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Выставки. форумы
ных углеволокном, продлевается на
50-75 лет.
Наиболее распространенные области применения таких материалов
связаны с укреплением балок, колонн,
кладки стен, стальных и бетонных труб.
Композиты также позволяют продлить
срок службы дорог и мостов, что особенно важно для России с ее суровыми
погодными условиями.
Материалы на базе углеволокна применяются не только в строительной отрасли. Из композитов сегодня производят различные изделия для химический
и нефтехимической отрасли, машиностроения, оборонно-промышленного
комплекса.
Например, на стенде Крыловского
государственного научного центра, принявшего участие в выставке «КомпозитЭкспо 2017» уже во второй раз, живой
интерес специалистов и посетителей вы-

Материалы из углеродного волокна помогут решить
проблему стареющей инфраструктуры
Людмила Войницкая
фото автора

Цвет тоже имеет значение
Композиты, изготовленные на основе углеродного волокна, — это легковесные
высокопрочные материалы, позволяющие существенно повысить качество и
надежность изделий. Специалисты даже
утверждают, что снижение выбросов
парниковых газов, обусловленное применением композитной технологии —
армированием из углеродного волок-

на, внесет огромный вклад в защиту
и оздоровление окружающей среды. Не
случайно, например, для более эффективного восстановления, модернизации
и строительства спортивных сооружений и инфраструктуры Олимпиады-2014
в Сочи, рассчитанных на высокие нагрузки, применялись инновационные решения, связанные именно с композитными
материалами.

Композиты обладают уникальными характеристиками: не подвержены
коррозии и требуют минимального
технического обслуживания в течение
расчетного срока эксплуатации здания.
Производители композитных материалов небезосновательно считают, что их
продукция поможет решить проблему
стареющей инфраструктуры России.
Срок эксплуатации зданий, укреплен-

компания всего пять лет на рынке, но
среди наших заказчиков — не только
российские города, но и другие страны: Казахстан, Камбоджа и Украина.
Думаем, география наших партнеров
расширится, так как за три дня выставки
мы провели очень много плодотворных
встреч с представителями Индии, ЮАР,
Венесуэлы, Украины, Польши, Латвии
и, конечно же, России».
Стенд компании «Арматура+» привлекал яркими красками и оригинальностью изделий из углепластика. Издалека видны были огромные красные
музыкальные колонки, автомобильный
капот со странной орудийной башней
с двумя стволами пушек… Здесь подошли с юмором: например, для наглядности производителям оснастки изготовили макет головы первобытного человека
с отлично прорисованными деталями.
Рядом уникальное изделие — кабель

Композиты, изготовленные на основе углеродного
волокна, — это легковесные высокопрочные материалы, позволяющие существенно повысить качество
и надежность изделий. Специалисты даже утверждают,
что снижение выбросов парниковых газов, обусловленное применением композитной технологии —
армированием из углеродного волокна, внесет огромный вклад в защиту и оздоровление окружающей
среды. Не случайно, например, для более эффективного восстановления, модернизации и строительства
спортивных сооружений и инфраструктуры Олимпиады2014 в Сочи, рассчитанных на высокие нагрузки,
применялись инновационные решения, связанные
именно с композитными материалами.

Легкость и прочность
В этом году состоялась юбилейная, десятая по счету, выставка «Композит-Экспо 2017»,
которая, в отличие от предыдущей, разместила свои экспозиции на площадке ЦВК «Экспоцентр». В рамках выставки, собравшей более 150 компаний-участников, прошла также
конференция «Современное состояние и перспективы развития производства и использования композитных материалов в России». Международная специализированная выставка
«Композит-Экспо» — единственная в России, которая широко демонстрирует композитные
материалы, технологии и оборудование, достижения в сфере материаловедения.
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звала продукция для судостроительной
промышленности, авиакосмической отрасли и, конечно же, макеты строительных сооружений. За три дня экспозицию
научного центра посетили представители более ста различных компаний.
Полный аншлаг наблюдался на стенде саранской компании «Арматура+»,
которая привезла на выставку свою
уникальную композитную сетку BASIS,
а также оборудование для ее производства.
Представитель компании рассказал:
«Мы заметили, что в этом году выставка
получилась примерно на треть больше
прошлогодней. Что касается нашего
стенда, то многим очень понравился наш
пространственный каркас из стеклопластиковой сетки BASIS для армирования
бетона, который мы на глазах публики
собираем буквально за минуту. Наша
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с базальтовым сердечником. Говорят, это
первый удачный образец в мире. И везде по стенду рассыпаны занимательные
мелочи из композитов.
Предприятие ЦНИИ КМ «Прометей»
(входит в НИЦ «Курчатовский институт»)
порадовало потенциальных партнеров
подшипниками и защитными изоляторами из стеклопластика, трехслойными
панелями из композиционных материалов с сотовым заполнением и другими
изделиями.
Из Беларуси на выставку ежегодно
приезжает ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Не пропустили половчане и нынешнюю выставку. Начальник информационно-рекламного отдела предприятия
Елена Александровна Гладыш рассказала, что в 2016 году «Полоцк-Стекловолокно» заметно расширило номенклатуру
изделий, значительно выросла доля
инновационных материалов в общем

Выставки. форумы

Наиболее распространенные области применения таких
материалов связаны с укреплением балок, колонн,
кладки стен, стальных и бетонных труб. Композиты
также позволяют продлить срок службы дорог
и мостов, что особенно важно для России с ее суровыми
погодными условиями. Материалы на базе углеволокна применяются не только в строительной отрасли.
Из композитов сегодня производят различные изделия для химический и нефтехимической отрасли,
машиностроения, оборонно-промышленного комплекса.
научно-производственный центр с тем,
чтобы его инженеры, конструкторы,
технологи, лаборанты могли разрабатывать аналоги запчастей к импортному
оборудованию, которое было закуплено
в стране ранее.
Изделия «Уником-Сервис», как
и саранской компании «Арматура+»,
ХК «Композит» и многих других, по цветовой гамме и конфигурации напоминают детали для детского конструктора.
Однако их назначение — серьезней не
придумаешь. Продукция применяется
в авиации, судостроении, нефтехимии,
газовой отрасли, целлюлозно-бумажной
промышленности. И, кстати, цвет имеет
значение: например, заказчики бытовых
изделий порой просят сделать больше
синих (или зеленых), так как покупатели
быстрее их разбирают.
Большое достижение предприятия —
производство огромных поршней для
очистки нефте- и газотрубопроводов.
Их закупают компании «Газпром»,
«Роснефть» и другие. «Мы из этого

Композиты обладают уникальными характеристиками:
не подвержены коррозии и требуют минимального
технического обслуживания в течение расчетного срока эксплуатации здания. Производители композитных
материалов небезосновательно считают, что их
продукция поможет решить проблему стареющей
инфраструктуры России. Срок эксплуатации зданий,
укрепленных углеволокном, продлевается на 50-75 лет.
объеме продукции: за последние три
года — с 19,2% до 28,4%.
«Композиты — это перспективная отрасль, и мы наращиваема производство
полуфабрикатов на основе стекловолокна. Это волокно, нити, ровинги (жгут
из стекловолокна, получаемый сращиванием нескольких стеклонитей —
Прим. ред.), стеклоткани. Два года назад
мы запустили линию по производству
конструкционных стекломатов для
производства композитных изделий.
Это в прямом и переносном смысле —
более гибкая и прочная альтернатива
ровингу. Среди новинок представляем
абсолютно новый вид щелочестойкого
и высокотемпературного стекла, изготовленного из базальтовых горных
пород. Оно имеет очень высокую разрывную нагрузку. «Полоцк-Стекловолокно» — экспортно ориентированное
предприятие, наша продукция идет
в более чем 50 стран мира, более 90%
наших полуфабрикатов поставляется на
экспорт. Важно, что значительная доля
отправляется в Россию», — подчеркнула
Елена Александровна.
По ее словам, белорусские производители композитов намерены не отставать
от российских коллег и организовать

7

у себя на родине, возможно даже в этом
году, на базе «Полоцк-Стекловолокно»
международный семинар, посвященный
композитам.
На стенде НПП «Уником-Сервис» из
города Первоуральска Свердловской
области посетителей встречает Ирина
Амировна Селиверстова, заместитель
директора по внешнеэкономической
деятельности. «Русскому инженеру» она рассказала, что на площадке
представлено оборудование для производства всевозможных изделий из пенополиуретана более 80 сортов. Предприятие интересно тем, что использует
самые передовые мировые технологии.
Но, к сожалению, сырье для изготовления изделий приходится закупать
в Германии, Италии, Франции, так
как отечественное не устраивает по
качеству.
Кстати, 16 лет назад, когда еще не
звучало слово «импортозамещение»,
«Уником-Сервис» начал создавать у себя
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сегмента даже немцев вытеснили», —
улыбается Селиверстова.
Как и в прошлые годы, выставочная
часть «Композит-Экспо 2017» изобиловала экспозициями иностранных
компаний из Германии, Ирана, Турции,
Австрии, Чешской Республики, Италии,
Франции, Македонии, даже Люксембурга и других. Участвовало несколько китайских производителей, представители
которых, зазывая посетителей, не переставали улыбаться.
Три ключевые задачи
В первый день выставки «КомпозитЭкспо 2017» состоялась конференция

Усилия предприятий композитной отрасли должны
быть поддержаны полноценным и объемным спросом
на продукцию отрасли со стороны государства
на федеральном и региональном уровнях, а также
со стороны инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием, объемы закупок которых
в разы превышают государственные и муниципальные
закупки.
«Современное состояние и перспективы
развития производства и использования
композитных материалов в России». Ее
участники обсудили состояние композитной отрасли, вопросы применения
композитных материалов, а также перспективы развития российского рынка
композитов. Открыл конференцию исполнительный директор Союза производителей композитов Сергей Юрьевич
Ветохин.
«Перед нами стоят три ключевые
задачи, которые надо решать, чтобы
в России росли объемы производства,
заложенные государственной программой, и даже превышали обозначенные
темпы, — уточнил он. — Первая — это
стимулирование спроса на композитную
продукцию в приоритетных отраслях,
где композиты наиболее эффективны
и технически, и экономически.
Сюда входят также и вопросы подготовки и повышения квалификации
кадров (это задача вторая), причем не
только в композитной отрасли, но и в отраслях-потребителях. Поэтому мы пригласили на конференцию технического
директора Союза «Ворлдскиллс-Россия»
Алексея Юрьевича Тымчикова. Пока
в композитной отрасли олимпиады рабочих профессий не реализованы, нам
есть над чем поработать совместно
с «Ворлдскиллс-Россия».
Я рад сообщить, что наконец-то
6 декабря 2016 года Минобразования РФ
утвержден стандарт среднего профессио-

нального образования — «Технология
изделий из полимерных композитов».
Выпускникам, которых будут готовить по
данной специальности, присваивается
квалификация «техник-технолог». Требования при учебе будут закладываться
серьезные, так как композитной отрасли

необходимы специалисты среднего звена. Выпускники будут обладать такими
знаниями, как материаловедение, технологии, системное проектирование,
станки с ЧПУ и т.д. В ряде колледжей
«композитные» учебные программы
стартуют уже в сентябре этого года.

Выставки. форумы
И третья задача, связанная с развитием композитной отрасли, — это восстановление и расширение производства
отечественных ресурсных компонентов
для производства композитных материалов. Минпромторг РФ ведет большую
работу в этом направлении, но проблем
еще много».
На конференции начальник отдела
новых материалов Минпромторга РФ
Евгений Викторович Кравцов зачитал
приветствие заместителя министра
промышленности и торговли Сергея
Анатольевича Цыба. А затем, выступая
от департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, сообщил,
что в рамках госпрограммы создана
рабочая группа по вопросам развития,
разработки, производства и применения
композитных материалов. Кравцов отметил: «Композитная отрасль все больше
вторгается в другие секторы экономики, и в последние годы она дала толчок
развитию таких проблемных отраслей,
как транспорт, ЖКХ, энергетика. В 2016
году по итогам заключенных контрактов
утверждено 126 стандартов, разработано и направлено на рассмотрение более
200. Подготовлены также 25 конкретных
предложений в Свод правил для композитной отрасли. Но самое главное — то,
что в прошлом году были достигнуты все
значения показателей индикаторов, заложенных в подпрограмме. При этом такой основной показатель, который был
у всех на контроле, — объем производ-

В 2016 году по итогам заключенных контрактов
утверждено 126 стандартов, разработано и направлено
на рассмотрение более 200. Подготовлены также
25 конкретных предложений в Свод правил для композитной отрасли. Но самое главное — то, что в прошлом
году были достигнуты все значения показателей
индикаторов, заложенных в подпрограмме. При этом
такой основной показатель, который был у всех на
контроле, — объем производства продукции для
композитной отрасли — выполнен и перевыполнен.
ства продукции для композитной отрасли — выполнен и перевыполнен. Мы запланировали изготовить продукции на
50 млрд рублей, а получили на 53,8 млрд».
В ходе докладов конференции были
раскрыты такие темы, как: «Перспективы рынка композитных материалов
в Московской области» (Ю.А. Сидорук,
старший аналитик Управления промышленной политики министерства
инвестиций и инноваций Московской
области), «Технология усиления железобетонных конструкций гидротехни-

ческих сооружений с использованием
композитных материалов из углеродного волокна — пилотные проекты и
нормативная база» (С.Е. Лисичкин,
начальник отдела АО «НИИЭС» (ПАО
«РусГидро»), «Задачи и проблемы
внедрения композитных материалов
в строительной отрасли» (В.Ф. Степанова, председатель правления Ассоциация
«Композитные строительные материалы»), «Внедрение композитных материалов в проектирование искусственных
сооружений Новосибирской области»
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(А.А. Щелконогов, начальник ОПР ГКУ
НСО «Территориальное управление
автомобильных дорог Новосибирской
области»), «Эффективное и безопасное
применение полимерной композитной
арматуры в строительстве. Практические результаты и перспективы применения» (А.В. Борисов, руководитель
направления «Композитная арматура»
АО «СТЕКЛОНиТ») и другие.
Докладчики отмечали, что усилия
предприятий композитной отрасли
должны быть поддержаны полноценным и объемным спросом на продукцию отрасли со стороны государства на
федеральном и региональном уровнях,
а также со стороны инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием, объемы закупок которых
в разы превышают государственные
и муниципальные закупки. Также говорилось о необходимости наращивания импортозамещения как исходных
компонентов для изготовления композитов, так и конечных изделий для
различных отраслей промышленности
и ключевых секторов экономики.
В ходе дискуссии предприниматели
затронули проблему недоступности кредитных ресурсов для субъектов малого
и среднего бизнеса, которыми представлена значительная часть композитной
отрасли, отмечали сложности в подготовке специалистов и рабочих для отрасли. Кстати, на конференции было
подписано соглашение о сотрудничестве
Союза производителей композитов с Союзом «Ворлдскиллс-Россия». Надеемся,
оно позволит производителям композитов приблизиться к мировым стандартам
профессионализма.		
РИ
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Прецедент
липецкого РЦИ
Повышение доступности и востребованности
инжиниринговых услуг
Людмила Богомолова
«Региональный центр инжиниринга» в Липецкой области еще очень молод: он был создан в октябре 2014 года. Идейным вдохновителем и инициатором создания, а также координатором проекта выступило Управление инновационной и промышленной политики администрации Липецкой
области. Однако, несмотря на молодость, Липецкий центр уже хорошо известен профессионалам своими успехами, в том числе — в работе по повышению экономической эффективности
и освоению инновационной продукции предприятиями малого и среднего бизнеса липецкого региона. Подробнее об этом «Русскому инженеру» рассказывает руководитель ООО «Региональный
центр инжиниринга» Александр Исаков.

Адреса инноваций
— Александр Игоревич, как работает ваш центр?
— Перед коллективом РЦИ была
поставлена главная цель — обеспечить
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкого
региона в вопросах развития, модернизации и внедрения новых технологий.
В наши задачи в основном входит помощь в освоении новых технологий,
выпуске инновационных видов продукции, грамотном составлении программ
модернизации, а также адаптация
научных разработок для промышленного производства.
РЦИ, несмотря на сравнительно
малый срок своего существования,
выстроил эффективную систему поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства промышленного
сектора с привлечением инжиниринговых компаний региона. Отбор проектов
осуществляет Управление инновационной и промышленной политики администрации Липецкой области. Для работы
над проектами привлекаются конструкторские отделы крупных предприятий,
НИИ, вузы, проектные институты, аудиторские компании.
— Если проект удался, что за этим
следует?
— Если проект признан инновационным, то поддержка предприятию,
которое его предложило, оказывается
не только со стороны нашего РЦИ. На
реализацию проекта выделяются средства региона в рамках программ, реализуемых региональными органами власти. Кстати, за период существования
липецкий РЦИ организовал поддержку
более чем 80 субъектам малого и среднего предпринимательства. Важным
фактором сотрудничества является софинансирование реализуемых проектов
со стороны бюджета, которое может достигать 95% всех затрат.
— Наверное, у регионального центра инжиниринга немало направлений работы...
— Безусловно. Это антикризисный
консалтинг; экспресс-оценка индекса
технологической готовности пред-
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В лаборатории РЦИ

приятия к развитию, модернизации и
внедрению инноваций; финансовый,
энергетический, экологический и технологический аудиты; маркетинговые
услуги по продвижению товаров и
услуг; разработка программ модернизации, развития, перевооружения
производства предприятий; проведение обучающих семинаров, тренингов,
вебинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства; составление бизнес-планов; ведение базы инжиниринговых
компаний, привлечение их к реализации проектов.
При всем этом мы всегда видим
новые горизонты. А в данное время
ведем активную работу по повышению доступности и востребованности инжиниринговых услуг. Наша
основная задача — заинтересовать
бизнес-структуры, чтобы новые технологии и наука были задействованы
в производственных процессах. Чтобы
нас лучше узнали предприятия — наши

потенциальные партнеры, РЦИ активно участвует в различных профильных
конференциях, круглых столах, бизнес-ярмарках, на инвестиционных
площадках, где регулярно демонстрируются презентации, рассказывающие
о деятельности регионального центра
в Липецкой области.
— Липецкая область — промышленно развитый регион, значительный потенциал которого составляет и аграрный комплекс. Есть
у РЦИ приоритеты в данных секторах
экономики?
— В ближайшее время РЦИ планирует активно развивать направление
физико-химических лабораторных
исследований в сельском хозяйстве
и в промышленной переработке техногенных отходов. Кроме того, перед центром инжиниринга поставлена задача
максимально поддержать предприятия
станкостроительной отрасли и отрасли
сельхозмашиностроения. Уже оказывается поддержка ряду таких предприятий.
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У микрофона Александр Исаков

Помощь и понимание со стороны региональных органов власти дает нам возможность успешно продолжать начатую
деятельность.
— Александр Игоревич, ваш РЦИ
занимался многими проектами.
Расскажите для примера об одном из
перспективных и значимых.
— Проектов, достойных быть представленными, конечно, немало. Приведу
для примера один из импортозамещающих.
Липецкая компания ООО «СК Профессионал» занимается разработкой
отечественного насоса дозированной
подачи жидкости. Такие насосы используются на птицефабриках для подведения воды и кормов. В настоящее время
80% такой продукции на нашем рынке
импортируется из Финляндии, остальные 20% — из США и Израиля, а средняя стоимость одного насоса составляет
$300. Расчетная стоимость отечественного дозатрона не будет превышать и
$80. После обращения компании в ООО
«Региональный центр инжиниринга»
вопрос из теоретического перешел в
практическую плоскость. На условиях
софинансирования была изготовлена
проектно-конструкторская документация нового изделия, и в настоящее время идет изготовление технологической
оснастки. Серийный выпуск первого
отечественного дозатрона назначен на
начало 2017 года.
— Сегодня остро стоит проблема подготовки квалифицированного
персонала для предприятий. Среди
направлений деятельности РЦИ, кажется, есть такое?
— Да, одним из важных видов поддержки предприятий малого и среднего

бизнеса, более крупных компаний является обучение их сотрудников самым
различным производственным специальностям.
Так, ОАО «Генборг» обратилось к нам
с просьбой подготовить группу операторов и наладчиков металлорежущих
станков с ЧПУ. Дело в том, что ОАО
«Генборг» — это новое предприятие,
как говорится, «создаваемое с нуля»,
и в программе оснащения производства
заложены самые передовые образцы
оборудования, оснащенные новейшими
системами программного управления.
Однако в Липецкой области ни одно
учебное заведение не готовит специалистов, способных работать с подобным
оборудованием.
Поэтому наш центр инжиниринга
разработал программу обучения, разбив ее на два этапа. Первым этапом
стал теоретический курс технологии
машиностроения, теории резания материалов и освоение других знаний,
необходимых для работы. Занятия мы
провели на базе Липецкого политехнического техникума.
Вторым этапом стало привлечение
эксперта из Москвы, который провел
обучение практическим навыкам программирования и работы на металлорежущих станках с числовым программным управлением.
Таким образом, впервые в Липецкой
области были подготовлены операторы
и наладчики станков с ЧПУ, которые
в настоящее время задействованы
в ОАО «Генборг» на производстве электродвигателей.
Региональный центр инжиниринга
проводит и комплексную поддержку
предприятий. Первым получателем
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такой поддержки стала компания ОАО
«Боринское», специализирующаяся на
выпуске газового отопительного оборудования.
Первым этапом стало проведение
экспресс-оценки индекса технологической готовности, позволившее определить слабые места в производственном
процессе и задать основные направления для модернизации.
При финансовой и инжиниринговой поддержке РЦИ была разработана
конструкторская документации на технологическую оснастку и промышленный дизайн нового вида отопительных
котлов. Запатентованная конструкция
теплообменника позволила значительно
повысить теплоотдачу и КПД устройства
в целом.
Следующим этапом стало изготовление промышленного образца нового
котла.
Также при содействии РЦИ предприятие было включено в реестр инновационных проектов, что дало ему ряд
налоговых преференций.
Одной из наиболее частых видов
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Липецкой области является подготовка Региональным
центром инжиниринга документов для
привлечения государственной поддержки на областном и федеральном
уровнях.
Так, уже 13 компаний региона получили поддержку от федерального Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
— На III ежегодной конференции
«Инжиниринг в экономике России»,
прошедшей в мае на Красной Пресне,
были отмечены и успехи липецкого
РЦИ, не так ли?
— Вы правы, мы приняли участие в
этом мероприятии, где главной темой
стало обсуждение возможностей развития производственных предприятий в
сложное время. На выставке демонстрировались успешные проекты российских
инжиниринговых компаний за 2012-2014
год, в том числе и наши. И впервые в
рамках этой конференции состоялось
награждение российских инжиниринговых компаний, производственных
предприятий и региональных центров
инжиниринга за участие в создании
новых производств. Региональный
центр инжиниринга Липецкой области
был награжден за участие в создании
комплексного проекта повышения конкурентоспособности ООО ПТК «Липецкий картон».
Думаю, все наши серьезные достижения еще впереди, ведь мы наращиваем свой инженерный потенциал и
развиваем отношения с производителями и научно-техническими организациями. 			
РИ

Адреса инноваций

МИЭТ создаст
инжиниринговый
центр
Как сообщил ректор Московского института электронной
техники (МИЭТ) Владимир Беспалов, проект института —
«Центр инжиниринга на базе инновационного комплекса
МИЭТ» — стал одним из победителей конкурса Министерства образования и науки России на предоставление государственной поддержки проектов по созданию и развитию
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования.

Р

еализация проекта по развитию
инжиниринговой деятельности
осуществляется при взаимодействии с предприятиями и организациями сложившегося консорциума,
в который вошли Национальный исследовательский университет МИЭТ,
Зеленоградский инновационно-технологический центр, Зеленоградский нанотехнологический центр, АО «Завод
ПРОТОН». В консорциум в качестве
инвестора проекта входит также Фонд
инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО, а ОАО «Российская
электроника» одновременно является
инвестором проекта и заказчиком инжиниринговых услуг.
Создание такого центра крайне важно для Инновационного территориального кластера «Зеленоград».
Генеральный директор КП «Корпорация развития Зеленограда» —

управляющей компании кластера —
Владимир Зайцев рассказал: «Целый
ряд компаний кластера «Зеленоград»
уже высказали заинтересованность
в инжиниринговых услугах центра. Это
позволит им осуществить те проекты,
которые сегодня многим компаниям реализовать сложно или затратно. Компетенции центра позволят решать самые
сложные и современные задачи. Проект
вносит свой вклад в программу развития кластера и в части создания новых
рабочих мест. Инжиниринговый центр
будет следующим логичным звеном
в развитии «научной долины» МИЭТ
и кластера в целом.
Центр будет оказывать полный
комплекс инжиниринговых услуг и
предприятиям — участникам кластера,
и технологическим компаниям Московского региона. Также заказчиками
услуг «Центра инжиниринга на базе ин-
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новационного комплекса МИЭТ» будут
и другие предприятия авиакосмической,
транспортной, топливно-энергетической и военно-промышленной отраслей
России, производящие теле- и инфокоммуникационные комплексы и системы,
а также промежуточную продукцию —
компоненты, электронные узлы и блоки, аппаратуру и оборудование для телеи инфокоммуникационных комплексов
и систем.
Сам проект направлен на развитие
инжиниринговой деятельности в рамках сформированной Национальным
исследовательским университетом
МИЭТ инновационной инфраструктуры. В ее рамках реализуется бизнес-модель интегрированной структуры, обеспечивающей разработку,
проектирование и экспериментальное производство продукции в стратегически важных для РФ отраслях —
электроники, микроэлектроники и
наноиндустрии. Характерная особенность инновационной структуры МИЭТ
состоит в том, что деятельность каждого из ее элементов направлена на
решение определенного круга задач.
При этом строится и реализуется оптимальная модель взаимодействия. Центр
инжиниринга на базе инновационного
комплекса МИЭТ будет взаимодействовать с центрами коллективного пользования МИЭТ.
«Возрождение инжиниринговой
деятельности — это государственная
задача. Концепция развития центра,
предложенная нами, полностью ей соответствует. Мощное инновационное
окружение, созданное внутри инновационного комплекса МИЭТ, будет
работать на быстрое и эффективное
становление деятельности инжинирингового центра, а Центр инжиниринга,
в свою очередь, дополнит возможности
университетского инновационного
комплекса. Создание центра инжиниринга — это очередной шаг по развитию инновационной инфраструктуры
МИЭТ», — прокомментировал итоги
конкурса Владимир Леонтьев, директор
по стратегическому развитию кластера
«Зеленоград», начальник отдела ОИР
Национального исследовательского
университета МИЭТ.
Сегодня создание инжиниринговых центров является перспективным
направлением — этот рынок растет.
По различным источникам, в 2012 году
объем мирового рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна составил 750 млрд долларов, в 2014 году —
$900 млрд, а к 2020 году прогнозируется его увеличение до $1,4 трлн. Объем
рынка промышленного инжиниринга
в России составил в 2015 году 1,5 трлн
руб. с ожидаемым ростом к 2017 году
до 2,8 трлн руб. 			
РИ
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политиков, бизнесменов, ученых, руководителей регионов, министерств и ведомств экономического блока, крупнейших предприятий страны. Символично,
что на форуме, где много говорилось
о региональных и федеральных «точках
роста», одной из главных «точек притяжения» стал уникальный выставочный
стенд правительства Москвы площадью
почти 300 кв. м. Стенд был оснащен интерактивными информационными системами, динамическим освещением
и объемным звуком.
Российский инвестиционный форум — традиционная площадка для
презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум
проводится при участии председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. В этом году
основной темой РИФ-2017 стало разви-

«Мы показали на сочинском форуме достижения московской энергетики за последние шесть лет и каковы
ее перспективы до 2035 года. Для Москвы это особо
важная сфера, и мы считаем стабильную, доступную,
эффективную и инновационную энергетику одним из
ключевых факторов, на который ориентируются российские и зарубежные инвесторы».
Павел Ливинский

Валерий Стольников

фото АО «МОСГАЗ» и Агентства ТАСС

Лучший опыт страны

«МОСГАЗ» представил в Сочи свои достижения
и перспективы развития

В феврале в Сочи был проведен Российский инвестиционный
форум, который выступает традиционной площадкой для
презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Топовой фигурой «Сочи-2017» стал председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев,
отметивший: «Это теперь наш основной зимний форум,
открытый для всех гостей и сориентированный на региональную проблематику». Одним из самых ярких стал на
форуме стенд Москвы, который знакомил с достижениями
и перспективами энергетического комплекса российской
столицы. Вместе с московскими энергетиками стратегию
развития крупнейшего газового хозяйства России с перспективой до 2035 года представило и АО «МОСГАЗ».

И

нвестиционный форум в Сочи
эксперты признают безусловно
успешным. Вице-премьер Дмитрий Козак предварительно оценил объем
соглашений, заключенных на форуме
«Сочи-2017», в 200 млрд руб. без учета соглашений, защищенных коммерческой

тайной. Но, пожалуй, важнее цифр стало
ощущение реального развития региональных программ, внедрения инноваций, перспективного планирования,
инвестиционного интереса к масштабным инфраструктурным проектам.
В этом контексте опыт и технологиче-

ский уровень АО «МОСГАЗ» стал ярким
позитивным примером новых подходов
и высокой результативности инвестиций.
Центральной площадкой Российского инвестиционного форума в Сочи
стал главный медиацентр Олимпийского
парка, собравший более четырех тысяч

тие регионов. Открывая сочинский форум, Дмитрий Анатольевич заявил, что
одним из важнейших итогов текущего
экономического периода стало то, что
падение валового внутреннего продукта прекратилось. Январская статистика
продемонстрировала выход реальных
располагаемых доходов в положительную зону — их прирост составил около
8% к уровню прошлого года. И эти тенденции надо закрепить.
«Завтрашний день ставит перед нами
новые вызовы. Прежде всего, это повышение темпов роста экономики. Для
этого требуется интенсивное развитие
регионов в значительной степени за счет
привлечения новых инвестиций, а на
этой основе — решение главной задачи:
улучшение жизни наших людей. На достижение этих стратегических целей будет
направлен Комплексный план действий
правительства на период с 2017 по 2025 год.
Ключевая задача — разработать систему
действий, которая позволит достичь уже
в ближайшие годы темпов роста, сопоставимых со среднемировыми, а лучше,
конечно, выше среднемировых», — отметил председатель Правительства РФ.
По словам Дмитрия Медведева, у России есть все для того, чтобы стать ведущей технологической державой мира.

И у каждого региона — свои конкурентные преимущества. А значит, каждому
региону надо искать свои собственные
«точки роста».
Москва такие «точки роста» нашла
и показала их на своем интерактивном
стенде, который не обошли вниманием
и министр энергетики Александр Новак,
и заместитель руководителя аппарата
Правительства РФ Андрей Слепнев, гла-

ва Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент Татарстана Рустам Минниханов
и губернаторы ряда российских регионов. Задержался у московского стенда
и заместитель председателя правления
ПАО «Газпром» Валерий Голубев.
«Сегодня мы видим двукратный
запас энергетической вооруженности
столичного мегаполиса даже с появлением Новой Москвы и с учетом перспектив
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«Сегодня энергоресурс стоит дорого, его надо экономить, и вызывает уважение то, что Москва нашла
в себе силы модернизировать газовое хозяйство таким
образом, что это сэкономило уже десятки миллиардов
кубометров газа. Москва потребляет до 30 млрд кубо
метров газа, а это почти десять процентов от всей нашей
энергетики. И «МОСГАЗ» демонстрирует очень качественную работу. Это очень сильная, мощная и высокопрофессиональная организация, и нам есть чему поучиться
у московских коллег».
Валерий Голубев

№01 (54) МАРТ 2017

ее развития, — отметил Валерий Голубев. — Московское энергетическое
хозяйство вполне может справиться с
этой большой задачей. В столице идет
модернизация газорегуляторных пунктов, передовым коллекторным способом
прокладываются новые газораспределительные сети, и это дает Москве
возможность надежно развиваться.
Достаточно сказать, что с 2011 года ни
на одной инженерной сети не случилось ни одного аварийного отключения.
А это говорит о высоком профессионализме, высоком качестве и надежности
работы существующей системы. И это
чрезвычайно важно для такого большого
и сложного мегаполиса, как Москва».
Говоря о своем впечатлении от деятельности столичных энергетиков, Валерий Голубев отметил особое внимание,
которое уделяют столичные газовики
вопросам безопасности.
«В Москве — очень плотная застройка, а значит, аварийная ситуация с газом
может сопровождаться и разрушениями,
и человеческими жертвами, — рассказал представитель «Газпрома». — В таких условиях обеспечение безопасности
становится задачей номер один. Вторая,
не менее важная задача — это энергоэффективность и энергосбережение. Сегодня энергоресурс стоит дорого, его надо
экономить, и вызывает уважение то, что
Москва нашла в себе силы модернизировать газовое хозяйство таким образом,
что это сэкономило уже десятки миллиардов кубометров газа. Только за один год
город экономит 5 млрд кубометров! И мы
видим, что следование этим двум принципам оправдывает все затраты и усилия. Честь и хвала людям, которые этим

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
занимаются, в том числе и мэру Москвы,
который правильно руководит жизнью
огромного столичного мегаполиса».
Валерий Голубев особенно высоко
оценил достижения «МОСГАЗа»: «Это
очень сильная, мощная и высокопрофессиональная организация, и нам есть чему
поучиться у московских коллег. Москва
потребляет до 30 млрд кубометров газа, а
это почти десять процентов от всей нашей
энергетики. И «МОСГАЗ» демонстрирует
очень качественную работу».
«Современная энергетическая система стала основой развития столичного мегаполиса, — сказал, представляя
московский стенд на РИФ-2017, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павел Ливинский. — Мы показали на сочинском
форуме достижения московской энергетики за последние шесть лет и каковы ее
перспективы до 2035 года. Для Москвы
это особо важная сфера, и мы считаем
стабильную, доступную, эффективную
и инновационную энергетику одним из
ключевых факторов, на который ориентируются российские и зарубежные
инвесторы».
Стенд Москвы заслуживает особого
представления, поскольку он не только
привлек всеобщее внимание, но и сам
стал воплощением передовой инженерной мысли.
Выставочный стенд Москвы занял
целый павильон, где установлены интерактивные информационные системы.
Внутри «информационный куб» разделен на три зоны. Московская экспозиция на сочинском форуме не случайно
стала одной из самых популярных — не
в последнюю очередь благодаря ультрасовременным технологиям визуализации, позволяющим показать достижения

и перспективы развития столичной энергетики, по праву считающейся крупнейшей энергосистемой России и Европы.
И не случайно главной темой московской экспозиции стало развитие
систем тепло-, газо-, электроснабжения, водопроводных сетей, канализации и других инфраструктурных
объектов столицы. Эти отрасли по праву считаются локомотивами столичной экономики, и дело тут не только
(и не столько) в колоссальных объемах
московского хозяйства, но и в качественно новом подходе Москвы к модернизации всей хозяйственной и инженерной
инфраструктуры мегаполиса.
Одной из «изюминок» московского
стенда стал проекционный экран размером 12×5 м, транслирующий изображение в формате, близком к UltraHD.
Сенсорный пульт позволяет вывести
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на экран большой объем информации
о московской энергетике.
На огромном проекционном экране гостям был представлен красочный
3D-ролик о Москве, в том числе снятые
с высоты птичьего полета впечатляющие
кадры ночной столицы — одного из самых освещенных городов планеты. Напомним, что Москва входит в пятерку
самых «светлых» мегаполисов мира.
«Такая интересная экспозиция завораживает зрителя, и он лучше воспринимает информацию», — отметил
Павел Ливинский. Интерактивный
стенд с помощью сенсорного пульта
управления позволял вывести на экран
самую разную «энергетическую» информацию. Здесь можно было узнать
интересные подробности из истории
московской энергетики, транспорта
и сферы коммунального хозяйства:
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«Сегодня можно с уверенностью сказать, что программа
«МОСГАЗа» абсолютно соответствует планам развития
города с перспективой до 2035 года».
Павел Ливинский
от первых водопроводов и газовых фонарей до современных инновационных
технологий. Гости выставки увидели
и самую разнообразную статистическую
информацию о состоянии московской
энергетики на сегодняшний день, например об объемах генерации и потребления различных энергоресурсов, протяженности сетей в столице.
Отдельную информационную зону
составили колонны, на которых демонстрируются тридцать семь перспективных проектов шестнадцати
столичных энергетических, ресурсо
снабжающих и коммунальных предприятий. А на боковых стенах установлены особые зеркала. Это еще одна
новинка, впервые опробованная на
Московском энергетическом форуме, —
экраны-зеркала, где можно увидеть семнадцать тружеников топливно-энергетического хозяйства Москвы, ставших
участниками столичного проекта «Лица
энергетики». Когда посетитель стенда
подходит к ним, вместо отражения на
поверхности появляется изображение
одного из участников выставочного
проекта «Лица энергетики».
«Московские энергетики уже шестой год подряд работают без крупных

аварий, — подчеркнул Павел Ливинский, представляя столичный стенд. —
Конечно, в системе всегда есть нарушения, но они уменьшаются от года
к году, и это один из реальных результатов работы столичных энергетиков по
реализации программы модернизации
московской энергетики, по обеспечению эффективности этой системы.
И это — большой вклад в повышение
инвестиционной привлекательности
российской столицы».
Трудно переоценить вклад в эту работу крупнейшего газотранспортного
предприятия не только Москвы и России,
но и Европы — АО «МОСГАЗ». На основном экране, который представил экспозицию того, что сделано в городе, были
представлены и те инвестиционные
проекты развития, которые реализует
это предприятие. А речь идет о развитии системы газоснабжения до 2035 года.
Это выверенные решения: в «МОСГАЗе»
понимают, как и из каких источников
обеспечить финансирование и, главное, под какое направление развития
Москвы это делается. Для города важно,
чтобы энергетическая инфраструктура
соответствовала планам модернизации
Москвы, чтобы она не сдерживала ин-
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вестиционного развития мегаполиса
с точки зрения совершенствования
транспортной инфраструктуры, промышленности, жилого сектора. Эти
программы полностью сбалансированы
как по количеству, так и по источникам
финансирования.
Павел Ливинский особо остановился на значимости мосгазовских
проектов для столицы. «Они затрагивают важнейшие вещи, — заметил
руководитель Департамента. — Это,
прежде всего, надежность, которую
обеспечит строительство московского газового кольца, что свяжет друг
с другом основные газораспределительные станции, позволит добиться
взаимного резервирования и возможности отключения определенных
станций в летнее время, когда нагрузки по теплоснабжению уменьшаются с
приходом тепла. Это и развитие Новой
Москвы — здесь строятся и ГРП, и газовые сети для обеспечения ввода коммерческой недвижимости, жилья и других
объектов инфраструктуры, запланированных на новых территориях столицы. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что программа «МОСГАЗа»
абсолютно соответствует планам развития города с перспективой до 2035
года».
На второй день сочинского форума о достижениях московских газовиков рассказал генеральный директор
АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
«Мы приехали в Сочи с двумя основными проектами, — отметил руководитель крупнейшего столичного предпри-
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ятия. — Во-первых, это проект развития
системы газоснабжения территорий
Москвы, в том числе с охватом двух
новых округов — Троицкого и Новомосковского. Показали мы здесь и перспективы развития до 2035 года, потому
что бизнес и потенциальные инвесторы должны знать, что у нас постоянно
совершенствуются сети газораспределения с точки зрения присоединения,
безопасности и потребления ресурсов
в нужном качестве и нужном объеме.
Что касается двух новых округов, то мы
уже доложили правительству Москвы
свои перспективные планы и показали
наше видение развития системы магистрального газопровода в этих округах,
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«Бизнес должен понимать, что есть высокое качество
услуг, что это качество постоянно совершенствуется,
а главное — есть прямой диалог между потребителем
и сетевой компанией, которая позволяет быстро решить
вопрос технологического присоединения либо изменения объемов поставки газа. Сегодня бизнес меняется
буквально ежеминутно, приводя на площадку региона
новые технологии, и надо отвечать уровню этих технологий, и мы совершенствуемся в этом направлении».
Гасан Гасангаджиев
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чтобы у города была возможность обеспечивать новые территории необходимыми энергоресурсами».
Особое внимание в «МОСГАЗе» уделяется повышению качества работы.
«К сожалению, старые схемы в новых
округах не отвечают высоким требованиям, предъявляемым сегодня инвесторами к поставкам энергоресурсов, —
говорит Гасан Гасангаджиев. — И мы
говорим о создании сети газопроводов,
обеспечивающей бесперебойную работу в любых условиях, и зимой, и летом.
Потребление будет постоянным за счет
ресурсов, заложенных в эту систему».
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«Наша работа дает инвестициям «зеленую улицу»,
а значит, эта работа нужна Москве».
Гасан Гасангаджиев
Сейчас инвестор запрашивает гораздо большие объемы газа, чтобы развивать
свой бизнес. Готовы ли к таким объемам
столичные газовики? «Да, готовы, — заверил Гасан Гасангаджиев. — Эти объемы
газа мы гарантируем предоставить, поскольку все потребности для этой территории заложены в систему. Это даст

бизнесу возможность планировать развитие на ближайшие годы. Параллельно
с развитием бизнеса на этой территории
будет проводиться и подключение к энергоресурсам, что покажет бизнесу привлекательность этой территории. Здесь, на
сочинском форуме, на это обращают особое внимание, и представители бизнеса
понимают, что правительство Москвы
решает эти вопросы».
Второй мосгазовский проект — это
технологическое развитие самого Общества с максимальной автоматизацией
всех технологических процессов.
«Для нас это не что-то новое, — говорит Гасан Гасангаджиев. — Мы работаем в этом направлении уже седьмой
год. Но сегодня этому проекту придается принципиально другой смысл,
и мы обеспечиваем более высокий качественный уровень, основанный на
внедрении новейшей электроники и на
мировых тенденциях управления газовыми хозяйствами. Я считаю главным
достижением минимизацию влияния
человеческого фактора, особенно это
касается технологических инцидентов,
да и вообще всех технологических процессов. Таким образом, человек сегодня
не управляет «вручную», а контролирует
работу с помощью созданных у нас про-
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граммных продуктов. В этом залог бе
зопасности системы газораспределения
в таких крупных городах, как Москва.
Это принципиально важно и с точки
зрения идеологии сочинского форума.
Бизнес должен понимать, что есть высокое качество услуг, что это качество постоянно совершенствуется, а главное —
есть прямой диалог между потребителем
и сетевой компанией, которая позволяет
быстро решить вопрос технологического
присоединения либо изменения объемов
поставки газа. Сегодня бизнес меняется
буквально ежеминутно, приводя на площадку региона новые технологии, и надо
отвечать уровню этих технологий, и мы
совершенствуемся в этом направлении».
В числе мосгазовских новинок в Сочи
был представлен и ультрасовременный
инженерный центр. «Этот центр — залог
бесперебойной поставки энергоресурсов
до потребителя, — отметил Гасан Гасангаджиев. — Это важно и для обеспечения
безопасности. Инженерный центр — не
нечто застывшее, он постоянно совершенствуется, ведь сейчас и вся аппаратная
техника качественно меняется буквально
ежегодно, и выпущенное, скажем, пару
лет назад оборудование сегодняшним
требованиям уже не отвечает. Собственно, потому мы и осознали необходимость
создания нового инженерного центра,
увеличив таким образом скорость автоматических процессов. Ведь если раньше
были «минуты реагирования», то сегодня
это — секунды. Так что без современных
систем здесь никак не обойтись».
Доволен ли руководитель «МОСГАЗа»
участием в сочинском форуме? «Да, конечно, — отвечает на этот вопрос Гасан
Гасангаджиев. — Такая площадка очень
важна. Здесь мы узнаем, что востребовано сегодня бизнесом, а значит, и не
будем работать впустую.
Потребитель всегда прав, поэтому
мы работаем над тем, чтобы у бизнеса
появлялся интерес к освоению той или
иной территории. Проще говоря, мы
делаем так, как надо бизнесу, показываем ему полную безопасность наших
систем и абсолютную привлекательность с точки зрения технологического присоединения. Мы показываем не
только объемы, но и качество наших
услуг. И инвестор знает, что мы не
оставим ему проблем, которые могли
бы «развернуть» его от нашей площадки
и от региона в целом. Мы отвечаем за
качество работы, потому и реализацией
услуг занимаемся сами, без привлечения внешних структур. Получается прямой диалог с потребителем, и он имеет
тот продукт, который хочет. И тогда бизнес уверенно инвестирует в регионы,
внедряет современные технологии на
территории региона. Наша работа дает
инвестициям «зеленую улицу», а значит,
эта работа нужна Москве».
РИ
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ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ

МИИТ в 60-е годы прошлого века

Любовь Ивановна Васина, проректор Московского
государственного университета путей сообщения
Императора Николая II (МГУПС) .

Целевая подготовка
Основа кадрового обеспечения железнодорожного
транспорта
Развитие железнодорожной сети в России в XIX веке, строительство Великого Сибирского пути, что было обусловлено как потребностями экономики, так и военными интересами государства, потребовали от правительства увеличения масштабов подготовки
инженеров-путейцев. Стало очевидным, что единственный в России институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге не может в полной мере обеспечить страну
инженерами железнодорожного транспорта. О том, как была решена эта проблема и как
готовят инженеров-железнодорожников сегодня, рассказывает проректор Московского
государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МГУПС) Любовь
Ивановна Васина.
Предпочтение — Москве
Транспортному образованию в России —
206 лет. Огромную роль в его развитии
сыграло создание в 1896 году Московского инженерного училища — по инициативе заместителя министра путей
сообщения Н.П. Петрова и при полной
поддержке императора Николая II.
Многие города: Киев, Казань, Воронеж, Екатеринослав, Орел, Саратов
и другие — считали, что именно они
должны готовить инженеров. Однако
предпочтение было отдано Москве, так
как она располагала главным — превосходными преподавательскими кадрами.

Официально было объявлено, что «Государь Император в непрестанных заботах
о просвещении России в 23 день мая настоящего года Высочайше повелеть соизволил учредить в Москве Московское
инженерное училище, а 24 мая того же
месяца в Москве Всемилостивейше повелел именовать это училище — Императорским Московским инженерным
училищем».
С этого времени и началась история
нашего учебного заведения, которое
долгие годы известно как Московский
институт инженеров транспорта
(МИИТ).

МИИТ занимает особое место среди транспортных вузов нашей страны,
является крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским лидером в области подготовки и переподготовки специалистов
и научных кадров для транспорта
и транспортного строительства. Все годы
своего существования институт расширял учебную и производственную базу,
внедрял передовые методы обучения.
Стало очевидным, что в рамках
института нам уже тесно. В феврале
2016 года было принято решение вернуть
МИИТу его историческое название —

«Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (МИИТ). Примечательно, что
смена названия приурочена к 120-летнему юбилею учебного заведения, который отмечался в сентябре прошлого
года.
На торжество съехались руководители железной дороги, ученые с мировым
именем, заслуженные инженеры, иностранные специалисты, общественные
деятели, бизнесмены, преподаватели
и лучшие студенты МИИТа. Поздравительные телеграммы коллективу
направили премьер-министр России
Дмитрий Медведев, министр транспорта РФ Максим Соколов. В поздравлениях
отмечалось, что в стенах МИИТа молодые российские и зарубежные студенты получают по-настоящему глубокие
знания, слушая лекции известных ученых, проводя уникальные исследования
в отраслевом инновационном центре
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и, конечно, осваивая современные
инженерные профессии.
В последние годы наши выпускники активно участвуют в модернизации
Транссиба и БАМа, занимаются организацией высокоскоростного движения,
внедрением интеллектуальных транспортных систем. Среди выпускников
университета разных лет — известные
ученые и государственные деятели, руководители железнодорожной и автомобильной отраслей. Наши успехи в подготовке инженерно-технических кадров —
то, что наши специалисты работают не
только в транспортной отрасли, но и во
многих других, — объясняется многими
факторами.
Транспортное (отраслевое) образование за два века сформировало свои
традиции и базовые ценности. Это высокий уровень фундаментальной, профессиональной и практической подготовки кадров, надежная связь с реальным
сектором экономики, уникальная по
масштабам и эффективности система
целевой подготовки кадров, интеграция
науки и учебного процесса, эффективная система дополнительного профессионального образования и, наконец,
масштабное партнерство с ведущими
зарубежными предприятиями, вузами,
научными центрами.

пути, строительства и сооружений, Русско-немецкий институт, Институт транспортной техники и систем управления,
Институт управления и информационных технологий, Институт экономики
и финансов, Юридический институт).
Также в состав университета входят
Научно-исследовательский институт
транспорта и транспортного строительства, четыре факультета (вечерний факультет, факультет довузовской
подготовки, факультет повышения квалификации преподавателей, факультет
подготовки научных сотрудников), гимназия, правовой колледж, медицинский
колледж.
Важно отметить, что вуз имеет систему непрерывного образования: среднее,
начальное профессиональное, среднее
профессиональное, высшее и дополни-

Целевое обучение гарантирует
трудоустройство
МИИТ (МГУПС) сегодня — это современное образовательное учреждение с уникальной учебно-лабораторной базой. В
его структуре — две академии (Российская академия путей сообщения и Российская открытая академия транспорта), девять институтов (Гуманитарный
институт, Институт международных
транспортных коммуникаций, Институт прикладных технологий, Институт

тельное профессиональное образование — и что наши выпускники не остаются без работы. Практически все они
трудоустраиваются — распределение
выпускников на предприятия составляет от 85 до 90%, а целевиков — 100%.
При этом основными работодателями
и заказчиками являются такие крупные
компании, как ОАО «Российские железные дороги», Московский метрополитен
и другие.
Складывается надежная система.
Вузы железнодорожного транспорта,
а их девять, являются основными источниками восполнения и обеспечения
железнодорожной отрасли высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами на основе целевого
приема и целевого обучения, а компании, в основном ОАО «РЖД», определяют
потребности в специалистах по высшему
и среднему профессиональному образованию на пять-семь лет.
Мы убедились, что целевой прием —
это основа кадрового обеспечения железнодорожной отрасли, укомплектования квалифицированным персоналом
предприятий на всей сети дорог. Кстати,
система целевой подготовки на железнодорожном транспорте действует с 1978
года и является уникальным механизмом кадрового обеспечения отрасли.
Следует отметить, что спецификой деятельности железнодорожного
транспорта является большое количество

Юбиляров поздравляет министр транспорта РФ Максим Соколов

120-летие МИИТ. В центре – ректор Борис Левин
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Также по инициативе предприятий
на основе полного возмещения расходов за образовательные услуги открыта подготовка по «непрофильным» (не
связанным с основным производством)
направлениям.

В учебном классе МИИТ

линейных предприятий и значительная
их территориальная разбросанность по
всей сети дорог России. В этих условиях
комплектовать специалистами линейные предприятия, особенно удаленные,
возможно только из числа местных жителей, командировав их на учебу по
целевым направлениям предприятий.
Ежегодно в МГУПС (МИИТ) по направлениям ОАО «РЖД» приезжают
получать высшее образование около
1 тыс. 300 человек. В прошлом году заключили договоры о целевом обучении
(среднее профессиональное образование) 370 человек по специальностям железнодорожного профиля — более 95%.
Общий контингент студентов-целевиков ОАО «РЖД» в настоящее время составляет 6986 человек. Из них высшее
образование получают около 5 тыс. чел.
(93% по инженерным специальностям),
среднее профессиональное — более
2 тыс. чел.
Целевой набор на инженерные
специальности составляет до 70%, что
способствует системе профессионально
ориентированного вовлечения абитуриентов в вузы: более 50% абитуриентов —
из семей железнодорожников, 60% —
выпускники отраслевых учебных заведений (гимназий, лицеев, техникумов,
колледжей, железнодорожных школ),
более 40% — воспитанники Детских
железных дорог, Домов детей железнодорожников и кружков «Юный железнодорожник».
Преимуществ целевого обучения
немало. Предприятия холдинга сами
отбирают претендентов на целевые
места, а вузы на местах организуют их
довузовскую подготовку, целью которой
является получение знаний, необходимых для продолжения обучения в вузе.
Ежегодно организуется оплачиваемая
практика на рабочих местах, что способ-

ствует профессиональному росту (кадровой траектории) при практическом
обучении.
Целевое обучение — это совмещение
обучения и работы над будущей профессией (круглогодичные студенческие
отряды — проводников, рабочих по ремонту и содержанию пути на железных
дорогах в метрополитенах, работа на
крупных стройках в Сочи, на железных
дорогах Якутии, Ямала, порта Усть-Луга
и т.д.). Кроме того, работодатель финансирует формирование дополнительных
компетенций.
Студенты-целевики активно привлекаются и участвуют в отраслевых
профессиональных олимпиадах и конкурсах. А после получения диплома
стопроцентно трудоустраиваются на
предприятия.

В процессе взаимного
совершенствования
Одним из основных условий обеспечения качества подготовки инженеров
является тесная связь с работодателем,
участие предприятий в создании учебно-лабораторной базы вузов, перенесение учебного процесса в условия реального производства.
В настоящее время МИИТ (МГУПС)
заключены соглашения о совместной
деятельности с двадцатью компаниями,
в том числе с филиалами ОАО «РЖД» —
ОАО «РЖДстрой», АО «Первая грузовая
компания», ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, а также с другими предприятиями и организациями — Союзом строителей железных
дорог, ГУП «Московский метрополитен»,
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания», ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»,
АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «Научно-исследовательский
институт железнодорожного транспорта».
В соответствии с соглашениями
проводится работа по качественной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей,
специалистов, рабочих кадров по заказу транспортных компаний с учетом внедрения современной техники,
освоения передовых производственных
и управленческих технологий, а также
по обеспечению научного потенциала
профессорско-преподавательского состава в соответствии с перспективой

Защита дипломных проектов в актовом зале МИИПСа в 1916 году

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ
развития компаний и стоящими перед
ними задачами.
Проводятся стажировки профессорско-преподавательского состава в филиалах и структурных подразделениях ОАО
«РЖД», ДЗО, транспортных компаний
(ТМХ, ОВК, ПГК и др.). Внедряются новые образовательные технологии в учебный процесс, в том числе электронные
формы обучения.
Большое внимание в соответствии
с соглашениями уделяется совместной
деятельности с привлечением студентов
в сферу научных разработок во время
исследований, мониторинга, подготовки нормативных документов, отработки
технологических процессов, анализа
технологии обслуживания пассажиров
и повышения качества предоставляемых
услуг и др.
Компании, в том числе и филиалы
ОАО «РЖД», участвуют в укреплении

МИИТ сегодня

МИИТ занимает особое место среди транспортных вузов
нашей страны, является крупнейшим научно-образовательным комплексом России, общероссийским лидером
в области подготовки и переподготовки специалистов
и научных кадров для транспорта и транспортного
строительства.
научно-образовательной базы МГУПС
(МИИТ) — создаются базовые кафедры,
совместные научно-образовательные
центры, а их руководители участвуют в
учебном процессе.
Вузом проводится большая работа
по профориентации. Молодежь привлекается на факультеты, выпускающие
специалистов технического профиля, в
том числе и инженеров, которые востребованы производством.
Для этого в МИИТ есть довузовский
факультет, где слушатели — это школьники 9-11-x классов. Их обучение проводится
по очной, очно-заочной, заочной, дистанционной формам обучения. Открыты
также группы выходного дня. С учетом
выбранной специальности слушатели
получают дополнительные знания по
предметам, которые они будут сдавать на
вступительных экзаменах, — по математике, физике, русскому языку, литературе, иностранному языку, истории России,
обществознанию, географии, биологии,
информатике, химии.
Являясь структурным подразделением университета, довузовский факультет осуществляет дополнительное
обучение школьников, необходимое,
прежде всего, для успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в школе, а также для выявления и развития их способностей перед поступлением в вуз. В процессе довузовской подго-

25

товки в университете будущему студенту
оказывают помощь в профессиональной
ориентации, в его вхождении в культурное пространство вуза, в приобщении
к работе в научных коллективах.
Кроме этого, факультет совместно
с Департаментом образования города
Москвы проводит «Университетские субботы» не только в стенах университета,
но и на предприятиях, что обеспечивает
тесную связь с производством. Например,
были проведены две «Университетские
субботы» в Центре научно-технической
информации ОАО «РЖД», где слушатели
ознакомились с новыми технологиями
и новым подвижным составом, а также
на Московском центральном кольце, где
экскурсоводы ознакомили участников
с историей создания кольца и новыми технологиями в обслуживании пассажиров.
Это далеко не весь спектр проводимых с ОАО «РЖД» как работодателем
мероприятий по развитию у школьников и студентов навыков творческого
мышления, участия в научных проектах и разработках, успешного обучения
в вузах и ссузах. Этот процесс постоянно
совершенствуется, обогащается новыми
идеями, проектами.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что целевая подготовка —
это оправдавшая себя система обеспечения инженерами производства. Она
имеет существенные преимущества.

Для государства — это эффективное использование бюджетных средств
(заказ востребованных специалистов),
оптимальные цифры приема по специальностям и регионам, обеспечение
трудового баланса регионов.
Для работодателей — это направление на обучение молодых людей,
желающих работать в отрасли, преимущественно из местных жителей,
гарантированная укомплектованность
штатов, производственная практика на
предприятиях, участие работодателя
в образовательном процессе.
Для студентов — довузовская подготовка и зачисление по отдельному
конкурсу, дотации на дополнительное
образование и социальные услуги,
гарантия трудоустройства — мотивация для лучших (доплата к стипендии,
направление в магистратуру и аспирантуру).
При этом необходимо отметить, что
неисполнение обязательств студентом
по договору (неуспеваемость, неявка
для трудоустройства) влечет ответственность в форме возмещения им предприятию расходов (от 180 до 300 тыс. рублей
в зависимости от срока обучения).
В заключение отмечу, что в целях
развития положительно зарекомендовавшей себя системы целевой подготовки кадров, на наш взгляд, целесообразно разрешить участвовать в ней всем
российским компаниям независимо от
наличия государственных акций в их
уставном капитале. Для этого необходимо внести соответствующие поправки
в Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Способствовать повышению качества подготовки инженерных кадров
будет и включение в состав ЕГЭ экзамена
по физике как обязательного.
РИ
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новые решения

Анализ современной российской практики показывает
отставание российской строительной отрасли в сфере
применения современных технологий проектирования.
Существует много нерешенных вопросов и трудностей
на этом пути. Участники конференции отметили как первоочередную задачу утверждение дорожной карты —
комплексного плана мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в проектировании, строительстве и эксплуатации.

BIM-ТЕХНОЛОГИИ

на роль каркаса создаваемой цифровой
экономики, которая, в свою очередь,
станет средой для провозглашенного
проектного управления задачами государства в экономике. Без такого взаимодействия не могут быть воплощены
концепции «умных городов», «умной
окружающей среды», «умной энергети-

Новый подход к созданию и эксплуатации объектов
недвижимости
Людмила Богомолова
фото автора

Мировой опыт показывает существенные преимущества применения BIM-технологий
(информационного моделирования сооружений), что позволяет сократить число ошибок, сроки проектирования, а затем и строительства, повышает прозрачность процессов управления самим объектом. Кроме того, применение BIM-технологий создает новые
возможности получения необходимой информации об объекте на протяжении всего его
жизненного цикла. О том, как в России развиваются BIM-технологии, что мешает их внедрению, говорилось на конференции «Информационное моделирование как инструмент
обеспечения безопасности инвестиционных объектов», прошедшей в рамках XXII Международного форума «Технологии безопасности».
Парадигма дорожной карты внедрения
BIM-технологий
В центре обсуждения участников
конференции, организаторами которой выступили Национальная палата
инженеров и ООО «ГРОТЕК», партнерами — BIM-Ассоциация и ООО «К4», а
спонсором — компания «AVEVA», было
немало актуальных вопросов. Многочасовую конференцию (она проходила
в формате двух сессий) модерировали
вице-президент Национальной палаты
инженеров Александр Вронец и вицепрезидент Московской палаты инже-

неров, директор по развитию ООО «К4»
Елена Колосова.
Инженеры проектных организаций
и инжиниринговых компаний оценили
перспективы дорожной карты преобразования инвестиционно-строительного комплекса на основе BIM-технологий, о чем сделала доклад президент
Ассоциации организаций по развитию
технологий и информационного моделирования в строительстве и ЖКХ
Александра Никульцева. Она отметила важность применения технологий
информационного моделирования для

непрерывного контроля соответствия
текущих параметров проекта утвержденному обоснованию инвестиций.
Заказчику важно получить объект,
соответствующий задуманному, с теми
эксплуатационными свойствами, которые он исходно предусматривал. Для
этих целей должны быть разработаны
необходимые инструменты, нормы
и правила. Кроме того, BIM-технологии
во взаимодействии с геоинформационными системами, системами управления, технологиями интернета вещей
и другими технологиями претендуют

ки» и т.п., то есть всего того, что составит
структуру цифровой экономики.
О государственном подходе к построению элемента будущей комплексной
BIM-платформы — федеральной государственной информационной системы
территориального планирования (ФГИС
ТП) — рассказал начальник отдела Департамента стратегического и территориального планирования Министерства
экономического развития РФ Дмитрий
Мордвинов. Предназначение ФГИС ТП —
это предоставление доступа к информации, необходимой для подготовки
и согласования документов территориального планирования. В данное время
идет работа над совершенствованием
структуры информационного взаимодействия, организацией промышленной
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годня в том, что BIM-технологии полезны, никто не сомневается. За рубежом
им придают колоссальное значение.
Информационное моделирование является мощным инструментом обеспечения комплексной безопасности инвестиционных проектов на всех этапах
жизненного цикла, включая надежность
технических решений, пожарную безопасность, контроль стоимостных показателей и графика реализации в увязке
с планом расходования ресурсов и системой управления рисками. BIM-модель
является средством обеспечения коммуникаций, сокращения конфликтных
ситуаций. Таким образом, она способ-

эксплуатации всей системы и перспективами ее развития.
Проблемы внедрения BIM-технологии
Выступая перед участниками конференции, вице-президент Московской
палаты инженеров, директор по развитию ООО «К4» Елена Колосова подняла
проблемы применения BIM-технологий
при создании объектов промышленности и транспортной инфраструктуры
в России с точки зрения несовершенства
федерального законодательства.
Елена Колосова назвала основные
проблемы инвестиционно-строительного комплекса на стадии организации
проекта. Как правило, это отсутствие
обоснованной стоимости и сроков
строительства объекта, отсутствие
компетентного застройщика, готового
принимать решения. Тормозят работу
слабая культура проектного управления,
отсутствие узаконенного технологического проектирования и инжиниринга,
а также противоречивые требования законодательства.
«Государство должно создать такие
условия, при которых участникам инвестиционно-строительных проектов
будет выгодно применять BIM-технологии, — подчеркнула Колосова. — Се-

ствует выполнению проекта согласно
графику. Применение BIM-технологий
позволяет прогнозировать технологические проблемы и разрабатывать компенсирующие мероприятия.
От качества проектных решений
зависит очень многое. При выполнении работ мы стараемся оценивать
экономический эффект от применения
различных технологий. Максимальная
экономия от применения технологий
информационного моделирования на
стадии разработки ПОС составила около 90 рублей от строительной сметы на
1 рубль средств, потраченных на разработку проекта организации строительства средствами информационного моделирования. Однако это трудно назвать
экономией, потому что это лишь предотвращение удорожания по той причине,
что проектировщики выдали проектную
документацию низкого качества и на
стадии моделирования было устранено
значительное количество ошибок».
Участники конференции интересовались тем, каким образом государственные компании, которые получают
бюджетные средства, могут нести расходы на BIM-технологии и как это происходит в частных компаниях. Сегодня
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Именно наличие четкого стратегического видения и концепции развития
BIM-пространства отличает дорожную
карту, разработанную Министерством
строительства и ЖКХ РФ, которая учла
предложения экспертов BIM-Ассоциации, НАИКС и Национальной палаты инженеров. Она позволяет наметить конкретные шаги по внедрению
BIM-технологий в строительстве.
Кроме того, предложения экспертов включают создание института
BIM-операторов, то есть номинальных
«хранителей» и гарантов BIM-моделей, программу создания отечественных BIM-платформ (специального
программного обеспечения для интеграции прикладных программных
приложений в единую систему управления информационными моделями —
СУИМ), а также разработку модели новой экономики отношений участников
строительного рынка. Все это неизбежно приведет к росту эффективности ин-

ния строительными проектами, в том
числе с применением BIM-технологий
в строительстве, технологическом проектировании и инжиниринге.
Докладчики считают, что, возможно, в нашей стране до сих пор повсеместно не используют цифровое проектирование еще и по той причине,
что заказчика зачастую не интересует
процесс проектирования. Как сказал
Владимир Малахов, «заказчик говорит,
что ему в идеале не нужна никакая документация — ни в электронном, ни
в бумажном виде». Заказчик не хочет
вникать в проект, а главное, нести на
проектирование большие расходы.
Заказчику нужен быстро построенный качественный объект. Но ведь
инженеры-проектировщики отлично
понимают, что от проектирования качество стройки зависит не меньше, чем
вкус борща от свежести ингредиентов.
И в этом плане между заказчиком и
проектировщикам возникают сложные

Необходимо сформировать национальную методологию
управления строительными проектами, в том числе
с применением BIM-технологий в строительстве, технологическом проектировании и инжиниринге.
государственный заказчик, расходующий бюджетные средства, не имеет
права потратить деньги на информационное моделирование.
«Внедрение BIM-технологий дает
большие преимущества, это подтверждает и зарубежная статистика,
и результаты российских компаний, которые уже приобрели первый опыт, —
отметила Колосова. — Однако существующее законодательство не позволяет
сегодня воспользоваться этим опытом
в проектах, выполняемых за счет средств
государственного бюджета. Любой дополнительный результат по отношению
к описанным в Постановлении Правительства РФ № 87 может рассматриваться как избыточное требование
и нецелевое расходование финансовых
средств. У проектов, финансируемых за
счет частных инвестиций, таких жестких
ограничений нет, поэтому мы сегодня
имеем возможность обсуждать российский опыт применения технологий информационного моделирования».
Существуют и другие препоны законодательного характера, без преодоления которых эффективность применения
BIM-технологий при технологическом
проектировании и инжиниринге для
государственных проектов останется
только на бумаге. Поэтому, по мнению
Колосовой, решение задач дорожной
карты внедрения BIM-технологий при

создании, прежде всего, объектов промышленности и транспортной инфраструктуры в России невозможно без
существенного пересмотра законодательной базы инвестиционно-строительного комплекса.
Нужен портфель информационных
моделей
Продолжая тему развития BIM-технологий в России, исполнительный ви-

це-президент Национальной палаты
инженеров и вице-президент Ассоциации инженеров-консультантов
в строительстве Владимир Малахов
сказал, что дорожная карта внедрения информационного моделирования должна иметь четкие, понятные
всем проектировщикам и строителям
цели, доносить «образ будущего». Без
этого нельзя заниматься продвижением информационного моделирования.

Информационное моделирование является мощным
инструментом обеспечения комплексной безопасности
инвестиционных проектов на всех этапах жизненного цикла, включая надежность технических решений,
пожарную безопасность, контроль стоимостных показателей и графика реализации в увязке с планом расходования ресурсов и системой управления рисками.
BIM-модель является средством обеспечения коммуникаций, сокращения конфликтных ситуаций. Таким образом, она способствует выполнению проекта согласно
графику. Применение BIM-технологий позволяет прогнозировать технологические проблемы и разрабатывать
компенсирующие мероприятия.

вестиционно-строительных проектов
в стране.
Малахов заметил, что в настоящее
время количество реализуемых проектов в стране исчисляется сотнями тысяч.
Из них строительные проекты занимают
важнейшее место по объему финансирования и привлечению ресурсов. При
этом доля инвестиционно-строительных проектов, реализованных в срок
и в рамках бюджета, остается статистически низкой. Поэтому главная задача —
формирование у инженеров-проектировщиков навыков предварительного
осмысления наилучшей модели реализации любого инвестиционно-строительного проекта. Сегодня многие
специалисты, связанные с управлением инвестиционно-строительными
проектами, приобретают свои знания
или через иностранные стандарты
и своды знаний, или через программы
управления проектами, оптимизированные к самым различным отраслям,
но только не к управлению сооружением объектов. В результате устойчивой
и адекватной методики управления
инвестиционно-строительными проектами, в том числе выбора оптимального набора контрактов для конкретного инвестиционно-строительного
проекта, на настоящий момент не существует. Необходимо сформировать
национальную методологию управле-

отношения. Их надо регулировать на
законодательном уровне.
По мнению Малахова, реализация
дорожной карты неизбежно приведет
к созданию такого института, как BIMоператоры. В своем докладе он подробно
остановился на своем видении нового
участника инвестиционно-строительного проекта.
BIM-операторы — это новые игроки на рынке, юридические лица, которые уполномочены и занимаются
профессиональной деятельностью по
хранению, предоставлению доступа
и обслуживанию BIM-моделей на всем
протяжении их жизненного цикла, а не
только в момент проектирования. Ведь
проектировщик может обанкротиться,
закрыть фирму, и в таком случае BIM-модели останутся никем не востребованы.
А BIM-операторы смогут в любое время
в случае какого-то форс-мажора предоставить BIM-модель объекта, например,
заказчику, экспертной организации, технадзору, ФСБ и другим организациям.
Сформированный таким образом
портфель информационных моделей позволит эффективнее управлять
объектами на протяжении не только
строительства, но и всего жизненного
цикла сооружения. При этом появляется возможность правильно подойти
к городскому, территориальному планированию.
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В инженеры — со школьной скамьи
Директор Инженерно-строительного института, заведующий кафедрой
«Строительство уникальных зданий и сооружений» Политехнического университета им. Петра Великого (г. Санкт-Петербург) Николай Ватин, сделавший доклад
«Подготовка кадров для BIM: проблемы
и решения», заострил внимание участников конференции на дефиците квалифицированных преподавателей. Вместе
с тем существует и такая проблема, как
«опытные старые кадры». Преподавателям в возрасте тяжело даются новые информационные технологии, и институту
приходится постепенно, безболезненно
для людей, омолаживать преподавательский состав.
Отсутствие методик обучения
информационному моделированию
институт компенсирует своими собственными разработками. Обучая студентов по принципу «от простого —
к сложному», Инженерно-строительный институт добился немалых успехов
в подготовке инженеров-проектировщиков. Начиная со 2-го курса, студенты под руководством преподавателей
приступают к реальному комплексному
проектированию. К сожалению, сегодня
большинство студентов, окончив шко-

лу, приходят в институт с практически
нулевыми знаниями черчения. Однако
они легко осваивают 3D-моделирование
и быстро приходят к пониманию, как
выполнить чертеж на плоскости. Уже
на втором курсе студенты начинают
выполнять серьезные практические
работы.
Новые технологии проектирования, технологического инжиниринга,
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управления строительством и эксплуатацией объектов требуют наличия инженеров с современным мышлением.
Привлечь молодежь в ряды инженеров
помогает работа с учащимися школ.
В рамках довузовской подготовки
школьники учатся на институтских курсах и, еще не став студентами, начинают проектировать несложные объекты.
Чтобы не быть голословным, Николай
Ватин показал слайды спроектированных школьниками жилых зданий
и промышленных сооружений. Презентация приятно удивила зал. Курсы
также помогают отбирать лучших аби-

Во второй части конференции о практическом опыте применения BIM-технологий говорил генеральный директор
ООО «К4» Кирилл Сухачев. Он остановился на развитии BIM-модели и требованиях к ней в соответствии с задачами,
решаемыми на разных стадиях жизненного цикла.
Применению BIM-технологий для
целей строительного контроля был посвящен доклад генерального директора ООО «Экспертная инжиниринговая
компания», вице-президента Российской
палаты строительных экспертов MRICS
Сергея Должникова.

В настоящий момент нет условий для применения
BIM-технологий полномасштабно, особенно при создании объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Поэтому, по мнению спикеров конференции,
необходимо максимально привлекать Минпромторг,
Минтранс, Минэнерго, Росстандарт и Агентство по технологическому развитию к созданию государственной
системы управления объектами недвижимости на всех
этапах их жизненного цикла на принципах информационного моделирования.
туриентов. За счет этого четвертый год
подряд Политехнический университет
занимает 1-е место по среднему баллу
ЕГЭ у зачисленных абитуриентов.
Мнение практиков
Перед собравшимися выступили и те,
кто использует технологии информационного моделирования в своей повседневной деятельности, — генеральный
директор АО «ГСПИ» Вячеслав Галушков
и заместитель главного инженера ДОАО
«Газпроектинжиниринг» Алим Ганбаров. Докладчики продемонстрировали
положительные примеры применения
BIM-технологий на стадии технологического проектирования. Вячеслав Галушков, рассказывая об опыте своего специализированного проектного института,
в частности, акцентировал внимание на
повышении качества контроля и управления строительно-монтажными работами в случае применения результатов
проектирования, выполненного в BIMсреде, а также на опыте применения
лазерного сканирования при строительстве.
Выступающие обратили внимание
на необходимость повышения квалификации застройщиков и эксплуатирующих организаций в области современных управленческих и информационных
технологий.

Информационную систему управления объектом недвижимости на
стадиях разработки проектной документации и строительства на примере девелоперского бизнеса представил
генеральный директор ООО «Айбим»
Алексей Зотов.
О моделировании развития пожара
и эвакуации с применением элементов
BIM на стадии проектирования зданий
и сооружений рассказала Екатерина Кирик, старший научный сотрудник ИВМ
СО РАН.
Конференция по информационному
моделированию показала, что инвестиционно-строительный бизнес России не
стоит на месте. В отдельных компаниях
разрабатываются организационно-регламентирующие, методические и нормативные документы, внедряются и
апробируются компоненты BIM-решений для отдельных стадий жизненного цикла объектов. Начата подготовка
BIM-специалистов в вузах.
В настоящий момент нет условий
для применения BIM-технологий полномасштабно, особенно при создании
объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Поэтому,
по мнению спикеров конференции,
необходимо максимально привлекать
Минпромторг, Минтранс, Минэнерго,
Росстандарт и Агентство по технологи-
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ческому развитию к созданию государственной системы управления объектами недвижимости на всех этапах их
жизненного цикла на принципах информационного моделирования.
В связи с этим Национальная палата инженеров намерена содействовать
BIM-Ассоциации в решении поставленных задач, в реализации высказанных
спикерами конференции рекомендаций
и предложений по совершенствованию
и детализации отдельных направлений
и элементов BIM-технологий.
Подводя итоги конференции, Елена Колосова сказала: «Мы обсудили
практически все аспекты применения
BIM-технологий: и сегодняшний день,
и перспективы, и проблемы госзаказчиков, и практические решения, уже
реализованные на разных стадиях
жизненного цикла в коммерческих
проектах, и особенности реализации
промышленных и гражданских проектов, и методологические вопросы, и
ИТ-решения. Конференция показала, с
одной стороны, многообразие направлений работы по реализации дорожной карты внедрения BIM-технологий
в России, а с другой — единодушное
мнение о необходимости скорейшего
утверждения дорожной карты и начала
системной работы по разработке Национального стандарта информационного моделирования, классификаторов,
справочников, протоколов и прочего.
Сегодня нельзя распылять усилия, а
отдельным организациям и отраслям
двигаться параллельными курсами. Нельзя допустить и кулуарных разработок
принципов и технологий информационного моделирования. BIM-Ассоциация должна уточнить целевые установки и разработать тактический план их
достижения, консолидировать усилия
профессионального сообщества, организовать открытое тестирование и
обсуждение предлагаемых решений,
а инженерное сообщество как главная
движущая сила преобразований — оказать научно-техническую и методологическую поддержку для скорейшего
достижения целей дорожной карты
внедрения BIM-технологий в России».
Участники конференции приняли
резолюцию с рекомендациями для государственных органов РФ, общественных организаций и всего инженерного
сообщества.
В завершение мероприятия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве — между Национальной палатой
инженеров и Санкт-Петербургским политехническим университетом, а также
с Ассоциацией организаций по развитию
технологий информационного моделирования в области промышленного
и гражданского строительства и ЖКХ
(BIM-Ассоциация). 		
РИ
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Технические, профессиональные
и образовательные стандарты
в сфере услуг
и их взаимодействие
Т.И. Зворыкина,
руководитель Центра научных исследований и технического регулирования в сфере услуг
АО «ИРЭИ», доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, председатель ТК 346
«Бытовое обслуживание населения», г. Москва

УДК 628.4

Т.И. Зворыкина

Аннотация: Действенным инструментом инновационного развития на современном этапе развития экономики является стандартизация. Особенно важна роль стандартизации для сферы услуг, поскольку именно этот сегмент рынка
способен эффективно наполнять бюджеты всех уровней, предоставить значительное число рабочих мест и развивать
малый и средний бизнес. Принятие в 2014 году решения о переходе к Национальной системе квалификаций и связанная с
этим новая категория стандартов – профессиональные стандарты изменили отношение к применению образовательных стандартов и отношение к стандартизации в целом. Профессиональные и образовательные стандарты не подпадают под действие Федерального закона о стандартизации от 29 июня 2016 года № ФЗ-162 и законодательства в области
технического регулирования в целом. При его подготовке исследователи в области стандартизации обошли стороной
вопрос о взаимодействии стандартов. Настоящая статья посвящена поиску путей обеспечения качества услуг на основе
применения взаимоувязанных гармонизированных между собой стандартов: технических, профессиональных и образовательных.
Ключевые слова: сфера услуг, экономика, технические. профессиональные, образовательные стандарты, требования,
компетенции.
Abstract: An Effective instrument of innovative development at the present stage of economic development is standardization.
A particularly important role of standardisation for the service sector, since this segment of the market that can effectively fill the
budgets of all levels, to provide a significant number of jobs and to develop small and medium businesses. The adoption in 2014 of
the decision on transition to the National system of qualifications and associated new standards - professional standards changed
attitude to the use of educational standards and attitudes to standardization in General. Professional and educational standards are
not subject to the Federal law on standardization 29.06.2016, No. FZ-162 and legislation in the field of technical regulation as a whole.
In the preparation of the Federal law on standardization researchers in the field of standardization bypassed the question about the
interaction standards. This article is devoted to finding ways to provide quality services through the application of interrelated among
themselves harmonized standards: technical, professional and educational.
Keywords: services sector, economy, technical. professional, educational standards, requirements, competences.
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российской законодательной практике понятие «стандарт» встречается не менее чем в двадцати нормативных актах. Действуют стандарты
на аудит бухгалтерский деятельности,
в банковской сфере, государственные
социальные стандарты и т.д. Стандарты решают проблему по упорядочению
и систематизации объектов в своей отрасли. Развитие стандартизации в различных видах деятельности ставит вопрос о необходимости их взаимоувязки
и поиска путей их взаимодействия. По
мнению исследователей в области нормативного регулирования, лидирующую
роль должна выполнять национальная
стандартизация. Она регламентирует
такие объекты, как продукция, услуги,
работы, процессы и др. Стандартизацию
таких объектов можно условно назвать
технической, а сами стандарты — техни-

ческими. Например, стандарт на питьевую воду, стандарт на электрооборудование, стандарт на услуги общественного
питания, стандарт на конструкторскую
документацию и т.д. Возникает вопрос:
при появлении новой категории стандартов — профессиональных стандартов
и адаптации к ним образовательных
стандартов какая роль отводится техническим стандартам, и в первую очередь
стандартам на услуги? До настоящего
времени этот вопрос не прорабатывался
и широко не обсуждался, отсутствуют
нормативные и правовые документы,
регламентирующие взаимодействие
технических, профессиональных и образовательных стандартов. Учитывая то,
что конечным продуктом потребления
для населения является итог труда изготовителя или исполнителя (не промежуточные процедуры: аудит, банковские

операции, образовательный процесс),
вопрос о приоритете одной из категорий
стандартов и их гармонизации требует
пристального внимания.
Инновационные процессы развития в различных сферах деятельности
влекут за собой активное применение
одного из эффективных инструментов
инновационного движения стандартизации. Приняты и успешно реализуются
федеральные законы о стандартизации
в Российской Федерации, об аккредитации в национальной системе аккредитации, внесены изменения в основополагающий закон о техническом
регулировании. Дальнейшее развитие
рыночных отношений побуждает совершенствовать и развивать инструменты
стандартизации и расширять объекты
стандартизации [1]. Это очень важно
в период применения экономических
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санкций. Стандартизация как драйвер развития экономики через свои
инструменты влияет на импортозамещение продукции и услуг, заставляя
производителей выпускать продукцию
и оказывать услуги по высоким международным требованиям и эффективно реализовывать политику рационального и
бережливого производства. Особую роль
в развитии экономики в настоящее время приобретает стандартизация в сфере
обслуживания, поскольку именно в ней
реализуются потребительские интересы
населения в товарах и услугах [2]. Сектор
услуг весьма широк: это платные (рыночные) услуги населению, социальные
услуги (оказываемые за счет бюджетных
средств), услуги государственные, муниципальные и смешанные, реализуемые
за счет различных источников финансирования. Например, медицинские и образовательные услуги могут быть и рыночными, и государственными. В состав
наиболее ярких представителей услуг
входят: услуги связи, бытовые, услуги
ЖКХ, услуги общественного питания,
торговли, медицинские, банковские,
туриндустрии, образовательные услуги и др.
Современная сфера услуг способна
обеспечивать различные потребности
населения и направлена на создание
условий для комфортного пребывания граждан дома, на работе, во время
отдыха, обеспечивает досуг, помогает
в воспитании детей, создает чистоту и
порядок, поддерживает здоровье [3].
Услуги, как объекты стандартизации, обладают рядом специфических
особенностей. С точки зрения выбора
критериев стандартизации услуги могут
быть классифицированы по следующим
признакам:
• по типу потребления услуги (личное или производственное);
• по видам объектов предоставления
услуг;
• по характеру воздействия на объект
услуги;
• по степени участия потребителя в
оказании услуги;
• по характеру объединения потребителей в оказании услуги;
• по степени содержания в услуге
материального продукта и др.
Учитывая особенности услуг как
объектов стандартизации и сложность
формализации требований к ним, основной акцент при создании стандартов делают на показатели качества, такие как:
мастерство исполнителя, характеристики услуг, материально-техническое оснащение объектов оказания услуг, состояние помещений, наличие, состояние,
в т.ч. конструктивные и технологические особенности, применяемого оборудования, инструмента и материалов;
используемые технологии и конечный

результат услуги (отремонтированные
автомобиль или электрический прибор,
реализуемые туры, изготовленное по
индивидуальному заказу платье, изготовленные по заказу блюда и др.) [4].
Услуги напрямую воздействуют на
интересы потребителя и не случайно
во всех странах и в России реализуются
положения законодательства в области
защиты прав потребителей. В судебной
практике по вопросам защиты прав
потребителей более половины разбирательств проводится по проблемам
качества и безопасности предоставляемых услуг.
Сфера услуг оказывает мощное влияние на национальную и региональную
экономику. По данным Росстата, поступления в бюджет от сферы услуг составляют более половины ВВП, кроме того,
она создает значительное число рабочих
мест и активизирует развитие малого
и среднего бизнеса. Тем не менее в период применения экономических санкций
потребители услуг весьма ревностно относятся к расходованию оскудевающих
средств при выборе необходимых услуг.
Многие граждане начинают экономить на предоставлении простых услуг
(платная уборка и стирка, ремонт оде-
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жды, репетиторство и др.), не обращаются в специализированные организации и
выполняют услуги своими силами. Отказ
от предоставления профессиональных
услуг связан еще и с недоверием граждан
к исполнителям услуг.
Как показали исследования, проведенные в Институте региональных экономических исследований, 70% опрошенных респондентов на вопрос: «Что
вы считаете главным при предоставлении услуги?», ответили, что главное —
это мастерство исполнителя. Именно
от профессионализма и компетенции
исполнителя зависит, обратится ли потребитель за услугой в фирму или нет.
Возникает вопрос, каким образом
эти стандарты и классические технические стандарты могут влиять на качество конечного результата потребления
(продукцию, услуги, работы, процессы),
как они взаимодействуют между собой,
можно ли регулировать это взаимодействие, какие стандарты следует считать
приоритетными — технические, профессиональные или образовательные?
Исходя из характеристики административно-правового регулирования,
авторское предложение видения этого
состояния представлено на рис. 1.

Рис. 1. Гармонизация взаимодействия технических, профессиональных и образовательных стандартов
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Несмотря на обилие организаций,
осуществляющих образовательную деятельность для сферы услуг, до сих пор мы
не можем сказать, что качество их подготовки соответствует запросам потребителей услуг и, соответственно, запросам
работодателей. Таким образом, просматривается цепная реакция: качество услуги зависит от качества (профессионализма) исполнителя, а востребованность
исполнителя на рынке труда зависит от
качества его подготовки и овладения
теми компетенциями, которые необходимы для обеспечения качества услуги
(рис. 2).

Рис. 2. Цепочка формирования качества услуги
на основе взаимодействия стандартов

От качества подготовки специалиста
зависит повышение конкурентоспособности предприятия, расширение круга
клиентов, повышение степени удовлетворенности персонала, уменьшение
числа претензий клиентов, повышение
имиджа предприятия, повышение доверия поставщиков и, соответственно,
продвижение на рынке услуг. Итогом
этой цепочки будет осуществлено наполнение бюджета и удовлетворенность
потребителей.
В сфере обслуживания населения
основными стандартами, определяющими требования к качеству услуг,
являются межгосударственные и национальные стандарты, далее «технические» стандарты [1], [2]. В настоящее
время принят и успешно применяется в
практике разработки технических стандартов на услуги ГОСТ Р 54930-2012 «Руководство ИСО/МЭК 76:2008 Разработка
стандартов на услуги. Рекомендации по
учету нужд потребителей». Стандарт
идентичен международному документу «Руководство ИСО/МЭК 76:2008
«Разработка стандартов на услуги. Рекомендации по учету нужд потребителя»
(ISO/IEC GUIDE 76:2008 «Development of
service standards — Recommendations for

№01 (54) МАРТ 2017

Развитие рыночных отношений побуждает совершенствовать инструменты и расширять объекты стандартизации. Это очень важно в период применения
экономических санкций. Стандартизация как драйвер
развития экономики через свои инструменты влияет
на импортозамещение продукции и услуг, заставляя
производителей выпускать продукцию и оказывать
услуги по высоким международным требованиям.
addressing consumer issues»). Положения
данного стандарта учитывают в своей
работе технические комитеты, готовящие стандарты на услуги.
Разработку стандартов на услуги осуществляют четырнадцать технических
комитетов по стандартизации [2]. Последний мониторинг деятельности ТК,
проводимый Росстандартом, подтвердил
эффективность их работы по стандартизации услуг. Информация о работе ТК
представлена в таблице.
Основополагающими принципами
при разработке стандартов на услуги
являются следующие: соответствие законодательным нормам, безопасность,
информированность, соблюдение прав
потребителей, соблюдение экологических требований. Одним из ключевых
вопросов стандартизации в этой сфере является идентификация ожиданий
потребителей и оценка (измерение) их

удовлетворенности. Сегодня многие
профессиональные бизнес-сообщества,
осознав роль и значение технических
стандартов, решают свои насущные
проблемы именно путем разработки и
внедрения в практику национальных
стандартов на услуги.
Начиная с 2014 года, Минтруд России организовал масштабную разработку профессиональных стандартов,
регламентирующих требования к исполнителям и отвечающих на вызовы
рынка труда. Эта деятельность получила
поддержку у Президента России. В целях формирования единой политики
в области профессиональных квалификаций Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года
№ 249 создан Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям.
Национальный совет стал авторитет-

Таблица.
Информация о количестве стандартов для различных групп услуг населению, подготовленных ТК

Однородные группы услуг населению

Количество ГОСТ и ГОСТ Р

действующих

в стадии разработки

Услуги населению

12

6

Бытовые услуги

39

5

Транспортные услуги

10

-

(по состоянию на 01.02.2017 г.)

Услуги в области жилищно-коммунального 7
хозяйства и управления многоквартирными домами

2

Туристские услуги и средства размещения 34

6

Услуги физической культуры и спорта

4

-

Услуги любительского дайвинга

10

-

Услуги общественного питания

28

2

Услуги торговли

8

6

Социальные услуги, в том числе услуги 47
для людей с ограниченными физическими
возможностями

4

Услуги и работы в сфере охраны объектов 14
культурного наследия

6

Производственные услуги

5

2

Итого

218
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ным органом, консолидирующим усилия работодателей профсоюзных организаций и органов государственной
власти для решения вопросов развития
национальной системы квалификаций.
По мнению работодателей, профессиональный стандарт — это многофункциональный нормативный документ,
определяющий в области конкретного
вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности)
требования к выполнению работниками
трудовых функций и необходимым для
этого компетенциям. Эта деятельность
направлена на обновление националь-

ции. В целях взаимосвязи требований
профессиональных и образовательных
стандартов принят Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, который внес изменения в Трудовой кодекс
и Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации».
В законе говорится о том, что формирование требований федеральных
государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции должно осу-

По данным Росстата, поступления в бюджет от сферы
услуг составляют более половины ВВП, кроме того она
создает значительное число рабочих мест и активизирует развитие малого и среднего бизнеса. Тем не менее
в период применения экономических санкций потребители услуг весьма ревностно относятся к расходованию
оскудевающих средств при выборе необходимых услуг.
ной системы квалификаций работников
и формирование системы профессиональных стандартов, затрагивающих
практически все отрасли российской
экономики и социальной сферы. Планируется, что в ближайшем времени
профессиональные стандарты заменят
привычные для всех квалификационные
справочники [5].
Сейчас разработаны и успешно начинают применяться профессиональные стандарты для услуг [5]. Среди них
профессиональные стандарты на специалистов в области индустрии туризма
и гостеприимства, общественного питания, индустрии красоты и чистоты
и ряда других отраслевых направлений
сферы услуг.
Безусловно, требования к специалистам, отраженные в профессиональных
стандартах, должны отвечать интересам
потребителей, то есть требованиям технических стандартов на услуги. Следующим этапом в цепочке обеспечения
качества услуг будет гармонизация
требований профессиональных стандартов с образовательными стандартами.
В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
образовательный стандарт — это совокупность обязательных требований к
высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными федеральным законом или
указом Президента Российской Федера-

ществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при их
наличии).
Образовательные стандарты содержат требования к учебно-методическому, финансовому обеспечению образовательных программ, требования
к учебным площадям, наличию научных
публикаций у профессорско-преподавательского состава и др. [6]. Принята
концепция разработки федеральных
государственных образовательных
стандартов 4-го поколения, которая
учитывает необходимость гармонизации образовательных стандартов с профессиональными.
По нашему мнению, профессиональные стандарты должны строго
согласовываться с требованиями
стандартов на услуги (техническими
стандартами), что позволит обеспечить
качество и безопасность услуг. Работодатель сможет идентифицировать
компетенции персонала (знания, навыки, умения, способности) при найме
персонала на работу и его способность
оказывать услуги. Гармонизация трех
категорий стандартов: технических,
профессиональных и образовательных
— должна осуществляться на всех этапах разработки (создания) стандартов.
Как показали исследования, разработка национального стандарта может
иметь два подхода. Первый отвечает на
вопрос: «Зачем нужен стандарт?», второй — «Каким образом можно придать
документу статус национального стандарта?». Эти же вопросы стоят при фор-
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мировании предложений по созданию
профессиональных и образовательных
стандартов.
Приоритетную роль в формировании
нормативного регулирования играют
интересы потребителей, которые должны быть трансформированы в требования к профессии и затем в положения
образовательных стандартов [7].
Таким образом, в условиях непростой экономической ситуации, сложившейся во многих сферах экономики,
в том числе и в сфере услуг, важным
фактором обеспечения социального
и экономического благополучия [3] может быть качество услуг, достижение которого возможно реализовать на основе
гармонизации положений технических,
профессиональных и образовательных
стандартов.
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Аннотация: Реальные сроки обновления морально устаревшего и физически изношенного станочного парка для техперевооружения предприятий, проводимого правительством страны, требуют внедрения прогрессивных технологий
и эффективных методов, а также соответствующего нормативно-технического обеспечения.
Общеотраслевая методика «Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающих станков» при плановом ведении народного хозяйства позволяла комплексно решать вопросы ремонтно-восстановительных работ обрабатывающего оборудования: организации ремонтных служб предприятий, формирования текущих
и многолетних планов, расчета ремонтосложности каждой модели оборудования. В рыночных же условиях указанная
методика оказалась практически неприемлемой, когда основной задачей предприятий стала «максимальная прибыль
в кратчайшие сроки».
В статье приведены: анализ устаревших положений и возможности актуализации вышеуказанной общеотраслевой методики, отражен положительный опыт предприятий в части внедрения на предприятия новых методов выполнения
ремонтно-восстановительных работ, предложены варианты решения актуальной проблемы.
Ключевые слова: техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, станок, станочный парк, вибродиагностика, фактическое состояние, точность, погрешность.
Abstract: Real-time updates of morally obsolete and worn machinery equipment for technical re-equipment of enterprises conducted
by the Government require the implementation of advanced technologies and effective methods, as well as appropriate regulatory and
technical support.
Industry-wide methodology «Standard system maintenance and repair, metal and woodworking machines» at the planned management
of the national economy allow to solve questions of the repair works of processing equipment and organization of repair and services of
enterprises, and the formation current and multi-year plans and calculation of rhemontologist each model of equipment.
In market conditions, this technique was almost unacceptable when the companies became: «the maximum profit in the shortest
terms».
In the article: analysis of outdated regulations and opportunities updating outdated methods of system Planning and preventive
maintenance reflected the positive experience of enterprises in the implementation to the enterprises new methods of maintenance and
repair of processing equipment technical proposed solutions to actual problems.
Keywords: maintenance, preventive maintenance, machine tool, machinery equipment, vibration diagnostics, the actual condition,
accuracy, error.

О

беспечение должного качества
выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности на предприятиях машиностроительного комплекса
и ОПК определяется как на стадии ее создания (проектирования, выбора аналога, приемочных испытаний), так и на
этапе ее изготовления, с формированием при этом соответствующего технологического процесса на базе современного технологического обрабатывающего
оборудования (ТОО) и с сохранением
стабильности его основных качественных критериев (производительности,

точности, надежности и пр.). Это возможно только при проведении должного
технического обслуживания и ремонта
(ТОиР) эксплуатируемого ТОО, требующего, в свою очередь, значительных
материальных и финансовых затрат.
До настоящего времени при решении
вышеуказанной проблемы на предприятиях использовали общеотраслевую
методику «Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающих станков*
(«Система ППР»)» [1]. Она обеспечивала
комплексное решение вопросов: органи-

зации на производстве соответствующих
служб по проведению ТОиР ТОО, расчетов ремонтосложности не только по
всем видам конкретных моделей ТОО
и формированию планов проведения
различного вида ТОиР.
Однако эта методика (разработана
в 1988 году) морально устарела по всем
разделам (организационный, методический, справочный): современное ТОО
(многоинструментальные станки с ЧПУ,
в т.ч. типа «ОЦ», станки, реализующие
магнито- электро- релаксационные
и пр. прогрессивные технологические
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методы обработки и превалирующие
в технологическом парке современных
производств) отсутствует в номенклатуре методики. Также отсутствуют и новые
материалы с нетиповыми физико-техническими свойствами, и режимы резания при сверхскоростной обработке,
а качественные типовые виды ТОиР, их
сроки, объемы и условия выполнения
не отвечают режимам эксплуатации
ТОО в условиях рыночных отношений,
которые стали значительно более жесткими.
Системы ТОиР, как любая производственная система, характерны
принципом и методом управления.
В зависимости от принципа функционирования и материальной базы
эти системы выполняют организационно-технологические или хозяйственно-экономические задачи и подразделяются на: общеотраслевые, включающие
основные производственные фонды
и оборотные средства всех ремонтных
предприятий; специализированные
(региональные), выполняющие фирменный ремонт для предприятий-изготовителей по типам ремонтируемых машин;
локальные (на конкретных предприятиях), включающие минимально необходимое ТОО для ремонтных цехов и служб
и выполняющие ремонтные услуги на
конкретном предприятии.
Основные виды ремонтно-восстановительных работ станочного парка
(ТОиР ТОО), классифицирующиеся по
способу организации, составу сложности
ремонта или техническому состоянию,
представлены на рис. 1.
Каждый из указанных видов ремонта
имеет свои характерные особенности —
как положительные, так и отрицательные.
Так, по способу организации:
• система планово-предупредительного ремонта (ППР): это совокупность
взаимосвязанных положений и норм,
определяющих организацию и выполнение ремонта через установленное
нормами этой системы число часов
оперативного времени, отработанных
оборудованием, — в целях сохранения
в течение обусловленного времени
(при заданных условиях эксплуатации)
основных точностных показателей конкретного вида ТОО. Эта система ТОиР
использовалась десятилетиями на многих предприятиях. И ценна она в первую
очередь сбалансированностью различных критериев ТОиР: номенклатуры
(в методике приведена практически полная номенклатура ТОО по видам обработки и технологическому назначению)
и ремонтосложности оборудования, материалов обрабатываемой детали, режущего инструмента и режимов резания,
сроками выполнения ТОиР и видами
организации производства.

Но ее главный недостаток — она
эффективна только для устоявшихся,
трудно переналаживаемых условий
производства конкретных изделий,
режимов резания, серийного выпуска типовой модели продукции и не
учитывает практических результатов
и технического прогресса, социально-экономической ситуации в стране
и в мире, т.е. не отвечает требованиям
современного производства, она консервативна;
• регламентированный (плановый)
ремонт ТОО — разновидность ППР, выполняется по заранее разработанному
плану. Объем и сроки ТОиР определяются спецификой производств: с непрерывным технологическим циклом
изготовления изделия, вредностью
производства, с закрытой номенклатурой изделий — и направлены на упреждение аварийных отказов и поломок
в период, определяемый непрерывностью технологического цикла производства и ресурсом основных узлов
и деталей ТОО, исходя из среднестатистических сроков работоспособности
условий его эксплуатации. Конкретность сроков строго периодически
проводимых работ по ТОиР по обеспечению безаварийности на производстве — основное преимущество, но не
полная гарантия безаварийности такой
системы. При этом разница значений
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ресурса и наработок на отказ приводит
к неоправданному завышению объема
работ по ТОиР из-за сравнительно частых разборок оборудования и преждевременной (неисчерпавшегося ресурса)
его заменой;
• внеплановый ремонт носит вынужденный восстановительный характер
ремонтных работ после аварии и потери
работоспособности ТОО — с объемом
по результатам анализа степени его
неработоспособности и в кратчайшие
сроки, т.к. выполнение незапланированных аварийных ремонтных работ
чаще всего связано с необходимостью
остановки технологического процесса
на производстве, что наносит предприятиям значительный ущерб.
В настоящее время большинство
машиностроительных предприятий не
располагают возможностями проводить
в необходимых объемах и надлежащего
качества ТОиР ТОО централизованно согласно «Системе ППР» ввиду того, что
станкоремонтные заводы практически
исчезли. Поэтому ТОиР ТОО проводится собственными силами — по причине деградации или полной ликвидации служб главного механика (СГМ).
И большинство отечественных предприятий вынуждены проводить ТОиР
ТОО в «усеченном» виде, т.е. частично
(выборочно) по устаревшей морально
вышеуказанной «Системе ППР», либо

Виды
ТОиРТОО

По техническому
состоянию

По способу
организации

По качественному
составу работ

Диагностика по
фактическому
состоянию
оборудования

Плановопредупредительный
ремонт (ППР)

Текущий ремонт
(ТР)
Средний ремонт
(СР)

Система
компьютерного
мониторинга
(система
«КОМПАКС»)

Регламентированный
(плановый) (РР) –
по установленному
для того или иного
вида оборудования
ресурсному периоду
времени

Неплановый ремонт
(НР)

Рис. 1. Виды ремонта

Капитальный
ремонт (КР)
Аварийный
ремонт (АР)
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эксплуатируют оборудование до его
отказа (поломки).
II. По качественному составу ТОиР
ТОО подразделяется на четыре вида,
три из них: текущий (ТР), средний (СР)
и капитальный (КР) детально представлены в вышеупомянутой методике
«Система ППР», с соответствующим
объемом поэтапно выполняемых ремонтных работ, последовательностью
и сроками проведения во взаимосвязи
с нарастающей степенью сложности от
«текущего» до «капитального».
За последние десятилетия во многих странах произошел колоссальный рост производства, увеличился
парк прогрессивного оборудования,
ужесточились условия эксплуатации
ТОО. Современное высокотехнологическое производство с прогрессивным ТОО, эксплуатируемым в более
жестких условиях, ростом объемов
производства требует объективной
и систематической информации о
состоянии оборудования, а вышеуказанные в «Системе ППР» качественные виды ТОиР неприемлемы или
частично, или полностью. На предприятиях развитых стран они вообще
запрещены, где услуги по ТОиР ТОО
выполняются на основе исследований
и результатов фактического состояния
ТОО на основе вибродиагностики, это
позволяет одновременно снизить стоимость ремонтных работ и повысить
их качество. При виброиспытаниях
проверяется не только объективное
состояние деталей станка, но и качество их сборки (перекосы подшипников или шестерен, фактическое биение
шпинделей, валов, соосность винтов
ШВП относительно направляющих и
т.д.). В этом случае требуется лишь частичный разбор тех узлов, где имеются
дефектные детали. Реально необходимый объем таких работ составляет не
более 25% по сравнению с затратным
методом согласно «Системе ППР».
Ниже изложены наиболее характерные и апробированные современные методы ТОиР ТОО, относящиеся по классификации к нижеуказанному виду.
III. По техническому состоянию.
В настоящее время достаточно широко известны два вида ТОиР:
• метод «безразборной диагностики по фактическому состоянию оборудования» и «система комплексного
мониторинга технического состояния
оборудования» (система «КОМПАКС»).
По ним уже накоплен определенный
положительный опыт, они разнообразны по способам исполнения и форме
организации, эффективны по времени
проведения виброисследований и материально-техническим затратам, каждый
требует своих специфических условий
реализации.
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Появление станков, в которых одновременно или последовательно используются разные методы обработки
разными инструментами, вызывает необходимость
коренной корректировки традиционной классификации,
т.к. эти нюансы не находят отражения в традиционной
классификации станков.
Большинство диагностических задач
решается методом безразборной виброакустической диагностики по фактическому состоянию ТОО.
Виброиспытания можно проводить
на вращающихся деталях [3] или на
невращающихся (корпусах шпиндельных бабок, подшипников, станинах и
пр. [4]), при этом предусмотрены два
критерия: по одному из них сравнивают
абсолютные значения вибрации, по другому — изменения этих значений. Однако указанные критерии не являются
единственной основной оценкой вибрационного состояния. Контроль вибрационного состояния машин можно проводить и другими методами, например
измеряя вибрацию в узких полосах частот и используя спектральный анализ.
В качестве объектов диагностики технического состояния (ТС) металлообрабатывающего станка чаще всего задействуют его механические узлы и детали,
совершающие вращательные движения,
такие как подшипники, шпиндель, валы
редукторов и коробки скоростей, муфты,

зубчатые передачи, ременные передачи,
электродвигатели, шариковые винтовые
передачи, а при необходимости — и механизмы, совершающие поступательные
движения. Основная типовая их номенклатура и контролируемые параметры
приведены на рис. 2, а на рис. 3 отражены дефекты и качественные показатели,
влияющие на работоспособность исследуемых узлов и деталей.
В зависимости от объекта, диагностику которого необходимо провести,
применяется тот или иной метод диагностики или комплекс методов. Наибольшее распространение получили
следующие методы диагностики:
• виброакустическая диагностика —
для диагностики элементов привода
главного движения и других механизмов, совершающих вращательное движение;
• диагностика по параметрам точности и постоянства отработки круговой
траектории с использованием систем
Renishaw ballbar QC10, QC20W — для
диагностики привода подач;

Рис. 2. Объекты диагностики

Рис. 3. Основные виды дефектов объектов виброакустической диагностики

• контроль геометрических параметров и точности позиционирования —
для диагностики параметров точности
перемещения формообразующих узлов
и др.
Для получения более полной картины ТС металлорежущих станков с ЧПУ
вышеуказанными методами диагностики исследования дополняют измерением параметров температуры, шумовых
характеристик, измерением усилия
зажима инструментальных оправок
в шпинделях фрезерных станков и обрабатывающих центров.
Для проведения диагностики ТС ТОО
виброакустическим методом требуется
подготовка диагностической карты.
Исходными данными для построения
диагностической карты являются: кинематическая схема станка, схема расположения подшипников, схема установки
датчиков, геометрические характеристики и режим работы диагностируемого механизма.
Большой практический опыт в проведении виброиспытаний по фактическому
состоянию ТОО непосредственно на производственных предприятиях накоплен
на ФГУП НПО «Техномаш» [5,6]. Здесь
определены типовые объекты и их кон-

тролируемые параметры для различных
технологических групп станков, типовые
средства диагностики, схемы и места установки контрольных приборов, приведены
результаты экономической эффективности различных видов ТОиР ТОО и пр.
Многолетний опыт решения различных вопросов ТОиР ТОО на ФГУП ГНП
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» излагается в работе [7]: здесь реализована двухуровневая
структура диагностики ТС оборудования
с ЧПУ. На 1-м уровне периодически проводятся измерения параметров вибрации (общего уровня виброскорости —
мм/с, в стандартном диапазоне частот
10–1000 Гц) простейшими приборами —
виброметрами. При этом если общий
уровень виброскорости узлов станка
во всех точках измерения находится на
низком уровне, то эксплуатация станка
продолжается, а при уровне завышенном специалисты группы диагностики
централизованного бюро диагностики
и мониторинга проводят детальную диагностику станка по 2-й уровень, здесь
виброанализатор, предназначенный для
детальной спектральной диагностики
(измерение временной формы сигнала,
фильтрация сигнала, получение прямого
спектра и пр.).

В настоящее время на ФГУП ГНП
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» внедряется система автоматизированной диагностики
ТС механических узлов с использованием средств измерений, стационарно
установленных на оборудовании с ЧПУ.
Для автоматизации обработки результатов измерений параметров вибрации
разработано специальное программное
обеспечение. Алгоритм программного
обеспечения содержит математические
модели для расчета диагностических
признаков контролируемых объектов
диагностики, разработаны допустимые
уровни параметров вибрации для всех
основных моделей станков с ЧПУ, работающих на предприятиях. Здесь же
разработана и проходит апробацию
новая организационная структура организации централизованной системы
ТОиР ТОО для реальных различных
условий производства и широкого состава станочного парка нескольких
предприятий.
Разнообразный опыт в разработке,
внедрении или их апробации в области
применения передовых технологий по
ТОиР ТОО излагался и в выступлениях
многих представителей СГМ различных отраслей машиностроительного
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годов (города Королев, Самара, Екатеринбург и др.), посвященных рассматриваемой тематике. Он требует глубокого анализа и обобщения многократной
апробации. Однако все приведенные
выше виды вибродиагностических испытаний ТОО по фактическому его состоянию не обеспечивают непрерывной
и полной качественной картины состояния системы ТОиР, поскольку применительны к отдельным единицам или
группе эксплуатируемого оборудования
и не обеспечивают непрерывного мониторинга технического состояния ТОО
в реальном времени.
Стационарная система компьютерного мониторинга состояния оборудования — система «КОМПАКС» [2] осуществляет комплекс функций по ТОиР
ТОО, она предназначена для безопасной
эксплуатации ТОО, предупреждения
аварий, контроля и управления техническим состоянием оборудования путем его непрерывного компьютерного
мониторинга. Эта сложная дорогостоящая система ТОиР в настоящее время
находит применение только в отдельных отраслях, имеющих материальные
возможности для ее организации, при
реализации которой решается целый
комплекс задач, включая:
• исключение аварий и простоев изза отказа оборудования;
• максимальное увеличение межремонтного периода всего ТОО;
• снижение сложности остановочных ремонтов, исключение неэффективных внеплановых и планово-предупредительных ремонтов технологических
объектов;
• снижение в целом эксплуатационных затрат на ТОиР и пр.
Сложность и высокая стоимость
системы связаны с необходимостью
значительного качественного и количественного состава профессиональных
специалистов и дорогостоящих средств
диагностики. Эффективность оценивается не столько количественными показателями, сколько качественными, т.е.
бесперебойностью производственного
цикла и степенью стабильности выпуска
качественной продукции.
Начальные двухтысячные годы охарактеризовались и разнообразными по
назначению и содержанию предложениями и вариантами косвенного решения и
актуализации отдельных аспектов ТОиР
ТОО.
В частности, возьмем справочник
под редакцией А.И. Ящура «Система
технического обслуживания и ремонта
общепромышленного оборудования»
(Издательство НЦ ЭНАС», 2006 год) [8].
Его материалы носят рекомендательный
характер для вновь организуемых малых
и средних предприятий и в определен-

ной степени могут или использоваться
предприятиями различных отраслей при
разработке собственных положений по
ТОиР, или служить необходимой методической нормативной базой в вопросах
эффективного планирования потребностей в материальных и финансовых
ресурсах, а также инструментом для
выработки правильных организационных решений по совершенствованию
или организации ремонтной службы.
Но в трех частях справочника содержатся методические и справочные
материалы описательного характера,
подходы общего вида при решении
вопросов ТОиР ТОО, но это не может
удовлетворить требования нового,
среднего класса предпринимателей,
т.к. не содержит конкретных данных по
определению ремонтосложности ТОО
и пр. и не содержит математических моделей процесса ТОиР ТОО. В частности,
для оборудования обрабатывающих отраслей (металлорежущие станки, КПО
и пр.) приведены зависимости ремонто-
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расчета комплектов и объемов запасных
частей довольно сложны, не универсальны и могут применяться в каждом случае
индивидуально. Объяснение этому —
слишком многие факторы в ремонтном
производстве влияют на управление
процессом ТОиР, которые сложно формализуются: надежность, вероятность
интенсивности процесса изнашивания,
аварийные ситуации с ТОО и пр.
Автором предложена и апробирована методика на основе нечеткой
логики — при выполнении ТОиР ТОО
в рыночных условиях, разработана упрощенная методика управления запасами
ремонтируемых узлов, не требующая построения и решения сложных математических имитационных моделей. В этом
в первую очередь позитивность предлагаемых упрощенных и доступных расчетов по объемам запчастей для ремонта
ТОО. Но нельзя забывать, что результаты
таких расчетов ориентировочные.
«Узким» местом в вопросе определения ремонтосложности станочного

Для автоматизации обработки результатов измерений
параметров вибрации разработано специальное
программное обеспечение. Алгоритм программного
обеспечения содержит математические модели для расчета диагностических признаков контролируемых
объектов диагностики, разработаны допустимые уровни
параметров вибрации для всех основных моделей
станков с ЧПУ, работающих на предприятиях. Здесь же
разработана и проходит апробацию новая организационная структура организации централизованной
системы ТОиР ТОО для реальных различных условий.
сложности только от их габаритов,
и то в общем виде, а для такого ТОО наиболее весомыми показателями при определении ремонтосложности являются
в первую очередь его точность и степень
автоматизации (наличие и уровень системы ЧПУ).
Настоящий справочник, имея специфическое назначение (является продолжением и дополнением издания
справочника «Система технического обслуживания и ремонта энергетического
оборудования»), практически не может
заменить даже частично морально устаревшую методику «Система ППР».
В диссертационной работе Эль Эриана Фатма Абдуллы Мохаммеда [9] по результатам анализа итогов исследований
целым рядом отечественных и зарубежных ученых проблем управления запасами ремонтируемых узлов и деталей
сделан вывод: предлагаемые во многих
работах технико-экономические методы

парка стал в последние десятилетия,
как это ни парадоксально звучит, резкий
скачок в развитии и освоении станков
с ЧПУ, переход к модульному принципу их проектирования и, как результат,
к образованию широкой группы станков
с общим названием «многофункциональные станки» (многоинструментальные, типа ОЦ). Эта «универсальность»
современного станочного парка вносит
значительную неопределенность не
только в формулирование и четкое изложение его технологических возможностей, правильности отнесения его к соответствующей группе по традиционной
классификации, но и, соответственно,
в определение его ремонтосложности,
являющейся основанием в последующих
расчетах численности и структуры ремонтных служб.
А существующая до настоящего
времени классификация металлорежущих станков основана на реализации

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
какой-либо одной схемы процесса резания — одни станки получили название
по методу, который реализует эту схему:
сверлильные, фрезерные, расточные,
строгальные, долбежные; в названии
других типов станков присутствует
вид реализуемого процесса обработки:
шлифование, хонингование, протягивание, либо вид обрабатываемого изделия — зубообрабатывающие станки
всех типов. При этом в каждой группе
станков осуществляется только один
тип движения, а кинематические схемы
резания различны. Появление станков,
в которых одновременно или последовательно используются разные методы
обработки разными инструментами, вызывает необходимость коренной корректировки традиционной классификации,
т.к. эти нюансы не находят отражения
в традиционной классификации станков, соответственно, при расчете их
сложности ремонта.
Предложения по новому методу разработки универсальной системы классификации станочного парка нашли отражение в научных работах профессора
ФГУП «Станкин» А.П. Кузнецова [10, 11].
Основываясь на принципе соответствия
между функцией и структурой ТОО,
автор предлагает формировать группы ТОО в зависимости от физических
признаков, а не от физико-технических,
что, однако, не дает оснований отнести
это к оптимальному варианту решения
обозначенной проблемы.
Злободневной была и остается
проблема качества выполнения самого
процесса ТОиР ТОО на предприятиях,
у которых главной задачей было и остается основное производство по выпуску продукции, а не вспомогательные
производства, к которым всегда относили ТОиР. Даже рекомендации ИСО
9000:2000 представляют для оценки
качества измеряемые параметры к любому процессу (как типовому) основного
производства. В работах А.В. Федорова
[12,13] обосновывается, почему при
оценке качества процесса ТОиР непригодны показатели, характерные для
основного производственного процесса, а также излагаются специфические
показатели оценки качества конкретно
для процесса ТОиР и положительные
результаты внедрения новой методики.
Исходя из материалов проведенного анализа ранее применяемых и вновь
разработанных и апробированных на реальных производствах методов и средств
выполнения ТОиР ТОО, можно сделать
следующие выводы и предложения:
1. На предприятиях машиностроительного комплекса и ОПК до настоящего времени используют в решении
многих вопросов реализации процесса
ТОиР ТОО общеотраслевую устаревшую методику «Система ППР» (1988 г.)

разработки головного института
Минстанкопром СССР «ЭНИМС» (667
стр.), т.к. современные аналогичные
методические материалы, позволяющие комплексно решать сложные
вопросы вышеуказанного процесса,
отсутствуют.
2. Востребованность предприятий машиностроения и ОПК в новой методике
проведения ТРиО ТОО многократно подтверждалась резолюциями межотраслевых семинаров в 2012–2015 годах.
Назрела острая необходимость
в методике с отражением современных
методов ТРиО ТОО при проведении технического перевооружения предприятий в целом, где откорректированы номенклатура станков, обрабатываемые
новые материалы, режимы обработки,
а классификация (соответственно,
и расчет р/с) станков представлена
в виде типовой межотраслевой электронной интерактивной информационной базы (ТЭИБРС) всех технологических групп от простейших конструкций
до самых сложных, с максимальными
технологическими возможностями.
3. Выполняя резолюции проведенных межотраслевых семинаров
и конференций в области актуализации
устаревшей методики, ПАО «ЭНИМС»
в 2015 году направило соответствующие заявки на выполнение НИР по
ее актуализации в соответствующий
департамент Минпромторга РФ, в АО
«СТАНКОПРОМ» и в Росстандарт. Повторив заявки на выполнение этих
НИР и в 2016 году, до настоящего времени подтверждения по включению
вышеобозначенных актуальных НИР
в тематику прикладных НИР от указанных инстанций мы не получили, что
в принципе не способствует реализации
курса Правительства РФ на всеобщую
модернизацию предприятий.
Спонсоров же на финансирование
весьма сложных и ответственных вышеизложенных НИР, выполнение которых
возможно только совместными усилиями нескольких НИИ смежных отраслей
машиностроения (уже согласных участвовать в НИР), пока не нашлось.
4. В научно-производственных
подразделениях различных отраслей,
в т.ч. на предприятиях Роскосмоса,
в «Корпорации «МиР», ПАО «ЭНИМС»
и др., накоплен определенный положительный опыт по прогрессивным
методам и формам выполнения ТОиР
ТОО, подтверждающий положительный эффект производительности, повышение объема выпуска продукции
и обеспечение ее стабильного качества.
В частности, применялась глубокая безразборная вибродиагностика в различных исполнениях. Поэтому необходим
глубокий анализ накопленного опыта
и систематизация отдельных результа-
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тов НИР — с последующей разработкой
национального стандарта как типовых
методических рекомендаций для широкого использования на предприятиях различных отраслей. В стандарте
должны быть определены основные
разновидности вибродиагностики ТОО,
условия и средства исследований, сроки
выполнения при техническом перевооружении и ТОиР станочного парка.
Список использованной литературы
1. Клягин В.И., Сабиров Ф.С. Типовая
система технического обслуживания
и ремонта металлорежущего и деревообрабатывающего оборудования. — М.:
Машиностроение, 1988. — С. 672.
2. Система компьютерного мониторинга для предупреждения аварий
и контроля состояния КОМПАКС.
3. ГОСТ ИСО 7919-3-2002
4. ГОСТ ИСО 10816-3-2002
5. Савинов Ю.И. «Управление жизненным циклом станков на предприятии Роскосмоса». — ОНТ ж-л «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» — № 2/2016 г.
6. Савинов Ю.И. «Обслуживание станков по фактическому состоянию». —
РИТМ. — № 4/2011.
7. Писарев В.И., Ваганов А.А., Денисенко А.Ф., Тютерев И.О. «Техническое
обслуживание и ремонт металлообрабатывающих станков с чпу на основе
безразборной диагностики технического состояния». — Известия Самарского
научного центра Российской академии
наук, том 16. — № 1 (2), 2014.
8. Ящура А.И. «Система технического
обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования». — Издательство
НЦ «ЭНАС», 2008 г.
9. Эль Эриан Фатма Абдулла Мохаммед, кандидатская диссертация «Управление запасами ремонтируемых узлов
металлорежущих станков на предприятиях машиностроения» (05.13.06). —
Москва, 2015.
10. Кузнецов А.П. «Основные задачи
формирования импортонезависимой
станкоинструментальной отрасли
в России». — ОНТ ж-л «Станкоинструмент» — № 2/2016 г.
11. Кузнецов А.П. «Технический уровень
конкурентоспособности станков». —
ОНТ журнал «Станкоинструмент» —
№ 4/2016 г.
12. Анцев В.Ю., Федоров А.В., Долгов
А.В. «Управление процессом технического обслуживания и ремонта металлорежущего оборудования»//Справочник. —
Инженерный журнал. — № 8/2004 г.
13. Федоров А.В. «Методика оценки
качества процесса технического обслуживания и ремонта металлорежущих
станков». — Материалы юбилейной
конференции, посвященной 80-летию
Л.Б. Дмитриева.

42

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№01 (54) МАРТ 2017

УДК 66.011:620.9.004.18

Инжиниринг как
многофункциональный вид
технического и организационнотехнологического творчества
В.П. Мешалкин,
академик РАН, профессор, доктор технических наук, директор
Научно-образовательного центра (НОЦ) «Международный институт
логистики ресурсосбережения и технологической инноватики
(МИ-ЛРТИ)» Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева, главный научный сотрудник Института общей
и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
С.М. Ходченко,
доцент кафедры логистики и экономической информатики Российского
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева

В.П. Мешалкин

С.М. Ходченко

Аннотация: Рассмотрены сущность и основные виды, методы и компьютерные инструменты инжиниринга технической структуры, технологических процессов и бизнес-процессов энергоресурсоэффективных химико-технологических
систем, соответствующих производствам, а также предприятий и цепей поставок конкурентоспособной продукции
(веществ и материалов) нефтегазохимического комплекса.
Комментируются соответствия характеристик химико-технологических систем и показателей качества производимых веществ и материалов требованиям национальных и международных стандартов, а также показателям наилучших доступных технологий.
Ключевые слова: инжиниринг, реинжиниринг, химико-технологическая система, энергоресурсоэффективность, цепь
поставок, бизнес-процесс, жизненный цикл, компьютеризированный инжиниринг, компьютерные инструменты, логистика, интегрированная логистическая поддержка, методология функционального моделирования, Национальный стандарт,
Международная организация по стандартизации (ИСО).
Abstract: The essence and the basic types, methods and computer tools for engineering of technical structure, technological processes
and business processes of the energy and resource efficient Chemical Process Systems corresponding to production of chemical products
as well as Enterprises and Supply Chains of competitive products (substances and materials) of gas chemical and petrochemical
complex are considered.
Comments about the according of characteristics of Chemical Process Systems and indicators of the quality of produced substances and
materials to National and International standards as well as the indicators of the Best Available Techniques are presented.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ем) любых производственных систем,
в том числе ХТС, технических и социально-экономических систем. Сложным ХТС соответствуют производства,
входящие в структуру предприятий
и цепей поставок (ЦП) нефтегазохимического комплекса (НГХК), теплоэнергетического и металлургического
комплекса [1÷4]. Русское слово «инжиниринг» происходит от английского
«engineering» — «разработка», «техника», «инженерия» (от латинского
«ingenium» — «изобретательность»,
«выдумка», «знания»).
Для получения научно обоснованных результатов инжиниринга оптимальных энергоресурсоэффективных
высоконадежных ХТС и цепей поставок (ЦП) НГХК необходимо широко использовать методы и алгоритмы теории
анализа, оптимизации и синтеза ХТС,
методы логистики ресурсосбережения
и оптимального организационно-функционального проектирования энергоресурсоэффективных ЦП [1÷4, 12÷14].
Инжиниринг, с учетом одного из
современных определений логистики
как вида организационно-технической
и управленческой деятельности (в широком понимании), — это «подробное
планирование любой сложной операции» (см. A Dictionary of Business
and Management, 4-th Edition, Oxford
University Press, 339 p.), которое, бе
зусловно, включает разнообразную
логистическую деятельность и логистическое управление ЦП не только
материальных потоков разнообразной
промышленной продукции, товаров
и услуг, но и интеллектуальных потоков

различных знаний, навыков и умений,
т.е. компетентностей, представляющих
собой важнейшую интеллектуальную
продукцию современной электронной экономики и экономики знаний
[3, 12÷14].
Кроме того, указанная тесная лингвистическо-семантическая взаимосвязь понятия «инжиниринг» с понятием «логистика» также логически
подтверждается толкованием понятия
слова «logistike», которое в переводе с
древнеримского и древнегреческого
языков означает «искусство вычислять»,
«искусство принимать решения», «правильное рассуждение», «способность
к рассуждению».
В настоящее время выделяют следующие основные виды инжиниринга:
функционально-производственный,
комплексный технический, строительный, эксплуатационный, международный и компьютеризированный [15, 16].
Виды функционально-производ
ственного инжиниринга по отраслям
и сферам деятельности экономики,
а также по отраслям техники:
• системотехника (System Engi
neering) (профессор, д.т.н. Ф.Е. Темников — профессор кафедры автоматики
и телемеханики МЭИ — впервые в 1961
году ввел этот термин в России);
• химическая техника (химический
инжиниринг, химическая инженерия),
или — в русскоязычной научно-технической литературе — «процессы и аппараты химической технологии» (Chemical
Engineering);
• инжиниринг (инженерия, техника) химико-технологических систем

Keywords: engineering, reengineering, Chemical Process System, energy and resource efficiency, supply chain, business process, life
cycle, Computer-Aided Engineering, computer tools, logistics, Integrated Logistic Support, Function Modeling methodology, International
standard, International Organization for Standardization (ISO).

Для обеспечения высоких показателей энергоресурсоэффективности, надежности и экологической безопасности различных химико-технологических систем (ХТС) [1÷4] производства конкурентоспособных высококачественных материалов и химических веществ
в соответствии с требованиями, спецификациями, руководящими
принципами и характеристиками производственных систем, технических устройств, бизнес-процессов, продукции и услуг, устанавливаемыми Национальными стандартами России и Международной
организации по стандартизации, ИСО (International Organization for
Standardization, ISO) в области ресурсосбережения [5], энергосбережения [6, 7] и экологического менеджмента [8, 9], а также характеристиками нормативно-правовых актов по наилучшим доступным
технологиям (Best Available Techniques REFerences — «BAT-BREF») [3, 10,
11], различным специалистам необходимо выполнять при проектировании, строительстве и эксплуатации энергоресурсосберегающих
ХТС разнообразные виды инжиниринга.

И

нжиниринг — это комплексная
техническая, расчетно-графическая, организационно-техническая, технико-экономическая
и консультативно-техническая деятельность, которая реализует выполнение
разнообразной научно-исследовательской, проектно-конструкторской,
расчетно-аналитической, организационно-управленческой и техникоэкономической работы на всех этапах
жизненного цикла (предпроектные
исследования, технико-экономическое
обоснование, бизнес-планирование,
управление проектированием, разработка проектов, строительство и пуск
в эксплуатацию, управление эксплуатацией и техническим обслуживани-
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(Chemical Process Engineering), или —
в русскоязычной научно-технической
литературе — «разработка химико-технологических систем»;
• энергетическая техника (Power
Engineering);
• теплотехника (Heat Engineering);
• машиностроение (Mechanical
Engineering);
• логистическая техника, или
«инженерная логистика» (Logistics Engi
neering);
• инжиниринг (инженерия) знаний
(Knowledge Engineering).
Комплексный технический инжиниринг (Comprehensive Technical
Engineering) — это полный комплекс
работ и услуг по обоснованию, разработке и реализации проекта технической системы или производственного
объекта, включая создание объектов
интеллектуальной собственности («ноухау», патенты, изобретения, товарные
знаки, свидетельства о государственной
регистрации программ и др.), поставку
оборудования и сдачу технической системы «под ключ».
В общем, интеллектуальная собственность — законодательно закрепленное временное исключительное
монопольное право, а также личные
неимущественные права автора на результат его личной интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации.
Строительный инжиниринг (Building Engineering) — это комплекс работ
и услуг по строительству технической системы или промышленного объекта.
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Эксплуатационный инжиниринг
(Operational Engineering) — это инженерно-технические работы и услуги по
совершенствованию реализации производственно-технологических процессов
и бизнес-процессов в действующей технической системе или на промышленном объекте.
Международный инжиниринг (In
ternational Engineering) — выполнение
инженерно-технических работ и оказание услуг на мировом рынке. В этом
случае контракт на выполнение инжиниринга или оказание инжиниринговых
услуг является разновидностью международного контракта.
Компьютеризированный (автоматизированный) инжиниринг (Com
puter-Aided Engineering) — мультидисциплинарные, многомасштабные
(многоуровневые) и многоэтапные
разработки и исследования проектов
с широким применением ЭВМ, обеспечивающие автоматизированное
выполнение всех видов инженерно-технических разработок по созданию технических систем и промышленных объектов на основе широкого
использования средств и оборудования вычислительной техники, а также наукоемких информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
включая инструментальные комплексы технических и программных средств
автоматизированного проектирования
изделий (Computer-Aided Design —
CAD-технологий); инструментальные комплексы компьютеризированной интегрированной логистической
поддержки (Computer-Aided Logistics
Support CALS-технологий), по мере совершенствования которых существенно
расширился спектр охватываемых ими
функций. В настоящее время оставшаяся неизменной аббревиатура CALS получила новую расшифровку: Continuous
Acquisition (Information) and Life-cycle
Support — непрерывная интегрированная информационная поддержка всего
жизненного цикла (ЖЦ) изделия, или
непрерывное накопление информации
и поддержка ЖЦ [3, 17÷19].
Для оптимального управления эксплуатацией энергоресурсоэффективных
промышленных производств и ЦП предприятий НГХК осуществляется инжиниринг систем компьютеризированного
логистического управления ресурсами предприятий (Enterprise Resource
Planning — ERP-систем), систем управления ЦП (Supply Chain Management —
SCM-систем), систем управления отношениями с потребителями (Customer
Relation Management — CRM-систем),
а также систем компьютеризированного управления ЖЦ продукции (Product
Life-cycle Management — PLM-систем)
и систем управления данными о продук-

ции (Product Data Management — PDMсистем).
Все виды инжиниринга выполняются
специализированными инжиниринговыми компаниями, а также строительными и промышленными компаниями.
Если эксплуатация технической системы
или производственного объекта требует
большого разнообразия работ и видов
услуг, входящих в комплекс инжиниринговых услуг по созданию технической системы, то привлекаются фирмы,
специализирующиеся на выполнении
определенных видов услуг, включая логистические услуги и услуги по управлению ЦП.
Кратко рассмотрим сущность основных этапов жизненного цикла (ЖЦ) технических систем и производственных
объектов, практически реализуемых при
выполнении основных видов инжиниринга: предпроектные исследования,
планирование бизнес-процессов, проектирование, специальные послепроектные разработки.
Предпроектные исследования —
анализ рынка (маркетинг) продукции
и услуг, подготовка технико-экономического обоснования проекта создания технической системы или производственного объекта (предприятия,
ЦП), составление бизнес-плана, инженерные изыскания (топографическая
съемка, исследование грунтов), разработка планов развития регионов, транспортной системы и другой инфраструктуры, а также консультации и надзор за
проведением данных работ.
Составление бизнес-плана проекта
представляет собой коммерческий документ, всесторонне обосновывающий
целесообразность реализации проекта
и оценивающий желаемые результаты
этого проекта.
Составление бизнес-плана организации — разработка специально
структурированного документа, в котором описываются все основные виды
и аспекты организационно-управленческой, финансово-экономической
и предпринимательской деятельности
будущей организации (предприятия,
компании, фирмы), а также с использованием методологии SWOT-анализа
(Strengths-Weaknesses-OpportunitiesThreats) анализируются сильные
и слабые стороны ее деятельности, ее
внутренние возможности и внешние
угрозы для этой деятельности, все возможные главные проблемы и риски,
с которыми может столкнуться данная
организация при реализации ее миссии, и определяются основные направления и способы решения указанных
проблем.
Проектирование (разработка проекта) — подготовка генплана производства
или предприятия, разработка архи-
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тектурного плана, оценка стоимости
проекта, расчет расходов по созданию
и эксплуатации технических систем,
разработка рабочих чертежей, технических спецификаций и другой проектной
документации, надзор и консультации
по проведению всех видов проектных
работ.
Послепроектные разработки — подготовка контрактной документации для
выполнения различных инженерно-технических и организационно-управленческих работ, а также различных бизнес-процессов по строительству и пуску
в эксплуатацию технической системы
или производственного объекта, организация торгов при необходимости,
авторский надзор за проведением строительных работ, управление строительством, проведение приемо-сдаточных
работ и производственных испытаний,
составление заключительной сводной
строительной и технической документации, подготовка инженерно-технического персонала и другие работы по
сдаче и пуску технической системы или
производственного объекта.
Специальные разработки и услуги,
обусловленные конкретными условиями создания и эксплуатации данной технической системы, производственного
объекта или предприятия (разработка
аппаратурно-технической инфраструктуры или логистической инфраструктуры, обеспечивающей безопасное
функционирование технической системы, производственного объекта или
предприятия; анализ проблем охраны
окружающей среды от загрязнений и
проблем утилизации отходов; анализ
социально-экономических проблем;
юридические процедуры и др.).
Рассмотрим более подробно сущность CALS-технологий, обеспечивающих реализацию основных процедур
компьютеризированного инжиниринга. Глобальные сетевые информационно-коммуникационные технологии
и CALS-технологии обеспечивают
создание Единого информационного
пространства (ЕИП) или Единой информационной среды (ЕИС) для взаимодействия и принятия при различных
видах инжиниринга любых параллельно-последовательных решений, выполняемых различными специалистами
[3, 18, 19].
В отличие от PLM-технологий непрерывной компьютерной поддержки
полного ЖЦ изделия, которые обеспечивают решение всех задач с использованием комплексов взаимоувязанных
программных продуктов одного крупного разработчика программного обеспечения, что приводит к возникновению
серьезной проблемы зависимости пользователя от программных продуктов
этого разработчика, ЕИП и CALS-техно-
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логии реализуются на основе применения серии Международных стандартов
(ISO) представления данных, основным
из которых является стандарт ISO 10303
STEP (STandard for Exchange of Product
model data — Стандарт обмена данными о модели продукта (изделия)). Этот
Международный стандарт регламентирует логическую структуру базы данных
(БД) и номенклатуру информационных
объектов, хранимых в БД.
CALS-технологии — это совокупность программно-информационных
средств и комплексов, реализующих
непрерывную интегрированную информационную логистическую поддержку
всего ЖЦ изделия, продукта, технической системы или производственного
объекта (включая этапы его проектирования и эксплуатации). CALS-технологии являются мощным компьютерным
инструментом современного системного подхода к организации инжиниринга при проектировании, эксплуатации, производстве, техническом
обслуживании и ремонте оборудования,
а также при поставках требуемому потребителю высокотехнологичной и наукоемкой продукции, заключающимся
в использовании ЭВМ и различных БД,
разнообразной компьютерной техники
и современных ИКТ на всех этапах ЖЦ
изделия (в том числе создаваемого про-

граммного обеспечения (ПО) с применением CASE-технологий (Computer-Aided
Software Engineering) — технологий
автоматизированного (компьютеризированного) инжиниринга (разработки,
или создания) ПО для решения разнообразных задач инжиниринга.
Развитие CALS-технологий позволяет создавать так называемые распределенные виртуальные производства
изделий, в которых процесс разработки
спецификаций с полной информацией,
необходимой для изготовления изделия
на программно управляемом технологическом оборудовании, может быть
распределен во времени и пространстве
между многими организационно автономными инжиниринговыми коллективами.
CALS-технологии обеспечивают
успешный компьютеризированный
инжиниринг комплексных общих проектов разными организационно автономными коллективами, разделенными
во времени и пространстве, которые
используют различные автоматизированные (компьютеризированные) CAE/
CAD/CAM-системы: CAE (Computer
Aided Engineering) — автоматизированные системы инжиниринга, CAD
(Computer-Aided Design) — автоматизированные системы проектирования,
CAM (Computer-Aided Manufacturing) —

автоматизированные системы производства.
CAM-системы обеспечивают создание управляющих программ для изготовления сложнопрофильных деталей
и сокращения цикла их производства
на станках с числовым программным
управлением (ЧПУ). САМ-системы
обеспечивают как компьютеризацию
процессов технологической подготовки производства, так и автоматизацию
производственных технологических
процессов. Одна и та же конструкторская
документация, подготовленная САМсистемами, может быть использована
многократно в разных проектах, а одна
и та же технологическая документация
может быть адаптирована к разным
производственным условиям, что позволяет существенно сократить и удешевить
общий ЖЦ производственных систем.
Кроме того, упрощается эксплуатация
и техническое обслуживание автоматизированных производственных систем.
Инжиниринг крупного общего
проекта, выполняемого различными коллективами с использованием
CALS-технологий на основе принципа
сквозного или параллельного проектирования, обеспечивает передачу результатов одного этапа проектирования
на следующий этап в ЕИП. При этом
изменения, вносимые на любом этапе
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проектирования, одновременно отображаются во всех частях крупного проекта.
Принцип сквозного проектирования
позволяет контролировать целостность
проекта, отслеживать внесение различных изменений в проектную документацию и синхронизировать их в реальном режиме времени. CALS-технологии
и принцип сквозного проектирования
в настоящее время активно используются в инженерно-технологическом
проектировании энергоресурсоэффективных производств и предприятий
НГХК с широким применением методов
и алгоритмов теории автоматизированного анализа, оптимизации и синтеза
сложных ХТС, а также при организационно-функциональном проектировании
и многопериодном планировании оптимальных энергоресурсоэффективных
цепей поставок нефтегазохимического
комплекса, включая системы газоснабжения.
С конца 1990-х — начала 2000-х гг.
специалистами по теории организации
и менеджмента бизнес-процессов (БП)
активно развивается новое направление
в инжиниринге и менеджменте БП —
реинжиниринг существующих БП.
Бизнес-процесс некоторой организации — это регулярно повторяющаяся
совокупность логически взаимосвязанных упорядоченных типовых организационно-управленческих функций
или мероприятий (работ, операций,
процедур, действий), обеспечивающих
целенаправленное функционирование
данной организации в соответствии
с ее социально-экономическим назначением, или миссией.
Реинжиниринг БП (Business process
reengineering — BRP) — это инжиниринговая и организационно-управленческая деятельность по фундаментальному переосмыслению и радикальному
перепроектированию логико-информационных моделей БП некоторой организации (предприятия, компании, фирмы
и т.п.) для достижения максимальной
результативности и эффективности
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности
организации в соответствии с комплексными ключевыми индикаторами
производительности (Key Performance
Indicators — KPI), оформленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами. Для выполнения реинжиниринга
БП используют специальные компьютерно-информационные инструменты
и средства представления и обработки
деловой, инженерно-технической и финансово-экономической информации,
понятные как менеджерам, так и разработчикам информационных систем.
Реинжиниринг БП состоит из двух
основных этапов: 1. Разработка опти-

мальной логико-информационной модели БП (в первую очередь основного);
2. Определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа оптимального изменения существующих БП.
Обобщенный алгоритм реинжиниринга БП некоторой организации состоит из следующих основных шагов:
1. Разработать корпоративную стратегию устойчивого развития организации.
2. Определить ключевые компетенции различных специалистов, которые
обеспечат реализацию стратегии.
3. Выполнить системный анализ
логико-информационной модели существующих БП.
4. Определить требуемые изменения
БП.
5. Определить значения ключевых
показателей производительности (эффективности) БП — KPI.
6. Выполнить процедуру реинжиниринга или изменения логико-информационной модели БП.
7. Контролировать и постоянно совершенствовать новые БП на основе
выбранных установленных значений
KPI организации.
Для разработки логико-информационных моделей БП необходимо использовать методологию функционального
моделирования сложных БП и технических систем [20], а также широко применять семейство стандартизированных компьютерных инструментальных
средств «Компьютерно-интегрированные производства» (Integrated ComputerAided Manufacturing — ICAM), которые
включают компьютерные инструменты «интегрированного определения»
(Integrated DEFinition — IDEF). Семейство
IDEF включает следующие 15 стандартов:
IDEF0 — IDEF14. Приведем краткую характеристику этих стандартов.
IDEF0 «Function Modeling» — методология и компьютерные инструменты
функционального моделирования технических и социально-экономических
систем. С использованием наглядного
графического языка IDEF0 бизнес-процессы функционирования изучаемой
технической системы отображаются в
виде набора логико-информационных
взаимосвязанных функций или функциональных блоков (в терминах стандарта IDEF0). Как правило, разработка
логико-информационной модели с использованием компьютерных средств
IDEF0 является первым этапом изучения
любой системы. Методологию IDEF0
можно считать следующим этапом развития хорошо известного графического
языка компьютерного логико-информационного моделирования процессов
функционирования технических систем
SADT (Structured Analysis and Design
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Technique) — методы структурного анализа и проектирования [21].
IDEF1 «Information Modeling» — методология и компьютерные инструменты информационного моделирования
или моделирования информационных
потоков внутри системы или БП, позволяющие отображать и анализировать
их структуру и взаимосвязи между работами или элементами технических
систем. В настоящее время на основе
совершенствования методологии IDEF1
создана ее новая версия — методология IDEF1X. IDEF1X (IDEF1 Extended) —
«Data Modeling» — методология моделирования данных на основе модели
«сущность — связь». Методология IDEF1
применяется для построения логико-информационной модели, отображающей
структуру информационных потоков,
необходимую для реализации функций
производственной системы или БП.
Методология IDEF1 позволяет разработать реляционную модель базы данных
(БД). IDEF1X разработана с учетом таких
требований, как простота изучения и
возможность компьютеризации. Далее
IDEF1X-диаграммы последовательно
используются рядом распространенных CASE-средств (в частности, ERwin,
Design/IDEF).
IDEF2 «Simulation Model Design» —методология и компьютерные инструменты
проектирования динамических моделей
развивающихся систем. В связи с трудностями анализа динамических систем
от этого стандарта практически отказались, а его развитие приостановилось. В
настоящее время существуют алгоритмы
и реализующие их компьютерные программы, которые позволяют превращать
набор статических диаграмм IDEF0 в
динамические модели, построенные на
основе использования «раскрашенных
сетей Петри» (CPN — Color Petri Nets).
IDEF3 «Process Description Capture» — методология документированного описания технологических систем
и БП, происходящих в системе (например, на предприятии), которая позволяет описывать сценарий и последовательность операций для каждого БП.
Методология IDEF3 непосредственно
взаимосвязана с методологией IDEF0 —
каждая функция (функциональный
блок) может быть представлена в виде
отдельного БП средствами IDEF3.
IDEF4 «Object-Oriented Design» —
методология и компьютерные инструменты объектно-ориентированного
проектирования, которые отображают
структуру объектов и принципы их взаимодействия, тем самым позволяя анализировать и оптимизировать сложные
БП и системы.
IDEF5 «Ontology Description Cap
ture» — методология и компьютерные
инструменты описания онтологии слож-
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ных систем. Онтология системы — это
определенный словарь (глоссарий) терминов, понятий и правил, на основании
которых могут быть сформулированы
достоверные утверждения о состоянии
рассматриваемой системы в некоторый
момент времени, что позволяет формировать выводы о дальнейшем развитии системы и осуществлять оптимизацию режимов ее функционирования.
IDEF6 «Design Rationale Capture» —
методология и компьютерные инструменты обоснования рациональных
проектных действий. IDEF6 облегчает
получение (приобретение) «знаний
о способе» моделирования, представлении и использовании этих знаний при
разработке систем управления предприятиями. Под «знаниями о способе»
понимаются причины, обстоятельства
и скрытые мотивы, которые обуславливают выбранные методы приобретения, разработки и применения «знаний
о способе», которые представляют ответ
на вопрос: «Почему модель получилась
именно такой?». Большинство инструментов и методов моделирования систем
(System Simulation) сосредоточены на
использовании собственно получаемых
моделей, а не на процессе их разработки.
Методология IDEF6 акцентирует внимание именно на процессе разработки модели (System Modeling) и обосновании
промежуточных решений, что способствует приобретению и использованию
рационального опыта проектирования
в дальнейшем при модернизации разработанных систем.
IDEF7 «Information System Auditing» —
методология и компьютерные инструменты аудита информационных систем.
IDEF8 «Interface Modeling» — методология и компьютерные инструменты
моделирования интерфейсов пользователя, т.е. взаимодействия оператора и
компьютерной информационной системы. Современные программные среды
разработки пользовательских интерфейсов в основном создают внешний
вид интерфейса. IDEF8 сосредоточивает
внимание разработчиков интерфейса
на программировании процедур желаемого активного взаимодействия интерфейса и пользователя на трех уровнях: выполняемой операции (какая это
операция); сценарии взаимодействия,
определяемом специфической ролью
пользователя (по какому сценарию
операция должна выполняться тем или
иным пользователем), и, наконец, на
подробных функциях интерфейса (какие операции управления предлагает
интерфейс для выполнения операции).
IDEF9 «Scenario-Driven IS Design»
(Business Constraint Discovery method) —
методология и компьютерные инструменты исследования бизнес-ограничений, которые позволяют обнаруживать

и анализировать ограничения в условиях функционирования предприятия.
Обычно при построении моделей БП на
предприятии недостаточное внимание
уделяется описанию влияющих на их
протекание ограничений. Знания об
основных ограничениях и характере
их влияния позволяют совершенствовать или адаптировать организационно-функциональную структуру предприятия и логико-функциональной
модели БП к прогнозируемым изменениям. Знания о существующих ограничениях имеют большое значение для
организационно-функционального
проектирования предприятий и реинжиниринга БП.
IDEF10 — «Implementation Architectu
re Modeling» — моделирование реализуемой архитектуры организации. IDEF11 —
«Information Artifact Modeling» — моделирование информационных артифактов. IDEF12 — «Organization Modeling» —
организационное моделирование (проектирование). IDEF13 — «Three Schema
Mapping Design» — проектирование
трехсхемной карты данных. IDEF14 —
«Network Design» — проектирование
компьютерных сетей.
Широкое применение современных
методов и инструментов компьютеризированного инжиниринга позволяет
разрабатывать проекты и осуществлять
автоматизированное управление эксплуатацией энергоресурсосберегающих высоконадежных экологически
безопасных ХТС производства конкурентоспособной продукции с высокой
добавленной стоимостью.
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ИРЭИ — 25 лет на рынке научно-исследовательских, консультационных и образовательных услуг

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.

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.
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