАО НПО «Геофизика-НВ»,
ОАО «САНТЕХПРОМ» и АО «МОРИНФОРМСИСТЕМА — АГАТ». Соискателям
пришлось побороться за вакансии инженера-электроника, инженера-технолога
полупроводникового и электровакуумного приборостроения, инженера-конструктора оптико-электронных и оптико-механических изделий, инженера
сектора параметрического и функционального контроля ЭКБ и инженера-технолога по поддержке производства и
внедрению новых продуктов.
Оживление среди соискателей вызвал конкурс «IT-специалист в Центр
занятости населения», по результатам
которого несколько соискателей были
приглашены на работу в территориальные отделы трудоустройства городского
Центра занятости населения.
С июня по ноябрь 2016 года в открытых собеседованиях на инженернотехнические позиции приняли участие
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тирных домов города Москвы, ГБУ «Гормост», ЗАО «Медицинская акционерная
страховая компания», «М-Видео»).
Помимо ярмарок вакансий и традиционных мероприятий по отбору
персонала Центр занятости молодежи
предлагает новые формы услуг работодателям. Например, создание мотивационных видеороликов, призванных
поднять престиж рабочих профессий и
сформировать в представлении школьников позитивный имидж предприятий
производственной сферы. Постоянно
ведется работа с образовательными
организациями среднего и высшего

профессионального образования, осуществляющими обучение по профессиям и специальностям инженерно-технической направленности. С некоторыми
образовательными организациями и
работодателями уже заключены соглашения, предполагающие привлечение
студентов к стажировкам и мероприятиям временного трудоустройства.
Центр приглашает к сотрудничеству
все заинтересованные структуры и готов рассмотреть различные направления
совместной деятельности по вопросам
реализации молодежной политики занятости. 			
РИ
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Глобальный вызов 4.0

Отечественное программное обеспечение
инженерных расчетов
Светлана Величкина, фото пресс-службы МГТУ им. Н.Э. Баумана

В МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла Всероссийская конференция «Отечественное программное обеспечение инженерных расчетов — глобальный вызов индустрии 4.0». В мероприятии участвовали представители государственной власти, науки, образования, промышленности (преимущественно специалисты и разработчики в области инженерного программного обеспечения).

К

онференция собрала более 120 человек. Обсуждались актуальные
вопросы разработки и применения российского программного обеспечения математического моделирования
и инженерных расчетов для создания
наукоемкой продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Также говорилось о планируемых и
уже существующих инструментах государственной поддержки инженерного
программного обеспечения, а также о
взаимодействии науки и промышленно-

сти при реализации проектов в данной
сфере.
Сегодня на рынке представлены оте
чественные программные продукты,
способные на равных конкурировать с
зарубежными аналогами. При этом они
более доступны по цене. В то же время
проведенный Минпромторгом России
опрос промышленных предприятий
показал их существенную зависимость
от импортного программного обеспечения. Особенно это касается инженерного
программного обеспечения «тяжелого
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класса», которое востребовано в первую
очередь предприятиями стратегических
отраслей.
Начальник департамента развития секторов экономики Экспертного
управления при Президенте РФ Алексей
Митькин рассказал об инженерном программном обеспечении как о приоритетной задаче развития отрасли высоких
технологий РФ.
В конференции также приняли
участие директор Департамента станкостроения и инвестиционного маши-

ностроения Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Иванов,
директор Департамента развития высоких технологий Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ Павел
Свистунов, генеральный директор Российского технологического агентства
Владимир Пастухов.
Михаил Иванов рассказал о концепции разрабатываемой Минпромторгом
России совместно с Минкомсвязи подпрограммы «Разработка отечественного
инженерного программного обеспечения», которая представляет собой комплекс мер по формированию и развитию
в России устойчивого рынка инженерного программного обеспечения.
Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ, в частности, подчеркнул: «Подпрограмма
включает в себя блоки мероприятий
по трем ключевым направлениям:
финансовая и регуляторная поддержка программных продуктов; создание
системы валидации, тестирования и верификации российского программного
обеспечения; поддержка разработки
инженерных программных комплексов. Реализация этих мер позволит в
сжатые сроки успешно решить поставленную задачу».
О других, уже действующих на
практике мерах поддержки разработки отечественного инженерного программного обеспечения рассказал директор Российского технологического
агентства Владимир Пастухов: «Доля
отечественных продуктов инженерного
программного обеспечения не превышает 30%. И если в «легком» и «среднем» классах она равна соответственно
50% и 30%, то в «тяжелом» классе наши
разработчики не представлены вовсе.
Чтобы изменить ситуацию, государство приняло ряд мер по поддержке
отечественной продукции. Так, с целью
повышения доступности для бизнеса
специализированного программного
обеспечения реализуется программа
субсидирования части затрат на его
приобретение (Постановление Правительства № 1200). Компаниям в
соответствии с этим постановлением
предоставляется скидка до 60%. Только
в 2015 году программное обеспечение
на льготных условиях получили около
150 конечных пользователей, что позволило им нарастить объемы производства и дополнительно оказать услуги в
объеме свыше 480 млн руб. Кроме того,
по итогам прошлого года было продано более 1400 лицензий, 55% которых
составляют российские программные
продукты».
Он напомнил, что в 2015 году был создан реестр отечественного программного обеспечения и утверждены правила

формирования и ведения единого реестра российских программ для ЭВМ и
баз данных.
С докладами на конференции также выступили представители ведущих
компаний по разработке отечественного программного обеспечения для нужд
базовых отраслей промышленности, научных центров и высших учебных заведений страны.
Напомним, что ранее Минпромторг
России принял решение возместить
затраты компаний на приобретение
инжинирингового программного обеспечения. В сентябре этого года по результатам третьего отборочного тура
операторов право на получение субсидии Минпромторга РФ получили семь
компаний — «Адванс Инжиниринг»,
«СиСофт», «Про Текнолоджиз», «Группа
БАЗИС», «Сибирский инженер», «БИКС»
и ПТС. Как сообщили в пресс-службе ве-

домства, в 2016 году льготный доступ к
специализированному программному
обеспечению будет предоставлен 180
конечным пользователям.
В результате реализации мероприятия в 2017-2019 годах льготный доступ к
специализированному программному
обеспечению получат не менее 500 организаций, объем дополнительных инжиниринговых услуг составит более 2,5
млрд руб., что позволит дополнительно
создать 350 высокопроизводительных
рабочих мест.
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Директор Департамента стратегического развития и проектного управления
Минпромторга России Василий Осьмаков отметил: «Мы наблюдаем высокую
востребованность малых и средних инжиниринговых компаний в субсидии.
В проекте госпрограммы на реализацию
данного мероприятия в 2017-2019 годах
предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 1 млрд 200 млн руб.,
то есть 400 млн руб. ежегодно».
По итогам 2015 года 148 конечных
пользователей на льготных условиях
получили 894 пакета специализированного программного обеспечения,
применение которого в деятельности
конечных пользователей обеспечило
оказание дополнительных инжиниринговых услуг. В перечень конечных
пользователей, получивших программное обеспечение в 2015 году, вошли 57
микропредприятий, 74 малых и 17 средних предприятий.
Целью программы субсидирования
является повышение доступности инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного
дизайна. Государственная поддержка
оказывается в рамках реализации подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление
Правительства Российской Федерации
от 14 ноября 2014 года № 1200).
Содействие в разработке государственных программ поддержки отечественного инженерного программного
обеспечения, их экспертное и методологическое сопровождение осуществляет
подведомственное Минпромторгу России ФБУ «Российское технологическое
агентство».			
РИ

58

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

«ТехСтрой»: качество
во всех измерениях
Компания ООО «ТехСтрой» хорошо известна на строительном рынке России, она успешно работает на объектах Москвы на протяжении уже более четырех лет. За это время
проявила себя как надежный партнер, который своевременно и качественно исполняет свои обязательства. Компания
постоянно развивается: так, например, на данный момент
подписан субгенподрядный договор на строительство двух
девятиэтажных жилых домов в подмосковном городе Дмитрове, а также строительство двух двадцатипятиэтажных жилых домов в административном округе ТиНАО на
территории г.п. Щербинка.

О
В.М. Филиппов, основатель и генеральный директор
ООО «ТехСтрой»

ОО «ТехСтрой» образовано в 2012
году. Высокий уровень и надежность в работе позволили ему уже
в 2014 году стать во главе созданной им
группы строительных компаний, готовых решать задачи любой сложности.
Сегодня компания располагает всеми
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техническими средствами для предоставления самого широкого спектра
строительных услуг, что позволяет ей
браться за работу любой сложности и
любых объемов и с успехом эти задачи
выполнять. При этом «ТехСтрой» берет
на себя все обязательства по оформле-

нию любого рода документации, уверенно отвечает за качество технологических
процессов строительства, а также за
обеспечение сдачи объектов в установленные сроки и в соответствии со всеми нормами и стандартами. «ТехСтрой»
берет на себя обязательства по полной
сдаче объектов в эксплуатацию, в том
числе по городским заказам.
В компании трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие
многолетний опыт работы. Входящие в
группу компании осуществляют практически все виды работ в строительстве,
имеют позитивный опыт выполнения
отдельных СМР на субподряде, а также
опыт строительства объектов в комплексе, с вводом их в эксплуатацию.
Среди осуществляемых видов работ — строительство зданий и комплексное строительство жилых и промышленных комплексов; строительство

автомобильных дорог; реконструкция
объектов недвижимости; благоустройство территорий и общественных зон
в городе; демонтаж старых зданий и
сооружений; изготовление и монтаж
строительных конструкций из металла;
поставка и монтаж оборудования; изготовление и поставка светопрозрачных
конструкций; устройство вентилируемых фасадов.
Компании, входящие в группу, осуществляют строительство зданий и со
оружений I и II уровней ответственности
любой сложности на высоком качественном уровне в оптимальные сроки. У компаний, входящих в группу, имеется опыт
как выполнения функций генподрядной
организации, так и слаженной работы
группы компаний в роли субподрядной
организации.
Контракты с надежными поставщиками, наличие собственной производ-
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ственной базы, большой опыт работы —
благодаря всему этому мы предлагаем
неизменно высокое качество и оперативность проводимых работ в сочетании
с доступными ценами.
Сегодня в работе компании используются самые современные технологии
ведения бизнеса. Постоянно совершенствуются внутренние требования к
качеству работ, к инженерам, проектировщикам, менеджерам, к повышению
профессионального уровня специалистов.
Наши достижения и отношения с
партнерами позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и строить долгосрочные планы развития компании.
Специалисты фирмы готовы предоставить полную информацию об
оборудовании, новинках, современных тенденциях организации внутренних инженерных систем. Компания
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«ТехСтрой» проектирует и внедряет
интегрированные инженерные, электрические и информационные системы с
установлением всевозможных взаимосвязей между отдельными комплексами.
Наша компания имеет свидетельства, подтверждающие допуск к работам,
оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
а именно:

• Работы по организации строительства, монтаж и пусконаладочные работы, работы по осуществлению контроля
на объектах строительства;
• Геодезические, земляные работы.
Устройство и бурение скважин;
• Монтаж монолитных, каменных,
деревянных и железобетонных конструкций;
• Устройство наружных и внутренних сетей водопровода, теплоснабжения
и канализации.
Организация выполняет в том числе и работы по изготовлению и монтажу строительных металлических
конструкций для следующих объектов:
зданий промышленного и гражданского назначения; специализированных
спортивных комплексов и спортивных
многофункциональных сооружений;
культурно-досуговых центров: кинотеатров, домов и дворцов культуры; торговых центров, торгово-развлекательных
комплексов.
Кроме того, если раньше практиковался централизованный подход к строительству и все здания были полностью
или частично похожи друг на друга, то
сегодня каждое строение — это произведение искусства, отличающееся от
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аналогичных построек архитектурным
решением, отделкой, планировкой и
многими другими параметрами. Таким
образом, ремонтно-строительные бригады должны не только быть осведомлены
о новых материалах и технологиях строительства, но и уметь работать с ними
на практике. Именно на эти параметры
в первую очередь обращают внимание
специалисты компании, разрабатывая
и внедряя каждый конкретный строительный проект.
«ТехСтрой» выполняет самые сложные с технической и архитектурной точки зрения проекты, предлагая своим клиентам как полный комплекс услуг, так и
выполнение отдельных видов работ. Особого внимания требует строительство
«под ключ», когда вся ответственность
за создание объекта, начиная с момента составления проекта и утверждения
документации и заканчивая благоустройством прилегающей территории,
лежит на строительной компании, выполняющей заказ. Здесь не может быть
никаких просчетов, никаких сетований на некачественные материалы
или непрофессионализм строителей —
только высокое качество и надежность
всех проводимых работ. 		
РИ

ООО «ТехСтрой»
105275, г. Москва
ул. Бориса Жигуленкова, 21А
8-499-322-48-89
8-495-964-44-80
www.fasmsk.com
info@fasmsk.com
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Преодолевая дефицит технологий
Российский ТЭК на пути ресурсно-инновационного развития
Н.А. Псёл,
независимый эксперт
А.И. Турбин,
советник учредителя фонда «»Энергия»
Одним из системных рисков, порождаемых кризисом, стала опасность дефицита новых инженерных технологий и инвестиций в нефтегазовой сфере. Причем под вопросом в равной степени оказались
как многомиллионные инвестпрограммы крупнейших российских
нефтегазовых компаний, так и перспективы осуществления проектов, начатых более скромными отечественными предприятиями.
Отрадно, что даже в столь сложной ситуации российский ТЭК изыскивает внутренние резервы: по заверению Минэнерго, суммарные
инвестиции в наш нефтегазовый сектор в текущем году существенно не снизятся и составят порядка 1,4 трлн руб. Но тревожные сигналы все же раздаются: так, вложения в геологоразведку в прошлом
году упали по сравнению с 2014 годом с 370 млрд до 325 млрд руб.

В

таких условиях сохранение стабильного финансирования геологоразведки, в том числе разведочного бурения, становится своего рода
барометром, позволяющим оценить
стабильность предприятия в средне- и
долгосрочной перспективе. Каковы же
инструменты, позволяющие российским
компаниям не сбавлять оборотов в реализации нефтегазовых проектов?
Один из вариантов ответа на этот
вопрос дает основанный в 2011 году инвестиционно-технологический фонд
«Энергия»: необходимо не только оптимизировать расходы, но и делать ставку
на лучшие инженерные практики и последние достижения в научной сфере. Базирующийся в Москве фонд реализует инвестиционные проекты по добыче нефти,
газа и конденсата. Важнейшим из них является проект «Ямал», объединяющий 12

перспективных лицензионных участков
(ЛУ), расположенных в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО), крупнейшем
в мире регионе по запасам углеводородов: на долю ЯНАО приходится, в частности, около 75% разведанных запасов
природного газа России.
В активе фонда числятся Карасевский, Южно-Танловский, Восточно-Хеттинский, Айхеттинский, Южно-Пальниковский, Северо-Перевальный,
Верхнесемиеганский, Новоярудейский,
Средненадымский, Северо-Карасевский,
а также недавно полученные для разработки Малотамбейский и Ниливойский
ЛУ. Все они располагают трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) углеводородного
сырья. Несмотря на то, что прогнозные
ресурсы этих участков значительны
(так, на основании количественнойоценки по нефти категории D1+D2 совокуп-

Рис. 1. Прогноз динамики инвестиций в ТЭК России (по данным Института энергетических исследований РАН)
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ные ресурсы превышают 230 миллионов
тонн, газа — 500 миллиардов куб. м, газового конденсата — 60 млн т), добыть
их из недр Ямала — дорогостоящая технологическая задача, становящаяся еще
более сложной в условиях кризиса.
В то же время географическая близость этих участков к развитой транспортной и энергетической инфраструктуре укрепляет надежды на возможность
компенсировать со временем затраты
на их разработку. Государственная поддержка (в том числе и налоговые льготы, применяемые к добыче ТРИЗ) также
может способствовать снижению затрат,
хотя решение о предоставлении налоговых преференций может быть принято
лишь после завершения комплекса геологоразведочных работ.
Делая ставку на освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородов
Западной Сибири, фонд способствует
реализации поставленной в Энергетической стратегии России на период до 2030
года задачи максимально эффективного
использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста
экономики. Это объяснимо с исторической точки зрения: ведь именно по инициативе И. Юсуфова, основателя фонда,
в его бытность министром энергетики,
в мае 2003 года правительство России
приняло разработанную Минэнерго
первую Энергостратегию России на два
ближайших десятилетия.
«Комплексный подход к разработке
и освоению ресурсов углеводородного
сырья на основе последних достижений
инженерной мысли, основанный на накопленном нами опыте, позволяет фонду
с оптимальными затратами обеспечи-

вать поиск, разведку и добычу углеводородов, — говорит И. Юсуфов. — Это
касается всей технологической цепочки
от сбора и интерпретации сейсмических
и скважинных данных, их использования при геологическом и гидродинамическом моделировании для обоснования
оптимальных систем разработки месторождений до реализации их на практике
с внедрением современных методов бурения и заканчивания скважин».
Проведение полномасштабных гео
логических работ на Карасевском и
Южно-Танловском ЛУ с использованием
новейших отечественных и зарубежных
технологий вывело развитие проекта
«Ямал» на новый качественный уровень. Карасевский и Южно-Танловский
являются наиболее изученными лицензионными участками проекта «Ямал», их
совокупные ресурсы оцениваются более
чем в 43 млн т нефтяного эквивалента, из
которых газа — 21,6 млрд куб. м, нефти
и конденсата — 22 млн т. На сегодняшний день на Карасевском ЛУ выполнены
сейсморазведочные работы 2D в объемах 200 погонных км и 3D на 400 кв. км,
произведена сейсмическая съемка 3D в
объеме 200 км2 на Южно-Танловском
ЛУ; в границах участков пробурено 36
скважин, из которых 26 поисковых, две
поисково-оценочные и 8 разведочных.
Знаковым для фонда событием стало
бурение разведочной скважины № 22-Р
на Карасевском ЛУ, реализованное в

Рис. 3. Разведочная скважина № 22-Р на Карасевском ЛУ
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Рис. 2. На пути к созданию среднего по объему нефтегазового холдинга: география проектов фонда «Энергия»

сотрудничестве с американской компанией Наlliburton. Глава фонда «Энергия»
объясняет выбор партнера так: «Взаимодействие с одним из ведущих сервисных и инженерных предприятий мира
кажется нам вполне логичным с учетом
накопленного в десятках стран опыта и
его технологических возможностей. Сотрудничество с Halliburton предоставит
нам возможность не только применить
современные методы бурения и обустройства месторождений, но и помо-

жет выстроить сервисные мощности для
освоения наших активов».
Надо отметить, что готовность американцев сотрудничать с российским
партнером в нынешней непростой
международной обстановке возникла
также не на пустом месте. Дело в том,
что провозглашенный бывшим главой
Минэнерго в начале 2000-х годов курс на
изучение всей гаммы передового международного опыта в нефтегазовой сфере
с целью его внедрения в России вылился
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Рис. 4. Уже история: 2002 год, вице-президент Р. Чейни (в центре), накануне повредивший ахиллово сухожилие,
принимает сопредседателя энергодиалога РФ-США Игоря Юсуфова

не только в проведение двух деловых
энергетических саммитов «Россия-США»
в Хьюстоне и Санкт-Петербурге, но и в
укрепление доверия с ведущими игроками рынка нефтегазовых технологий.
В частности, с бывшим главой Halliburton
Ричардом Чейни, исполнявшим в то время обязанности государственного секретаря США, И. Юсуфов как сопредседатель
делового энергосаммита в Хьюстоне
встречался еще в мае 2001 года.
Полученная при деятельном посредничестве Halliburton информация по
итогам бурения разведочной скважины
№ 22-P на Карасевском ЛУ подтвердила
наличие углеводородного сырья в структуре пластов и позволила построить
геологическую модель месторождения,
нивелируя возможные геологические
риски. Для ее бурения на проектную
глубину в 3500 м использовалась буровая
установка 3Д-76, бурение под эксплуатационную колонну производилось с применением предоставленного компанией
Нalliburton раствора BOREMAX II на био-

полимерной основе, что позволило минимизировать пагубное воздействие на
коллекторские свойства продуктивных
пластов. Надо отметить, что такая технология бурения способствует увеличению
нефтеотдачи продуктивного горизонта
без использования дополнительных методов интенсификации добычи. При бурении было отобрано 192,5 м керна, что
составило 94,36% от общего объема его
выноса. Также в открытом стволе скважины был выполнен полный комплекс
ГИС, включая стандартный каротаж с помощью трех зондов, резистивиметрию,
инклинометрию и термометрию.
Кроме того, специалисты Halliburton
в рамках заключенного ранее комплексного соглашения о партнерстве провели
анализ данных по пробуренным ранее
скважинам на предмет их расконсервации и повторного испытания и начали
разработку проектной документации
для строительства двух новых разведочных скважин (№ 120 и 121) на ЮжноТанловском участке недр и трех сква-

Рис. 5. Использованное при разведочном бурении долото и керн, отобранный с глубины 3290-3302 м
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жин (одной разведочной — № 24 и двух
поисково-оценочных — № 23 и 25) на
Карасевском ЛУ. Причем все это, заметим отдельно, на фоне уже упомянутого
общего по России сокращения расходов
на геологоразведку. Столь смелая, но в то
же время технологически и финансово
выверенная стратегия позволяет фонду
«Энергия» делать смелые прогнозы: уже
на конец 2017 года показатели добычи на
Карасевском ЛУ составят 2,5 млн т нефти
и 0,5 млрд куб. м газа.
Между тем сотрудничество с компанией Halliburton не ограничивается проектом «Ямал». Соглашение, заключенное
между фондом «Энергия» еще в 2014 году,
предусматривает также и реализацию
ряда других проектов как в России, так
и за рубежом, при этом приоритетным,
по мнению руководства фонда, должен
оставаться российский рынок.
Еще одним примером эффективного становления высокотехнологичного
энергетического предприятия в годы,
которые, по мнению журналистов, никак не назовешь тучными, стал проект
«Яргео», осуществляемый фондом «Энергия» совместно с компанией «НОВАТЭК»
на Ярудейском нефтегазоконденсатном
месторождении. По состоянию на август
2016 года, по сведениям информационного агентства Rambler News Service, проект «Яргео» оценен одной из компаний
«большой четверки» в $4-5 млрд. Одной
из причин такой высокой оценки стало то
обстоятельство, что проект «Яргео» обладает рядом налоговых льгот, в частности,
он освобожден от уплаты НДПИ, так как
реализуется за полярным кругом.
Обладая высоким качеством ресурсной базы, Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение является одним
из самых перспективных объектов на
Ямале. Несмотря на то, что коммерческая добыча на Ярудейском нефтяном
месторождении началась лишь в начале
декабря 2015 года, уже к концу декабря
она достигла проектного уровня в 9,7
тыс. т в сутки, что в годовом исчислении эквивалентно 3,5 млн т. Такой уровень добычи, заметный даже в общероссийской статистике, был обеспечен
всего 21 скважиной из 39 пробуренных.
Развитая инфраструктура месторождения, включающая центральный пункт
сбора нефти, нефтегазосборные сети,
насосную станцию, газопровод и нефтепровод внешнего транспорта, позволяет
беспрепятственно осуществлять сдачу
подготовленной до товарного качества
нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». Тем самым
обеспечивается поставка углеводородов
как на нефтеперерабатывающие заводы
РФ, так и на внешние рынки.
Между тем интересы фонда «Энергия», стремящегося к распространению эффективных технологических и

производственных практик и на другие
проекты, не ограничиваются Ямалом:
он активно развивает свои позиции в
нефтегазовом секторе в различных регионах России. В портфеле активов фонда
уже есть проекты на геологическое изучение и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), и в Красноярском
крае. В настоящее время идет активное
изучение данных по четырем участкам
в ХМАО и 10 участкам на территории
Красноярского края, где, по прогнозам
Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИИГНИ), прогнозные ресурсы
по категориям D1+D2 составляют 53 млн
т и 234 млн т нефти соответственно, из
которых газа — 634,2 млрд куб. м. Активно наращивая ресурсную базу в данных регионах, примечательных своими
экономическими показателями (в ХМАО
добывается 60% российской нефти), по
итогам конкурса в июле фонд получил
право пользования тремя участками
недр в Красноярском крае: Аргишским,
Муторайским и Нижнемадашенским.
При этом одним из важных критериев
для выявления победителя был научно-технический уровень программы
использования недр.
О высоте этого уровня свидетельствует, в частности, применение для уточнения ресурсного потенциала участков
важного инженерного решения: электроразведки. По убеждению специалистов фонда, среди ее преимуществ —
эффективная функция определения
точек нахождения ловушек. «Применение современных электроразведочных
технологий позволит снизить риски
глубокого бурения и в комплексе с по-

лученными данными сейсморазведки
сможет обеспечить более точный прогноз нефтегазоносности, — говорит
И. Юсуфов. — При этом мы остаемся
верны стратегическому подходу: дополнительные затраты в объеме 15-25% на
электроразведку мы рассматриваем как
перспективную инвестицию».
Перспективность нефтегазоносной
провинции зависит, впрочем, не только
от объемов месторождений, пусть даже
досконально разведанных с помощью
лучших мировых технологий. Иные кладовые углеводородов трудноизвлекаемы еще и по той причине, что находятся
вдали от ранее созданной транспортной
и производственной инфраструктуры.
Впрочем, такие трудности специалистов
фонда «Энергия» тоже не останавливают: ведь ныне они заняты геологическим
изучением и поиском месторождений
углеводородного сырья на участках в
Республике Саха. Особое место среди
них занимает Хотого-Мурбайский участок, уникальность которого состоит в
высоком содержании гелия, достигающем, согласно оценкам, 5-6%. Это важно, поскольку, согласно оценкам ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», к 2030 году потребление этого инертного одноатомного
газа в медицине и ВПК будет превосходить его производство, которое к этому
времени не превысит 213-238 млн куб. м.
Таким образом, внедрение новых
инженерных решений по утилизации
гелия, его транспортировке и реализации стало новым вызовом не только для
технологических, но и для маркетинговых структур фонда «Энергия». «В готовности вопреки разговорам о кризисе
и санкциях оперативно и эффективно

Рис. 6. Проект «Яргео» гармонично вписался в экологию Ямала (слева на фото — блок напорных гребенок)
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решать самые разные задачи, которые
ставит перед нами практика, и должна
состоять идеология не принадлежащих к
гигантам нефтегазовых холдингов, — отмечает основатель фонда И. Юсуфов. —
Мы хотим на практике доказать, что создание в нынешних конкурентных и экономических условиях средней по объему
нефтегазовой компании, опирающейся
на наш богатый опыт и лучшие технологические решения, — это не утопия,
а вполне выполнимая задача». Задача,
определяющая суть интенсивного инновационного развития российской экономики и инженерной мысли, которым со
всей очевидностью нет альтернативы.
«Отрадно, что в проекте Энергетической стратегии России до 2035 года отражено заложенное нами 15 лет назад положение о приоритетности «эффективной
реализации инвестиционных программ
и проектов государства и бизнеса в
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и полуострове Ямал с подготовкой
энергетического освоения Арктики, —
подводит итог И. Юсуфов. — Вместе
с тем практическая работа фонда «Энергия» становится иллюстрацией другого
важного положения, зафиксированного в проекте новой стратегии: о переходе России от ресурсно-сырьевого
к ресурсно-инновационному развитию.
Убежден, что именно средние по объему
предприятия ТЭК благодаря большей
мобильности в принятии и реализации
решений смогут внести важный вклад
в «формирование длинных технологических цепочек с их насыщением инновационными технологиями», за что
ратуют авторы проекта новой стра
тегии».
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Создание интерактивной среды
для развития технологической
компетентности будущей
инженерной элиты
О.А. Поваляев,
кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области
образования, генеральный директор ООО «Научные развлечения», г. Москва

Мотивацию к выбору инженерных профессий целесообразно формировать начиная с детского возраста, способствуя личностному и
профессиональному самоопределению, развивая проектное мышление детей и подростков. Эффективным инструментом решения вышеуказанной проблемы представляется создание в образовательных организациях общего, дополнительного и профессионального
образования мотивирующей интерактивной среды развития технологической компетентности (далее — Среды).

В

силу ряда объективных и субъективных причин, в том числе и
возросших потребностей населения, существующая система образования уже не обеспечивает достаточных
условий для разностороннего развития
детей и подростков. Требуются новые
интегративные, в том числе кластерные, формы организации деятельности: «учиться и развиваться — исследуя, действуя, трогая, творя, создавая».
Создание особых пространств, дополнительных научных центров для интеллектуального развития и творчества
детей и молодежи приобретает особую
актуальность.
Важно развивать у молодого поколения инициативность, критическое
мышление, способность к нестандартным решениям. Приоритетной задачей

является поддержка талантливой молодежи, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В этой связи ключевыми задачами
формирования мотивирующей среды
являются:
• формирование технического мышления;
• воспитание будущих инженерных
кадров с раннего возраста в системе дошкольного и общего образования;
• создание условий для исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
• изучение ими естественных, физико-математических и технических наук;
• занятия научно-техническим творчеством;
• организация тематического отдыха
и сетевого проектного взаимодействия.
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Важность создания интерактивной
Среды
Увлеченные познавательным и созидательным поиском дети и подростки со
временем будут содействовать развитию инновационных технологий, науки, кадров и производства. Принцип
организации интерактивной среды как
современного образовательного пространства «научая — развлекай, развлекая — научай» способствует вовлечению
детей и подростков в мир научных открытий с его историей за счет активного
использования образовательных информационных технологий и интерактивных инсталляций, демонстрирующих
различные технические изобретения и
физические законы.
Обучение через игру
Мотивация обучающихся к познанию и
выбору инженерных профессий достигается за счет их включения в исследовательские и имитационные практики,
а также в различные виды значимой
деятельности.
Интерактивность Среды обеспечивается использованием интерактивных
элементов, действующего лабораторного и демонстрационного оборудования
(установок), интерактивного программного обеспечения и электронного образовательного контента, активных форм
организации образовательного процесса, исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Таким образом, мотивирующая интерактивная Среда — это:
• уникальная форма развития у
молодого поколения интереса к науке,
технике, образованию и культуре, инициативности, творческого мышления,
способности к нестандартным решениям (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья);
• возможность привлечения детей и
подростков к занятиям научными изысканиями и творчеством, а также поддержки талантливой молодежи;

• способ поддержки развития отечественной науки, кадров и производства;
• возможность в интересной интер
активной форме донести до ребенка
знания из различных областей науки,
техники, культуры и искусства;
• возможность формирования нового поколения граждан страны с активной
жизненной позицией («любопытные»,
инициативные личности с развитым чувством воображения, способные принимать самостоятельные решения);
• создание условий для обучения,
всестороннего развития и семейного
досуга;
• возможность эффективной реализации моделей государственно-частного
партнерства.
Базовые принципы интерактивной
среды
Разработка и реализация Среды осуществляются с учетом следующих базовых
принципов:
• интерес — содержание и форма
подачи материала, лабораторные комплексы, методики, поведение персонала
и прочее должны мотивировать посетителей к исследовательской и творческой
деятельности;
• инновационность — сама суть
Среды является инновационной, что
должно поддерживаться содержанием
экспозиций, сценариями работы с посетителями, наполнением и качеством
предоставляемого сервиса;
• доступность и демократичность —
возможность нахождения в Среде, использование ее образовательной и развивающей компоненты не должно зависеть от достатка семей, а построение
образовательного пространства должно
обеспечивать комфортное пребывание
посетителей различных возрастов, интересов и способностей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья);
• качество — все элементы Среды
должны быть качественно выполнены,
снабжены интуитивно понятными инструкциями и сценариями исследовательских экспериментов, обеспечены
необходимыми информационными материалами и пособиями;
• научность — все элементы должны быть направлены на развитие конкретных компетентностей, знаний или
навыков посетителей, на получение
конкретного результата исследований,
иметь научно обоснованные сценарии
проведения экспериментов.
Создаваемая Среда позволяет проводить комплекс непрерывных образовательных мероприятий (в детском саду,
начальной, основной и средней школе),
способствующих изучению обучающимися компьютерных и естественных
наук, инженерного дела, математики,
инженерной графики и др.

Уже с дошкольного возраста дети получают возможность наглядно изучать
свойства и явления природы, самостоятельно проводить экспериментальные
опыты в игровой форме, развивать навык постановки цели и ее достижения.
Образовательный процесс направлен на помощь в приобретении школьниками навыков XXI века: командной
работы, коммуникации, управления
проектами, генерации идей. Например,
ученику предоставляется возможность
самостоятельно исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять
принципы работы и характеристики
приборов и устройств. (Рис. 1)

Рис. 1. Эксперименты с датчиками фирмы «Научные
развлечения» для детей от трех лет

Модель мотивирующей интерактивной
среды
Среда нацелена на формирование важных компетенций обучающихся, таких
как:
• понимание концепций, операций
и отношений;
• навыки гибкого и аккуратного выполнения операций;
• способность формулировать, представлять и решать проблемы;
• логическое мышление, рефлексия,
объяснение и аргументация;
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•склонность рассматривать предмет
как разумный, полезный и ценный, наряду с верой в собственную эффективность.
Среда (в общем виде) представляет
собой площадку, на которой находятся
логически связанные объекты и сервисы. Ядро Среды — интерактивный
научный комплекс, элементы которого
позволяют в игровой, увлекательной
форме познать основы физики, химии,
математики, электроники, географии, экологии и многих других наук.
Интерактивный научный комплекс
состоит из «постоянных» и «переменных» блоков (экспозиций). «Постоянные» блоки предназначены
для фундаментальных наук и могут
не меняться в течение длительного
времени, «переменные» блоки демонстрируют прикладные науки и
достижения технологий, меняются
периодически. В различных помещениях образовательной организации
за счет использования современных
презентационных и интерактивных
технологий могут проходить как серьезные научные конференции, так и
творческие мероприятия для дошкольников, различные семинары, конференции, лекции и другие мероприятия.
(Рис. 2)
Формирование Среды осуществляется по функционально-модульному принципу, который обеспечивает возможность группам обучающихся во время
одного занятия заниматься различными
проектами и выполнять индивидуальные задания.
Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-программных
комплексов, образовательного контента,
методического и организационного обеспечения. Он предназначен для выполнения конкретных функциональных задач
по направлениям деятельности Среды.

Рис. 2. Графическое изображение модели мотивирующей интерактивной среды развития технологической
компетентности
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Функциональный модуль может размещаться в отдельном помещении (и занимать его полностью или частично), а
также совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные
помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (например, передвижной планетарий, передвижная нанолаборатория
и другие). Слово «лаборатория» используется в названии функционального модуля
для обозначения законченного комплекса
решений и не означает необходимости
размещения его в отдельном помещении.
Набор функциональных модулей
для формирования Среды подбирается
с учетом задач образовательной организации, ее специализации (профилизации). Предусмотрена возможность
работы в группах или индивидуально.
Примерами функциональных модулей, активно используемых для достижения основных целей Среды, являются
следующие:
• интерактивный музей науки — интерактивные экспонаты, занимательные
эксперименты;
• экспериментальная лаборатория
дошкольника;
• профильные лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, физиологии;
• лаборатория образовательной робототехники;
• лаборатория основ мехатроники —
автоматизации производственных процессов и производств;
• лаборатория основ электротехники
и электроники;
• лаборатория инженерной графики;
• лаборатория 3D-визуализации и
предметного погружения;
• лаборатория цифрового производства;
• мастерские (столярные, слесарные,
швейные и другие);
• астрономический комплекс (планетарий и обсерватория);
• центр современных медиа-технологий (радио, телевидение, социальные
сервисы и сети);
• лаборатория высоких технологий
(энергетика, нано-, био-, когнитивные и
космические технологии) и др.
Примеры модулей
Рассмотрим примеры.
Функциональный модуль «Интерактивный музей науки» состоит из интерактивных экспонатов, которые позволяют
во внеурочное время познакомить детей с базовыми математическими и физическими законами, необычными оптическими явлениями в увлекательной
форме. Модуль является образцом синтеза методов популяризации науки и современных педагогических технологий.
Главная идея интерактивного музея —

вовлечение посетителей во взаимодействие с экспонатами. Модуль также
может иметь сенсорную зону, предназначенную для отдыха, расслабления и
развития, в которой находятся различные приборы, создающие светоцветовые и звуковые эффекты. (Рис. 3)

Рис. 3. Пример интерактивного экспоната фирмы
«Научные развлечения»

ме объяснить детям свойства и явления
окружающего мира, станет инструментом для расширения детского кругозора.
Ребенок обнаруживает, что этот мир
не всегда является комфортным. Он бывает слишком горячим или холодным,
очень громким или незаметно тихим.
В ходе игры и экспериментов с датчиками ребенку предлагается придумать
способы, как повлиять на окружающий
мир, чтобы сделать его комфортнее.
Ребенок получает бесценный опыт
для дошкольника: ставить перед собой
цель и достигать ее, совершать при этом
ошибки и находить правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. (Рис. 4)
Функциональный модуль «Цифровые
лаборатории для школьников» представляет собой комплекс профильных лабораторий по физике, химии, математике

Увлеченные познавательным и созидательным поиском дети и подростки со временем будут содействовать развитию инновационных технологий, науки,
кадров и производства. Принцип организации интер
активной среды как современного образовательного
пространства «научая — развлекай, развлекая —
научай» способствует вовлечению детей и подростков
в мир научных открытий с его историей за счет
активного использования образовательных информационных технологий и интерактивных инсталляций,
демонстрирующих различные технические изобретения и физические законы.
Функциональный модуль «Экспериментальная лаборатория дошкольника»
предназначен для раннего знакомства с
основами математики, физики и окружающего мира. На примере простейших
экспериментов с предметами, окружающими детей в обычной жизни, формируется мотивация к обучению, познанию,
возрастает интерес к исследовательской
деятельности.
Возможность проводить опыты самостоятельно под руководством мультипликационного героя с помощью
настоящих датчиков позволяет маленькому исследователю познакомиться с
различными физическими явлениями
в игровой увлекательной форме. Модуль
предназначен для обучения проведению
простейших измерений и формирования представления о природе и смысле
измеряемой величины.
Детская цифровая лаборатория поможет преподавателям в игровой фор-
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и другим предметам естественно-научного цикла, оснащенных современным
цифровым интерактивным и мультимедийным оборудованием. В состав лабораторий входят тематические комплекты по основным естественно-научным
направлениям (энергетика, экология,
физиология, электроника), которые
служат базой для проведения экспериментальных внеурочных занятий школьников. (Рис. 5)
Такой модуль предназначен для
проведения демонстраций, экспериментов и практикумов по изучению
объектов живой и неживой природы,
процессов и явлений альтернативных и
возобновляемых источников энергии,
а также для развития экологического
мышления и экологически безопасной
деятельности.
Функциональный модуль «Образовательная робототехника» предназначен
для поэтапного создания роботов в виде
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Рис. 4. С помощью специальных датчиков в Детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»
дошкольники и младшие школьники проводят первые научные эксперименты

Рис. 5. Современные цифровые лаборатории для школьников ООО «Научные развлечения»

конструктора из одной коробки, с возможностью подключения программируемого процессора на платформе «Интел».
Использование модуля стимулирует развитие логического и пространственного
мышления, которое связано с построением причинно-следственных связей в
процессе программирования и обеспечивает междисциплинарные и метапредметные связи. (Рис. 6)
Наличие в составе Среды производственных функциональных модулей позволяет обучающимся заняться

промышленным дизайном, программированием, конструированием и
3-D-прототипированием, организовать
собственное мелкосерийное производство и реализовать технологические
проекты, создать «почти все» из «практически ничего». Создаются условия
для привлечения в образовательную
организацию представителей науки,
студенчества, обучающихся других
школ для совместного выполнения научно-исследовательских и практикоориентированных проектов, быстрого

перехода от идей к их практической
реализации, решения технологических
задач, привлечения инвестиций и внебюджетных средств.
Результаты
Создание в образовательных организациях Среды обеспечивает достижение
следующих основных эффектов и результатов для различных целевых аудиторий.
1. Для обучающихся и их родителей:
• обеспечение мотивации к изучению предметов естественно-научного

Рис. 6. Образовательная робототехника. Создание управляемых роботов (серия «ГлобоРобо») на основе концепции «Интернет вещей»
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цикла и занятий научно-техническим
творчеством;
• получение углубленных знаний по
физике, математике и другим предметам
естественно-научного цикла, по основам
инженерной графики и инженерным
специальностям;
• формирование практических навыков проектной и исследовательской
деятельности, конструирования, программирования, моделирования, прототипирования;
• формирование практических навыков выдвижения идей и гипотез, публичных выступлений и защиты результатов
исследований;
• формирование активной жизненной позиции;
• возможность раннего личностного
и профессионального самоопределения
и целенаправленного получения среднего специального и высшего профессионального образования;
• повышение самостоятельности и
инициативности обучающихся в получении новых знаний и компетенций;
• минимизация рисков и последствий
виртуализации сознания обучающихся
за счет их привлечения к развивающей
профессиональной деятельности.
2. Для образовательной организации:
• возможность увеличения вариативности образовательных программ
(элективные курсы, профильные программы и пр.);

• возможность привлечения дополнительного контингента обучающихся;
• возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для
работы с обучающимися;
• возможность реализации сетевых
образовательных программ с организациями общего, среднего и высшего
профессионального образования;
• возможность сотрудничества с
индустриальными партнерами по выполнению их заказов на исследования
и разработки;
• возможность привлечения внебюджетных средств за счет оказания населению платных услуг дополнительного
образования, реализации профильных
образовательных программ для обучающихся других общеобразовательных
организаций, а также распространения
передовых образовательных практик и
повышения квалификации педагогических работников.
3. Для системы образования в целом:
• появление точек роста и технологических прорывов;
• накопление новых образовательных практик и возможность их экстраполяции в другие образовательные организации;
• повышение эффективности бюджетных расходов на оснащение образовательных организаций («деньги в
обмен на обязательства»);
• создание конкурентной образовательной среды;

№05 (52) НОЯБРЬ 2016

• заинтересованность высших учебных заведений и промышленных предприятий в сотрудничестве для подготовки высококвалифицированных кадров
на системной целевой основе;
• повышение качества и престижности естественно-научного и инженерного образования.
Важными особенностями Среды являются ее мультифункциональность и
вариативность, что позволяет на практике реализовать непрерывность познавательного образовательного процесса.
Реальность осуществления данного проекта обусловлена тем, что ООО
«Научные развлечения» разрабатывает
и производит учебное оборудование уже
более 20 лет. Основной особенностью
создаваемых нами учебных лабораторий является комплексное использование цифровых технологий на базе
собственной датчиковой системы и
программного обеспечения. Для естественно-научных дисциплин был разработан широкий спектр современного
оборудования и методических пособий,
согласованных с требованиями нового
образовательного стандарта.
Таким образом, реализация проекта по созданию интерактивной Среды
позволит привлечь школьников к экспериментальной деятельности научноестественной направленности и создаст
мотивацию к ранней профессиональной
ориентации.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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образование — ключ к шестому
технологическому укладу
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директор Физико-технологического института
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За последние годы требования к инженеру заметно выросли. Сегодня
уже недостаточно знать только узкую профессиональную область,
нужно обладать широкими компетенциями, уметь грамотно организовывать свою деятельность, эффективно взаимодействовать с
другими специалистами, работать в команде, куда могут входить
профессионалы в совершенно других областях, не имеющие инженерного образования.

П

о-настоящему важна способность
быстрой адаптации выпускника
вуза к изменению технологий
и моделей организации производства.
А сейчас эти процессы протекают крайне
быстро.
Геополитические изменения, произошедшие в нашей стране на рубеже
веков, и последующий сложный период
преодоления возникших проблем привели к существенному ослаблению позиций российской высшей школы в инженерном образовании. Утрата престижа
инженерной квалификации в стране в
целом дополнительно обострила ситуацию. Как следствие, многие промышленные предприятия, пытающиеся встать
на путь модернизации производства,
сталкиваются с серьезными кадровыми
проблемами, ощущают недостаток в молодых специалистах требуемой квалификации. Дополнительные сложности в
решении этих задач связаны с переходом
российской образовательной системы
на уровневую подготовку с грядущей
массовой заменой выпускников, получающих квалификацию «инженер», на
бакалавров и магистров.
Такая модель, несомненно, должна
сохранить лучшие качества отечественной инженерной школы и аккумулировать передовые, хорошо зарекомендовавшие себя практики подготовки
технических специалистов в ведущих
мировых университетах.
Сегодня мир стоит на пороге 6-го
технологического уклада.

В России, к сожалению, 6-й технологический уклад пока не формируется.
Доля технологий 5-го уклада составляет
примерно 10% (в военно-промышленном комплексе и в авиакосмической
отрасли), 4-го — свыше 50%, 3-го —
около 30%.
Отсюда видно: чтобы Россия в течение ближайших 10 лет смогла войти
в число стран с 6-м технологическим
укладом, нам надо, образно говоря,
перешагнуть через этап — через 5-й
уклад.
А для этого необходимы новые инновационные подходы к подготовке
высококвалифицированных специалистов, с качественно новым уровнем
инженерной подготовки, владеющих
современными технологиями, способных разрабатывать и внедрять конкурентоспособную технику и технологии,
ориентированных на инновационную
профессиональную деятельность.
В Физико-технологическом институте Московского технологического
университета большое внимание уделяется сохранению лучших традиций
подготовки специалистов, заложенных
всей 80-летней историей вуза.
Интеграция с промышленными
предприятиями реального сектора экономики, высокотехнологичными компаниями — лидерами рынка открывает
уникальные возможности в подготовке
востребованных профессиональноориентированных специалистов. Обучение на базовых кафедрах, прохождение

В.С. Кондратенко

А.Ю. Рогов

студентами производственной практики
на современном оборудовании промышленных предприятий — это перспективные направления решения проблем
инженерных кадров, способных решать
конкретные задачи.
Организованный с участием Физико-технологического института
финальный этап городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» по специальности
«инженер-конструктор» продемонстрировал высокий уровень инженерных
разработок конкурсантов. Детально
проработанные проекты, защищенные
патентами инновационные технологии,
убедительный экономический эффект
в совокупности с актуальными знаниями, недавно полученными в стенах вузов, отличали победителей конкурса.
Организаторы конкурса, члены жюри
и участники сошлись во мнении, что
прошедшее мероприятие внесет свой
вклад в повышение престижа инженерной профессии.
Одним из перспективных направлений подготовки высококвалифицированных специалистов является во
влечение студентов в научную работу
с первого курса обучения — сначала в
студенческие НИР, а затем и в финансируемые НИОКР. Чем раньше студент
определится со сферой своих научных
интересов, тем больше шансов у него
вместе с полученными знаниями стать
практико-ориентированным специалистом, востребованным высокотехнологичными предприятиями, проектными и научными организациями,
продолжить при желании свой научный рост.
И таких примеров немало среди
выпускников нашего института. Так,
выпускники и аспиранты Физико-технологического института успешно трудятся в высокотехнологичных компаниях Юго-Восточной Азии в области резки

Выпускник МГУПИ — ученик профессора В.С. Кондратенко к.т.н. А.С. Наумов с группой сотрудников компании
Foxconn Technology Group

хрупких неметаллических материалов
методом лазерного управляемого термораскалывания, участвуют в международном проекте строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции.
Есть примеры уникальных достижений
и в России, к примеру, наши выпускники
внесли значимый вклад в установление
мировых рекордов по скорости и дальности передачи данных по оптоволокну.
Все эти примеры убедительно свидетельствуют о высоком качестве российского
технического образования, не уступающего зарубежному уровню.

Безусловно, высокий уровень профессиональной подготовки выпускников достигается не только за счет их
собственных усилий, но и благодаря
синергии таких факторов, как уровень
компетенций профессорско-преподавательского состава, наличие научных
школ, признанных в мире, материально-технической базы учебного процесса
и обеспечения научно-исследовательских работ, отвечающей современным
требованиям.
Однако, несмотря на отдельные достижения в деле подготовки специали-
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стов высокого инженерного уровня, в
общей массе российская высшая школа
в настоящее время не справляется с дефицитом инженерных кадров, особенно
по приоритетным инженерным специальностям, соответствующим новому
технологическому укладу.
Без активного вмешательства государства сама высшая школа данную
проблему не решит. В первую очередь
требуется поднять престиж инженерного труда и обучения инженерным
специальностям. Для этого необходимо
предпринять конкретные практические
шаги: повысить стипендии по приоритетным инженерным специальностям;
улучшить материально-техническую
базу технических вузов; повысить зарплаты инженерам на предприятиях
госсектора; создать механизм стимулирования работодателей по обеспечению
инженеров жильем и др.
Ничто так не стимулирует личностный рост обучающегося, как успешная
карьера выпускника.
Выпускники Физико-технологического института Московского технологического университета успешно трудятся
не только в зарубежных компаниях, но
и занимают руководящие должности,
в том числе и инженерные, на передовых российских предприятиях, и очень
хочется, чтобы российское инженерное
образование стало престижным и было
востребовано во всем мире.

Встреча преподавателей кафедры оптических и биотехнических систем и технологий МГУПИ с выпускниками-сотрудниками АО НПП «Геофизика – Космос»
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы расширения применения композиционных материалов как одного
из приоритетных стратегических направлений инновационного развития российской экономики, выявляются основные проблемы, препятствующие развитию композитной отрасли, особое внимание уделяется механизмам поддержки
и расширения производства и применения композитов в отраслях городской экономики.
Ключевые слова: инновационное развитие, композиционные материалы, государственная поддержка, экономическая
эффективность.
Abstract: This article discusses the composite materials as the strategic priority for the RF economy innovative development, the
key issues and challenges are considered, special attention is paid to the mechanisms of state support in production and promotion
of composites in the urban economy.
Keywords: innovative development, composite materials, government support, economic efficiency.

Композиционные материалы являются одним из видов инновационной продукции, широко применяемым в различных отраслях современной экономики. Они подразделяются на полимерные композиты, керамические композиты, металлокомпозиты,
углеродные композиты. Мировое производство композиционных
материалов динамично растет средними темпами в 7-10% в год.
По оценкам Минпромторга России, объем мирового рынка композитов составляет более 70 млрд евро [1]. Основными производителями композитов в мире являются Китай, США и Европейский
Союз. При этом в производстве композиционных материалов из
стекловолокна лидирует Китай (около 30% в мировом тоннаже),
по композитам на основе углепластиков в качестве лидера выступают страны Евросоюза (совокупная доля рынка по 27 странам-членам находится на уровне 40%). По композиционным материалам на основе натуральных волокон безусловным лидером
являются США — 46%. Объем российского рынка находится в пределах 1% от мирового.

В

Европе в отрасли композиционных
материалов работает более 10 тысяч
предприятий, на которых трудятся
около 150 тыс. чел. Большинство этих предприятий малые и средние. Отрасль композитных материалов, в свою очередь, дает
заказы нескольким тысячам субподрядных
организаций. Драйверами роста отрасли
композитных материалов в ближайшие
годы станут авиационный сектор (несущая
конструкция некоторых современных серийных образцов летательных аппаратов
на 50% состоит из композитных материалов), производство ветряных генераторов
электроэнергии, а также строительство
(производство древесно-пластиковых
панелей). Самый большой рост отрасли
композитных материалов демонстрируют
страны АТР и Китай [2].

Особую роль в развитии национальных рынков композиционных материалов играет государственная поддержка
отрасли. Во всех странах, демонстрирующих высокие темпы роста, производство
и применение современных композитных материалов и изделий рассматриваются как приоритетное направление
развития экономики на ближайшие 1020 лет и планируются на государственном уровне. Например, 12-й пятилетний
план развития КНР и 11-й пятилетний
план развития Индии.
Перспективы развития отрасли композиционных материалов в Российской
Федерации определены в таких документах федерального уровня, как план
мероприятий (дорожная карта) «Развитие отрасли производства композитных
материалов. План утвержден распоряжением Правительства РФ № 1307 от 24
июля 2013 года, подпрограмма 14 «Развитие производства композиционных
материалов (композитов) и изделий из
них» Государственной программы РФ
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Распоряжением Правительства
РФ № 1535 от 29 августа 2013 года.
В долгосрочной перспективе создание и развитие композитной отрасли в
РФ, обеспечение широкого применения
этой продукции в различных сферах экономики обусловлено необходимостью
перехода страны и ее регионов на инновационный путь развития, решения задач энерго- и ресурсосбережения. Объем
внутреннего производства композитной
отрасли в РФ, по оценке Союза производителей композитов, может достичь
к 2020 году 120 млрд руб., а потребление — 1,5 кг в среднем на душу населения. Предпринимательское сообщество
оценивает перспективы развития рынка
композиционных материалов еще более
оптимистично — до 220 млрд руб. к 2020
году, при этом доля Москвы в российском
производстве и потреблении композитной продукции может составить 15-25%.
Особенно перспективными для использования продукции композитной
отрасли выступают крупные города с их

секторами городской экономики, такими как строительная индустрия, жилищно-коммунальный комплекс, городской
транспорт, дорожно-мостовое хозяйство
(см. таблицу 1). Широкие возможности
открывает также использование изделий из композиционных материалов при
модернизации и оснащении городской
социальной инфраструктуры, включая
детские площадки, спортивные объекты, дворовые территории. Применение
композиционных материалов в городском хозяйстве позволяет значительно
продлить сроки эксплуатации вновь
возводимых объектов, продлить межремонтные сроки зданий и сооружений,
упростить и сократить время проведения ремонтных работ на объектах городского хозяйства.
Характеризуя современное состояние размещения предприятий композитной отрасли по территории России,
следует отметить, что около 45% всего
российского производства композитов
сосредоточено в Центральном феде-
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ральном округе (75 производителей
композиционных материалов), что существенно превышает производственные возможности других федеральных
округов РФ. Непосредственно в Москве,
по данным Союза производителей композитов, свою деятельность осуществляют 40 предприятий, работающих в сфере
композиционных материалов. Наиболее
крупными из них являются ХК «Композит», Рускомпозит, УниХимТек, ООО
«БиоПласт». На территории Москвы
отрасль представлена в первую очередь головными офисами и структурами
управления компаний-производителей,
а также их различными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими подразделениями.
В Москве расположено значительное
число научных организаций, выполняющих работы в области композиционных
материалов. Ведущими научными организациями в сфере разработки и внедрения технологий композиционных
материалов в Москве являются ХК «РТ —

Таблица 1.
Области применения композиционных материалов в отраслях городского хозяйства
Отрасль

Область применения

Транспортная инфраструктура

Пролетные строения, настилы, тротуары. Временные переезды и мобильные ограждающие конструкции,
конструктивные дорожные покрытия. Элементы автомобильных мостов. Системы внешнего армирования.
Водопропускные трубы для автомобильных дорог. Углекомпозитные канаты для вант мостов и железных
дорог. Шумозащитные экраны. Опоры контактной сети ж/д.

Строительная индустрия

Оконные и дверные конструкции. Типовые быстровозводимые модульные конструкции. Арматуры из ПКМ.
Ограждающие конструкции и т.д.

Энергетика и электроника

Сердечники электропроводов. Силовые элементы гидротурбин. Платы электромонтажа и теплоотводящие
пасты. Опорные изоляторы и изоляторы высоковольтных линий электропередачи.

ЖКХ

Трубы, детали трубопроводов и трубопроводные системы из полимерных композитов. Емкости из полимерных композитов.
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Химические технологии и композиционные материалы», ВИАМ, НТИЦ
«АпАТэК», ИСПМ РАН, ХК «Композит».
В столице работают авторитетные общественные объединения, представляющие интересы производителей
композиционных материалов, — Союз
производителей композитов, Ассоциация «Неметаллическая композиционная
арматура», Союз производителей труб
и изделий из композиционных материалов, Союз производителей новых
материалов. Подготовку специалистов
в области производства и применения
композиционных материалов осуществляют сегодня ведущие учебные заведения — МГУ им. М.В. Ломоносова, МГУТХТ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И.
Менделеева, Национальный исследовательский университет МГСУ.
Потенциал московского рынка композитов оценивается экспертами как
достаточно высокий на уровне более
270 млрд руб.1
Важнейшими факторами потенциального роста объемов применения
композиционных материалов в Москве
являются следующие:
• планы правительства Москвы обеспечивать стабильно высокие объемы
строительства объектов недвижимости
в Москве. По итогам 2015 года в столице
введено 9,4 млн кв. м недвижимости;
• необходимость проведения масштабных работ по капитальному ремонту жилого фонда города в объемах
до 100 млн кв. м;
• активная реализация государственных программ благоустройства общественных пространств города Москвы, в
2015 году в рамках реализации программы «Моя улица» из бюджета города было
выделено 21,6 млрд руб., благоустроено
47 улиц, в 2016 году бюджет программы
«Моя улица» составит 22,4 млрд руб.
Большие возможности для развития
композитной отрасли открывают активное освоение и перспективы развития
территории новой Москвы, где в ближайшие 20 лет планируется высокими
темпами осуществлять большие объемы транспортного, офисного и социально-рекреационного строительства. По
данным Департамента развития новых
территорий города Москвы, на присо
единенных территориях будут использоваться современные и нетипичные для
России градостроительные разработки и
решения. Правительством города в качестве главных принципов развития новых
территорий определены: максимально
щадящий порядок застройки, малоэтажное строительство, отказ от принципа
моноцентризма, формирование множества точек роста и центров развития,
альтернативных центров приложения
1

труда, синхронизация строительства
жилых и производственных объектов с
инфраструктурным развитием территории. Ориентация городских властей на
инновационные подходы, отражающие
современные требования к строительной индустрии, обусловливает активное
применение при строительстве объектов
на территории новой Москвы передовых
технологий, новых проектных решений,
основанных на широком использовании
композиционных материалов.
Таким образом, ожидаемый экономический эффект, включая экономию
средств городского бюджета, от расширения использования в отраслях городского хозяйства Москвы композиционных материалов достигается в первую
очередь за счет сокращения расходов
на эксплуатацию и ремонт зданий, сооружений и оборудования в сфере жилищного и коммунального хозяйства,
транспорта, дорожного хозяйства и т.д.
Существенное увеличение срока службы, прочностных характеристик, упрощение технологии и сокращение сроков
ремонта позволят получить экономию
бюджетных ресурсов за счет снижения
трудозатрат городских эксплуатирующих организаций, сокращения объ
ема городских закупок товаров и услуг,
связанных с текущей эксплуатацией и
ремонтом объектов.
Так, например, если объекты дорожно-мостового хозяйства, сооруженные
из традиционных материалов, требуют проведения капитального ремонта
через 15-20 лет, то срок безремонтной
эксплуатации мостовых сооружений,
изготовленных с применением композитов, по оценкам экспертов, составляет
до 50 лет. Применение неметаллической
арматуры увеличивает срок службы конструкций в два-три раза по сравнению с
применением металлической арматуры.
В ЖКХ применение труб из композиционных материалов вместо металлических дает увеличение срока службы без
капитального ремонта в 2-2,5 раза. Таким
образом, общую экономию бюджетных
расходов Москвы по каждому из направлений использования композиционных
материалов в отраслях строительства и
городского хозяйства можно оценить на
уровне 5-10% в год.
Не вызывает сомнения, что экономика Москвы, включая прежде всего
строительную индустрию, транспортную инфраструктуру и жилищно-коммунальный комплекс — как в настоящее
время, так и в обозримой перспективе,
является основным полем применения
композиционной продукции (углепластики, стеклопластики, металлопластики, углеродные ткани, углеродные сетки,
фибробетоны и фибросмеси).
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При этом анализ показывает, что,
обладая значительным потенциалом
для применения композиционных материалов, российские регионы и города
отстают от ведущих западных экономик
и большинства мировых мегаполисов
по масштабам их использования и
темпам наращивания производства.
В качестве основных проблем, препятствующих расширению применения
композиционных материалов в российской экономике, выделяются такие, как
отсутствие целевой финансово-экономической поддержки производства и
применения композиционной продукции, низкий уровень информированности работников органов управления
и отраслей о возможностях применения продукции из композитов, слабая
нормативно-правовая база и система
контроля качества и безопасности, отсутствие должной системы подготовки
кадров для композитной отрасли.
В то же время следует признать, что
региональные и городские власти могли
бы в рамках своей компетенции активнее выступать в решении таких вопросов
продвижения композитов, как:
• более широкое использование
имеющегося научного потенциала для
разработки композиционных материалов, необходимых для применения в различных отраслях городской экономики;
• выстраивание взаимодействия с
федеральными органами власти по решению проблем разработки стандартов
и системы сертификации продукции для
композиционных материалов, а также с
государственными и частными научными организациями и промышленными
предприятиями, осуществляющими
разработку и производство композитов;
• финансовая поддержка применения в отраслях городского хозяйства и
производства необходимых для города
видов композиционных материалов,
реализуемых в рамках существующих
бюджетных и правовых возможностей
регионов и городов;
• проведение информационных
кампаний среди работников органов
управления и подведомственных им
предприятий и организаций, а также
негосударственных компаний, осуществляющих работы по строительству и
эксплуатации объектов городского хозяйства, о преимуществах применения
композиционных материалов, конкретных видах композиционных материалов
и их характеристиках.
Следует подчеркнуть, что вопрос создания и обеспечения системы контроля
и безопасности производства и утилизации отходов производства и выработавших срок службы композиционных
материалов остается также одним из
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принципиальных моментов в продвижении данной продукции в различные
сектора российской экономики.
К настоящему времени в российских
регионах уже накоплен определенный
положительный опыт продвижения производства и применения композиционных материалов.
Государственная поддержка производства и применения современных
композитных материалов в российских
регионах осуществляется, как правило,
на основе программных подходов, что
вызвано необходимостью интегрирования в едином документе целого комплекса мероприятий, которые реализуются в строгой последовательности
и взаимозависимы по результатам.
В большинстве случаев подготовленные в регионах документы носят, как
это и предусмотрено дорожной картой
и методическими рекомендациями
Минпромторга России [3], характер
самостоятельных программ — «Внедрение композиционных материалов,
конструкций и изделий из них в сферах
транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» (например, Калининградская, Калужская, Тульская и Смоленская
области). В то же время в Волгоградской
области подпрограмма «Развитие производства и потребления композиционных материалов (композитов) и изделий из них в Волгоградской области»
является элементом Государственной
программы «Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности».
Для эффективного развития композитной отрасли, безусловно, перспективным представляется и кластерный
подход, позволяющий выстраивать
эффективное сетевое взаимодействие
участников территориального класте-

ра (производителей, потребителей,
поставщиков, финансовых посредников, научно-консультационных фирм
и т.п.) в определенной сфере деятельности на основе перехода от жесткого
управления к гибким сетевым структурам управления, способным повысить
конкурентоспособность территории и
самих кластерных образований. Такая
практика уже есть. В столичном регионе в 2014 году был создан Московский
композитный кластер, учредителями
которого выступили Департамент
науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы,
Центр инновационного развития Москвы, Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана. Активную роль в формировании
и развитии этого кластера играют общественные профессиональные объединения производителей композиционной
продукции, включая Союз производителей композитов, Ассоциацию неметаллической композитной арматуры,
Союз производителей труб и изделий
из композиционных материалов.
Важнейшим ареалом научно-исследовательских и внедренческих работ
в сфере композиционных материалов
должны стать специализированные
территории ускорения инновационного развития — технопарки, технополисы, индустриальные парки. Только в
Москве по состоянию на середину 2016
года функционируют 22 технопарка и
технополиса, резиденты которых получают значительные экономические
льготы для реализации проектов создания и использования в производстве и
городском хозяйстве новых технологий
и материалов.
Эффективным методом поддержки
композитной отрасли может и должен
стать государственный заказ, в струк-
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туре которого согласно решению правительства Москвы доля инновационной
продукции в настоящее время должна
составлять не менее 5%. В перспективе ставится задача увеличить эту долю
в объеме государственного заказа до
15%. Включение широкого ассортимента
композитной продукции и материалов
в государственный заказ позволит расширить рынок композитной продукции
в рамках реализации инновационной
стратегии развития столичного мегаполиса. Такую практику целесообразно
шире использовать и в других субъектах
Российской Федерации.
Кроме того, для повышения экономической привлекательности использования композитных материалов в городском хозяйстве можно рекомендовать
применение такого механизма ГЧП, как
«контракты жизненного цикла». Долгосрочный характер таких контрактов
позволяет заказчику окупить расходы
на приобретение и эксплуатацию достаточно дорогостоящих изделий из
композиционных материалов.
Для стимулирования и поддержки
производителей и потребителей композиционных материалов, научно-исследовательских организаций, ведущих
исследования и разработки по композиционным материалам, а также малых
и средних предприятий, работающих в
этой сфере, целесообразно использовать и уже апробированные механизмы
поддержки, в том числе экономические
льготы и преференции, предназначенные для поддержки промышленных
предприятий, которые работают в приоритетных для регионов отраслях [4],
малых инновационных предприятий,
научно-исследовательских и внедренческих организаций, выполняющих работы и исследования по приоритетной
научной тематике.
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Аннотация: В статье предпринята попытка показать усложняющуюся проблематику российского менеджмента,
его ориентации и возможности. «Знаниецентричность» и «сетецентричность» предлагается рассматривать как ближайшие ориентиры развития менеджмента. Материалы статьи показывают многообразие воздействий на менеджмент РФ и его сложные многоаспектные перспективы. Предлагаются соответствующие проблемные аспекты и их
научная гипотеза.
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Abstract: The article attempts to show all the complicated problems of the Russian management, its orientation and opportunities.
«Knowledge-centric» and «net-centric» is proposed as the next targets for Management Development. Article Submissions show the
variety of impacts on the management of the Russian Federation and its complex multidimensional perspective. Invites relevant
aspects of the problem and a scientific hypothesis.
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Информационные услуги как порождение пятого уклада в развитых
странах (G7) стали высокодоходным товаром на рынке, что свидетельствует о высоком уровне завершаемости данного уклада в ряде
стран и определенном отставании в РФ. Непрерывно идет на опережение глобальное технологическое соревнование двух «ударных»
тенденций – финансовой и информационной (Ф. Рохатин (2005)
считает это опаснее для стабильности, чем атомное оружие). Для
работы в условиях только такого противоборства менеджменту
РФ необходимо срочно и даже сверхсрочно осваивать технологии завершения всех предыдущих укладов и альтернативного ответа на
вызовы не столько со стороны санкций, сколько «проблематикой
шестого (нового) уклада».

К

ак писал еще А. Свечин, «последствия оказываются вовсе не похожими на породившие их причины». Иначе — базисные представления
оргкультуры, как мысли, чувства и др.,
могут не обеспечивать свои ценности
целеполагания из-за воздействия появляющихся артефактов с их возможной
неадекватной научной экспликацией
конструктов. Возможно, поможет так
называемый «континуум культурно-генетических моделей» личности, синтезируя который менеджмент сможет интегрировать принципиальные свойства

личности и культурный оргконтекст, в
том числе учитывая синергию возникающего хаоса и соответственно —
самоорганизации. Е. Старовойтенко
(2007) даже утверждал, что здесь возможна «культурная детерминация»
личности, с чем еще сложно однозначно
соглашаться.
Непрерывный переход от предметоцентричности вертикальных иерархий
через процессоцентричность реинжиниринга к сетецентричности с одновременным развитием базовой знаниецентричности менеджмента требует особого
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методологического и технологического
сопровождения, то есть новых версий понимания менеджмента РФ. Этот акцент на
изменения особенно актуален, например,
по Г. Вокину (2015), в условиях развития
так называемых дистанционно-кибернетических возможностей на принципах
синергии от результатов научно-технического потенциала нового уклада.
В данном контексте Н. Рубини (2015)
утверждает, что для РФ (в особенности
менеджмента) можно констатировать
следующее: единственным путем к быстрому росту следует считать наращивание объемов производства (вероятно,
через менеджмент реальной экономики)
при существенном повышении темпов
изменений потенциала с 1,5÷2,0% (в
мире (G7) имеет место падение с 4 до 3%,
в КНР — до 7% при так называемом «новом потенциальном состоянии»1), так
как последний не успевает за быстрыми
«шагами» завершения пятого и перехода
к шестому технологическому укладу. Более того, Н. Рубини считает, что через 5÷6
лет ЕС уже не будет нуждаться в российских энергоносителях! Это сильнейшие
угрозы для менеджмента, так как китайская экономика как их потенциальный

пользователь также имеет тенденцию к
довольно устойчивому снижению своих
потребностей. Д. Прайс2 в свою очередь
четко акцентирует ряд актуальных для
менеджмента особенностей текущего
(переходного к новому укладу — в G7
и завершающего предыдущие — в РФ):
• открытость характеризует XXI век:
«soft» стали основными принципами;
• имеет место необратимое смещение научно-экономической и социально-экономической осей изменений
парадигмальных масштабов;
• константами оргкультуры становятся такие моменты, как культура совместных работ, в том числе планирования, снижения администрирования,
интересов и … служения;
• цифровые технологии активизируют перемены предметной области
менеджмента: «цифровыми иммигрантами» стали называть тех, кто родился
до изобретения iPad;
• жизнь менеджеров (в том числе «топов») становится сложнее, если они не
«принимают «soft», кроме открытости,
как доверие и свободу.
Знания (обмен знаниями сформировался как главная ценность открытости
менеджмента) стали представлять собой,
по McKinsey, так называемые «большие
данные, то есть массивы сведений (в том
числе факторов как недостаточно обоснованных), размер которых превышает
возможности типичного программного
обеспечения баз данных в отношении
сбора, хранения, управления и анализа
знаниевой информации». Стал авангардным лозунгом следующий — «Знания на
аукцион», то есть развивается процесс
дезинтеграции (минимизации посредничества).
Естественно, был прав Г. Эмерсон,
утверждая, что если бы все усилия менеджмента действовали в одном направлении (!), то конечные результаты могли бы
быть «колоссальными», в том числе отрицательными! Иначе — считая, что необходимо четкое распределение функций
(обязанностей, ответственности): реинжиниринг в дальнейшем предпринял
попытку модернизировать подход через
его элементарную плоскую процессную
структуризацию. К настоящему времени
концепция и технологии сетецентричности и знаниецентричности как методологии учета синергетического эффекта
(временного результата хаотичности):
смысл в таком случае выражает лишь
симулякр образа в условиях отсутствия
общепринятых ценностей. Попытки
моделирования интерактивные (конфликтные), или инструментальные как
самореферентные (на базе избирательКитай. 2015. № 4 (114).
Прайс Д. Открыто. – М. : Олимп-Бизнес, 2015
3
ВПК. – 2015. – № 44 (610).
1

2
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вовсе не похожими на породившие их причины».
Иначе — базисные представления оргкультуры, как
мысли, чувства и др., могут не обеспечивать свои
ценности целеполагания из-за воздействия появляющихся артефактов с их возможной неадекватной научно экспликацией конструктов. Возможно, поможет
так называемый «континуум культурно-генетических
моделей» личности, синтезируя который менеджмент
сможет интегрировать принципиальные свойства
личности и культурный оргконтекст, в том числе учитывая синергию возникающего хаоса и соответственно — самоорганизации. Е. Старовойтенко (2007) даже
утверждал, что здесь возможна «культурная детерминация» личности, с чем еще сложно однозначно
соглашаться.
ных самоорганизованных отношений),
или референтные (административные).
В. Шадриков (2011) показал, что кроме мотивации, как только «собственной»
реакции (по Д. Прайсу, Х. Микитани и
др.), сферами внутренней жизни человека, например менеджера, следует рассматривать доминантные цели поведения
(поступков), когнитивность, волю и т.д.
Они через механизмы самореализации
приводят в соответствие «способ жизни» и собственную индивидуальность,
то есть, по И. Петрову (2011), представляют лишь «субституцию» образа (прямое
замещение) либо его «репрезентацию»
(представления), но без их конфликтности. Т. Грачева3, учитывая многое из сказанного, считает, что нам (менеджменту
РФ) нужны две стратегии (в условиях без
явной разницы между миром, конкурентами и их «войнами»): симметричная
(оборонительная) и асимметричная
(превентивная) в условиях проявления
слабости менеджмента РФ с учетом
(О. Фаличева, 2015) так называемых гибридных структур и войн из-за интеграции с мировой экономикой и нечеткости
понимания возможной иерархической
(через участие госструктур) и сетевой
(транснациональной) системоорганизации. Гибридизация скажется через 7÷10
лет после внедрения ПРО: менеджмент
станет основным направлением главно-

го удара конкурентов — объем изъятия
ресурсов (в том числе земель) в XX веке
в 10 раз превышает ВВП РФ.
Иллюстрация, например, по потерям сбитых самолетов (западного и отечественного производства): Т. Грачева
предложила в виде следующих фактов
(РФ (СССР): США / CCCР (РФ): Корея —
6÷1, Вьетнам — 2÷1; Ирак (Югославия) —
48÷0! Видна попытка опосредованно (по
конечному результату) показать несостоятельность менеджмента. С учетом рассмотренных взглядов, с позиций современных
теории и методологии менеджмента возможны некоторые версии и их взаимозависимость, то есть основные интерпретации (М. Кулапов, Л. Никулин, 2015):
А) менеджмент версии 1.0 для завершения всех предыдущих (до пятого) технологических укладов:
• предмет-отношения в … стабильном трудовом коллективе;
• соподчинение по жесткой вертикальной иерархии;
• стабильность и долговременность
отношений;
• игнорирование самоуправления и
самопроизвольного лидерства;
• признание границ социально-экономических систем непрозрачными.
Б) менеджмент версии 2.0 как переход к завершению в основном пятого
уклада:
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Естественно, был прав Г. Эмерсон, утверждая, что если
бы все усилия менеджмента действовали в одном
направлении (!), то конечные результаты могли бы
быть «колоссальными», в том числе отрицательными!
Иначе — считая, что необходимо четкое распределение
функций (обязанностей, ответственности): реинжиниринг в дальнейшем предпринял попытку модернизировать подход через его элементарную плоскую
процессную структуризацию. К настоящему времени
концепция и технологии сетецентричности и знаниецентричности как методологии учета синергетического
эффекта (временного результата хаотичности): смысл
в таком случае выражает лишь симулякр образа
в условиях отсутствия общепринятых ценностей. Попытки моделирования интерактивные (конфликтные),
или инструментальные как самореферентные (на базе
избирательных самоорганизованных отношений), или
референтные (административные).
• предмет-изменчивое отношение в
процессной временной группе;
• взаимозависимость в плоской горизонтальной сети отношений;
• переход от статики к интерактивности;
• признание прозрачности (транспарентности) границ системы;
• переход к синергетическим командам — группам (модифицированным
процессам).
В) менеджмент версии 3.0 как переход к новому (шестому) укладу:
• предмет-персонизация изменчивых отношений клиентов, в том числе
лидеров в синергетических командах;
• оцифровка предметной области;
• когнитивность поведения в синергетической команде;
• самоорганизация;
• синергетический эффект как временное новое качество системы в результате учета самоорганизации.
На платформе менеджмента РФ
все приведенные характеристики
предметной области должны рассматриваться и использоваться ускоренно и параллельно-последовательно,
наращивая усилия по всем версиям,
но особенно при модернизации реальной экономики на версии менеджмента 2.0 и при ответах вызовам —
на версии 2.0 и 3.0 (по актуальным направлениям развития альтернатив и
суженной проблематике).

Таким образом, возможны следующие проблемные обобщения оперативно-стратегической ориентации задач
менеджмента РФ — требуется срочно:
1. завершить с помощью использования не столько версии менеджмента
1.0, сколько возможностей версии 2.0
предыдущих технологических укладов
индустриализации и «нью»-индустриализации (1÷4);
2. реализовать научно-технологические возможности пятого уклада (как
при завершении — информационного
«Интернета вещей») с помощью версии
менеджмента 2.0;
3. сверхсрочно научиться осваивать с
учетом перспектив версии менеджмента 3.0 в условиях «нового глобализма»
и санкций «скромные» (по доступу к
ноу-хау, технологиям и оборудованию)
возможности начальных этапов шестого
технологического уклада;
4. сверхсрочно сформировать и освоить свою альтернативу как «перпендикулярно-диагональную реконкисту»
в ответ на формальные и фактические
вызовы Запада (G7);
5. содержательно (неформально) содействовать и многопредметно реагировать на санкции не только напрямую в
форме «импортозамещения» комплектующих, но и через НКО и менеджмент
всех версий;
6. перейти на гибридные структуры
менеджмента как переход к концепции
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сетецентричности и знаниецентричности;
7. освоить технологически менеджмент горизонтальных самоорганизованных сетевых схем как деятельность
по координации фактов проявления синергетического (временного) эффекта;
8. освоить технологии (в том числе
«облачные») выявления (в киберпространстве и в реальных структурах) талантов и «top»-менеджеров и последующего регулирования их креативности в
бизнес-процессах;
9. обосновать «парадигму гибридной
оргкультуры» менеджмента (с учетом
как имеющегося (начального) опыта,
так и прогнозирования возможных
траекторных тенденций когнитивных
изменений);
10. обосновать «границы применимости «англизации» менеджмента бизнес-процессов и … «жизненного мира» РФ.
Такое многообразие современной
проблематики менеджмента РФ однозначно отображает почти катастрофические масштабы (по задачам, срокам
и содержанию), стоящие перед человеко-человеческим управлением (организацией и координацией производства и
реализацией на рынках (мира), в первую очередь оборонно-промышленных и
продовольственных изделий) и требующие сверхактивного и сверхоперативного вмешательства как государственных,
так и корпоративных бизнес-структур.
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