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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 25-летием создания Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей.
На протяжении четверти века МКПП(р) вносит большой вклад в развитие реального сектора
экономики, улучшение делового и инвестиционного климата, расширение диалога бизнеса
и власти в Москве.
Конфедерация активно участвует в формировании и реализации новой промышленной
политики, благодаря которой в столице открываются современные высокотехнологичные
производства, создаются новые рабочие места. Особое внимание вы уделяете проектам в сфере
импортозамещения и поддержке инжиниринга как одного из ключевых условий разработки
и выпуска отечественной конкурентоспособной продукции.
Важное место в вашей работе занимают вопросы защиты прав и законных интересов предпринимателей, ликвидации излишних административных барьеров на пути малого и среднего
бизнеса.
Высоко ценю роль Конфедерации в развитии социального партнерства в Москве. Ваши
усилия на этом направлении способствуют эффективному регулированию социально-трудовых
отношений, помогают держать планку безработицы на минимальном уровне.
Желаю вам, уважаемые коллеги, успешной реализации интересных проектов, новых
достижений на благо Москвы и москвичей.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

Уважаемые коллеги, друзья!

Уважаемая Елена Владимировна!

Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
исполняется 25 лет.
За эти годы Конфедерация, являясь представителем Российского союза промышленников и предпринимателей, стала крупнейшим в регионе объединением работодателей, бизнесменов, авторитетной общественной организацией — не только в масштабах столицы,
но и России в целом.
Работа МКПП(р) чрезвычайно важна для Московского региона, где традиционно крепка
промышленная структура, есть большие возможности для развития частной инициативы,
предпринимательства и бизнеса.
Московскую Конфедерацию промышленников и предпринимателей и Российский союз
промышленников и предпринимателей связывают годы плодотворного сотрудничества,
множество совместных инициатив, благодаря которым российский бизнес становится более
открытым, конкурентоспособным и успешным, а диалог с властью — более конструктивным
и результативным.
МКПП(р) постоянно вносит свой вклад в реализацию новых экономических возможностей страны, за четверть века немало сделано для становления и укрепления позиций
отечественного предпринимательства, развития бизнес-сообщества в регионе.
Уверен, последующие десятилетия также станут для МКПП(р) временем плодотворной
работы, профессиональных успехов и больших свершений!

От имени Московской Федерации профсоюзов поздравляю Вас и Ваших коллег с 25-летним
юбилеем со дня образования Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)!
Желаем вам успехов в объединении усилий всех социально ответственных работодателей
в интересах развития бизнеса и благополучия тружеников города Москвы.
Сегодня Конфедерация является активным и динамично развивающимся территориальным
общественным объединением работодателей, насчитывающим более двух тысяч организаций,
союзов, гильдий и ассоциаций во всех административных округах столицы. Будучи признанной, авторитетной структурой, Конфедерация по праву представляет интересы работодателей
нашего города в Московской трехсторонней комиссии.
На протяжении четверти века Московская Федерация профсоюзов и Конфедерация находят
оптимальные взвешенные решения по выработке механизмов реализации экономической
и социальной политики столичного мегаполиса, всецело содействуют законодательному
обеспечению деловой активности столичной экономики.
За эти годы Вам по праву удалось заслужить уважение московских профсоюзов, способствовать созданию положительного имиджа московского бизнеса, добиться значительного влияния
при формировании экономической и социальной парадигмы развития столицы.
Примите самые добрые пожелания дальнейших успехов на благо отечественного производства, Москвы и москвичей!

Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

А. Шохин

С уважением,
председатель Московской Федерации
профсоюзов 							

М.И. Антонцев
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29 марта 2017 года в МКПП(р) состоялось учредительное собрание
по созданию постоянно действующей рабочей группы Московского
Международного инженерного форума

Первые
четверть века

— Елена Владимировна, четверть
века для любой организации — всегда
значимая дата, свидетельствующая
о ее востребованности, в данном случае — предпринимательским сообществом. Но так ли нужно было создавать Конфедерацию?
— Меня действительно порой спрашивают, нужна ли такая общественная организация в современной России, почему возникла необходимость
объединения московских предприятий
и т.п. Анализируя прошлое и настоящее,
не сомневаюсь: Конфедерация нужна!
Сегодня, стремясь наиболее полно
выражать интересы широких кругов
промышленников и предпринимателей Москвы, Конфедерация объединяет многочисленные предприятия
и организации промышленности, науки,
сферы услуг, сотрудничает с авторитетными бизнесменами, учеными страны. За плечами Конфедерации участие
в разработке и реализации целого ряда
городских программ, направленных
на развитие и поддержку столичной
промышленности, инновационной
деятельности, высокотехнологичного
производства, подготовку кадрового
потенциала. Конфедерация участвует
в разработке законотворческих инициатив, социальном партнерстве, благотворительности.
В советской экономике отношения
между производителями продукции
и властью были строго отрегулированы.

Поэтому и необходимости в такого рода
объединении предприятий-работодателей в то время не было.
Но наступили 90-е годы с их обвалом в промышленности, с разрухой не
только в хозяйстве страны, но и в головах людей. Причем растерянность была
повсеместная — от низов до верхов, до
министерств, которые упразднялись
одно за другим, до рухнувших Госплана, Госснаба и вообще всей системы госуправления. А предприятиям в таких
условиях надо было не только работать, правильнее сказать — выживать,
но и как-то защищать свои интересы,
свое существование на зарождающемся рынке, вот для этого и было решено объединяться. Нужна была такая
структура, которая в момент, когда шла
реорганизация промышленных производств и приватизация, могла бы представлять интересы промышленников.
И такой структурой стала наша Конфедерация, которую мы создали в 1992 году.
В это же время консолидировали свои
силы и власти, и городские профсоюзы.
В одиночку и им, и нам решать вопросы
было сложно, а порой и противоречиво.
Поэтому через некоторое время между
Конфедерацией, Московской Федерацией профсоюзов и правительством Москвы было подписано соглашение о социальном партнерстве. Эта совместная
работа над разрешением проблем того
времени позволила столице удержать
значительную часть квалифицирован-

Елена Панина: «Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей
(работодателей) — 25 лет: много
сделано и многое предстоит!»
Насыщенную событиями и значимыми делами историю Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) — МКПП(р) даже за последние пять лет
очень сложно уложить в формат журнальной статьи. А тут прошло четверть века, за
которые Конфедерация стала не только одним из самых видных объединений российского
бизнеса, но и равноправным членом системы социального партнерства в Москве. Редакция
журнала обратилась с рядом вопросов к председателю МКПП(р), депутату Государственной думы РФ, доктору экономических наук, профессору Елене Владимировне Паниной с просьбой обозначить основные «биографические» вехи Конфедерации и ее планы на ближайшую
перспективу.

Пленарное заседание IV ММИФ в московском отеле «Ритц-Карлтон»
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ных кадров в промышленности и науке,
не допустить массовой безработицы.
Однако, к сожалению, предотвратить
закрытие предприятий, организаций
промышленности и науки не удалось,
многие из них либо прекратили существование, либо перебазировались
в другие регионы.
— Не приходилось ли вам и вашим
соратникам в первые годы деятельности Конфедерации сталкиваться
с неприятием, непониманием роли
Конфедерации, с противодействием
со стороны различных сил?
— Конечно, приходилось, в первую
очередь потому, что Конфедерация отстаивала интересы промышленников,
что на тот период не было прописано
ни в одном федеральном законе. Будучи депутатом Госдумы второго созыва,
я попыталась внести первый закон об
объединениях работодателей, однако он не был принят. Провести его не
удалось только потому, что даже парламентарии в тот период еще не понимали
роли института гражданского общества
в новой экономике.
Левая оппозиция считала само понятие «работодатели» недопустимым,
сравнивала его с поработителями рабочего класса. Другие надеялись на регулирующую силу рынка. Никто не желал
задуматься над тем, что нужно гражданскому обществу при переходе на
рыночные рельсы. Ведь в соцэкономике, например, профсоюзы практически
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были слиты с государственными структурами, а если кого и защищали, то
с ведома «начальника цеха». А работодатель в то время был один — государство.
Нелегко было и предприятия объединить. Нередко директор того или иного
предприятия считал, что он самостоятельно сможет справиться со своими
проблемами. Да и сейчас есть такие,
хотя время показало, что только вместе,
объединив свои усилия и вложив частицу своего труда в общее дело, мы можем
успешно заниматься и развитием производства, и привлечением инвестиций,
и решением социальных проблем. Тем
более что до сих пор в нашей стране еще
не выработаны в полной мере правила
нормального, цивилизованного рынка.
— Представляется важным, что
Конфедерация еще в середине 90-х годов подняла тему социальной ответственности бизнеса.
— Сразу после создания Конфедерации о социальной ответственности предпринимателей речь, конечно, не шла, не
до этого было, предприятиям надо было
встать на ноги, немного окрепнуть. Но
уже через пару-тройку лет именно промышленники и предприниматели стали
оказывать реальную помощь школам,
больницам, детским садам, которые
жили только на скудные в то время
бюджетные средства. Социальная сфера у нас всегда нуждается в помощи.
И предприятия — члены Конфедерации
в какой-то мере реанимировали шефство над детскими садами, домами инвалидов. В этом активно участвовали советы директоров предприятий, созданные
при районных управах.
Вспоминается опыт работы организации промышленников и предпринимателей Южного административного
округа, которую возглавлял долгое время
генеральный директор ОАО «Горизонт»

Председатель оргкомитета IV Московского Международного инженерного форума, депутат Государственной
думы РФ Елена Панина знакомится с новыми разработками и передовыми технологиями столичных
предприятий, НИИ и вузов

Виктор Михайлович Тимошенко. Он,
несмотря на колоссальную занятость,
всегда находил время для того, чтобы
привлечь в общественные дела руководителей предприятий округа. В результате регулярно оказывалась помощь Черноморскому флоту, Свято-Даниловскому
монастырю, объектам социальной сферы округа. Много таких добрых дел и на
счету других территориальных организаций Конфедерации.
— Помощь приходила ведь и по
линии созданного вами Благотворительного фонда?
— Благотворительный фонд социальных программ Москвы был создан в первые же месяцы работы Конфедерации
при поддержке столичного Комитета
общественных связей под моим патронажем как депутата Государственной
думы РФ и председателя Конфедерации.

Выездное заседание Московской трехсторонней комиссии на предприятии ООО «Кунцево-Электро»
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Фондом реализовано много интересных
социальных проектов, к выполнению которых привлекались профессиональные
психологи, музыканты, композиторы,
художники, опытные работники сферы
социальной помощи.
Дети из детских домов, школ-интернатов получали не только материальную
помощь. Для них организовывались
творческие мастерские, различные
тематические праздники. Мы помогаем и взрослым — ветеранам труда
и войн, инвалидам. Фонд был первой
в стране благотворительной организацией, которая организовала поездку
с концертами и гуманитарной помощью в Чеченскую Республику во время
боевых действий. В тот период времени
душой благотворительного фонда были
Вера Митрофановна Чиркова, режиссер
и организатор массовых представлений
Нина Ивановна Курашова, финансовый
директор Людмила Ивановна Филиппович. С Фондом работают народные
и заслуженные артисты РФ, лауреаты
всероссийских и международных конкурсов, лауреаты телеконкурсов, конкурса «Лучшие голоса России», молодые
артисты. Среди них кинорежиссер Василий Панин, актер Александр Пятков,
певец Игорь Славянов, лектор Кирилова
и многие, многие другие. В настоящее
время благотворительностью заниматься сложно, но очень бы хотелось, чтоб
Фонд продолжил свою работу вопреки
финансовому кризису.
Конфедерация находит возможности участвовать в общегородских мероприятиях и сейчас. Например, к 75-й
годовщине битвы за Москву при участии
московских предприятий — членов Конфедерации издана книга «7 великих битв
1941-1945 гг.». Ее презентация прошла

в кадетском училище и в Музее Вооруженных сил России. Также мы поддержали инициативу ветеранов и взяли на
себя организацию работы по установке
памятника — монумента фронтовой медицинской сестре, открытие которого
планируется в этом году.
— Но главная задача Конфедерации — не шефство и благотворительность, а помощь работодателям
и защита их интересов. По каким
направлениям развивалась эта работа?
— В сфере деятельности Конфедерации находились и находятся все проблемы, которые волнуют предпринимательское сообщество. Это и налоговая
политика, и вопросы землепользования,
и взаимодействие с монополистами,
и подготовка кадров и т.д. Это видно из
простого перечисления вопросов, решением которых по обращениям предприятий
занималась Конфедерация в 2016 году.
Конфедерация выступила против
необоснованного роста налога на имущество на основе его кадастровой оценки и добилась внесения соответствующих изменений в Закон города Москвы.
Аналогично — по торговому сбору
с производителей, реализующих продукцию через фирменные магазины, по
вопросу завышения стоимости выкупа у
города арендуемых малым бизнесом помещений, когда не учитываются затраты
арендатора на неотделимые улучшения.
Немало спорных ситуаций с изменением вида разрешенного использования
земельного участка и получением разрешения на строительство. При содействии Конфедерации решаются вопросы
создания льготных условий для самозанятости населения, доступности кредитных средств и другие.
Есть случаи ведения сотрудниками
Госинспекции по недвижимости проверочных мероприятий без учета действующего законодательства, по указаниям руководителя, ввиду отсутствия
формальных методик и другие.
В течение года за поддержкой по
тем или иным вопросам обращались
в МКПП(р) ЗАО «Красная Заря», ОАО
«Реатекс», ОАО «Институт пластмасс им.
Г.С. Петрова», ООО «Елестра», ОАО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева»,
АО «Московское объединение «Оптика»,
ООО «Сладкий пир», ИП Беларева А.Б.
(«Макс и Яков») и др. Чтобы помочь членам Конфедерации в решении актуальных проблем, МКПП(р) постоянно взаимодействует с Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Госинспекцией по недвижимости, Департаментом труда и соцзащиты, Штабом по
защите бизнеса, прокуратурой города,
Мосгордумой, РСПП, уполномоченным
по защите прав предпринимателей

в Москве, Ассоциацией «Национальное
объединение строителей» (НОСТРОЙ),
РОО «Объединение многодетных семей
г. Москвы» и др.
Очень жаль, что отстаивать интересы
работодателей приходится в постоянной
острой борьбе с чиновниками. В стремлении получить дополнительные средства в бюджет прямо сейчас создаются
трудности для работы предприятий, экономика лишается перспектив активного
роста. В последней редакции Закона «Об
объединениях работодателей» прямо говорится, что работодатели и их объединения имеют право принимать участие
в разработке законодательных и иных
нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые и связанные
с ними экономические отношения. На
это чиновники часто отвечают: «Право
у вас есть, а обязанностей у нас нет».
По-видимому, этот пробел в законодательстве необходимо устранить.
— Какие механизмы использует
Конфедерация для решения стоящих
перед ней задач?
— С Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы мы работаем на
основе Соглашения о сотрудничестве.
В его рамках стороны решают вопросы
формирования благоприятных условий развития бизнес-сообщества города Москвы, реализации подпрограммы
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«Москва — город для бизнеса и инноваций» Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность
города Москвы» на 2012-2018 годы, реализации программы правительства
Москвы, направленной на снижение
административных барьеров.
По вопросам расширения взаимовыгодных инвестиционных и торговоэкономических связей хозяйствующих
субъектов, расположенных на территории города Москвы, с зарубежными
партнерами МКПП(р) активно взаимодействует с Департаментом внешнеэкономических и международных связей
города Москвы.
Совместно с Департаментом по конкурентной политике города Москвы
Конфедерация участвует в работе по
формированию Каталога земельных
участков, предназначенных для локализации промышленных производств.
Совместно с Департаментом градостроительной политики города Москвы
Конфедерация разработала критерии
отнесения предприятий строительной
отрасли города Москвы к системообразующим и меры их государственной
поддержки.
Конфедерация начала заниматься
с предприятиями вопросами оспаривания кадастровой стоимости недвижимого имущества. Проводились

Из воспоминаний Е.А. Пантелеева (в 1992-1996 годах — министр правительства Москвы, руководитель Департамента промышленности,
в 2000-2010 гг. — министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки и промышленной политики, в настоящее время — генеральный директор ОАО «Косметическое объединение «Свобода»):
«Хочу отметить, что с первых же дней работы Конфедерации руководители столичного правительства увидели в ней организацию, способную
реализовать различные программы, анализировать ситуации, сложившиеся на московском региональном рынке производства продукции. Я считаю, что с помощью МКПП(р) нам удавалось укреплять взаимоотношения
между работодателями и профсоюзами, направлять усилия на решение
конкретных задач. Причем не только в каких-либо определенных отраслях,
направлениях, но и в регионе в целом.
Все предложения, которые передавались в правительство России
и в правительство Москвы, предварительно получали поддержку предпринимателей, обсуждались с руководством МКПП(р). Я не могу вспомнить
ни одного вопроса, по которому наши мнения не совпадали бы.
По предложению МКПП(р) была организована Межотраслевая коллегия по промышленной политике при правительстве Москвы, которую я
возглавлял. В нее входили представители всех департаментов, МКПП(р),
профсоюзов. Этот коллегиальный орган вырабатывал определенные решения и добивался их выполнения. Также и сегодня невозможно достичь
результатов, опираясь только на опыт кадровых руководителей, привыкших к тому, что они единолично формулируют задание на перспективу.
Нужен профессиональный консалтинг, помощь в разработке достойного
инвестиционного проекта, защита интересов работодателей на городском
и федеральном уровне. И эти задачи, пусть порой и с переменным успехом,
решает Конфедерация».
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совещания, учебные семинары, круглые столы, и в этих мероприятиях
участвов ало большинство предприятий города, а также представители
Департамента городского имущества
города Москвы, Московского государственного университета геодезии
и картографии, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Роскадастра),
СРО «Деловой союз оценщиков», СРО
аудиторов.
Конфедерация принимает активное
участие в нормотворческой деятельности. В частности, она участвовала в
подготовке актуальных для предпринимателей постановлений Правительства
Москвы: № 119-ПП — предоставление
земельных участков в Москве с проведением процедуры торгов, № 902-ПП —
правила размещения и содержания информационных конструкций в городе,
№ 379-ПП — ограничение движения
грузового автотранспорта в Москве,
№ 713-ПП — утверждение административных регламентов предоставления
Государственных услуг Департаментом
средств массовой информации и рекламы (выдача, аннулирование и внесение
изменений в разрешение на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции), № 278-ПП — совершенствование
организации транспортного обслуживания населения города Москвы (выдача,
переоформление и аннулирование разрешения (дубликата) на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории
города Москвы), о внесении изменений
в № 38-ПП — регламентация присвоения
статуса инвестиционного приоритетного
проекта города Москвы.
— Насколько эффективно, на ваш
взгляд, развивается социальное партнерство?
— Московскому трехстороннему
соглашению о социальном партнерстве
между правительством Москвы, работодателями и профсоюзами исполняется
столько же, а именно — 25 лет, как и
Конфедерации. С помощью этого механизма в процессе дискуссий, работы совместных рабочих групп удается находить
компромиссные решения практически
по всем волнующим стороны вопросам.
Кстати, уже в этом году исполняется
15 лет созданному совместно Конфедерацией и профсоюзами «Трудовому арбитражному суду для разрешения коллективных трудовых споров».
Особое внимание в работе МТС на
2016-2018 годы стало то, что в нем сделан
особый акцент на развитие кадрового
потенциала и профессиональную ориентацию молодежи.
Конфедерация совместно с Департаментом образования города Москвы
организовала выездные уроки для стар-

Перед пленарным заседанием форума состоялось награждение победителей региональных конкурсов
профессионального мастерства «Лучший по профессии»

шеклассников на московских предприятиях. Уже более тысячи ребят в течение
прошлого года посетили разные производства: обуви, косметики, одежды,
ознакомились с работой научно-промышленных и малых инжиниринговых
центров. В этом году мы планируем
использовать тесты для определения
у детей сферы интересов к профессиям.
Эффект от таких мероприятий очевиден — это не только осознанный выбор
профессии, но и уверенность в том, что
такой специалист будет востребован
в будущем. Это серьезная мотивация.
В рамках системы социального партнерства проводятся городские конкурсы.
Традиционно состоятся городские конкурсы профессионального мастерства
«Московские мастера», предприятий —
«Лучший работодатель города Москвы».
Новое в организации конкурсов — Московский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», целью которого
являются социализация людей с инвалидностью, оказание им содействия
в обучении и трудоустройстве.
В условиях падения в стране промышленного производства, закрытия многих предприятий сократилась
и подготовка рабочих кадров, возник
дефицит многих рабочих специальностей. Для содействия подготовке высококвалифицированных специалистов
по рабочим профессиям Конфедерация
вместе с социальными партнерами занималась созданием учебных (ресурсных)
центров в колледжах и на предприятиях. Созданы и функционируют «Центр
деревообработки» и «Центр металло
обработки» в Технологическом колледже
№ 21 и Политехническом колледже № 31.
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Предприятия — члены Конфедерации,
такие как НПЦ газотурбостроения
«Салют», Московский завод «САПФИР»,
фабрика «Медведково», завод «Станко
агрегат», Литейно-прокатный завод,
НПО «ОРИОН», Московское машиностроительное предприятие имени
В.В. Чернышова, АХК «ВНИИМЕТМАШ»,
Группа компаний «УНИХИМТЕК»
при участии Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы открыли
у себя ресурсные центры, где готовят для
своих производств высококвалифицированных рабочих. Планируется создание таких центров и в других отраслях.
Понимая, что подъем экономики
невозможен без квалифицированного
инженерного корпуса, Конфедерация
уделяет особое внимание этой проблеме.
Она является инициатором и основным
организатором ежегодного Московского
международного инженерного форума.
В его работе принимают участие ведущие специалисты и эксперты, представители органов государственной власти,
отечественных и зарубежных организаций. В ноябре этого года планируется
проведение пятого по счету форума.
Все форумы проходят при поддержке
Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы. Активное участие в работе
форума принимает Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
На форумах обсуждаются актуальные вопросы подготовки инженерных
кадров, без которых невозможно обеспечить инновационное развитие экономики страны. Так, на IV Московском
Международном инженерном форуме

рассмотрены вопросы развития взаимодействия и сотрудничества работодателей с высшей школой, повышения
привлекательности инженерного труда, развития интереса к техническому
творчеству, содействия профориентации
школьников, популяризации инженерных профессий среди населения.
Также обсуждался вопрос обеспечения достаточной квалификации
технических специалистов для работы
в условиях пятого и особенно шестого
технологических укладов наряду с обеспечением требований по подготовке
инженерных кадров для обеспечения
производства сегодняшнего дня.
Участники форума акцентировали
внимание на недостаточном участии
работодателей в процессе подготовки
инженерных кадров, использовании
научного потенциала вузов, организации детского технического дошкольного воспитания и профориентации
школьников, подчеркнули необходимость более активного внедрения
практико-ориентированных систем
обучения студентов вузов инженерной
направленности.
На форумах не только обсуждаются наиболее острые вопросы в области
инженерной деятельности и инженерного образования, но и принимаются рекомендации, направленные на их решение. Так, рекомендации форумов были
учтены при создании инжиниринговых
центров, инженерных классов в школах,
внесении изменений в образовательные
программы.
Для содействия реализации принимаемых на форумах решений создана
постоянно действующая структура
в виде рабочей группы, которая приступила к работе. В ее состав вошли руководители Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей,

Ассоциации инженеров «Национальная палата инженеров», Российской
инженерной академии, московского
отделения Союза машиностроителей
России, Российского союза инженеров,
Международного центра инжиниринга
и новаций.
В планах рабочей группы — разработка комплекса мер по развитию интереса у населения к научным и техническим
знаниям с использованием возможностей
телевидения, прессы, радио, интернета и
других информационных ресурсов; подготовка предложения по внесению изменений в действующее законодательство
в целях стимулирования работодателей
к проведению профориентационных
мероприятий для школьников и организации процесса обучения в условиях
производства для учащихся колледжей
и студентов технических вузов; участие
в подготовке проекта Федерального
закона об инженерной деятельности.
Поддержку инженерной деятельности
оказывает и издаваемый Конфедерацией
журнал «Русский инженер».
— Также Конфедерацией реализуется и ряд других интересных проектов. Например, работодатели получают сертификаты доверия…
— Это наш совместный проект
с Государственной инспекцией труда
и Московской Федерацией профсоюзов,
он называется «Декларирование деятельности предприятий по реализации
трудовых прав работников и работодателей». Его участники — юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие
в Москве не менее пяти лет. Отвечающие
определенным требованиям предприятия получают «Сертификат доверия
работодателю», что освобождает их от
плановых контрольных проверок в сфере
соблюдения трудового законодательства

Из беседы с И.Я. Кременецким, генеральным директором ЗАО ПШО
«Москва», почетным президентом швейного объединения «Москва»,
членом президиума правления МКПП(р) (записано в 2007 году):
«В рядах нашего объединения — весь цвет столичной промышленности, от работы его предприятий прямо, а не косвенно зависит
объем валового регионального продукта, социальное благополучие
москвичей.
В истории МКПП(р) отразились все этапы развития экономики
Москвы, формирования нового для России слоя промышленников
и предпринимателей с современным экономическим мировоззрением
и социальной ответственностью. Хотелось бы в этой связи подчеркнуть
роль Елены Владимировны Паниной в этом сложном, трудном, созидательном, а в начале двухтысячных даже противоречивом процессе формирования новой силы — объединения работодателей. Порой просто
удивляешься, откуда у этой обаятельной и красивой, на вид хрупкой
женщины столько энергии, вдохновения, уверенности в себе и в том,
что она делает. Может, я ошибаюсь, но Елена Панина — единственная
женщина, возглавляющая в нашей стране такое крупное, представительное и сильное объединение работодателей, как МКПП(р)».

11

в течение трех лет, они бесплатно получают информацию и консультационные
услуги.
Среди обладателей «Сертификата
доверия» — такие предприятия, как
«Красная Заря», «Москабельмет», фабрика «Парижская коммуна», «Элтеза»,
«Мослифт», «Мосводоканал», «Москоллектор», Центр международной торговли и даже киноконцерн «Мосфильм».
Также для оказания более эффективной помощи предприятиям в рамках деятельности Московской трехсторонней
комиссии Конфедерация организует
совместные отраслевые совещания.
Совместно с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы был организован
цикл таких совещаний — «Московское
производство». Прошла серия совещаний
с производителями детских игрушек и по
отраслям пищевой промышленности.
Такие встречи предоставляют возможность на одной площадке обсудить
вопросы подготовки кадров, технологического развития, работы с торговыми
сетями, земельных и имущественных
отношений и принять решения по целому комплексу проблем, характерных
для конкретной отрасли.
Совместно с Ассоциацией городских
и территориальных профсоюзных организаций промышленных отраслей города Москвы нами подготовлены проекты
трех межотраслевых соглашений: по
оборонно-промышленному комплексу,
отдельно — в сфере научной, промышленной и инновационной деятельности,
отдельно — по малому предпринимательству в научно-технической сфере.
Надеемся на поддержку правительственной стороны.
— Елена Владимировна, а принимает ли участие Конфедерация
в построении Национальной системы
профессиональных квалификаций?
— Да, принимает: в соответствии
с действующими нормативными правовыми документами в основу Национальной системы профессиональных
квалификаций положен принцип, в соответствии с которым главенствующая
роль при ее формировании отводится
работодателям и их объединениям, совместно с профсоюзами и отраслевыми
органами исполнительной власти.
В 2016 году в Конфедерации начал
свою деятельность Центр оценки квалификации в жилищно-коммунальном
хозяйстве города Москвы с полномочиями проведения профессионального
экзамена для подтверждения профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ —
в соответствии с утвержденными
в установленном порядке профес
сиональными стандартами, перечнем
наименований профессиональных квалификаций и уровнями квалификации.
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Пленарное заседание IV ММИФ в московском отеле «Ритц-Карлтон»

Центр включен в официальный общероссийский реестр сведений проведения независимой оценки квалификаций
в Национальной системе профессиональных квалификаций.
Применение системы независимой
оценки квалификаций будет способствовать увеличению доли высококвалифицированных специалистов по отраслям
экономики столицы и в стратегическом
плане повлияет на конкурентоспособность региона.
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) принимает также участие
в разработке профессиональных стандартов. С 2013 года она совместно
с Центром «Профессионал», являющимся членом Конфедерации, осуществляет разработку профессиональных
стандартов и их экспертизу для рабочих
профессий.
В 2014 году Конфедерация, при содействии Департамента градостроительной
политики города Москвы, провела аккредитацию образовательных организаций,
осуществляющих подготовку кадров для
строительной отрасли, а также кадровых
агентств, специализирующихся на подборе кадров для строительной отрасли
города Москвы, по результатам которой
составлены соответствующие реестры.
В 2017 году МКПП(р) переходит к аккредитации образовательных программ
этих образовательных организаций.

— Вероятно, есть вопросы, которые Конфедерация пока не смогла
решить, над которыми предстоит
работать?
— Разумеется, и таких вопросов немало. Нам пока не удалось добиться,
чтобы нормативные правовые документы, затрагивающие интересы работодателей и принимаемые правительством
Москвы и Московской городской думой,
проходили хотя бы оценку регулирующего воздействия в Конфедерации.
А лучше бы разрабатывались совместно с работодателями. В этом случае удалось бы в большей степени обеспечить
развитие в Москве и промышленности,
и отраслевой науки и обеспечить
большее развитие малого, в том числе инновационного, бизнеса в производственной сфере.
Но, к сожалению, лишь малая часть
нормативных актов согласовывается
с Конфедерацией. Конфедерация не
привлекалась к подготовке и оценке
нормативных актов, касающихся изменения кадастровой стоимости земельных участков и капитальных строений
Москвы, а также утверждения нового
Перечня объектов, облагаемых налогом
на имущество от кадастровой стоимости, несмотря на то, что в соответствии с
ними в городе существенно увеличилась
кадастровая стоимость недвижимости.
А между тем почти триста предприятий
попали под ошибочную трактовку, пла-

тили завышенные налоги. В результате ситуацию исправили, предприятия
«реабилитировали», но, к сожалению,
ошибка, естественно, повлияла на социальную и экономическую стабильность в работе коллективов, в том числе,
как следствие, на выплату заработной
платы.
Я вообще считаю, что всем органам
власти, с которыми корреспондируется
наша работа, целесообразно включить
социальных партнеров в перечень рассылки проектов, как это делают Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и Департамент
образования города Москвы. С ними
у нас четко налажена работа над проектами практически с «нулевой» стадии.
Еще больные темы. Работодатели обращают внимание и на большое число
проверок надзорными органами, и на
несвоевременную оплату по госконтрактам, невыполнение городом судебных
решений, принятых в пользу предприятий, в течение длительного срока (до
года и более). Сегодня нам также очень
важно выработать совместную позицию по сдерживанию роста налоговой
нагрузки на московские предприятия
и организации.
Короче говоря, несмотря на то, что
Конфедерации многое удалось, еще
много предстоит сделать, но это и обеспечивает ее востребованность, побуждает действовать.			
РИ
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Решено также принять участие в проведении конкурсов профессионального
мастерства и в программе временного
трудоустройства и профориентации молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Для активизации совместной деятельности предприятий промышленности и науки округа, ведущих технических вузов и школ города по созданию
современной эффективной системы подготовки квалифицированных инженерно-технических специалистов признано
целесообразным создать научно-образовательный инновационный консорциум при префекте ВАО города Москвы.
Соответствующие предложения поручено подготовить АО «Космические
системы мониторинга, информационноуправляющие и электромеханические
комплексы им. А.Г. Иосифьяна».

Для управления
экономикой важно
найти нужные рычаги
Анжела Раевская,
директор Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства Восточного административного округа
города Москвы,член правления и руководитель Комитета
по земельным отношениям и формированию промышленных
зон Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)
Территориальный союз работодателей «Организация МКПП(р)
в Восточном административном округе города Москвы» зарекомендовал себя как активный помощник в сохранении и развитии реального сектора экономики в округе. Союз сотрудничает с научными и учебными организациями, поддерживает
малое предпринимательство.
Заседания советов —
не пустые разговоры
Важную роль в управлении экономикой нашего округа играют регулярно
проводимые совместно с префектурой
ВАО советы директоров промышленных предприятий. На этих заседаниях
рассматриваются вопросы, волнующие
как производства, так и администрацию
округа и Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Так, на одном из последних заседаний совета рассматривался вопрос,
касающийся современной ситуации на
рынке труда промышленности и требований к подготовке инженерных кадров
в системе высшего профессионального
образования. Участники заседания
пришли к выводу, что необходимо усилить взаимодействие с вузами, готовящими инженеров не только в процессе
обучения, но и на практике. Для этого
в столице организованы: последующее

трудоустройство через договоры о целевой подготовке кадров; обучение
в совместных учебных центрах на базе
ведущих экспортно ориентированных
предприятий; коммерциализация результатов разработок, полученных
в вузах; сотрудничество в разработке
и реализации учебных программ; создание совместных производств; изменение
доли преподавательской нагрузки в сторону проведения НИОКР; прохождение
курсовых и дипломных практик и т.п.

Через конкурсы к мастерству
и техническому творчеству
Значительную организационную работу
по подготовке советов директоров города, выполнению их решений проводит
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства ВАО города
Москвы.
Так, по инициативе нашего фонда
проведен городской конкурс профессионального мастерства «Московские
мастера» по перспективным профессиям, обеспечивающим в настоящее время
и в ближайшем будущем экономическое и социальное развитие города.
В отборочных этапах конкурса приняли участие 968 специалистов из 193
вузов и организаций промышленности и науки, относящихся к обрабатывающим отраслям промышленности. Среди них такие крупные, как
АО ГЗ «Пульсар», АО «ВНИИАЛМАЗ»,
Московский политехнический университет, АО НПП «Салют», ОАО «Ангстрем»,
ОАО «НИИМЭ и Микрон», ФГАОУ
ВО НИУ «Москов ский инс титут
электронной техники», ООО НПП «КБ
Радуга», ЗАО (НВП) «Болид», «ОКБ
им.А. Люльки», АО КБ «Аметист»,
АО ЦНИИ «Курс», АО «НИИграфит»,
ФГБНУ «ВНИИ холодильной промышленности», НИУ «Московский авиационный
институт», МТУ «МИРЭА». Деятельность
этих учебных и научно-промышленных
учреждений направлена на восстановление и развитие российской инженерной
школы.
Финальные этапы конкурса проведены на четырех площадках: Московского
технологического университета, Московского политехнического университета, ГКУ «Центр занятости молодежи»
и Казенного предприятия города Москвы «Корпорация развития Зеленограда».
Победителями стали авторы самых
интересных, экономически выгодных
и перспективных проектов.

1-е место заняли: по специальности «инженер-технолог» — В.С. Денисова, инженер ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский институт
авиационных материалов» ГНЦ РФ
с конкурсной работой «Жаростойкое стеклокерамическое покрытие
ВЭС-104М»; по специальности «инженер-конструктор» — О.Г. Лысенко, инженер-конструктор ООО «Т8» с конкурсной
работой «Кабель-органайзер»; по специальности «инженер-электроник» —
Е.М. Чистов, инженер-электроник
сектора перспективных разработок
конструкторского бюро АО НПП «Салют»
с конкурсной работой «Устройство
контроля мощности».
Впервые в рамках конкурса проведен
отборочный этап на право трудоустройства среди молодежи на площадке ГКУ
«Центр занятости молодежи», где работодателями выступили такие предприятия, как АО «Корпорация ВНИИЭМ»,
АО «Концерн «МоринформсистемаАгат», ОАО «НПО Геофизика — НВ»,
ОАО «Сантехпром». С учетом результатов проведенного конкурса были приглашены на личное собеседование
с последующим трудоустройством десять человек.
В работе конкурсной комиссии участвовали представители Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы, Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей), столичных профсоюзов, высокотехнологичных отраслей
промышленности и высших учебных
заведений города.
Торжественное награждение победителей финальных этапов конкурса
состоялось на IV Московском международном инженерном форуме и было
широко освещено в средствах массовой
информации.
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Предприятия нашего округа —
члены МКПП(р) проводят большую работу по энергосбережению. Так, опять
же по инициативе муниципального
фонда проведен конкурс реализованных
проектов в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности —
«Энергосберегающий проект ВАО города Москвы-2016».
К участию в конкурсе были приглашены предприятия и организации
округа, студенты вузов, учащиеся школ,
колледжей, жители округа.
Конкурс проводился по семи номинациям:
• «Инновационные разработки в области энергосбережения»
• «Лучший энергоэффективный дом»
• «Лучший энергоэффективный
офис»
• «Лучшая публикация (издание)
в СМИ по тематике энергосбережения»
• «Лучший демонстрационный
центр энергоэффективности»
• «Лучший рисунок (фото) по тематике «Энергосбережение»
• «Лучшее сочинение на тему «Энергосбережение»
Победители конкурса:
I. Номинация «Инновационные
разработки в области энергосбережения»:
1-е место — проект Физико-технологического института Московского технологического университета (директор
В.С. Кондратенко) «Система раннего обнаружения протечек воды и прорывов
пара на основе сорбционного гидрочувствительного кабеля».
2-е место — проект Экспериментального завода объемных инженерных сооружений (председатель совета директоров Д.А. Здраевский) «Теплокамеры
блочно-модульные ДУ 50-600 (1200)».
II. Номинация «Лучший энергоэффективный дом»:
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1-е место — проект ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление № 20
района «Соколиная гора» (руководитель
Ф.А. Шарипзянова) «Энергосберегающий проект ВАО города Москвы-2016».
2-е место — проект ГБУ «Жилищник
района Новокосино» (руководитель
Д.А. Логинов) «Модернизация систем
освещения общедомовых помещений
в рамках энергосервиса».
III. Номинация «Лучшая публикация (издание) в СМИ по тематике
энергосбережения»:
1-е место — Анжела Васильевна
Раевская (директор МФПМП, координатор Московского инновационного
промышленно-строительного кластера)
«Повышение энергоэффективности при
капитальном ремонте многоквартирных
домов».
Победители конкурса награждены
дипломами префектуры ВАО города
Москвы.
Создан инновационный
производственно-строительный
кластер
Не осталась промышленность округа
и в стороне от работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов. Прежде всего, ее внимание было обращено на
вопросы повышения энергоэффективности зданий. С участием предприятий
ВАО в жилых и других зданиях проводится установка зарадиаторных теплоотражающих экранов, балансировочных
клапанов на вертикальных стояках системы отопления, терморегулирующих
клапанов на отопительных приборах.
Реализуется частотное регулирование
приводов насосов в циркуляционном
трубопроводе системы ГВС, модерни-

зируются системы освещения, автоматизации управления тепловой энергией.
Как известно, весь мир развивает
экономику, исходя из кластерной системы управления — это когда предприятия, начиная от производителей
сырья и материалов и кончая сбытовиками, объединяются, не теряя при этом
своей юридической самостоятельности.
Однако все вместе они работают на
создание конечного инновационного
продукта.
В Европе кластерная система управления развивается активно с середины
прошлого века. Мы решили перенимать
полезный опыт, и по инициативе окружного муниципального фонда поддержки малого предпринимательства стали
активно укреплять взаимодействие
организаций промышленности со
строительным комплексом и создали
Московский инновационный производственно-строительный кластер.
В числе организаций-участников
кластера — высшие учебные заведения, научно-исследовательские организации, производственные, проектные
и строительные компании.
В числе задач кластера — решение
задач инновационного развития, внедрение современных инновационных
технологий, оборудования, материалов на всех стадиях процесса производства.
Для реализации поставленных целей
и задач кластер сотрудничает с различными структурами. Например, проведено совместное заседание с комитетом
по предпринимательству в сфере строительства и комитетом по предпринимательству в сфере ЖКХ Российской торгово-промышленной палаты.

25 лет МКПП(р)
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Рассмотрены вопросы взаимодействия промышленности Москвы со
строительным комплексом на совместном заседании экспертного совета при
комиссии Московской городской думы
по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию.
Уделило внимание этим вопросам
и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
в результате чего оживилось прямое сотрудничество данных двух комплексов.
Не редкость — рабочие встречи предприятий с представителями фонда капитального ремонта города на заседаниях
в ОАО «Сантехпром».
Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Департаментом градостроительной политики города
Москвы.
Конечно, наши успехи были бы гораздо скромнее, если бы нас не поддерживали МКПП(р), префектура округа
и ее нынешний глава Всеволод Александрович Тимофеев, а ранее — Николай Николаевич Евтихиев. Что бы
там ни говорили, а предпринимаемые
нами совместно с префектурой и другими структурами города меры вносят
заметный вклад в развитие окружной
и столичной промышленности и науки,
жилищно-коммунального хозяйства.
Рычагов управления экономикой много,
главное — найти нужные и правильные.
В завершение хочу поздравить коллег,
Московскую Конфедерацию промышленников и предпринимателей (работодателей) и ее руководителя Елену Владимировну Панину с юбилеем и пожелать
всем хороших перспектив в преодолении
кризисных явлений в производственном
секторе и социальной сфере.
РИ
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Качество,
надежность,
энергосбережение
«САНТЕХПРОМ» обеспечивает российское
строительство инновационными приборами
АО «САНТЕХПРОМ» — хорошо известная компания, обеспечивающая строительную индустрию современными высокотехнологичными энергосберегающими отопительными приборами. Созданное еще в 1959 году, сегодня предприятие ведет очень активную деятельность —
например, участвует в целом ряде таких важнейших программ, как строительство жилья
для военнослужащих, «Доступное жилье», московская целевая программа «Строительство
и реконструкция детских садов и школ» и многие другие.

С

2016 года завод «САНТЕХПРОМ»
является официальным участником государственной программы
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, поставляя во
все округа столицы приборы для системы
отопления. На заводе установлено уникальное оборудование, позволяющее
обеспечивать самое высокое качество
продукции. В числе оборудования —
автоматизированный комплекс по
изготовлению конвекторов, линия порошковой окраски, специальные сварочные роботы, механизированный
комплекс для изготовления секций
и автоматическое оборудование для

сборки биметаллических радиаторов,
линия по проверке отопительных приборов на герметичность.
В 2016 году на долю «САНТЕХПРОМа» пришлось около 20% всех поставок отопительных приборов. При этом
эксперты уверены, что у предприятия
есть хорошие перспективы для увеличения объемов поставок отопительных
приборов для выполнения программы
капитального ремонта.
В будущем планируется, используя площади, освободившиеся в результате модернизации оборудования
и автоматиз ации произв одс тв а,
преобразовать «САНТЕХПРОМ» в ин-

дустриальный парк. У завода есть потенциал увеличения почти в два раза
производственных площадей за счет
реконструкции существующих цехов
и строительства новых производственных помещений.
АО «САНТЕХПРОМ» от всей души поздравляет Московскую Конфедерацию
промышленников и предпринимателей
(работодателей) с 25-летием, желает ей
дальнейшего процветания, успехов во
всех реализуемых проектах и программах, эффективного взаимодействия на
всех уровнях сотрудничества, высоких
свершений в укреплении социального
партнерства!
РИ
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В марте этого года фабрика «Парижская коммуна» отметила
95-летие со дня своего создания

Сделано для детства

Флагману обувной отрасли
МОФ «Парижская коммуна» — 95 лет
Людмила Рожкова

фото: «Парижская коммуна»

С момента создания Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Московская обувная ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Парижская
коммуна» активно участвует в ее работе.
Объединяя силы, знания и опыт
Членство в МКПП(р) дает возможность
фабрике получить содействие и поддержку в развитии инициатив для выстраивания цивилизованных отношений
с органами власти, в решении кадровых
вопросов, связанных с их подготовкой.
Генеральный директор, кандидат технических наук, доктор экономических
наук, профессор Александр Александрович Никитин является членом правления
МКПП(р) и отмечен почетным знаком
Российского союза промышленников
и предпринимателей. Конфедерация
постоянно выступает организатором
совещаний у мэра столицы, его замести-

телей, руководителей департаментов по
рассмотрению актуальных вопросов деятельности промышленных предприятий.
Как председатель МКПП(р) и как депутат Государственной думы, Е.В. Панина
неоднократно оказывала помощь и поддержку ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
в решении сложных проблем, например
когда фабрика отстаивала свои позиции,
добиваясь снижения кадастровой стоимости производственного комплекса на комиссии по спорным вопросам
Росреестра по городу Москве.
Важнейшая роль принадлежала Конфедерации при выдвижении законодательных инициатив, их рассмотрении,

25 лет МКПП(р)
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активном обсуждении перед принятием
Закона о промышленной политике города Москвы. Выход постановления от
15 февраля 2013 года № 76-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 24 февраля 2010 года
№ 157-ПП», значительно изменившего
полномочия и функции префектур административных округов и управ районов
города Москвы, в очередной раз доказал
дееспособность МКПП(р).
Позитивное влияние Конфедерации
на решение всех этих и многих других
вопросов, касающихся состояния реального сектора экономики в городе, трудно
переоценить.

Богатейшие по содержанию и широте связи взаимодействие обувной фабрики «Парижская коммуна» с профессиональным сообществом и активная
общественная деятельность коллектива
и многих его членов на протяжении всей
истории предприятия воспринимались
как ценность, которую надо сохранять,
поддерживать, развивать. «Парижская
коммуна», созданная в 1922 году трестом
«Москож» путем объединения нескольких мелких и средних обувных предприятий и дальнейшего их присоединения,
всегда ощущала свою принадлежность
отрасли, свою роль в ней как флагмана.
«Парижская коммуна» с энтузиазмом
бралась за выполнение сложных задач,
опираясь на опыт смежных и родственных предприятий — как отечественных, так и зарубежных, на достижения
отраслевой науки. Способность консолидировать возможности разрозненных
производств, объединять силы, знания и
опыт для выхода к новым формам организации профессионального труда была
присуща фабрике со времени ее основания. И в 90-е годы, когда в стремлении к
самостоятельности любой ценой многие
рушили сложившиеся взаимосвязи, руководство и общественность старейшего
обувного предприятия Москвы, напротив, делали все, чтобы сохранить партнерские связи для профессионального
сотрудничества и взаимодействия.
Создание Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) способствовало этому,
объединяя и координируя усилия своих
членов в их взаимодействии с органами
власти для защиты интересов реального
сектора экономики столицы, в поиске
оптимальных решений по выработке
и проведению как экономической, так
и социальной политики города.
В ходе создания территориальных
организаций МКПП(р) в столичных
административных округах десять крупнейших предприятий промышленности,
науки и потребительского рынка, осуществляющих свою деятельность на
территории Центрального административного округа (ЦАО) Москвы, выступили инициаторами создания окружного
территориального объединения работодателей (ТОР). Председателем был избран генеральный директор ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» А.А. Никитин.
С 2007 года штаб-квартира ТОР ЦАО
МКПП(р) располагается на «Парижской
коммуне». Здесь проходят различные мероприятия. Неоднократно в стенах фабрики общественными организациями
проводились конференции — не только окружные, но и городские, встречи,
совещания руководителей московских
и российских предприятий легкой и текстильной промышленности, заседания
экспертно-консультативного совета,
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Май 2011 года. Выездное заседание городской Трехсторонней комиссии на фабрике. В президиуме (слева
направо) — председатель Комитета по общественным связям города Москвы А.В. Чистяков, председатель
МКПП(р) Е.В. Панина, заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов С.А. Чиннов, генеральный
директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин

ТСР — равноправный член социального партнерства.
А.А. Никитин как председатель ТСР всегда представляет работодателей на московском трехстороннем
окружном совещании, также на протяжении многих лет
является членом Московской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
а также Московской торгово-промышленной палаты, на которых обсуждались
и выносились решения по многим насущным проблемам реального сектора
экономики.
Основным направлением в работе
территориальной организации ЦАО стали координация и объединение усилий
членов ТОР (сейчас Территориальный
союз работодателей — ТСР) в их взаимодействии с органами власти, представление интересов реального сектора
экономики и участие в поиске совместно
с префектурой оптимальных решений
по выработке и проведению экономической политики в округе.

Рост капитальных вложений в основные средства

ТСР Центрального административного округа делает акцент на сотрудничестве промышленности с вузами,
НИИ и КБ. А.А. Никитин является членом коллегии префектуры ЦАО. Представляя мнение и отстаивая интересы
предпринимателей, он участвует в работе окружных комиссий, экспертноконсультативного совета по вопросам
социально-экономического развития
округа. Даже когда часть функций из
ведения префектур была передана на
городской уровень, взаимодействие
с ними осталось в различных сферах
деятельности, и очень ценно, что были
сохранены хорошие добрые отношения.
ТСР — равноправный член социального партнерства. А.А. Никитин как
председатель ТСР всегда представляет
работодателей на московском трехстороннем окружном совещании, также на
протяжении многих лет является членом
Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Лауреаты правительственной премии
Вся история «Парижской коммуны»,
основанной в Замоскворечье как 1-я Государственная фабрика механического
производства обуви, — путь непрерывного технического совершенствования
производства, реформирования системы
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лауреатов. Среди них — четыре инженера фабрики «Парижская коммуна».
Новизна разработанных и внедренных
конструкций специальной обуви подтверждена 25 патентами. Количество
потребителей данной продукции превысило сотню предприятий и организаций
в разных регионах страны. Среди них —
«Газпром», «Роснефть», «Норильск-никель», московский «Метрострой». Образцы изделий были с 2000 по 2017 год
представлены на 30 конференциях, всероссийских и международных выставках
и удостоены 7 медалей и 15 дипломов.

Победители в инженерных номинациях конкурса «Московские мастера»: инженер-технолог Анастасия
Почивалина (слева) и инженер-конструктор центра моделирования и технологии «Парижской коммуны» Мария
Никитина (крайняя справа) с генеральным директором Александром Никитиным и председателем экспертной
комиссии конкурса по инженерным специальностям профессором Анжелой Раевской

управления, улучшения условий труда и быта работающих, постоянной
напряженной борьбы за выпуск многоассортиментной конкурентоспособной
продукции.
На протяжении последних пяти лет
«Парижская коммуна» является одним
из крупных налогоплательщиков среди предприятий легкой и текстильной
промышленности Москвы. Постоянно
проводимая под руководством генерального директора А.А. Никитина работа по
совершенствованию структуры управления позволила с учетом региональных
условий хозяйствования и имеющейся
инженерной и дистрибьюторной инфраструктуры обеспечить реконструкцию
фабрики и реабилитацию территории на
Шлюзовой набережной. Там, где раньше
находились мастерские отдела главного
механика, химический цех, старый дом
культуры «Парижской коммуны» (постройки 1936 года), в ходе реализации
крупного инвестиционного проекта возведен многофункциональный комплекс.
Реконструируются и дочерние
предприятия, что способствует развитию обувной подотрасли в Тульской
и Тверской областях, созданию дополнительных рабочих мест на основе единых
стандартов социальных гарантий.
На «Парижской коммуне», где работают москвичи и жители ближнего
Подмосковья, производство — опытноэкспериментальное, мелкосерийное,
здесь создаются новые промышленные
образцы по инновационным технологиям. Московская фабрика выполняет
функции центра управления всей группой предприятий. Массовые промышленные партии обуви выпускаются
на четырех дочерних технологически
специализированных предприятиях —
в Тульской и Тверской областях, по
субконтракции на обувных фабриках

в российских регионах, в Узбекистане
и других странах СНГ, а также в дальнем
зарубежье — в Индии, Китае и Турции.
За 95 лет «Парижской коммуной»
выпущено более 655 млн пар обуви.
И поныне предприятие с почти вековой
историей остается флагманом легкой
промышленности с инновационными
формами разработки и производства
продукции, являя при этом пример высокой общественной и социальной ответственности.
За разработку научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления специальной рабочей обуви
распоряжением Правительства РФ от
6 февраля 2012 года № 146-р авторскому
коллективу, возглавляемому А.А. Никитиным, присуждена премия в области
науки и техники с присвоением звания
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Особое внимание —
науке и инновациям
Чрезвычайно важно, что вопросы новых
инженерных разработок, технологий,
программы развития и стимулирования
технического образования — предмет
рассмотрения и обсуждения в рамках
ежегодно проводимого по инициативе
МКПП(р) Московского международного
инженерного форума. Ведущие специалисты ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
активно участвуют в этой работе. Генеральный директор А.А. Никитин является членом координационного комитета
МКПП(р) и Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а также членом
экспертного совета при комиссии по
науке и промышленности Мосгордумы.
На фабрике в настоящее время работают два доктора и четыре кандидата
наук. Сотрудники являются авторами
более 200 научных статей и монографий, курируют выпускные квалификационные работы бакалавров, магистров
и аспирантов. Партнерское и квалификационное взаимодействие с вузами: РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, РЭА им. Г.В. Плеханова,

6 апреля 2017 года. Соревнуются заготовщицы — 15 лучших представительниц самой массовой женской обувной
профессии группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

РГУ им. А.Н. Косыгина — фабрика установила еще в первое десятилетие своего
развития и сохраняет по сегодняшний
день.
Результатом постоянного развития
инженерных служб явилось образование
уникального внедренческого комплекса
инженерных подразделений — центра
моделирования и технологии. Ежегодно здесь разрабатывается до двух тысяч
артикулов обуви: детской, мужской,
женской, рабочей и по государственному заказу для силовых структур. Обновление ассортимента достигает 70%, его
расширению способствовало создание
ряда новых брендов. Удельный вес инновационной продукции доведен до 60%.
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» действует научно-технический
совет, ежегодно разрабатывается
и утверждается тематика прикладных
исследований. Фабрика является участником Технологической платформы
«Текстильная и легкая промышленность» и базовым предприятием для
стажировки специалистов в рамках
Президентской программы подготовки управленческих кадров. В июле 2011
года ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
зачислено в реестр инновационно активных предприятий и получило свидетельство правительства Москвы. Опыт
предприятия был широко представлен
на конференции РО ФЦКБ РФ и ЦФО
«Москва фондовая: новые инструменты и технологии», освещен в научнотехнической литературе и рекомендован для широкого внедрения.
В ноябре 2014 г. был подписан договор с Минпромторгом РФ № 1162/2014/1
о предоставлении из федерального
бюджета средств на компенсацию части затрат на осуществление НИиОКР
в рамках реализации комплексного
инновационного проекта. В результате
недавних исследований, проведенных
НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков «Гигиеническая оценка
конструкций моделей детской обуви»,
«Парижская коммуна» получила подтверждение профилактической значимости своих моделей, разработанных
в соответствии с анатомическими
стандартами, присущими российскому потребителю. В феврале 2016 года
«Парижская коммуна» была удостоена
премии «Золотой медвежонок» и заняла
1-е место в номинации «Лучшая обувь»
за коллекцию детской обуви марки
«Элегами».
В июле 2016 года детская обувь этой
марки одна из первых в легкой промышленности получила диплом Всероссийской организации качества. На
компенсацию части затрат по НИиОКР
обувной фабрике «Парижская коммуна» в течение 2013-2016 годов выделено
74 млн рублей. Общий объем собствен-
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ В.Л. Евтухов вручает диплом предприятия—
победителя конкурса «ТОП-10 2016 года» заместителю генерального директора
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчуку

ных вложений в проект с 2013 по 2020
год запланирован в сумме 2 млрд рублей.
В рамках III Всероссийского форума
легкой промышленности Минпромторга
РФ в ноябре 2016 года состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «ТОП-10 2016 года»
среди российских производителей за
достижения в разработке инновационных продуктов легкой промышленности.
В номинации «Обувь» победителем признана фабрика «Парижская коммуна», а
в декабре получен диплом победителя
конкурса-рейтинга «Сделано для детства».
«Парижская коммуна» — социально
ответственное предприятие
Активная деятельность администрации
и профсоюзной организации обувной
фабрики по созданию комфортных
условий для работающих во всех
подразделениях и структурах группы
предприятий отмечалась наградами
в смотрах-конкурсах, организатором
которых выступала МКПП(р): «Лучшее
предприятие для работающих мам»,
«Лучший работодатель города Москвы».
Получив все возможности для творческого добросовестного труда, работники коллектива «Парижской коммуны»
также неоднократно были призерами
и победителями ежегодного городского
конкурса «Московские мастера» среди
обувщиков и работников торговли.
В последние годы в конкурсе появились
новые номинации для участия инженеров. В ноябре 2016 года сразу два молодых талантливых инженера фабрики

стали призерами конкурса «Московские
мастера».
В настоящее время на городском
уровне конкурсы профессионального
мастерства среди рабочих-обувщиков
не проводятся, но «Парижская коммуна»
сохраняет эту традицию в своем производственном комплексе.
Добавим, что и в смотре-конкурсе
РСПП «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» неоднократно являлось победителем.
На фабрике действует народный музей, принимающий экскурсии школьников, студентов и всех желающих.
Предприятие участвует в городских
акциях «День без турникетов», постоянно работает в рамках программ
«Заводы — детям», «Технонавигатор»,
«Профессиональный импульс». Регулярно выпускается корпоративная газета
«Коммунаровец» на протяжении почти
90 лет.
Грамотная кадровая политика, базирующаяся на социальной ответственности, внедрении инновационных проектов, стала основанием для включения
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в перечень организаций (утвержденный приказом Минпромторга РФ от 13 февраля
2015 года № 798), оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Это достижение
в определенной степени стало результатом активного участия фабрики в работе
Территориального союза работодателей
ЦАО. 				
РИ
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Ведущие
предприятия ЮЗАО
славятся своими
разработками
Успешная работа инженеров столицы:
практический опыт
Ксения Темникова,
исполнительный директор Территориального союза работодателей
«Организация Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) в Юго-Западном
административном округе города Москвы»,
директор по финансам и правовым вопросам АО «Технопарк Слава»,
кандидат экономических наук
фото технопарка «Слава»

Роль инженера в современном обществе неуклонно возрастает. Подготовка инженерных
кадров, наряду с требованиями производства сегодняшнего дня, должна обеспечивать достаточную квалификацию технических специалистов для работы в условиях пятого и особенно шестого технологических укладов. Существуют ли примеры успешной работы инженеров уже сегодня? Безусловно.
Юго-Западный административный округ столицы давно известен своим научным потенциалом, высокопрофессиональными инженерными кадрами, развитыми элементами инновационной экосистемы, высокотехнологичными производствами.

дним из элементов инновационной экосистемы города Москвы
является технопарк «Слава» —
динамично развивающийся, созданный по инициативе и при поддержке
правительства Москвы на территории
промышленной зоны «Воронцово»
в Юго-Западном административном
округе. На площадке технопарка малые
и средние инновационные предприятия
проходят путь от идеи до коммерциализации продукта. Резидентами технопарка «Слава» являются более 80 компаний,
специализирующихся по направлениям:
биомедицина, информационные технологии, энерготехнологии, высокоточное
приборостроение, мехатроника и робототехника.
Предприятия, располагающиеся на
территории технопарка «Слава», активно
взаимодействуют не только между собой,
что способствует развитию синергетического эффекта, но и с другими предприятиями, прежде всего — своего округа.
Здесь действует Территориальный
союз работодателей «Организация
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Юго-Западном административном округе города Москвы»
(ТСР «ОМКПП(р) в ЮЗАО г. Москвы»),
который проводит последовательную
работу по повышению привлекательности инженерного труда, развитию
интереса к техническому творчеству,
содействию профориентации школьников, популяризации инженерных
профессий. Малый и средний инновационный бизнес взаимодействует с
крупным бизнесом, университетами,
экспертным сообществом, общественностью. Объединение усилий инженеров ведущих предприятий округа
позволяет найти решение целого ряда
острых вопросов в области инженерной
деятельности, реализовать совместные
проекты. Это особенно важно с учетом
того, что новому технологическому
укладу необходимы новые инженеры.
Об этом шла речь на IV Московском
международном инженерном форуме,
прошедшем в ноябре прошлого года.
Территориальный союз работодателей объединяет ряд предприятий,
в числе которых Научно-исследовательский институт вычислительных
комплексов им. М.А. Карцева (НИИВК),
ЗАО «СуперОкс», ООО «АКСИТЕХ» и др.
Опыт их деятельности подтверждает, что
инженеры востребованы, своим трудом
они содействуют решению практических
задач развития города Москвы. Более
того, результаты их труда признаны не
только на отечественном, но и на международном рынке.
Какие разработки применимы
в Москве? Каким образом они способствуют развитию города как совре-
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менного мегаполиса? Назовем лишь
несколько примеров.
Автоматизированные системы
диспетчерского управления
энергосистемами метрополитена
Более 20 лет АО «НИИВК им. М.А. Карцева» сотрудничает с Московским метрополитеном по вопросам автоматизации
с использованием современных информационных технологий.
Разрабатываемые институтом автоматизированные системы диспетчерского управления электроснабжением
предназначены для компьютеризированного диспетчерского управления
тяговыми и понижающими подстанциями в режиме реального времени.
Системы могут применяться как на
вновь создаваемых объектах, так и в
качестве замены существующих систем
контроля и управления.
За это время были разработаны
и внедрены:
• 10 линейных диспетчерских пунктов службы электроснабжения Московского метрополитена (Бутовская,
Калужско-Рижская, Замоскворецкая,
Митинско-Строгинская (Арбатско-Покровская), Филевская, Таганско-Краснопресненская, Люблинско-Дмитровская,
Сокольническая, Калининская, Калининско-Солнцевская линии);
• автоматизировано 68 подстанций
под управлением программируемых логических контроллеров отечественного
производства;
• интегрировано более 70 существующих подстанций со старыми системами телемеханики (ТЭМ 74 и ПТК ТЛС);
• на 9 линиях Московского метрополитена с 2000 по 2015 год (Бутовская,
Калужско-Рижская, Замоскворецкая,
Митинско-Строгинская, Филевская,
Таганско-Краснопресненская, Люб
линско-Дмитровская, Сокольническая,
Калининская) для автоматизированных систем диспетчерского управления электроснабжения, эскалаторной
и электромеханической служб, в которых используется для обмена между диспетчерским пунктом (ДП) и контролируемым пунктом (КП) последовательный
интерфейс RS 485/422, поставлено почти
80 комплектов линейного оборудования
(УКЛ) и 12 комплектов центрального

оборудования (УКЦ) для волоконно-оптических линий связи.
Информационно-управляющие
системы реального времени
Направление исследований, которым занимается НТЦ 5, пожалуй, самое новое.
Его точкой отсчета можно считать 2010
год, когда В.С. Мухтарулин, ознакомившись с наработками группы инженеров в
области навигационного сопровождения
воздушных объектов в реальном масштабе времени, посчитал их перспективными и пригласил коллектив в НИИВК.
Дальнейшие исследования проводились
инициативно за счет финансирования из
средств НИИВК и завершились созданием пилотного образца комплекса спутникового контроля наземного движения
в аэропорту «Шереметьево» в интересах
авиакомпании «Аэрофлот». Разработка
получила высокую оценку в департаментах «Аэрофлота» и была отмечена в 2012
году почетным знаком «Золотая статуэтка
«Святой Георгий» на 13-м международном
форуме и выставке «Высокие технологии
ХХI века».
Дальнейшим развитием работ данного направления явилась в 2013-2015
годах опытно-конструкторская работа
«Разработка технологии моделирования
сложных информационно-управляющих
систем реального времени централизованной удаленной обработки и распределения траекторных данных плановой
и радиолокационной информации».
Отличительными чертами этой разработки являются:
• удаленный сбор навигационной
информации от практически неограниченного количества источников, использующих различные физические принципы обнаружения движущихся объектов
(плановые, традиционные радиолокационные, видео, спутниковые и др.);
• удаленная централизованная об
работка этой информации на высокопроизводительной вычислительной
платформе, специально разработанной
НИИВК для этой системы;
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• удаленная «облачная» технология
предоставления информации пользователям воздушного пространства для оперативной согласованной ситуационной
осведомленности, позволяющей пользователям выстраивать операционную
деятельность в режиме реального времени с достоверной осведомленностью
о ситуации движения и обслуживания
воздушных судов в аэропорту, включая
средства наземного транспорта.
Реализация опытно-конструктор
ской разработки «Облако» и создание
центра сбора, обработки и распределения информации позволили перейти
к задаче централизованной ситуационной осведомленности о полетах в России
посредством единого Web-интерфейсного сервиса. В этом направлении решены
три базовые задачи:
• обеспечение спутниковой видимости воздушных судов собственными
бортовыми трекерами;
• создание публичного сайта наблюдения полетов;
• создание авиационного комплекса
с полным циклом технологического обслуживания полетов, включая наземное
обслуживание.
Конечной задачей реализации проектов являлось информационное взаимодействие с эксплуатантами воздушных
судов и органами поиска и спасения РФ,
что требовало отечественных технических решений. НИИВК им. М.А. Карцева и группой отечественных компаний
разработан информационный облачный
сервис ситуационной осведомленности
о полетах, включающий следующие базовые услуги:
• SWIMru — автономный бортовой
трекер;
• публичный сайт flightrf.com;
• мобильный аэродромный комплекс
полетной информации AFIS.
Трекер SWIMru производится заводским способом в Зеленограде, включая изготовление печатных плат. Он яв-

ляется автономным устройством приема
передачи данных и не требует никаких
сопряжений с бортовым оборудованием.
Публичный сайт flightrf.ru показывает пользователям общую картину воздушной обстановки в РФ на базе спутниковых средств наблюдения.
Мобильный аэродромный комплекс
полетной информации AFIS представляет собой технический комплекс
средств радиосвязи, спутникового
наблюдения за воздушными судами
и наземным транспортом, средства спутникового наблюдения за окружающей
воздушной обстановкой и пр.
Опытный образец комплекса запущен на испытательном аэродроме
«Алферьево» Московского авиационного института.
AFIS «Алферьево», по сути, является
выносным оборудованием облачного
центра обработки данных, способного
обслужить сотни таких абонентов.
Сегодня комплекс позволяет проводить испытания новых средств навигации и связи в интересах различных ведомств и является готовым техническим
решением для аэродромов совместного
базирования и местных аэродромов.
Бортовые регистраторы параметров
движения составов метрополитена
и легкомоторной авиации
Специалистами АО «НИИВК им.
М.А. Карцева» разработан и постоянно
модернизируется ряд аварийных регистраторов для различных видов транс-
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порта. Основными направлениями являются регистраторы для подвижного
состава метро и регистраторы для самолетов легкомоторной авиации.
Регистраторы параметров движения составов метрополитена отвечают
современным требованиям, предъявляемым системой управления поездом,
и успешно поставляются в Московский
метрополитен.
В 2016 году начата поставка регистраторов для подвижных составов
метрополитена Будапешта (Венгрия).
Регистратор универсален и может адаптироваться к различным транспортным
средствам.
Сигналы от оборудования транспортного средства поступают в реальном
масштабе времени. Записанные данные
могут использоваться как для технико-технологического обслуживания, так
и для разбора аварийных ситуаций. Принятые данные записываются в энергонезависимый накопитель емкостью до 32 Гб,
окруженный активной защитной оболочкой, которая предотвращает повреждение носителей данных в случае аварии.
Регистратор имеет встроенный энергонезависимый таймер, обеспечивающий
привязку информации к календарной
дате и времени суток, и вычислительный
модуль, который рассчитывает пройденное расстояние и скорость подвижного
состава с последующей передачей на
контрольный индикатор. Регистратор
обладает рядом преимуществ: наличие
беспроводной связи, Ethernet, наличие
выходных последовательных портов, возможность записи аудио, видео.
Регистраторы для легкомоторной
авиации поставлены в Ульяновское
летное училище и используются в качестве эксплуатационных регистраторов
для анализа полетов курсантов училища.
Также для самолетов легкомоторной
авиации разработаны блок световой
и звуковой сигнализации критических
параметров полета и работы двигателей
и блок управления закрылками.

Для решения вычислительных задач на труднодоступных объектах и
объектах, связанных с жесткими условиями эксплуатации, был разработан
унифицированный миниатюрный спецвычислитель. Вычислитель оснащен
современными интерфейсами, имеет
пылевлагозащищенный корпус и обладает низким энергопотреблением. Все
это позволяет осуществлять прием/
передачу информации от различных
источников, использовать вычислитель
в жестких условиях эксплуатации и обеспечивать длительный режим работы на
необслуживаемых и труднодоступных
объектах.

Сверхпроводниковое оборудование
защитит городскую энергосистему
от токов короткого замыкания
Инновационная компания ЗАО «СуперОкс» разрабатывает уникальные устройства на основе высокотемпературного
сверхпроводникового провода второго
поколения для Московской энергосистемы и для авиации будущего.
В ноябре 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин посетил производство

компании ЗАО «СуперОкс», расположенное в технопарке «Слава». Ключевым продуктом компании является ВТСП
провод второго поколения, обладающий
токонесущей способностью, в сотни
раз превышающей показатели меди
и алюминия. При помощи сверхпроводников можно реализовать прорывные
проекты: передавать электричество по
кабелям небольшого размера, освобождая площади, занимаемые в городах
воздушными ЛЭП и подстанциями,
с использованием ограничителей тока
можно строить интеллектуальную электрическую сеть с большим эффектом
энергосбережения, внедрять магнитолевитационную транспортную систему
со скоростью движения 500 км/ч, открывать новые центры высокоэффективной
ядерной диагностики и терапии онкологических заболеваний.
Мэр Москвы отметил, что такое
производство важно для городской
экономики: «Речь идет о сверхпроводниках, которые позволяют экономить
и обеспечивать надежность наших энергосистем. Только в одной компании по
зволяют экономить около шести-восьми
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миллиардов рублей на инвестиционных
проектах. В целом по Москве этот эффект может достигать 60 миллиардов.
Все эти технологии являются не только
технологиями импортозамещения, но и
сами по себе несут колоссальный экспортный потенциал — коллеги со своей
продукцией выходят на рынки других
стран, в том числе и высокоразвитых
экономически».
Сергей Собянин выразил заинтересованность проектом по внедрению ВТСП
токоограничивающего устройства в Московскую энергосистему. В ближайшем
будущем в Московской энергосистеме
будет внедрено первое в России ВТСП
токоограничивающее устройство.
Необходимость применения данного оборудования диктуется ростом
электроэнергетических потребностей,
что вызвано развитием генерирующих
мощностей и систем электропередачи. Увеличивающийся объем токовых
перегрузок грозит повреждением дорогостоящего оборудования и длительным отключением электроэнергии. Действующий ВТСП токоограничитель при
неисправности системы переходит из
проводящего в резистивное состояние,
подавляя токи короткого замыкания.
В этом случае сверхпроводниковое токоограничивающее устройство обеспечивает защиту от перегрузок в энергосистеме и позволяет:
• снизить ущерб электросетей от токов короткого замыкания;
• снизить требования к сетевому
оборудованию, тем самым снижая его
стоимость;
• увеличить срок службы уже используемого оборудования;
• повысить пожаробезопасность;
• обеспечить низкий уровень потерь
в сети;
• повысить качество энергоснабжения.
Проблема роста токов короткого замыкания является актуальной для крупных энергосистем не только столицы, но
и многих других городов России и наносит все больший совокупный ущерб
системам тяговых сетей электроснабжения РЖД. Развитие этого направления
ЗАО «СуперОкс» имеет значительный
потенциал в России и за рубежом.
Помимо этого, компания «СуперОкс» начала работу по изготовлению
и испытаниям первого сверхпроводникового авиационного кабеля, способного передавать мегаваттную мощность на
переменном токе и низком напряжении.
Работа проводится по заказу Российского исследовательского подразделения
лидера аэрокосмической отрасли —
Airbus Group Innovations, сети корпоративных исследований и технологий
Airbus Group; в этой работе также примет
участие ВНИИКП.
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Одной из тенденций развития современного транспорта является увеличение доли используемой электрической
энергии. Широкое применение электрической энергии приведет к сокращению
потребления топлива и выбросов парниковых газов, снижению уровня шума,
увеличению системной надежности
и маневренности.
Прежде чем сверхпроводниковое
оборудование найдет применение на
борту электрического самолета, необходимо решить ряд инженерных задач,
провести разработку и испытания новых
кабелей, вращающихся машин и накопителей энергии с учетом авиационной
специфики.
Дополнительно необходимо отметить, что, начиная со старта продаж
в 2012 году, благодаря дифференцированному подходу к заказчикам и готовности к диалогу, конкурентным ценам
и высокому качеству продукта компании
удалось занять практически весь российский рынок этих материалов. Разработкой аналогичных продуктов, но с использованием других технологических
подходов занимаются две американские,
японская и корейская компании, в России у технологии «СуперОкс» конкурентов пока нет. Среди заказчиков —
отечественные и иностранные исследовательские организации, университеты и компании. В 2014 году около 70%
продукции компании «СуперОкс» — это
экспорт в Германию, Францию, Швейцарию, Англию и Японию.
Автоматизированная система
коммерческого учета потребления
воды (АСКУПВ) внедрена на объектах
АО «МОСВОДОКАНАЛ»
ООО «АКСИТЕХ» имеет собственное
конструкторское бюро и опытное производство на территории технопарка «Слава». Именно здесь специалисты разрабатывают инновационные решения
в области автоматизации и телеметрии.
Для интеграции разнотипного оборудования в единую информационную
систему компанией «АКСИТЕХ» было
разработано и внедрено специальное
программное обеспечение для организации удаленного мониторинга и управления технологическими объектами
«АКСИТЕХ WEB ТЕЛЕМЕТРИЯ». Данный
сервис состоит из специализированного
web-сервера, расположенного по адресу
www.webtlm.ru, к которому могут подключаться промышленные контроллеры, устройства сбора и передачи данных
и другие приборы автоматизированного
контроля. Коммуникационный обмен
данными возможен по любым доступным каналам и линиям связи: Ethernet,
GSM/GPRS, CSD, Wi-Fi и др.
На базе системы «АКСИТЕХ WEB
ТЕЛЕМЕТРИЯ» была разработана авто-

матизированная система коммерческого учета потребления воды (АСКУПВ),
которая была внедрена на объектах
АО «МОСВОДОКАНАЛ». Данная система
успешно решает целый спектр задач: собирает и передает данные с водомерных
узлов и отображает их на мониторе диспетчера, при возникновении аварий и нештатных ситуаций передает соответствующий сигнал. Также система служит для
математической и аналитической обработки данных, создает отчеты по определенным запросам, например, показывает
месячный расход воды каждой квартиры
определенного дома, таким образом может осуществляться контроль расчетов
с потребителями. В настоящий момент
АКСИТЕХ в интересах АО «МОСВОДОКАНАЛ» проводит работы по внедрению
Автоматизированной системы учета потребления воды (АСУПВ) промышленных
потребителей объектов Черкизовского
промышленного водопровода.
Система мониторинга дизельных
установок резервного
электроснабжения и учета расхода
дизельного топлива для нужд
городского хозяйства
Еще один вариант использования «АКСИТЕХ WEB ТЕЛЕМЕТРИЯ» применительно
к нуждам городского хозяйства — это
система мониторинга дизельных установок резервного электроснабжения
и учета расхода дизельного топлива.
Социально значимые объекты, такие
как детские сады, учебные заведения
и медучреждения для обеспечения
бесперебойной работы энергоснабжения оснащаются дизель-генераторами. Поддержание работоспособности
систем резервного электропитания,
планирование технического обслуживания, своевременного подвоза топлива
и многие другие задачи осуществимы
благодаря данной системе.
Сервис «АКСИТЕХ WEB ТЕЛЕМЕТРИЯ» является универсальным инстру-
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ментом, позволяющим при минимальных затратах создавать современные
и эффективные системы мониторинга
и управления для решения актуальных проблем в сфере промышленности
и ЖКХ.
Дополнительно необходимо отметить, что ООО «АКСИТЕХ» — отечественный разработчик и производитель
систем автоматизации и телеметрии
промышленных и коммунально-бытовых объектов. Компания существует
на российском рынке девять лет. За
эти годы было реализовано большое
количество проектов для обеспечения безопасной эксплуатации более
чем 4 тыс. объектов газовой отрасли
и служб жилищно-коммунального
хозяйства на территории Российской
Федерации, а также стран ближнего
зарубежья. Среди наиболее значимых
реализованных проектов можно назвать такие крупные, как оснащение
средствами автономной телемеханики
крановых узлов московского кольцевого газопровода; автоматизация газорегуляторных объектов при подготовке
к Олимпийским играм 2014 года в Сочи;
автоматизация узла учета газа ТЭЦ-21
в Москве; автоматизация инженерных систем Южноуральской ГРЭС-2,
а также активное участие в программе
газификации России и реконструкции
газораспределительных сетей ОАО «Газпром газораспределение».
АКСИТЕХ активно занимается импортозамещающими разработками
в области как программного обеспечения,
так и аппаратной части оборудования.
Три года назад началось его сотрудничество с двумя компаниями: разработчиком процессоров «Байкал Электроникс»
и разработчиком суперкомпьютеров
«Т Платформы» — с целью разработки
и серийного производства отечественного
промышленного контроллера на базе российского процессора «Байкал Т1» и операционной системы семейства Linux. РИ
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Среди приоритетных задач Территориального союза
ЗАО — содействие созданию наиболее благоприятных
условий для развития предпринимательства, оказание
помощи предприятиям в решении вопросов земельноправовых отношений, участие в работе по формированию
дополнительных рабочих мест, содействие работо
дателям в повышении квалификации их работников,
представление интересов работодателей в сфере
социально-трудовых отношений, участие в работе
окружной трехсторонней комиссии.

Сергей Бураго,
председатель правления Территориального союза
работодателей «Организация МКПП(р) в Западном
административном округе», генеральный директор
ПАО «Совтрансавто-Москва»

Содействуя пРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ТСР ЗАО: активная позиция работодателей Москвы
Людмила Богомолова
Сегодня можно смело сказать о том, что в Москве, в ее Западном административном округе,
есть Территориальный союз работодателей, который знают даже в Восточной Азии. Ведь
именно Сергей Бураго, председатель правления ТСР «Организация МКПП(р) в Западном административном округе», руководитель крупного транспортного холдинга ПАО «СовтрансавтоМосква», в 2016 году стал членом кунцевского экипажа, принявшего участие в международном грузовом автопробеге «Китай — Монголия — Россия».
Наш шелковый путь
Таким образом, новый транспортный
коридор из Азии в Европу транзитом
через Монголию можно считать открытым, в том числе благодаря и предприятиям Территориального союза
работодателей ЗАО Москвы — членам
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

За шесть дней участники пробега
преодолели более двух тысяч километров, посетили одиннадцать населенных
пунктов в трех странах.
«Компания «Руста» заинтересована
в освоении нового маршрута доставки
грузов: Китай — Россия, — рассказывает Сергей Бураго. — Мы сможем возить грузы, как говорится, «от двери до
двери». Это касается скоропортящихся

продуктов, сборных грузов, индивидуальных, а также срочных поставок,
контейнерных перевозок. При доставке
нашим автотранспортом без перегрузки
на границе это может быть и быстро,
и выгодно».
Сергей Владимирович объяснил,
что речь идет о совершенно новом автомобильном пути. Он намного короче
существующего маршрута через Казах-

стан. В компанию Бураго уже поступили
конкретные предложения от производителей из Иркутска, запросы на перевозку
товаров от представителей Монголии и
Китая. В перспективе по новому пути
возможен импорт из Китая пищевых
продуктов, обуви, текстиля, мебели,
промтоваров, игрушек, спортинвентаря. Из России будут везти древесину,
целлюлозно-бумажные изделия, цветные металлы, машины и оборудование.
И в этом, несомненно, будут участвовать
предприятия ЗАО.
Во время пробега его участники просчитывали затратную часть, в том числе
расходы на проезд по платным трассам,
топливо, командировочные водителю.
Помимо этого, москвичи с интересом
изучали транспортную инфраструктуру.
Оказывается, в Китае дороги идеальные,
а вот в Монголии по пути следования
становятся все хуже и хуже.
На всем протяжении маршрута — от
китайского порта Тяньцзинь до столицы
Бурятии Улан-Удэ — наших водителей
встречали на ура. В Доме правительства
Республики Бурятии состоялся круглый

стол на тему «Новые горизонты в сотрудничестве России, Китая и Монголии»,
на котором и столичные работодатели
внесли свои предложения.
История создания
Сергей Владимирович Бураго рассказал,
что Региональное объединение работодателей Западного административного
округа города Москвы МКПП(р) было
создано, как и большинство других, в
конце 90-х, вскоре после создания Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей. В феврале
2010 года оно стало Территориальным
объединением работодателей «Организация Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Западном административном округе города Москвы»
(ТОР ЗАО), учредителями которого
выступили крупные предприятия:
ОАО «ЦНИТИ «Техномаш», ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО «Мосточлегмаш» и ООО «Галатея-АК».
В 2016 году в связи с изменением законодательства было принято решение
переименовать «объединение» в «союз»,
что повлекло за собой внесение соответствующих изменений в устав.
«Сегодня членами Территориального союза работодателей ЗАО являются
такие организации, как ООО «Мосспецкомплект», ПАО «Совтрансавто-Москва», ООО «Медик 30», АО «Главснаб»,

ООО «Трын-Трава», АНО ДПО «Городской
учебно-информационный центр»
и другие организации, — перечисляет С.В. Бураго. — Наш союз представляет интересы всех промышленников
и предпринимателей округа от субъектов
малого бизнеса до крупных предприятий
и организаций и является равноправным
членом системы социального партнерства. На совместных с представителями
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы и Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) мероприятиях члены
нашего союза обсуждают актуальные
проблемы промышленности, вносят
свои предложения, намечают меры по
устранению барьеров на пути к стабильной работе производств».
Сергей Владимирович отмечает, что
среди приоритетных задач Территориального союза ЗАО — содействие созданию наиболее благоприятных условий
для развития предпринимательства,
оказание помощи предприятиям в решении вопросов земельно-правовых отношений, участие в работе по формированию дополнительных рабочих мест,
содействие работодателям в повышении
квалификации их работников, представление интересов работодателей в сфере
социально-трудовых отношений, участие в работе окружной трехсторонней
комиссии.
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Будничные заботы
19 апреля нынешнего года в зале заседаний ПАО «Совтрансавто-Москва» прошло очередное заседание правления
Территориального союза работодателей
«ОМКПП(р) в ЗАО г. Москвы». Среди
присутствовавших были представители работодателей округа, председатель
окружного совета Московской Федерации профсоюзов Наталья Анатольевна
Кондрушина и руководитель Центра
услуг для бизнеса ЗАО Алексей Юрьевич Алфимов.
Повестка дня была наполнена важными вопросами.
Обсудив план работы ТСР «ОМКПП(р)
в ЗАО города Москвы» на второе полугодие 2017 года, работодатели рассмотрели вопрос о согласовании проектных
решений по строительству северного
дублера Кутузовского проспекта. Казалось бы, тема не промышленная, но ведь
это строительство затрагивает часть
территории ООО «Мосспецкомплект».
Главный инженер этого предприятия
Евгений Александрович Иллерицкий
отметил, что в настоящий момент при
поддержке Территориального союза работодателей ЗАО проходит совместная
с АО «Моспроект-3» и АО «Новая концессионная компания» работа по уточнению
проектных решений, затрагивающих
территорию ООО «Мосспецкомплект».
Именно такие контакты помогут принять оптимальный вариант строительства, выгодный как застройщику, так и
предприятию.
Третьим вопросом значилась тема
«Меры поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Москве», но речь, безусловно, шла об округе.
Руководитель Центра услуг для бизнеса
ЗАО Алексей Юрьевич Алфимов рассказал о работе центра, что поможет предпринимателям в развитии своего дела.
Кроме того, Алексей Юрьевич проинформировал о проекте «Бизнес-навигатор МСП».
Наталья Анатольевна Кондрушина
сделала доклад о том, чем занимается
окружной совет МФП ЗАО. Роль профсоюзов в регулировании отношений между
работодателем и работниками неоспорима, и отраден тот факт, что взаимоотношения между профсоюзами и Территориальным союзом работодателей
ЗАО плодотворно развиваются из года в
год. А такая положительная тенденция
способствует совместной работе Территориального союза ЗАО и МФП ЗАО над
реализацией Окружного трехстороннего
соглашения на 2016-2018 годы.
Пятым и последним обсуждением
стала тема дополнительного профессионального образования в АНО ДПО
«Городской учебно-информационный
центр». Руководитель этого центра
Юрий Вадимович Борин представил
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Западный административный округ города Москвы
включает в себя 13 районов столицы, названия которых сложились исторически, по названиям селений,
располагавшихся на этих территориях, — Внуково,
Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Новопеределкино, Можайский… Округ огромный, занимает около
14% всей площади города, и основная сфера деятельности в его экономике — промышленность.
Достаточно сказать, что на территории Западного
административного округа (ЗАО) действуют около 80

услуги АНО ДПО «ГУИЦ». Организация
имеет лицензию на оказание образовательных услуг и занимается подготовкой
квалифицированных специалистов по
различным рабочим профессиям, что
крайне актуально для работодателей.
По словам Борина, в процессе обучения
на безвозмездной основе привлекаются сотрудники инспекций труда Москвы
и Московской области. Члены Территориального союза работодателей
ЗАО имеют 20-процентную скидку при
оплате услуг, о чем между ТСР ЗАО
и учебным центром заключено отдельное соглашение.
На этом заседании Сергей Владимирович Бураго вручил свидетельства

Территориального союза работодателей
«ОМКПП(р) в ЗАО г. Москвы» Сергей Васильевич Новиков, генеральный директор ООО «Кунцево-Электро» Валерий
Александрович Моложаев, другие представители работодателей, профсоюзов
и правительства Москвы.
Говоря об итогах реализации Московского трехстороннего соглашения
в 2016 году, М.В. Филина отметила, что
обязательства соглашения в основном
выполняются и в этом, безусловно, есть
заслуга работодателей Западного административного округа.
Начиная с мая 2016-го снижается
численность безработных граждан. По
состоянию на 1 января 2017 года на учете

По состоянию на 1 января 2017 на учете в органах
занятости города Москвы состояло 36 тыс. 887
безработных граждан (на 7 тыс. 159 человек меньше,
чем в мае прошлого года). Уровень регистрируемой
безработицы составил 0,51% от численности экономически активного населения (в 2015 году — 0,62%).
новым членам Территориального союза работодателей ЗАО — АСК «Медик
30», АО «Главснаб», АНО ДПО «ГУИЦ»
и ООО «Трын-Трава».
Ранее, 2 марта, на территории одного из членов ТСР ЗАО — ООО «КунцевоЭлектро» было проведено выездное
заседание Московской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В его работе
участвовали заместитель председателя
МКПП(р) Мария Вячеславовна Филина, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Иванович
Антонцев, руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы Владимир Аршакович
Петросян, исполнительный директор

в органах занятости г. Москвы состояло 36 тыс. 887 безработных граждан (на
7 тыс. 159 человек меньше, чем в мае прошлого года). Уровень регистрируемой
безработицы составил 0,51% от численности экономически активного населения
(в 2015 году — 0,62%).
Особо говорилось на заседании
о задолженности по выплате заработной
платы. По сравнению с 2016 годом она
снизилась и составила 13 млн 540 тыс.
рублей (по состоянию на 1 января 2016
года — 167 млн 228 тыс. рублей!). Но, как
подчеркнул М.И. Антонцев, полностью
не выполнены обязательства Московского трехстороннего соглашения в части
своевременной выплаты заработной платы и выплаты единовременной денеж-

ной компенсации сверх предусмотренной федеральным законодательством
семье в результате смерти работника,
наступившей от несчастного случая,
связанного с производством. Кроме того,
имеются латентные невыплаты заработной платы, которые не отражаются в статистике. В связи с этими замечаниями
М.В. Филиной было предложено провести анализ возникших в ходе реализации
МТС проблем.
Острым и продолжительным было
обсуждение доклада В.А. Моложаева,
посвященного предприятиям, применяющим труд инвалидов в своем производстве. Одной из таких организаций
является ООО «Кунцево-Электро», где
насчитывается более 200 инвалидов по
зрению. В связи с тем, что такие предприятия терпят убытки из-за меньшей
производительности труда инвалидов,
Московской трехсторонней комиссией
было принято решение рекомендовать
правительству Москвы продолжить поддержку организаций, применяющих
труд инвалидов, в том числе в рамках
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Инвалиды — ответственные
и благодарные работники
«Мы также тесно взаимодействуем с
окружной профсоюзной организацией,
Центром услуг для бизнеса ЗАО, префектурой, другими структурами, — говорит
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тыс. организаций, из которых более 40 промышленных предприятий, свыше 50 научно-исследовательских институтов и около 50 строительных компаний.
Всего на этих предприятиях трудоустроено около
полумиллиона человек. В целом промышленность
Западного административного округа выпускает 7,2%
всей продукции, которая создается в Москве. Кроме
того, в округе расположено более 20 тыс. частных
предприятий малого и среднего бизнеса, где задействовано свыше 182 тыс. человек.

Сергей Владимирович Бураго. — Планами Территориального союза работодателей ЗАО предусмотрено проведение
встреч руководства муниципальных
и государственных органов с директорами предприятий и организаций округа
для обсуждения наиболее актуальных
вопросов хозяйственно-экономической
и социальной политики. Ежегодно в план
работы союза также включается пункт
о привлечении организаций Западного
административного округа к участию в
городских и окружных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах.
В рамках этих конкурсов ТСР ЗАО оказывает поддержку предприятиям, в том
числе рекламно-информационного
характера».
Недалеко от округа находится Звенигородский психоневрологический
интернат, к обитателям которого Территориальный союз работодателей ЗАО не
смог остаться равнодушным. Посоветовавшись на очередном заседании правления, решили, что ТСР ЗАО будет помогать в трудоустройстве и адаптации на
рабочем месте людям с ограниченными
возможностями. В подписании соответствующего многостороннего договора с
интернатом участвовал не только председатель правления «ТСР ОМКПП(р) в
ЗАО г. Москвы» Сергей Владимирович
Бураго, но и администрация Звенигорода, Одинцовский Центр занятости
населения, отдел соцзащиты населения
Звенигорода, а также звенигородское

отделение Всероссийского общества
инвалидов.
Согласно договору, ТСР ЗАО будет
подбирать информацию о работодателях, заинтересованных в работниках,
выполняющих технологические операции на сборке продукции. Речь идет о вакансиях, не требующих особых профессиональных навыков и доступных людям
с ограниченными возможностями. ТСР
ЗАО будет передавать информацию о таких вакансиях в Звенигородский интернат. Кроме того, союз будет оказывать
информационную поддержку инвалидам, а также консультационные услуги
по организации соответствующих рабочих мест и обучению персонала.
«Трудоустройство инвалидов — исключительно важная тематика для предприятий ЗАО. Многим из них нужны рабочие руки для осуществления простых
технологических операций. При приеме
на работу работодатели нашего округа
смотрят в первую очередь не на статус
инвалида, а на возможности человека,
его способности, желание работать.
И получают, как правило, благодарного
ответственного работника. Появление
такого сотрудника может пойти на пользу всему коллективу предприятия. Если
человек работает рядом с инвалидом,
он начинает понимать, что какие-то его
переживания и вопросы, касающиеся,
например, недостаточной зарплаты, —
ничто по сравнению с такой проблемой,
как невозможность для инвалида на коляске преодолеть пятисантиметровый
порог. Главное, что результатом взаимодействия Территориального союза
работодателей ЗАО со Звенигородским
интернатом станет реабилитация и социальная адаптация самих инвалидов.
Люди с ограниченными возможностями
не должны чувствовать себя обделенными в своих правах и возможностях».
Вот такое оно, лицо одного из
территориальных союзов работодателей столицы. Многие из них
считают свои заботы и дела будничными. Но ведь вся наша жизнь,
в том числе и на работе, и в общественной организации, складывается
из мелочей, которые вместе существенно помогают и производственнику,
и инвалиду. 			
РИ
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«МОСГАЗ»:

принципы
и технологии
Гасан Гасангаджиев: «Первые
четыре года мы чуть ли
не каждый день работали
до трех-четырех утра,
и выходных у нас не было»
Одним из самых активных членов Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) является АО «МОСГАЗ» — компания удивительной судьбы,
ставшая одним из флагманов урбанистического развития российской столицы. Сегодня
АО «МОСГАЗ» является примером создания и внедрения уникальных инженерных решений,
воплощения невероятно дерзких проектов, гармоничного социально-экономического созидания. О том, какой непростой путь прошла компания за эти годы и какие принципы заложены сегодня в основу стратегии ее развития, «Русскому инженеру» рассказывает генеральный
директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев.

— Гасан Гизбуллагович, давайте вернемся на восемь лет назад.
«МОСГАЗ» тогда пребывал в сложной
ситуации, проблем хватало... И вас
назначают руководителем. Трудно
было на первом этапе?
— Нагрузка у нас тогда была просто
сумасшедшая. Первые четыре года мы
чуть ли не каждый день работали до трехчетырех утра, и выходных у нас не было.
Но если сейчас просто в линейку поставить все, что было в тот период сделано,
то понимаешь, что у нас, как говорится,
реально год шел за три.
— На том этапе, в самом начале,
верили, что будет так, как сейчас?
— На самом деле мне было непросто, но я знал лишь то, что у меня
нет права уйти, понимал меру ответственности, которую на меня
возложили, и меру доверия — тоже.
Я не представлял себе всей сложности,
но у меня возник просто дикий интерес
к отрасли: хотелось разобраться в ситуации, изменить ее к лучшему… У нас тогда рождалось достаточно много дерзких
идей, и эти идеи мы как-то сумели воплотить. Мы, команда «МОСГАЗа», считаем
себя очень счастливыми людьми, потому
что нам всем удалось реализоваться. Мы
в абсолютно нетепличных условиях
своими руками смогли не просто переломить ситуацию, но создать в столице новую газораспределительную реальность.
— Большая команда с вами пришла
в «МОСГАЗ»?
— Я пришел сюда фактически с пятью
соратниками, которых было бы сложно
отнести к топ-менеджерам. То есть, по
сути, все изменения были воплощены
в жизнь теми людьми, которые здесь уже
работали, плюс две-три ключевые фигуры, которые пришли приблизительно
в тот же период. И все!
— Что было главным на первом
этапе?
— Главным было заинтересовать
людей, чтобы коллектив поверил в нас,
в наши идеи. И мы действительно заинтересовали людей, они почувствовали,
что будут перемены, которые приведут
к устойчивости, определенной стабильности, повышению социальных показателей.
— Когда стали явно заметны первые признаки улучшения ситуации?
— Думаю, можно говорить про весну
2010 года. К тому времени мы фактически
создали модель, которую представили
городу как модель работы газораспределительной инфраструктуры Москвы —
как она может и должна работать. Эту
модель мы защитили на разных уровнях,
доказали ее состоятельность и необходимость. В том числе представили модель
оперативной работы, что для того периода было суперважным. Мы разработали прототип аварийно-спасательного

формирования, которое функционирует
по разделенным задачам и направлениям, создавая по каждому необходимые
и достаточные резервы кадров и технического оснащения.
Также мы представили модель современного Центрального диспетчерского
управления, которое по факту было
и до нас, но только лишь как некая обо-
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лочка, содержательной составляющей
в ней не было. А мы, например, говорили:
отсюда будем дистанционно управлять
объектами газораспределения, хотя на
тот момент это звучало как научная фантастика. И вообще планы автоматизации
газового хозяйства воспринимались
как абсолютно нереальные. А мы верили и знали, что именно так и будет,

Все решения, которые мы сегодня применяем в нашем
газовом хозяйстве, разрабатывались и отрабатывались в стенах нашей компании. Так, например, все
программные продукты написаны нашими сотрудниками. Все решения по построению системы оперативной
работы — исключительно мосгазовские, все проекты
по реконструкции и технологические ноу-хау по их
воплощению — тоже плоды «мозговых штурмов»
нашего коллектива.
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и убеждали в необходимости перемен.
Объясняли, что при такой модели управления нагрузка на улично-дорожную сеть
снижается, персонала для обслуживания
сетей требуется меньше, но намного более квалифицированного, это диктуется
новым уровнем технологий в сетях и их
автоматизацией. Наша модель звучала
фантастикой, но она была фантастически привлекательной и очень выгодной
для Москвы. И нам поверили. Это была
самая первая победа, которая еще больше подстегнула коллектив, так сказать,
к новым свершениям. И уже по итогам
2010-го мы продемонстрировали резкий
рост показателей: 96 км реконструкции
газовых сетей против 26 км в 2009-м.
Кроме того, также в 2010 году мы фактически полностью поставили на ноги
аварийно-спасательное формирование
и начали очень серьезно оснащать техникой строительный блок компании.
— Вы решили и сами строить?
— Это было очень и очень важное на
тот период решение. Мы для себя определили, что не будем работать привлеченными силами, а будем развивать собственные строительные компетенции.
И причин для этого несколько: надежность, скорость, цена… Хотя, безусловно, это решение вело к увеличению нагрузки на собственные подразделения,
зато давало огромный выигрыш в качестве работ и в управляемости строительных процессов.
Начали мы с того, что стали привлекать эксплуатационный персонал
к строительным работам. Сотрудники
получали таким образом приработок,
а компания при этом серьезно экономила средства за счет выполнения работ
своими силами. И еще благодаря тому,
что на действующих газовых объектах
можем работать только мы и никто другой, мы получили определенную экономию. Таким образом, себестоимость
обеспечения километра сети в Москве
пошла резко вниз, и мы получили возможность повышать заработную плату
сотрудникам. Это прибавило стабильности и коллективу, и компании в целом.

При этом, снизив себестоимость, мы
получили возможность увеличить количество километров в модернизации
газопровода, не прося больше у города
никаких денег.
— То есть вы хотите сказать, что
для города «МОСГАЗ» перестал быть
затратным?
— Город нам очень помог! Фактически он нам дал стартовые инвестиции, без которых компания была бы
не в силах ничего сделать. Стартовые
деньги пошли на что? На орудия труда, как принято говорить в экономике.
То есть мы купили технику, сварочные
аппараты, оборудование, спецодежду,
провели ремонты в помещениях и так
далее… А дальше мы, благодаря этим
инвестициям, сумели создать экономи-
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чески прибыльный механизм работы
компании. Вот и все!
— Существует стереотип, что
газовое хозяйство — это немножко
вчерашний день и что газовые магистрали в принципе никак не вписываются в перспективные урбанистические проекты. «МОСГАЗ», получается,
эти заблуждения ломает…
— Суждение такое, действительно,
есть. Оно основывается на том, что система газоснабжения городов предельно
проста и там якобы нет места ни инновациям, ни технологическим перспективам. Ведь принципиально газовое
хозяйство — это редуктор, труба, запорное устройство. Всего три элемента.
Даже тепловые и электрические инженерные системы куда более насыщены,
там много всяких вариантов исполнения
и так далее. Казалось бы, газовые сети —
это скучно. Но при этом мы не должны
забывать, что газ сегодня — основной
источник энергогенерации. При этом
мы понимаем, что с этим ресурсом надо
быть всегда на «вы»: какого-то неуважения к нему нельзя допускать, слишком
опасными могут быть последствия.
И тогда становится очевидным, что
и газовое оборудование, и газовые сети
должны быть абсолютно надежными, работающими безотказно. Посему требования к этим устройствам должны быть
высочайшими. И получается, что газовое хозяйство даже в силу повышенной
ответственности не может оставаться
ни технологически, ни морально устаревшим. Сегодня в газовом хозяйстве
внедряются все новейшие разработки
в области безопасности, контроля, автоматизации…
— Это касается и труб?
— Современное устройство газопровода — это сложнейший комплекс.
Качество трубы мы проверяем очень
и очень тщательно, контролируя состав
металла, равномерность толщины, ан-

тикоррозийную стойкость, все сварные соединения и так далее. Любое
несоответствие нормативам снижает
долговечность трубы и повышает риски, такие трубы отбраковываются, что
называется, еще на подступах. Эксплуатация трубопровода — современный
высокотехнологичный процесс. Начиная с того, что мы в режиме онлайн снимаем все виды данных — давление до
и после, температуру, пройденный поток и так далее. Все краны и регуляторы
в системе — такие же ответственные
узлы, которые должны всегда работать безотказно и безупречно, при любом закрытии обеспечивая абсолютную герметичность. То есть сегодня
газовое хозяйство АО «МОСГАЗ» —
современный надежный высокоинтеллектуальный автоматизированный
инфраструктурный комплекс, который
не просто соответствует развитию всех
процессов мегаполиса, но и, более того,
создает новые возможности для дальнейшего совершенствования.
Наглядный пример — реализованные
в последнее время АО «МОСГАЗ» проекты по новым газопроводам к ТЭЦ-16
и ТЭЦ-20. Мы применили там великое
множество инновационных разработок
и технологий, создали уникальный метод тоннельной прокладки, обеспечили
на всем участке трубопровода абсолютный дистанционный мониторинг, при
этом сохранили возможность доступа
к нему в случае необходимости. Причем
экономия эксплуатационных затрат
огромная, поскольку примененные
конструктивные проектные решения
позволяют лет 50 вообще не подходить
к этим трубам. Такая сегодня ситуация.
Поэтому говорить о том, что это — «старое сапожное хозяйство»…
— …заблуждение?
— Конечно. Мы ни в чем не ограничиваем программы развития Москвы
и никогда не сдерживаем темпы их реализации. «МОСГАЗ» участвует практически во всех инфраструктурных
и созидательных городских программах,
в том числе в самых масштабных — таких, как «Моя улица», строительство Московской кольцевой железной дороги,
строительство новых автомобильных
магистралей и хорд, прокладки новых
развязок, строительство метрополитена и так далее. Все они так или иначе
касались магистральных газопроводов,
которые нужно было перепроложить
и переоснастить. И мы это делали всегда
в срок, а чаще с опережением графиков,
чтобы создать комфортные условия для
строительных процессов.
При этом всегда появляются новые
задачи, ведь город — живая система,
и надо следить за ее дыханием. Вот сейчас актуализировалась программа сноса
пятиэтажек. При этом мы все понима-

35

Когда мы самостоятельно выполняем внешние проекты, мы уверены в их качестве и полном соблюдении
всех технических регламентов. Понимаете, если
какой-то подрядчик выиграл переустройство газовой
трубы в рамках, например, благоустройства микрорайона, то проконтролировать невозможно, какую именно
трубу он применил, сделал ли нормально «постель»,
хорошо ли заизолировал и так далее… То есть мы
уверены в качестве и надежности наших сетей
и спокойно можем смотреть в завтрашний день.
ем: снести пятиэтажку — две недели,
но переустроить инженерные системы,
чтобы на этом месте инвестор мог начать
строительство нового здания, — совсем
другая, куда более сложная и очень кропотливая по проектированию, согласованиям, работам задача. Поэтому уже
сегодня мы работаем над ее решением,

хотя дискуссии по поводу сноса еще только начались по большому счету.
— В условиях города перепроложить разветвленную сеть — задача
не из простых…
— Скажу больше: нередко эти задачи
на первый взгляд выглядят просто нерешаемыми! Сегодня в Москве зона, так
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скажем, возможностей проведения даже
профилактических (а тем более по новому строительству!) работ очень серьезно сузилась. Если раньше мы уверенно
могли где-то в апреле зайти в работы,
а в ноябре из них выйти, то сегодня в мае
мы зачастую не можем начать даже подготовительный период, а в некоторых
районах нам и повернуться уже нельзя,
техника подъехать не может… И мы
ломаем головы, как умудриться подобраться к этой вот газовой трубе, чтобы провести ее реновацию. Поэтому мы
повсеместно создаем малообслуживаемые автоматизированные системы, применяем особые материалы и решения,
которые не вызывают необходимости
регулярного осмотра на местах. Потому
что традиционный контроль в условиях Москвы применять невозможно. При
этом автоматизация и экономически
для нас выгодна: автоматизированный

удаленный объект не требует выездов,
отвлечения персонала… К тому же в условиях Москвы далеко не везде можно
действовать стандартными методами.
— Получается, что у АО «МОСГАЗ» просто уникальный коллектив
очень широкого профессионального
спектра...
— Коллектив, действительно, уникальный. У нас очень много людей, для
которых «МОСГАЗ» — единственное
место работы, много династий, которые мы очень ценим. Я очень рад, что
в свое время мы нашли нужные слова,
те самые точки взаимодействия… Думаю, самым главным условием развития

был тот факт, что нам поверил коллектив. Плюс активное участие профсоюза. И глубокое понимание специфики
газового хозяйства, ведь мы отвечаем
за очень важную инженерную систему
такого крупного города. При этом люди
сразу почувствовали и заботу о себе: мы
отремонтировали рабочие помещения,
купили новую мебель, новые компьютеры, спортзал появился, начали массовые
мероприятия проводить, всевозможные
конкурсы, велопробеги и так далее…
И люди стали себя ощущать по-другому.
Следующий этап повышения качества рабочих процессов — новый Инженерный центр АО «МОСГАЗ». Он будет
вводиться по этапам, постепенно, мы не
ставим задачу ввести его в строй к какой-то конкретной дате. Туда переедет
диспетчерская со всеми своими вспомогательными подразделениями, функционально разделенными в соответствии
с разными задачами.
Ведь на самом деле все зависит от
людей. Фактически всю работу делает
наш коллектив — тот самый, который
и был в «МОСГАЗе». Конечно, изменения
идут — например, компания переходит
на все более высококвалифицированный труд, но при этом мы никого не сокращаем! Организуем обучение людей,
они повышают свою квалификацию,
свой профессиональный уровень. При
этом мы поднимаем заработную плату.
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Инвестиционный бюджет компании
постоянно растет. На фоне нулевого повышения тарифа на транспортировку мы
за счет строительства и модернизации
смогли поддерживать уровень заработной платы всегда выше инфляционных
процессов.
— Работы по строительству
и модернизации позволяют компании
инвестировать в развитие?
— Да, но дело не только в этом. Когда
мы самостоятельно выполняем внешние проекты, мы уверены в их качестве
и полном соблюдении всех технических
регламентов. Понимаете, если какой-то
подрядчик выиграл переустройство газовой трубы в рамках, например, благоустройства микрорайона, то проконтролировать невозможно, какую именно
трубу он применил, сделал ли нормально
«постель», хорошо ли заизолировал и так
далее… То есть мы уверены в качестве
и надежности наших сетей и спокойно
можем смотреть в завтрашний день.
— Каким вам представляется московское газовое хозяйство лет через
10-20? В какую сторону оно будет развиваться?
— Перспективы у нас очень большие.
Нам уже требуются новые площадки,
и немало. Например, городом принято
решение создавать новые современные
газовые сети в Новой Москве. То есть все
инвестиционное строительство в присо-

единенных районах должно опираться
на новую сетку газопровода. Причем мы
всю эту новую систему уже фактически
разработали и спроектировали, обсчитали, спланировали, разбили по годам, по
инвестиционным проектам… Мы знаем
все площадки, где будет инвестиционное
многоэтажное или любое технологическое строительство, понимаем, как ляжет сетка, чтобы обеспечить в том числе
все тепловые и энергетические потоки.
В общем, все модели мы отработали,
и поскольку развитие Новой Москвы —
дело очень серьезное, мы знаем, что достаточно скоро будем все эти проекты воплощать. При этом что еще интересно?
Что это работа «с чистого листа».
Вторая очень масштабная программа, которая требует крайне детального
изучения и выполнения, — реновация
дюкеров (это газовые трубы, проложенные по дну водоема), таковых у нас 17
штук. И сложность по большому счету
заключается не в самом переустройстве
трубы, а в том, что вокруг сделано фактически масштабное благоустройство.
Причем нужно сделать их в таком варианте, чтобы при обслуживании можно
было к ним не подходить. Это очень
серьезная работа — и с точки зрения
инженерных решений, и с точки зрения
ответственности и так далее. А после
того, как мы все эти проекты сделаем, у нас по факту останется работать
человек сто, которые будут управлять
кнопками и наблюдать за цифрами на
экранах. Шутка!
— Трудно представить, что у вас
в компании остановится качественное развитие …
— Оно никогда не остановится.
— Скорее, я думаю, вы еще больше
расширите направления работы
и компетенции АО «МОСГАЗ»…
— И правильно думаете. Мы уже сегодня работаем над новыми вариантами
приложения своих усилий, технологий
и опыта. Вплоть до того, что компания
готова заняться тепловыми сетями, водопроводом и т.д. И мы полностью уверены в себе, потому что с точки зрения
выполнения работы обладаем просто
«бешеным» опытом. К слову, хочу заметить, что мы еще нигде и никогда не превысили половины нормативного срока
выполнения любых работ, за которые
брались. Причем это не опыт подрядчика, который в качестве сторонней организации может прийти и что-то хорошо
сделать. Нет! У нас свой спаянный, очень
опытный и очень дружный московский
коллектив, который прикипел сердцем
к своему делу, живет в ритме дыхания
этого мегаполиса, любит свой город
и готов изо всех сил, вкладывая талант
и душу свою, сделать так, чтобы жизнь
в нем стала еще лучше. И если этот опыт
и этот настрой оставлять неиспользован-
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У нас свой спаянный, очень опытный и очень дружный
московский коллектив, который прикипел сердцем
к своему делу, живет в ритме дыхания этого мегаполиса, любит свой город и готов изо всех сил, вкладывая
талант и душу свою, сделать так, чтобы жизнь в нем
стала еще лучше. И если этот опыт и этот настрой
оставлять неиспользованными, то это будет слишком
большим расточительством…

ными, то это будет слишком большим
расточительством..
— В этом есть какой-то секрет?
— Особого секрета нет. Просто мы
много думаем, много считаем, много
и очень быстро работаем. Как правило,
минимум в две смены, а то и в три. При
этом, заметьте, во время выполнения
нами работ ничего никогда не останавливалось: метро работало по расписанию, дороги не перекрывали, газ
и электричество поступали потребителям в плановом режиме.
— Скажите, правда ли, что
«МОСГАЗ» все эти годы ни разу не пользовался готовыми решениями (потому что таковых просто нет), а все
разрабатывал сам?
— Да, это так: нужных нам решений
просто-напросто нигде нет. Все решения,
которые мы сегодня применяем в нашем
газовом хозяйстве, разрабатывались
и отрабатывались в стенах нашей компании. Так, например, все программные
продукты написаны нашими сотрудниками. Все решения по построению системы
оперативной работы — исключительно
мосгазовские, все проекты по реконструкции и технологические ноу-хау по
их воплощению — тоже плоды «мозговых
штурмов» нашего коллектива.
— Но ведь каждое новое решение
надо еще умудриться согласовать

в инстанциях, а это зачастую сложнее, чем разработать его…
— Мы очень наглые до работы люди.
Я упрямо ходил по инстанциям и доказывал, доказывал, доказывал… Им было
трудно меня переспорить, потому что по
своей первоначальной специальности
я — инженер-механик-исследователь.
Это единственная специальность, название которой состоит сразу из трех слов!
А специализировался я по теме «Динамика
и прочность машин». Поэтому я говорил:
вы мне можете рассказывать, что угодно,
но тот «пирог», который мы собрали под
землей, у вас нет шансов отвергнуть.
А еще у нас на удивление азартные
сотрудники, которые руки свои не опускают. Если есть трудность, ее надо преодолеть — шансы свернуть с пути просто
не рассматриваются.
— Невозможно не спросить вас
о Вечном огне у Могилы неизвестного
солдата…
— В этом году отметили уже 50 лет
Вечному огню у Могилы неизвестного
солдата в Александровском саду. Все эти
годы «МОСГАЗ» обслуживал и обслуживает этот святой для каждого объект,
поддерживая его в рабочем состоянии.
И мы горды, что нам выпала эта социальная ответственность. 50-летие отмечали вместе с солдатами Президентского
полка службы Коменданта Московского
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Кремля ФСО РФ, ротой Почетного караула 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка, представителями ВКС, ВМФ и Сухопутных войск
Вооруженных сил России, все очень
торжественно, с воинскими почестями.
Правда, было холодно, дождь со снегом
и так далее. Но, успокаивая промокших
своих коллег, я говорил: нет худа без
добра, зато мы воочию всем доказали,
что в любых погодных условиях — при
дожде, при снеге, при ветре — наш газ
в виде Вечного огня всегда горит. Нельзя не вспомнить и все проекты, которые
были организованы с участием Вечного огня. Это и теперь уже ставшее
традицией проведение профилактики
горелки Вечного огня с привлечением
самых уважаемых, заслуженных представителей нашей страны, и Эстафета
Вечного огня, когда частички его приезжают в десятки регионов России.
Сегодня многие говорят, что эту Эстафету нужно сделать ежегодной, с привлечением молодежных организаций
и коллективов.
— И последний вопрос, разумеется,
о 25-летии МКПП(р). На ваш взгляд,
насколько важна деятельность Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)?
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— Очень важно — особенно в таком
городе, как Москва, — понимать друг
друга с полуслова. Образно выражаясь,
разговаривать на одном языке. Если мы
начнем общаться исключительно через
официальные письма, вести друг с другом долгие диалоги со сложными промежуточными этапами, все невероятно
затормозится… На полуофициальном
уровне пытаться призывать к сознательности или ответственности — дело
практически обреченное. А когда мы
в одном союзе, в одной Конфедерации,
тогда мы гораздо лучше понимаем

АО «МОСГАЗ» выступило с рядом инициатив в области обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Эти инициативы активно обсуждают в Совете Федерации, Государственной думе,
в профессиональном сообществе.
По мнению экспертов, работа АО «МОСГАЗ» по
замене газового оборудования, проводимая компанией вместе с правительством Москвы, представляет
пример социальной ответственности бизнеса перед
населением и заслуживает отдельного изучения
и возможного использования при формировании
нормативной базы на федеральном уровне.
Более того, «МОСГАЗ» выходит с опытом практической модели организации технического обслуживания внутридомового газового оборудования, которая без дополнительных вмешательств с 2010 года
успешно реализуется на территории мегаполиса, что
позволяет судить о том, что целый ряд технических
и процессуальных вопросов уже решены. Модель
положительно воспринимается потребителями
и может быть заложена в основу организационных
мероприятий.
«Во-первых, мы сократили сроки и повысили качество обслуживания, во-вторых, мы предоставляем
абсолютно квалифицированную услугу по ремонту
и, самое главное, делаем это в удобные для граждан
сроки и обеспечиваем абсолютную прозрачность,
начиная с формирования ценовой политики, которая в постоянном режиме размещена на сайте
и не индексируется с 2012 года, и заканчивая тем,
что наш абонент при малейшем сомнении в том, что
к нему пришел наш специалист, а не мошенник, может

друг друга, друг друга поддерживаем,
ощущая, что по роду своей основной
деятельности мы завязаны на функционирование огромного мегаполиса.
В Конфедерации у нас есть надежное
«чувство плеча». Мы работаем в таком
единстве, когда долго друг другу рассказывать ничего не надо. Это достижение именно такого объединения —
МКПП(р). И дай бог, чтобы у Конфедерации было еще как минимум сто лет
впереди!			
РИ
Беседовал и подготовил
интервью Валерий Стольников

проверить это, позвонив в нашу службу. И сегодня
это высокая планка работы всех городских структур,
обеспечивающих жизнедеятельность мегаполиса, —
правительства Москвы, инженерных и иных компаний. Эта совместная скоординированная работа
и делает Москву комфортным, безопасным городом.
А значит, есть необходимость рассмотрения опыта,
накопленного в таких крупных сетевых организациях,
как наша, и этот опыт надо положить в основу корректировки нормативной и правовой базы», — отметил
Гасан Гасангаджиев.
Предложенные АО «МОСГАЗ» идеи по внесению
изменений в действующий порядок пользования
внутридомовыми газовыми приборами с внесением соответствующих изменений в законодательство
(в том числе в постановление Правительства РФ
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования») лягут в основу формирования государственной политики и нормативного регулирования
в этой сфере.
При этом генеральный директор АО «МОСГАЗ»
Гасан Гасангаджиев считает: «Возможно, добавлять
к правовым актам ничего не надо, а лучше, наоборот, отменить ряд позиций, не дающих специалистам реально работать. Главное, что надо сделать, —
предоставить сетевым организациям доступ
в жилые дома, как было всегда. Это сразу выстроит
всю работу, появится конкретная структура, отвечающая за все процессы внутридомового помещения. Также необходимо четкое распределение
меры ответственности для специализированных
организаций и ГРО».
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субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты нежилого
фонда, находящиеся в имущественной
казне г. Москвы, с особым вниманием
к таким социально значимым отраслям,
как здравоохранение, образование,
бытовые услуги, социальная торговля,
культурно-досуговая деятельность и т.д.;
• утверждение и обеспечение запрета на увеличение фискальной, неналоговой, административной и всех прочих
видов нагрузки на издержки субъектов
малого предпринимательства;
• нормативное утверждение применения понижающих коэффициентов
(или пониженных ставок) аренды земли
от кадастровой стоимости для субъектов
малого бизнеса социально значимых отраслей (в т.ч. сферы бытовых услуг) —
Дмитрий Несветов,
член президиума МКПП(р), руководитель Комитета
по развитию сферы бытовых услуг и платного
сервиса, президент Группы компаний «ДИАНА»

Бытовой драйвер
Дмитрий Несветов,
член президиума МКПП(р), руководитель комитета по развитию сферы бытовых услуг
и платного сервиса, президент Группы компаний «ДИАНА»
Казалось бы, при чем здесь бытовые услуги и прочий сервис? Зачем в таком авторитетном предпринимательском сообществе, как Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей), объединяющем в основном работодателей крупных
и средних предприятий преимущественно производственной сферы, создана и функционирует структура, поддерживающая развитие сервисной розницы, состоящей, как правило,
из предприятий малого и даже микробизнеса?

М

ежду тем комитет по развитию
сферы бытовых услуг и платного сервиса в структуре Конфедерации несколько лет тому назад был
образован, а в прошлом году переформатирован и укреплен.
Все дело в том, что, во-первых, сфера бытовых услуг не так уж далеко отстоит от производственных отраслей,
как это могло бы показаться на непросвещенный взгляд. К примеру, полнопрофильное предприятие широкого
цикла по химической чистке одежды
и аксессуаров и стирке белья и сорочек — полновесное и довольно сложно
устроенное производство с комплексом
современного технологического и энер-

гетического оборудования, требующее
высококвалифицированного персонала
и обслуживания. Достаточно сказать,
что еще до начала 2000-х годов этот
профиль предприятий по кодам статистики и государственных стандартов
проходил по разряду «производство»
и только сравнительно недавно был разжалован в «бытовые услуги».
А во-вторых и в-главных, мировой
опыт развитых и развивающихся экономик показывает, что сфера малой
потребительской розницы, в которую,
разумеется, входит почти весь платный
сервис, может стать и во многих странах
уже является полноценным драйвером
экономического роста. А в условиях

стагнации, неустойчивой стабильности
и инвестиционного голода — едва ли не
единственным. Именно поэтому в США
и «старой» Европе малый бизнес формирует до 50% ВВП соответствующих стран,
в Китае — не менее 60%, а в странах Северной Европы — более 70%. В России
же в этом плане приходится довольствоваться единицами процентов, в редкие
годы доходящими до своего максимума
в 10-12%, что, несомненно, является
перекосом и упущенной возможностью.
В связи с этим представляется чрезвычайно важным и значимым поддерживать
развитие малых форм бизнеса по предложению конкурентных товаров и услуг
и защищать интересы их субъектов

и носителей. Это становится системной
и перспективной целью не только для
конкретных отраслей, но и для всей экономики страны в целом.
А защищать, к сожалению, есть что…
Проблем, требующих решения, и бизнеспроцессов, нуждающихся в поддержке, в
сфере розничного сервиса за последние
годы накопилось немало.
Поэтому комитет МКПП(р) по развитию сферы бытовых услуг и платного
сервиса считает своей главной задачей
во всех доступных форматах (от подготовки экспертных и аналитических
материалов до участия в работе уполномоченных органов и правительственных структур и взаимодействия с ними
в целях предоставления информации,
защиты интересов предприятий-производителей услуг, разрешения конкретных спорных ситуаций, мониторинга
исполнения решений и т.д.) развитие
и защиту субъектов сферы бытовых и
платных услуг как одного из драйверов
устойчивого экономического роста рынков Московского региона.
Разумеется, среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели
потребительского рынка и услуг, выделяются актуальные и наиболее болезненные проблемные узлы, требующие,
как минимум, внимания и пристального изучения, а в идеале — скорейшего
разрешения. Именно на них строятся
практические целевые предложения к
органам исполнительной власти, отвечающим за экономическую политику, из
которых наиболее значимыми и принципиальными можно считать следующие:
• проведение специальных мероприятий в целях сохранения на весь
антикризисный период действующего
режима имущественной поддержки
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ного сервиса к участию в конкурсных
процедурах по выполнению городского
заказа, проводимых правительством
Москвы в интересах города;
• разработка концепции и инструментария доступности финансовых ресурсов и целевой адресной финансовой
поддержки малых предприятий потребительской сферы и бытовых услуг со
статусом социальной направленности,
в т.ч. с учетом расширения оснований
и критериев для такой поддержки.
Кроме того, в последнее время возникло несколько новых проблемных
узлов и тем, отсутствие конструктивного решения по которым неизбежно
ведет к значительному росту непроизводственных, прежде всего фискальных, издержек для предприятий, что

Сфера малой потребительской розницы, в которую
входит почти весь платный сервис, может стать
и во многих странах уже является полноценным
драйвером экономического роста. А в условиях стагнации, неустойчивости и инвестиционного голода — едва
ли не единственным. В США и «старой» Европе малый
бизнес формирует до 50% ВВП соответствующих
стран, в Китае — не менее 60%, а в странах Северной
Европы — более 70%.
на основании строгих критериев, таких
как принадлежность предприятия к соответствующей отрасли, наличие свидетельства о внесении в реестр малых
предприятий, свидетельства об аккредитации социального предприятия и т.д.;
• разработка предложений по обеспечению полноценного доступа предприятий сферы бытовых услуг и плат-

в условиях сжимающегося платежеспособного спроса и нерастущих
(в лучшем случае) объемов реализации
крайне рискованно для отрасли.
Несмотря на протесты предпринимательского сообщества, в 2017 году
вступили в практическую силу ранее
принятые поправки в Налоговый кодекс,
согласно которым налог на имущество (в
частности, на недвижимость на основе
кадастровой оценки) должны платить
предприятия, находящиеся на УСН, до
этого освобожденные от уплаты НДС,
налога на прибыль и на имущество.
Эта мера нарушает баланс действовавшей с 2002 года налоговой системы
и необоснованно увеличивает нагрузку
на издержки добросовестных налогоплательщиков.
Поправка принята в целях борьбы с дроблением крупных объектов
торговой и бизнес-недвижимости. Но
в этом случае попадает под нее и добросовестный малый бизнес, в т.ч. те
предприятия, которые годами копили
средства на выкуп своих небольших
площадей (магазинов, ателье, кафе, салонов красоты и т.д.) и теперь оказались
в ситуации новой непредусмотренной
нагрузки на свои балансы. В связи
с этим представляется целесообразным
внести поправки в действующие
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нормативы города Москвы и исключить
из списков вновь налогооблагаемого недвижимого имущества по основанию отнесения к видам разрешенного использования хотя бы объекты предприятий
бытовых услуг.
И еще одна сравнительно новая
проблемная тема. Как известно, принято решение о поэтапном введении
без каких-либо ограничений ККТ
(контрольно-кассовой техники) в режиме онлайн для всех видов деятельности.
Однако есть некоторые сегменты (бытовые услуги, ряд видов деятельности
по патенту и т.д.), в которых введение
ККТ технически и физически крайне
затруднено, иногда практически невозможно. Поэтому такие сегменты вполне
обоснованно были до последнего времени освобождены от применения ККТ
и были обязаны применять другие законные формы отчетности — в частности,
БСО (бланки строгой отчетности — фактически договоры с потребителем).
Кроме того, единовременный переход на ККТ-онлайн крайне обременителен в плане издержек, особенно для
небольших бытовых предприятий,
имеющих сетевую организацию точек
продаж, для которых затраты могут вылиться в сотни тысяч и даже миллионы
рублей. В этом случае многие субъекты
данных сегментов могут уйти с рынка.
Поэтому предлагается сохранить освобождение от применения ККТ-онлайн
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Комитет МКПП(р) по развитию сферы бытовых услуг
и платного сервиса считает своей главной задачей
во всех доступных форматах (от подготовки экспертных материалов до участия в работе уполномоченных
органов, разрешения спорных ситуаций, мониторинга
исполнения решений и т.д.) развитие и защиту субъектов сферы бытовых и платных услуг как одного
из драйверов устойчивого экономического роста
рынков Московского региона.
для некоторых видов деятельности, в т.ч.
бытовых услуг, перечень которых может
быть жестко ограничен.
Игнорирование проблем подобного
рода и отказ от их разрешения — крайне
непоследовательная политика, которая
может привести к чрезвычайно негативным, а в некоторых случаях необратимым последствиям для инфраструктуры
предложения востребованных и доступных услуг в потребительской сфере.
Малый бизнес в целом и сервисная
розница в частности обладают одним
бесценным свойством: гибкостью и
адаптивностью. Они довольно быстро,
извините за такое сравнение, как домашние насекомые и мелкие млекопитающие, приспосабливаются к условиям изменчивой среды — способны проявлять

исключительную живучесть. Но даже у
такой живучести есть свои критические
границы.
Поэтому для малых форм хозяйствования принципиально важны стабильность и предсказуемость «правил игры»,
которые подразумевают под собой,
прежде всего, отсутствие постоянного,
из года в год увеличивающегося административного, контрольного и фискального давления на издержки их бизнеса.
Гарантии от такого давления и несколько
лет спокойной работы (как минимум,
без изменения базовых условий) могут
задать предпосылки для значительного
роста и развития данного вида предпринимательства, которые устроили бы всех
и обеспечили бы позитивную экономическую перспективу.
РИ
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Вид на фабрику с высоты птичьего полета

Генеральный директор ОАО «СВОБОДА» Евгений Пантелеев представляет президенту РОСНАНО Анатолию
Чубайсу первую разработку Космецевтического инкубатора

«СВОБОДА»:

легко ли двигаться
за колесом истории?
Финансовый рынок должен повернуться лицом
к главному элементу российской экономики —
к промышленности

Людмила Богомолова

фото Владимира Мироненко

Предприятий с легендарной историей, которые в годы реформ и кризисов выстояли и сохранили свои производства, сегодня в столице наберется, возможно, с десяток. Практически
все они — члены Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). В этом ряду и родоначальник российской парфюмерно-косметической отрасли —
Косметическое объединение «СВОБОДА», которое сегодня возглавляет Евгений Пантелеев,
руководивший многие годы в правительстве Москвы Департаментом науки и промышленной политики.

Евгений Пантелеев,
генеральный директор ОАО «СВОБОДА»

В

преддверии юбилея Конфедерации наш журнал не случайно
обратился с вопросами к генеральному директору Косметического
объединения «СВОБОДА»: Е.А. Пантелеев многие годы участвует в работе

объединения работодателей в составе
его правления, к тому же постоянно
развивающаяся вопреки всем трудностям косметическая фабрика является
одним из лучших примеров стабильного
столичного производства.
— Евгений Алексеевич, изучая прошлое «СВОБОДЫ», нельзя остаться
равнодушным. В следующем году предприятию исполнится 175 лет. Но ведь
поверни колесо истории в 1917-м в другом направлении — в ее старых корпусах в лучшем случае организовали
бы Дом культуры или склад. Впрочем,
если бы это колесо катилось по прежнему маршруту, то, возможно, Россия
стала бы родиной мировых брендов,
например таких, как «Шанель»…
— Как известно, история не терпит
сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Но, действительно,
именно французы в 1843 году создали
в Москве наше предприятие, ставшее
первым промышленным производством
парфюмерии и косметики. Тогда оно называлось «Товарищество А. Ралле и Ко».
Выпускалась парфюмерия высокого класса, что позволило с 1856 по 1917 год быть
поставщиком Императорского двора.
Среди других знаменитых парфюмеров на фабрике создавал ароматы
и Эрнест Эдуардович Бо, который уже
после революции стал автором парфюмерного букета «Шанели № 5». И вполне
возможно, что, не случись революция,
именно на нашей фабрике выпускались
бы лучшие мировые духи.
После революции предприятие Ралле
национализировали и дали ему знаковое
для той эпохи название «СВОБОДА».
— По рисункам на упаковке мыла,
коллекцию которой у вас готовят для
будущего музея, можно изучать историю страны.

— Да, это так, но дело не только
в иллюстрациях на упаковке. Так, по заказу Минсредмаша СССР предприятие
некоторое время выпускало алюминиевые тубы для питания первых советских космонавтов. А разработанная
у нас формула глицерофосфата кальция
была использована для защиты зубов
космонавтов от разрушения в условиях
долговременных космических полетов.
Впоследствии на основе этой формулы
мы стали выпускать первую в СССР лечебно-профилактическую зубную пасту
«Жемчуг».

Добавлю лишь, что недавно в партнерстве с созданным у нас на «СВОБОДЕ» Космецевтическим инкубатором мы
воссоздали по оригинальным рецептам
и улучшили состав той самой «космической» пасты, назвав ее «Жемчуг 1963».
— Между тем, когда смотришь
на прилавки магазинов, удивляешься, каким образом держится на плаву
российская косметика в море зарубежной — в стильных ярких упаковках, на
фоне агрессивной рекламы…
— Назойливая реклама пытается
нас убедить в лучшем качестве зарубежной косметики. Российские бренды по
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Реакторный зал производства зубных паст

Стены фабрики украшают исторические панно

понятным причинам рекламируют себя
меньше. Но это далеко не так, это не
признак низкого уровня качества отечественной продукции. Конкуренция с
западными производителями только
добавляет объединению «СВОБОДА»
желания выпускать новое и лучшее.
— Судя по новостям, в последнее
время вы предложили потребителю
ряд новинок, инноваций, если это понятие применимо к косметическому
производству.
— Конечно же, применимо. Для
выпуска косметики хорошего качества
и широкого ассортимента нужны научные исследования как ингредиентов,
так и конечных продуктов. Поэтому
у нас есть свой Научный центр, который
занимается разработкой и внедрением
новых наименований. В Научном центре работают кандидаты наук, а также
высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом и значительным творческим потенциалом,
выпускники химфака МГУ, РХТУ им.
Д.И. Менделеева и других профильных вузов. Среди последних разработок — детские косметические серии
Disney Baby, «Король Лев», «Тик-Так»,
несколько наименований профессиональных зубных паст «Пародонтол prof»
и большая серия косметики для всей семьи под названием SVOBODA. Так что
от создания новых продуктов с новы-

25 лет МКПП(р)
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ми потребительскими свойствами не
отказываемся даже в кризис. При этом
цены на наши товары держим предельно доступными.
— Заметила в вашем фирменном
магазине какую-то новую краску для
женщин…
— Это не совсем новая разработка,
вы ее просто не узнали. Мы провели ребрендинг уже известных потребителям
красок для волос «Гамма». Вся серия
получила новую красивую упаковку
и улучшенный состав, который не толь-

ко красит волосы, но и обеспечивает им
дополнительный уход и защиту.
— Тем не менее «СВОБОДУ» многие
годы хорошо знают как великолепного
производителя детской косметики.
А ведь делать качественные детские
товары гораздо сложнее, чем для
взрослых.
— Это требует больших знаний
и высокого уровня технологий, а еще
особой чистоты производства и качества ингредиентов. Скажу, что в общем
объеме продукции детская номенклату-

Производство косметики. Подготовка компонентов

ра достигает сейчас почти 20%. Наша
задача — в течение ближайших пяти
лет довести эту долю до 35%. Будем
выпускать целыми сериями, что особо
востребовано у молодых семей. Но это
не помешает нам продолжать выпускать,
например, легендарный крем «Детский»
с кошечкой и собачкой на тубе. За более
чем 60 лет его выпуска продано более
400 миллионов штук этого крема. Для
нас — высшая похвала, когда в роддоме

акушерки советуют молодым мамам наш
крем «Детский».
— Кроме детской продукции вы собираетесь увеличивать производство
и так называемой пеномоющей. Но для
обновления и расширения ассортимента, наращивания объема, наверное,
требуется и новое оборудование?
— Нас интересует не просто увеличение объема выпуска «пеномойки», но
и возможность фасовать ее в современ-

ную упаковку. Поэтому для решения
этой задачи недавно приобрели новую
линию фасовки от чешского производителя Albertina. Она будет выполнять
фасовку и этикетировку всех видов флаконной и баночной продукции объемом
от 100 до 500 миллилитров: выпускаемых
в объединении шампуней, гелей, жидкого мыла, лосьонов, ополаскивателей
и т.д. Линия позволяет фасовать изделия
различной консистенции и закручивать
крышки различных типов в автоматическом режиме. Скорость фасовки — от 30
до 45 флаконов в минуту, то есть более
трех тысяч флаконов за смену, в зависимости от объема.
Установка новой линии — это плановый шаг в модернизации технологического оборудования в объединении
«СВОБОДА», он позволит уже в этом году
производить более 32 новых наименований пеномоющей продукции для взрослых и детей всех возрастных категорий.
В целом же, развивая ассортимент,
мы стараемся следовать главному отраслевому правилу: ежегодное обновление продукции должно затрагивать
до 20% наименований. Пока это получается. Сегодня у нас в портфеле около
300 наименований мыла, косметики
и зубных паст. Те наименования, которые теряют спрос, выводим, заменяя их
новыми, более востребованными покупателями.
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Наращивает обороты и собственное
тубное производство, которое, кстати,
не так давно получило сертификат Росздравнадзора, позволяющий выпускать
тубы даже для фармацевтической промышленности. Конечно, сегодня наша
доля на рынке косметики существенно
меньше той, которая была в советское
время, но сейчас для нас важнее другое —
обеспечить стабильный рост выпуска.
Пусть даже небольшой, но все же рост.
В 2015 году оборот у нас составил немногим более 2 млрд рублей, в 2016 году —
более 2,5 млрд рублей.
Вместе с тем, конкурируя с западными производителями, мы знаем и наши
слабые стороны. Необходимо улучшить
качество отдушек, много уделяем внимания улучшению дизайна и качества
упаковки.
Не скрою, удерживать неплохие
позиции на рынке нам в некотором
смысле помогает финансовый кризис:
лояльность к отечественному продукту
стала намного выше. Характерно и то,
что молодежь уже не проходит мимо нашей продукции.
— Вы говорили о необходимости
сделать упаковку продукции объединения более современной, стильной.
И успехи уже налицо — в рамках
12-го международного конкурса на
лучшую упаковку и этикетку «ПродЭкстраПак-2017» ваша компания получила диплом лауреата.

— На конкурс, который проходил
в рамках международной выставки
«ПРОДЭКСПО-2017», мы выставили
сувенирный набор кремов для рук
«Цветы Императрицы», дизайн которого выполнен совместно со специалистами музея «Царское Село». Идея
выпустить такой набор родилась потому, что Царское Село было резиденцией
русских царей, а наше предприятие до
революции было, напомню, поставщиком Императорского двора. Набор,
выполненный в стилистике той эпохи,
понравился покупателям: выпущенного объема не хватило, чтобы удовлетворить спрос накануне праздника
8 Марта.
— Объединение «СВОБОДА» всегда
отличало высокое качество выпускаемой продукции. В какой системе

Заведующая лабораторией научного центра Елена Андреева берет пробу для проверки качества

стандартизации работает сегодня
предприятие?
— Напомню, что система стандартизации в советское время была одной из
сильнейших в мире. Однако с введением
в действие закона о техническом регулировании взамен закона о стандартизации и сертификации соблюдение
требований национальных стандартов
(ГОСТов) на выпускаемую продукцию
перестало быть обязательным. Сейчас
ОАО «СВОБОДА» выпускает продукцию
в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 009/2011
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции», одновременно
выдерживая на добровольной основе
и требования ГОСТов на продукцию.
В 2003 году, следуя требованиям рынка,
мы стали сертифицировать нашу про-

В аналитической лаборатории
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дукцию по международным стандартам
ISO 9001. В условиях высокой конкуренции стало недостаточным иметь систему, основанную только на контроле
качества сырья, полуготовой и готовой
продукции. Поэтому мы внедрили свою
систему качества: учитываются требования потребителей, регулярно оценивается надежность поставщиков, проводится контроль и мониторинг процессов
с целью их постоянного улучшения,
проводятся внутренние аудиты и анализ
результативности работы системы. Это
позволило уже в 2013 году сертифицировать наше производство мыла на соответствие требованиям международного
стандарта GMP (ISO 22716:2007 «Надлежащая производственная практика
для косметических предприятий»), а в
конце 2015-го — расширить область сертификации и на все остальные производства.
— Чтобы соблюдать такие стандарты, надо обладать квалифицированными кадрами?
— Безусловно. Но даже в самые трудные годы основной костяк коллектива,
хорошо знающий свое дело, оставался
на фабрике и учил молодежь. У многих высшее или среднее специальное
образование. Мы вырастили плеяду
научных работников. Люди постоянно
повышают квалификацию. Есть целые
династии профессионалов. И если бы
было меньше экономических потрясений — быстрее бы развивались и предприятие, и отрасль.
— Евгений Алексеевич, вы опытный
промышленник, участвуете в делах
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). Что, на ваш взгляд,
необходимо в первую очередь делать
предприятиям, чтобы лучше развивать свои производства?

— Не только предприятиям. Многое
зависит от промышленной политики
государства, местных властей. Особенно важна степень участия государства
в решении задач поддержки отечественного производителя. Могу привести
конкретный пример: Минпромторг РФ
предложил нам поучаствовать в конкурсе на право получения субсидии на
разработку товаров инновационных серий. Конкурс мы выиграли, теперь государство возмещает нам часть затрат
на разработку и производство детской
косметики, обеспечивая тем самым
успешное импортозамещение.
Импортозамещение — основное
направление нашей работы на ближайшие годы. Используя нашу научно-исследовательскую базу и широкие
производственные возможности, Научный центр разрабатывает рецептуры
косметических изделий с использованием отечественного сырья и внедряет их в производство продукции.
Объединение уже провело некоторые
замены импортного сырья отечественным: например, налажены поставки российских животных жиров для
производства мыла вместо резко подорожавшего пальмового масла. Очень
надеемся, что вскоре сможем получать отечественный диоксид кремния,

крайне необходимый в производстве
зубных паст.
Мы за то, чтобы были приняты государственные программы, благодаря
которым предприятия косметической
отрасли могли бы, например, обновлять
свои производственные фонды. Оборудование, на котором работаем, пока
вполне работоспособное, но и у него наступит предельный срок эксплуатации.
Поэтому помощь государства в обновлении производств для предприятий —
вопрос крайне актуальный.
Средняя рентабельность в косметической отрасли небольшая — порядка
8%. Это, тем не менее, позволяет работать и строить производственные
планы. Ну и, конечно, платить налоговые отчисления в бюджет. По итогам 2016 года в бюджеты разных уровней предприятие выплатило 367 млн
рублей, из них в бюджет Москвы —
179 млн, в федеральный бюджет —
188 млн. Но, возвращаясь к проблемам,
которые нельзя решить нашему объединению самостоятельно, скажу, что от
государства мы также ждем реальных
программ импортозамещения в машиностроении, станкостроении. Сегодня
в стране не выпускаются фасовочные линии для производства мыла и косметики.
А импортные — дорогие. Есть большая

Председатель МКПП(р) Е.В. Панина приветствует школьников на косметическом производстве ОАО «СВОБОДА»
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проблема с ингредиентами, которые в
подавляющем большинстве приходится
закупать за валюту, а значит — повышать цены на конечный товар.
Большинство предприятий — лишь
звено в цепи связанных друг с другом
экономических отраслей, в том числе и наше объединение. Мы работаем
в области химии, биотехнологий, микробиологии, машиностроения и пр. Чтобы
устойчиво развиваться, нам не хватает
важной составляющей — государственного прогнозирования развития промышленных отраслей. Мы понимаем, что без
устойчивого бюджета развитие экономики в целом и промышленности в частности невозможно. Поэтому финансовый
рынок должен повернуться лицом к главному элементу российской экономики —
к промышленности. Кредиты должны
быть доступны реальному сектору экономики. Тогда и о колесе истории будем
вспоминать только в позитивном ключе.
В завершение я хочу от себя и нашего коллектива искренне поздравить
МКПП(р), лично Елену Владимировну
Панину с юбилеем Конфедерации и пожелать дальнейших успехов в деле защиты интересов столичных работодателей.
— Спасибо, Евгений Алексеевич!
И вашему объединению — производительности и экономического роста.РИ
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Подписание протокола о намерениях на международной промышленной выставке
в Ганновере «HannoverMesse-2017» о создании совместного предприятия между
ООО НПП «ИТЭЛМА» и «Chengdu Aoxing Group Corporation, LTD» (Китай)

НПП «ИТЭЛМА» — это финансово стабильный научно-промышленный
холдинг с эффективной системой управления, значительными инженерными и техническими ресурсами.
Предприятие по производству изделий для автомобильной промышленности работает по международному стандарту качества ISO IS 16949.
НПП «ИТЭЛМА» поставляет свою продукцию на ведущие автосборочные
предприятия России: АвтоВАЗ, ГАЗ и другие.
Проведение на площадке технопарка «ИТЭЛМА»
заседания Стратегического совета по инвестициям
в новой индустрии при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
с участием министра промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантурова. 10 марта 2016 года

НПП «ИТЭЛМА»
выходит на рынок
Китая

Уникальный инженерный центр НПП «ИТЭЛМА»
располагает современным оборудованием
и программным обеспечением
Мы уже привыкли думать, что большинство изделий, в том числе и электроника, собираются где-нибудь на частном предприятии в китайской провинции или на местном крупном
заводе в городе. Но время идет, и в России ассортимент импортозамещающей продукции
увеличивается, а ее объемы растут. К примеру, в Москве есть научно-производственное
предприятие, где не только изготавливают, но и разрабатывают почти всю «начинку»
для отечественных автомобилей. Это Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА»,
которое специализируется на электронных автомобильных компонентах.

С

ледует отметить, что раньше на
месте производства ООО НПП
«ИТЭЛМА» была «депрессивная
территория», почти заброшенная промзона, а сегодня здесь высится современный бизнес-центр, рядом строятся жилые кварталы.
Чтобы узнать поближе производство,
мы попросили заместителя генерального директора ООО НПП «ИТЭЛМА»,
председателя Территориального союза
работодателей «Организация МКПП(р)
в Южном административном округе города Москвы» Юрия Астахова рассказать
о предприятии.
Юрий Астахов имеет богатый опыт
работы в системе поддержки предпринимательства, который успешно используется в работе Территориального союза.
При этом работа проводится в тесном
контакте с Алексеем Валентиновичем

Челышевым — префектом Южного административного округа города Москвы.
— ООО НПП «ИТЭЛМА» как член
Территориального союза работодателей
Южного административного округа города Москвы принимает самое активное
участие в городских и окружных мероприятиях, организованных Московской
Конфедерацией промышленников
и предпринимателей (работодателей)
и городскими властями.
Предприятие создано в 1994 году
на базе небольшой инжиниринговой
компании. Помещения производственного назначения общей площадью 8,5
тыс. кв. метров находятся в технопарке
«ИТЭЛМА», расположенном по адресу:
1-й Нагатинский проезд, дом 10. На площадях размещены четыре модульные
производственные линии по выпуску
автомобильных компонентов, что позво-
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Юрий Астахов, заместитель генерального директора
ООО НПП «ИТЭЛМА»

ляет предприятию внести значительный
вклад в решение задачи импортозамещения в основном секторе автомобильной электроники и систем управления.
Компания определена «якорным резидентом технопарка».

Особенность ООО НПП «ИТЭЛМА»
в том, что оно является единственным
в России предприятием полного цикла
по разработке системной интеграции,
калибровке (имеется в наличии необходимое оборудование) и массовому
производству систем управления двигателями внутреннего сгорания на бензиновом и дизельном топливе.
Также наше научно-производственное предприятие отличается тем, что
имеет огромный практический опыт
серийного внедрения двухтопливных
(газ-бензин) и гибридных силовых
установок с оригинальными системами
управления.
Кроме того, НПП «ИТЭЛМА» уделяет
особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе,
имея при этом в наличии современный
комплекс аппаратных и программных
средств для проведения компьютерного
моделирования и испытаний.
В команду разработчиков предприятия «ИТЭЛМА» входят более 200 высококлассных инженеров, которые выполняют работы в области схемотехники,
конструирования, программирования,
испытаний и технологии производства.
А собственный уникальный инженерный центр «ИТЭЛМА» располагает
самым современным оборудованием
и специализированным программным
обеспечением.
НПП «ИТЭЛМА» обладает компетенцией в шести основных областях
автоэлектроники, что позволяет предприятию создавать полную электронную
архитектуру современного автомобиля,
в которую входят: управление двигателем, комбинации приборов, бортовые системы, навигация и мультимедиа,
ЭРА-ГЛОНАСС и телематика.
Полный список производимых автокомпонентов состоит из нескольких
десятков наименований, среди которых — разнообразные электронные изделия, такие как: контроллеры и блоки
управления, противоугонные системы,
системы дистанционного управления,
системы безопасной парковки, комбинации приборов (в т.ч. с интегрированной

Технопарк «ИТЭЛМА»

системой навигации), кузовная электроника, автомобильные радиоприемники
и мультимедийные системы, тахографы,
системы ЭРА-ГЛОНАСС для легковых
и грузовых автомобилей, а также компоненты к ним и т.п.
Крупнейшими потребителями продукции являются ОАО «АВТОВАЗ»,
ООО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ»
и другие. Предприятие активно сотрудничает со многими зарубежными представителями автомобильной промышленности.
В апреле 2017 года состоялась международная промышленная выставка-ярмарка
в Ганновере — «Hannover Messe-2017», на
которой был представлен и стенд правительства Москвы. В этом году город представил свои значительные возможности
по локализации производства потенциальным партнерам столичных предприятий из стран ЕС и других регионов мира.
На площадке стенда проходила презентация экспортного потенциала московских
инновационных компаний. Гости выставки ознакомились с экспозицией 20 технологических предприятий под единым
брендом «Сделано в Москве», а также
с каталогом экспортной продукции. Представленные в рамках экспозиции продукты осмотрел министр промышленности
и торговли России Денис Мантуров.
Наше предприятие также было
в числе экспонентов столичного стенда. В ходе переговоров с потенциальными партнерами ООО НПП «ИТЭЛМА»
подписало протокол о намерениях по
созданию совместного предприятия
с китайской компанией «Chengdu Aoxing
Group Corporation, LTD».
Если говорить о сегодняшнем дне,
то на нашем предприятии разработано и освоено серийное производство
комплектующих для новых автомобилей
«ЛАДА ВЕСТА» и «ЛАДА-Х-RAY».

В этом году планируется начать поставки комплектующих для грузовых
автомобилей КАМАЗ. Следует отметить,
что НПП «ИТЭЛМА» является генеральным партнером по разработке перспективной электронной архитектуры автомобилей КАМАЗ, которая должна выйти
на рынок в 2017 году.
На предприятии проводится долгосрочная социальная и кадровая политика. С рядом высших учебных заведений
города Москвы, а также с Владимирским
государственным университетом у нас
сложились тесные связи.
В 2015 году предприятие посетил мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин, который дал высокую оценку организации
нашего производства. В 2016 году на площадях технопарка «ИТЭЛМА» было проведено заседание Стратегического совета
по инвестициям в новой индустрии при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации с участием
министра промышленности и торговли
РФ Дениса Валентиновича Мантурова.
ООО НПП «ИТЭЛМА» также посетили представители группы Всемирного
банка во главе с господином Аугусто
Лопес-Кларосом.
РИ

Производственные помещения компании

Вид испытательных лабораторий

Адрес: 115230, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1
Телефон +7 (495) 280-11-11
Факс +7 (495) 280-11-12
E-mail: npp@itelma.su
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Когда есть идеи,
нельзя проходить
мимо огромных
возможностей
Владимир Зайцев,
генеральный директор Казенного предприятия
города Москвы «Корпорация развития Зеленограда»

Награждение школьников, успешно защитивших
проекты по заданным тематикам

Корпорация развития Зеленограда
как центр поддержки инновационных проектов
Владимир Зайцев, генеральный директор Казенного предприятия города Москвы
«Корпорация развития Зеленограда»
Дело подобно автомобилю:
само по себе оно будет двигаться только с горы.
(неизвестный автор)

Сегодня Москва идет по пути развития специализированных территорий по кластерной
модели. Основной целью создания кластера «Зеленоград» является формирование глобального конкурентоспособного сектора микро- и наноэлектроники в городе Москве и обеспечение устойчивого развития его инновационной системы.

Д

еятельность «Корпорации развития Зеленограда» направлена на
развитие и поддержку инновационного предпринимательства. На данный момент в кластер входят 176 организаций и предприятий. Ключевыми
участниками кластера можно назвать
такие организации и предприятия, которые существенно влияют на общий
уровень кластера: Национальный исследовательский университет МИЭТ,
ОАО «ЗИТЦ», ЗАО «ЗНТЦ», Группа
компаний «ЭЛВИС», а также ОАО НИИ
«Субмикрон», ЗАО «Эпиэл», ЗАО «ПКК
Миландр», ОАО «НИИ МП им. Гуськова»,
ОАО «НИИТМ», «Ангстрем-Т», технопарк

«Элма», производители электронной
компонентной базы — ОАО «Ангстрем»
и АО «Микрон». Эти предприятия постепенно, шаг за шагом, благодаря
поддержке регионального и федерального уровня, возрождают отечественное
производство микроэлектронных изделий. Экономическое состояние участников кластера устойчивое, наблюдается
рост объемов реализации на 10-15%
в год. Продукция, реализуемая на внешних рынках, составляет 6%.
Практически все организации
и предприятия кластера взаимодействуют с Национальным исследовательским
университетом МИЭТ в области подго-

товки кадров и научных исследований.
Взаимодействие осуществляется через
базовые кафедры на предприятиях,
научно-образовательные центры, соглашения и договоры. Инновационный комплекс МИЭТ стал эффективным
инструментом кооперации — более 60
размещенных в комплексе малых компаний взаимодействуют с университетом
и друг с другом.
Существенную роль на развитие кластера оказывают предприятия малого
и среднего бизнеса, которые оперативно и чутко отзываются на рыночную
конъюнктуру, им приходится удерживать конкурентный уровень продук-

ции, в противном случае они просто не
выживут. На данный момент активно
развиваются такие сферы, как биомедицина, интернет вещей, IT-индустрия
и телекоммуникации. Благодаря инициативам специалистов-энтузиастов
в среде зарождающегося малого бизнеса
удается удержать позиции в разработке
и производстве вакуумного и напылительного технологического оборудования. В настоящее время одним из лидеров по изготовлению технологического
вакуумного и лазерного оборудования
стала Группа компаний «ЭСТО», высокими темпами развивается молодая
компания «СовтестМикро».
В 2016 году было подписано несколько важнейших соглашений, направленных на развитие кооперационных проектов и новых технологий.
Первый документ о сотрудничестве был подписан между НИУ МИЭТ,
АО «ЗНТЦ», КП «КРЗ» с крупнейшим
европейским научным центром прикладных разработок в области микрои наноэлектроники — IMEC. Цель проекта — создание в Зеленограде научно-образовательного центра полупроводниковой наноэлектроники и открытие на
базе университетского учебного научно-производственного комплекса минипроизводства микросхем с топологическими нормами до 28 нм. Партнером
и координатором проекта выступила
компания Kember Associates (Англия).
В декабре 2016-го во время визита Президента РФ Владимира Путина
в Японию было подписано соглашение
о сотрудничестве МИЭТ и КП «Корпорация развития Зеленограда» с компаниями Yokogawa и Tokyo Boeki. Соглашение
предусматривает совместную работу
всех сторон по исследованию и развитию
технологии Minimal Fab. Оборудование,
производимое в стандарте Minimal Fab,
позволяет создавать технологические

цепочки любой сложности, используя
вместо огромных и дорогих установок
групповой обработки линию из машин
индивидуальной обработки чипов размером полдюйма. Комплексы Minimal
Fab не требуют использования «чистых»
помещений, отличаются высокой энергоэффективностью, низкой закупочной
ценой и стоимостью эксплуатационных
расходов.
«Корпорация развития Зеленограда»
стала участником Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP. На данный момент
корпорация располагает сетью более чем
из 16 деловых партнеров в РФ и за рубежом: SiliconSaxany (Германия), Minalogic
(Франция), «Оптическая долина» (Зона
высоких технологий, г. Ухань, Китай),
Oita LSI Cluster Promotion Council (Япония), Технопарк ComoNext (Италия) и др.
К нашему кластеру присоединился
еще один из крупнейших вузов — Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Было подписано соглашение о сотрудничестве для
кооперации с компаниями-участниками
кластера, развивающими технологии
в сфере биомедицины.
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ций кластера и наличию инновационной
инфраструктуры. В то же время участники кластера сталкиваются с серьезной
конкуренцией на внешних рынках как
по наличию и использованию передовых
базовых технологий, так и при попытках
экспортирования конечной продукции.
Изучив ведущие мировые практики
в области развития каналов сбыта производственных компаний, было выявлено, что максимальный маркетинговый
эффект дает участие в отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях.
Так, Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы был создан проект
поддержки московских товаропроизводителей «Сделано в Москве/Made
in Moscow». Цель его создания — оказание помощи в продвижении производственных компаний столичного
региона путем организации их участия
в крупнейших отраслевых российских
и международных выставках на общем
коллективном стенде.
Поддержка предоставляется промышленным и производственным предприятиям Москвы в следующем объеме:

Сегодня из 176 компаний, которые входят в ИТК
«Зеленоград», десятки работают именно в медицинской
сфере. Предприятия кластера могут стать не только
производственной базой для Первого Медицинского
университета, но и площадкой для работы над совместными инновационными проектами.
В рамках реализации соглашения
планируется создание на базе университета учебного центра, в задачи которого будет входить обучение медиков
квалифицированной работе на высокотехнологичном оборудовании. Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова также заинтересован в реализации совместных
проектов, связанных с технологией
3D-печати керамических изделий, что
очень важно в области травматологии
и изготовления имплантатов. Керамический принтер планируется приобретать в рамках расширения Центра прототипирования «Зеленоград»-«Скат». На
сегодня в России технология 3D-печати
керамических изделий не представлена, но она может найти широкое применение во многих сферах, в том числе
и в медицине.
В большинстве случаев зеленоградские предприятия, поставляющие продукцию на внутренние рынки, обладают
конкурентным преимуществом по отношению к аналогичным предприятиям из
других регионов России благодаря относительно высокому уровню компетен-

• частичная (50% от стоимости участия в мероприятии в случае организации выставки в России и в размере 80%
от стоимости участия в случае организации выставки за рубежом) оплата аренды необходимой выставочной площади,
регистрационных затрат и затрат на
застройку стенда;
• разработка концепции коллективного стенда;
• маркетинговое и PR-сопровождение участия коллективного стенда
в выставке;
• комплекс масштабных мероприятий по привлечению профессиональных
посетителей на стенд участника;
• разработка плана участия товаропроизводителей Москвы в деловой программе выставки.
Так, в течение недели продукция
26 московских производителей медицинских изделий и оборудования
демонстрировалась на одной из крупнейших в мире отраслевых выставок
ArabHealth. Коллективная экспозиция
открылась под новым выставочным
брендом столицы Made in Moscow. На
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выставке было проведено 258 международных встреч с потенциальными
закупщиками продукции московских
предприятий из стран Ближнего Востока. Согласно предварительным оценкам,
по итогам работы на выставке будут заключены контракты на экспорт оборудования московских производителей на
сумму от 1,2 до 1,6 млрд рублей.
На выставке HANNOVER MESSE-2017
на стенде правительства Москвы под
единым брендом Made in Moscow свою
продукцию представляют более 20 московских высокотехнологичных компаний, работающих в таких отраслях, как
робототехника, микроэлектроника, машиностроение и IT-технологии. В первый
же день работы выставки столичные
предприятия заключили контракты
на 100 млн долларов. Практически все
контракты касаются развития высоких
технологий или поставок за рубеж «умных» изделий. Согласно контракту между
московской компанией «Некст-Т» и канадской компанией SMART, в Москве будут производить интерактивные панели.
ООО «НПК ТехноВотум», участник
кластера «Зеленоград», заключило с
российским подразделением роботостроительной корпорации «Кавасаки»
соглашение о создании в России высокотехнологичных систем роботизированных комплексов неразрушающего
контроля. Российская фирма НПП
«ИТЭЛМА» и китайская компания
«Chengdu Aoxing Group Corporation,
LTD» будут совместно проводить коммерциализацию технологий управления двигателями.
Еще один пример. В рамках дня
РОСНАНО, состоявшегося в Совете
Федерации, председатель правления
УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс продемонстрировал сенаторам продукцию
портфельных компаний РОСНАНО,
в том числе радиолокационную систему
Orwell-R, разработанную компаниейучастником кластера «Зеленоград» —
«ЭЛВИС-НеоТек».

Корпорация развития Зеленограда
поддерживает участников не только на
международной арене, но также активно координирует и помогает развивать
проекты на внутреннем рынке и развивает трансрегиональные связи.
В 2015 году была создана Ассоциация электронного машиностроения,
по инициативе ряда предприятий,
среди которых — Казенное предприятие «Корпорация развития Зеленограда», ЗАО «Нанотехнология МДТ»,
ЗАО «Научно-исследовательский институт «Специальное технологическое оборудование», ЗАО «Инструменты нанотехнологии», ЗАО «Нанотех-актив»,
ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронное специальное
технологическое оборудование»,
ООО «Эсто-Вакуум», ОАО «Научноисследовательский институт точного
машиностроения». Большинство из
этих компаний входят в состав Гильдии предприятий высоких технологий
и инноваций Московской ТПП, они
производят сложное оборудование
для электроники, радиоэлектроники,
приборостроения. Деятельность ассоциации также направлена на развитие
и поддержку отечественного электронного машиностроения.
Костяк этих предприятий представляют производства Зеленограда, которые были еще в советское время и до
сих пор остаются центром электронного
машиностроения.
Есть идея — комплексно продвигать проекты компаний, выпускающих
высокотехнологичное оборудование.
Каждый участник Ассоциации электронного машиностроения обладает
своим уникальным опытом, очень востребованным, в том числе и за рубежом.
«Корпорация развития Зеленограда»
осуществляет поддержку планов по развитию этой ассоциации, и планируется,
что она тоже станет одним из сильных
драйверов развития зеленоградской
промышленности.

Предприятия Зеленограда участвовали в крупнейшей отраслевой выставке мира — ArabHealth-2017
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Внутрикластерные кооперационные связи между разработчиками
и производителями электронных приборов и аппаратуры прослеживаются
с точки зрения совместных разработок
и взаимного трансфера технологий,
а также поставок приборов и аппаратуры компаниям, разрабатывающим
и производящим информационно-телекоммуникационные системы. Так,
например, разрабатываются биотехнологические биомедицинские изделия
на основе фибринтромбинового клея
«Криофит» для лечения ожогов и ран
(ООО «Плазма ФТК», Институт хирургии имени А.В. Вишневского).
В рамках II Петербургской международной конференции кластеров
«Кластеры открывают границы. Зеленый коридор», руководствуясь стремлением к установлению отношений
взаимовыгодного сотрудничества
и бизнес-партнерства, состоялось подписание четырехстороннего соглашения
между АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Машиностроительным кластером
Республики Татарстан, Казенным предприятием города Москвы «Корпорация
развития Зеленограда» и министерством
экономического развития Архангельской области.
Напомню, что в июне 2016 года,
в рамках визита представителей правительства и предприятий Республики
Татарстан на площадку инновационного территориального кластера «Зеленоград», было подписано соглашение
о сотрудничестве с минпромторгом Республики Татарстан. А еще ранее, в 2015
году, КП «КРЗ», ФГУ НПК «Технологический центр», компания SD Solutions
(Санкт-Петербург) и французская
компания 3D PLUS при поддержке и непосредственном участии Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы подписали четырехсторонний меморандум
о создании нового высокотехнологичного производства.

Научно-производственная инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства в Зеленоградском
административном округе представлена следующей инновационной инфраструктурой:
• бизнес-инкубатор «Зеленоград»;
• технопарк АО «СТМП-Зеленоград»
(управляющей компанией является КП
«Корпорация развития Зеленограда»);
• особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеленоград»;
• инновационно-образовательная
инфраструктура МИЭТ;
• технопарк «ЭЛМА».
В 2009 году инновационной инфраструктурой поддержки предпринимательства стал КП «Бизнес-инкубатор
«Зеленоград». Данная инфраструктура
поддержки была первым инкубатором
для высокотехнологичных малых предприятий в округе и сейчас активно развивается.
Специализированная территория
малого предпринимательства (СТМП) —
это площадка для создания технопарка
мирового уровня, ее площадь — 12 гектаров, количество компаний-участников —
более 30.
В перспективе до 2020 года планируется создание новых производств на
базе строительства второй-четвертой
очереди СТМП. Планируемое количество новых рабочих мест — не менее
2500 человек, что является плановым
увеличением числа занятых на производстве в ЗелАО более чем на 40% (на
производстве в Зеленограде работают
около 23 тыс. чел., более 8 тыс. из которых являются сотрудниками организаций-участников ИТК «Зеленоград»).
Данный проект реализуется на основе частно-государственного инвестиционного партнерства. Инвесторами могут
стать как российские, так и международные компании.
ОЭЗ «Зеленоград» является крупной
площадкой для развития международных инноваций и высокотехнологичных
компаний и в перспективе может стать
единой площадкой отечественных инноваций и высокотехнологичных компаний. ОЭЗ «Зеленоград» имеет несколько таких площадок — завод «Микрон»,
МИЭТ и промзона «Алабушево». Постановлением «О расширении особой
экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Москвы»,
подписанным 25 апреля главой правительства Дмитрием Медведевым,
в состав ОЭЗ включаются «Ангстрем»
и «Ангстрем-Т», что должно существенно облегчить финансово-хозяйственную
деятельность предприятий. Снизится налог на прибыль и страховые взносы, на
10 лет обнулится налог на имущество,
а на землю и транспорт — на 5 лет. Резиденты ОЭЗ также не платят НДС и

Подписание соглашения о сотрудничестве
зеленоградского кластера с Первым МГМУ

импортные пошлины на оборудование,
сырье, материалы и компоненты, ввозимые в ОЭЗ.
«Сэкономленные таким образом средства «Ангстрем-Т» сможет направить на
модернизацию производства, разработку
и приобретение новых технологий. В первую очередь речь идет об отработке уже
приобретенных лицензионных технологий 90 и 130 нанометров. В дальнейшем
возможна модернизация производства
до 65 нм. Отличительной особенностью
новой фабрики является то, что для этого
не придется менять или перестраивать
существующую инфраструктуру. Микроэлектронные изделия, произведенные
по этим технологиям, сегодня очень
востребованы, например, в сегменте
промышленного интернета вещей. Это
различные микроконтроллеры, датчики,
чипы, которые широко применяются в
автомобилестроении, телекоммуникациях, ЖКХ, медицине и многих других
отраслях», — пояснил пресс-секретарь
АО «Ангстрем-Т» Антон Булатов.
Также в ОЭЗ включается площадка —
технополис «Москва». Новые площадки
предназначены для размещения предприятий микроэлектроники, IT, фармацевтики, биотехнологий, машиностроения и других сфер.
Университетом МИЭТ реализован
проект по созданию первой в России
«Технологической деревни» на территории ОЭЗ, соответствующей мировым
стандартам полномасштабного инновационно-производственного комплекса.
Его первую очередь в феврале 2000 года
открывал Владимир Путин.
В 2016 году было подписано соглашение КП «Корпорация развития Зеленограда» с технопарком «ЭЛМА». Данное
соглашение не только открывает резидентам технопарка двери в окружную
промышленную экосистему, но и дает
выход на Москву, Россию и предполагает участие в международных отношениях. Соглашение делает резидентов
технопарка косвенными участниками
инновационного территориального
кластера «Зеленоград». Теперь компа-
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нии-резиденты технопарка «ЭЛМА»
смогут на льготных условиях участвовать в российских и международных
выставках, которые кластер проводит
с завидным постоянством, а также
пользоваться услугами центра прототипирования, входящего в состав ИТК
«Зеленоград».
Технопарк «ЭЛМА» до настоящего
времени остается единственным технопарком в нашем округе и одной из
немногих в Москве частных промышленных площадок с особым статусом. Резиденты технопарка могут пользоваться
льготами, которые гарантированы городом. Льготы касаются отсутствия налога
на имущество, снижения ставки земельного налога до 0,7%, снижения ставки
на прибыль до 13,5% и приоритетного
права на получение субсидий для резидентов. В обмен на льготы и преференции управляющая организация планирует инвестировать почти 500 млн руб.
в развитие имущественного комплекса
в Южной промышленной зоне Зеленограда. В ближайшей перспективе технопарк планирует поучаствовать еще
в одном проекте правительства Москвы — создании детского технопарка
«Кванториум». В технопарке он займет
площадь порядка 300 кв. метров, основной его специализацией будет микрои наноэлектроника.
Помимо развития уже существующей инфраструктуры и проектов, КП
«Корпорация развития Зеленограда»
ведет активную профориентационную работу с молодежью, совместно
с предприятиями-участниками кластера развивает и популяризирует
технические и индустриальные специальности. Так, в 2016 году было организовано и проведено 12 инженерно-технических и предпринимательских
курсов для 247 учащихся школ с привлечением ресурсов 7 предприятий
кластера «Зеленоград». В ходе курсов
в качестве объектов обучения использовалось собственное оборудование
и приборы предприятий. С их помощью
учащиеся при поддержке специалистов
разрабатывали и защищали проекты
по заданным тематикам. Всего в ходе
профориентационных курсов учащимися было разработано 184 проекта, более
80 из которых могут быть представлены
на окружных молодежных выставках.
С учетом пожеланий школьников на
2017 год запланировано еще большее количество профориентационных курсов.
Мы работаем не по формуле «Прошлое
нам заменяет отчет, а будущее — план»,
а вовлекаем компании в кооперационные, инфраструктурные проекты. Нельзя
проходить мимо огромных возможностей, которые предоставляет правительство Москвы для развития бизнес-среды
и предпринимательства.
РИ
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шений, существенно минимизировать
затраты на проектирование и строительство. Назрела также необходимость перехода к интегральной оценке
затрат в строительной сфере, исходя
из стоимости всего жизненного цикла
объектов капитального строительства.
Сегодня, по оценкам специалистов, на
строительство, включая изыскания и
проектирование, расходуется до 20%,
а на эксплуатацию объектов — все 80%.
Инженерами и архитекторами
с интересом была воспринята информа-

О присвоении
квалификации «инженер»
Главные инженеры и архитекторы проекта провели
в мэрии Москвы круглый стол
Людмила Войницкая
фото автора

Реализовать ускоренное инновационное развитие экономики страны невозможно без квалифицированного и достаточного по численности инженерного корпуса. Решение же этой
задачи требует, прежде всего, развития у населения, и особенно у молодежи, интереса
к техническому творчеству, к получению инженерной специальности. Понятно, что на развитие этого интереса влияет много факторов. И один из них — это формирование престижа квалификации «инженер», присвоение ее тем, кто действительно ей соответствует. Реформирование высшего образования, общее снижение уровня подготовки и в школе,
и в вузе сделало необходимым разработку специального порядка аттестации специалистов
на присвоение им квалификации «инженер». Об этом шла речь на круглом столе с участием
главных инженеров и архитекторов проекта, который прошел в мэрии Москвы на Новом
Арбате.

М

одератором мероприятия выступил вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
Азарий Лапидус, сомодератором — член
совета НОПРИЗ, заместитель координатора НОПРИЗ по городу Москве, президент Национальной палаты инженеров
Игорь Мещерин. В работе круглого стола
участвовали вице-президент НОПРИЗ
Алексей Воронцов, заместитель дирек-

тора правового департамента Минстроя
России Татьяна Бармина и руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
Надо отметить, что проведения такого круглого стола проектировщики
ждали давно, поэтому большой зал заседаний мэрии Москвы не вместил всех
желающих обсудить с коллегами профессиональные проблемы — организаторам
пришлось устраивать дополнительные
рабочие места.

С первым докладом «О концепции
и регламенте ведения Национального
реестра специалистов в области проектно-изыскательских работ» выступил
президент Национальной палаты инженеров (НПИ) Игорь Мещерин.
Говоря о проблемах формирования,
заполнения и ведения реестра, президент НПИ акцентировал внимание зала
на разработке проекта нормативного документа «Положение об обучении, сер-

тификации и ведении единого реестра
специалистов Главного инженера проекта и Главного архитектора проекта».
Выступающие на круглом столе
отметили в один голос, что действующее законодательство не обеспечивает
формирования единой межотраслевой
комплексной системы технического
регулирования. Сложившаяся система
нормирования отличается чрезмерным
государственным регулированием.
Совершенствование системы управления отраслью должно основываться на
постепенной передаче отдельных полномочий, исполняемых государством
(техническое регулирование, ценообразование, допуск на рынок, аттестация
кадров, строительный надзор, экспертиза и др.), в ведение профессионального
сообщества.
Кроме того, обеспечение качества
разрабатываемой проектной документации и соблюдение сроков ее подготовки
возможно только при решении комплекса проблем, связанных с имеющимися
противоречиями в нормативно-правовой и нормативно-технической базах.
Сегодня назрела необходимость
в выработке единой государственной
политики, касающейся технического
регулирования и обеспечивающей взаимную согласованность нормативных
документов в строительстве, а также
востребованности постепенного отказа
от предписывающего метода регулирования и нормирования.
Вместе с тем должна совершенствоваться и сама система подготовки
проектной документации, повышаться роль изыскателей, архитекторов
и проектировщиков в процессе проработки принимаемых инвестиционных
решений.
В связи с этим для экономически
и социально значимых объектов необходимо скорейшее нормативное закрепление предпроектной стадии, в результате
чего должен появиться облик объекта,
предложения по его рациональному размещению и использованию, а также его
экономическое обоснование. При этом
следует учесть возможности использования технологий информационного
моделирования, которые позволяют
оценить варианты предлагаемых ре-
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лице, включенном в такой реестр, а также о перечне направлений подготовки
специалистов в области строительства».
С подробными разъяснениями Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 372-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» выступила заместитель директора правового
департамента Минстроя России Татьяна
Бармина. Она особо отметила проблемы
формирования и ведения Националь-

Совершенствование системы управления отраслью
должно основываться на постепенной передаче
отдельных полномочий, исполняемых государством
(техническое регулирование, ценообразование, допуск
на рынок, аттестация кадров, строительный надзор,
экспертиза и др.) в ведение профессионального
сообщества.

ция о том, что наконец-то в этом году
будет утвержден Приказ Минстроя
«О порядке ведения национального реестра специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие
реестры сведений о физических лицах
и исключения таких сведений, внесения
изменений в сведения о физическом

ного реестра специалистов и сообщила
о том, что в настоящий момент Минстрой
ведет работы по исключению разночтений в применении 372-ФЗ.
Доклад на тему «О роли квалификационных стандартов в повышении
качества кадрового обеспечения проектирования и инженерных изысканий»
предложил директор НИСП НИУ МГСУ,
доктор физико-математических наук,
профессор Александр Герасимов. Как
известно, в новую редакцию Градостроительного кодекса РФ внесены
изменения, которые требуют от саморегулируемых организаций в области
архитектурно-строительного проектирования и их членов приведения своей
деятельности и внутренних документов
в соответствие с новыми требованиями
в сжатые сроки — до 1 июля 2017 года.
В стандартах каждая саморегулируемая организация должна определить

58

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№02 (55) МАЙ 2017
Также проанализировал положения
Постановления Правительства РФ
о минимальных требованиях членства
в саморегулируемых организациях
и предложил номенклатуру должностей
руководителей в области организации
проектных и изыскательских работ для
первоочередной разработки квалификационных стандартов.
Директор департамента технического
регулирования и развития инжиниринга
Национальной палаты инженеров Борис
Дегтярев уделил внимание разработке
предложений в программу стандартизации ТК-142 Росстандарта «Технологический инжиниринг и проектирование».
Стоит отметить, что в период с 2010
по 2014 год национальными объеди-

характеристики квалификации, необходимые работникам для осуществления
трудовых функций.
Председатель подкомитета главных
инженеров проекта (ГИПов) Комитета
по технологическому проектированию
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры
НОПРИЗ Марк Подольский доложил
о концепции квалификационного стандарта главного инженера проекта, а также о роли, задачах и основных обязанностях ГИПа. Он отметил, что ни законом,
ни другими нормативными актами не
установлены требования к такому внутреннему документу саморегулируемых
организаций, как квалификационный
стандарт.
В рамках круглого стола прошло обсуждение проблем применения общих
и специальных требований проектирования объектов различного типа, проблем
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего
проектную деятельность (Градостроительный кодекс РФ, законодательство
в области инженерной деятельности).
Так, в действующем Градостроительном кодексе РФ отсутствует термин
«технологическое проектирование», что
оказывает влияние на подзаконные нормативные правовые акты, в частности,
Постановление Правительства России
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию». Постановление изначально разрабатывалось под проектирование жилищных
и гражданских объектов, при этом не
учитывался исторически сложившийся
и практически обоснованный порядок
разработки проектной документации
для строительства объектов производственного назначения.
Генера льный дирек тор СРОС
«ПроектСвязьТелеком» Александр Вронец, отвечая на вопросы зала, отметил
актуальность проблемы стандартизации
в проектировании.

Для экономически и социально значимых объектов
необходимо скорейшее нормативное закрепление
предпроектной стадии, в результате чего должен
появиться облик объекта, предложения по его рацио
нальному размещению и использованию, его экономическое обоснование, возможности использования
технологий информационного моделирования.

Тему продолжила директор по развитию ООО «К4» Елена Колосова, выступившая с докладом на тему «Стандартизация требований к разработке
проекта организации строительства».
Она рассказала об организационно-технологических решениях при строительно-монтажных работах для проекта организации строительства (ПОС)
в информационном моделировании, выборе рациональной технологии монтажа
оборудования в будущем ПОС.
Директор ассоциаций «ИнженерПроектировщик», «Инженер-Изыскатель» Алексей Петров сообщил
о разработке стандартов на процессы
выполнения работ на этапах создания
объектов капитального строительства
с учетом их отраслевой специфики.

нениями СРО строительной отрасли
(НОП, НОСТРОЙ, НОИЗ) на направления, связанные с совершенствованием
нормативно-технической базы, было выделено финансирование в размере более
650 млн рублей. Были профинансированы работы по разработке большинства
национальных стандартов и сводов
правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил,
в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального
закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»; работы по разработке более 20 проектов межгосударственных строительных норм, которые
будут обеспечивать соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза; работы
по переводу и техническому редактированию всех 58 частей Еврокодов. Также
разработан Терминологический словарь
для национальных нормативных документов, реализующих Еврокоды.
Участниками круглого стола была
отмечена роль главных инженеров
и главных архитекторов проекта в повышении качества проектирования на
современном этапе.
По результатам обсуждения принята
соответствующая резолюция, которая
будет направлена во все структуры, от
которых зависит решение поднятых на
круглом столе вопросов и проблем. РИ
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инновационной продукции
в производственной программе
промышленного предприятия:
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К. Криволапов

Аннотация: В настоящее время любому промышленному предприятию невозможно выжить без внедрения инноваций.
В статье рассматриваются вопросы, с которыми обязательно сталкивается менеджмент промышленных предприятий
при освоении выпуска инновационной продукции, и способы их решения.
Ключевые слова: внедрение инновационной продукции, управление, промышленные предприятия.
Abstract: Currently, any industrial enterprise can not survive without innovation. The article considers issues, which necessarily
facing managers of industrial enterprises in the development of innovative products and solutions.
Keywords: adoption of innovative products, management, industry.

В современном, динамично развивающемся мире, когда новые технологии зачастую сменяют друг друга, даже не успев еще толком
закрепиться, совершенно очевидным является тот факт, что без
внедрения в производство новой инновационной продукции любое,
даже самое успешное предприятие рискует быстро сдать свои позиции и зачастую вообще прекратить свое существование.

К

онечно, есть компании, которые
столетиями производят одну
и ту же продукцию и чувствуют
себя вполне успешно, например всем
известная «Coca-Cola». Но даже она
постоянно поставляет на мировые
и региональные рынки совершенно
новые продукты, ориентированные на
определенные группы потребителей,
например Ginger Cola, Diet Cola и т.д.
А если говорить о рынке компьютерных
технологий, то средний срок жизни нового продукта до появления его аналога
с улучшенными свойствами — вообще
полгода.
Поэтому внедрение инновационной
продукции в продуктовую линейку любого современного производственного
предприятия — это не только вопрос
новых прибылей и развития, но и в конечном итоге вопрос жизни и смерти
компании.
Для начала рассмотрим, что такое
вообще инновационная продукция?
Инновационная продукция — это
продукция, появившаяся в течение
последних трех лет и обладающая абсолютно новыми или улучшенными

свойствами и качествами, не имеющими
аналогов на рынке.
Главное отличие инновационной
продукции — это новизна в одной из
следующих категорий:
• область применения;
• условия эксплуатации;
• потребительские свойства;
• используемые компоненты и материалы.
Существуют разные классификации
инновационной продукции, но с учетом
того, что инновационная продукция —
это, прежде всего, новая продукция
(innovation, англ. — «нововведение»),
целесообразно разделять инновационную продукцию именно по степени
радикальности новизны ее свойств
и качеств. По этому признаку инновационную продукцию можно разделить
на три категории:
• новая (вновь внедренная) продукция;
• значительно технологически измененная продукция;
• усовершенствованная продукция.
Новая (вновь внедренная) продукция относится к категории радикальных
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продуктовых инноваций. Это инновационная продукция, основанная на совершенно новых физических принципах,
новых технологиях, имеющая абсолютно новые качественные и количественные характеристики по сравнению с тем,
что производилось ранее. Как правило,
это инновационная продукция, носящая
революционный, эпохальный характер:
космический корабль, цифровой фотоаппарат, микросхема и пр.
Значительно технологически измененная продукция относится к категории инкрементальной инновации
и является совершенно новым продуктом, но произведенным при комбинировании уже известных принципов
и технологий, что придает продукту
новые свойства и качества, которых
никогда до этого не было у аналогичной продукции, а также предполагает
использование в известном продукте
новых материалов. Примерами такой
продукции могут быть керамические
подшипники, силиконовая резина и пр.
Усовершенствованная продукция,
относящаяся к категории процессной
инновации, имеет улучшенные свойства
и качества по сравнению с выпускаемой
продукцией, но без принципиальной
потребительской новизны, например
новые модели одежды и обуви, клей
с расширенной линейкой склеиваемых
материалов и т.д.
По отношению к рынку инновационная продукция может быть новой для:

• мирового рынка;
• локального рынка;
• рынка сбыта предприятия.
Для начала уточним, какие выгоды
сулит предприятию налаживание выпуска и устойчивых продаж инновационной
продукции:
• получение сверхприбылей;
• отсутствие конкуренции;
• захват новых долей рынка;
• обеспечение устойчивого роста
и развития предприятия;
• наработка опыта и связей;
• создание имени и имиджа компании.
По большому счету инновационная
продукция создается для того, чтобы дать
потребителям качества и свойства, которыми не обладают другие товары на
рынке и за которые потенциальные покупатели готовы выложить круглую сумму.
Теперь рассмотрим те вопросы, с которыми сталкивается любое предприятие при внедрении инновационной
продукции на своем производстве.
По времени возникновения этих
вопросов разделим их на четыре этапа:
• разработка инновационной продукции;
• производство инновационной продукции;
• сбыт инновационной продукции;
• послепродажное обслуживание
инновационной продукции.
1. Разработка инновационной
продукции
Этот вопрос, безусловно, является основным в выпуске инновационной продукции. Произвести и продать в принципе
можно что угодно — было бы что производить и продавать. А вот с разработкой
действительно полезной и прибыльной
инновационной продукции как раз
основные сложности: либо новая идея
трудно или вообще не реализуема с помощью существующих технологий, либо
новый продукт имеет настолько узкий
рынок сбыта, что создание инфраструктуры его производства и реализации абсолютно нерентабельно, либо, особенно если речь идет об информационных
технологиях, возникают непреодолимые
сложности с монетизацией инновационной продукции, т.е. переводом продукта
в деньги. К сожалению, все это является
главной проблемой новых технологических идей и стартапов.
С другой стороны, существует огромное количество целей и задач по созданию новых продуктов и улучшению качеств имеющихся, над которыми бьются
лучшие умы человечества, группами
и поодиночке. Все эти ресурсы по разработке инновационной продукции можно
разделить на несколько типов:
• научные центры, занимающиеся
фундаментальными исследованиями;

• специализированные научноисследовательские предприятия, занимающиеся прикладными аспектами
применения фундаментальных знаний;
• отделы НИОКР на промышленных
предприятиях, решающие узкоспециализированные задачи производства;
• индивидуальные специалисты,
предлагающие свои услуги на аутсорсинге.
В связи с этим у промышленного
предприятия, планирующего начать
выпуск инновационной продукции,
возникает первая задача: разработать
инновационную продукцию самому или
купить лицензии, технологии и оборудование на стороне.
Как правило, самостоятельной разработкой инновационной продукции
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Минусы собственной разработки
инновационной продукции:
• серьезные расходы, связанные
с содержанием штата и проведением
НИОКР;
• отсутствие гарантий создания инновационной продукции;
• длительность процесса НИОКР.
Фактически большинство технологических стартапов, имея только идею,
предполагает именно проведение НИОКР на средства инвесторов, что очень
часто заканчивается неудачей. Причем
эта участь может постигнуть не только
«гаражные» разработки, но и гигантские
проекты мирового масштаба, вспомнить
хотя бы проект глобальной спутниковой
связи Iridium. Кроме того, наличие даже
большого и опытного штата разработчи-

Значительно технологически измененная продукция,
относящаяся к категории инкрементальной инновации,
является совершенно новым продуктом, но произведенным при комбинировании уже известных принципов
и технологий, что придает продукту новые свойства
и качества, которых никогда до этого не было у аналогичной продукции, а также предполагает использование
в известном продукте новых материалов. Примерами
такой продукции могут быть керамические подшипники,
силиконовая резина и пр.
занимаются крупные промышленные
предприятия и холдинги, которые имеют
возможность содержать у себя конструкторские бюро и отделы НИОКР. А такие
компании, как «3М», занимаются разработкой инновационной продукции не
только для своего производства, но и для
продажи технологий всему миру.
Плюсы собственной разработки инновационной продукции:
• возможность целенаправленных
разработок нужных свойств и качеств
инновационной продукции;
• уникальность разработок;
• приоритет использования;
• экономия на лицензиях;
• возможность дальнейшей продажи
разработанных технологий.
Другими словами, собственные разработки инновационной продукции
дают преимущества в виде монопольного
производства, нахождения в самом начале
производственной цепочки и независимость от поставщиков технологий, что
в конечном счете выражается в виде гарантированных высоких прибылей. Кроме того, патенты выдаются на срок от 10
до 25 лет, что дает разработчикам инновационной продукции временной задел
по сдерживанию конкурентов на рынке.

ков не гарантирует успеха в собственных
исследованиях, в связи с чем многие промышленные концерны, известные своей новаторской продукцией, такие как
Procter & Gamble, Du Pont и многие другие, прибегают к услугам частных специалистов, размещающих свои предложения
на краудсорсинговых сайтах.
К плюсам покупки готовых технологий относятся:
• готовые технологические решения;
• быстрота внедрения инновационной продукции в производство;
• техническая поддержка разработчиков технологии.
Минусы:
• дороговизна лицензий и оборудования;
• зависимость от поставщика технологий;
• наличие этих технологий у конкурентов.
При всех позитивных моментах покупка готовых технологий, во-первых,
несет за собой большие первоначальные затраты на покупку оборудования
и лицензий, как правило, в виде кредитов и лизинговых контрактов, которые
необходимо будет длительное время
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выплачивать с учетом набегающих процентов. Во-вторых, жесткая привязка
к поставщику технологии несет за собой определенные риски — от слабого
сервисного обслуживания и, как следствие, длительного простоя оборудования, срыва контрактов и утраты доли
рынка и доверия клиентов в результате
поломки оборудования до остановки
производства в результате банкротства разработчика технологии. Так,
в результате банкротства производителя стереофотоаппаратов и технологии
производства 3D-фотографий Nimslo
без технической поддержки только
в США остались более 2 тыс. дилеров
и 600 тыс. пользователей. И, в-третьих,
эту же технологию параллельно могут
приобрести и другие фирмы, автоматически становясь конкурентами со всеми
вытекающими последствиями.
Поэтому прежде чем начать собственные НИОКР или купить готовые
технологии, руководство промышленного предприятия должно серьезно взвесить все «за» и «против» таких решений.
2. Производство инновационной
продукции
Итак, первый шаг сделан — у руководства промышленного предприятия
есть технология производства инновационной продукции. Второй шаг — это,
собственно, производство инновационной продукции. Здесь также присутствует вилка плюсов и минусов, которая
в том числе привязана к первому шагу —
откуда взялась технология: она была
или разработана самостоятельно, или
приобретена у стороннего поставщика. Тем не менее есть общие моменты,
характерные для производства инновационной продукции независимо от
способа приобретения технологии.
И в первую очередь они связаны с тем,
что, как указывалось выше, инновационная продукция — это продукция,
присутствующая на рынке не более трех
последних лет. Вот общие сложности,
возникающие при организации производства инновационной продукции:
• «сырость» технологических решений;
• недостаточная квалификация персонала предприятия;
• свое производство или аутсорсинг;
• отсутствие в должном объеме специфического сырья и компонентов.
Рассмотрим по порядку эти вопросы.
«Сырость» технологических решений. Как правило, за такой короткий
срок, как три года, технология еще
остается «сырой», что влечет за собой
следующие негативные моменты:
• частая поломка оборудования;
• недостаточный сервис техподдержки;
• отсутствие необходимых деталей;

• необходимость содержания склада
запчастей;
• необходимость решения вопросов
с персоналом во время простоя;
• часто возникающие потребительские рекламации.
Безусловно, решение обозначенных
выше вопросов напрямую связано с мощностью поставщика технологии и оказываемого им уровня техподдержки. Но даже
компании с мировым именем очень часто не могут обеспечить должный сервис
и поддержку покупателей их технологий,
т.к. это также связано с отсутствием у них
самих статистики по потенциальным
проблемам и способам их решения.
Недостаточная квалификация персонала предприятия. Новые технологии
обязательно предъявляют повышенные
требования к квалификации не только
производственного, но и управляющего
персонала промышленного предприятия.
Зачастую на рынке труда мало или нет
вообще требуемых специалистов. Обучать своих работников может быть долго
и дорого, и нет никакой гарантии того,
что, обучившись за счет компании, такой
специалист не уйдет к конкурентам, о чем

Минусы аутсорсинга:
• более высокая стоимость изделий
в абсолютном выражении;
• риск срыва сроков поставки деталей из-за заказов других клиентов;
• неконтролируемость менеджмента аутсорсеров;
• более сложная и дорогая логис
тика;
• возможные психологические сложности с руководством аутсорсера.
С другой стороны, отдавая производство части деталей инновационной
продукции сторонним компаниям,
основное предприятие выигрывает
в целом ряде позиций:
• отсутствие необходимости иметь
специализированное оборудование;
• отсутствие необходимости иметь
соответствующих специалистов;
• возможность порционных заказов
нужных деталей;
• упрощение внутренних управленческих процессов.
Даже такой ярый сторонник централизации производства, как Г. Форд,
вынужден был признавать, что «в ряде
случаев передача производства на сторо-

С разработкой действительно полезной и прибыльной
инновационной продукции как раз основные сложности —
либо новая идея трудно или вообще не реализуема
с помощью существующих технологий, либо новый продукт имеет настолько узкий рынок сбыта, что создание
инфраструктуры его производства и реализации
абсолютно нерентабельно. Либо, особенно если речь
идет об информационных технологиях, возникают
непреодолимые сложности с монетизацией инновационной продукции, т.е. переводом продукта в деньги.
с горечью писал инноватор номер один
ХХ века А. Морита, основатель корпорации Sony в книге «Sony. Сделано в Японии». Поэтому перед руководством при
принятии решения о выпуске инновационной продукции всегда остро стоит
кадровый вопрос.
Параллельно возникает и вопрос
об аутсорсинге: что стоит производить
у себя, а что отдавать на сторону? Аутсорсинг, т.е. передача сторонним организациям производства отдельных частей
инновационной продукции, позволяет
решить массу производственно-организационных задач, особенно когда речь
идет о выпуске таких сложных агрегатов, как автомобили. Ли Якокка, CEO
«Chrysler Motors», в своей книге «Карьера
менеджера» писал, что у этого автомобильного гиганта было 360 сторонних
поставщиков! У аутсорсинга также есть
свои «за» и «против».
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ну не только является полезной с точки
зрения управления всем предприятием,
но и несет в конечном счете очевидную
финансовую выгоду». Так, например,
было с его несостоятельными попытками самостоятельно собирать сок гевеи
на купленных бразильских плантациях,
а потом производить из них автомобильные шины.
В настоящее время, время специализации и центробежных явлений
в производстве, вопрос «быть или не
быть аутсорсингу» становится все более
актуальным.
Отсутствие в должном объеме специфического сырья и компонентов.
Этот вопрос является прямым следствием из самой сути инновационной продукции — новизны продукции на рынке.
Руководству предприятия всегда нужно
об этом вопросе помнить и держать его
под контролем.

3. Сбыт инновационной продукции
Наконец, мы подошли к стадии маркетинга и сбыта произведенной инновационной продукции. Как и в стадиях
создания и производства инновационной продукции, руководству промышленного предприятия в первую очередь
необходимо определиться — кто будет
обеспечивать все эти процессы? Можно ли перепоручить их реализацию
и в какой степени специализированным
компаниям и агентствам или нужно создавать свой отдел маркетинга и сбыта? Здесь нет четких рекомендаций,
каждый случай уникален, и топ-менеджерам промышленного предприятия
предстоит самостоятельный анализ
и принятие этого решения в зависимости от специфики инновационной
продукции и окружающей деловой
и потребительской среды.
На темы маркетинга и сбыта написано огромное количество статей и книг,
поэтому здесь имеет смысл коснуться
лишь самых общих позиций.
Так же, как и в предыдущих стадиях, в этой стадии есть ряд характерных
именно для инновационной продукции
специфических моментов:
• формирование новых рынков сбыта инновационной продукции;
• реализация особых маркетинговых
приемов с учетом степени новизны и характера инновационной продукции;
• создание удобных и устойчивых каналов сбыта инновационной продукции.
Формирование новых рынков для
инновационной продукции. Особенно
это актуально для совершенно новых
продуктов, незнакомых потенциальным
потребителям. Основными целями маркетологов будут являться:
• определение потенциальных потребительских групп инновационной
продукции;
• оповещение их о свойствах и достоинствах инновационной продукции;
• поддержание постоянного контакта с потребительской аудиторией.
Конечно, реализация всех этих процессов связана со степенью новизны
и характером инновационной продукции. От того, кто будет являться конечным потребителем инновационной продукции, будут строиться маркетинговые
модели: B2C, B2B или B2G. Какая сбытовая модель будет более приемлема —
предоплатная, постоплатная или какаято еще — также зависит от специфики
инновационной продукции.
Немаловажным аспектом реализации любой продукции, в т.ч. и инновационной, является организация максимально доступных и удобных способов
ее покупки. Можно вложить массу сил и
средств в продвижение товара, но если
его приобретение будет связано с целым
рядом трудностей, потенциальный поку-

патель просто откажется от него в пользу
более легкодоступной продукции.
4. Послепродажное обслуживание
инновационной продукции
Вот товар продан, деньги получены,
можно почивать на лаврах и лететь на
острова! И можно, и нужно. Но нена-
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Итак, на кону у руководства любого
предприятия, планирующего выпуск
инновационной продукции, стоят, с одной стороны, все вышеописанные риски
и сложности, а с другой — сверхприбыли
и способы вырваться в лидеры в своем
сегменте. Но независимо от отрасли
производства, сектора рынка и уровня

Жесткая привязка к поставщику технологии несет
за собой определенные риски — от слабого сервисного
обслуживания и, как следствие, длительного простоя
оборудования, срыва контрактов и утраты доли рынка
и доверия клиентов в результате поломки оборудования
до остановки производства в результате банкротства
разработчика технологии. Так, в результате банкротства производителя стереофотоаппаратов и технологии
производства 3D-фотографий Nimslo без технической
поддержки только в США остались более 2 тыс. дилеров и 600 тыс. пользователей.
долго. Если предприятие собирается
выстраивать серьезный бизнес или уже
является таковым, то каждый производитель, особенно высокотехнологичной
инновационной продукции, обязан
обеспечить высочайший уровень послепродажного сервиса, иначе рискует
потерять не только имеющихся, но и будущих клиентов. А то еще и попасть под
судебные разбирательства. Кроме того,
многие производители инновационной
продукции как раз и зарабатывают на
послепродажной истории, продавая исходный продукт по заниженным ценам
(например, дешевые бытовые принтеры, но дорогие расходные материалы
к ним). Послепродажный сервис может
включать:
• гарантийное и постгарантийное
обслуживание;
• поставку расходных материалов
и комплектующих;
• продажу дополнительных опций по
мере их разработки;
• обмен устаревающих товаров на
новые с доплатой;
• прочие услуги, помогающие улучшить эксплуатацию проданной инновационной продукции.
Для устойчивого обеспечения всех
аспектов послепродажного сервиса своей инновационной продукции предприятие должно:
• организовать собственные сервисные центры;
• использовать сбытовые и технические возможности дилеров своей продукции.
Как правило, именно в этих структурах и организуются все составляющие
послепродажного сервиса.

развития технологий принятие решения
о начале выпуска инновационной продукции — это всегда гремучая смесь из
амбиций и взвешенного подхода, азарта
и здравого смысла, нахальства новичков
и опыта бывалых бизнесменов. И при
всем прочем это огромная внутренняя
смелость и ответственность предпринимателей-инноваторов. Как сказал о них
О. Тиньков, «это соль, элита бизнес-сообщества». Собственно, только благодаря
им мир и летит вперед, к новым технологическим свершениям!
«Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» — писал о новаторах М. Горький
в своей «Песне о Cоколе». Пожалуй, лучше и не скажешь! Пожелаем и мы им
успехов и процветания на их нелегком
и нужном для всего человечества пути!
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Аннотация: Предпринята попытка показать сверхсложность проблемы культуры в менеджменте, ее первопричины
и перспективы. Сложность и «пересечения» различных знаний однозначно делают теорию и методологию менеджмента «перекрестком» наук. Многоуровневые проявления деловой культуры менеджерскую проблему конгруэнтности во
многом размывают, хотя она становится смысловой доминантой в когнитивной деятельности человека-менеджера.
Показано, что в условиях принятия современных ценностей деловая культура в сочетании с субкультурами и гибридацией отношений сама становится деловой организацией.
Предложены соответствующие основы научной гипотезы «для возможного учета в менеджменте РФ».
Ключевые слова: асимметрия, открытость, сетизация, оцифровка, деловая культура, поликультура, кросскультурные коммуникации, парадигма, концепт, конструкт, эволюция, хаос, самоорганизация, доминанта, синергия, когнитивность, конгруэнтность, креатив, кауза, уклад.
Abstract: An attempt is made to show the overcomplexity of the problem of business culture in management, its origins and
prospects. The complexity and intersecting of various knowledge clearly make theory and methodology of management an intersection
of fields of knowledge. In many ways, multilevel manifestations of business culture dilute the managerial problem of congruence,
though it becomes a semantic dominant in the cognitive activity of human being-manager. It is shown that in the conditions of
acceptance of modern values, business culture itself in conjunction with subcultures becomes a business organization.
A relevant scientific hypothesis is suggested «for accounting purposes in management of Russian Federation».
Keywords: asymmetry, openness, networking, digitization, business culture, polyculture, crosscultural communications, paradigm,
concept, construct, evolution, chaos, self-organization, dominant, synergy, cognition, congruence, creative approach, causa, culture,
management.
«Чем больше рвения, тем меньше пользы».
Талейран
«Я слушаю и забываю, я вижу и помню,
я делаю и понимаю».
Конфуций

П

очему так много говорят о культуре в менеджменте, но дело сводят лишь к научной организации
труда (НОТ) и оргповедению человека?
Одновременно на 30 лет вперед рассматривают переход к новому постинформационному шестому технологическому
укладу как главный вызов человеку из-за
неясности замены работой. Человеческий фактор становится независимым
от машины. Попытаемся рассмотреть
проблему, считая ее для менеджмента
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бесконечной в принципе, признавая, что
роботизация, заводы-автоматы, «облачные» информационные технологии и т.д.
сводят ее к бифуркационному разлому,
вытесняя человека на «обочину производственных процессов».
Необходима особая культура роботизированного «машинного зала»:
научно ориентированная, демократичная разнообразная, неординарная
и т д. в условиях не… самообучения и
саморазвития.

«Человек — это существо, которое
постоянно ставит свое бытие под вопрос и делает выбор — быть самим собой или пройти мимо». А. Ухтомский,
М. Пришвин как бы уточнили: активная
психокультурная жизнь — асимметрия
с постоянным колебанием на «острие
меча» в равновесии при постоянном
движении, но проблема сегодня (!) не
столько в культуре, сколько в цивилизации. Культура — лишь связь людей, цивилизация — сила вещизма. Открытость в

культуре есть взаимосвязь старого опыта
и новых аспектов жизни. Как признается, открытость уже не линейность передачи знаний, а «разрушительная сила» .
Открытость зависит от оргконтекста: неформальность — при сетизации, цифра — при переходе к новому
технологическому укладу. При этом
смещается фокус внимания с того, как
нужно выполнять, на то, как это (предмет менеджмента) лучше выполнять.
Иначе — идет перестройка от андрогогики (изучающей специфику знаний) к хьютагогике (самообучению,
в т.ч. взрослых), т.е. от вертикальной
иерархии к горизонтальным отношениям, где каждое ядро сети есть ресурсократ, лидер, знаток. При этом возможен
т.н. «идеальный шторм» (perfect storm)
как событие, при котором флуктуация
(редкое обстоятельство) значительно
ухудшает ситуацию.
Д. Тапскотт (2013) утверждает: в США
уже появилось «сетевое поколение», что
требует создания «глобальной социальной сети», в первую очередь знаний.
Можно сказать, что имеет место смещение отношений в направлении «прямых
связей». Еще А. Асмолов (1996) писал (с
учетом В. Выготского, Л. Эльконина и
др.), что культурная функция рождается
сначала в совместной (интериндивидуальной) деятельности, затем переходит
на индивидуальную, при задержках не
в самой культуре, а в социуме! Культуре
полезности способствует распорядок (по
В. Выготскому), «каждый человек должен знать, где он стоит».
Если Ж. Пиаже образ человека свел
к «одиночному рискованному предприятию, где другие люди не могут помогать»,
то В. Выготский, наоборот, развивал в человеке коллективную ответственность
через культуру как оружие использования соответствующих компетенций
(кстати, впервые термин «ключевые
компетенции» появился в документах
СЕ в 1996 г.) , а А. Сосланд (2011) признал
два мира (!): по принципам реальности
и по принципу удовольствия.
Человечество (по данным С. Давыдова, С. Аничкина, 2000) уже вступило
в новый тип культурного взаимного
развития с установками на диалог с человеком, природой и обществом. При
этом проявились такие потребности, как
межкультурное обучение, культурные
особенности, их функции и принципы.
А. Пелипенко, И. Яковенко, Л. Дашдамиров (2000) даже признали, что имеет
место т.н. новая «манихейнская революция» как переход к будущему «раю»
и обращению к «самой себе».
Копирование западных образцов
стало примером возрождения экспансии
антикультуры без связи с национальными, региональными и корпоративными
ценностями РФ.

Ю. Давыдов, А. Гранкин, С. Бондырева, Я. Турбовский, И. Шоров,
В. Сартания, А. Зятьков, П. Лернер (2009)
предложили следующее:
1) имеет место переосмысление
культуры в условиях знаниевого пространства личностного роста человека;
2) многообразие ценностей, региональных культур возрастает.
К настоящему времени поэтому актуальной стала проблема поиска адекватных путей и методов использования
традиций народной культуры. Процесс
развития на фоне нового уклада привел к обострению отношений «своих —
чужих», «внешних — внутренних».
Коллективизм стал опорой, но часто
игнорируемой личностью. Возникшая
поликультурность (по О. Гукаленко,
2005) как открытая система отношений и как многообразие (в контексте
диалога культур и субкультур) есть как
бы «пучок векторов» традиций, истории,
мировоззрения, социальных условий
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нием через знания (т.е. изменяемый),
и «доверительная» (герменевтическая),
где человек — неоконченная открытая
система.
З. Фрейд открыл «нового субъекта
культуры» — человека, который стал
на деле бессознательным противником
культуры, в то время как она имеет общечеловеческое значение (К. Юнг в 2005-м
отрицал бессознательность господства
первичных инстинктов). Отношение
человека к самому себе является базовым при отношении к происходящему.
М. Лаккоби (1976) считал, что культура
отражает «конкурентное общество»
в направлении возможности реализации своих идеалов. А. Костина (2005)
при этом считает функцией культуры ее
«ограниченную» способность человеческой адаптации из-за иллюзии реальности разрешения проблем. С. Никаноров
этот момент рассматривал по-другому:
образ — как совокупность понятий,
т.е. целое; понятие — как элемент кон-

Открытость зависит от оргконтекста: неформальность —
при сетизации, цифра — при переходе к новому технологическому укладу. При этом смещается фокус внимания
с того, как нужно выполнять, на то, как это (предмет
менеджмента) лучше выполнять. Иначе — идет перестройка от андрогогики (изучающей специфику знаний)
к хьютагогике (самообучению, в т.ч. взрослых), т.е. от
вертикальной иерархии к горизонтальным отношениям,
где каждое ядро сети есть ресурсократ, лидер, знаток.
При этом возможен т.н. «идеальный шторм» (“perfect
storm”) как событие, при котором флуктуация (редкое
обстоятельство) значительно ухудшает ситуацию.
и т.д. А также траекторий изменений
этнокультурных предметных областей
любой характеристики конкретного менеджмента. Идентификация идентичностей при этом возможна, например, по
иерархии следующая (В. Колесов, 2000):
• на верхнем уровне: национальная,
цивилизационная, суперэтническая;
• на среднем уровне: региональная,
государственная, этническая;
• на нижнем уровне: локальная,
субэтническая.
В горизонтальных сетях — в нечетком их многообразии почти одновременно.
Другими словами, в XXI в. с этих
позиций жестко обозначились две параллельные (научные) условные парадигмы концепта «самости» (А. Орлов,
И. Орлова, 2011; Х. Кохут, 2003): «гносеологическая», где человек есть «наличное бытие», «часть природы» с позна-

цепции. Понятия — через возможность
превращения свойства и отношения.
А. Пелипенко (2011) считает, что в любой
эволюционной (изменяющейся) системе
возникает нетождество (конфликт) между конфигуративными принципами —
как универсальными, так и их реальными воплощениями. Если специализация
вязнет в горизонтальных адаптивных
связях, то по-прежнему набирает силу
сквозная транссистемная вертикаль
целевой координации. Горизонталь,
эволюционируя свои структуры, хотя и
временно, подгоняет себя либо под бизнес-процесс, либо под изменения среды,
что вертикальная иерархия не способна обеспечивать. Можно здесь условно
предположить, что знания при координации как деятельности менеджеров
более востребованы, чем при жестком
дирижизме, т.к. формируется культура,
в которой при доверии не «стесняются»
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ошибок (как прав и ценностей на них
или в них): обмен ценностями на принципах цифровых технологий SOFT —
Share (обмен знаниями), open (открытость), trust (доверие), free (свобода) меняет т.н. «экологическую» и «машинного
зала» культуры отношений эволюции на
индивидуальном, групповом, корпоративном уровнях, снижая тем самым, по
Д. Прайсу, воздействие т.н. «фактоидов»
как недостоверных утверждений или
«когнитивного оружия», внешне сформулированных грамотно. Предлагается
альтернатива традиционной культуре
перехода от вертикальных отношений к
горизонтальным сетям. Постиндустриальная цивилизованность, например,
менеджмента здесь поставила особую
доминанту — культуру, ориентированную на антропоцентризм при развитии
знаниецентризма, и даже «когнитивного диссонанса» между конкурентами из-за непонимания границ между
ними. Более того, SOFT — это ценности
одновременного действия. Иначе —
предложено направление новой парадигмы менеджмента версии 3.0 как
субъектно направленного на «самого
себя» в первую очередь через культуру:
потребность в межкультурном общении,
функциональные особенности и т.п.
в предположении, что такой подход позволит учитывать в деле такие особенности текущего момента, как синергию
хаоса и переход к новому укладу.
Возможно появление и проявление
совершенно новых аспектов в состояниях предметных областей. В. Буренок
отметил некоторые:
• на основе всеобщности информирования и глобализации коммуникаций стало возможным появление
концептуального скачка-флуктуации
к развитию супертехнонауки;
• конвергентные, в т.ч. асимметричные, технологии при сопряжении таких
возможностей могут вскоре научиться
на практике работать с управляемым
и органическим хаосом и синергией на
основе диссипативности самоорганизованных структур, временно обладающих
т.н. «высокой накачкой». По Л. Джонсону
(2005), появилось даже от взаимодействия коммерческих и неприбыльных
организаций понятие «маркетинговой
синергии»;
• большинство полезных в принципе для решений данных повсеместно не
используется, хотя процесс изменений
во времени и пространстве непрерывно и катастрофически приближается
к точкам бифуркации и возрастает до…
бесконечности (кривая таких изменений по завершении уже шестого уклада
может стать «вертикалью»);
• при развитии коллективной деятельности культура, например англизация «soft-продукции» (ресурсов, услуг),

рассматривается важным фактором
адаптации и роста производительности.
Наступает эра «всепроникающей
тотальной межсвязности» реальных
и виртуальных объектов, органических
и неорганических систем, самоидентификации и самоорганизации «вещей»,
даже развития «мышления вещей».
Хотя, как говорил Наполеон (по Р. Вильямсу, 1810), «беспрерывного появления Суворова ожидать нельзя». М. Бахтин (1979), Б. Братусь (1997), М. Бубер
(1992) считали, что «вещь и личность
(субъект) суть пределы познания»,
причем «личность становится органом
человека или инстанции, подчиненной
сущности внутреннего «Я» и асимметричности отношений «Я» — «Ты». Эти
моменты в культуре могут рассматриваться по трем уровням пирамидального познания: на нижнем — в мире
вещей-объектов, на среднем — в сфере
культуры, на верхнем — при минимальном смысле, где человек представляется
в перспективе смыслов деятельности
(Э. Гуссерль, как известно, жизненный
мир рассматривал как совокупную
смысловую форму, в которой взаимно
устанавливаются мир и человек). При
этом смысл вызывает эффект, если система отношений «Я» — «Ты» начинает
действовать согласованно (К. Лещенков, 2011). Здесь культура является носителем собственно поступков, желаний,
сопоставлений опытов и т.п.

товарищество, щедрость, игра, широкое
освещение, общедоступность, причем
все это должно уже сегодня исходить
«снизу», от работающих.
Можно сказать, что на начало XXI в.
сформировались в контексте культуры
определенные ценности : стремление
к саморазвитию, управление своей жизнью, эмансипация женщин, снижающееся значение работы как обязанности,
растущая оценка свободного времени,
высокая оценка сохранения природы
и физического здоровья. При этом все
еще сохранены их конкретные ранние
проявления типа прибыли, лидерства,
гибкости, изменчивости, сервиса, непрерывного обучения и т.п.
Культура организации в условиях
данных ценностей становится практически «сама деловой организацией»,
отражающей объективную реальность
и одновременно виртуальность. С. Карелов (2007) в условиях сетизации отношений и оцифровки людей и вещей считает
товаром разнообразные информационные услуги, предложив их следующую
типизацию: консалтинг, системная интеграция, аутсорсинг, профессиональные знания и сравнительную РФ с КНР
(в скобках) оценку (интерпретацию
с позицией герменевтики в понимании,
экспликации, применении): англизация — плохо (плохо); господдержка —
сносно (хор.); пул ресурсов — оч. хор.
(хор.); инфраструктура — плохо (хор.);

Определенный концепт культуры обосновывают даже
в виде т.н. «континуума культурно-генетических моделей личности». В качестве синтетического базиса при
этом предлагается «интеграл свойств личности» через
изучение совокупности отношений этой личности
к культурному контексту в условиях признания
«культурной детерминации личности». Этот момент,
как известно, вписывается в гипотезу Р. Хауса и др.
(1997) о «культурной конгруэнтности».
Уже упомянутый выше Д. Прайс
(2015) предложил константы культуры:
• совместная работа через поощрение поиска неординарных идей;
• совместное строительство планов
вместе с исполнителями;
• демократия через сведение правил
к минимуму с участием в принятии решений всех;
• инициативность общественного и
разнообразного, формирующих ценности;
• служение как служение нуждам
слабых (подчиненных, молодых и т.п.).
Мотиваторами сказанного должны
быть автономность, безотлагательность,
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уровень образования — оч. хор. (хор.);
стоимость рабочей силы — отл. (отл.);
стабильность — сносно (хор.); себестоимость культур и традиций бизнеса —
хор. (плохо); уровень информационной
безопасности — плохо (плохо); общий
рейтинг — хор. (сносно).
Смысл при этом находится в постоянном уточнении: его измерение становится важнее, чем что-то другое. Но
культурно-ценностная слабость — реальные полупрозрачные границы. «Managing
by walking around» — менеджмент путем
их обхода становится малопродуктивным
из-за диффузных ресурсных процессов через трансфер, например, прав владения.

Культура предопределяет приоритеты в работе менеджеров. В. Тугаринов
даже обосновал гипотезу и проблему
ценностей через взаимосвязи культуры с бизнес-процессами: именно через культуру формируются значимые
моменты личности, например, в части
мотивированности. Иначе — культура
созидательно «пронзает» всю деятельность, в первую очередь когнитивную
менеджмента. Ф. Фидлер (1987) обратил
внимание на следующее: к числу когнитивных ресурсов следует относить опыт
и компетентность, имея в виду полное
отсутствие корреляции между опытом
и эффективностью деятельности менеджера! Многие считают, что т.н. «закрывающие технологии» по уничтожению
конкурентов априори в бизнес-процессах очень эффективны из-за своей содержательной когнитивности.
В качестве культурного феномена проявления толерантности, антидогматизма, свободы суждений
А. Костина (2005) предложила считать
самоорганизацию, не доказывая механизма его самопроявления. Например,
по Л. Никулину (2015), после «накачки»
когнитивным или другим актуальным
ресурсом через полупрозрачные (изначально) границы системы. Как считает
В. Качанский (2009), такие границы с
позиций культуры «обладают статусом
метапровокативности».
Определенный концепт культуры
обосновывают даже в виде т.н. «континуума культурно-генетических моделей
личности» . В качестве синтетического
базиса при этом предлагается «интеграл свойств личности» через изучение
совокупности отношений этой личности к культурному контексту в условиях
признания «культурной детерминации
личности». Этот момент, как известно,
вписывается в гипотезу Р. Хауса и др.
(1997) о «культурной конгруэнтности».
Идея — действия менеджера станут более эффективными при их соответствии
ценностям культуры того сообщества
(корпорации, группы), в которое он входит. Кроме того, сформулирована другая
гипотеза — о том, по Р. Кричевскому,
что не стоит забывать о наличии уникальных характеристик у менеджера,
которые способны отражать «элементы
единства в культурном многообразии
мира». В. Ершов (2001), Л. СуходольскаяКулешова (2009) обратили внимание на
опасность — культурную дезинтеграцию
(самоизоляцию).
Культурная идентификация предполагает соотнесение традиций и поликультурной среды с континуумом
личностных характеристик, причем
в условиях непрерывных изменений
предметной области. Обычно в менеджменте акцентируют внимание на
кросскультурной коммуникации в части
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Человечество (по данным С. Давыдова, С. Аничкина,
2000) уже вступило в новый тип культурного взаимного
развития с установками на диалог с человеком, природой
и обществом. При этом проявились такие потребности,
как межкультурное обучение, культурные особенности,
их функции и принципы. А. Пелипенко, И. Яковенко,
Л. Дашдамиров (2000) даже признали, что имеет место
т.н. новая «манихейнская революция» как переход
к будущему «раю» и обращению к «самой себе».
т.н. оргкультуры, или корпоративной
(региональной) культуры, о чем писал
еще П. Друкер. В свою очередь Р. Льюис
(1999) предложил их более адекватное
для менеджмента и бизнес-процессинга понимание — как «деловые культуры» горизонтальной или вертикальной
ориентации: первые на личных связях
и взаимозависимости (коллективной
или индивидуальной), вторые — на индивидуальной соревновательности или
групповых интересах. И. Грошев утверждал для контроля единство в «деловом
контуре». Культуру (в первую очередь
как деловую) при этом рассматривают
как моно-поли-реактивную со своими
особенностями в менеджменте с общей
идеей ценностного обмена в межличностных взаимодействиях и тесными
связями с субкультурами (Р. Кричевский,
Г. Андреева и др.).
Хотя не каждая деловая культура в менеджменте достигает некоторых (своих
акмеологических) вершин, их функционирование находится в общих рамках,
формируя, по А. Марусовскому (2009),
свою оргсхему рабочего пространства
бизнес-процесса без смены действующей
парадигмы (в настоящее время — учета беспарадигмальности менеджмента
РФ). XXI в. меняет многое в представлении о деловой культуре — например,
переход от войны (борьбы) за таланты
в киберпространстве к их выращиванию. При возможной идентификации
талантов по ключевым компетенциям и
переходе от соподчинения к партнерству
(что частично допустимо) лидер не есть
«вершина зрелости таланта», как предлагают авторы, а есть «ресурсократ» — владелец конкретного ресурса как в сети, так
и в вертикальных иерархиях.
Ю. Одегов и др. считают, что подошли вплотную к «неизбежному этапу»
грамотного формирования талантов (но
не долгосрочному этапу подготовки перспективных должностей).
Считается, что таланты (!) управляются как элемент системы управления персоналом, т.е. УЧР, и как элемент
культуры. Скирма даже предложил

АКМЕ талантов в виде сети самоорганизации типа «HiPo» при интеграции
двух видов сетей при структуризации в
форме «технология — виртуальность —
знания» (в контексте сотрудничества, сетизации, электроники плюс «сетизация
менеджмента, финансов, маркетинга»).
Считается, что талант удерживается
только мотивацией (со стороны руководства): через нерутинность работы,
креативность, интерес, учет отдыха
и т.д. Обращение «назад» (в старый
опыт) здесь, как минимум, неоднозначно, знание-центричность требует инновационного подхода через результативность, преемственность, вовлеченность,
компетентность.
Ю. Автономов (1969) и великий У. Эшби (1966) давным-давно считали мерой
сложности систем разнообразие состояний (Энтропия Hs =
:
если
стремится к единице, то
система — к : если
= 0, то система детерминирована (Hs = 0). Ф. Ро
хатин (2005) утверждал, что финансовый рынок стал даже опаснее системной
стабильности предметной области и…
«атомного оружия».
Рассматривая деловую культуру как
паттерн (схему) представлений при интеграции, Л. Константинин (с учетом
Г. Хофштеда) дал типологию деловой
культуры по-своему:
• «рэндом» как сочетание max гибкости и min зависимости;
• «открытость» как гибкость и взаимозависимость;
• синхронность как создание min
гибкости и min зависимости;
• закрытость как min гибкости и max
иерархичной зависимости.
Р. Гоффри, Дж. Джонс, Н. Михайловская предложили следующую
почти дискрептивную (описательную)
модель оценки структуризации: высшая
(высокая, связанная) + интегрированная, а также меркантильная при низкой
солидарности сказанного. При этом менеджмент столкнулся с различными проблемами «как созданий своих армий» внутри
сетей, например, со стороны конкурентов.
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Можно сказать, что на начало XXI в. сформировались
в контексте культуры определенные ценности: стремление к саморазвитию, управление своей жизнью,
эмансипация женщин, снижающееся значение работы
как обязанности, растущая оценка свободного времени,
высокая оценка сохранения природы и физического
здоровья. При этом все еще сохранены их конкретные
ранние проявления типа прибыли, лидерства, гибкости,
изменчивости, сервиса, непрерывного обучения и т.п.
Деловая культура (Э. Шейн, 2012),
в свою очередь, предложила ряд своих
уровней проявления: артефакт, ценности, предположения, факторы и т.п. (по
И. Грошеву, А. Краснослободцевой,
2015, — только микро (игрока) и макро —
для копирования).
С учетом сказанного становится возможной научная гипотеза при игнорировании непрерывности стабильности
отношений и соподчинения в их предметной области менеджмента и одновременно проявления новых количества
(в первую очередь формально знаниевого и фактически когнитивного ресурса)
и качества («самоорганизованной синергии») с позиций культурного аспекта менеджмента. Назовем ее предположительно «разломная»: таким образом
изначально считается особый («разломный», или «дуальный») характер основ
предполагаемой гипотетически нечеткой основы парадигмы изменчивости
менеджмента (на всех уровнях ее представления):
1. Цивилизационный разлом: первопричина культурно-делового менеджерского восприятия на Западе — кауза
(cousa), «эффективность» деятельности
(const), в РФ — кауза (cousa) «мысль»
(Логос) о возможной деятельности без
реализации на практике (разлом — постоянный (const).
2. Укладный разлом: первопричина
на Западе — ускоренный переход к шестому технологическому укладу с всеобщей оцифровкой населения (var), в РФ —
отставание от третьего-четвертого до
начальных этапов пятого укладов (var).
3. Территориальный разлом: первопричина на Западе — глобализация
бизнес-процессов (const/var), в РФ —
регионализация (const).
4. Ресурсный разлом: план (const),
факт (var).
5. Национальный, корпоративный,
региональный, кросскультурный разлом: первопричина — неадаптивность
(const), адаптивность (var).
6. Разлом талантов: первопричина —
война на киберрынке (var), креативность корпорации (const).

7. Гибридный разлом: первопричина — самореализующая среда (VAR),
малозаметная интеграция внешней и
внутренней сред (VAR).
8. Гибридный разлом: первопричина — хаос (VAR), культура (CONST).
Таким образом, «ключевыми разломами» предлагаемой гипотезы
культурного нечеткого сопровождения
менеджмента перехода к шестому технологическому укладу можно считать
цивилизационный (NN приведенный к
парадигме): цивилизованный (1), укладный (2), национальный кросскультурный (5), талантов (6), гибридные (7,
8), реализация которых неоднозначна,
хотя даже такая постановка требует совершенно новой теории — перекрестка
возможной парадигмы и (методов и моделей) менеджмента РФ. Роль деловой
культуры как драйвера изменчивости
менеджмента проявляется неоднозначно, но всегда эффективно; культурная
конгруэнтность кода при этом не всегда
проявляет свои позитивные возможности (хаоса, при наличии санкции, заторможенности перехода к новому укладу):
от принципиально-генетического непризнания требований конкурирующих по результативности методологии
«эффективность — мысль» до отказа
войн за таланты во внешней среде. Хаос
предметной области, сопровождающий
результативность, способен на синергию
как временное культурно-организационное построение самоорганизованных
горизонтальных схем и поэтому актуализирует как проблематику деловой
культуры, так и возможности использования гибридных отношений.
Деловая структура культуры как нечеткая категория менеджмента (при развитии роботизации и компьютеризации
трудовых — интеллектуальных или когнитивных — процессов) становится все более значимой, т.н. человеческий фактор
при переходе к новому, шестому, технологическому укладу вытесняется из производственной сферы и, соответственно,
укрепляет свою масштабность в социуме
«вещей». Менеджерское сопровождение
при этом (при цифризации «вещи») все
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более становится нечетким, т.к. хаос среды — самореализующейся, гибридация
отношений — через «управляемые хаосы».
Проблема культуры РФ в менеджменте завершения предыдущих и перехода
к шестому технологическому укладу —
укладу персонализации ответственности становится особо актуальной. Менеджмент в РФ в системе координации
начала XXI века «интернета вещей», т.е.
в условиях автоматизированного роботизированного и тем самым объективного
оттеснения человека от реального и даже
виртуального воздействия и координации в менеджменте, в том числе «облачном», не снижает актуальности своей
проблематики. Более того, культура,
субкультура и оргкультура, возможно,
становятся системообразующей основой
формирования новой гипотезы перехода
от явной беспарадигмальности к некоторым парадигмам менеджмента РФ.
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Поиск диагностических приемов
для ранней диагностики
заводских дефектов силовых
трансформаторов

Аннотация: Проводится анализ выявленных дефектов в гарантийный период работы новых силовых трансформаторов и способов их обнаружения. Установлен наиболее эффективный метод раннего диагностирования, отмечены диагностические приемы, повышающие вероятность обнаружения дефектов изготовления до завершения гарантийного
периода. На основе проведенного исследования даны рекомендации по совершенствованию отраслевой нормативной базы
в области анализа растворенных в масле газов.
Ключевые слова: силовой трансформатор, диагностирование, анализ, дефекты.
Abstract: Conducted the analysis of revealed during warranty defects in new transformers and ways of spotting them. Established the
most effective method of early diagnosis. Pointed out diagnosis praxes, which enlarge the probability of factory-made defects spotting
before warranty expiry. Based on the taken research, were given recommendations for perfecting industry regulatory framework in the
field of dissolved in oil gases analysis.
Keywords: power transformer, diagnosis, analysis, defects.

В процессе эксплуатации в силовых
трансформаторах возникают дефекты,
которые могут привести к повреждению,
при этом ряд дефектов закладывается
уже на стадии изготовления оборудования [1].
Поиск диагностических приемов,
позволяющих выявлять дефекты изготовления в гарантийный период работы
оборудования, является одной из задач
современной диагностики.

Анализ качества приобретенных
силовых трансформаторов
за установленный период
времени
По результатам анализа качества приобретенных силовых трансформаторов
напряжением 35 кВ и выше за период
с 2011 по 2013 год в одном из ДЗО ПАО
«Россети» обнаружено 29% наступления
гарантийных случаев (обнаружения дефектов) от общего парка приобретенно-

3%

9%

29%
50%

50%

71%

Удовлетворительное состояние
Неудовлетворительное состояние
(обнаружено наличие дефекта)

Рис. 1. Процент возникновения гарантийных случаев от
общей поставки трансформаторов за период
2011-2013 годов

Проведен ремонт трансформатора
Проведена замена трансформатора

Рис. 2. Распределение формы
проведения работ
в гарантийный период

10%

40%

С.П. Высогорец

88%

Удовлетворительное состояние
Неудовлетворительное состояние
Учащенный контроль (зона риска)

Рис. 3. Техническое состояние трансформаторов
после проведенных работ
в гарантийный период
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Таблица 1

УДК 621.311.

Светлана Высогорец,
к.т.н., главный специалист ПАО «МРСК Северо-Запада»

Введение
Силовые трансформаторы — это наиболее массовые, ответственные и дорогостоящие элементы энергосистемы, от
надежности работы которых в значительной степени зависит надежность
работы электросетевого комплекса.
В условиях стареющего парка оборудования тратятся значительные капиталовложения на обновление парка,
в том числе и силовых трансформаторов.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Дефект

Метод обнаружения

1

№

ТОТRс-40000/115F

Тип трансформатора

1. Нарушение изоляции нижних балок
по отношению к баку и прогар изоляционного материала.
2. Дефект встроенных трансформаторов
тока: нарушение изоляции проводных
соединений, а также неправильная разводка проводов с трансформаторов тока
на шкаф управления.
Основной дефект устранен, трансформатор требует наблюдения.
Дефект изготовления

ХАРГ (дополнительное
инструментальное
измерение частичных
разрядов)

2

ТМН-6300/35/10

Нарушена изоляция опорных полос от ХАРГ
дна бака трансформатора (следы сажи).
На дне бака и опорных лапах активной
части выявлены следы частичных разрядов.
Дефект не устранен.
Дефект изготовления

3

ТМН-2500/35/10

Нарушение изоляции магнитопровода и ХАРГ
дна бака трансформатора.
Трансформатор заменен.
Дефект изготовления

4

ТМТ-4000/35

Нарушение изоляции магнитопровода и ХАРГ
дна бака трансформатора.
Трансформатор заменен.
Дефект изготовления

5

ТРДН- 40000/110

1. Отсутствие прокладки на баке РПН Срабатывание газовой
трансформатора, приведшее к увлаж- защиты
нению масла с последующим пробоем
и образованием дуги между контактами
при переключениях РПН, вследствие
чего сработало газовое реле.
2. Выход из строя двигателей вентиляторов системы охлаждения – обрыв
обмотки электродвигателя вентилятора
охлаждения № 1, 4, 5.
Дефект устранен. Требуется проведение
дополнительной дегазации.
Дефект изготовления

6

ТМН-6300/110

Неверная сборка контура заземления ХАРГ
трансформатора (отсутствует шина заземления клеммной коробки активной
части трансформатора, не установлены
шины заземления клеммных коробок
трансформаторов тока, отсутствуют
шины заземления вводов ВН). Неверная
сборка валов и конической передачи РПН
(неверная настройка соединений). Не
демонтирована транспортная заглушка
ВОФ.
Дефект устранен.
Дефект монтажа

7

ТДТН-16000/110

Подтек масла из-под клапана сброса Визуальный осмотр
давления трансформаторного масла.
Дефект устранен.
Дефект изготовления

8

ТДТН-16000/110

Подтек масла из-под клапана сброса Визуальный осмотр
давления трансформаторного масла.
Дефект устранен.
Дефект изготовления

9

ТМН-4000/35

Нарушение изоляции магнитопровода и ХАРГ
дна бака трансформатора.
Трансформатор заменен.
Дефект изготовления

10

ТМН-4000/35

Нарушение изоляции магнитопровода и ХАРГ
дна бака трансформатора.
Трансформатор заменен.
Дефект изготовления

50%

Двухобмоточные
Трехобмоточные
Расщепленная обмотка

Рис. 4. Распределение некондиционных
трансформаторов в зависимости от типа конструкции

го оборудования за указанный период
времени (рис. 1).
В ходе оценки технического состояния парка вновь приобретенных силовых трансформаторов применена
следующая система ранжирования их
технического состояния: ранг 3 — не
удовлетворительное состояние, ранг 4 —
учащенный контроль (область «риска»),
ранг 5 — удовлетворительное состояние.
При этом применительно к трансформаторам с выявленными дефектами в равных долях было применено две формы
работ: ремонт или замена трансформатора (рис. 2).
По итогам проведенных ремонтных
работ/замены трансформаторов в гарантийный период (рис. 3):
• состояние одного трансформатора (3%) не улучшилось — необходимо
проведение ремонта/замены трансформатора ТМН 6300/35/10. До устранения
дефекта дальнейшая эксплуатация данного трансформатора заводом-изготовителем запрещена;
• три трансформатора (9%) оставлены на учащенном контроле с целью
подтверждения наличия дефекта и определения вероятного места его локализации;
• у шести трансформаторов дефекты
были благополучно устранены, объекты
сняты с учащенного контроля. Общее
количество трансформаторов в удовлетворительном состоянии после проведенных работ в гарантийный период
составило 88%, или 30 шт.
При рассмотрении распределения
возникновения гарантийных случаев
в разрезе типа конструкций силовых
трансформаторов (рис. 4) обнаружено,
что большее количество некондиционного оборудования приходится на
маслонаполненные двухобмоточные
силовые трансформаторы преимущественно напряжением 35 кВ.
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Таблица 2

№

Тип дефекта

Кол-во трансформаторов с данным
типом дефекта

1

Нарушение изоляции

6

2

Нарушение герметичности

3

3

Нарушение заземления

1

Нарушение
заземления 10%

Нарушение
изоляции 60%

Нарушение
герметичности 30%

Рис. 5. Процентное распределение трансформаторов в разрезе типов выявленных дефектов

Анализ некондиционных силовых
трансформаторов, приобретенных
за период 2011-2013 годов в разрезе
выявленных дефектов и способов их
обнаружения
После проведения монтажных работ
все силовые трансформаторы подлежали периодическому контролю согласно
установленным требованиям [2], а также дополнительно проводился хроматографический контроль (далее ХАРГ)
данных силовых трансформаторов [3,
4]. Сведения о выявленных дефектах и
способах их обнаружения представлены
в таблице 1.
По результатам проведенного анализа установлено, что из 10 случаев
поставки некондиционной продукции
9 трансформаторов имели дефекты
изготовления и 1 случай был обусловлен
дефектом монтажа, при этом монтаж
трансформатора проводился без участия
шеф-инженера.
В 60% случаев основным способом
обнаружения дефектов был ХАРГ, в 20%
было срабатывание газовой защиты на
сигнал/отключение, и в 20% случаев
дефекты обнаружены по результатам
внешнего осмотра. Важным является
то, что основная часть выявленных дефектов по результатам ХАРГ обнаружена
в течение первого месяца работы трансформаторов.
Классифицируя обнаруженные дефекты по типам (табл. 2, рис. 5), обнаружено, что преобладающим является
дефект нарушения изоляции.
Как показывает проведенный анализ, ХАРГ позволяет уже в течение пер-

вого месяца эксплуатации своевременно
диагностировать дефекты изготовления,
позволяя устранять их в гарантийный
период. При этом важным мероприятием, повышающим информативность технического диагностирования, является
обязательное проведение ХАРГ в период приемо-сдаточных испытаний после
монтажа трансформатора, что обеспечивает получение «стартовых» значений
диагностических газов.
На основании вышеизложенного
представляется целесообразным введение [1] требований обязательного проведения в период приемо-сдаточных испытаний, а также в течение первых 3 суток,
через 10 дней, через 1, 3 и 6 месяцев после
ввода в эксплуатацию/включения (далее
с установленной периодичностью) ХАРГ
применительно ко всем новым силовым
трансформаторам напряжением 35 кВ и
выше. При интерпретации результатов
ХАРГ, независимо от величины измеренных концентраций диагностических
газов (критерия граничных концентраций), оправданно оценивать скорость их
нарастания (критерий скорости роста) с
обязательным учетом погрешности измерения для измеренной концентрации
газа, а также проводить совокупный анализ изменения концентраций диагностических газов за исследуемый период.
Так, в разделе 8 [2] не отражен порядок
действий в случае, если Ai ≤ Aгрi и Viотн
> 10%, где Ai — измеренная концентрация анализируемого газа, Aгрi — граничная концентрация анализируемого
газа, Viотн — относительная скорость
изменения анализируемого газа в ме-

сяц. Проведенный анализ результатов
диагностирования показал, что в случае возникновения подобной ситуации
необходимо назначение повторных
отборов, что позволяет своевременно
диагностировать появление развивающегося дефекта с последующим определением стратегии дальнейших действий
по эксплуатации проблемного трансформатора в гарантийный период.
Выводы
В ходе анализа качества приобретенных
силовых трансформаторов напряжением 35-110 кВ в одном из ДЗО ПАО «Россети» за исследуемый период времени
установлено, что значительная доля
обнаруженных дефектов в ходе гарантийного периода является дефектами
изготовления — нарушением изоляции.
Основным способом обнаружения
вышеуказанных дефектов установлен
метод ХАРГ. Учитывая данный факт, рекомендуется введение в действующую
нормативную документацию [2] требований о порядке проведения ХАРГ после
монтажа нового оборудования, а также
в первые 6 месяцев его работы.
Для повышения качества диагностирования по результатам ХАРГ рекомендуется внести уточнения в раздел 8 нормативного документа [3] — описание
порядка действий при возникновении
случая, когда Ai ≤ Aгрi и Viотн > 10%.
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Аннотация: В статье представлены основные идеи, возникшие из экспертных обсуждений нового формата инженерного образования [1] в контексте анализа лучших международных опытов реализации инженерных программ [2], [3].
Основной вопрос, на который искали ответ эксперты, — чему и как учить современных инженеров? Сформулирована
система требований к инженерным программам и реализация этих требований на примере программ Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), разрабатываемых по стандартам,
устанавливаемым самостоятельно (СУОС), описаны модели обучения.
Ключевые слова: проектное обучение, инженер, результаты обучения, системная инженерия, жизненный цикл, инженерное дело, технологии и технические науки.
Abstract: The article presents the main issues that emerged from the analysis of the best international experience in implementation
of engineering programs and expert discussions on the new format for Engineering Education. The systems of requirements for
engineering programs and approaches to their development have been formulated.
Keywords: learning outcomes, project-based learning, technology training, systems engineers, CDIO, engineering, technology and
technical sciences.

В усложняющемся мире техники и технологий, «Интернета всего»1,
глобализации, больших вызовов2 и порожденных ими инициатив3 какова роль инженерии? Чему и как учить современных инженеров?

П

рофессиональные сообщества
инженеров и академическая среда, интернациональные по своей
природе, активно ищут ответы на эти
вопросы, стремятся не просто успеть за
стремительно меняющейся техникой
и технологиями, но самое главное —
предвосхитить запросы будущей индустрии на инженерные компетенции, действуя в логике дизайн-мышления [4], поскольку традиционные
прогнозные техники в будущее не работают. Классический вариант прогноза, построенный на анализе существующих опытов и данных, воспроизводит
ситуацию прошлого, что, собственно, и
порождает отставание в мире техники
и технологий.
1
2
3
4
5

6

Что объединяет инженеров разных
эпох? Есть ли инвариант инженерного
образования, и что он из себя представляет?
Проведенные за последние несколько лет исследования различных аспектов
и контекстов инженерного образования
[6], [7], [8], [9] и многочисленные экспертные обсуждения нового формата
инженерного образования [10], [11],
[12] позволили зафиксировать основные
идеи, связанные с инженерным образованием.
• Российская инженерная школа,
признанная мировым сообществом лучшей в начале прошлого века, получила
в наше время актуализацию через инициативу CDIO [2] и активно возрожда-
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ется в лучших университетах мира. Вектор развития инженерного образования
в российских университетах [13] определяется стратегией научно-технологического развития РФ4 и продолжает традицию подготовки инженеров в реальной
инженерной практике [14].
• Меняется понятийный аппарат
инженерии, сегодня говорят о киберфизических системах5 и системной инженерии. При этом традиционное инженерное дело — строительство, энергетика,
транспорт, машиностроение — претерпевают трансформацию: цифровые технологии проникают повсеместно (smart
computing, digitalization).
• Образовательные системы разных
стран приводятся, с одной стороны, в соответствие образовательным уровням
с возможностью академической мобильности (Болонский процесс6), с другой
стороны — в соответствие запросам
современной индустрии, в которой

Internet of All Things.
Стратегия национально-технологического развития.
Национальная технологическая инициатива.
Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г.
Киберфизическая система — cyber-physical system — интеграция компьютерных технологий в физические процессы, используется в контекстах.
Индустрии 4.0, взаимопроникновение цифровых технологий и промышленности.
Болонский процесс — возникшее в Европейском союзе движение согласования образовательных систем разных стран.

профессиональная мобильность является одной из важных особенностей. Выстраивание соответствий в глобальном
масштабе является особенностью современного периода развития инженерного
образования.
• При всем многообразии инженерной деятельности можно выделить три
основных вида инженерно-технических
работников: техник, линейный инженер
и инновационный инженер. Требования
к этим профессиям формируют профессиональные сообщества инженеров в соответствии с НРК7 и НСКК8. Подготовка
инженеров во всем мире осуществляется
с учетом этих требований.
• Интегрированность инженерных
программ предусматривает согласование результатов обучения, с одной
стороны, по уровням образования
и с требованиями профессиональных
стандартов — с другой. Модели инженерной магистратуры [14] являются
центральным звеном интегрированных
инженерных программ. Программы бакалавриата и профессиональные программы9 интегрируются между собой,
обеспечивая ускоренную траекторию
студентам, обучающимся в техникумах
и желающим получить высшее образование. Выделение инженерной магистратуры позволяет четко обозначить
академическую, исследовательскую
траекторию, приводящую в программы аспирантуры.
• Усложнение инженерного знания
и повышение ответственности инженера за последствия своей деятельности
создают проблему нежелания подрастающего поколения посвящать свою жизнь

7

8

9

10

инженерному делу. Возникает насущная
необходимость переопределить профессию инженера, придав ей большую
значимость, и сосредоточить усилия на
формировании уважения к инженерному труду, мотивации и вовлечении
лучших учащихся в технические сферы
деятельности [15].
• Одной из важных задач инженерного образования является выделение
технически одаренных детей и создание
индивидуальных траекторий развития
талантливых ребят, способных создавать
киберфизические системы будущего.
• Основной вызов для системы инженерного образования — поиск баланса
между фундаментальным знанием 10
и прикладным, «текущим» знанием,
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постоянно меняющимся с появлением
новой техники и технологий.
• Изменился «фундамент» инженерного образования — традиционные математика, физика и химия дополнились
биологией, экологией и, конечно же,
компьютерными технологиями. Междисциплинарность и конвергенция —
основные отличительные признаки
лучших инженерных программ, представляющих собой открытые системы,
включенные в различные контексты
деятельности инженеров. Основной
образовательной технологией выступает проектное обучение [16].
• Особые требования предъявляет
современность к общим компетенциям (универсальным, soft skills). Можно
выделить «систему координат» мышления инженеров: креативное (creative
thinking), критическое мышление
(critical thinking) и умение решать
проблемы (problem solving). Все многообразие описаний качеств инженеров
укладывается в это трехмерное пространство.

НРК — Национальная рамка квалификаций понимается в международном сообществе как системное и структурированное по уровням описание
признаваемых квалификаций. С помощью рамок квалификаций проводится измерение и взаимосвязь результатов обучения и устанавливается
соотношение дипломов, свидетельств/сертификатов об образовании и обучении соответствующим квалификационным уровням.
НСКК — национальная система компетенций и квалификаций, строится на основе рамки квалификаций. Профессиональные стандарты (ПС) задают
требования к компетенциям работников, осуществляется независимое оценивание компетенций, профессиональная подготовка реализуется на основе
ПС НСКК, описывает и формирует отношения граждан, бизнес-структур и государственных структур по созданию, развитию, накоплению,
воспроизводству, оценке и защите компетенций в целях повышения конкурентоспособности.
Программы профессионального образования реализуются в образовательных организациях среднего профессионального образования
(техникумах, колледжах и др.).
«Знание» понимается в широком смысле — весь комплекс умений, понимания, компетенций, фактов, законов, методологий и т.д.
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Требования к программам
подготовки инженеров
Анализ различных источников, посвященных формализации требований
к современным инженерам, показал, что
при всем многообразии подходов можно выделить некоторые общие аспекты.
Именно этот инвариант был положен
в основу самостоятельно установленных
образовательных стандартов УрФУ [17],
особенностью которых является разработка инженерных программ по видам
деятельности. Линейка стандартов

профессиональных стандартов (при их
наличии) и представителей заказчика
программы.

УрФУ производственно-технологической направленности имеет интегративный характер — преемственность
результатов обучения по уровням (Таблица 1).
В таблице представлены формулировки универсальных и общепрофессиональных результатов обучения.
Профессиональные же определяются
разработчиком программы самостоятельно в зависимости от направления профессиональной деятельности
выпускников, с учетом требований
Таблица 1

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

Осуществлять эффективную устную и пись- Формулировать и обосновывать собственное Обладать независимым, критическим мышленименную коммуникации в реальном общении мнение, предложение или технологическое ем, генерировать новые идеи, ясно и аргумени виртуальных сетях.
решение производственной задачи в процессе тированно их излагать и публично защищать.
коммуникации с профессиональной и непрофессиональной аудиторией, в том числе на
иностранном языке.
Эффективно работать как самостоятельно, так Управлять профессиональной деятельностью Организовывать взаимодействие специалистов
и в команде, в том числе в мультикультурной в качестве лидера команды при решении сложных для достижения цели исследований, применяя
среде.
технологических задач.
методологию эффективного проектного управления.
Осуществлять эффективный поиск, обработку
и представление информации; продуктивно
использовать информационные сервисы для
решения широкого круга профессиональных
и коммуникативных задач.
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Осуществлять постоянный поиск, анализ и творческое использование информации о новых технологиях, методах и методиках для совершенствования производственного процесса.

Находить, обобщать и систематизировать информацию для разработки контента непрерывного
обучения в области профессиональной деятельности.

Быть способным к саморазвитию, самооргани- Быть мотивированным к активному самообуче- Обладать продвинутыми, постоянно обновляезации и обучению в течение всей жизни.
нию, самосовершенствованию, саморазвитию. мыми знаниями и пониманием современных методологий, теорий и концепций в направлении
исследований и смежных областях.
Демонстрировать профессиональную, социаль- Принимать профессиональную, социальную,
ную, экологическую, правовую ответственность. экологическую, правовую ответственность за
принятие решений, включая нестандартные
производственные ситуации.

Демонстрировать понимание правовых и этических аспектов прикладной научно-исследовательской деятельности (авторское право,
конфиденциальность, служебное положение,
корпоративная этика, коммерческая тайна и т.п.).

Использовать методы и средства укрепления
здоровья, демонстрировать приверженность
здоровому образу жизни.
Демонстрировать понимание научных основ Анализировать и корректировать технологиче- Выявлять задачу для исследования в контексте
технологических процессов в области профес- ские процессы в области профессиональной профессиональной деятельности и планировать
сиональной деятельности.
деятельности, применяя знание и понимание необходимые исследования для ее решения.
фундаментальных законов и принципов, лежащих в их основе.
Применять систему фундаментальных знаний Решать нетрадиционные, нечетко определенные,
(математических, естественно-научных, инже- трудно формализуемые задачи в новых направнерных и экономических) для идентификации, лениях профессиональной деятельности.
формулирования и решения проблем в профессиональной деятельности.
Проектировать элементы оборудования и тех- Быть способным разрабатывать новые технолонологических схем для решения конкретных гические схемы с использованием междисципроизводственных задач.
плинарных знаний, моделирования, принципов
многоцелевого проектирования, учитывающего человеческий фактор, функциональность,
экономическую эффективность, надежность
и экологическую безопасность, возможность
совершенствования и улучшения.
Выбирать и эффективно использовать обору- Планировать и проводить экспериментальную
дование, инструменты и методы для решения проверку эффективности отдельных элементов
инженерных проблем.
технологической схемы, обрабатывать и интерпретировать полученные данные.
Обладать системным мышлением как эффективным инструментом управления жизненным
циклом продукции.

Быть способным оценить технологическую необходимость и экономическую целесообразность
обновления производства, реализации процесса
инноваций.

Модели подготовки инженеров
Сегодня мы говорим о целесообразности, пусть несколько условного, но все
же разделения программ бакалавриата
на три базовых типа [18].
Программы первого типа (прикладной бакалавриат) ориентированы на
запросы конкретного работодателя или
группы работодателей. Подготовка ведется под нужды, как правило, действующего производства. Обучающие имеют
договоры с предприятием о целевом обучении, что гарантирует места практик
фактически на будущем рабочем месте.
Для проектирования таких программ
весьма полезными документами оказываются соответствующие профилю
подготовки профессиональные стандарты. Перспективно выполнять гармонизацию таких программ с программами
СПО соответствующего направления.
Выпускники таких программ поступают
для продолжения ускоренного обучения
в бакалавриате, часто совмещая работу
на производстве с обучением (дуальное
обучение).
Программы бакалавриата второго типа (академический бакалавриат)
ориентированы на научно-исследовательский тип задач профессиональной
деятельности обучающихся. В содержании таких программ усилена фундаментальная часть обучения и развитие
способностей в области критического
мышления, способности к творчеству
и т.п. Ориентиром для обучающихся
является последующее поступление
в магистратуру и аспирантуру.
Третий тип программ — широкий
(непрофилизированный) или общеинженерный бакалавриат — пока не
имеет широкого распространения и достаточного опыта реализации. Основная
идея создания таких программ — подго-

товить выпускников к скорейшей адаптации в изменяющихся условиях рынка
труда. Имея хорошую фундаментальную
подготовку и развитые универсальные
компетенции (лидерство, работа в команде, коммуникация, работа с информацией и самообучение и т.п.), выпускники смогут не только продолжить
обучение в магистратуре различных
типах и направленности, но и найти
работу как на крупных предприятиях,
так и в малом и среднем бизнесе, включая организацию собственного произ-

водства. Способность к самообучению и
определенная амбициозность позволят
выпускникам программ найти свое место в жизни.
Предполагается, что обучающиеся
любого типа программы бакалавриата
в рамках, как минимум, одной укрупненной группы направлений и специальностей будут иметь полутора-двухлетний
инвариант подготовки. Такой подход позволит вести обучение в потоках, там, где
это целесообразно, что обеспечит определенную финансовую выгоду и даст
возможность привлекать к образовательному процессу лучших преподавателей.
Кроме того, инвариантная подготовка
предоставит возможность обучающимся к ее окончанию определиться с будущим типом образовательной программы
и возможным ее профилем.
Модель магистерской подготовки
предусматривает два типа программ.

77

Программы первого типа — программы
инженерной магистратуры. Фактически выпускники таких программ должны прийти на смену уходящему классу
инженеров — выпускников специалитета. Представляется, что при правильной
организации процесса по схеме 4+2 может быть подготовлен специалист, вполне
удовлетворяющий потребностям работодателей в инженерных кадрах. Модель
также предполагает инвариант подготовки для программ различной итоговой
направленности. Студенты инженерной
магистратуры начнут свое обучение
с освоения модулей: «Основы системной
инженерии», «Управление жизненным
циклом инженерных продуктов», «Эффективные коммуникации», «Теория и
практика научных исследований» и ряд
других. Одной из основных образовательных технологий программ инженерной магистратуры является проектное
обучение в идеологии CDIO. Обучение
в инженерной магистратуре может про-

ходить в достаточно тесном контакте
с потенциальным работодателем, который и является постановщиком проектных заданий (CDIO+). Реализуется своего
рода высокоуровневое дуальное обучение, когда освоение программы сочетается с работой над реальным проектом,
часто непосредственно на предприятии.
Ряд программ инженерной магистратуры может иметь более революционное
назначение, нежели работа на действующем производстве, а именно предполагать создание инжиниринговых команд
из разнопрофильных специалистов, которые в состоянии решать задачи модернизации действующего или создать
новое производство.
Программы академической или научно-исследовательской магистратуры
должны быть, по сути, интегрированы
с программами аспирантуры. Обучение
по таким программам имеет более индивидуальный характер и ориентировано
на будущие, более глубокие исследования в уже выбранном или выбираемом
в процессе обучения, в том числе междисциплинарном, поле. Возможен перенос традиционных аспирантских курсов,
готовящих к экзаменам кандидатского
минимума на уровень академической
магистратуры.
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Для достижения поставленной образовательной цели требуется два типа
ресурсов — материальные и человеческие.
Наиболее проблемное поле в плане
материальных ресурсов представляет собой внедрение выбранного в качестве
императива инженерной подготовки
проектного обучения для бакалавров.
Даже исполнение достаточно простых
проектов требует хотя бы минимально
оборудованных для такой работы аудиторий и расходных материалов. Материалоемкость существенно возрастает
при выполнении студентами проектов,
включающих полный жизненный цикл
изделия, когда требуются 3D-принтинг,
металлообработка, пайка, сварка, лакокрасочные работы и прочие виды работ.
Для такого обучения нужны специально
оборудованные инженерные лаборатории, комплектующие изделия и расходные материалы.

Неменьшую сложность представляет
человеческий ресурс. Для сопровождения проектов, что неизбежно даже при
высокой степени самостоятельности
обучающихся, нужны готовые к этой
работе преподаватели, имеющие реальный опыт инженерного труда и готовые
тратить время и силы на такой формат
обучения.
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Центр научных исследований и технического регулирования в сфере услуг —
специализированное подразделение Института региональных экономических
исследований, занимающееся научными исследованиями, консалтингом
и практической деятельностью в области технического регулирования,
стандартизации, экспертизы качества товаров и услуг
Центр научных исследований и технического регулирования
в сфере услуг выполняет следующие виды работ:
• разработка международных, межрегиональных и национальных стандартов
по предложениям профессиональных объединений предпринимателей и предприятий;
• подготовка предложений по формированию и разработке профессиональных
стандартов и методических материалов по их применению;
• организационно-методическая поддержка процедур проведения независимой
оценки квалификаций персонала;
• организация и проведение технологической экспертизы качества в отраслях
потребительского комплекса;
• проведение добровольной классификации и сертификации для предприятий
сферы услуг;
• организация и проведение конкурсов, смотров качества продукции
и профессионального мастерства в сфере потребительского рынка и услуг;
• разработка добровольных региональных и отраслевых систем сертификации
по предложению бизнес-сообществ и саморегулируемых организаций;
• расчет нормативов размещения предприятий сферы услуг на новых
и реконструируемых территориях;
• разработка рекомендаций по повышению качества предоставляемых услуг
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000–2015;
• консалтинг предприятий, организаций, профессиональных объединений
предпринимателей по вопросам технического регулирования, стандартизации,
экспертизы качества товаров и услуг;
• подготовка специалистов высшей квалификации в области технического
регулирования и стандартизации;
• повышение квалификации работников отраслей потребительского комплекса
и сферы услуг в области технического регулирования и стандартизации.
ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ИНСТИТУТА:
• Росстандарт
• Стандартинформ
• Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации
• Технический комитет по стандартизации ТК 346 Росстандарта
• Технический комитет по стандартизации ТК 115 Росстандарта
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет
• Российская академия естественных наук
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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.

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

