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О

ММИФ-2016:
технологии развития
IV Международный московский инженерный форум
ставит диагнозы и задачи
Валерий Стольников
Главным инженерным событием года в стране стал IV Международный московский инженерный форум (ММИФ-2016), который с большим успехом прошел в Москве в отеле «Ритц-Карлтон», что расположился в самом начале главной улицы столицы в непосредственной близости от Красной площади. Уже не первый год эксперты отдают ставшему традиционным
Московскому международному инженерному форуму первое место в рейтинге национальных профессиональных событий в области инженерных отраслей. Не стал исключением
и этот год. Основной темой IV ММИФ стала задача, сформулированная депутатом Государственной думы РФ, председателем Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Еленой Паниной: «Новому технологическому укладу — новые инженеры».

рганизаторами IV Московского
международного инженерного
форума выступили: Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей) —
МКПП(р), Министерство промышленности и торговли РФ, Российский союз
промышленников и предпринимателей, Российская инженерная академия,
Российский союз машиностроителей
и Российский союз инженеров. Форум
был подготовлен и прошел при поддержке правительства Москвы.
Три предыдущих форума, которые
также прошли под руководством 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.
IV Московский международный
инженерный форум собрал ключевых
и важнейших для развития экономики
страны специалистов, представителей
государственных органов власти, общественных организаций, ассоциаций
и деловых союзов. На площадке Форума
прошли обсуждения наиболее острых вопросов в области инжиниринговой деятельности и инженерного образования.

5

«Мы должна сделать все, чтобы и в этих условиях привлекать новые технологии и создавать новые возможности для развития нашей науки и технологий. 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».
Елена Панина
В первый день работы Форума в конференц-зале МКПП(р) на Новом Арбате
прошли круглые столы на темы: «Будущим инженерам — новые перспективы»
и «Инженерная деятельность и СМИ:
сопровождение, стимулирование, сотрудничество».
На круглом столе «Будущим инженерам — новые перспективы» в обсуждении проблем инженерной деятельности (инжиниринга) приняли участие
руководители и ведущие специалисты
промышленных предприятий — в основном членов Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
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«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».
Елена Панина
технологов, механиков и т.п. По мнению
участников дискуссии, по-прежнему актуальными остаются вопросы внесения
изменений в Федеральный закон «Об
образовании в РФ», утверждения новых
федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов,
государственной поддержки инженерной
деятельности и образования.
На полях пленарного заседания Форума в московском отеле «Ритц-Карлтон»
(работодателей), представители учебных заведений, готовящих инженерно-технические кадры, центров дополнительного образования, учащиеся
и выпускники технических вузов и колледжей. Среди них — начальник отдела
Департамента образования города Москвы Светлана Сухова, директор Центра
профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» Игорь Цырин, начальник Управления занятости населения Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы Юлия Холомцева, сопредседатель Союза молодых инженеров Рос-

сии Татьяна Волченко, начальник отдела
по реализации молодежных проектов
Московского регионального отделения
Союза машиностроителей России Илья
Гаранин, руководитель службы корпоративного взаимодействия Колледжа
современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова Геннадий
Костерин, президент Ассоциации инженеров Тувы Ондар Чимит-Доржу Байырович, генеральный директор ПО «Артис»
Александр Покусаев и многие другие.
Собравшиеся заслушали более двадцати выступлений и докладов. В ходе
дискуссии участники круглого стола

отмечали, что для развития инженерии,
подготовки и обеспечения предприятий
и инжиниринговых центров высококвалифицированными специалистами технического профиля сегодня необходимо
уделить особое внимание практикоориентированному образованию школьников, учащихся колледжей и студентов
вузов, стимулированию работодателей
к организации наставничества над способными учащимися и студентами, кооперации образования и промышленного
производства. Докладчики не скрывали,
что наблюдается отставание компетенций преподавательского состава от уров-

ня требований современных высокотехнологичных производств. Вузам пора
также определиться и с самим понятием
«инженер», так как пока они выпускают
лишь магистров и бакалавров.
Представители компаний подчеркивали, что инновационная экономика требует
новых подходов к месту и роли инженера
на самих предприятиях, нового содержания инженерного труда: конструкторов,

прошла презентация новейших разработок и передовых технологий московских
научных и промышленных организаций,
ведущих вузов столицы. Экспозицию посетила председатель оргкомитета ММИФ,
депутат Государственной думы РФ Елена
Панина, которая ознакомилась с новыми
разработками столичных инженеров.
Например, на стенде Всероссийского института авиационных материалов
(ВИАМ) участники мероприятия смогли
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талантливыми учащимися и студентами
и создания возможностей для обучения
будущих инженеров на рабочих местах,
иные вопросы организации научно-технического творчества молодежи. В работе
Форума приняли участие руководители
инженерно-технических учебных заведений, российские и зарубежные инжиниринговые организации, руководители
промышленных предприятий из регионов РФ, представители федеральных
и региональных органов власти.
Безусловную важность и весомость
проводимых Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) Московских
международных инженерных форумов
подтверждает и опыт прошлых форумов. Так, например, Третий 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», также стал одним из самых ярких
профессиональных событий прошлого
года. Организаторами Форума выступили Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей), Министерство про-

ознакомиться с малоразмерным газотурбинным двигателем, который изготовлен
по новой технологии послойного лазерного сплавления, а также с материалами и технологиями нового поколения и,
что немаловажно для инженерного дела,
с достижениями института в области подготовки кадров высшей квалификации.
Перед пленарным заседанием состоялось награждение победителей регио-

нальных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Кстати, лауреатом конкурса стала сотрудник ВИАМ Валентина Денисова.
Она получила награды за разработку
жаростойкого стеклокерамического
покрытия ВЭС-104М, предназначенного
для защиты деталей из высокопрочных
свариваемых никелевых сплавов.
Кроме того, гостям ММИФ была представлена информация о возможностях
учебного центра ВИАМ, организации
стажировок и обучения по программам
аспирантуры и магистратуры, а также
о конкурсе для выпускников московских
школ «Материаловед будущего».
В пленарном заседании IV ММИФ
активно участвовали руководители
Минпромторга России, правительства
Москвы, Министерства образования
и науки РФ, Департамента образования
г. Москвы, инженерных объединений,
ректоры ведущих технических вузов,
руководители инженерно-технических
учебных заведений, российских и зарубежных центров дополнительного образования, руководители промышленных
предприятий, выпускники технических
вузов и колледжей России, а также юные
участники Международного фестиваля
детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».
Участники Форума обсудили актуальные вопросы, связанные с новыми
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требованиями к инженерно-техническим кадрам и с форматом их подготовки, с развитием практико-ориентированного технического образования,
с созданием возможностей для обучения будущих инженеров на рабочих
местах, с современными моделями
дополнительного образования и инкубаторов инженерных кадров, а также
иными вопросами организации научно-технического творчества детей
и молодежи.

Ставший уже традиционным инженерный Форум, с одной стороны, ежегодно представляет анализ ситуации в стране, а с другой — формулирует очередные
важнейшие направления развития инженерного дела в России. Так и в этом году
основная тема («Новому технологическому укладу — новые инженеры») определила среди наиболее актуальных задачи
развития практико-ориентированного
образования, стимулирования работодателей в организации патронажа над
мышленности и торговли РФ, Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы,
Российское технологическое агентство,
Российский союз промышленников
и предпринимателей, Российская инженерная академия.
На ММИФ говорилось о том, что последние международные события, необходимость экстренного импортозамещения, обеспечения безопасности страны
придают особую остроту проблеме ускоренного развития отечественного производства высокотехнологичных товаров
и услуг, способных обеспечить конкурентоспособность России в глобальном
пространстве. Успешное решение этой
задачи напрямую зависит от масштабного внедрения передовых технологий,
создания прорывных направлений в развитии российской промышленности, что

невозможно без опережающего развития инжиниринговой деятельности
и наличия высокопрофессиональных
инженерных кадров.
Следует отметить, что Правительство
РФ уделяет внимание вопросу развития
инжиниринговой деятельности и инженерного образования. Первая целевая
программа «Российская инжиниринговая сеть технических нововведений»
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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.
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В настоящее время в России сложились предпосылки
для создания мощной сети инжиниринговых организаций на базе крупных промышленных предприятий,
технопарков, индустриальных парков, технополисов,
высших учебных заведений, прежде всего, технических университетов. Необходимо объединить усилия
государства, общественных структур, научного сообщества для формирования конкурентоспособной системы российских инжиниринговых институтов.
Российский рынок инжиниринговых услуг, считают участники, пока
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,
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На Форуме также отмечалось, что
развитие инжиниринга, качественная
подготовка инженерных кадров невозможны без изменения отношения молодежи к инженерным специальностям,
без повышения их привлекательности,
развития научно-технического творчества молодежи, активного использования опыта и знаний развитых стран.
При этом, уверены участники, Российской Федерации необходим закон
о профессиональной инженерной деятельности — таков один из выводов,
к которому пришли участники III Московского международного инженерного форума. Большинство участников
Форума отметили, что Россия сегодня
оказалась перед серьезными вызовами: санкции, террористическая угроза
и борьба с терроризмом. Это диктует
острую необходимость решить задачу
перехода страны в категорию импортонезависимого государства, в котором
могут и умеют производить высокотехнологичную продукцию самого широкого отраслевого ассортимента. Россия
должна сделать рывок в геополитическом экономическом пространстве, то
есть политическая активность на мировой арене должна серьезно подкрепляться позитивными достижениями
нашей экономики.
Решить данную задачу, по мнению
большинства выступавших на Форуме,
возможно только через внедрение новых технологий. Необходим новый тех-

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 мирового 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»…
«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 мультидисциплинарных команд
специалистов с широким профессиональным диапазоном, способных решать
широкий спектр задач».
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При этом, уверяет Елена Панина,
несмотря на сложный период и санкции, нельзя технологически замкнуться — это стало бы дорогой к технологической отсталости: «Мы должны
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 профес-

технополисов, высших учебных заведений, прежде всего, технических университетов. Необходимо объединить
усилия государства, общественных
структур, научного сообщества для
формирования конкурентоспособной
системы российских инжиниринговых
институтов. И это также одна из задач
Московского международного инженерного форума.
нологический уклад: нанотехнологии,
кибертехнологии, информационные
технологии. Сделать это без серьезной
инженерной деятельности, без высокоподготовленных кадров просто невозможно. Из этого следует, что развитие
инженерного дела и инженерного образования должно быть выделено как
приоритетное направление внутренней
политики.
По словам Елены Паниной, «необходимо ускорить принятие закона о профессиональной инженерной деятельности; необходимы меры налоговой
поддержки научно-технологичных производств и компаний, инвестирующих
в высокотехнологичные разработки;
необходимо использовать международные возможности: научиться закупать
технологии, создавать благоприятные

сий! В последнее время об этом много
говорится, но делается явно недостаточно».
В приуроченной к ММИФ-2016 статье
«Новому технологическому укладу —
новые инженеры» Елена Панина, в частности, пишет: «На мировом рынке наибольшую цену имеет продукт, содержащий значительную интеллектуальную
составляющую. Наука, технологии,
техника развиваются все более ускоряющимся темпом. В передовых странах
завоевывает позиции шестой технологический уклад. Начинают определять
уровень развития биотехнология, клеточная и ядерная технологии, наноразмерные производства, использование
стволовых клеток, инженерия живых
тканей и органов, восстановительная
хирургия и другие». 		
РИ

12

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

№06 (53) ДЕКАБРЬ 2016

«МОСГАЗ» инициирует
необходимость
новых стандартов

Гасан Гасангаджиев: «Сегодня уже невозможно
линейкой, на которой от времени стерлись деления,
измерить что-то с необходимой степенью точности»
Управляя рекордным по параметрам газораспределительным хозяйством, АО «МОСГАЗ» год за
годом обеспечивает выполнение уникальных в инженерно-технологическом аспекте проектов.
В этом ноябре компания отмечает 151-летие своей истории, которая начиналась с наполненных «светильным» газом уличных фонарей, а сегодня вышла на передовые в мировом масштабе
позиции не только по количественным, но и по качественным характеристикам. Национальное
и глобальное лидерство и включение в свои компетенции широкого спектра уникальных возможностей, решение сложнейших задач в условиях мегаполиса — все это сталкивает АО «МОСГАЗ»
с острой необходимостью изменения профессиональных стандартов. О том, чем живет сегодня
национальный лидер газораспределительной отрасли, и о его позиции в отношении профессиональных стандартов в эксклюзивном интервью рассказывает заслуженный энергетик Российской Федерации, генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев.

— Гасан Гизбуллагович, что сегодня
является основной производственной
заботой для АО «МОСГАЗ»?
— Мы готовимся к новым крупным
и в инженерном плане уникальным проектам. Например, планируется, что мы
будем работать по целому ряду крупных

программ в рамках благоустройства вокруг МЦК. Был этап, когда мы работали
по переустройству сетей непосредственно в зоне МЦК, теперь встает вопрос
расширения коридоров. Мы будем продолжать работы по программе «Моя улица». И у нас достаточно масштабная своя
производственная программа. Причем
складывается уже так, что она реализуется, как сегодня принято говорить,
в фоновом режиме, то есть мы ее делаем
на автоматизме.
Планируемые объемы в рамках развития метрополитена и дорог, а также
благоустройства вокруг МЦК кратно
превышают производственную программу города. Следующий очень серьезный
этап — работы по водным дюкерам, которые мы хотим качественно переложить,
используя технологию микротоннелирования под дном водоемов. Это особый
комплекс уникальных технологических
задач, отдельная особая тема.
— То есть объемы заметно вырас
тут…
— Объемы вырастут, и мы планируем выполнить их тем же количеством
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сотрудников. За последние годы квалификация нашего персонала существенно
возросла. Мы проводим предварительную подготовку с последующей реализацией проекта в подготовительный
к отопительному сезону период, при
этом и качество, и безопасность обеспечиваются на должном уровне. При всех
увеличениях объемов мы продолжаем
придерживаться принципа не расширять доли подрядных работ, а по максимуму делать все за счет собственных
сил и собственного управления. Потому
что только так можно гарантировать надежность и качество. Это самый лучший
способ, поверьте мне.
Причем нужно учитывать и специфику нашей работы: слишком высока ответственность, мы не можем допускать
никаких рисков. Ни у кого не должно
возникать ни малейшего сомнения
в надежности газового снабжения и газового хозяйства — ни у руководителя
электростанции, ни у простого москвича. И у города уверенность в «МОСГАЗе» есть. Потому что компания многого
добилась и темпы только наращивает,
привлекая лучшие решения, технологии
и материалы…
— В этом аспекте можно уточнить, насколько полезной была недавняя ваша поездка к коллегам
в Италию?
— Международные встречи руководителей ведущих газовых хозяйств мира
проходят у нас два раза в год в разных
странах. Собираются специалисты из
таких стран, как Беларусь, Украина,
прибалтийские государства, Армения,
Казахстан, Россия, Чехия, Германия…
Мы общаемся, делимся опытом, ищем
каждый для себя различные новшества.
Отрасль в любом случае должна шагать
вперед! И очень интересно узнавать, как
в тех или иных ситуациях поступают
наши коллеги.
На этот раз мы поехали знакомиться с заводами группы VALVITALIA (они
находятся в пригороде Венеции), чтобы
понять, какой на сегодня спектр оборудования они производят, какие новые
технологии используют, что нового

СПРАВКА
АО «МОСГАЗ» — самое крупное газовое хозяйство России и одно из крупнейших в мире, с более чем
150-летней историей. АО «МОСГАЗ» сохраняет уверенные позиции в системе обеспечения жизнедеятельности города Москвы. Коллектив АО «МОСГАЗ» — более 4000 человек. В настоящее время АО «МОСГАЗ»
эксплуатирует почти 7500 км газовых сетей. Из 23 млрд куб. м природного газа, потребляемого Москвой
(что превышает 13% общего объема его потребления в Российской Федерации), 74% приходится на 16 ТЭЦ
ПАО «Мосэнерго», 11% — на 42 РТС и 30 КТС ПАО «МОЭК», 13% — на 900 крупных и средних промышленных предприятий, 2% — на 1 822 847 квартир. Газифицированный фонд Москвы составляет 23 956 жилых
строений, 1 822 935 газовых плит, 126 677 газовых проточных водонагревателей, 5731 газовый емкостный
водонагреватель.
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и полезного может быть для нас. В принципе, этот производитель занимает
в мире достаточно передовые позиции
по трубопроводной арматуре широкого
спектра — для воды, для газа, для всевозможных химических сред. Так вот,
вывод: сам завод и выпускаемое им
оборудование обладают рядом, скажем
так, интересных моментов, но вопросы
сотрудничества обсуждать пока преждевременно. Хотя бы потому, что в те
сроки, которые нам нужны, они требуемое «МОСГАЗу» не сделают. В том числе
потому, что у них не самое современное
оборудование установлено. Но в любом
случае надо знать, что делается в мире
в нашем сегменте, чтобы понимать, каковы тенденции, в чем мы опережаем,
а в чем отстаем от основных, как сегодня
говорят, трендов.

За последние годы квалификация нашего персонала
существенно возросла. Мы проводим предварительную подготовку с последующей реализацией проекта
в подготовительный к отопительному сезону период,
при этом и качество, и безопасность обеспечиваются
на должном уровне. При всех увеличениях объемов
мы продолжаем придерживаться принципа не расширять доли подрядных работ, а по максимуму делать
все за счет собственных сил и собственного управления. Потому что только так можно гарантировать
надежность и качество.
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— В чем для компании основное
содержание 2016 года?
— Это год некой настройки на новые проекты, переоценки, переосмысления… Например, мы поняли, что мы
очень серьезно продвинулись в сварке.
Мы приняли участие в международном
конкурсе в Китае, где наш сварщик занял пятое место в командном зачете.
С российским Национальным агентством контроля сварки мы обсудили
ряд перспективных проектов. В частности, предложили создать на базе
АО «МОСГАЗ» условия для проведения
международных соревнований и конференций по сварке. Потому что сварка
остается основным и очень серьезным
для нас процессом. На новой станции,
которую мы сейчас реконструируем
в Карачарово, планируется создать
современный центр сварки, чтобы на
этой базе проводить в том числе и международные соревнования. У нас, честно
говоря, амбициозная мысль — стать не
только самой оснащенной, но и лучшей
по качеству сварки компанией.
Также хочу отметить, что этот год
показал: наш новый формат работы
аварийно-спасательных формирований
в городе полностью оправдывает возлагаемые на него задачи. Мы переформатировали саму эту службу, в частности
разделив ее по профилям: от простого —
ко все более сложному. И если раньше
все бригады были одного профиля, то
теперь они разделены по уровню задач.
И второе — мы расширяем эту службу
за счет снижения количества простых
аварийных машин. Таким образом, у нас
повышаются оснащенность и степень
оперативного реагирования. То есть мы
повышаем качество своей работы — по
сути, действуя вопреки существующим
сегодня отраслевым стандартам.
— Вы уже не первый год говорите о необходимости разработки
и утверждения новых профессиональных и инженерных стандартов…
— Скажу предельно просто: сегодня
уже невозможно линейкой, на которой
от времени стерлись деления, измерить
что-то с необходимой степенью точности. Объясню. Газовая отрасль сегодня
очень серьезно меняется — начиная
с оснащенности, уровня автоматизации,
требований к безопасности… Одновременно с изменением материальной базы,
совершенствованием используемых
материалов и оборудования меняются
принципы работы с газом, это связано
и с эксплуатацией, и с обслуживанием,
и со строительством новых объектов.
А что сегодня происходит на самом
деле? Нормативная база отстает уже
просто катастрофически. Никто ею не
занимается! И получается, что стандарты квалификации персонала и выполняемых им операций — и по эксплуатации,
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обще одна из острых проблем. Как
у АО «МОСГАЗ» в этом отношении?
С кадрами все хорошо?
— В целом у нас стабильный и высокопрофессиональный коллектив. Но
любая компания всегда заинтересована
в приходе молодежи, в воспитании новых
специалистов. Например, для нас самыми
важными являются профильные специалисты по основному направлению нашей
работы. То есть это газовые строители,
газовые эксплуатанты, специалисты аварийно-диспетчерской работы, специалисты по автоматизации газовых хозяйств.
В этом году к нам пришло много молодежи.
Я расцениваю это как определенный этап
работы с Губкинским университетом.
Ведь когда мы только начинали с ними
работать, в этом профильном вузе по
газу и нефти не было кафедры, которая
готовила бы специалистов для нашего
сектора — для газораспределительных

и по капитальному строительству,
и по всем смежным вопросам — сформулированы в форматах давно устаревших понятий. Тот уровень мы уже
давным-давно прошли, но вынуждены
все еще формально ориентироваться
на те правила. Это касается в том числе элементарного — правильно поставить работнику задачу. В нашей отрасли
требовательность в постановке задачи
играет чуть ли не определяющую роль!
Потому что уровень ответственности
у нас особый…
— То есть у вас особая требовательность к сотрудникам?
— И это объективно необходимо!
Надо знать, что именно с персонала спра-

шивать. Возьмем, например, один наш
объект — автоматизированную газораспределительную станцию. Постоянного
присутствия персонала на ней уже не
требуется, а обслуживают объект инженеры. Тогда как по устаревшим стандартам обслуживает данный участок
некий слесарь по эксплуатации газового
хозяйства. Сегодня это какая-то эфемерная квалификация! Что такое «слесарь
по эксплуатации газового хозяйства»?
Это все уже ушло в историю! Но для того
чтобы инженеру поставить четкую задачу, что он должен делать и по каким
регламентам, нужна соответствующая
нормативная база, которая опирается
на адекватную правовую базу. А их в та-

Мы все дальше и дальше уходим от вчерашнего слесарного труда, берем людей, которые любую газовую
арматуру воспринимают как элемент общей технологической цепи. И чтобы у них были современные
взгляды. Потому что на таком ответственном производстве и в таком городе заниматься, например, внутренним ремонтом нерационально. Надо ставить оборудование, которое послужит долго, а потом, когда оно
отказывает, заменять его на новое.

ком виде, который требуется реалиями
нашего хозяйства, просто нет. Все либо
катастрофически устарело, либо находится в состоянии обескураживающих
противоречий.
— И к чему это приводит?
— К тому, что любые работы по реконструкции и по строительству газораспределительных сетей и станций
формально меряются той самой старой
линейкой со стершимися делениями.
И по большому счету приведением нормативного комплекса в соответствие
реалиям жизни никто сегодня не занимается. Как было раньше? Есть определенная уполномоченная структура,
которая занимается нормированием,
ценообразованием, вопросами квалификации, стандартов… Свои разработки
она утверждает в профильных министерствах, а потом доводит до исполнителей.
А сегодня? В сметах остались расценки даже не вчерашнего, а позавчераш-

него дня! Например, там говорится, что
трубоукладчик должен уложить плеть
газового трубопровода в траншею. Где
сегодня в Москве это можно сделать?
Нигде! А другой расценки нет. И мы вынуждены под каждую операцию разрабатывать новые условия, новые стандарты, нести достаточно серьезные затраты
и на разработку, и на согласование… При
этом в нас подозревают какую-то особую заинтересованность (хотя интерес
один — отработать объект!), нас подозревают в лоббизме, в какой-то особой
корысти, поэтому начинают «отрезать»
все, что можно и нельзя. У нас защита
каждого нового тарифа превращается
в особую кампанию, мы ходим по инстанциям, разъясняем, обосновываем,
доказываем, приводим доводы и т.д.
и т.п. Нам приходится держать отдельный аппарат для этого, который в принципе в нашем хозяйстве не нужен и на
непосредственную работу не влияет. Мы
не можем не выполнять работы, которые
нам предписываются в эксплуатации газового хозяйства. Даже если они снижают экономические показатели. Потому
что, простите, это газ и это люди! Мы не
можем позволить системе и на долю процента снизить уровень безопасности!
Все это приводит к тому, что мы постоянно практически по каждому объекту пишем особые мнения, обращаемся
в вышестоящие инстанции… При этом
с ужасом осознаем: неадекватность существующих квалификационных требований приводит к тому, что к оценкам
ситуаций и выработке решений по ним
могут прийти люди, также недостаточно
квалифицированные. А это уже может
привести к просто трагическим, не дай
бог, последствиям в виде аварий, взрывов
и жертв. Мы не можем не думать об этом!
— Вопросы кадров, насколько
мы это слышим каждый день, во-
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компаний. Поэтому на кафедре трубопроводного транспорта мы, во-первых,
постарались повысить квалификацию
и заинтересованность преподавательского состава, а также повысить интерес
со стороны студентов, которые видели
наших сотрудников. Кроме того, мы предоставили возможность производственной базы — создали учебный полигон
и учебный центр, где ребята могут увидеть
и «пощупать» реальное профессиональное оборудование, с которым им предстоит работать. И вот после выпуска прошлого года к нам пришли несколько ребят, мы
соответственно их сейчас интегрируем
в нашу систему. Среди них есть достаточно светлые умы… Специалистами назвать
их еще тяжело, но светлые головы есть,
и это дает нам надежду. Сейчас этих молодых специалистов мы «вживляем» в нашу
систему, потому что очень важно, чтобы
люди сердцем прикипели к производству.
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— То есть вам важны и профессиональные качества, и настрой?
— Важно все! Так, например, принципиально важно настроить людей на правильный уровень работы. Мы все дальше
уходим от вчерашнего слесарного труда,
берем людей, которые любую газовую
арматуру воспринимают как элемент
общей технологической цепи. И чтобы
у них были современные взгляды. Потому
что на таком ответственном производстве
и в таком городе заниматься, например,
внутренним ремонтом нерационально.
Надо ставить оборудование, которое послужит долго, а потом, когда оно отказывает, заменять его на новое. Это «более
чистая» технология для таких городов,
как Москва, где заниматься восстановительными работами получается слишком
дорого, потому что для этого нужно держать дополнительные территории, других
специалистов, склады с запчастями и ремонтную базу. Лучше вложиться в дорогое оборудование с хорошим ресурсом,
когда ты получаешь в пределах амортизационного периода — например, 25 лет —
гарантированно надежную работу.
И мы перенастраиваем наших специалистов именно на такую философию работы. Современный работник
АО «МОСГАЗ» хорошо знаком с процессами автоматизации и умеет управлять
этими процессами практически на под-

сознательном уровне. Сейчас со строительством нового здания мы планируем
сделать диспетчерский центр еще более
высокого уровня, основанный на цифровых методах управления. Наши сотрудники уже давно не выглядят как некий
субъект в грязной спецодежде с развод
ным ключом в руках. У нас совсем иная
культура производства, культура жизни,
отношение к окружающему миру…
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— Думаю, кстати будет спросить
вот о чем… В эти дни проходит прослушивание участников международного фестиваля юных талантов
«МОСГАЗ зажигает звезды». Что для
вас этот проект?
— Это удивительный проект, мы его
проводим уже в пятый раз, но в этом году
он приобрел статус международного.
К нам приехали участники из девяти

стран — среди них представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Сербии,
Молдовы, Эстонии, Казахстана… Россия тоже очень хорошо представлена,
участники из десятков городов, в их
числе — Москва, Подмосковье, Старый
Оскол, Пенза, Тула, Губкин, Белгород…
Мы с каждым годом все отчетливее ощущаем обратную связь и понимаем, что
детям очень нужен этот фестиваль, что
он уникальный в своем роде. Когда мы
его начинали, мы даже не думали, что
он так развернется. Все проходит с удивительным настроем, даже члены жюри
с удовольствием работают, отсматривая
день за днем сотни номеров. Причем мы
их удивляем, поскольку никак не пытаемся «подсказать» им те или иные решения.
Все по-честному! Мы принципиально не
вмешиваемся. Количество детей, которые
принимают участие в фестивале, постоянно растет. Поэтому мы решили расширить
формат гала-концерта, который будет
у нас проходить в конце января 2017 года.
Фестиваль проходит очень трогательно. Можно сказать, со слезами на глазах у
всех — у членов жюри, родителей, детей,
сотрудников компании… А дети, которые становятся у нас лауреатами, дальше, как правило, растут творчески. Мы
интересовались судьбой тех детей, кто
победил у нас на прошлых фестивалях.
Вы не представляете, как они выросли!

19

Я безмерно благодарен коллективу за то, что они выдержали и выдерживают этот жесткий ритм нашей работы, эти строгие требования по обеспечению надежности и безопасности газоснабжения. Я каждый раз
на каждый последующий период поднимал все выше
планку по выполнению задач. И я считаю, что на сегодняшний момент наш коллектив предельно собранный и профессиональный. Есть, безусловно, моменты,
которыми еще надо заниматься, но это, так сказать,
полировка и оттачивание мастерства. Я уверен, что
с теми задачами, к которым сегодня готовится компания, мы успешно справимся. Мы с гордостью говорим,
что за все годы работы никого в городе не подвели,
никогда никаких сроков не сорвали, всю работу всегда
делали надежно и квалифицированно. И так и будем
продолжать делать.
Сегодня это настоящие звезды со своими
фан-клубами, концертами, группами…
Кто-то из них Олимпийские игры в Сочи
открывал, кто-то побеждал в «Новой волне», в «Голосе» и т.д. И нам очень приятно, что начинали они у нас на проекте
«МОСГАЗа», который зажег их звезду.
— Не за горами и новый год. Что бы
вы пожелали коллективу на 2017 год?
— В 2017 году мы планируем ввести в
строй новый инженерный центр, сейчас
мы его строим. Я смотрю на него не как
на комфортное красивое здание, а как на
новый уровень стабильности компании
и следующий качественный этап. Туда
переедут все оперативные службы, там
будет просторный гараж для оперативного транспорта, туда переедет диспетчерская, которая приобретет абсолютно
новый формат, и так далее. Знаете, люди,
которые так много и добросовестно работают, как наши сотрудники, должны иметь
соответствующие условия для работы. Высокая квалификация персонала требует
в том числе комфортного ее применения.
Я безмерно благодарен коллективу за
то, что они выдержали и выдерживают
этот жесткий ритм нашей работы, эти
строгие требования по обеспечению
надежности и безопасности газоснабжения. Я каждый раз на каждый последующий период поднимал все выше планку
по выполнению задач. И я считаю, что
на сегодняшний момент наш коллектив
предельно собранный и профессиональный. Есть, безусловно, моменты, которыми еще надо заниматься, но это, так
сказать, полировка и оттачивание ма-

стерства. Я уверен, что с теми задачами,
к которым сегодня готовится компания,
мы успешно справимся. Мы с гордостью
говорим, что за все годы работы никого
в городе не подвели, никогда никаких
сроков не сорвали, всю работу всегда
делали надежно и квалифицированно.
И так и будем продолжать делать.
— С каждым годом задачи, решаемые АО «МОСГАЗ», усложняются…
— Да, приходится очень много
и очень серьезно думать. Газ не дает спокойно жить. Понимаете, в Москве газовая сеть строилась в 50-70-е годы, когда
шло основное развитие системы. Сегодня
в целом эти трубы пока еще находятся
в рабочем состоянии, но допустимые сроки эксплуатации уже подбираются к своим пределам. Необходима масштабная
реконструкция газораспределительного
хозяйства столицы, и мы ее, по сути, уже
ведем. Хотя вы даже не представляете,
насколько условия огромного города
усложняют эти работы! Ко многим трубопроводам просто не подступиться!
Здесь и урбанистика, и природоохранные
зоны, и сложные застройки, и переизбыток коммуникаций в принципе!
Ежегодно мы проводим примерно на
100 км работы по обновлению газопровода. Начиная с 2010 года мы этот темп
выдерживаем, и по линейной части, как
мы называем трубу, у нас прироста по
стареющим газопроводам нет. А в части
оборудования и газораспределительных
станций наша компания — на передовых
позициях.			
РИ
Подготовил Валерий Стольников
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Е.А. Аксенова, директор Корпоративного
университета гидроэнергетики

Т

Опережающее
мышление
Опыт ранней профессионализации и развития
инженерных кадров в ПАО «РусГидро»
Елена Анатольевна Аксенова, директор Корпоративного университета
гидроэнергетики, кандидат психологических наук
Инженерная деятельность стала одной из движущих сил развития общества, и формирование
инженерного мышления и мотивации на овладение данной профессией для современного общества становится условием выживания. С другой стороны, многие развитые государства сталкиваются с проблемой мотивации молодежи на овладение техническими инженерными профессиями. В Европе, да и Америке большое число молодых людей (если не подавляющее) в качестве
предпочитаемых профессий выбирают гуманитарную область, работу в сфере услуг, художественного творчества.

акая же проблема стоит и перед
Россией, которая всегда славилась
своим инженерным образованием
и достижениями в сфере технического
творчества. Решать эту проблему необходимо в тесном контакте с будущими
работодателями молодых инженеров,
которым предстоит решать принципиально новые и сложные вопросы развития техники, а также удерживать уже
существующую инфраструктуру.
Само инженерное мышление характеризуется рядом особенностей, которые
важно закладывать достаточно рано,
пока мозг молодого человека пластичен,
а сам он заинтересован в освоении новых
сфер деятельности и поиске своего места
в жизни. Наши исследования показали,
что уже в младшей школе происходит
качественное падение базовых «прото-компетенций» будущего инженера,
таких как вариативность мышления,
ориентация на решение проблем и креативность.
Это происходит в тех ситуациях, когда не выстраивается система поддержки
и целенаправленного развития инженерного мышления на уровне младшего
и среднего школьного возраста. В случае
подобного развития событий школьники
старшего возраста уже почти не заинтересованы в профессионализации в инженерной области, выстраивают стратегии
минимизации учебной активности, требующей серьезного погружения в сложные технические проблемы и овладения
мыслительными и инструментальными
навыками, необходимыми техникам
и инженерам.
Кроме того, надо учитывать большую
длительность формирования профессионализма в сложных видах деятельности.
Эксперты говорят о том, что для формирования профессионализма (такого
уровня овладения деятельностью, когда
специалист может не только качествен-

но копировать образцы, создавать новые
по алгоритмам, но и проявлять высокую
самостоятельность и креативность в решении проблем) требуется около 10 тыс.
часов.
Нетрудно, проведя простейшие
подсчеты, понять, что это около 10 лет
жизни среднего человека, при которой профессиональному обучению
и практике он может отдавать около 4-5
часов в день. Естественно, в настоящее
время, в эпоху цифровых технологий,
быстрых проектов, революционных Start
Up, важно начать готовить будущего
профессионала достаточно рано, чтобы
он мог максимально быстро включиться в профессиональную деятельность.
А это требует развития еще и навыков
быстрого освоения новых видов деятельности, новых программ и вообще
высокой познавательной активности,
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что не отменяет также присущих инженерному творчеству навыков исследования и проблематизации, креативности
и адаптивности.
Учитывая все вышесказанное,
а также необходимость выстраивания
инженерной карьеры для российской
молодежи в условиях открытого кадрового рынка, все еще низкой мобильности
и высокого неравенства в социальном
и инфраструктурном развитии регионов, мы вынуждены делать ставку на
формирование «лояльности» и отрасли
(а может быть, и компании), и «вовлеченности» в профессию на достаточно
ранних уровнях развития будущего профессионала.
Именно на это и была направлена
«Программа опережающего развития
кадрового потенциала», разработанная
ПАО «РусГидро» в 2010 году. В рамках
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Само инженерное мышление характеризуется рядом
особенностей, которые важно закладывать достаточно
рано, пока мозг молодого человека пластичен, а сам он
заинтересован в освоении новых сфер деятельности
и поиске своего места в жизни. Наши исследования показали, что уже в младшей школе происходит качественное падение базовых «прото-компетенций» будущего
инженера, таких как вариативность мышления, ориентация на решение проблем и креативность.
программы выстраивается три «социальных лифта», каждый из которых реализуется на разных этапах развития
профессионала и решает специфические
задачи развития кадрового потенциала,
необходимого для того, чтобы обеспечить
качественными человеческими ресурсами проекты строительства, эксплуатации
и разработки объектов компании.
В рамках социального лифта «Новая
школа» была реализована программа широкого ознакомления школьников, живущих в регионах нахождения объектов
ПАО «РусГидро», с инженерной деятельностью, особенностями работы инженера-гидроэнергетика, перспективами
использования возобновляемых источников энергии для электрогенерации
и с инженерной деятельностью в целом.
В рамках данного направления
сформирован пакет методических материалов для школ регионов, в котором
представлены мультимедийные материалы к школьным урокам по следующим
предметам: биология, история, литература, основы безопасности жизнедеятельности, окружающий мир, физика,
физическая география, экономическая
география, химия. Материалы позволяют учителям проводить уроки в рамках
школьной программы с использованием
интересных и глубоких материалов по
тем темам, которые связаны с инженерной деятельностью, энергетикой,
водными ресурсами, историей освоения
регионов, в которых находятся объекты гидроэнергетики. Основной задачей
разработанных материалов является
привлечение внимания школьников

к инженерной деятельности, формирование интереса к профессии инженера,
глубокое включение в инженерную культуру России и формирование интереса
к профессионализации в данной сфере.
Создан дневник школьника (с гидроэнергетической тематикой).
Для младших школьников разработаны настольные игры — «Гидровикторина», «Логико-электровикторина» и лото
«Очень важная вода». Создана 1-я серия
мультфильма «Секреты воды» (продолжительность 7 минут 23 секунды).
В регионах создаются (поддерживаются) центры технического творчества
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«Надежда энергетики», в рамках которой проводится отраслевая олимпиада
школьников «Энергия образования»
в партнерстве с МЭИ для учащихся 7-11-х
классов общеобразовательных школ.
По результатам олимпиады в 2010-2011
учебном году среди 366 школьников из
57 регионов было отобрано 23 призера
и победителя для участия в очном туре
олимпиады «Надежда энергетики»,
проводимой ведущими энергетическими вузами России при поддержке
ОАО «РусГидро». Успешное участие
в олимпиаде «Надежда энергетики» дает
потенциальным абитуриентам возможность получения преференций при поступлении в ведущие энергетические вузы.
В 2011-2016 годах в олимпиаде приняли
участие более трех тысяч школьников,
из которых стали победителями и призерами 266 человек.
Разработан методический комплекс
диагностики профессиональных склонностей и способностей учащихся школ.

молодежи, в которых компания сопровождает деятельность кружков, направленных на развитие технических компетенций: авиа-, судо- и автомодельные
секции, лаборатории физики, химии и
экологии, кружки «Юный гидроэнергетик», центры робототехники. Ребята
знакомятся с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) и учатся применять на практике ее принципы, овладевают техническим английским языком
и тонкостями перевода профессиональных текстов.
С 2010 года возобновлена специализированная олимпиада по физике

Он включает в себя 13 психологических
методик и 16 диагностируемых параметров. Диагностический комплекс ориентирован на три целевые возрастные
группы — учащиеся младших, средних
и старших классов.
По результатам диагностики создана база данных учащихся, имеющих
склонности к инженерной деятельности и мотивацию к профессиональному
обучению по энергетическим специальностям.
Созданы профильные классы —
«энергоклассы» на базе средних школ
в семи регионах присутствия компании
«РусГидро», разработаны специализированные программы, лекционный
и методический материал по основным
дисциплинам для 9-х, 10-х и 11-х клас-

сов, сформирован преподавательский
состав, включающий кандидатов технических наук, преподавателей высших
учебных заведений, работников компании, заслуженных энергетиков РФ.
Школьники получают знания по
таким предметам, как математика, физика, основы научного мировоззрения,
основы российской инженерной культуры, становление инженерной профессии, история энергетики, основы
гидроэнергетики. Обучение в профильных классах позволяет учащимся пройти
усиленную довузовскую подготовку по
профильным для поступления в энергетические вузы предметам — физике
и математике, а также сформировать
у них интерес к работе в отрасли и компании. Кстати, именно этот формат работы

со школьниками существенно повлиял
на принятие решения об овладении профессией, более 50% выпускников гидро
энергоклассов поступают на профильные энергетические специальности,
и еще около 30% идут на другие инженерные специальности в вузах.
Регулярно проводится летняя энергетическая школа (СЛЭШ) — уникальный
образовательный проект, реализованный с целью погружения школьников
в среду инженерно-технического творчества. В 2011-2016 годах обучение в летней
школе прошли 200 старшеклассников из
более чем 15 регионов РФ.
Программа СЛЭШ включает углубленные интенсивные курсы подготовки по «инженерным» дисциплинам
с использованием технологий решения
изобретательских задач, креативные
и прикладные мастер-классы, деловые
игры, а также мероприятия военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания (40 часов лекций и 10
мастер-классов). В формате обучения
на примере личных историй успеха проходили встречи школьников с топ-менеджерами компании «РусГидро».
В преподавательский состав СЛЭШ вошли специалисты-практики компании,
сотрудники ведущих вузов и передовых
образовательных центров России.
Издается научно-популярная литература для старшеклассников по вопросам российской инженерной культуры,
истории российской гидроэнергетики,
деятельности российских инженеров
в период войны (все материалы доступны
на сайте http://hydroschool.ru/school/).
Разработан курс дополнительной
подготовки для школьников 7-10-х
классов по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и задачник ТРИЗ
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в рамках которого ребята решают конкретные кейсы в рамках реализации
исследовательских и конструкторских
проектов компании.
В ряде вузов работают «Центры карьеры», в рамках которых проводится регулярная оценка развития компетенций
(два раза в год), позволяющая оценить
динамику профессионализма будущих
инженеров, их мотивацию, особенности карьерных интересов. Кроме того,
ребятам читаются дополнительные
курсы, которые позволяют им лучше
понять технологию и условия работы
в компании, типы карьерных траекторий,
познакомиться с объектами и спланировать свою профессиональную карьеру.
После завершения обучения молодой специалист по конкурсу может
трудоустроиться в компанию. И тогда
для него наступает пора активной профессионализации и наращивания своих
инженерных компетенций. В рамках социального лифта «Компания» молодой
в энергетике. Подготовлен состав педагогов, ведущих такие программы для
школьников в пяти регионах России.
Разрабатываются виртуальные пособия
и видеоуроки для школьников по математике, физике, энергетике.
Если по результатам участия в программе ранней профессионализации
будущий инженер выбирает карьеру
гидроэнергетика, то у него достаточно
узкий круг вузов и техникумов, в которые он может пойти. Если в СССР было
восемь факультетов гидроэнергетики, то
теперь осталось практически всего три
(один — это филиал СФУ в Саяногорске,
второй — филиал МЭИ в Волжском и базовая кафедра МЭИ в Москве).
Но компания в рамках социального
лифта «Учебное заведение» работает
и с рядом энергетических и строительных факультетов вузов общего технического профиля: Дальневосточным
федеральным университетом, Петербургским государственным политехническим университетом, Амурским
государственным университетом, Московским государственным строительным университетом, а также с профильными техникумами в Невиномысске
и Дивногорске. В этот период очень
важно поддержать процесс становления профессиональной мотивации,
включения студента в проблематику
отрасли компании, развить способности
к исследовательской и конструкторской
деятельности, познакомить со всем спектром будущих рабочих мест.
Компания участвует в органах управления вузов через попечительские советы, в диссертационных советах, а также поддерживает преподавательскую
активность своих сотрудников (в ряде
вузов до 75% профильных дисциплин

Особое внимание уделяется подготовке в области совершенствования эффективности производственной
деятельности и поддержке участия в отраслевых инновационных конкурсах. По итогам подготовки молодые
специалисты готовят собственные проекты, направленные на совершенствование процессов в рамках основной деятельности компании.
читают сотрудники компании). Из
благотворительных средств учебные
заведения обновляют методические
пособия, имеют возможность покупать
лабораторное оборудование, тренажеры. Компания принимает на практику
и стажировку студентов, формулирует
темы и курирует подготовку дипломных
проектов по проблемам компании.
Проводится Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, аспирантов
и студентов «Гидроэлектростанции
в XXI веке» (г. Саяногорск) и весенняя
студенческая школа (г. Волжский), ежегодный конкурс студенческих проектов
по гидроэнергетике «Энергия развития»,

специалист проходит адаптационную
программу (углубляет свои знания
о компании, сфере деятельности, задачах и инструментах развития на разных
этапах построения профессиональной
карьеры). В компании много внимания
уделяется как профессиональному росту и развитию, так и социальному росту и формированию продуктивной мотивации и социальному обеспечению
молодых работников. Уже после одного-двух лет работы в компании молодой
специалист, ориентированный на развитие, имеет возможность попробовать
свои силы в конкурсе в перспективный
резерв молодых специалистов, пройти
дополнительные программы профес-

сиональной подготовки, развить свои
soft-навыки.
В компании реализуется программа проблемно-ориентированной подготовки молодых специалистов, цель
которой — сформировать группу молодых профессионалов, способных
критически проанализировать существующие технологии деятельности,
найти ресурсы их совершенствования
и реализовать проекты развития компании. Ребята участвуют в нескольких
модулях очной подготовки, среди которых — модуль по развитию инженерных компетенций, развитие профильных компетенций и знакомство
с пограничными (смежными) видами

деятельности, решение проблемных
ситуаций (кейсов) по направлениям
деятельности.
Особое внимание уделяется подготовке в области совершенствования
эффективности производственной деятельности и поддержке участия в отраслевых инновационных конкурсах.
По итогам подготовки молодые специалисты готовят собственные проекты,
направленные на совершенствование
процессов в рамках основной деятельности компании.
Второй «веткой» карьерного движения является участие в конкурсах в так
называемый «функциональный» кадровый резерв — резерв управленческих

кадров. Отбор в него также производится на конкурсной основе, отобранные
резервисты проходят трехгодичную подготовку как по основной и по смежным
направлениям деятельности, так и по
всем управленческим технологиям, применяемым в компании. Ребята развивают свои управленческие компетенции,
проходят стажировки на будущих рабочих местах и готовятся к назначению на
управленческие позиции.
По результатам реализации программы опережающего развития кадрового
потенциала уже в течение семи лет можно говорить, что:
• существенно повысилась мотивация молодежи к приходу в отрасль;
• вырос уровень подготовки абитуриентов профильных вузов;
• большее число молодых специа
листов заинтересовано в работе на объектах компании;
• существенно выросла активность
молодых сотрудников и качество предлагаемых к реализации проектов;
• целый ряд молодых инженеров
компании становились неоднократными призерами профессиональных инновационных конкурсов;
• выросла динамика карьерного
и профессионального роста сотрудников
компании. 			
РИ
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очень нужное и полезное мероприятие.
Хотя это и не первое мое посещение «Салюта», но каждый раз приходит новое
понимание масштабности задач, решаемых здесь».
Проект «Неделя без турникетов»,
безусловно, важен и полезен для молодежи. Он знакомит школьников и студентов
с производством, помогает выбрать
профессию. При этом, участвуя в акции
«Неделя без турникетов», предприятия
должны повышать свою конкурентоспособность, ведь на отстающий в техническом и социальном плане завод выпускники школ, колледжей и вузов вряд ли
потянутся.
Важная задача акции «Неделя без
турникетов» — информирование выпуск
ников профессиональных образовательных учреждений и вузов о вакансиях, потребностях предприятий в специалистах,

Путевки в жизнь

Акция «Неделя без турникетов»
в НПЦ газотурбостроения «Салют»

Оксана Бабинцева, руководитель пресс-службы АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы реализует ряд интересных проектов, направленных на профориентацию учащейся молодежи
начиная со школьной скамьи.

Н

апример, для учащихся инженерного и медицинского 10-х классов
столичной школы № 2086 была
проведена экскурсия в Центр молодежного инновационного творчества МГТУ
им. Н.Э. Баумана, организованный на
базе Межотраслевого инжинирингового
центра «Композиты России».
МГТУ им. Н.Э. Баумана — это площадка для инженерно-технического
творчества детей и молодежи, оснащенная современным оборудованием композитного и цифрового производства,
где школьники и студенты могут получить знания и навыки работы с композиционными материалами, научиться

изготавливать изделия на их основе,
обучиться 3D-проектированию, прототипированию и другим инновационным
направлениям деятельности.
Десятиклассники побывали в физической и химической лабораториях,
укомплектованных высокотехнологичным инженерным оборудованием
последнего поколения, ознакомились
с разнообразными программами обучения для школьников и студентов по
актуальным и востребованным инженерно-техническим направлениям.
Учащиеся другой московской школы — № 1811 посетили технопарк «Слава» в рамках проекта «#Технонавига-

тор». Для ребят провели мастер-класс
по нанотехнологиям, а также обзорную
экскурсию по технопарку. Школьники
побеседовали с резидентами, которые
сегодня работают по направлениям:
биомедицинские технологии, фармакология, медицинская техника и материалы, энергосбережение, энергоэффективность, энергобезопасность,
нанотехнологии и наноматериалы,
мехатроника и робототехника, информационно-коммуникационные технологии, аналитическое оборудование
и аппаратура контроля.
Среди популярных проектов, которыми также занимается Департа-

мент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы, — профориентационная программа
«Неделя без турникетов».
В детстве многие мечтают посетить
настоящую кондитерскую фабрику, завод игрушек, а то и автомобильный или
военный завод. С оборонкой, конечно,
сложнее, но сегодня в Москве школьники
могут смело раз в год побывать на реально работающем успешном предприятии
и понять для себя, что им ближе по душе,
по способностям и знаниям — станок
с ЧПУ или кульман (сейчас это уже специальное компьютерное программное обеспечение) для инженера.
Отметим, что всероссийская акция
Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», организованная
в рамках федеральной программы «Работай в России!», направлена на популяризацию инженерных и рабочих
профессий, столь остро востребованных
сегодня в российской промышленности.
В октябре буквально каждый день,
в две смены, крупнейшее столичное
предприятие АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» принимало учащихся школ,
колледжей, вузов.
На заводе побывали 120 старшеклассников. В рамках мероприятия юные гости посетили заготовительные, механосборочные, литейные цехи, а также Музей трудовой славы завода.
Школьники не только узнали интересные факты из истории легендарного
предприятия, но и смогли воочию увидеть современное производство, ноу-хау,
которые сегодня используются при изготовлении авиадвигателей.
В ходе акции сотрудники пресс-службы завода опросили студентов-целевиков, которые заключили взаимовыгодный договор с предприятием и после
выпуска будут работать здесь. Никита
Михайлов, студент 1-го курса направле-

ния «Двигатели летательных аппаратов»
Московского авиационного института,
рассказал: «Профессию я выбрал не случайно, с детства люблю авиацию и все,
что с ней связано. Да и вся моя семья,
можно сказать, авиационная. В целевой
набор на «Салют» пошел по нескольким
факторам. Во-первых, очень удобная
форма обучения: учишься и сразу закрепляешь полученные знания на практике,
на производстве. Во-вторых, я сразу иду
именно по своей специальности и после
окончания вуза мне не надо искать работу. И работа эта перспективная. Есть
различные льготы и поощрения. Словом,
«Салют» дает мне много преимуществ,
и свое будущее я вижу именно здесь.
О конкретной специализации пока не
задумываюсь — недостаточно знаний,
пока сложно разобраться во всех инженерных задачах, решаемых на предприятии. Что касается акции «Неделя
без турникетов», то это, на мой взгляд,

что способствует последующему трудоустройству молодых москвичей.
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» активно участвует в «Неделе без
турникетов». Акция помогает пополнять
ряды двигателестроителей рабочими
и инженерами, достойными трудовой
славы завода. 		
РИ
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Фильтр для проектов
25 лет государственной экспертизе
в научно-технической сфере
Людмила Рожкова, фото автора
О том, как устроена в России система государственной поддержки научной и научно-технической деятельности, мы беседуем с директором Государственного центра экспертизы в сфере
науки и инноваций ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, доктором биологических наук, академиком МАН ИПТ
Юрием Леонидовичем Рыбаковым.
Инструменты отбора проектов
«Наша организация, в которую входит
Государственный центр экспертизы
в сфере науки и инноваций (ГЦЭСНИ),
называется «Научно-исследовательский
институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный
центр экспертизы», сокращенно ФГБНУ
НИИ РИНКЦЭ, — вводит в курс дела

Юрий Леонидович. — Кстати, в этом году
исполнилось двадцать пять лет нашей
организации. Она была создана в 1991 году
по постановлению Совета Министров
РСФСР для того, чтобы организовать в нашей стране проведение государственной
экспертизы в научно-технической сфере.
Тогда нашими заказчиками на проведение научно-технической экспертизы
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являлись правительство страны, администрация Президента, Совет Федерации, Госдума, Министерство науки РФ,
от которых мы получали на экспертизу
программы развития, научно-технические и инновационные проекты и другие документы в научно-технической
сфере. С 1992 года и по настоящее время
одним из основных наших заказчиков

является Российский фонд технологического развития (РФТР), который с 2014
года преобразован в Фонд развития
промышленности РФ и ориентирован
на задачи модернизации российской
промышленности, организации новых
производств и обеспечения импортозамещения».
Как рассказал далее Ю.Л. Рыбаков,
важным этапом развития государственной экспертизы в сфере науки стало создание в 1996 году Федерального реестра
экспертов научно-технической сферы
(ФРЭ) — электронной базы данных,
содержащей сведения о высококвалифицированных ученых и специалистах
в различных областях научных знаний.
В настоящее время в ФРЭ аккредитовано более четырех тысяч экспертов более
чем из тысячи различных учреждений
России.
«Все эксперты ФРЭ проходят тщательный отбор через процедуру аккредитации, в которой всесторонне
оцениваются знания, опыт, авторитет
эксперта, — подчеркивает Юрий Леонидович. — После аккредитации эксперты
получают Свидетельство о регистрации
в ФРЭ, что дает право выполнять работы
по государственной экспертизе в научно-технической сфере».
Рыбаков рассказал, что все аккредитованные эксперты классифицированы
в соответствии с их профессиональной
деятельностью по восьми основным тематическим направлениям: информационно-телекоммуникационные системы,
биотехнологии, медицина и здраво
охранение, новые материалы и нанотехнологии, транспортные и космические
системы, рациональное природопользование, энергоэффективность и энергосбережение, междисциплинарные исследования социально-экономической
и гуманитарной сферы.
«В соответствии с принятым в нашей стране федеральным законом отбор предлагаемых проектов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ для финансирования за
счет средств государственного бюджета осуществляется на конкурсной
основе и с обязательным прохождением процедуры научно-технической
экспертизы, — поясняет Юрий Леонидович. — На данный момент отбор
перспективных фундаментальных
и прикладных исследований, а также
инновационных проектов осуществляется в рамках четырех основных
«блоков». Это: федеральные целевые
программы, ориентированные на различные задачи развития научно-технологического комплекса страны; государственные и негосударственные
научные фонды, специализирующиеся
на отдельных секторах научной и инновационной деятельности; специаль-
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ные постановления Правительства РФ,
ориентированные на развитие кооперационных связей и инфраструктуры
субъектов научной деятельности; гранты Президента РФ, направленные на
поддержку исследований, проводимых
молодыми учеными и ведущими научными школами.
Также следует отметить, что для тесного взаимодействия исследовательских
центров, производственных предприятий и инновационных структур создаются так называемые технологические
платформы — это специальные инструменты, с помощью которых организо-

вывается взаимодействие научных организаций и бизнеса в инновационной
сфере. Эти технологические платформы
объединяют заинтересованные в сотрудничестве субъекты научной и производственной деятельности и активно
участвуют в формировании конкурсных
тем для федеральных целевых программ
и фондов».
Для примера Юрий Леонидович называет такие близкие ему по научной
деятельности приоритетные направления, как «Биотехнологии» и «Медицина
и здравоохранение», для развития которых в настоящее время созданы три

Организация государственной научно-технической экспертизы конкурсных проектов
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технологические платформы — «Медицина будущего», «Биоиндустрия
и биоресурсы» и «Биоэнергетика». Эти
платформы объединяют многие научные
и производственные организации.
В рамках перечисленных «блоков» проходят регулярные конкурсные мероприятия, в которых посредством научно-технической экспертизы производится
отбор наиболее перспективных научных
исследований и разработок.
В настоящее время в рамках госзадания Минобрнауки России пред-

метом экспертизы ГЦЭСНИ являются проекты различных конкурсных
мероприятий в научно-технической
сфере, государственные, межгосударственные и региональные программы
научно-технического развития, документы о присвоении статуса наукограда Российской Федерации, статуса
Государственного центра Российской
Федерации и др.
«Также мы активно работаем с ФРП,
рядом региональных научно-технических фондов и др. государственными
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и негосударственными структурами
и ведомствами. В частности, ГЦЭСНИ
в 2015 году по проектам ФРП было проведено 150 экспертиз. А если считать с 1991
года, то через наш Центр прошло более
двадцати тысяч проектов. Хочу особо отметить инновационные проекты, приходящие к нам на научно-техническую
экспертизу из ФРП. В своем выступлении на съезде Союза машиностроителей
России Президент РФ В.В. Путин назвал
эффективной работу Фонда развития
промышленности».
Напомним, к середине апреля
2016 года Фонд развития промышленности софинансировал реализацию
61 проекта с суммой займов в размере
20,5 млрд руб. Общая стоимость этих
проектов с учетом софинансирования
собственников, инвесторов и банков —
83,5 млрд руб. Реализация проектов
позволит привлечь 63 млрд руб. частных инвестиций в реальный сектор
экономики, что втрое больше суммы
выданных займов. В ходе реализации
проектов будет создано 8 тыс. рабочих
мест в 34 регионах России. В этом году
ФРП выделил на финансирование инновационных проектов 23,75 млрд руб.
Из них выделено компаниям на реализацию проектов 2,48 млрд руб., зарезервировано на одобренные проекты
4,83 млрд руб., 16,44 млрд руб. осталось
на инвестиции.
«В высокой оценке Президентом РФ
деятельности ФРП мы видим и частичку
нашего труда. Ведь качество отбора наиболее эффективных и перспективных
инновационных проектов напрямую
зависит от квалификации и профессионализма экспертов. Собственно говоря,
наш коллектив ГЦЭСНИ складывается из
небольшого количества высококвалифицированных штатных экспертов — кураторов по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса страны и большого количества
внештатных экспертов из ФРЭ, о котором я уже говорил.
Для организации и проведения государственной экспертизы проектов
создана специальная автоматизированная информационная система экспертизы, которая в режиме удаленного доступа обеспечивает электронный
документооборот всех участников экспертного процесса. Данная система позволяет проводить процесс экспертизы
с использованием современных информационных технологий и различных
ресурсов, привлекать для экспертной
работы специалистов нужного профиля, а также обеспечивает доступ
экспертов к различным базам нормативно-справочной информации и архивацию всех материалов экспертизы.
Система стала эффективным инструментом повышения результативности
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научно-технической деятельности, позволяет отобрать перспективные идеи,
точнее определить объемы ожидаемых
финансовых затрат, снизить риски и
избежать возможного дублирования
исследований.
Каждый эксперт ФРЭ имеет свою
страничку на соответствующем сайте,
куда куратору можно зайти по логину
и паролю и выслать эксперту задание —
очередной проект. Эксперт готовит свои
предложения, и после этого наши кураторы двигают работу по проекту дальше,
оформляют ее и отправляют заказчику.
Подготовленные экспертным сообществом заключения анализируются кураторами ГЦЭСНИ по направлениям, и на
их основании подготавливается сводное
экспертное заключение, которое направляется организаторам конкурсного мероприятия. Заключение нашей
государственной научно-технической
экспертизы носит рекомендательный
характер», — подчеркивает Юрий
Леонидович.
На вопрос, с какими проблемами
сталкиваются эксперты и кураторы
в своей работе, Ю.Л. Рыбаков ответил:
«Для проведения качественной
экспертизы эксперт должен иметь достаточное время, чтобы изучить материалы проекта, посмотреть дополнительные материалы и сформировать
обоснованное мнение по всем критериям оценки научно-технического уровня проекта и квалификации его исполнителей. Заказчики экспертизы порой
организуют конкурсные мероприятия
по отдельным тематическим направлениям, так называемые «зонтики»,
в которых участвует большое количество заявок, предоставляя на экспертизу при этом очень сжатые сроки,

что, конечно, отражается на качестве
экспертных заключений.
Качество экспертизы также во многом зависит от того, как сформировано
заказчиком задание на проведение экспертизы. Можно выделить три формы
экспертного заключения: в виде анкеты
с балльными оценками по определенным критериям, развернутого заключения с комментариями экспертов
по обоснованию сделанных оценок
и экспертного исследования, в котором дается аргументированная оценка
и анализ обоснованности представленной заявителем информации по широкому перечню вопросов относительно
новизны и эффективности реализации
предлагаемого проекта. Кстати, по по-
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следней форме проводятся экспертизы
инновационных проектов ФРП, эксперту приходится давать обоснованные
заключения по ряду блоков вопросов,
касающихся научно-технического содержания проекта и его экономической
целесообразности. При этом задача эксперта состоит также в том, чтобы выявить все недостатки и слабые места
проекта, о которых необходимо знать
Совету ФРП, принимающему окончательное решение о целесообразности
реализации проекта».
Особо Юрий Леонидович отметил,
что автор заявки может не согласиться
с экспертизой и потребовать повторной
процедуры. «В работе с ФРП, — рассказывает он, — процедура такая: мы дали
свое заключение. Дальше собирается
Совет ФРП с приглашением представителей организации-заявителя. На Совете рассматривается наше заключение
по научно-технической экспертизе,
а также заключение по экономической,
правовой и производственно-технологической экспертизе. В результате
обсуждения материалов комплексной
экспертизы и ответов на замечания заявителя могут быть приняты решения
как о поддержке или отклонении проекта, так и о его доработке по сделанным
замечаниям и проведении повторной
экспертизы».
Президент РФ В.В. Путин на съезде
Союза машиностроителей заявил: «Мы,
безусловно, продолжим оказывать поддержку отраслям, которые оказались
в зоне риска. Фонд развития промышленности может получить дополнительную
поддержку государства, проведенной докапитализации недостаточно».
А это значит, что работы у экспертов
РИНКЦЭ прибавится. 		
РИ

Оценка отдельного конкурсного проекта осуществляется по критериально-оценочной системе по следующим основным группам показателей:
• научно-технический и производственный потенциал головных исполнителей работ и предлагаемых соисполнителей;
• имеющийся научно-технический задел и его соответствие мировому уровню достижений в рассматриваемой области, обоснованность
предлагаемых путей решения рассматриваемой проблемы и их реализуемость, ожидаемые преимущества по отношению к отечественным
и зарубежным аналогам;
• новизна предложений и их патентозащищенность;
• экономическая эффективность результатов осуществления проектов,
кооперационные связи в научно-технической и производственной сферах, рыночный потенциал предлагаемой продукции;
• соответствие этапов календарного плана содержанию, целям и заявленным срокам выполнения проектов;
• обоснованность запрашиваемого финансирования и его распределения по статьям затрат и соисполнителям.
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«Сколково» —
инноград новой
формации
Евгений Ткаченко, директор по работе с ключевыми партнерами кластера
биомедицинских технологий «Сколково»
Говоря о фонде «Сколково», можно смело разделить проект на две части. Первая — это инфраструктурная, то есть «Сколково» — это город на 30 тыс. жителей, который сейчас
находится в стадии активного строительства, и планируется, что к 2020 году он откроет
свои двери. Впрочем, он уже открыл их для многочисленных своих резидентов, но к 2020 году
это будет полноценный действующий спутник Москвы — инноград новой формации.

Б

ольшая часть нашей деятельности связана с так называемой эко
системой, то есть это как взаимодействие с сообществом изобретателей
и новаторов, так и диалог с институтами
государственной власти, с научным сообществом, с бизнес-сообществом. Это

достаточно серьезная, большая работа,
которая, с одной стороны, помогла нам
не привязаться целиком к стройке как
таковой, а с другой — дала возможность
фонду «Сколково» стать достаточно уникальным образованием в Российской
Федерации. Если говорить об институ-

путь инноваций
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тах развития, то фонд «Сколково» после
шести лет активной деятельности занял
свою нишу и в принципе практически
не пересекается с другими образованиями.
Основная задача, которую мы решали и до сих пор ей следуем, — по-

казать на нашем примере, что мы сможем жить без энергоносителей, быть
самодостаточными, не зависеть от государственных денег и быть успешными
с продукцией с высокой добавочной стоимостью, с прорывными технологиями,
прежде всего мирного, гражданского
применения. Создав пример успешного центра, можно его тиражировать
в России, решая задачу диверсификации
экономики.
Очень важная проблема, решаемая
в Сколково, — подготовка кадрового
резерва, подготовка молодых специалистов, которые смогут работать на открытом международном рынке и конкурировать, условно говоря, не с Ираном,
а с Силиконовой долиной.
Также очень важна поддержка науки. То есть мы не говорим о совсем
фундаментальных исследованиях, мы
говорим все-таки о научных проектах,
сформировавшихся уже в понимании
практического применения того продукта, услуги или методики, которую
ученые разрабатывают. И здесь «Сколково» является необходимым элементом
российской экономики.

И, безусловно, на сегодняшний день
в фонде «Сколково» создано достаточно
большое сообщество малых инновационных компаний. То есть малые инновационные компании в нашем понимании — это, по сути, те научные группы,
которые взяли на себя инициативу по
созданию действующей коммерческой
организации. После прохождения определенных процедур это предприятие
становится резидентом «Сколково»
и получает с нашей стороны максимальную поддержку.
На территории «Сколково» развивается совершенно уникальный университет, сориентированный на методологию Массачусетского технологического
института, который дает дополнительное высшее образование. Университет
функционирует успешно. Когда объявили конкурс на замещение должностей
профессоров данного университета,
то на 300 позиций откликнулись более
1300 наших глубокоуважаемых ученых,
которые уехали из России уже в постперестроечное время. Это люди, которые
прошли базовые критерии по индексу
цитируемости, примерно 90% вообще
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всех ученых, которые уехали и продолжили себя искать в науке. Сейчас возвращаются очень талантливые и очень
интересные специалисты.
И университет, и сам фонд «Сколково» развиваются по шести принципиальным направлениям. Это биомедицинское, сельскохозяйственное,
информационных технологий, космических технологий, ядерных технологий,
энергоэффективности.
Когда мы начали заниматься сельским хозяйством, то столкнулись
с потоком заказов на НИОКР. То есть,
являясь платформенным образованием, мы получаем каждый день массу
запросов на практический НИОКР,
даже не НИОКР — на ОКР. Мы пытаемся помочь обращающимся, ищем
инжиниринговые компании, которые
имеют достаточные компетенции. Но
мы столкнулись с реальной нехваткой
таких компаний, с высоким порогом
захода в некоторые из них. Некоторые
представители малого и среднего бизнеса не знают, каким образом найти
такие компании.
И это, кстати, касается не только малого и среднего бизнеса, но и и компаний с оборотом $500 млн в год и выше.
Они поручают среднему звену, среднее
звено в шоке, они не знают, куда идти,
заказывать элементарную шестеренку
или какое-то технологическое решение,
связанное с насущными проблемами
того же сельского хозяйства. И в итоге
все склоняется к тому, что это закупается
за рубежом.
В научно-исследовательских институтах есть небольшие бизнесы, во многом импортоориентированные. Они
ищут какие-то конкурентные преимущества, сегодня это только инновации.
Вообще единственная возможность на
мировом рынке что-то заработать — это
создавать инновации. Они ищут, где
разместить заказ, у них возникает потребность в НИОКР, и они сталкиваются
с тем, что реально никакого интегратора
на рынке нет.
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Мы видим вот эту оторванную от
действительности массу компаний,
идейных групп и ученых, малых предпринимателей, которые сталкиваются
с отсутствием лифта. То есть им сложно
подняться до уровня тех же госкорпораций. Тогда возникает такая организация,
как «Сколково». Я надеюсь, что подобных
организаций станет больше. И мы стараемся на своей платформе поднимать
проекты, заходящие к нам, до того уровня, который позволяет с ними вести уже
конструктивный диалог тем или иным
технологическим организациям, и в том
числе госсектору. С другой стороны, мы
имеем возможность спросить у госсектора, что в действительности сейчас ему
необходимо.
Очень большое внимание уделяем
вопросам защиты интеллектуальной
собственности. Мы не говорим о тех
организациях, которые имеют достаточно богатый опыт внешнеэкономической деятельности и выхода на
международные рынки, к сожалению,
таких организаций не так много, это
абсолютно недооцененный сегмент.
Люди не до конца отдают себе отчет
в ценности того, что у них есть в руках.
И, по сути, для высокотехнологичного
бизнеса наличие патентов является
единственным капиталом.
Все производственные цехи, оборудование и так далее — это все подвергается очень быстрому моральному устареванию. Сейчас нет вторичного рынка
оборудования, а моральное устаревание,
например хроматографа или высокотехнологичного узла, — это несколько лет.
Через три года это стоит в 10 раз меньше,
чем покупалось. Иногда покупаются под
один эксперимент, а иные и без экспертизы — совершенно под умозрительные
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заключения. То есть закупили за $1 млн,
за три года потеряли $900 тыс. и не распаковали из целлофана — вот с этим мы
сталкиваемся постоянно.
На сегодняшний день 1400 компаний — на нашей платформе, в совокупности на конец 2015 года мы создали
17 тыс. рабочих мест. Все компании
в «Сколково» получают налоговые льготы. Реализуется простая прозрачная
процедура получения грантов. На территории «Сколково» предоставляются
различные сервисные услуги, вплоть до
таможенного поста, который бесплатно
ввозит все, что необходимо человеку
для его исследовательской деятельности.
Работает достаточно успешный и серьезный кластер по биотеху. Большая
его доля (больше 56%) — фармацевтика, как химическая, так и биологическая, растущее и очень интересное
направление медицинских изделий.

Там, где требуются действительно передовые прорывные инжиниринговые
решения, включая те, которые могут
переходить из других областей, в том
числе и двойного назначения, они
очень востребованы. Общий портфель
по биомедицинскому кластеру сейчас
три миллиарда долларов, это только
частные деньги.
Быстрорастущее сельхознаправление в ближайшее время, скорее всего,
будет выделено в отдельный кластер.
Больше 100 проектов сельхознаправления за несколько месяцев сейчас находятся на экспертизе.
На территории «Сколково» создается самый крупный не только в России,
но и в восточной Европе госпитальный
центр. Это совместный проект фонда
«Сколково» и правительства Москвы.
Создается центр специальной подготовки и спортивной медицины, потому
что спортивной медицины тоже в России
нет, это источник запросов на НИОКР
в области инженерии.
Мы договорились с финскими парт
нерами, что они придут в «Сколково»
и построят частный научно-исследовательский институт по полному подобию
того, что у них есть в Финляндии. Но уже
с максимальным выдерживанием современных стандартов и с той идеей, чтобы
создаваемая инфраструктура не устарела. Вот мы с японцами сделали центр
трансфера: не «трансфера технологий»,
а «трансфера через десять лет исследований». Пришлось, конечно, привлечь
достаточно большие бюджетные деньги
(с привлечением партнеров, без учета
операционных расходов, получилось 200
млн евро).
Создается мирового уровня инфраструктура, куда можно заземлить
проекты, которые останутся в России
в виде патентов. Они дадут ресурсы для
воспитания кадров. Но для этого нужно создавать такого рода центры, и это
уникальный случай. 		
РИ

декабрь 2016
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Проектно-ориентированный
метод обучения — траектория
ускоренного роста
А.Н. Васильев,
заместитель декана факультета машиностроения Московского политехнического
университета, заведующий кафедрой «Технологии и оборудование машиностроения»,
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Сложившаяся ситуация в экономике страны требует ускоренного развития отечественного машиностроения, значительного сокращения продолжительности
периода технологического разрыва, предшествующего широкому использованию нового технологического уклада в производстве. Важным условием подъема на новый
уровень технологического уклада экономики является наличие профессиональных
кадров, соответствующих этому уровню. Однако подготовка инженерных кадров —
процесс длительный.

С

егодня подготовка в инженерном
бакалавриате инженера начального квалификационного уровня
занимает четыре года. А затем начинается долгий процесс адаптации молодого
специалиста к реальным производственным условиям. В период освоения выпускником реальной производственной
жизни возникает масса претензий к нему
со стороны руководства предприятия и от
него к руководству. Часто молодой специалист не выдерживает этого испытания
и уходит в другой вид деятельности, весьма далекий от его профиля подготовки.
Для устранения этих противоречий
и повышения качества подготовки инженеров два года назад в Московском
государственном машиностроительном
университете (МАМИ) начали внедрять
проектно-ориентированный метод обучения, который и предполагает разработку траектории ускоренного роста
профессионального мастерства инженера с учетом реальных требований будущей производственной деятельности.

Напомню, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016
года в Москве создан Московский политехнический университет путем реорганизации в форме слияния Университета
машиностроения (МАМИ) и Московского
государственного университета печати
имени Ивана Федорова (МГУП).
Проектно-ориентированный метод дополнительно к базовым целям
стандартной подготовки инженера ставит задачи, позволяющие выработать
у студента навыки практической инженерной деятельности уже в период обучения. Как этого достигнуть?
Основные принципы такие:
• С первых дней обучения через вводный курс («Введение в профессию»)
вызвать у студента интерес к специальности. Создать сильную мотивацию
к освоению специальности путем погружения его в работу над конкретным
инженерным проектом.
• Вызвать у студента осознанную
потребность к изучению специальных,

Студенты 2-го курса обучения защищают свои проекты (проект «Двигатель Стирлинга», «Шатун ДВС»)
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базовых и общенаучных дисциплин путем формирования у него четкого понимания необходимости знания этих наук
и для выполнения инженерных проектов, и для дальнейшей профессиональной деятельности.
• Обеспечить согласованное изучение разных дисциплин образовательной
программы, увязав их с формированием
у студента навыков, необходимых ему
для выполнения проекта и для дальнейшей профессиональной деятельности.
Также необходимо:
• акцентировать внимание студентов на невозможности решения инженерных задач без специальных знаний
и мотивировать его к настойчивому
изучению общенаучных и базовых
специальных дисциплин, формировать
четкое понимание необходимости знаний этих наук для успешной профессиональной деятельности;
• через процесс обучения и командное выполнение инженерного проекта
формировать у студента одновременно
с профессиональными навыками и общечеловеческие качества: этику, культуру
поведения и речи, целеустремленность,
настойчивость, ответственность;
• через участие в учебном инженерном проекте развить у студента умение
работать в команде, принимать коллективные решения, развить чувство персональной личной ответственности за
результаты проекта и учебы;
• в ходе выполнения проекта выявить
способности и предпочтения студента
с целью выработки ему рекомендаций
для выбора вида будущей профессиональной деятельности: производственно-технологическая, проектно-конструкторская или научно-исследовательская.
Внедрение проектно-ориентированного метода обучения не только потре-

бовало дополнительных значительных
усилий преподавателей, изменения
структуры управления учебным процессом, изменения графика и рабочих
планов учебного процесса, но и выявило
необходимость создания ряда условий
для работы, которые значительно повысят результативность метода обучения.
Выделю некоторые основные из этих
условий.
Для организации участия студентов
в реальных проектах, востребованных
в производстве, нужна четкая и заинтересованная связь с промышленными
предприятиями. От предприятий должны быть получены технические задания
на конкретные разработки. Конечно,
сложность заданий должна учитывать
возможности студентов и университета.
Таких задач на действующем производстве обычно много, но для их решения
не хватает времени, так как инженерный
персонал загружен текущей напряженной работой по выполнению производственного плана. Помощь студенческих
коллективов будет очень своевременной.
Проектная деятельность будет результативной, если она построена на
взаимном интересе сторон проекта.
Нужно в значительной степени поднять
заинтересованность инженерного состава предприятий в участии в проектной
деятельности совместно со студентами.
Надо отметить, что эта работа сильно
отличается от той, которую обычно
выполняют инженеры во время летних
производственных практик студентов.
Хотя бы потому, что практика продолжается три-четыре недели, а проектная
деятельность — систематическая работа
весь учебный год.
Идеологией проектной деятельности является обучение студентов инженерной деятельности в соответствии
с моделью жизненного цикла изделия:
«Задумай — Спроектируй — Реализуй —
Управляй» (CDIO: Conceive — Design —
Implement — Operate). В этом цикле на
этапе реализации предполагается непосредственное участие студента в изготовлении деталей и узлов разработанного изделия и в испытаниях изделия. Для
получения практических навыков эта
работа студентов должна выполняться
на реальном оборудовании под руководством опытных инженеров-преподавателей производственного обучения или
мастеров производственного обучения.
В составе учебных лабораторий университета таких кадров крайне мало. Привлечение к работе таких специалистов
требует значительных материальных
затрат. Следует учесть и увеличение затрат на приобретение материалов для
изготовления опытных образцов.
Конечно, это далеко не все трудности, что естественно при внедрении новых подходов и решений. Главное — есть
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желание и понимание, как эти трудности
преодолевать.
Прошло мало времени, чтобы сделать
глубокий анализ преимуществ проектного обучения. Но положительные результаты есть. Приведу некоторые из них.
В практику проектной деятельности на машиностроительном факультете университета входит регулярное
проведение технических форумов, на
которых студенческие проектные коллективы публично докладывают о результатах выполнения этапа проекта.
В начале учебного года очень грустно
было слушать, как студенты с трудом
подбирают слова из своего бедного технического лексикона, чтобы объяснить
постановку задачи, суть предлагаемых
решений. И с большим удовольствием
в конце года конкурсная комиссия слушала четкие доклады этих же студентов
с хорошо построенным презентационным материалом. И при этом студенты
уже проявили свое умение убедительно
отстаивать свою точку зрения, обоснованно отвечать на вопросы.
На этих форумах в рамках рейтинговой оценки работы студентов проектные
коллективы зарабатывают командные
баллы, которые они потом распределяют между членами коллектива. В начале
обучения царила обстановка полной
«уравниловки», баллы (считаем «виртуальные деньги») делились поровну между
членами команды. Но позже начала проявляться личная ответственность за выполнение порученного участка проекта.
Студенты, стоявшие в стороне от выполнения проекта, оказывались без «денег»
и, соответственно, без зачета по проекту.
Началось проведение «производственных собраний» по вопросам распределения баллов, на которых и выяснялась доля участия каждого в общей
работе. Это важная практика подготовки

к работе в реальных производственных
условиях.
Ранее студенты не очень обращали
внимание на содержание учебных планов, учились по принципу: «Что дадут,
то и слушаем». Участвуя в проектной
деятельности, студенты сами просят
ввести в учебный план нужные дисциплины, дают предложение о замене
устаревших разделов дисциплин. Такая
обратная связь очень важна для совершенствования учебных планов.
Традиционно в вузе ежегодно проходит студенческая научно-техническая
конференция (СНТК), в которой традиционно в основном принимают участие
студенты выпускных курсов, докладывая
разделы своих выпускных работ. С введением проектной деятельности СНТК
стали интереснее, активное участие в них
приняли студенты младших курсов. Некоторые проекты заняли призовые места.
В начале осени 2016 года на базе машиностроительного факультета Мосполитеха проходил финальный этап городского конкурса «Московские мастера»
в номинации «инженер-технолог». Среди участников достойно представили
свои проекты студенты младших курсов.
Один проект вошел в число призеров,
а его исполнитель отмечен как самый
молодой участник конкурса.
Промежуточные результаты внедрения проектно-ориентированного метода обучения подтверждают его эффективность и дают надежду на большие
успехи в будущем. Совместная работа
в этом направлении с промышленными
предприятиями даст выгодные результаты всем участникам процесса — студентам, предприятиям, университету.
Мосполитех открыт к сотрудничеству
в этой важной работе, направленной на
быстрое развитие экономики, так необходимое сегодня России.
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Аннотация: В статье дан краткий анализ причин несоответствия нормативной базы Ростехнадзора в области
безопасной эксплуатации промышленного оборудования существующему в России хозяйственному укладу. Разобраны
причины деградации этого вида деятельности в период с момента принятия Закона РФ № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности» в 1998 году до настоящего времени. Дана оценка эффективности «реформам» Ростехнадзора в этой области. Предложен ряд рыночных мер, при осуществлении которых, по мнению авторов, образуются условия актуализации нормативной базы до современного уровня научного знания и для стимулирования бизнеса к обновлению всего
парка технологического оборудования гражданского характера на более производительный и безопасный.

тации (НД) по эксплуатации оборудования промпредприятий. Это связано
в первую голову с тем, что оборудование,
как правило, стало эксплуатироваться до
выхода из строя либо из-за отказа, либо
из-за аварии. Еще в СССР научное знание
позволяло оценивать и прогнозировать
работоспособность конструкции с применением новейшего подхода к оценке сопротивляемости металла и конструкции
в целом, который учитывал степень его
поврежденности, в том числе и от эксплуатации в течение срока службы [1, 2,
3]. К сожалению, государственный орган,
которому предписывалось надзирать за
безопасностью эксплуатации технологического оборудования (ГГТН), во времена СССР не успел включить этот подход
в свою нормативную базу, а Ростехнадзор,
создавая «новую» нормативную базу, примитивно скомпилировал «старую» нормативную базу, загнав ее в рамки новых
правовых отношений (Закон № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности») [4].
Однако у «реформаторов» того времени руки до ГГТН не дошли, и поэтому
ГГТН выживал, как мог: денег не было не
то чтобы актуализировать НД, но даже
на «приличную» зарплату. Получилось
то, что получилось. Умышленно или
нет, но в Закон № 116-ФЗ была вписана норма «утверждения» заключений
промышленной безопасности (ЗЭПБ),
которые разрабатывали экспертные организации (ЭО). На ранней стадии, когда
ЭО сплошь состояли из бывших работников НИИ, утверждение проходило
автоматически, если ЭО давала тем или
иным образом «мзду» чиновникам. Да
и о каком «утверждении» могла идти

Ключевые слова: экспертиза, промышленная безопасность, безопасность эксплуатации, нормативная документация, риски, страхование, Ростехнадзор, МЧС, законодательство.
Abstract: The article gives a shot analysis of the reasons of the discrepancy of the normative standard of Rostekhnadzor in the
sphere of safe exploitation of industrial equipment in Russia,s economic practice.
The reasons for the degradation of industrial safety have been investigated since the date of enactment low RF №116-FL in 1998 up
to present time.
Authors think that a number of market measures can stimulate business to substitute all the technological equipment for more
efficient and safer one and create the conditions of updating of the normative standard.
Keywords: examination, industrial safety, safety of operation, standard documentation, risks, insurance, Rostekhnadzor, Ministry
of Emergency Situations, legislation.

Реформы 90-х годов ХХ века привели к изменению экономической системы России. Приватизация опасных производственных объектов
(ОПО), естественно, потребовала создания новой правовой и нормативной системы для обеспечения защиты общества от рисков
эксплуатации ОПО, учитывающих максимально возможную свободу хозяйствования в новых «рыночных» условиях.
Правовая база экономики постсоветской России, в том числе отношения в производственной сфере, была основана на плохо освоенном опыте развитых капиталистических стран. А вот нормативная база в сфере производственных отношений не была перенята
и создавалась путем «мучительной» эволюции нормативной базы
Госгортехнадзора (ГГТН — сейчас Ростехнадзор).

Г

лавная особенность состояния промышленности в период первичного накопления капитала в России
постсоветского периода заключается
в том, что эксплуатация оборудования
промышленных предприятий стала осуществляться по фактическому текущему
техническому состоянию. Понятно, почему это происходило, но это разительно
отличалось от того, что предписывают
нормы эксплуатации оборудования
в СССР, — эксплуатации по назначенному
ресурсу. Такое положение дел требовало
актуализации нормативной докумен-

Белоярская АЭС

речь, если уровень знаний работников
ЭО был на порядок, а то и два выше
уровня знаний чиновников ГГТН! Но
потом начальствующие чиновники ГГТН
научреждали «свои» ЭО. Это привело
к перенасыщению рынка экспертизы
промбезопасности (ЭПБ) экспертными
организациями, и чиновники, пользуясь своим правом «утверждать», начали селекцию в пользу «своих» ЭО. Это,
естественно, привело весь рынок ЭПБ
к деградации, так как вытеснению предшествовал демпинг, а следовательно,
низкое качество сбора информации,
анализа и выводов. Где уж тут место
методикам Joint Industry Program on
Fitnees — For — Service!
Тем не менее это были цветочки,
а ягодки вызрели совсем недавно. Начиная с 2015 года и по настоящее время
Ростехнадзор «затеял» грандиозную реформу, естественно, «в целях улучшения
качества ЭПБ». Но по факту происходящих изменений проводится беззастенчивый передел рынка ЭПБ. Признаки
этого передела налицо — лишение
административным путем всех ЭО их
права выполнять работу: аннулирование действий лицензий, требования
переаттестовать всех экспертов на условиях, которые невозможно выполнить,
пиар-кампания в СМИ в пользу проводимых мероприятий и т.п. Уже сейчас
это привело к жесточайшему дефициту
экспертов. Некоторые эксперты, «аттестованные» по «новым правилам» [6],
обращаются к тем, кто лишен этого
права, с просьбами о написании ЗЭПБ,
а они только подписывают. Но и это не
решает проблем. До сих пор, несмотря на
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собственные решения [7], Ростехнадзор
в ряде мест вынужден принимать ЗЭПБ,
разработанные «старыми» экспертами
и со «старыми» лицензиями ЭО, потому
что «аттестованных» мало, и они пре
имущественно в Москве, а что же делать
предприятиям во Владивостоке? Еще раз
повторюсь — где уж тут место методикам Joint Industry Program on Fitnees —
For — Service и новым российским методикам, основанным на последних
достижениях науки?
Что же необходимо сделать в такой
обстановке? Выход, конечно, имеется,
но требует политической воли. Необходимо констатировать, что Ростехнадзор
в постсоветский период однозначно показывает свою неспособность к эволюции на благо бизнеса и общества в целом.
Поэтому далее Ростехнадзор не должен принимать руководящего участия
в разработке реформ, направленных
на реорганизацию отношений в плане
безопасности эксплуатации промышленного оборудования гражданского
назначения.
Кто же может осилить эту работу,
очень важную для страны? Наибольшие
компетенции сосредоточены в Академии, например, в ИМАШ РАН или
ИПМ РАН. Надо поручить кому-нибудь
из них решить эту задачу. Можно привлечь оставшихся специалистов из
бывших отраслевых институтов, таких
как ВНИИнефтемаш (Москва), ИркутскНИИхиммаш, ЦКТИ им. Ползунова (Санкт-Петербург), ЦНИПСК им.
Мельникова (Москва) и т.п. Создать
научно-технический экспертно-аналитический Объединенный экспертный
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совет (ОЭС) из специалистов этих институтов с обязательным привлечением
представителей бизнеса, используя
ресурсы «ОПОРЫ», «Деловой России»
и РСПП. Совет подчинить Правительству
РФ или Президенту (в связи с исключительной важностью, в том числе и в плане
импортозамещения) и определить отдельную строку в бюджете страны для финансирования выполнения комплексной
программы прикладных исследований,
контролируемых ОЭС, без результатов которых невозможно совершенствование
нормативной базы эксплуатации оборудования по фактическому техническому
состоянию. Возможны и альтернативные
источники финансирования — взносы
в фонд со стороны бизнес-структур или
система финансирования на основе государственно-частного партнерства.
Здесь можно обозначить основные
направления этих реформ, которые при
детальной проработке, естественно,
уточнятся.
Первое. Во всем мире никто не причесывает под одну гребенку предприятия разного профиля, и нам не надо этого
делать. Поясним на примере.
Мировая практика градации опасных производственных объектов (ОПО)
по степени опасности основывается на
величине энергетического и токсического потенциала воздействия рабочего тела этого оборудования на общество
и окружающую среду обитания в случае
аварии.
На основании этого подхода все ОПО
можно ориентировочно разделить в следующем порядке по убыванию потенциала опасности:
• объекты ядерной энергетики (примеры крупнейших катастроф: Лос-Ала-

Необходимо констатировать, что Ростехнадзор в постсоветский период однозначно показывает свою неспособность к эволюции на благо бизнеса и общества
в целом. Поэтому далее Ростехнадзор не должен принимать руководящего участия в разработке реформ,
направленных на реорганизацию отношений в плане
безопасности эксплуатации промышленного оборудования гражданского назначения.
мос, США; Чернобыль, СССР; Фукусима,
Япония);
• объекты хранения и переработки отходов атомных электростанций
(примеры крупнейших катастроф: нам
известна лишь одна авария на радиохимическом заводе в Челябинской области, СССР);
• гидросооружения (примеры крупнейших катастроф в РФ: Саяно-Шушенская ГЭС, внезапное наводнение из-за
дождей в Краснодарском крае, масштабное наводнение в Приамурье — ряд областей Дальнего Востока и Сибири);
• крупные химические предприятия
(примеры крупнейших катастроф: Бхопал (Индия), катастрофа в Китае, когда
был почти полностью отравлен Амур);
• магистральный трубопроводный
транспорт по перекачке нефти, газа,
аммиака и т.д. (здесь масштаб последствий от аварий нельзя характеризовать
как катастрофу, но ущерб бывает очень
существенным, достаточно вспомнить
аварию со взрывом газа, накопившегося
в ложбине от утечки из магистрального
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трубопровода в момент прохождения
через облако пассажирского поезда. Периодически в печать и на ТВ попадают
материалы по разливам нефти и т.п.);
• теплоэлектроцентрали и высоковольтные линии электропередачи,
аварии на которых приводят к большому экономическому ущербу и иногда
к жертвам;
• предприятия нефте- и газопереработки с токсичными выбросами
в атмосферу;
• предприятия по производству первичного алюминия и некоторых других
цветных металлов (Cu, Ni, Co и т.п.)
с токсичными выбросами в атмосферу;
• предприятия металлургического комплекса по производству стали:
домны, мартены, большие электродуговые печи с газопылевыми выбросами
больших объемов. Последние три вида
загрязнений приводят к повышенным
рискам заболеваний раком;
• отдельно надо оценивать шахты.
Если ущерб окружающей среде, как
правило, невелик, то ущерб обществу

от жертв и экономических потерь очень
существенен.
Пожалуй, это тот перечень производств, деятельность которых должна
оцениваться рисками нанесения возможного ущерба окружающей среде и
обществу.
Остальные заводы и производства
должны быть освобождены от обязанностей рассчитывать риски от своей деятельности, так как травматизм на этих
предприятиях связан с охраной труда,
а не с отказами технологического оборудования. Здесь загрязнение окружающей
среды производится в плановом порядке,
как следствие применения запроектированной технологии соответствующего
уровня, а не в аварийном режиме.
При таком подходе обременение малого, среднего и части крупного бизнеса
существенно уменьшится.
Второе. Риски эксплуатации оцениваются в деньгах, которые идут на
содержание системы полной компенсации ущерба обществу от эксплуатации промышленных предприятий. Это
общеизвестные методики, весь мир их
использует, и нам тоже это надо делать.
У нас в стране эти методики разработаны МЧС. Нужно применять их, а не
ФНП, разработанные Ростехнадзором,
которые применяются для оценки так
называемой «промышленной безопасности». Методики МЧС по оценке рисков апробированы и позволяют вполне адекватно рассчитать вероятный
ущерб от деятельности промышленных
предприятий. Они достаточно просты
и могут быть безболезненно восприняты
экспертным сообществом, которое занимается в настоящее время ЭПБ.
Систему страхования рисков можно
всегда сконструировать таким образом,
чтобы она стимулировала бизнес к периодическому обновлению оборудования как на более производительное, так
и на более безопасное. В связи с исключи-

Учения МЧС

тельной важностью проблемы считаем
целесообразным, чтобы страховая компания была государственной, а разработка порядка страхования промпредприятий должна осуществляться совместно
с бизнесом. Процедуру страхования целесообразно оформить законом, а Закон
№ 116-ФЗ полностью отменить.
Третье. Достаточно легко разрешить общеизвестную проблему аттестации экспертов, которую создал
Ростехнадзор своими «непродуманными» действиями. Все эксперты по ЭПБ
должны быть переаттестованы на знание методик МЧС.
Эксперты-инженеры должны пройти
переаттестацию на владение методическими наработками МЧС по оценке
рисков.
Эксперты-ученые (к.т.н., д.т.н.
и другие естественники с опытом работы
более 5 лет в этой области) просто пере
оформляют удостоверения без всяких
экзаменов, так как они люди грамотные
и в документах МЧС разберутся без труда.
Переаттестация назначается всем
без исключения после истечения сроков
существующих удостоверений в системе
Ростехнадзора.
Роль Ростехнадзора при страховании
рисков промпредприятий свести к проверке наличия у последних страхового
свидетельства.
Четвертое. Разработка нормативной
базы (НБ) безопасной эксплуатации оборудования на основе современного уровня научного знания носит комплексный
характер и требует координации усилий
участников этого процесса со стороны
ОЭС. Координационная программа ОЭС
должна содержать в себе не только мероприятия по созданию документации,
но и программу проведения прикладных
исследований для постоянной актуализации НБ.
Отдельно остановим внимание читателей на проблеме вероятности насту-
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пления страхового случая при эксплуатации ОПО. Эта вероятность тем выше, чем
ниже оценка возможности дальнейшей
безопасной эксплуатации технологического оборудования.
В ряде ведущих развитых стран
разработаны критерии оценки этого
параметра. Например, в документах
API (American Petroleum Institute) основной критерий оценки пригодности
оборудования к дальнейшей безопасной
эксплуатации сформулирован следующим образом: «…конструкция, содержащая какой-либо дефект, пригодна
для дальнейшей эксплуатации, если она
не разрушается при соответствующих
эксплуатационных условиях и не обнаруживает склонности к возможному
разрушению в течение определенного
времени в будущем» (перевод авторов
статьи) [5].
Нет сомнений, что и ОЭС в состоянии разработать аналогичные критерии,
пригодные для применения в России
с учетом достижений отечественных
научных школ в области материаловедения, машиностроения и особенностей
делового климата.
И еще один важный момент. Так как
вероятность наступления страхового
случая существенно влияет на обременение бизнеса страховыми взносами,
следует предусмотреть законную возможность проведения диагностирования технического устройства (ТУ) по
заказу как страховой компании, так
и по заказу эксплуатанта ТУ. А при
возникновении противоречий при назначении величины страхового взноса
предусмотреть процедуру третейского
суда и назначения третьего освидетельствования по его решению.
Список литературы
1. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. — М., «Наука», 1974. —
640 с.
2. Иванова В.С. Разрушение металлов. — М., «Металлургия», 1979. — 168 с.
3. РД 50-260-81. Методические указания. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы
механических испытаний металлов.
Определение характеристик вязкости
разрушения (трещиностойкости) при
статическом нагружении. — ГК СССР
по стандартам. — М., «Издательство
стандартов», 1982. — 56 с.
4. Закон № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности», принят ГД РФ 20 июня
1997 года.
5. API Recommended Practice 579 First
Edition, January, 2000.
6. Постановление Правительства РФ
№ 509 от 28.05.2015 г.
7. Письмо ЦУ Ростехнадзора № 0124/4885 от 18.03.2016 г., подписано Резниковым Е.Л.

42

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

Техническое регулирование —
инструмент инновационного
развития клининговой индустрии

УДК 628.4

П.И. Бурак,
директор Института региональных экономических исследований
(ИРЭИ), вице-президент Российской академии естественных наук
(РАЕН), доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
Т.И. Зворыкина,
руководитель Центра научных исследований и технического
регулирования в сфере услуг ИРЭИ, председатель ТК 346 Росстандарта,
доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор,
академик РАЕН

П.И. Бурак

Т.И. Зворыкина

Аннотация: Одной из новых быстроразвивающихся отраслей экономики в настоящее время является клининговая индустрия. Это связано с тем, что бурное строительство современных зданий и сооружений, появление офисных торговых,
производственных помещений, требующих поддержки чистоты, соблюдения санитарно-гигиенических норм и ухода за
изнашиваемыми поверхностями, вызвало необходимость применения инновационных технологий по уходу за поверхнос
тями с применением сложного технологического оборудования. Соответственно, возникла и необходимость формирования высококвалифицированных кадров для клининговой индустрии. Обеспечение и достижение высокого технического
уровня без нормативного регулирования невозможно. Авторы статьи предлагают ряд элементов и инструментов технического регулирования данной отрасли, направленных на ее устойчивое и инновационное развитие.
Ключевые слова: клининговая индустрия, профессиональная уборка, техническое регулирование, стандарты, инновационное развитие.
Abstract: One of the new industries directed on purity creation is the cleaning industry now.
It is connected with that rough construction of modern buildings and constructions, emergence of office trade, production rooms
demanding support of purity, observance sanitarno — hygienic norms and care of the wornout surfaces caused the necessity of
application the innovatsinnykh of technologies on care of surfaces with use of difficult processing equipment. I arose. Respectively. need
of formation of highly qualified personnel for the cleaning industry. Providing and achievement of a high technological level without
standard regulation is impossible. Authors of article offer a number of the elements and instruments of technical regulation of this
branch aimed at its sustainable and innovative development.
Keywords: cleaning industry, professional cleaning, technical regulation, standards, innovative development.

Технический прогресс, развитие техники и технологии стали началом
формирования в нашей стране новой отрасли промышленности —
клининговой индустрии. Клининговая индустрия направлена на поддержание комфорта в помещениях, на улицах, прилегающих к домам
территориях, позволяет поддерживать санитарно-гигиенические
условия пребывания граждан в квартирах и на работе, сохраняет
одежду в чистом состоянии. Деятельность этой отрасли направлена также на реализацию идеи умных домов, в которых приборы
и оборудование создают условия для обеспечения чистоты воздуха
от пыли, защиту от электромагнитных излучений, шума, вибрации.
Для поддержки идеи умных домов возможен каскад инженерных решений, которые обусловлены проектными организациями и реализуются клининговыми предприятиями.

Д

о начала 90-х годов деятельность
по профессиональной уборке была,
с одной стороны, крайне ограничена по своим масштабам, а с другой —
монополизирована. Например, в Москве функционировала крупная фирма

«Заря», предлагавшая через сеть действовавших отделений и филиалов услуги по
уборке квартир и мойке окон. Начиная
с 1992 года в Москве появились другие
специализированные предприятия по
оказанию услуг по профессиональной

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

№06 (53) ДЕКАБРЬ 2016

уборке помещений. К концу 2015 года
в столице насчитывается уже более
900 предприятий подобного профиля
с общей численностью занятых более
30 тыс. человек. Существенно расширился ассортимент предлагаемых
услуг за счет применения прогрессивных
технологий, совершенствования форм
и методов обслуживания потребителей.
Зарубежный опыт свидетельствует
о том, что данная отрасль способна не
только успешно развиваться, но и занять
достойное место в рыночной экономике. Так, анализ статистических данных,
характеризующих сегмент по профессиональной уборке помещений стран Евросоюза, показал, что в начале этого века
совокупный годовой объем реализации
работ по профессиональной уборке превысил 30 млрд евро, а число занятых
в данной отрасли составило более 2,8
млн человек. По показателю занятости

этот сегмент занимает первое место
в сфере услуг в Европе.
В России спрос на клининговые
услуги в последние годы стабильно растет, что подтверждается данными об
увеличении объема реализации услуг
и росте числа предприятий, оказывающих услуги по уборке и санитарной
очистке помещений. Кроме того, клининг распространяется на новые сферы:
жилищно-коммунальное хозяйство,
гостиничный бизнес, медицину, строительство, общественное питание и др.
Сейчас отрасль вносит ощутимый вклад
в бюджеты всех уровней и направлена
не только на удовлетворение потребностей индивидуальных клиентов, но
и на обеспечение защиты населения
в условиях техногенных и кризисных ситуаций (эпидемия, военные действия,
природные катаклизмы и т.д.).
В настоящее время спрос на профессиональную уборку распределяется,
главным образом, между торговыми
и офисными помещениями — в совокупности эти два сегмента занимают
70% рынка. Остальные 30% приходятся
на уборку помещений, используемых
в промышленной, транспортной, строительной, медицинской, образовательной деятельности, сюда же относятся
жилые помещения и объекты досуга.
Сегмент торговых помещений — самый

охваченный сегмент рынка — поделен
между небольшой группой стабильно
работающих на рынке компаний, которые традиционно участвуют в тендерах
и аукционах, имеют солидную деловую
репутацию, сертификаты качества,
предлагают достаточно низкие цены,
что затрудняет выход на рынок новых
малых компаний. Сегмент офисных
помещений поделен между большим
количеством клининговых компаний.
При этом замечено, что клининговые
компании все чаще получают заказы
от крупных торговых, медицинских,
жилищно-коммунальных компаний
и др. по системе аутсорсинга, когда
компании отказываются от своих собственных уборочных служб, заменяя их
фирмами-профессионалами в области
уборки.
Разработками технологий по уборке
и санитарной обработке помещений занимаются как наши отечественные технологи, так и зарубежные специалисты.
Лидирующее положение занимают Британский институт уборки и Норвежский
институт чистоты. Активную позицию
по формированию технологической
и нормативной базы занимает ряд российских городов — Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Барнаул,
Пермь, Нижний Новгород, Самара. Веду-
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щее место среди них отводится Москве.
В России в настоящее время созданы
и работают профессиональные объединения предпринимателей, среди
которых значительную роль играет
Ассоциация русских уборочных компаний. Ассоциацией подготовлен ряд
важнейших документов, определяющих
взаимоотношения индустрии чистоты
с такими структурами, как Минздрав
России, Минпромторг России, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Современная индустрия чистоты
представлена клининговыми компаниями, предприятиями химической
чистки, прачечными, консалтинговыми
компаниями, учебными центрами и т.п.
Если в конце прошлого века в арсенале
предприятий индустрии чистоты были
самые простые инструменты и оборудование, то в настоящее время технологии
обработки помещений, поверхностей
и одежды выполняются на сложном технологическом оборудовании, связанном
с применением инженерных систем,
средств информационных технологий,
инновационных материалов и препаратов.
Анализ технологического оборудования, применяемого в клининговой
индустрии, позволяет предложить следующую его классификацию (табл. 1).

Таблица 1
Классификация оборудования, применяемого в клининговой индустрии
Виды оборудования и их классификация
Пылесосы
По методу очистки воздушного потока

По назначению

По уровню шума

• с фильтрующим мешком
(пылесборником);
• со сбором твердых фракций в приемную
емкость (корпус):
• с фильтрующей мембраной
(фильтрующим колпаком);
• циклонного типа.

• универсальные (уборка любых видов
покрытий и поверхностей);
• ранцевые (поясные)(для работы в зрительных
залах, салонах транспорта, на высоте и т.п.);
• вертикального типа (для сухой уборки
напольных текстильных покрытий и имеющие
встроенную электрическую щетку);
• для чистки салонов автомобилей (пылесосы,
оборудованные несколькими всасывающими
узлами).

• обычные (для сухой уборки любых
видов покрытий и поверхностей);
• с пониженным уровнем шума (для сухой
уборки в медицинских учреждениях).

Экстракционные машины (экстракторы)
По конструкции рабочего узла
• со шлангом (экстракторы, у которых форсунки и всасывающая насадка вынесены за габариты корпуса и соединяются с ним при
помощи шлангов);
• ковромоечные машины (экстракционные машины, у которых форсунки, всасывающая насадка и валковая щетка выполнены в виде
единого узла и закреплены на корпусе аппарата).
Пылеводосборники (пылеводососы)
По системе охлаждения двигателя
• со шлангом (экстракторы, у которых форсунки и всасывающая насадка вынесены за габариты корпуса и соединяются с ним при
помощи шлангов);
• ковромоечные машины (экстракционные машины, у которых форсунки, всасывающая насадка и валковая щетка выполнены в виде
единого узла и закреплены на корпусе аппарата).
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«Однодисковые» машины
По скорости вращения и конструктивным
особенностям рабочего узла

По конструкции
рабочего элемента

По конструкции
редуктора

По назначению

• низкоскоростные (скорость вращения
рабочего узла не превышает 200 об/мин,
и при работе они опираются только на
рабочую поверхность);
• двухскоростные (возможность
переключения скорости вращения
рабочего узла, например, с 150-200 об/мин
до 300-450 об/мин);
• высокоскоростные (скорость вращения
рабочего узла в пределах 300-700 об/мин,
и при работе они опираются только на
рабочую поверхность);
• ультравысокоскоростные или
полировальные (скорость вращения
рабочего узла превышает 1000 об/мин,
и при работе они опираются на
транспортировочные колеса и
дополнительное регулировочное колесо).

• дисковые (машины,
основной рабочий
элемент — дисковая
щетка);
валковые (основной
рабочий элемент —
цилиндрические
щетки).

• с ременной
передачей (редуктор с
ременной передачей);
• с зубчатой
передачей (редуктор с
зубчатыми колесами).

• однодисковые поломоечные машины
(низкоскоростные машины для работ по
очистке поверхностей и уходу за ними);
• плоско-шлифовальные машины
(низкоскоростные машины для
шлифовки деревянных и каменных
покрытий);
• полировальные машины или
«полировщики» (высокоскоростные
машины для полировки защитных
покрытий).

Подметальные машины (свиперы)
По принципу движения

По наличию рабочего места для оператора

По расположению бункера для сбора
мусора

• с ручным приводом или толкаемого
типа (движение осуществляется за счет
мускульных усилий оператора);
• с приводом на ходовую часть (наличие
ходового двигателя).

• без рабочего места;
• с рабочим местом (имеется рабочее кресло на
корпусе машины).

• с передним расположением бункера
(с цилиндрической щеткой,
расположенной в задней части машины и
приемным бункером — в передней части);
• с задним расположением бункера
(с двумя цилиндрическими щетками,
расположенными в передней части
машины, и приемным бункером —
в задней части).

Поломоечные машины
По принципу движения

По наличию рабочего
места для оператора

По конструкции рабочего По системе
элемента
подачи очищающего
агента

По наличию
дополнительного
оборудования

• с ручным приводом
или толкаемого
типа (движение
осуществляется за счет
мускульных усилий
оператора);
• с приводом на ходовую
часть (имеется ходовой
двигатель).

• без рабочего места
• с рабочим местом
(имеется рабочее кресло
на корпусе машины).

• дисковые (основной
рабочий элемент —
дисковая щетка);
• валковые (основной
рабочий элемент —
цилиндрические щетки).

• комбинированная
(дополнительно
к щеточному узлу впереди
машины расположен
агрегат для подметания);
• с функцией установки
высокого давления
(дополнительно
монтируется установка
высокого давления).

• с классической схемой
(раствор очищающего
средства подается на
убираемую поверхность
в виде жидкости);
• пенные («фастсистема») (раствор
очищающего средства
подается на убираемую
поверхность в виде пены).

• с навесным оборудованием
(оборудование может быть заменено).

Техническое развитие индустрии
чистоты, безусловно, привело к необходимости формализации и упорядочения
технических норм к производственным
процессам. Такие нормы устанавливаются в технических регламентах, национальных стандартах и других документах, в том числе международного
уровня. Например, технические регламенты Таможенного союза определяют
требования к нормам безопасности на
машины химической чистки, технологическое оборудование для обработки
белья, пылесосы, полотеры и др. Особенностью объектов стандартизации
в клининговой индустрии является то,
что наряду с требованиями к техническим и технологическим параметрам
оборудования необходимо устанавливать
параметры к помещениям, квалификации исполнителей и к конечному результату — вычищенной вещи, убранному
помещению, приведенной в порядок
придомовой территории, мебели и т.п.
Аналогично другим сферам на клининговую индустрию распространяется
действие законодательства в области
технического регулирования и стандартизации [3, 4]. Однако его применение
связано с особенностями объекта регулирования как услуги. Основными элементами технического регулирования
в клининговой индустрии считаются:
регламентирование, стандартизация,

Установки высокого давления (аппараты высокого давления)
По наличию подогрева воды

По мобильности

• без подогрева (сетевое водоснабжение, как холодное, так и горячее, с температурой не
выше 60°С);
• с подогревом (автономный подогрев).

• мобильные;
• стационарные.

По оснащению оборудованием

По назначению

По базовому шасси

• с оборудованием, смонтированным на
шасси (оборудование смонтировано
в заводских условиях);

• подметальные машины (для сбора и удаления
смета): без сбора смета; с вакуумной установкой
и сбором смета в мусоросборник;
• поливомоечные машины (подметание без
сбора мусора и поливки водой);

• специализированные (машины,
специально разработанные для
выполнения определенных функций);
• на базе большегрузных автомобилей;
• на базе мини-грузовиков;

Цех по профессиональной очистке ковровых изделий

• пескоразбрасыватели (машины, снабженные
специальным кузовом и оснащенные агрегатом
для разбрасывания твердых гранулированных
веществ и смесей);
• шнековые снегоотбрасыватели (автомобили с
установкой сбора и отбрасывания снега).

подтверждение соответствия, классификация по категориям, контроль качества, конкурсы и др. [2]. Наиболее
важным элементом является стандартизация, поскольку на предоставляемые
услуги по клинингу положения Федерального закона «О техническом регулировании» [3] не распространяются
в полной мере. Первым нормативным
документом на услуги стал стандарт
на химическую чистку. Сейчас в инду-
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• на базе колесных тракторов;
• на базе мини-тракторов;
• на базе автопогрузчиков.

стрии чистоты приняты и применяются
семь национальных стандартов, среди
них основополагающим является ГОСТ
Р 51870-2014 «Услуги профессиональной
уборки — клининговые услуги. Общие
технические условия». Данный стандарт устанавливает общие технические
условия к предоставлению клининговых
услуг на объектах недвижимости, территориях, транспортных средствах, а также
требования безопасности клининговых
услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны
окружающей среды. В стандарте установлены требования к качеству профессиональной уборки, правила приемки и
методы контроля, приведена методика
контроля качества профессиональной
уборки — клининговых услуг.
В целях разработки стандартов для
сферы услуг Росстандартом сформирован и действует на базе ИРЭИ технический комитет по стандартизации
ТК 346 «Бытовое обслуживание населения». Подготовка каждого национального стандарта техническим комитетом
проводится с учетом двух подходов:
первый — методический, второй — организационный. Методический подход
дает ответ на вопрос, как разработать
стандарт, организационный определяет
последовательность действий по приданию разрабатываемому документу статуса стандарта и определяет организации, участвующие в проведении работ
по его подготовке. Наиболее важным
из них, на наш взгляд, является первый
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подход, поскольку связан с проведением
научных исследований по обоснованию
параметров. В научной литературе по
исследованию проблем установления
оптимальных требований к объектам
стандартизации делается вывод, что
стандарты являются результатом, «венцом» научно-исследовательских работ
или итоговой формулировкой результата научных исследований [2]. Так,
например, установить научно обоснованную и экономически оправданную
норму содержания хлорорганических
растворителей на одежде после химической чистки или снижение парамет
ра отстирываемости на прачечном
оборудовании после шести лет его
эксплуатации возможно только путем
теоретических и экспериментальных
исследований с применением методов
статистического контроля. При выполнении этого этапа работы представители рабочей группы ТК 346 по подготовке
стандарта для клининговой индустрии
осуществляют:
• установление оптимального перечня параметров и требований к объекту
стандартизации и их количественных
значений;
• установление предельных величин
значений параметров и допустимых
диапазонов нормирования;
• установление требований к процессам и конечному результату в целом;
• выбор при необходимости способов
транспортирования и хранения;
• выбор методов и процедур утилизации отходов, возникающих при производстве и оказании услуг.
Все элементы технического регулирования, в том числе лицензирования
в отрасли, можно представить комплексно в следующем виде (табл. 2).
Также важным элементом технического регулирования в индустрии чистоты наряду со стандартизацией являются конкурсы. Они связаны с оценкой
и выбором лучшего представителя среди
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Вид профессиональной деятельности: Формирование
эффективной системы оказания услуг профессиональной
уборки объектов и поверхностей различного назначения

Основная цель: Организация и управление процессами по поддержанию санитарного
состояния объектов профессиональной уборки, сохранению и восстановлению
эксплуатационных и эстетических свойств поверхностей
Обобщенная трудовая функция:
Технологическое обеспечение процессов по
профессиональной уборке

1. Разработка рекомендаций по выбору новых современных
технологических процессов в зависимости от объекта
профуборки и требований заказчика.
2. Обеспечение процессов профуборки технологической
документацией.

Профессиональная уборка напольных покрытий

определенного круга участников по установленным и утвержденным критериям
качества или техническим параметрам.
Вместе с популярными в России конкурсами: на премию Правительства Российской Федерации в области качества, «Сто
лучших товаров (услуг)» и др. — в индустрии чистоты проводятся конкурсы
профессионального мастерства как на
отечественном, так и на международном
уровне. Не может не радовать победа
в этом году на международном конкурсе
в рамках Messe Frankfurt наших отечественных предприятий клининговой
индустрии. Восьмой в мире стала по
итогам конкурса компания «Диана»,
одиннадцатой — фирма «Аякс», а в число
25 лучших на планете вошла прачечная
«Cotton Way» [1].
Техническое регулирование дает
возможность поддерживать процессы импортозамещения. Применение

нормативных документов на технические параметры к объектам индустрии
чистоты гарантирует возможность
оказывать услуги на уровне лучших
международных аналогов. В России
существует целая плеяда отечественных производителей оборудования,
химических препаратов, технологий
чистки. Среди них — ОАО «Вяземский
машиностроительный завод», компании «Агбис», «Сервисбытмаш», «Траверс», орловский завод «Промхим»,
НПФ «Химитек», «Ступинский химический завод», Пензенский производитель гладильного оборудования «Ростэл», НПО «СпецСинтез», «РОСМОП»,
ООО «Ювентлайн» и др.
Все они нацелены на производство
продукции, отвечающей требованиям
международных стандартов. Дальнейшее развитие импортозамещения возможно с учетом развивающихся инно-

Таблица 2
Техническое регулирование клининговой индустрии
Техническое регулирование и лицензирование
Регламентирование

Национальная
стандартизация

Препараты

+

+

Оборудование и машины

+

+

Лицензирование

Обязательное
подтверждение
соответствия

Добровольная
сертификация

Классификация по
категориям

+
+

+

Услуги химической чистки
и крашения

+

+

+

Услуги стирки

+

+

+

Профессиональная уборка
(клининг)

+

+

+

Перевозки

+

+

+

+

3. Внедрение новых технологических процессов
профессиональной уборки.
4. Контроль соблюдения технологической дисциплины
(параметров технологических процессов).

Требования к образованию и обучению
Образовательные программы высшего образования —
программы бакалавриата. Образовательные программы
среднего профессионального образования — программы
подготовки специалистов среднего звена. Дополнительные
профессиональные программы.
Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности:
• инженер по качеству (ЕКС, ОКПДТР)
• инженер-технолог (ЕКС, ОКПДТР)
• маркетинг. Сервис (ОКСО)

Основные необходимые знания:
Регламенты, стандарты, инструкции по технологическим процессам профессиональной уборки, охране труда, экологии.
Технологические режимы процессов профессиональной уборки.
Технологические режимы работы оборудования профессиональной уборки.
Технологические процессы очистки и восстановления поверхностей из различных материалов.
Требования охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии.
Виды, типы и эксплуатационно-технические свойства различных конструкционных и отделочных материалов.
Виды и типы загрязнений, характерные для различных видов деятельности.
Виды и типы коррозии материалов, влияющие на их эксплуатационно-технические свойства.
Виды и назначение инвентаря, оборудования и расходных материалов и химических средств. Методы и оборудование для
контроля параметров технологических.
Рисунок. Технологическое обеспечение работ по профессиональной уборке

вационных процессов в клининговой
индустрии, таких как: создание инновационных технологий по восстановлению
различных типов поверхностей во время
уборки; разработка методов оценки качества клининговой обработки объектов; разработка технологий и рецептур
новых препаратов для обработки при
профессиональной уборке (например,
антискользящих покрытий или оборудования при проведении верхолазных
работ и др.).
Одним из новых этапов по регулированию клининговой индустрии
стала разработка профессиональных
стандартов для работников этой сферы. Так, Приказом Минтруда России от
13 сентября 2016 года № 507н утвержден
профессиональный стандарт «Специа-

лист по профессиональной уборке», зарегистрированный в Минюсте России
27 сентября 2016 года № 43836.
На рисунке представлено Технологическое обеспечение работ по профессиональной уборке по обобщенной
трудовой функции «Технологическое
обеспечение процессов по профессиональной уборке».
Таким образом, молодая развивающаяся отрасль — клининговая индустрия — начинает занимать достойное
место среди отраслей сферы услуг.
Она имеет собственную отраслевую
и функциональную инфраструктуру,
в ней реализуются процессы импортозамещения. Ключевая роль в развитии
клининговой индустрии, обеспечении
качества и безопасности отводится тех-

ническому регулированию, которое
выступает как инструмент инновационного развития профессиональной
уборки.
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ИРЭИ — 25 лет на рынке научно-исследовательских, консультационных и образовательных услуг

«ТехСтрой»
• Компания располагает всеми техническими
средствами для предоставления самого
широкого спектра строительных услуг.
• Выполняет работу любой сложности
и любых объемов с оформлением любой
документации.

• Качество технологических процессов.
• Соответствие всем нормам и стандартам.
• Сдача объектов в срок в эксплуатацию,
в том числе по городским заказам.
• Высококвалифицированная команда,
многолетний опыт.

ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИРЭИ)
INSTITUTE FOR REGIONAL ECONOMIC RESEARCH (IRER)

Институт региональных экономических исследований — независимая
исследовательская организация, более 25 лет занимающаяся разработкой проблем социально-экономического развития Москвы, других крупнейших городов и регионов страны.
Институт ведет широкий комплекс научных исследований по актуальным проблемам социально-экономического развития крупных городов
и регионов России, осуществляет подготовку научных кадров высшей
квалификации для вузов, научных организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, осуществляет консалтинг и научноинформационную поддержку малого предпринимательства.
В ИРЭИ сформирована научная школа, объединяющая 20 докторов
наук, 6 академиков РАЕН, академика Академии жилищно-коммунального
хозяйства, двух академиков Российской муниципальной академии, четырех членов-корреспондентов РАЕН, 15 профессоров, 12 кандидатов наук.
Специалисты ИРЭИ входят в экспертные группы Госдумы РФ, Мосгордумы, Правительства Москвы, Контрольно-счетной палаты г. Москвы.
На базе Института функционируют Технический комитет по стандартизации ТК 346 Росстандарта, силами которого разработаны 32 межгосударственных и национальных стандарта для сферы услуг, а также подкомитет ТК 115 «Устойчивое развитие административно-территориальных
образований». Институт аккредитован в качестве органа по сертификации в ряде национальных и региональных систем сертификации.
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аналитические исследования, экспертиза, консалтинг в области
разработки федеральных, региональных, муниципальных, городских
целевых программ комплексного социально-экономического развития
и экономического взаимодействия.
Формирование программ и бизнес-проектов развития жилищно-коммунального комплекса региона, разработка организационно-экономических механизмов, обеспечивающих проведение реформ в сфере ЖКХ.
Обоснование моделей устойчивого развития отраслей сферы услуг
в регионах и городах России, инновационных бизнес-проектов в сфере
обслуживания населения.
Разработка стандартов и нормативной базы в области технического
регулирования, стандартизации, сертификации и повышения качества
обслуживания населения в отраслях потребительского комплекса региона.

105275, г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, 21а
тел.: 8-499-322-48-89, 8-495-964-44-80
www.fasmsk.com
info@fasmsk.com

Разработка нормативов бюджетного финансирования отраслей социальной сферы региона, потребительских бюджетов отдельных категорий и групп населения.
Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности территорий, оценка бизнеса, разработка моделей и механизмов стимулирования
притока инвестиций в регионы.
Исследования и консалтинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Разработка моделей управления имущественными комплексами регионов, стандартов и нормативов наделения имуществом государственных и муниципальных предприятий.
ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНСТИТУТА:
• Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
• Институт экономики РАН
• НИУ «Высшая школа экономики»
• Центральный экономико-математический институт РАН
• Финансовый университет при Правительстве РФ
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет
• Российская академия естественных наук
• Российская муниципальная академия
• Московский городской университет Правительства Москвы
• Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации
• Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
• НИиПИ Генплана г. Москвы
• Лондонский университет (Royal Holloway)
• Международная аудиторская и консалтинговая компания
Delloitte (Москва)
Институт является базовой площадкой Российской академии естественных наук, с которой установлено тесное и продуктивное сотрудничество. Совместно выпускается ежеквартальный общественно-научный
журнал «Вестник Российской Академии естественных наук». К своему
25-летию Академия получила поздравительную телеграмму от Президента России В.В. Путина.

Директор Института Бурак Петр Иосифович, д.э.н., профессор, вице-президент РАЕН
Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 29/16
Тел. +7 (499) 241-04-18 (приемная), факс +7 (499) 241-34-18
http://www.irei.ru
e-mail: irei@irei.ru

