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ИРЭИ – 25 лет на рынке научно-исследовательских, консультационных и образовательных услуг

ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИРЭИ)
INSTITUTE FOR REGIONAL ECONOMIC RESEARCH (IRER)
Открытое акционерное общество МТЗ
ТРАНСМАШ – ведущий производитель
тормозных систем и оборудования
для железнодорожного подвижного
состава и метрополитена

Основанное в 1921 году, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
разрабатывает и производит тормозные системы для
всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов и поездов метрополитена.
Это воздухораспределители, краны машиниста, в
том числе дистанционные, модули тормозного оборудования, устройства блокировки тормозов, электропневматические клапаны, запорную арматуру и многое другое.
Все тормозные системы разработаны с учетом
особенностей и специфики эксплуатации железных
дорог России:
- большая протяженность;
- обращение подвижного состава в малонаселенных регионах;
- сложный рельеф местности;
- разнообразие климатических условий.
Эксплуатация тормозных систем возможна в различных географических поясах и при температурных
режимах от -60°.

The joint-stock company MTZ TRANSMASH has developed and produced brake equipment since 1921.
Presently, its range of products includes brake equipment for all types of locomotives, freight and passenger
carriages and rolling stock, high-speed trains and underground railway rolling stock.
MTZ TRANSMASH's brake products operate with
clockwork precision in temperatures ranging from -55°C
to +60°C, ensuring rail safety worldwide in all conditions.
The brake equipment products manufactured by
MTZ TRANSMASH are run on the railways and underground lines in the near and far abroad states –
many countries in Europe, Asia, Africa and Latin
America.
MTZ TRANSMASH is interested in creating and
strengthening of business ties with railways, industrial
enterprises and other companies.

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 научно-информационную поддержку малого предпринимательства.
Основные направления научно-исследовательской деятельности Института включают:
• аналитические исследования, экспертизу, консалтинг в области разработки федеральных, региональных, муниципальных, городских целевых программ комплексного социально-экономического развития и экономического
взаимодействия;
• обоснование моделей устойчивого развития и модернизации промышленных комплексов в регионах и городах России, инновационных бизнеспроектов;
• формирование программ и бизнес-проектов развития жилищно-коммунального комплекса региона, разработку организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих проведение реформ в сфере ЖКХ;
• разработку стандартов и нормативной базы в области технического регулирования, стандартизации, сертификации и повышения качества обслуживания населения в отраслях потребительского комплекса региона;
• сравнительную оценку инвестиционной привлекательности территорий,
оценку бизнеса, разработку моделей и механизмов стимулирования притока
инвестиций в регионы;
• исследования и консалтинг по вопросам противодействия легализации
преступных доходов и финансирования терроризма;
• разработку моделей управления имущественными комплексами регионов, стандартов и нормативов наделения имуществом государственных и
муниципальных предприятий.
В Институте более 20 лет функционирует аспирантура. Подготовка кадров
высшей научной квалификации осуществляется на основе Лицензии на осу-

125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28
тел.: 8 (495) 780-37-60, факс: 8 (499) 978-71-09
E-mail: info@mtztransmash.ru, www.mtztransmash.ru
Генеральный директор – Егоренков Николай Анатольевич

ществление образовательной деятельности: регистрационный № 2018 от 21
марта 2016 года, на бланке серии 90Л01 № 0009051. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2018 от 16 июня 2016 года,
на бланке серии 90А01 № 0002117.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования программа аспирантуры реализуется по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика. Направленность (профиль) – «Экономика и управление народным хозяйством» (по
отраслям и сферам деятельности), что соответствует специальности 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством (экономические науки). Специализация: региональная экономика, экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность.
Сроки обучения: очная форма обучения – 3 года, заочная форма обучения –
4 года.
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (диплом
магистра или диплом специалиста). Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основе Договора об оказании платных образовательных услуг.
Занятия с аспирантами проводят высококвалифицированные специалисты ИРЭИ – доктора и кандидаты экономических наук, академики и члены-корреспонденты РАЕН, привлеченные преподаватели Финансового университета при Правительстве РФ, Международного университета в Москве,
Российского нового университета.
Совместно с Российской академией естественных наук Институт ежеквартально выпускает общественно-научный журнал «Вестник Российской Академии естественных наук» (серия экономическая). Журнал входит в перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых публикуются научные результаты диссертаций, представленных на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук.
Прием аспирантов на обучение осуществляется в сентябре–октябре 2017
года.
На время обучения в очной аспирантуре предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу.

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 (499) 241-34-18
http://www.irei.ru e-mail: irei@irei.ru
Заведующая аспирантурой Института Хомяченко О.Н., к.э.н.
Тел.: +7 (499) 241-60-95 e-mail: aspirantura@irei.ru

Уважаемые друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя
лично приветствую участников, организаторов и гостей V Московского международного
инженерного форума.
Сегодня формируется современный конкурентоспособный облик промышленности России.
Особое внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения перехода к новому технологическому укладу, внедрению в производство современных методов и средств цифрового проектирования, использованию передовых информационных и телекоммуникационных систем.
Вызовы времени требуют выработки новых подходов к совершенствованию кадровой политики, организации системы подготовки квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Особое внимание уделяется подготовке инженеров, сочетающих фундаментальное образование и творческий подход в проектировании и создании инновационного продукта. Важная
роль в этом процессе отводится реализации системных проектов (ежегодные отраслевые,
корпоративные, национальные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста),
профориентационной работе со школьниками и абитуриентами, интеграции образования,
науки и промышленности.
Уверен, что Форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями и обсуждения
актуальных вопросов инженерной отрасли страны.
Желаю участникам и организаторам Форума эффективной и плодотворной работы!
Министр промышленности
и торговли РФ							

Д.В. Мантуров

Организаторам, участникам и гостям
V Московского международного инженерного форума
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на V Московском международном инженерном форуме.
Профессия инженера связана с решением сложнейших технических задач, требующих высокой квалификации, таланта и творческого мышления.
Сегодня инженеры крайне востребованы в столице. Трудом проектировщиков, конструкторов и других работников инженерной мысли в столице ежегодно вводятся миллионы квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, строятся уникальные транспортные
сооружения – станции метро, эстакады, мосты и тоннели.
Приметой времени стало возрождение десятков исторических предприятий и создание новых
высокотехнологичных производств, на которых трудятся талантливые московские инженеры.
Убежден, что и в этом году на площадке V Московского международного инженерного форума
будут выработаны новые идеи и проекты, способствующие повышению престижа инженерной
профессии и решению актуальных городских задач.
Желаю участникам форума содержательных дискуссий и новых успехов в работе.
Мэр Москвы

С.С. Собянин
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Город развивает
систему подготовки
современных
инженерных кадров
Алексей Фурсин,

руководитель Департамента науки,
промышленной политики
и предпринимательства города Москвы

Сегодня Москва активно выстраивает новую экономику, основанную на инновациях, эффективном производстве, высокой производительности труда. За последние несколько лет в
городе достигнуты значительные успехи в этой сфере, основанные на комплексных мерах
поддержки высокотехнологичной промышленности, введенных столичными властями.

И

нновационная инфраструктура
Москвы стремительно развивается. Менее чем за три года количество технопарков выросло в пять раз
(до 31), количество компаний-резидентов технопарков – почти в четыре раза
(до 1748), а число рабочих мест увеличилось в 6,5 раз (до более чем 44 тыс.). Вся
инновационная экосистема столицы в
целом включает порядка 1500 объектов.
Это делает Москву одним из крупнейших
мировых центров высоких технологий
и дает значительные преимущества с

точки зрения привлекательности для
талантов, инновационных проектов,
инвестиций в высокие технологии и локализацию современного производства.
Для того чтобы сохранить и развить
эти достижения и обеспечить устойчивый рост экономики нашего мегаполиса,
городским технологическим предприятиям необходимы современные специалисты – инженеры, разработчики, ученые, которые, с одной стороны, должны
обладать высокой квалификацией, а с
другой – понимать, как работает рыноч-

ная экономика, как привлекать инвестиции, превращать свои идеи в продукты,
которые будут интересны российским
и зарубежным покупателям. Поэтому
город для воспитания нового поколения квалифицированных сотрудников
выстраивает систему популяризации
науки, рабочих профессий и высоких
технологий среди талантливых детей и
молодежи.
Значительная часть инициатив в
данной сфере направлена на работу со
школьниками, которые находятся на
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этапе выбора профессии. Так, в городе
реализуется программа субсидирования
проектов центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), благодаря которой в столице сформирована
целая сеть таких объектов, оснащенных
современным оборудованием, – в них
школьники знакомятся с основами работы на современном оборудовании
и воплощают свои идеи. С 2016 года в
Москве создается система детских технопарков, в которых столичных школьников и учащихся других учреждений
среднего образования готовят к карьере
технического специалиста. Выпускники
детских технопарков могут заключать
отложенные трудовые контракты с профильными технологическими предприятиями города. Во время последующего
обучения в технических вузах они смогут готовиться к работе на конкретных
позициях. В городе также реализуются
и другие проекты по профессиональной навигации школьников, такие как
проект «Профессии будущей Москвы»
(онлайн-сервис, позволяющий узнать о
будущих перспективных профессиях и
программах обучения).
Город также поощряет студентов и
молодых специалистов, поддерживая
конкурсы профессионального мастерства по международным стандартам
WorldSkills и автомобильные инженерно-спортивные соревнования университетских команд «Формула Студент».
Эти мероприятия позволяют молодым
людям продемонстрировать свой профессионализм, творческий потенциал
и способность эффективно решать нестандартные инженерно-технические
задачи.
Столичные власти планомерно
поддерживают популяризацию фундаментальной и прикладной науки,
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Созданная благодаря усилиям правительства Москвы
система комплексных мер поддержки, направленная
на совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов и их вовлечение в технологическое предпринимательство, обеспечит стабильное
развитие столичной экономики в XXI веке и является
гарантией того, что наш город сохранит свой статус
одного из ведущих технологических центров мира.
стимулируя талантливую молодежь
делать карьеру в данной сфере. В частности, правительство Москвы является

соорганизатором Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. С 2013 года
вручается премия Правительства Москвы молодым ученым. По итогам 2017
года планируется вручить 33 премии в
22 номинациях в размере 1 млн рублей
каждая.
Для молодых специалистов, желающих начать бизнес на основе своих идей,
в городе развивается сеть коворкингов –
многофункциональных пространств для
технологических предпринимателей.
Это популярный и активно развивающийся формат, востребованный среди
компаний ранней стадии.
Созданная благодаря усилиям правительства Москвы система комплексных мер поддержки, направленная
на совершенствование подготовки
высококвалифицированных специалистов и их вовлечение в технологическое предпринимательство, обеспечит стабильное развитие столичной
экономики в XXI веке и является гарантией того, что наш город сохранит
свой статус одного из ведущих технологических центров мира.
РИ
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Елена ПАНИНА:
«Инженерная мысль –
доминирующий фактор роста
производительности труда»
Елена Владимировна ПАНИНА,

Депутат Государственной Думы РФ,
председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)

В современной высокоразвитой экономике рост производительности труда напрямую связан с развитием человеческого капитала. Качество жизни тесно переплетено с развитием
производства. Высокий уровень развития достигается не усилением эксплуатации человека
и природных ресурсов, а увеличением эффективности использования человеческого потенциала. Современное производство – это высокотехнологичное производство, а инженерная
мысль становится основной производительной силой современной экономики.

В

от почему особое внимание на
V Московском международном
инженерном форуме предлагается
уделить проблемам влияния инженеров
на рост такого важного обобщающего
показателя уровня промышленного развития, как производительность труда.
Еще Маркс сформулировал ставшую
общепризнанной мысль, что свободное

время – главное богатство общества.
Но для роста свободного времени, при
очевидной необходимости обеспечения
достойного уровня жизни, должна расти
и производительность труда. Производительность труда – определяющий фактор
конкурентоспособности экономики, индикатор уровня развития науки и техники в стране.

И этот индикатор в нашей стране
отражает совсем неблагополучную
картину. Рассчитываемая как валовой внутренний продукт (ВВП) на час
отработанного времени в экономике
производительность труда в России
в два раза ниже, чем в Евросоюзе, и в
2,5 раза ниже, чем в США. Британская
компания «Expert Market» провела в 2016
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году исследование производительности
труда в 36 странах. Россия в этом списке
заняла 32-е место вслед за Эстонией и
Грецией. Но в последнее время она и эту
позицию потеряла, спустившись с 32-го
на 34-е место, уступив Чили и Польше.
Хуже, по версии исследования, только
Коста-Рика и Мексика.
Проблеме роста производительности
труда правительство страны уделяет
постоянное внимание, нашла она отражение и в майских указах Президента,
согласно которым к 2018 году, по сравнению с 2011-м, она должна вырасти в
1,5 раза. Для этого производительность
труда должна была расти на 6–7% ежегодно, однако достичь этого не удалось: в
2013 году она выросла на 1,8%, в 2014-м –
на 0,5%, а в 2015 году, впервые за шесть
лет, упала на 2,2%.
В ходе заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
в качестве причин отставания в уровне
производительности труда назвал слабую конкуренцию в экономике, технологическое отставание в ряде отраслей
промышленности, нехватку актуальных
знаний у руководителей предприятий,
нехватку инвестиций и несовершенство
законодательства, включая множество
административных барьеров.
Многое справедливо, но в части
влияния конкуренции хочу заметить,
что тезис о том, что инженерная мысль
способствует росту производительности
труда только в условиях конкуренции,
нуждается в уточнении: в условиях конкуренции в технологически высокоразвитой экономике. Если экономика носит
очаговый и неравномерный характер,
как в России, то конкуренция может привести и к архаизации экономики, делая
высокоразвитую инженерную мысль вообще невостребованной.
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Присутствие инженера необходимо на всех стадиях
создания и организации функционирования и развития предприятий. Инженер-проектировщик создает
проект предприятия, а инженер-строитель руководит
его строительством. Инженер-конструктор проектирует как оборудование, реализующее разработанную
технологию, так и производимую продукцию. Инженертехнолог разрабатывает технологию производства,
налаживает ее на предприятии, контролирует и совершенствует ее в процессе работы. Инженер-управленец
организует труд работников предприятия.
Поэтому государственное стимулирование различных инновационных технологических проектов и направлений
остается для России актуальным, как бы
это ни расстраивало сторонников «рыночного фундаментализма».

Следует иметь в виду, что при определении производительности труда в
целом по экономике, когда она определяется величиной ВВП, производимого
в стране усредненным работником за
час, она зависит от значительно большего числа факторов, чем обозначил
Д.А. Медведев, которые обуславливают
эффективность экономики страны. Так,
только уход от сырьевой модели экономики и переход на глубокую переработку
сырья за счет роста в два-три раза стоимости реализуемой продукции может
быть обеспечен существенный рост производительности труда. Совершенствование логистики и другие структурные
изменения в экономике, принятие законов, стимулирующих инвестиции, и
многое другое также существенно влияют на значение определяемой в целом по
экономике производительности труда.
Если же сравнивать производительность труда в конкретных отраслях и тем
более на родственных предприятиях, то
роль выбранной технологии, используемого оборудования, организации труда
существенно возрастает.
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Чем ниже уровень рассматриваемого экономического объекта, тем уже
перечень факторов, влияющих на производительность труда. Решая задачу
повышения производительности труда
на отдельном предприятии, приходится использовать другие, в частности,
локальные меры: совершенствовать
технологию и организацию труда, обновлять ассортимент продукции, модернизировать оборудование. Роль инженера в решении задач по обеспечению
роста производительности труда на
конкретных предприятиях очевидна.
В конечном счете именно в производстве
создается реальная продукция, а в этом
процессе при сегодняшнем развитии технологий роль инженера преуменьшить
невозможно.
Присутствие инженера необходимо
на всех стадиях создания и организации
функционирования и развития предприятий. Инженер-проектировщик создает
проект предприятия, а инженер-строитель руководит его строительством.
Инженер-конструктор проектирует
как оборудование, реализующее разработанную технологию, так и производимую продукцию. Инженер-технолог разрабатывает технологию производства,
налаживает ее на предприятии, контролирует и совершенствует ее в процессе
работы. Инженер-управленец организует труд работников предприятия.
Инженерная мысль, инженерная
деятельность играют ключевую роль
в обеспечении роста производительности труда на предприятии.
Но роль инженера в обеспечении
роста производительности труда весьма
существенна и в целом по экономике.
Любое наращивание инвестиций, струк-
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Необходимость подготовки в стране квалифицированного современного инженерного корпуса приобретает,
особенно сейчас, когда наша страна находится под
прессом экономических санкций, все большее значение. В целях повышения эффективности инженерной
деятельности, плодотворности «инженерной мысли»
необходимо постоянно совершенствовать как подготовку инженеров, так и создание условий для их деятельности. Свою лепту в эту работу вносит и Московский международный инженерный форум.
турное изменение экономики не могут
существенно изменить производительность труда, если они не подкреплены
инженерными решениями. Так, для развития логистики требуется создание и
обслуживание современных транспортных средств, средств связи, технологии
и оборудование хранения, обработки
и перевалки грузов – для обеспечения
всего этого необходим инженер.
И так практически в любой сфере
экономики. Даже в, казалось бы, далекой от инженерной деятельности медицине роль инженера сегодня велика и
продолжает возрастать: это современное
диагностическое оборудование, новые
материалы, аппаратура для лечения. Сегодня даже медицинские операции осуществляются с участием роботов. И если
в этой сфере под «производительностью
труда» врача понимать число спасенных
жизней, сохранивших трудоспособность
людей, то и в этой сфере роль инженера
трудно переоценить.

Необходимость подготовки в стране квалифицированного современного инженерного корпуса приобретает,
особенно сейчас, когда наша страна
находится под прессом экономических
санкций, все большее значение. В целях
повышения эффективности инженерной
деятельности, плодотворности «инженерной мысли» необходимо постоянно
совершенствовать как подготовку инженеров, так и создание условий для их
деятельности. Свою лепту в эту работу
вносит и Московский международный
инженерный форум.
Его особенность заключается, вопервых, в системном обсуждении проблем с широким участием инженерной
общественности, ученых, предпринимателей и руководящих работников министерств и правительства Москвы. Так, на
форуме в 2016 году были рекомендованы меры, направленные на повышение
привлекательности инженерного труда,
развитие взаимодействия и сотрудничества работодателей с высшей школой,
повышение привлекательности инженерного труда, интереса к техническому
творчеству.
Во-вторых, форум не ограничивается только обсуждением актуальных
инженерных проблем, он вырабатывает консолидированные рекомендации,
которые направляются в профильные
государственные структуры.
В-третьих, при форуме создана
постоянно действующая рабочая группа, которая в период между форумами
работает над реализацией принятых на
форуме рекомендаций. Эта «площадка»
используется для выработки согласованных предложений, подготовки проектов нормативных актов, обращений.
В рабочую группу вошли руководители
Российской инженерной академии, ведущих инженерных ассоциаций и союзов.
Она открыта для участия в ее работе всех
структур, заинтересованных в развитии
в стране инженерного дела.
Следуя системному подходу, на инженерных форумах рассматриваются
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вопросы развития интереса к инженерной деятельности, начиная с детского
возраста. В этом направлении, в соответствии с рекомендациями форума, рабочая группа подготовила предложения
по оснащению дошкольных учреждений
и центров творчества молодежи обучающими играми с учетом уровня подготовки детей, по выделению грантов
на создание мультфильмов и других
произведений для детей, формирующих интерес к технике, к техническому
творчеству, а также по предоставлению
преференций организациям – разработчикам и производителям детских обучающих игр.
Большое значение имеет воспитание
интереса к творческому инженерному
труду в школе. Следует отметить, что в
этом направлении в последнее время делается немало: проводятся «инженерные
олимпиады школьников», создаются в
школах инженерные классы. В Москве
для методического руководства этой работой, координации действий учителей
московских школ, открывших инженерные классы, создан проектный офис, к
работе которого привлечены квалифицированные специалисты. В условиях
профильного обучения в старших классах могут быть реализованы программы
профессионального обучения, дающие
право работы по отдельным профессиям.
Возможно, к этой работе полезно добавить и проведение внутришкольных
научно-технических конкурсов.
Однако, и это отмечалось в выступлениях и рекомендациях четвертого по
счету форума, взаимодействия школ с организациями промышленности и науки
еще недостаточно. Многие предприятия
воспринимают эту работу как обузу для
себя – она отвлекает сотрудников, компании затрачивают средства, ничего не
получая взамен.
С тем чтобы поправить положение
дел в этой части, рабочая группа форума предлагает ряд мер. Прежде всего,
предлагается организовать работу по
заключению организациями промышленности и науки шефских договоров
со школами, предусматривающих, в том
числе создание технических и научных
кружков, ознакомление школьников с
производством и исследовательской
работой, проведение «Дней без турникетов», содействие приобретению
специальностей. Целесообразно к организации этой работы привлечь и общественные организации промышленности, а также местные администрации.
Одновременно организациям промышленности и науки, ведущим шефскую работу со школьниками, организовывающим практику студентов вузов,
учащихся колледжей, целесообразно
предоставить преференции. Соответствующие поправки в законодательство на
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федеральном и региональном уровнях
должны быть подготовлены по итогам
работы V ММИФ.
Безусловно, определяющую роль в
качестве подготовки инженеров играет
вуз. Однако здесь важно не повторять
ошибок, которые имелись при подготовке инженеров в СССР: в стране были
миллионы людей с дипломами инженеров, которые не обладали элементарными инженерными навыками, не говоря
уже о развитом инженерном мышлении.
Страну наводнили всевозможные НИИ,
которые производили только отчеты об
успехах в научно-техническом прогрессе, без самого прогресса. Именно для
таких НИИ готовилась многомиллионная армия псевдоинженеров. Были,
конечно, в этом «болоте» и «сияющие
острова» действительно выдающихся
организаций и вузов, но их относительно немного. Именно их опыт и нужно
сегодня использовать. Надо также учитывать, что со времен Советского Союза
само качество инженерного мышления
изменилось. Многие предприятия недовольны тем, что выходящих из вузов

технологических схем. И никакое импортозамещение здесь не поможет, оно
станет только консервацией отставания.
И именно в этом направлении необходимо совершенствовать вузовское
образование. С одной стороны, коренное
обновление материально-технической
базы вузов, готовящих специалистов инженерной направленности. В этой части
предстоит многое сделать, чтобы оснастить их современным оборудованием
и приборами, привлечь к этой работе
квалифицированных специалистов.
Необходимо разработать специальную
программу развития научной составляющей в деятельности вузов.
С другой стороны, развитие практико-ориентированных систем образования во взаимодействии с передовыми предприятиями и организациями
науки. Наша страна была пионером в
создании подобной практики. Практико-ориентированные образовательные
технологии были реализованы в Московском физико-техническом институте (Физтехе). Он был создан в трудные
для страны 40-е годы XX века с целью

молодых инженеров нужно доучивать.
Проблема современного инженера не
в этом. Если вуз выпустил полностью
подготовленного для работы инженера, значит, вуз подготовил инженера с
устаревшей квалификацией. Технологии развиваются быстрее, чем учатся
студенты. Основная задача вуза не
в том, чтобы подготовить готового
специалиста для решения конкретных инженерных задач, а в том, чтобы молодой инженер мог как можно
быстрее овладеть навыками решения
новых инженерных задач.
Только с такими инженерами можно
будет решать амбициозные технологические задачи. В противном случае мы
обречены готовить не более чем квалифицированную обслугу для импортных

удовлетворения потребности прикладной науки и промышленности в высококлассных инженерах и исследователях.
Изначально была выбрана новаторская
для того времени система подготовки,
предполагающая раннее вовлечение
студентов в научно-производственную
деятельность в НИИ и в наукоемких
предприятиях. Это положительно сказывалось и на мотивированности их в
приобретении знаний, и на их профориентации, и на трудоустройстве, и на
ускоренном вхождении в практическую
работу организаций.
В настоящее время многие вузы возобновили эту практику, но необходимо
активизировать участие организаций
науки и промышленности в этом процессе. В частности, устранить сложно-
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сти с организацией на предприятиях вузовских кафедр. Предприятиям сложно
предоставлять вузам помещение и оборудование для организации на своей
территории базовых вузовских кафедр.
В то же время выполняемые преподавателями и студентами этих кафедр работы
чаще всего не покрывают затраты предприятий, связанных с их содержанием.
Но и вузы зачастую нести расходы на их
содержание не могут. Задача государства – найти механизмы компенсации
организациям промышленности и
науки этих затрат, что будет способствовать решению проблемы качественной подготовки инженерных и
научных кадров.
Но ограничиться только решением текущих задач промышленности,
упустить перспективы ее развития
недопустимо. И дело не только в том,
что специалист должен быть знаком с
закупаемыми технологией и оборудованием. Продолжение эксплуатации
того, что есть, – это тупик в развитии.
Преодоление отставания копированием
без одновременного и преобладающего
развития собственных исследований и
разработок приводит к утрате научных
школ, к закреплению отставания. На
мировом рынке наибольшую цену имеет продукт, содержащий интеллектуальную составляющую. 70% стоимости
современного автомобиля составляет
его нематериальная часть, то есть, по
сути дела, технологии. Тот, кто создает
сегодня технологии, правит миром.
Поэтому сборочные производства из
зарубежных комплектующих играют
своего рода роль троянского коня: зачем изобретать самим, когда можно
позаимствовать у других? Но это путь
страны третьего мира. Тот, кто только
воспроизводит чужое, заранее обречен
на проигрыш. Главная задача – опираясь
на уже достигнутый другими странами
передовой уровень, создавать собственные инновационные продукты, техно-
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«Инженер года»
Всероссийский конкурс в честь создания
русского технического общества
Татьяна Бурмистрова,

заведующая организационным отделом
Координационного совета РосСНИО,
координатор Всероссийского конкурса «Инженер года»

логии, а для ее решения необходимы
соответствующие кадры.
Модель мышления современного
инженера в наиболее развитых странах
изменилась. Это модель креативного
моделирования. Инженер там уже ничего не чертит: чтобы проектировать,
он моделирует уже имеющиеся модели
инженерных решений. Число этих моделей постоянно растет, и нужно обучать
и наших инженеров навыкам использования этих баз данных. Можно сколько
угодно говорить о междисциплинарной
подготовке новых инженеров, о навыках
креативного инженерного мышления,
однако от слова «халва» во рту слаще не
станет. Все эти новые тенденции в подготовке инженеров имеют конкретную
технологическую и информационную
базу. Мы пока не обладаем навыками
работы с этими базами данных и технологий.
Сегодня технологические прорывы
создаются даже не изобретениями как
таковыми, а точно и амбициозно сформулированными инженерными задачами. Все знают, что такое айфон. В нем не

было ничего в принципе нового, кроме
сформулированной инженерной задачи:
есть только сенсорный экран и мои пальцы, больше ничего не нужно. И успешное решение этой амбициозной задачи
в прямом смысле изменило мир, так как
изменило сам образ жизни большинства
жителей планеты. Представить себе 15
лет назад, что значительную часть свободного времени люди будут проводить
с телефоном, было невозможно.
Хотя изобретательство всегда было в
авангарде инженерной мысли. Но важно
помнить, что изобретательство живет
только в благоприятных условиях, которые не тождественны рыночной конкуренции. Не секрет, что дом и оборудование Джеймса Харгривса – изобретателя
прялки «Дженни», в шесть раз повысившей производительность труда и давшей
начало промышленному перевороту в
Англии, были разрушены и сожжены
конкурентами. Харгривса спас случай в
виде дальновидного инвестора, который
смотрел не «под ноги», а «за горизонт».
Конкуренция заставляет смотреть «под
ноги», «за горизонт» мы смотрим, руководствуясь другими мотивами.
Государственная политика в развитии инженерной мысли должна состоять
в развитии именно этих нерыночных мотивов в инженерии. Рынок свое возьмет,
возьмет сам, без государственной поддержки. Государство же должно стимулировать развитие инженерной мысли в
интересах России, а не в интересах международного разделения труда. Там все
хорошие места давно заняты, нам осталось место только на галерке.
Нужно строить собственный «инженерный театр», в который захотят
прийти другие. Это и будет по-настоящему амбициозная государственная политика развития инженерной
мысли в России, где рост производительности труда станет неизбежным
следствием успеха. 		
РИ

Сегодня перед страной стоит актуальная задача по выводу экономики на рубежи, достойные ее великой истории, накопленного научного и культурного потенциала, ее обширной территории и необыкновенных природных богатств. Для этого необходимо всемерно
ускорять модернизацию основных звеньев производства, что впрямую связано с трудом и квалификацией ученых, инженеров, талантом исследователей, с общим подъемом интеллектуального потенциала нации.
Конкурс поддержан на всех уровнях
В выявлении лучших инженеров страны,
популяризации инженерного искусства, пропаганде достижений и опыта,
привлечении внимания государства к
проблемам инженерного дела в России
существенную роль играет ежегодный
Всероссийский конкурс «Инженер года».
Конкурс проводится с 2000 года по инициативе Российского Союза научных и
инженерных общественных объединений с участием Международного Союза
НИО, Академии инженерных наук им.
А.М. Прохорова, Межрегионального общественного фонда содействия научнотехническому прогрессу и при поддержке Правительства РФ.
Инженерное сообщество страны приняло и признало этот конкурс своим, а
руководители регионов всемерно его
поддержали. Авторитет и популярность
конкурса с каждым годом растет. Сегодня организаторы и участники конкурса
искренне благодарят за действенную помощь, неформальное и заботливое отношение к этому проекту глав Удмуртской
и Чувашской республик, Башкортостана,
Мордовии, Татарстана, губернаторов
Красноярского и Ставропольского краев,
Белгородской, Воронежской, Иркутской,
Свердловской, Нижегородской и многих
других областей. Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов встретился
с лауреатами Всероссийского конкурса
«Инженер года». В беседе он подчеркнул,
как важно поддерживать престиж этой
профессии, которая сегодня одна из самых востребованных в мире.

Дефицит инженеров – общероссийская проблема. Предприятия нуждаются
в высококвалифицированных специалистах, поэтому напрямую сотрудничают с вузами. Инженеры в свою очередь
рассказали Рустэму Хамитову о новых
разработках и проектах, которые хотели бы внедрить в производство. Диалог
получился открытым, чувствовалась
дружеская атмосфера. Еще один пример,
заслуживающий внимания, это встреча
лауреатов конкурса, представляющих
Санкт-Петербург, с представителями
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга в

Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга. На встрече
состоялась торжественная церемония
вручения Благодарственных писем губернатора Санкт-Петербурга лауреатам
конкурса «Инженер года». Лауреатов
поздравил председатель Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.
В частности, он отметил:
«Сегодня в России активно развиваются и популяризируются инженерные
специальности, что является крайне
важным. Конкурс «Инженер года» как
раз нацелен на привлечение внимания

Встреча председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
М.С. Мейксина с лауреатами конкурса, представляющих Санкт-Петербург, и торжественное вручение
Благодарственных писем губернатора в связи с победой во Всероссийском конкурсе «Инженер года»
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общественности к вопросу подготовки
инженерных кадров в России и повышения их профессионализма. Убежден,
что в будущем вы будете так же неустанно трудиться на благо нашего города и
страны, город может по праву гордиться
профессионалами своего дела».
В целом на предварительном этапе Всероссийского конкурса «Инженер
года» в 43 его номинациях, охватывающих основные направления инженерной деятельности, участвуют более 700
тыс. человек из 54 регионов. Многие
из конкурсантов стали призерами в
своих номинациях в регионах и на отраслевых научно-технических смотрах.
Победители каждого этапа получили
соответствующие награды и заслуженное уважение в своих коллективах. Наряду с привычным участием умудренных опытом специалистов по версии
«Профессиональные инженеры», имеющих стаж работы по специальности
не менее пяти лет, предусматривается
участие молодых специалистов в возрасте до 30 лет (независимо от стажа
работы) по версии «Инженерное искусство молодых».
Авторитет конкурса во многом
определяется составом его жюри и экспертных комиссий, в которые входят
ведущие ученые, инженеры, специалисты различных областей и направлений
инженерного труда. Среди них – член
президиума РАН академик Ю.В. Гуляев, академик РАН А.Н. Дмитриевский,
член президиума РАН академик Л.И. Леонтьев, академик РАН И.Б. Федоров,
президенты всероссийских научно-технических обществ, доктора технических
наук, руководящие работники органов
исполнительной власти, руководители
крупнейших предприятий страны, международных и российских инженерных
общественных объединений.
Заинтересованную позицию в выдвижении своих лучших инженеров проявляют руководители авторитетных в
стране предприятий, организаций и
учреждений, таких как ПАО «Татнефть»
имени В.Д. Шашина, ПАО «ГАЗПРОМ»,
ООО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «РЖД», Центральный аэрогидродинамический институт (ФГУП «ЦАГИ»,
г. Жуковский Московской области),
ОА «Центр судоремонта «Звездочка»,
АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие» (г. Северодвинск Архангельской области), ФГАОУ ВО «Национа льный исс ледов ательский
Томский политехнический университет», ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
ПАО «Северсталь» (г. Череповец Вологодской области), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров) и другие.
Во многих случаях лучшие представители инженерного корпуса прошли
отбор на внутрифирменных конкур-
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«Именно инженеры, творчески участвуя в организации промышленного
производства, решают стратегическую
задачу по созданию и продвижению
отечественных технологий и техники,
обеспечивают конкурентоспособность
российских компаний, в конечном счете –
суверенитет нашей страны».

Председатель жюри Всероссийского конкурса «Инженер года» – академик РАН Ю.В. Гуляев приветствует
лауреатов конкурса

сах на звание «Инженер года», а затем
областной (или республиканский) тур
этого конкурса.
Особую признательность оргкомитет Всероссийского конкурса «Инженер
года» выражает соответствующим региональным оргкомитетам, чьи усилия
по проведению республиканских и областных конкурсов позволяют существенно расширить круг номинантов,
выдвигаемых для участия в следующем
всероссийском этапе конкурса. За последние годы все большим авторитетом
пользуются региональные конкурсы,
проводимые в Республике Мордовия,
в Ставропольском крае, Воронежской,
Иркутской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Ярославской
областях.
Традиция ежегодно чествовать лучших представителей научно-технической интеллигенции – это признание
их значимой роли в модернизации хозяйственного комплекса, в современном
управлении, внедрении передовых технологий. Сегодня эффективное решение задач социально-экономического
развития государства невозможно без
инновационных подходов, а также высококвалифицированных специалистов,
способных успешно работать в условиях жесткой конкуренции. Проведение
конкурса способствует укреплению
имиджа инженерных профессий и популяризации творческих достижений их
наиболее одаренных и инициативных
представителей.
Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений с участием Академии
инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегионального фонда содействия
научно-техническому прогрессу и при
поддержке Правительства РФ в текущем
году подвели итоги очередного (семнадцатого) Всероссийского конкурса «Инженер года», посвященного 150-летию

создания Русского технического общества. Конкурс предусматривал выявление
победителей по 43 номинациям инженерной деятельности.
Большую и серьезную работу на
предварительном этапе провели региональные и отраслевые научно-технические общества, дома науки и техники,
научно-технические и ученые советы
предприятий и вузов.
По итогам первого тура всероссийского этапа конкурса было отобрано
900 кандидатов для участия в заключительном туре. Участники конкурса,
прошедшие в финал, были аттестованы
на звание «Профессиональный инженер
России» с вручением соответствующего
сертификата и знака, с занесением в Реестр победителей конкурса на web-сайте
РосСНИО в сети Интернет.
В январе 2017 года подведены итоги
заключительного (второго) тура конкурса. Жюри определило по каждой из
номинаций конкурса лучших из числа
финалистов и наградило их дипломами
и памятными медалями «Лауреат конкурса». Этих наград удостоены 352 участника конкурса, в том числе 152 молодых
специалиста в возрасте до 30 лет.
Это к ним относятся строки из
приветствия победителям Всероссийского конкурса «Инженер года» председателя Совета Федерации ФС РФ
В.И. Матвиенко:
«Сегодня мы с гордостью чествуем
победителей – инженеров, конструкторов, ученых, организаторов производств
и молодых специалистов, работы которых на многоэтапном конкурсном пути
получили высокую экспертную оценку.
Это позволяет с уверенностью смотреть
в техническое и научное будущее России».
К этому можно добавить и слова, сказанные в адрес победителей и участников конкурса заместителем председателя Правительства РФ А.В. Дворковичем:

Опытные и заслуженные
Стоит назвать хотя бы несколько наших
опытных коллег – победителей конкурса
по версии «Профессиональные инженеры».
В номинации «Радиотехника, электроника, связь» лауреатом стал Александр
Михайлович Межуев – начальник 123-й
кафедры передающих и приемных радиоустройств (средств связи и РТО) Военного
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), кандидат
технических наук, высококвалифицированный специалист в области военных
систем управления, связи и навигации.
Инновационные методические подходы
и оригинальные инженерные решения,
предложенные Межуевым, имеют большое практическое значение в повышении
информационной эффективности систем
связи и управления авиацией, а также
расширении функциональных возможностей автоматизированных устройств
мониторинга и контроля качества эксплуатации информационных сетей.

В номинации «Химия» победителем
стал Антон Евгеньевич Лебедев – профессор кафедры «Автомобильный транспорт» Ярославского государственного
технического университета, доктор технических наук. Им разработана технология смешивания порошка и мелких гранул. Высокое качество смеси достигается
благодаря тому, что во время процесса
смесеобразования происходит циркуляция частиц материалов во внутреннем
объеме барабана, а также движение их
в разреженном состоянии. Эта технология позволяет значительно быстрее
и эффективнее перерабатывать отходы
производства порошковой краски.
В номинации «Судостроение» лауреатом стал Валерий Николаевич Киреев –
заместитель генерального директора – директор ПФ «Союзпроектверфь»
АО «Центр технологии судостроения
и судоремонта» (г. Санкт-Петербург),
заслуженный конструктор РФ, инициатор разработки концептуальных проектов перспективного развития мощностей основных судостроительных и
судоремонтных предприятий страны
до 2030 года. Руководитель и непосредственный участник создания концепции
отечественной верфи крупнотоннажного судостроения «Судостроительный
комплекс «Звезда» в Дальневосточном
федеральном округе, а также разработки
проектной документации на строительство верфи полного цикла 1-й очереди.
Реализация проекта позволит создать
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уникальное, современное, высокоэффективное и конкурентоспособное судостроительное предприятие мирового
уровня, способное гибко реагировать на
требования рынка и быть экономичным
и эффективным в процессе эксплуата
ции.
В номинации «Теплоэнергетика»
звание лауреата присвоено Павлу Валерьевичу Ротову – заместителю главного инженера Ульяновского МУП «Городской теплосервис», доценту кафедры
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
ГБОУ «Ульяновский государственный
технический университет», доктору технических наук. Технические решения,
разработанные и обоснованные при его
непосредственном участии, успешно реализованы в действующей централизованной системе теплоснабжения, исследованы и приносят реальную экономию
энергетических ресурсов.
В номинации «Нефтяная и газовая
промышленность» лауреатом признан
Марат Илгизович Валиев – начальник
цеха по добыче нефти и газа 2-го нефтегазодобывающего управления «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
(г. Альметьевск Республики Татарстан),
внесший значительный вклад в реализацию техники и технологии добычи нефти
предприятия. Он внедрил технологии одновременно-раздельной эксплуатации
и цепных приводов на месторождениях НГДУ «Ямашнефть»; пенные системы
для нейтрализации сероводорода при
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Председатель оргкомитета конкурса В.М. Ситцев вручает награды лауреату З.С. Соловьевой

ремонте скважин; технологии по повышению нефтеотдачи пластов; средства
механизации и автоматизации в сфере
нефтедобычи.
В номинации «Медицинская техника» звание лауреата присвоено Владимиру Ивановичу Супруну – президенту
ООО «Миасский завод медицинского
оборудования» (Челябинская область),
действительному члену (академику)
Российской академии медико-технических наук, обладателю медали к ордену
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Он создал предприятия ЗАО «Асептические медицинские системы» и
ООО «Миасский завод медицинского
оборудования», которые стали пионерами отечественной отрасли проектирования, производства и строительства
чистых помещений и современной медицинской техники для высокоэффективной очистки воздуха для медицины,
фармацевтической, приборостроительной, микробиологической, пищевой
промышленности. Одна из последних
инновационных научных разработок
предприятия – модули биологической
безопасности (специальные лабораторные комплексы для работы с опасными
инфекционными агентами) успешно
продвигаются на рынке.
В номинации «Техника военного
и специального назначения» звание
лауреата присвоено Вадиму Рашитовичу Аляжединову – главному конструктору направления – начальнику
научно-исследовательского отделения
АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула), кандидату технических наук, заслуженному
конструктору Российской Федерации.
Аляжединов принимал участие в модернизации стоящих на вооружении
РСЗО «Град», «Ураган», создании и последующей модернизации РСЗО «Смерч»,
создании новейших автоматизирован-

ных дальнобойных РСЗО нового поколения. Предложил и реализов ал ряд
оригинальных технических решений,
позволивших значительно повысить
дальность стрельбы и поражающее
действие реактивных снарядов, автоматизировать процессы подготовки и
нанесения огневых ударов.
В созвездии молодых
И, конечно же, нельзя не отметить и
молодых специалистов, получивших
высокое звание «Лауреат конкурса». Введение версии «Инженерное искусство
молодых» дало возможность привлечь
к участию в конкурсе значительное число молодых специалистов в возрасте до
30 лет. Настоящее созвездие молодых
ученых и инженеров вошло с помощью
конкурса в ряды лучших профессионалов
страны.
Вот лишь несколько примеров.
В номинации «Информатика, информационные сети, вычислительная
техника» звание лауреата удостоен
Илья Петрович Осин – старший научный сотрудник ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики»
(г. Саров Нижегородской области),
кандидат технических наук. Его достижения по результатам завершенных в
2016 году работ затрагивают широкий
круг проблематики суперкомпьютерных технологий: от фундаментальных
исследований в области новых способов арифметических операций и разработки процессорных архитектур до
проектирования супер-ЭВМ различной
степени вычислительной мощности – от
компактных решений до машин рекордной производительности. По каждому
направлению предложены передовые
научные и технические решения, боль-
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шая часть которых не имеет известных
прямых аналогов в мире.
В номинации «Сварка» лауреатом
стал Андрей Вячеславович Лупачев –
заместитель генерального директора по развитию ООО «СМИТ-Ярцево»
(г. Ярцево Смоленской области), кандидат технических наук. Лупачев проектировал, руководил строительством
и запустил в работу цеха и поточно-
механизированные линии по производству предварительно изолированных
труб больших диаметров для строительства теплотрасс и нефтепроводов с пенополиуретановой тепловой изоляцией в
полиэтиленовой оболочке, на которых
впервые в России использован циклопентан взамен фреона для вспенивания
полиэтилена. Также Андрей Вячеславович организовал участки автоматической и механизиров анной дуговой
сварки труб и производства различных
металлических конструкций.
В номинации «Авиация и космонавтика» лауреатом признан Алексей
Михайлович Кузнецов – заведующий
сектором Многофункционального навигационно-информационного центра
АО «Российские космические системы»
(г. Москва), кандидат технических наук.
Он разработал программно-алгоритмический комплекс обработки сигналов
спутникового приемника автоматической идентификации судов (АИС) для
космического аппарата (КА) «Ресурс-П»
№ 2 и наноспутника «КосмоАИС».
В номинации «Атомная энергетика» звание лауреата конкурса заслужил Денис Юрьевич Зеленов –
инженер-технолог 2-й категории производственно-технического отдела
«Балаковоатомэнергоремонт» – филиала АО «Атомэнергоремонт» (г. Балаково Саратовской области). Курировал
работы по модернизации конденсаторов
турбины К-1000-60/1500-2 на энергоблоках № 2, 3, 4 Балаковской АЭС. Для реализации данных мероприятий им были
разработаны проекты производства работ, описывающие весь комплекс технологических операций, часть которых
не имеют аналогов на АЭС России. Его
предложения по подготовке монтажной
площадки для замены конденсатора низкого давления (КНД) и по перемещению
крупногабаритных грузов в стесненных
условиях при непосредственном выполнении работ по замене КНД вошли
в основу производственной системы
Росатома (ПСР) – проектов и успешно
реализованы на Балаковской АЭС в 2016
году.
В номинации «Оптика, оптико-механические, оптико-электронные системы» лауреатом конкурса признана
Тамара Захариевна Черкасова – инженер-конструктор АО «Швабе-Приборы»
(г. Новосибирск). При ее непосредствен-

ММИФ-2017
ном участии был разработан и модернизирован ряд специальных изделий. Ее
личный вклад в разработку позволил
получить прибор, не имеющий аналогов в России. Использование в приборе
телевизионного, тепловизионного, лазерного дальномерного каналов позволяет осуществлять наблюдение и ориентирование в любое время суток и при
любой погоде, а применение навигационного блока позволяет с большой точностью определять координаты места
наблюдения и целей. Конструктивные
решения позволили снизить габаритные
размеры и массу прибора, повысить его
надежность, эргономичность и функциональность, а инновационные подходы
позволили значительно сократить время
разработки и издержки производства.
В числе лауреатов представители различных регионов России – от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до
Краснодара.
Об уровне лауреатов конкурса по
итогам 2016 года свидетельствуют следующие сведения: каждый третий имеет
научную степень доктора или кандидата
наук, награжден орденами и медалями;
более 20% – заслуженные специалисты
в сфере своей профессиональной деятельности; 15% – почетные работники
своих отраслей. Победители конкурса
внесли существенный вклад в инновационное развитие экономики России и
модернизацию ее производств. Многие
из них – изобретатели и рационализаторы, от внедрения их изобретений
получен многомиллионный ежегодный
экономический эффект.
В полном соответствии
с международной практикой
Опыт каждого инженера – создателя
материальных и интеллектуальных

ценностей, удостоенного высокого звания лауреата Всероссийского конкурса
«Инженер года», уникален в своем роде
и заслуживает изучения и широкого распространения. Всем лауреатам конкурса
присвоено звание «Профессиональный
инженер России», им вручен соответствующий сертификат.
Звание «Профессиональный инженер России» присваивается, в соответствии с положением о конкурсе, сроком
на пять лет. В течение этого времени в
сети Интернет поддерживается Реестр
победителей конкурса. Указанный срок
определен из сложившегося в стране порядка аттестации научных и инженерных кадров. Это находится в полном
соответствии с международной практикой. Аналогичный срок установлен
при присвоении звания «Европейский
инженер» в Европейской Федерации инженерных работников. Такой порядок
предусматривает, что каждый имеющий
звание «Профессиональный инженер»
должен не реже одного раза в пять лет
подтверждать свой профессиональный
статус, постоянно проявляя творчество
в процессе инженерной деятельности.
Можно смело утверждать, что победители проведенного конкурса, получившие сертификаты профессиональных
инженеров России и звания лауреата, создают нормы современной инженерной
культуры, укрепляют мысль, что преодоление экономических трудностей, вывод
страны на процветающий путь развития
во многом зависят от роста их профессионализма, компетентности и дальнейшего
развития инженерного дела.
В честь победителей конкурса Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных
объединений назвали самое большое
помещение в здании, где эти организа-

Ведущие инженеры-технологи АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»
(слева направо) Надежда Петрова – лауреат по версии «Инженерное искусство молодых»
и Валентина Чернявская с дипломом «Победитель первого тура»
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ции располагаются (Москва, Курсовой
переулок, д. 17), Залом Инженерной
славы России. В этом зале размещены
памятные доски, на которых золотыми
буквами запечатлены имена лауреатов
прошедших конкурсов (с последующим
продолжением).
Выявляя лучших специалистов, отмечая их заслуги и лучшие качества,
профессиональное сообщество тем самым задает эталоны инженерного труда,
формирует нормы и правила научной и
инженерной культуры, морально-этические и профессиональные требования.
Некоторые из наиболее значимых
норм нашли свое отражение в «Кодексе этики ученых и инженеров». В нем,
в частности, говорится, что основными
нравственными принципами творческой личности должны стать: постоянный поиск достоверных фактов для
установления и защиты истины как основной цели познания; уважение к созидательному труду своих коллег; критическая оценка собственных результатов
и достижений; противодействие любым
попыткам присвоения результатов труда
других исследователей, специалистов;
отсутствие стяжательства и интеллектуальная честность; способность рассматривать проблему или ситуацию в перспективе и с учетом всех ее последствий
для общества. Полную редакцию «Кодекса» можно найти на сайте РосСНИО
http://www.rusea.info.
Сегодня, после подведения итогов
всероссийских конкурсов, можно смело
сказать, что родилась общероссийская
традиция ежегодно чествовать лучших
представителей научной и инженерной
интеллигенции, на практике доказавших свои незаурядные профессиональные качества, умение творчески решать
стоящие перед наукой и производством
задачи, что Россия богата инженерными талантами, способными обеспечить
устойчивое динамичное развитие экономики. Победа в конкурсе свидетельствует о серьезных профессиональных
и творческих возможностях, целеустремленности и самоотдаче, а также о
неравнодушном отношении к будущему
нашей страны.
Организаторы намерены развивать
практику проведения конкурсов, в связи
с этим XVIII Всероссийский конкурс уже
объявлен в апреле текущего года.
Использование нравственного потенциала, результатов научной и инженерной деятельности, созданных лучшими представителями Российского
научно-технического сообщества, в деле
формирования истинных ценностей научного и инженерного труда будет постоянно оставаться заботой РосСНИО,
всех профессиональных отраслевых и
территориальных организаций, входящих в его систему.
РИ
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ПД-14 для пассажирского лайнера МС-21,
производит детали и сборочные единицы двигателя ВК-2500 для вертолетов
«Ми» и «Ка», а также ДСЕ РД-33МК для
установки на легкие истребители МиГ-29
и его модификации. Также предприятие
осуществляет ремонт двигателей АЛ-21Ф
для Су-22М4 и Су-24 и Р-15Б-300 для МиГ25, газотурбинных энергетических установок различной мощности.
В 2015 году в рамках Федеральной
целевой программы по импортозамещению коллектив «Салюта» полностью
освоил изготовление двигателя АИ-22225 для учебно-боевого самолета Як-130.
Началась разработка нового турбореактивного двухконтурного двигателя
с максимальной тягой 3 тыс. кг. Кроме
того, на предприятии активно продолжаются работы по созданию ДСЕ перспективного двигателя для ПАК ФА.

105 лет на форсаже
Двигатели от креативных инженеров
и технологов «Салюта»
Статья и фото:

Пресс-служба АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»

В сентябре состоялось главное событие года в турбовинтовой авиации России – стартовали
летные испытания двигателя ТВ7-117СТ. В рамках исполнения Гособоронзаказа основным изготовителем этого двигателя с 2018 года определено АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

«С

алют» – участник проекта ТВ7117СТ в широкой кооперации
предприятий Объединенной
двигателестроительной корпорации
(ОДК). В зоне ответственности завода –
четыре крупных узла этого двигателя, но
к концу 2017 года завод должен изготовить
и поставить на сборку силовую установку
полностью. По словам заместителя генерального директора – управляющего
директора «Салюта» Виталия Клочкова,
на «Салют» возложена эта важнейшая
задача с учетом уровня технологической
компетентности, парка оборудования и

профессионального коллектива, которыми завод располагает.
«Мы должны изготовить дополнительно пять узлов. Комплектация
первого полноразмерного варианта
запланирована на декабрь 2017 года.
Соответственно, в начале 2018 года мы
должны быть готовы к отгрузке», – рассказал Виталий Клочков.
Между тем изготовление силовой
установки для самолетов Ил-112В и Ил114-300 – только малая часть проектов,
реализуемых предприятием в настоящее
время.

Актуальные проекты
НПЦ «Салют» активно участвует в разработке, производстве и продвижении
на внутренний и внешний рынки высокотехнологичной продукции стратегического назначения – двигателей
для военных и гражданских самолетов.
«Салют» – крупнейшее предприятие
по изготовлению и сервисному обслуживанию авиадвигателей АЛ-31Ф и его
модификаций для самолетов семейства
Су. Кроме того, в кооперации с другими
предприятиями ОДК завод участвует в
изготовлении деталей нового двигателя

Производство
международного уровня
Создать современный газотурбинный
двигатель может только предприятие,
которое обладает грамотно выстроенной производственной системой. Эффективное производство завода отличается своей динамичностью и, прежде
всего, непрерывным внедрением новых
технологий. Причем новые технологии
здесь внедряются комплексно, пронизывая тем самым весь процесс создания
авиационных двигателей.
Производственный комплекс предприятия включает в себя литейное,
кузнечное, термическое, механическое,
гальваническое, сварочное, сборочное и
испытательное производства. И каждое
из них год за годом технологически совершенствуется. Так, в производство
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
были внедрены ионная имплантация,
электронно-лучевая, аргонно-дуговая
сварка и пайка в активных газовых

средах, вакуумное осаждение покрытий, монокристаллическое и вакуумное
литье, выращивание пластмассовых и
восковых моделей деталей, изотермические штамповка, газоплазменный и
лазерный раскрой деталей. И этот впечатляющий список можно продолжать.
Кроме того, на предприятии внедрена и
повсеместно используется система менеджмента качества, базирующаяся на
требованиях международного стандарта
ISO-9001 и 9100.
Сегодня АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» занимается не только производством газотурбинных двигателей,
но и их проектированием, разработкой,
ремонтом и обслуживанием. Помимо
этого, в настоящий момент на предприятии ведется разработка, а параллель-

но с ней осуществляется производство
антифрикционных и высокопрочных
материалов на основе углерода, полимерных и восковых композиций.
Вместе с тем мощности предприятия
позволяют также производить необходимую оснастку и технологическое
оборудование, осуществлять ремонт и
обслуживание агрегатов.
Столь непохожие друг на друга задачи АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
решает благодаря грамотной координации деятельности головной площадки
и своих филиалов в Омске, Бендерах
(Приднестровская Молдавская Республика), подмосковных Дзержинском и
Вознесенске. В структуру предприятия
также входит «Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей» (филиал
«НИИД»), Кроме него, на базе завода
«Салют» вот уже более 70 лет работает
Научно-технический центр «МКБ «Гранит», а с 1999 года – конструкторское
бюро перспективных разработок, объединенные сейчас в единую структуру.
Как раз их креативные инженеры и технологи и разрабатывают авиационную
технику, а вместе с тем и обеспечивают
конструкторское сопровождение всего
жизненного цикла авиационных двигателей.
Вот такой сложной производственной структурой обладает АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». Сложной, но
эффективной, такой, которая позволяет
предприятию десятилетиями двигаться
от успеха к успеху. И надо думать, что в
ближайшие годы о производственных
победах «Салюта» нам доведется услышать еще не один раз.
РИ
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Конкурсу «Московские
мастера» – 20 лет!
На Лианозовском электромеханическом
заводе силой мысли и квалификацией
померялись инженеры
Людмила Богомолова

ММИФ-2017
время в конкурсе приняли участие более 1 млн человек. Команда московских
мастеров уже составила более 2 тыс. высококлассных специалистов.
Инициативу Елены Паниной инженерное сообщество приняло как своевременную и нужную. Идею проводить
в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские
мастера» конкурсы по инженерным
специальностям поддержали не только
участники форума, но и столичные работодатели и их социальные партнеры –
правительство Москвы и Московская
Федерация профсоюзов. И, как и следовало ожидать, заинтересованность в
таких мероприятиях проявили столичные вузы, предложив на конкурс своих
студентов и аспирантов с новыми проектами, а также свои площадки для проведения «Московских мастеров». В прошлом году как раз конкурс и проводился
в вузе – Московском государственном
машиностроительном университете.
В этом году организаторами инженерных конкурсных мероприятий выступили МКПП(р), Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Московская
городская организация профессионального союза трудящихся авиационной
промышленности и Московский городской комитет профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности.
Конкурс проводился уже в третий раз
и, как всегда, ставил своей целью дальнейшее развитие инженерного дела в
столице, популяризацию инженерно-технических специальностей, демонстрацию
инновационных разработок, технических
проектов и изделий, уже используемых в
производстве, а также внедрение и коммерциализацию новых лучших технических решений. Конечно же, такие конкурсы нужны еще и для того, чтобы рассказать
о талантливых, способных инженерах с

Проект защищает ведущий инженер-конструктор ОАО «Мослифт» Мария Воробьева

высоким профессиональным потенциалом. Своим примером они, несомненно,
воодушевляют на творческий поиск и решение технических задач коллег на своем
и других предприятиях.
В центре передового
бизнес-мышления
Наверное, не случайно городской конкурс «Московские мастера» по инженерным специальностям было решено
провести на таком большом предприятии, как Лианозовский электромеханический завод. Во-первых, здесь выпускается высокотехнологичная и наукоемкая
продукция. Во-вторых, предприятием
руководит доктор технических наук,
генеральный директор Геннадий Петрович Бендерский, который, окончив
Московский институт электронной
техники, начал свой карьерный путь с
должности инженера-технолога, дорос
до заместителя главного инженера завода, затем в 1998 году возглавил заводское
конструкторское бюро «Лира», а в 2002-м

Фото автора

Ряды столичных инженеров заметно молодеют, и во многом благодаря набирающему популярность городскому конкурсу профессионального мастерства «Московские мастера».
В июле этого года на площадке Лианозовского электромеханического завода на финальном
этапе за призовые места соревновались инженеры-технологи, инженеры-конструкторы и
инженеры-электроники.
За ходом конкурса наблюдала и редакция журнала «Русский инженер».
По инициативе работодателей
Напомним, что идея проведения конкурса профессионального мастерства
среди столичных инженеров родилась
в Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р). Началось все с
того, что по инициативе председателя
этого объединения, депутата Госдумы

РФ, доктора экономических наук, профессора Елены Владимировны Паниной
был организован первый Московский
международный инженерный форум.
С его трибуны Елена Владимировна резонно заметила, что проводить инженерный форум и не проводить конкурс
инженеров – это нонсенс. Ведь в Москве
соревнуются за право быть первым про-

фессионалы очень многих профессий –
от токаря до пожарного и работника
социальной службы. В ряде специальностей (в этом году их число достигло
сорока) число претендентов на звание
«Московский мастер» составляло до 5
тыс. человек на место. Это ли не доказательство высокого рейтинга конкурса,
который проводится с 1998 года? За это
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Конкурсная комиссия рассматривает итоги защиты проектов

и весь ЛЭМЗ. Поэтому ему, лауреату премии Правительства РФ в области науки
и техники, как никому другому, конкурс
с участием инженеров близок и по призванию, и по душе.
Завод располагает мощным инженерным корпусом, работы ведутся над
несколькими производственными темами, это управление воздушным движением, метеорология, поиск и спасание,
беспроводные линии связи, ветрогенераторы, комплексные проекты, автоматизированные системы. ЛЭМЗ, как
рассказал нам коммерческий директор
завода Александр Пономаренко, участвовал в реализации ряда национальных
программ: в оснащении радиолокационными средствами автоматизированных
систем управления воздушным движением «Стрела», в создании посадочного комплекса советского космического
корабля многоразового использования
«Буран», в создании низковысотного
обнаружителя для зенитно-ракетного
комплекса С-300 ПМУ. Коллектив работает над выполнением национальных
программ и сегодня.
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По словам коммерческого директора,
портфель завода «распух», прежде всего,
благодаря оборонзаказу (61% заказов).
Продукция предприятия нужна Военнокосмическим силам, Военно-морскому
флоту, бронетанковым войскам и т.д.
Также выпускается продукция по заказам гражданской авиации, в частности,
организации регулирования воздушного движения Росгидромета и других
ведомств. На заводе сохранилось конструкторское бюро (бывшее конструкторское бюро «Лира»), которое является
основным разработчиком выпускаемой
заводом продукции. КБ ЛЭМЗа разрабатывает, а производство выпускает примерно 45% комплектующих для различных изделий.
Покажи свои возможности
Пока часть организаторов мероприятия и журналисты знакомились с производством и беседовали с коммерческим директором, участники конкурса
в специальных учебных классах завода
приготовились к презентации своих разработок и проектов.
Приглашение посоревноваться приняли представители ОАО «Мослифт»,
ОАО «Швабе-фотосистемы», АО «НПО
«Московский радиотехнический завод»,
АО «НПП «ЛЭМЗ», ООО «Нью Лайн инжиниринг», ООО «Кунцево-Электро», АО
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.Н. Торопова»,
АО «Российские космические системы»,
АО «НПП «Пульсар», АО «Ангстрем»,
АО «НПП «Салют», ООО «Мосспецкомплект», АО «ВПК «НПО машиностроения» и другие.
Молодыми инженерами, приехавшими на ЛЭМЗ, были представлены
презентации научно-исследовательских
разработок – экспериментальных исследований, позволяющих получить новые
сведения о технологии производства,
физическом либо химическом процессе,
явлении или их элементах с представлением подтвержденных результатов.

О важности разработок конкурсантов свидетельствуют даже сами названия проектов: «Технология изготовления большеразмерных печатных плат»,
«Разработка универсального штампа
для производства коробчатых кронштейнов», «Проектирование радиолокационной станции (РЛС) комплексов
активной защиты (КАЗ) для высокомобильной бронетехники (на примере изделия «Армата»)», «Твердотельное реле
с использованием гальванической развязки» и т.д.

Памятник радару на территории ЛЭМЗа

Ведущий инженер-конструктор ОАО
«Мослифт» Мария Воробьева приехала
на ЛЭМЗ с конкурсной работой «Конструирование узлов лифта». Она рассказала, что работала над проектом модернизации верхней балки кабины лифта с
использованием ловителей отечественного производства взамен импортных.
Такая замена позволила сэкономить
заказчикам 30% на разнице стоимости
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ловителей, что составило в среднем 9
тыс. рублей на один лифт, а годовая экономия достигла 1,35 млн рублей. Как потом окажется, Мария Воробьева станет
единственной женщиной-победителем
в инженерном конкурсе.
По всем трем специальностям в конкурсные комиссии вошли представители Московской Федерации профсоюзов,
МКПП(р) и ЛЭМЗа, всего десять человек.
Проекты оценивались членами комиссии по многим критериям. Среди основных – актуальность и обоснованность
проблемы; наличие стратегического
замысла проекта; содержательная проработанность и научная обоснованность
постановки проблемы и цели; обоснованность взаимосвязи полученных результатов и поставленных задач; полнота анализа представленных результатов;
реалистичность перспектив внедрения
проекта; эффективность итоговых результатов проекта. В ходе презентации
члены конкурсной комиссии подробно
вникали в суть проектов.
Жюри определили лучших, и призовые места распределились следующим
образом.
В номинации «инженер-технолог» 1-е
место занял Александр Нарышкин (АО
«НПО «ЛЭМЗ»), 2-е – Андрей Бойков (АО
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.Н. Торопова»),
3-е – Алексей Вакаринцев (АО «НПО
«ЛЭМЗ»). Самым молодым участником
конкурса среди инженеров-технологов
был назван Андрей Бойков.
В номинации «инженер-конструктор» на 1-е место поднялся Роман Гвоздарев (АО «НПО «ЛЭМЗ»), на 2-е – Мария
Воробьева (ОАО «Мослифт»), на 3-е –
Олег Копылов (АО «НПП «Пульсар»).
Участником-ветераном среди инженеров-конструкторов был назван Сергей
Иванов (АО «НПО «ЛЭМЗ»), а самым
молодым участником – Константин Никифоров (АО «Ангстрем»).
В номинации «инженер-электроник»
1-е победил Андрею Годину (АО «НПО
«ЛЭМЗ»), 2-е – Максиму Кошелеву (АО
«НПО «ЛЭМЗ»), 3-е – Александру Першину (АО «НПП «Пульсар»).
В категории «Самый молодой участник» оказался Никита Гаврин (МИРЭА).
Все участники финалов по специальностям инженерного конкурса были
поощрены, среди наград – диплом об
участии в конкурсе «Московские мастера», дипломы различных степеней
(по занятым местам), а также призы,
памятные подарки и, конечно, бурные
аплодисменты зрителей.
На самом высоком уровне
Этапы городского конкурса профессионального мастерства «Московские
мастера» по различным профессиям и
специальностям проходили в столице
с весны до осени. После подведения
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итогов в Колонном зале Дома Союзов
состоялось награждение победителей.
По традиции чествование мастеров
проводилось накануне Дня города – 5
сентября, торжественности прибавлял
тот факт, что в этом году конкурс «Московские мастера» отмечал 20-летний
юбилей.
В церемонии награждения участвовали соорганизаторы конкурса: мэр
Москвы Сергей Собянин, председатель
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р), депутат Госдумы РФ
Елена Панина, председатель Московской
Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, председатель Комитета общественных связей города Москвы Александра
Александрова, руководитель Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы
Алексей Фурсин и многие другие руководители правительства Москвы и других
городских структур.
Как сообщили организаторы конкурса, в номинациях «токарь-универсал»,
«слесарь-инструментальщик», «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «инженер-технолог»,
«инженер-электроник», «инженер конструктор», «монтажник», «кабельщикспайщик» и других жюри определили
120 победителей и призеров. Всего же
в профессиональном соперничестве
принимали участие 20 тыс. человек,
представляющих 800 московских предприятий.
Приветствуя лидеров соревнования,
мэр поблагодарил всех лауреатов конкурса за трудолюбие, талант, умение
и знания. Он обратился к работникам
предприятий, отметив поступательное
развитие московской промышленности,
востребованность инженерных и рабочих специальностей, которая из года в
год только увеличивается.
Поблагодарил глава города и работников ЖКХ, сферы торговли, медицины, услуг, гостиничного и ресторанного

бизнеса, музейных работников, ветеринаров, пожарных, спасателей – их
представители также участвовали в
конкурсе.
Поздравляя вышедших в финал и победивших московских мастеров, депутат
Государственной Думы, председатель
МКПП(р) Елена Панина подчеркнула:
– Стереотип о непопулярности рабочих профессий постепенно уходит. Быть
успешным в бизнесе, занимать высокие
посты – эти установки сменяются на же-
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город заинтересован в популяризации
рабочих профессий, в чествовании мастеров.
– Как бы ни развивались технологии,
заменить руки мастеров не удастся еще
долгие годы. Кто может заменить руки
повара? Кто будет печь вкусные бисквиты и пирожные? Машины не вложат
душу в процесс создания чего-то нового.
Важно, что чествуют не только мастеров, но и инженеров, и медицинский
персонал. Я уверен, что конкурс будет

Лидеров конкурса поздравляет депутат Госдумы, председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) Елена Панина

лание работать. Без профессионалов, мастеров своего дела невозможно развитие
различных отраслей, предпринимательства в целом.
Депутат Госдумы пообещала, что парламентарии внесут ряд предложений по
предоставлению субсидий предприятиям, выделению грантов разного уровня
инженерам, программистам и людям
рабочих специальностей.
Председатель объединения профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что

Призы победителям вручает руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин

развиваться, а мы постараемся, чтобы
топ-40 профессий был всегда интересен.
Награждение проходило в два этапа.
Победителям были вручены дипломы и
премии. Московские мастера получили
по 100, 60 и 40 тыс. рублей за первые,
вторые и третьи места соответственно.
Занявшие первые места получили специальный приз – статуэтку «Рука с кристаллом» как символ своего мастерства.
Руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей
Фурсин, вручая дипломы и статуэтки
победителям, подчеркнул:
– Важным направлением нашей деятельности является популяризация рабочих и инженерных профессий и развитие
кадрового потенциала предприятий промышленности и науки. Одна из главных
задач конкурса – показать, что рабочие
профессии востребованы и нужны городу, особенно сейчас, когда Москва реализует новую промышленную политику
и создает условия для развития современных и перспективных производств.
Чествование лауреатов конкурса
перемежалось выступлениями артистов
эстрады, награждение лауреатов конкурса стало для них и других москвичей
настоящим праздником. 		
РИ
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Увлекательное путешествие
в мир науки и современных
технологий
Людмила Богомолова
Фото автора

В октябре в столице состоялся заключительный
этап Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. На площадках фестиваля школьников было едва ли не
столько же, сколько студентов, аспирантов и уже
состоявшихся взрослых специалистов разных профессий. Все потому, что на фестивале науки, несмотря на всю серьезность и масштабность мероприятия, любые сложные темы были доступны для
понимания всем – от мала до велика.

Участников и гостей Фестиваля науки в Экспоцентре приветствует
проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик Алексей Хохлов

BIG DATA в нашей жизни
Как всегда, центральные мероприятия фестиваля науки в Москве проходили на трех центральных площадках – в Фундаментальной библиотеке
МГУ имени М.В. Ломоносова, Шуваловском корпусе университета и
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Остальные, не менее значимые
для любознательных москвичей и гостей города выставки, научные
встречи, дискуссии, конференции, круглые столы состоялись на 90
площадках: в вузах, музеях, научных центрах, колледжах и даже на
инновационных предприятиях.
Традиционно фестиваль как главное научно-просветительское
событие года организован правительством Москвы при поддержке
Министерства образования и науки РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова,
он собрал более 860 тыс. человек.
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На нынешнем фестивале науки было
немало нового, хотя большинство проектов были рождены в прошлые годы и
в связи с их популярностью были представлены на стендах и в этом году.
Не утраченным оказался интерес участников и гостей фестиваля и к многочисленным лекциям известных ученых – в рамках
«Золотого лектория». Темы были разные
– от экологии до авиации будущего. Профессора ответили на вопросы о том, как
изобрести инструменты науки будущего,
какими будут противораковые средства
следующего поколения, каковы пути развития цифровой экономики на десятилетия
вперед, как сохранить экосистемы мира в
безопасности, есть ли способ справиться с
пластмассовой эпидемией и многое другое.
Кстати, в этом году главной темой
фестиваля стали большие базы данных –
BIG DATA. Вылечить редкую болезнь,
ликвидировать автомобильные пробки,
найти новую элементарную частицу, перевести текст с одного языка на другой…
Что общего у этих проблем? Их можно
решить на основе анализа Big Data –
больших баз данных. Благодаря цифровым технологиям в мире скапливается
огромное количество информации: ее
объемы оцениваются зеттабайтами –
это миллиарды триллионов байтов. При
должной обработке эти массивы становятся ценнейшим ресурсом. Недаром
большие базы данных называют «нефтью XXI века». Сейчас сложно найти
область знаний, в которой специалисты
не работают с большими данными.
Полный зал в Фундаментальной библиотеке МГУ собрало выступление сооснователя компании Apple Стива Возняка с лекцией про большие базы данных,
искусственный интеллект и профессии
будущего.
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Мини-модель производства на стенде столичного Политехнического колледжа № 8 им. И.Ф. Павлова
и ее авторы – (слева направо) Владимир Денисов, Виталий Федосеев и (на переднем плане) преподаватель,
мастер Али Эльчинович Мусаев

Стиву задавали много вопросов, на
которые он отвечал просто и откровенно. Не вдаваясь в глубокую научную терминологию Возняка, процитирую его
простое, но глобальное:
«Сейчас довольно трудно предсказать, что точно будет развиваться
в будущем, но зато вполне возможно
предсказать, что «отомрет». Вот, например, механика точно уходит в прошлое. Мне, как инженеру, абсолютно
ясно, что ни на какие другие планеты

мы не полетим. Я человек реалистичный – знаю, что возможно, а что нет. Мне
ясно также, что люди никогда не будут
бессмертными. Но это не отрицает того
факта, что человеческая жизнь будет
еще продлена. Я часто думаю о смерти
и могу сказать, что бессмертия я бы себе
не пожелал».
Среди центральных событий NAUKA
0+ в Москве: лекция о квазипериодических кристаллах лауреата Нобелевской
премии по химии Дана Шехтмана (Из-
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раиль) – за их открытие он и получил
самую престижную научную награду в
2011 году; премьера VR-фильма «Сунгирь»
про первых Homo sapiens в Европе; телемосты с космонавтами российского
сегмента экипажа МКС – Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным,
сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям и учеными Антарктической научной станции.
В роли лекторов выступили ученые с мировым именем из Великобритании, США,
Китая, Германии, Норвегии и Израиля.
Однако самой масштабной частью
фестиваля стала научно-популярная
выставка, участие в которой приняли
около 200 организаций: научно-исследовательские центры, музеи, наукограды, инновационные предприятия, академические институты, ведущие вузы,
колледжи и школы Москвы.
В рамках фестиваля прошли «Дни без
турникетов». Например, москвичи побывали на заводе «Микрон», где увидели
современное производство электронных
компонентов для цифровой экономики,
посмотрели, как делаются кремы, мыло,
зубные пасты на старейшем в России косметическом объединении «СВОБОДА»,
совершили экскурсии по Центру обработки данных, включающему два супервычислителя МГУ имени М.В. Ломоносова – «Ломоносов» и «Ломоносов-2».
От серьезных проектов
до шерстистого носорога
Я так и не узнала, участвовал ли в этом
году в фестивале на площадке Экспоцентра робот для кормления кошек, придуманный Зеленоградской лабораторией
робототехники. А он мне был очень
нужен, так как умеет кормить на даче
только свою домашнюю кошку, игнорируя при этом любых других чужаков с
усами и хвостом.
Времени на поиски робота«официанта» не нашлось, потому что
вокруг было столько интересного, что

за день все не обойти! Будущее наступает. Причем со всех округов Москвы и
различных регионов России. Научные
лаборатории, вузы, центры технического творчества, различные исследовательские организации, предприятия
предлагали посетителям фестиваля
массу вещей – удивительных и нужных
в быту и в различных отраслях.
К примеру, будущие инженеры –
студенты Северного Арктического
федерального университета из Архангельска Дарья Ерпулева и Тимур Гурьев привезли в Москву проект машины
для интерактивной уборки мусора. Эта
техника способна после проведения
различных мероприятий захватывать
с пола клешней утерянные небольшие
предметы – ручки, карандаши, кольца,
флэшки и прочее и отправлять их в свою
корзину. Все действия отображаются на
ноутбуке с помощью встроенной в машину камеры. Ничего не пропадет, это
не засасывающий все подряд пылесос.
Машину можно использовать в сфере
услуг, к примеру, в швейных мастерских,
где много пуговиц, катушек, бусинок,
шпилек...
«Идея создания такой машины принадлежит нашему третьему студенту в
команде Виталию Урусовскому, – рассказала Дарья. – Все нужные детали у нас
лаборатории были, мы собрали машину
даже без чертежей, так как уже знали,
что и как должно работать на примере
других устройств. А еще мы скоро едем
в Волгоград, я туда везу своего роботапроводника в больнице. Он особенно
полезен во время эпидемии гриппа.
Посетителю, возможно уже заболевшему, можно не контактировать с сотрудниками больницы, а им с посетителем,
так как робот, находящийся в холле, выдаст всю нужную информацию на своем
экране и буквально отведет в нужный
кабинет врача. Такой робот нужен также
и в библиотеке, где порой сложно найти
нужную книгу или полку».
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На нас тут же обратила внимание
группа школьников, и Тимур рассказал
им о модном направлении в инженерии – интернете вещей и разработках
студентов университета в области робототехники.
Долго искать на фестивале других
будущих инженеров не пришлось. Учащиеся третьего курса Политехнического колледжа № 8 им. И.Ф. Павлова
Владимир Денисов, Виталий Федосеев и
преподаватель, мастер Али Эльчинович
Мусаев пригласили посмотреть на свою
мини-модель производства.
«Производство состоит из мехатронной, электрической и пневматической
систем, также оно напичкано различными датчиками. Линия предназначена
для сортировки и упаковки, но может
быть использована и в других отраслях.
Сейчас мы занимаемся ее программированием», – объяснил Денисов.
Специализация у ребят – АТП, то есть
автоматизация технологических процессов производств по отраслям.
«В итоге мы будем старшими техниками по наладке станков с ЧПУ, это
напрямую относится к инженерии. Я уже
даже определился с будущим местом работы, это оборонное предприятие – МПО
им. И. Румянцева. Буду также учиться на
вечернем отделении в институте, чтобы
стать настоящим инженером», – подчеркнул Владимир.
В первый день работы фестиваля на
площадке Экспоцентра вокруг экспозиций толпились группы студентов, школьные классы. От серьезных инженерных
проектов они переходили к экспонатам
таких музеев, как «Экспериментаниум»,
«Живые системы», «Зазеркалье», стенд
«Ледниковый период».

Как всегда, на высоте было шоу от
«Наукомании». Мальчишки и девчонки
активно участвовали в мероприятиях
участников фестиваля и, конечно же,
веселились вовсю, пытаясь залезть в
панцирь черепахи или сфотографироваться рядом со скелетом шерстистого
носорога и черепом мамонта.
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Но главное, они получали опыт общения с наукой.
Педагог Татьяна Берестова и ее дочка-пятиклассница Лена посмотрели в
микроскоп на листик салата у китайских
студентов, понаблюдали за управляемыми роботами, поучаствовали в мастерклассах, в химическом шоу, пощупали
древние окаменелости и различные
минералы.

«А мы видели макеты подводных лодок и решили после фестиваля пойти в
музей ВМФ, – включились в разговор два
сорванца, безуспешно пытавшиеся запустить в «небо» какой-то самолет. – А еще
на стенде университета имени Губкина
мы понюхали и даже потрогали нефть,
за что получили сертификаты с собственными нефтяными отпечатками пальцев «Я трогал нефть». Вот если бы наши
учителя были такие, как тот молодой
человек, который смешно рассказывал
про нефть, мы бы хорошо учились…».
Молодой отец Дмитрий Басюков, наблюдая краем глаза за дочкой и сыном,
которые пытались подружиться с электричеством в высокой колбе, рассказал:
«Мы только что пришли со станции
«Марс», там целых три шатра. Мои дети
участвовали в викторине на космическую
тематику. За каждый правильный ответ
получали карандаши, а в конце викторины им вручили бесплатный детский билет
на посещение станции. Нам также очень
понравилось на стенде Пекинской ассоциации науки и технологии. Тематика
стенда – биологическая. Мы прослушали
интерактивную лекцию с переводом, в
результате которой дети смогли сделать
биопластик. Вот только непонятно, почему фестиваль не ограничился только
российскими участниками? Но с другой
стороны, стенды других стран вносили
элемент новизны, ведь в этом году здесь
много участников прошлого года с теми
же проектами и опытами».
Напротив стенда гостей из Китая приглашал к общению Токийский
университет. Тут дети долго и усердно делали японских журавликов, что

требует определенного творческого мышления и сообразительности.
Но это для младших, а вот старшие на разных стендах проектировали космодром
и ракету, здание инженерного центра,
собирали сложные конструкторы, проверяли законы физики опытным путем.
На мастер-классе Московского финансово-юридического университета девочки изготавливали поделку в технике
декупаж, а мальчики собирали конструктор. Успешно справившись с заданиями,
все участники получили от студентов
МФЮУ пакет с ручками, блокнотом и
прочими канцтоварами, которые им,
несомненно, пригодятся в учебе.
РГУ имени А.Н. Косыгина предлагал
сделать букет из конфет с кучей декоративных элементов. Но поделка оказалась
очень непростой, дети самостоятельно
мало что могли сделать, им помогали родители и студенты университета. Здесь
же можно было порисовать 3D-ручкой,
но это удалось не всем желающим – было
много народу.
Живо реагировали школьники на мастер-класс РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Будущие медики подготовили практические занятия на любой возраст. Мальчишки играли в строгого врача, девочки
учились пеленать малыша, а потом накладывали гипс и пытались оказать помощь человеку, потерявшему сознание.
Любители химии крутились около экспозиции Российского союза химиков.
В несколько рядов стояли столы, и каждый час начинался новый мастер-класс:
«Жвачка для рук», «Косметика своими
руками», «Вода и химия», «Прочность».
Кстати, все мастер-классы, лекции,
шоу, викторины и прочие мероприятия
в рамках фестиваля были бесплатными,
как и вход в Экспоцентр. А желающие
могли проехать на бесплатном автобусе
на площадку фестиваля в МГУ.
Фестиваль проводили увлеченные
люди, они с радостью и азартом общались с детьми и взрослыми.
Здесь каждый искал дело по интересам и увлечениям.
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Был представлен даже стенд «Военное дело», где мечтающие о военной науке могли поиграть в солдатиков, побить
в барабан, потрогать военную форму и
даже ружье подержать. Малыши тут же
седлали «резвую» деревянную лошадь...
«Мой сын сначала завис на стенде робототехники, затем исследовал очередной автомобиль, собранный студентами
МАИ, потом сделал себе брелок на 3Dпринтере, не сводил глаз со сварки полимерных труб, ведь по новой технологии
это не вредно. А еще изготовил монетку
из полимера. Массу новых впечатлений
оставил кинотеатр виртуальной реальности, – рассказал инженер-программист
из Вологды Вячеслав Сидельников. –
Я доволен, что попал на фестиваль, приехав, собственно говоря, в Москву с другой
целью. Но по своей специальности я пока
ничего полезного не нашел».
Фестиваль занимал лишь два зала,
но они казались необъятными. Можно
было по два раза обойти все стенды и
снова найти что-то ранее не увиденное
и не услышанное.
Конечно, самые хитрые сначала, перед посещением стендов, изучили программу фестиваля, которая висела при
входе в залы. Они-то уж точно знали, что
им нужно на фестивале.
Все, что было интересного на фестивале, перечислить невозможно. Путешествие в научный мир не заканчивалось… Или переходило в краеведение
с пересечением «границы» экспозиции
Северо-восточного университета, который знакомил посетителей фестиваля с
Якутией и предлагал сделать браслеты,
поиграть на национальных инструментах, пообщаться с замечательной собакой-клоном.
А еще на фестивале можно было купить различные книги, игры, головоломки и даже петушка на палочке.
Фестиваль науки закончился, но он
еще вернется! Он просто подождет, пока
одни подрастут, чтобы увидеть лазерное
шоу, а другие уже вырастут, чтобы показать его посетителям фестиваля.
РИ
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Проблемы налогообложения
недвижимости организаций
промышленности
МКПП(р) готова и далее эффективно
защищать интересы каждого предприятия
Ольга Терентьева,

заместитель председателя
Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)

Исчисление налога на недвижимость организаций от кадастровой стоимости привело
к существенному росту налоговой нагрузки
на промышленные предприятия. Разумеется, это отрицательно сказывается на развитии предприятий, их конкурентоспособности. Во многих случаях рост налоговой
нагрузки при применении нового метода исчисления налоговой базы не обоснован.

М

осковская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) –
МКПП(р) столкнулась с большим количеством обращений предприятий по корректировке размера налога на имущество
и арендной платы за земельные участки в
городе Москве. Вопросы, связанные с земельными участками, пути оспаривания
и сами объекты оспаривания достаточно
ясны, то есть нормативно отрегулированы. Это – достоверность кадастровой
стоимости самого земельного участка
и определение видов разрешенной деятельности, их соотношение с фактически осуществляемой предприятиями
деятельностью.
Проблемы расчета и уплаты налога на
имущество возникли с 2014 года, когда в
качестве базы для расчета налога стали
брать кадастровую стоимость здания или
строения в соответствии со статьей 378.2
Налогового кодекса РФ и Законом города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64
«О налоге на имущество организаций».
В результате нового расчета суммы налога у многих московских предприятий,
налоговая нагрузка выросла в разы, в десятки, а то и сотни раз!
Актуальность проблемы заключается
еще и в том, что включение зданий в Перечень объектов недвижимого имущест-

ва, в отношении которых налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость (далее в тексте статьи – «Перечень»), производится каждый год с 2014
года. И данный процесс носит лавинообразный характер, поскольку площадь
строений и виды зданий, рассматриваемых в качестве объекта налогообложения, ежегодно пересматриваются с целью
включения максимального количества
предприятий и увеличения налоговой
нагрузки на все большее количество организаций Москвы.
Величина имущественного налога –
это особенно острая проблема для производственных предприятий столицы,
когда их заводоуправления, лабораторноисследовательские корпуса департаменты правительства Москвы, Государственная инспекция по недвижимости, а вслед
за ними и налоговые органы рассматривают в качестве административно-деловых центров, в которых размещены
якобы офисные помещения. Составление правительством Москвы ежегодных
перечней объектов капитального строительства, по которым при расчете налога
на имущество в качестве базы берется
кадастровая стоимость такого объекта,
вызывает немало вопросов и негативно
отражается на работе промышленных
предприятий столицы.

Особенно актуально последовательное исключение из Перечня зданий
заводоуправлений, признаваемых Госинспекцией по недвижимости административно-офисными центрами. Предприятиям приходится доказывать, что
процесс организации производства, руководство ходом производства, реализация произведенной продукции – составные части производственного процесса.
И сотрудники, обеспечивающие функционирование предприятия, должны иметь
свои рабочие места, и не в производственных зданиях, а в заводоуправлениях.
И расходы на их содержание входят в себестоимость продукции. Одно дело – административно-офисное здание, в котором
размещаются коммерческие структуры,
не связанные с процессом производства,
другое дело – заводоуправление.
По данной проблематике Конфедерацией наработана определенная практика
судебного и административного оспаривания. Так, например, ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА», АО «НПО
«Квант» успешно отстояли свою позицию
по исключению таких зданий из Перечня.
Рассмотрение подобных ситуаций дошло
до Верховного Суда РФ, который четко
определил, что помещения, в которых
размещается административный персонал предприятия, квалифицируются как

ММИФ-2017
заводоуправление. По мнению высшей
судебной инстанции, только помещения,
которые используются для деловой, административной или коммерческой
деятельности, прямо или косвенно не
связанной с обеспечением производственной деятельности предприятия и не
являющиеся определенным этапом такой
деятельности, могут квалифицироваться
как офис.
Отдельно отметим, что деятельность
инспекторов Государственной инспекции
по недвижимости вызывает у предприятий немало дополнительных нареканий,
так как ведет к дополнительному включению зданий в вышеупомянутый Перечень
объектов с повышением налогового бремени для налогоплательщика. В судебных
разбирательствах с участием МКПП(р)
были выработаны конкретные подходы
к контраргументам, предъявляемым к
оспариванию актов осмотра строений, а
также проведен ряд независимых экспертных осмотров зданий предприятий по
методике, закрепленной в 257-ПП Москвы
«О порядке определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и нежилых помещений для
целей налогообложения».
На практике инспекторы Госинспекции по недвижимости часто неправильно
квалифицируют заводоуправление как
офис, а реализацию собственной продукции как торговлю, что лишает предприятие права на получение 75% льготы по
налогу на имущество организаций. Из-за
неправильной квалификации фактического использования помещений предприятие платит налог от кадастровой
стоимости, хотя на этот период могло
быть исключено из Перечня.

рует обращения предприятий, проводит
с ними консультации, разбирает каждое
обращение индивидуально, направляет
пакеты документов в городское правительство, а именно в Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
После этого проходит процедура рассмотрения обращений и проводится межведомственное совещание. Ситуации, по
которым нельзя предложить решение,
считаются системными сбоями, требующими внесения изменений в действующее законодательство.
По итогам совещания в качестве
рекомендаций определяется несколько направлений решения: обращение
в Комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой
стоимости при Росреестре; повторное
обследование Государственной инспекцией по недвижимости; обращение в Департамент городского имущества города
Москвы по вопросам об изменении вида
разрешенного использования; обращение в Росреестр по изменению записи,
связанной с назначением помещения.
В ряде случаев на совещании рассматривается возможность регистрации промышленного комплекса, технопарка для получения льготы по налогу на имущество.
К сожалению, отдельным предприятиям
приходится оспаривать неправомерные
решения по классификации объектов недвижимости в судебном порядке.
В 2017 году 65 предприятий обратились в Конфедерацию, 40 из которых
получили разъяснения и консультации,
а 25 смогли отстоять свою позицию на
межведомственных совещаниях. Московская Конфедерация промышленников и

Вид на Косметическое объединение «СВОБОДА»

Правительством Москвы и Конфедерацией разработан механизм, благодаря
которому у промышленных предприятий
появилась возможность доказать свою
позицию на межведомственных совещаниях и получить конкретные рекомендации по разрешению проблемных
вопросов, связанных с недвижимостью.
Система взаимодействия выглядит следующим образом: Конфедерация аккумули-

предпринимателей (работодателей) подготовила перечень системных проблем
и предложения по их решению. Были
выявлены проблемы, которые требуют
решения на законодательном уровне: необходимость нормативного закрепления
понятий «офис» и «заводоуправление»;
освобождение от торгового сбора реализации собственной продукции промышленного предприятия через свои
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фирменные магазины; решение проблем
с корректировкой вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ) и
с применением ВРИ в случае, если здание
находится на двух земельных участках.
В результате анализа судебной практики и проводимой работы по оспариванию ошибочных решений по ряду
проблем отработаны формы и методы
решения с соответствующими органами
исполнительной власти города.
Это касается:
- отсутствия нормативного закрепления сроков исключения строений из
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая
стоимость;
- уменьшения числа ошибок в работе
Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города
Москвы;
- обеспечения исполнения вступивших в силу судебных решений, касающихся снижения кадастровой стоимости и отсутствия порядка обязательного
применения оспоренного размера кадастровой стоимости при очередной оценке
недвижимости;
- налогообложения промышленных
предприятий в случае нахождения их
в строении с несколькими собственниками, деятельность которых связана с
торговлей, общепитом, бытовым обслуживанием и сдачей помещений в аренду.
По итогам рассмотрения проблем
предприятий в 2017 году Конфедерация
предложила провести межведомственное совещание, на котором для решения
каждого из вышеуказанных системных
вопросов будут определены сроки и мероприятия, необходимые для эффективного
администрирования налога на имущество организаций.
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) продолжит работу в этом
направлении, так как в конце 2018 года
запланирована очередная переоценка
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Проблем с имущественным комплексом у каждого предприятия много и их
надо решать сегодня. Конфедерация наметила проведение серии практических
семинаров по вопросам, связанным с
проблемами налогообложения недвижимости предприятий и организаций
и подготовкой объектов предприятий
к проверкам Государственной инспекцией по контролю за использованием
объектов недвижимости города Москвы. С учетом опыта работы семинаров
планируется подготовка методического
пособия «Навигатор работы с недвижимостью». Конфедерация готова и далее
эффективно защищать интересы каждого предприятия. 		
РИ
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Технопарк «Мосгормаш»:
точки притяжения
Городские преференции – это не только
новая инновационная продукция,
но и будущие инженеры
Людмила Богомолова

Фото автора и технопарка «Мосгормаш»

Всего четыре года назад, в 2013-м, ГУП «НПО «МОСГОРМАШ»,
выпускающее коммунальную и дорожную технику, одним
из первых в столице получило статус управляющей организации «Технологического парка «Мосгормаш», который
предстояло создать на базе убыточного промышленного
предприятия. Но правительство Москвы сделало верный
расчет – команда управляющей организации, которой было
поручено преобразовать старый завод в эффективно работающую технопарковую структуру, в короткие сроки с
задачами успешно справилась. Накануне V Московского Международного инженерного форума наша редакция посетила
технопарк, чтобы своими глазами увидеть перемены.
К благоустройству –
с творческим подходом
…Если театр начинается с вешалки, то
с чего начинается такой мощный центр
производственной, научной и социальной жизни общества, как технопарк?
Организаторы технопарка «Мосгормаш» абсолютно правильно посчита-

ли, что их инновационная площадка
должна, прежде всего, начинаться с
современного архитектурно объемного пространства, оформленного ярким
художественным образом. Ведь большинство пользователей технопарковой
территории – это в основном молодые
люди: рабочие, инженеры, студенты с
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их тягой к творчеству, физическому и
духовному развитию.
И действительно, даже в самый пасмурный день технопарк «Мосгормаш»,
который находится в Южном административном округе недалеко от станции
метро «Варшавская», встречает вас яркими красками, каким-то солнечным
настроением. Достигнуто это благодаря
внешней облицовке зданий разноцветными панелями, дорожкам со стильными фонарями, а также зеленым газонам
и насаждениям.
Вызывают желание работать в технопарке и его офисные и производственные
помещения. Директор по управлению
недвижимостью Анна Перевезенцева
организовала журналистам «Русского
инженера» экскурсию, которая началась
с конференц-зала. В нем можно смело
собрать свыше 150 человек и проводить
мероприятия любого формата: конференции, семинары, брифинги, презентации….
«Здесь все было в ужасном состоянии.
Нам предстояло не просто отремонтировать бывшие раздевалки для рабочих, но
и создать на их месте современный, со
всей инженерией, конференц-зал, где не
стыдно было бы принять и иностранные
делегации, – рассказала Анна Александровна. – Но мы подошли к решению
задачи по-хозяйски, вместо того чтобы
пустить на ремонт конференц-зала несколько миллионов рублей, обошлись
минимальными средствами. Экраны,
дизайн освещения и само освещение, интерьер и многое другое сделано руками
работников технопарка. Столбовые блоки обшили фанерой, выполненной под
«кирпич», получилось очень натурально.
Если денег нет, но очень хочется, то мож-
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Один из коридоров офисного здания

В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 15 октября
2013 года № 580-РП ГУП «НПО «МОСГОРМАШ» присвоен статус управляющей организации технологического парка «Технологический парк
Мосгормаш».
Имущественный комплекс технопарка состоит из четырех зданий общей площадью 33 876,4 тыс. кв. м и двух земельных участков общей
площадью 6,43 га.
Технопарк «Мосгормаш» входит в российскую Ассоциацию кластеров
и технопарков.
«Мосгормаш» – член Международной ассоциации научных парков и зон
инновационного развития (IASP)
но и своими руками навести вот такую
красоту. А вот на флагах мы, разумеется,
не экономили – они из хорошего шелка».
Многие посетители конференц-зала
непременно простукивают «кирпичное»

оформление столбов, чтобы убедиться в
мастерстве их создателей. Действительно, все обустроено с завидным вкусом,
комфортом – и конференц-зал, и переговорные комнаты, и интерьер коридора,
и коворкинг с лаундж-зоной.
Великолепно выглядит и спортивный зал, хотя Перевезенцева скромно
заметила, что «установлены не бог весть
какие тренажеры». Но стоит зайти в
спортзал – и понимаешь, что здесь есть
где размять, накачать мышцы, сбросить
лишний вес, и все это под тихую музыку
релакса. В одном помещении – современные силовые тренажеры, спортивные
снаряды, кардиозона, в другом можно
заниматься аэробикой, танцами, есть
душевая. Причем для сотрудников технопарка все это абсолютно бесплатно.
На инновационных площадках
По пути на производство Анна Александровна подчеркнула: «Мы тщательно
выбираем будущих резидентов по направлениям деятельности, интересным
проектам, конкурентоспособности и
помогаем им динамично развиваться.
В «Мосгормаше», как на современной
инновационной площадке, размещено
более тридцати компаний-резидентов,
основная специализация которых – ма-
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шино- и приборостроение, компьютерные технологии, энергоэффективность
и энергосбережение, производство
медтехники и изделий медицинского
назначения. Уже создано более тысячи
рабочих мест, и это не предел».
На участках одного из ведущих российских производителей энергоэффективного светодиодного освещения ООО
«LED-Эффект» мы увидели, как изготавливаются и собираются светильники для
интерьерного, промышленного, уличного и торгового освещения. Компания на
рынке с 2010 года, она является не просто
резидентом, а еще и якорным арендатором технопарка «Мосгормаш». Специалистами этого предприятия разработано
большое количество инновационных
светодиодных световых приборов, которые востребованы не только в нашей
стране, но и за рубежом. Причем «LEDЭффект» самостоятельно осуществляет
полный цикл производства: от проектирования и разработки новых моделей до
обработки металла, сборки и испытания

готовой продукции в собственной светотехнической лаборатории. Правда,
жаль, что диоды пока поступают не от
российских, а от ведущих мировых производителей. Вот вам и тема для импортозамещения.
В этом году для того, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции,
компания «LED-Эффект» получила от
банка ВТБ кредит в 150 млн рублей под
10,6% годовых. Низкая ставка обеспечена поручительством Корпорации «МСП»,
предоставленным банку по Программе
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти средства «LED-Эффект» пустит
на приобретение комплектующих и материалов.
Резидентом технопарка является
также фирма «Подий» – крупнейший в
России производитель лифтовых кабелей. Фирма в свое время предложила
лифтостроительным заводам перейти на ее разработку – плоский провод
управления ПУВПГ, поскольку традици-

На участках одного из ведущих российских производителей энергоэффективного
светодиодного освещения ООО «LED-Эффект»
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онный жгут установочных проводов ПВ1
морально устарел и менее безопасен. К
тому же данная технология позволяет
производить установку жгута в шахте
лифта в 10 раз быстрее. К сегодняшнему
дню кабелями фирмы «Подий» оснащено
более 350 тыс. лифтов. Это составляет
половину всего лифтового парка России.
С первых шагов по территории «Мосгормаша» бросается в глаза логотип
крупнейшего в мире производителя подшипников – шведской международной
машиностроительной компании SKF, которая не только производит продукцию,
но и создала здесь инжиниринговый центр
для профессионального развития. В нем
проходят тренинги как аудит знаний инженерных служб предприятий с последующей разработкой рекомендаций.
Есть в технопарке «Мосгормаш» и инженерная фирма – «АБ Универсал», которая занимается развитием аддитивных
технологий. Этому направлению сегодня
уделяется большое внимание на государственном уровне, поэтому перспективы
у фирмы блестящие.
Компаний, выпускающих востребованную в России и за рубежом продукцию, предлагающих новые технологии, в
технопарке много, всех не перечислишь.
Например, ООО «ДЛФ плюс» разработало высокотехнологические алмазоподобное покрытие для деталей ведущих
производителей в нефтегазовой отрасли. ООО «Лазер Мастер Групп» разрабатывает, изготавливает и внедряет технологические лазерные и плазменные
комплексы, предназначенные, главным
образом, для плоского раскроя материалов. Также предлагает заказчикам весь
спектр сервисных услуг, вплоть до обучения обслуживающего персонала.
ООО «Делкам-М» продвигает на российский рынок технологии мирового
лидера Delcam – разработку CAD/CAM
продуктов для моделирования, изготовления и контроля сложных изделий
и технологической оснастки.
Есть фирмы, связанные с медициной,
например «Научно-производственная
инновационная фирма «Гиперион»,
которая разрабатывает и производит
высокотехнологичную наукоемкую технику медицинского назначения. Одни
изделия очень важны для качественного
функционирования службы крови, другое оборудование применяется в лечебно-диагностических целях. Также фирма разрабатывает микроэлектронные и
СВЧ-изделия. Продукция «Гипериона», с
греческого – «сияющий титан», эффективно используется во многих известных
медицинских учреждениях России.
Аспекты развития технопарка
Однако не следует забывать, что во многом компании-резиденты «Мосгормаша»
обязаны своими успехами управляющей
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организации, одна из задач которой –
помощь им во взаимодействии со
структурами, оказывающими разнообразную поддержку предприятиям.
Главные преференции инновационным предприятиям – со стороны Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы, который делает
очень многое для развития технопарков столицы.
Подробнее о конкретной городской поддержке мы попросили
рассказать генерального директора управляющей организации ГУП
«НПО «Мосгормаш» Юрия Морозова,
и задали ему еще ряд вопросов.
«Технопарк «Мосгормаш» находится в ведомственном подчинении
Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства
города Москвы, поэтому, само собой, департамент нам помогает, но
и строго спрашивает. В 2015 году мы
получили от правительства Москвы
субсидию в размере 50 млн руб. на
капитальный ремонт. До этого мы
еще взяли кредит на 15 млн руб., и
плюс ко всем этим средствам добавили 30-40 млн руб., которые заработали на аренде помещений. Получился
такой инвестпроект капремонта по- Юрий Морозов, генеральный директор управляющей
организации ГУП «НПО «Мосгормаш»
мещений бывшего завода.
В 2013 году здесь текли крыши,
не было половины окон, вместо лифтов информируем резидентов о проходящих
зияли одни шахты. Реализовав в ходе ре- выставках, форумах, семинарах и т.д.
монта накопленные средства, в 2016-2017
Но используем, конечно, не только
годах мы продолжали вкладывать деньги городские преференции. Сами зарабав совершенствование инфраструктуры тываем, и при этом экономим затраты
технопарка. Как технопарк, мы имеем с помощью централизованных служб
льготы, которые во многом и позволяют технопарка, которые предоставляют
нам вести реконструкцию. Главная льго- компаниям-резидентам различные
та – это снижение ставки аренды земель- услуги. Правда, пока это происходит не в
ного участка в 150 раз (!), а это порядка полном объеме, так как государственное
30 млн руб. в год. Собственно говоря, это унитарное предприятие не может себе
та сумма, которую мы приблизительно и позволить любую дополнительную детратим ежегодно на наше благоустройст- ятельность, например, юридические,
во. Такая льгота касается всех технопар- бухгалтерские услуги для резидентов и
ков Москвы, поэтому их число в столице другое. Все в рамках закона.
прибавляется с каждым годом. Сейчас
А вот в плане оказания производмы включены в Адресную инвестици- ственных услуг большинство проблем
онную программу города Москвы, нам разрешимы. Например, от старого завовыделено 195 млн руб. на дальнейшую да мы оставили цех механообработки.
реконструкцию. Мы будем достраи- Это не штатная единица технопарка, цех
вать шесть тысяч квадратных мет- работает самостоятельно и выполняет
ров площадей – второй этаж над произ- заказы наших компаний-резидентов на
водственным корпусом. Сейчас проект изготовление отдельных деталей или их
проходит Мосгорэкспертизу.
серии. Цех загружен на 70% нашими заКомпании-резиденты «Мосгорма- казами. Также у нас сильно развито соша» хорошо осведомлены о мерах под- трудничество, которое раньше называли
держки инновационных предприятий промышленной кооперацией. Ряд наших
Правительством Москвы и других струк- компаний, имея серьезное дорогое оботур, поскольку в технопарке регулярно рудование, выполняет заказы других рераз в квартал проводятся встречи с зидентов. Например, та же динамично
представителями различных фондов, развивающаяся компания «Led-Эффект»
агентств, Департамента науки, промыш- имеет два современных вырубных аппаленной политики и предприниматель- рата, лазерную резку, гибочные станки,
ства города Москвы, банков. Мы также что позволяет ей дополнительно делать
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различные детали и корпуса для других резидентов. В результате лизинговое оборудование не простаивает,
и всем выгодно. Кстати, на ежеквартальных собраниях, о которых я уже
говорил, представители компаний
подробно информируют друг друга
о своих возможностях.
Также у нас есть типография, она
изготавливает всем нам визитки,
другую печатную продукцию, есть
пул сервисных компаний – юридических лиц, не входящих в технопарк и
оказывающих нам услуги, например,
в сфере информационных технологий.
Из юрлиц, работающих в технопарке, – столовая. Нелегко было
найти такую организацию, которая
согласилась бы с нашими условиями:
сытный обед для не очень высокооплачиваемых рабочих, а у нас их
много, должен стоить до 200 руб.
– Юрий Александрович, технопарк «Мосгормаш» динамично
развивается не только как инновационное производство. Он трудоустраивает молодых инженеров
и популяризирует эту профессию,
повышает ее престиж через научно-техническое творчество школьников, учащихся колледжей, студентов.
– Технопарк, действительно, в плане
профориентации реализовал по инициативе нашего резидента – фирмы «Гиперион» и при поддержке Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы такой
интересный проект, как создание Центра
молодежного инновационного творчества «Куб». В его стенах школьники и
студенты получают знания и навыки в
области 3D-проектирования, 3D-прототипирования. Здесь есть все необходимое: 3D-принтеры, 3D-сканеры, станки
с ЧПУ – лазерной резки и гравировки,
фрезерные, токарные, также оборудование для работы с радиоэлектронными
компонентами и печатными платами.
Все это позволяет воплотить в жизнь
любое изобретение.
Затем в мае прошлого года у нас был
открыт один из первых в России детских
технопарков площадью более 800 квадратных метров, из которых непосредственно лаборатории занимают 250 кв. м.
С момента открытия детского технопарка здесь прошли обучение уже 520 ребят.
В рамках ознакомительных экскурсий в
течение года его посещают еще не менее 2500 столичных школьников. Профильные образовательные направления
детского технопарка – робототехника,
геоинформатика, космонавтика. Новая модель дополнительного образования по программам «Кванториум»,
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подготовки Juniorskills/Worldskills, программам, разработанным совместно с
колледжами, дает каждому школьнику
возможность заниматься инновационной, научной и экспериментальной
деятельностью. Это поможет в будущем
воспитать инженеров-предпринимателей, инженеров-изобретателей, руководителей инновационных проектов.
Классы оснащены современным
цифровым и другим оборудованием. Занимаясь инженерно-техническим творчеством с опытными преподавателями
ведущих московских вузов и специалистами компаний-резидентов технопарка «Мосгормаш», школьники, учащиеся
колледжей учатся технически мыслить,
изобретать, выдвигать перспективные
идеи.
Например, курс современной космонавтики учит создавать спутниковые модели на основе специального
конструктора, курс робототехники – создавать роботов с беспроводной связью
и компьютером, курс геоинформатики
дает понятия об основах геодезии и картографии.
Мы постарались создать для способных, талантливых детей очень хорошие
условия. Управляющая компания даже
способствовала тому, что часть арендаторов технопарка заключили со школьниками, которые предложили интересные разработки, отложенные трудовые
договоры. К нам часто приезжают с регионов посмотреть детский технопарк и
перенять опыт. Это нас тоже подстегивает держать на высоте заботу о детях,
надеемся, о будущих инженерах.
– Если уж речь зашла о профориентации и образовании, то нелишне затронуть и вопрос о связях
резидентов технопарка с научными
организациями, вузами, их участии

в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ?
– Этим занимаются не все компании, ведь у них разная специализация.
Но есть резиденты, которые участвуют
во многих научно-образовательных программах, в том числе и в студенческих.
Кстати, в одной из таких компаний технопарка вы сегодня побывали – в Научно-производственной инновационной
фирме «Гиперион», которую возглавляет
профессор, руководитель кафедры технологии приборостроения МГТУ им.
Э.Н. Баумана Александр Григорьевич
Гудков. Он не только занимается со
своим коллективом разработками новых
изделий и приборов – у фирмы около 50
патентов, много различных дипломов.
Его «Гиперион» привлекает студентов
к поиску и внедрению новых идей, они
пишут здесь, в технопарке, дипломы,
диссертации и даже на своих разработках зарабатывают деньги. И плюс могут участвовать, например, в конкурсе
«Умник», чтобы получить грант. (От
редакции. Действительно, в КБ «Гипериона», которое служит еще и учебным
классом, мы застали за компьютером
студента 6-го курса МГТУ им. Баумана
Марата Гаянова, пишущего магистерскую диссертацию на тему: «Исследование параметров выключателя на основе
пьезоэлектрического элемента для ультразвуковых аппаратов и устройств»).
Примерно так же работают со студентами и многие другие наши компании, с перспективой трудоустройства
самих деловых и способных. Управляющая организация технопарка, конечно, лишь косвенно участвует в такой
деятельности компаний-резидентов,
однако стимулирует их к этой работе,
делая и отправляя в департамент отчеты
о полученных патентах на изобретения,
их внедрении и т.д.
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– Традиционный вопрос: каковы
планы по дальнейшему развитию технопарка «Мосгормаш»?
– От «точечных» ремонтов, создания комфортных условий мы сейчас
переходим к решению масштабных задач – строительству современных помещений с учетом всех необходимых
требований, в том числе тех, которые
предъявляют наши потенциальные резиденты. Управляющей компанией разработан проект развития технопарка до
2020 года, в его рамках будет проведена
реконструкция производственного корпуса, в котором будет сделана надстройка из легковозводимых конструкций. Я
об этом уже говорил, добавлю лишь, что
в числе прочего проект включает в себя
зоны под коворкинг и бизнес-инкубатор. На следующем этапе планируется
начать строительство нового производственного корпуса площадью более 12,5
тысячи квадратных метров, где будут
размещены более 15 научно-производственных компаний и созданы дополнительно более 500 рабочих мест. Второй
аспект развития технопарка – создание
на его площадках неких высокотехнологичных «точек притяжения», подобных
уже функционирующим – детскому технопарку и центру молодежного инновационного творчества.
Кроме того, Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы вместе с
Министерством экономического развития РФ прорабатывает вопрос о том,
чтобы на базе технопарка «Мосгормаш»
создать всероссийский центр сертификации изделий с применением аддитивных технологий. Известно, что уже
закуплено современное высокоточное
импортное оборудование. Фактически
это будет центр испытаний 3D-моделей. Ведь одно дело выточить из стали
изделие с известными параметрами и
характеристиками, и другое – выкатить его на 3D-принтере. Специалисты
3D-прототипирования отмечают, что на
качество принтерного изделия могут повлиять различные факторы, в том числе
и температурные, поэтому и нужны испытания такой продукции. Это между
тем не только российская, но и мировая
проблема. Нам очень хочется, чтобы ничего не помешало департаменту и министерству внедрить именно у нас проект
такого масштаба».
Мы еще долго обсуждали с Ю.А. Морозовым аспекты развития в столице
технопарков и стартапов в них, вопросы
взаимодействия вузов и производств и,
наконец, конструктивные предложения
в решение V Московского международного
инженерного форума. Ведь генеральный
директор технопарка «Мосгормаш» –
всегда активный участник таких мероприятий.
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Секреты
Кванториума
Уникальный формат организации
технического творчества детей
Формирование конкурентоспособного инженерного корпуса требует создания системы
непрерывного обучения, развития творческого начала, умения ответственно принимать
важные технические решения, организовывать работу коллективов. В условиях бурного развития науки, экспоненциального роста
объема знаний этому необходимо учиться
постоянно, и начинать следует с детского
возраста. На решение этой задачи направлена деятельность детских технопарков
«Кванториум». О том, что это за организации, как они возникли, какие задачи решают, узнал у идеолога создания сети детских
технопарков «Кванториум» Марины Раковой
наш корреспондент Максим Инкин.
– Что такое детский технопарк
«Кванториум»?
– Детский технопарк – это площадка
ускоренного развития детей в естественно-научной и инженерно-технической
областях. Если заглянуть глубже, то это некая школа мышления, которая представлена совокупностью лучших практик:
и наших внутренних, и, естественно,
наших столпов: Альтшуллера, Выготского, Щедровицкого и других выдающихся деятелей педагогики и психологии.
Детский технопарк «Кванториум» –
это место, где наши маленькие коллеги
учатся воспринимать все, что происходит вокруг них, как некую неизвестную,
для которой они могут определить область допустимых значений и составить
собственное уравнение жизни.
Это совокупность методов и технологий, которые позволят ребенку научиться самостоятельно ставить цели,
научиться не адаптироваться к тому,
что происходит вокруг, а создавать собственную реальность, конструировать
ту архитектуру жизни, которая им нужна: с поиском команды, распределением
ролей, веса задач и выхода на оперативность решений.

Если говорить с инфраструктурной
точки зрения, то детский технопарк –
это платформа, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, которая
позволяет реализовывать в формате
проектной деятельности самые смелые
технологические задумки, граничащие
с открытиями. Открытие – это всегда
актуальность и принципиальная новизна. За два с половиной года реализации
проекта мы уже неоднократно видели
такие результаты. Наша основная задача – создать систему, которая позволит
сформировать критическую массу людей
с мышлением созидателей и с мышлением людей, способных к генезису принципиально нового.
– Как возникла идея проекта?
– Кванториум – это формат, который был создан не только мной, это
результат работы всей нашей команды на протяжении продолжительного
времени. Началом пути можно считать
мои собственные занятия наукой. Начиная с седьмого класса я была очень
глубоко погружена в исследовательскую деятельность в фундаментальной
математике под руководством совершенно фантастического наставника.

Это сформировало меня как личность,
как исследователя, как человека, который нацелен на создание и генерацию
знаний, артефактов, чего-то принципиально нового.
Исследовательская деятельность расставила для меня приоритеты: в старших
классах в школе я предпочитала дополнительное образование и саморазвитие.
Дальше, уже учась в МГТУ им. Э.Н. Баумана, я занималась проектами по сопровождению одаренных детей, которые
ездили на международные конкурсы и
соревнования. Был период, когда я развивала бизнес-проекты, реализовывала
себя как самостоятельную экономическую единицу. Одним из проектов был
отель, где мы реализовывали в том числе
и благотворительные проекты, нацеленные на оздоровление и отдых детей. После первого такого проекта мы поняли,
что детям, помимо моря и хорошего
питания, нужна какая-то активность не
только развлекательного характера, но
и развивающего. Это подтолкнуло нас
к созданию смен, где дети уже пробовали себя в предпроектной и проектной
деятельности в естественных науках и
инженерии.
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Детский технопарк «Кванториум» в городе Михайловске Ставропольского края

Через какое-то время, когда пришел необходимый опыт управления
бизнес-структурами и сыну уже пора
было поступать в школу, встал вопрос
адаптации ребенка-билингвы и поиска
соответствующих курсов. Поиск курсов
адаптации и подготовки к школе показал, что в системе однозначно чего-то
не хватает. Именно тогда и сформировалось первое представление о некой площадке, где собираются дети и им даются
навыки, отличные от тех, что давались
на тот момент в школах и организациях
дополнительного образования детей.
Стало понятно, что в девяностые годы
развалилась система технического творчества детей, и надо или восстанавливать ее, или создавать нечто качественно
иное. В обоих случаях необходимо делать
упор на soft-компетенции, которые ребенок сможет в дальнейшем применить
для освоения любой инженерной и естественно-научной области, которая ему
понадобится. Ввиду того, что изучение
только одной области знания совершенно точно не может быть достаточным в
современном мире, детям необходимы
компетенции, которые позволяют работать на стыке отраслей наук. Тогда и
началось более глубокое погружение в
систему привития детям софтовых навыков, развитие эмоционального интеллекта, развитие 4К-компетенций.
Прошло время, и вместе с командой
мы смогли определить четкое видение
нашего проекта и представить его руководству нашей страны. 27 мая 2015 года
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил в целом всю идею:
подходы, задачи, инструменты и методы

решения. И вот уже в ноябре 2015 года мы
открыли два первых детских технопарка
«Кванториум».
– Почему именно «Кванториум»?
– Название определяет две грани.
Первая – это собственно и есть отражение нашей идеологии. Интеллектуальное развитие в части soft-компетенций
и развитие технологий неразделимы с
успехом развития государства и цивилизации в целом. При этом оно основано на безумной энергетике, которая
свойственна в первую очередь детям.
Они – энерджайзеры. Мы, взрослые, не
понимаем, откуда у них берется столько
энергии: они даже после бессонных ночей готовы бегать, прыгать, что-то придумывать. Квант – это и есть сгусток этой
энергии, ее неделимая частица. Вторая
грань – это что-то модное, понятное и
созвучное с инновационными терминами, которые легко входят в сознание
ребенка; отсюда и появилось название
«Кванториум».
– В чем особенность детских технопарков «Кванториум» и их отличие
от дворцов пионеров и домов творчества?
– В первую очередь это проектная деятельность, потому что кружки – это не
проектная деятельность, это повторение
достаточно понятных схем построения,
например, самолетов или корабликов.
Это действительно дает основы конструирования, основы физики, но там
отсутствуют моменты, которые формируют софтовые, гибкие навыки. В основе
идеологии детских технопарков «Кванториум» лежит задача формирования у
детей навыков самостоятельного созда-
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В октябре этого года в Воронеже при финансовой поддержке городских бизнесменов открылся детский технопарк «Кванториум»

ния проектов, инициативы. Иными словами, весь путь проекта: от гипотезы до
формирования команды и получения результата – должен быть пройден самостоятельно. Здесь нет наставника, который
дает четкие инструкции, однако здесь
есть тьюторы и фасилитаторы, которые
помогают поддерживать рамку проекта.
В первую очередь это школа мышления,
и в этом критическое отличие детских
технопарков от дворцов пионеров.
– Реализуются ли в детских технопарках не технические проекты?
– Да, однозначно. Soft-компетенции –
это не технические навыки, это те компетенции, которые помогают работать в
любой отрасли: от умения распределить
свой временной ресурс до способности
работать в команде. Для обучающихся
детских технопарков «Кванториум» мы
также реализуем программу развития
общекультурных компетенций. Это комплекс совместных с организациями сферы культуры и искусства мероприятий,
сформированных в общефедеральные
и региональные тематические недели и направленных на формирование
основных знаний об историческом и
культурном развитии страны и региона. Дети знакомятся с искусством через
различные инструменты: это и использование online-контента (экскурсии в
виртуальных музеях, просмотры лучших
спектаклей и концертов федерального
уровня в online-формате), и посещение
региональных учреждений культуры, и
командная работа над проектами в сопровождении экспертов, а также встречи
и общение с ведущими деятелями культуры и искусства.

– Как нужно воспитывать будущих
инженеров? Какими знаниями и навыками он должен обладать?
– Начнем с того, чем инженер отличается от математика или физика?
Математик при решении задачи будет
описывать ее математическую модель,
которая должна сойтись в цифрах, и после этого передаст ее инженерам. Физик
будет опираться на правила и принципы,
сформулированные академической наукой, либо пытаться преодолеть имеющиеся фундаментальные ограничения.
Инженер же использует абсолютно все,
что его окружает, для достижения конкретного результата. Отличительной
особенностью воспитания будущих инженеров в детских технопарках является
развитие у детей софтовых навыков –
метакомпетенций: обучение проектной
деятельности, инструментам ТРИЗ (теория решения изобретательских задач),
4к-компетенциям (коммуникация, креативность, коллаборация, критическое
мышление). Мы создаем уникальное
пространство, позволяющее реализовать самые смелые детские задумки, –
даже если ребенок пока не владеет какими-либо навыками, знаниями, он всегда
может обратиться за помощью к молодому коллеге из другой отрасли. Ну а для
решения реальных производственных
задач, которые ставит нам быстроразвивающийся рынок, детям необходимо
владеть и «хардами» – техническими
навыками: умением работать на высокотехнологичном оборудовании – ЧПУстанках, лазерных станках, 3D-принтерах и многом другом. Вот этот симбиоз
hard- и soft-компетенций, на наш взгляд,

и позволяет воспитать инженера-решателя, который подстраивает реальность
под себя и свои идеи.
Наконец, мы видим инженера как человека с отсутствием страха и внешних
ограничений. Инженер должен обладать
навыком отрицания любых ограничений и работать над любой задачей, в каких бы условиях это ни происходило. Отсутствие страха перед неизвестностью,
перед неопределенностью либо запретами – это отличительная черта инженера.
Подумайте, ведь когда-то мы думали, что
в космос полететь невозможно, но Циолковский сказал, что «человечество не
останется вечно на Земле, но в погоне
за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а
затем завоюет себе все околосолнечное
пространство». И вот уже из космоса возвращается первый космонавт...
– Расскажите подробно об участии и роли организаций реального
сектора?
– Для нас очень важно выстраивать
взаимодействие с реальным сектором
во избежание распространенной истории, когда в университете тебе говорят:
забудь все, чему учили в школе, а на работе – все, чему учили в университете, и
так далее. Мы работаем в очень тесной
связке с госкорпорациями и крупнейшими предприятиями. Это позволяет
создавать специализированные образовательные треки для детей и готовить
будущую кадровую элиту нашей страны.
Наставниками детей в детских технопарках «Кванториум» являются не только
молодые преподаватели, ученые, но и
действующие специалисты промыш-

ленных предприятий, что позволяет
компаниям видеть кадровый потенциал
будущих специалистов.
Например, ПАО «СИБУР» выступило инвестором по созданию площадки в
регионе кластерного присутствия – моногороде Благовещенске (Башкирия),
где у детей будет возможность изучать и
реализовывать свои проекты в области
нефтехимии под руководством сотрудников крупнейшей газоперерабатывающей и нефтехимической компании.
«Кванториум» в городе Королеве совместно с ГК «Роскосмос» основной упор
в преподавании делает на профильное
космическое направление. В детском
технопарке «Кванториум» в Набережных Челнах, созданном при активном
участии и содействии ПАО «КАМАЗ», одним из ключевых направлений является
формирование образовательных треков
по автомобилестроению.
В сети детских технопарков «Кванториум» также внедрены инструменты
отложенного трудового контракта, которые подписали уже более 150 обучающихся. Такие контракты позволяют
детям уже в школе быть уверенными
в том, что они будут работать в интересующей их отрасли промышленности, а также уменьшают утечку лучших
детских мозгов в центральные города –
Санкт-Петербург и Москву. Отечественная промышленность видит в сети
детских технопарков «Кванториум»
мощный драйвер вовлечения детей
и молодежи в естественно-научное и
техническое инженерное творчество,
а также в развитие изобретательства в
Российской Федерации.
РИ
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Всемирные площадки

EMO-2017 стала очередным инструментом
продвижения на внешние рынки
Елена Стольникова
Ганновер-Москва
Фото автора

Москва лидирует в России по экспорту высокотехнологичной продукции, а московский промышленный комплекс продолжает наращивать международную активность, в том числе
используя ведущие международные промышленные выставки, такие как германские EMO
Hannover и Semicon, индийскую IESS, китайскую CIIF и т.д.

П

о словам руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
Алексея Фурсина, в настоящее время объем несырьевого экспорта Москвы достиг
$9,9 млрд, $1,6 млрд из этой суммы – продукция ИТ-сферы, $1,3 млрд – механическое оборудование и техника, $662 млн –
электрическое оборудование, $315 млн –
оптика и медицинские приборы. При
этом наиболее высокими темпами прирастает экспорт именно ИТ-продукции и обрабатывающего оборудования. Тот факт,
что российская механообработка идет в
целом в ногу с мировым прогрессом и
развивается, следуя тем же тенденциям,
наглядно показала, например, всемирная выставка EMO Hannover в сентябре
этого года, где российские (в том числе
московские) предприятия «бедными родственниками» вовсе не выглядели.

ММИФ-2017
«Столь высокие по России темпы роста экспорта высокотехнологичной продукции стали возможны, в частности, благодаря эффективным мерам поддержки, которые оказывает
правительство Москвы высокотехнологичным компаниям», –
отметил Алексей Фурсин. Особую роль в содействии экспорту
промышленной продукции играют масштабные программы
«Сделано в Москве» (Made in Moscow) и «Сделано в России»
(Made in Russia). «Это позволит компаниям войти в официальный реестр экспортеров, быть включенными в каталог
экспортной продукции и получить многостороннюю помощь
при выходе на мировые электронные торговые площадки», –
говорит Алексей Фурсин.
Благодаря такой поддержке и помощи российские промышленники получают содействие, в том числе по их участию
в ведущих международных профессиональных выставках и
форумах, где собирается весь цвет мировых технологий. Например, в EMO Hannover, раз в два года представляющей в
германском Ганновере все ведущие мировые компании металлобрабатывающего оборудования. К слову, Ганноверский
выставочный комплекс – самый большой в мире по площади
павильонов.
В профессиональной среде выставка EMO Hannover пользуется общепризнанной известностью как место встреч самых
компетентных производителей и потребителей. На выставке
экспоненты из разных стран мира представляют весь спектр
металлообрабатывающего оборудования, производственные
системы, высокоточные инструменты, средства автоматизации потоков материала, компьютерные технологии, промышленная элек троника, комплектующие.
В этом году основной акцент был сделан на производственные системы, высокоточные инструменты, средства автоматизации, комплексную компьютеризацию, сетевое производство
«Промышленность 4.0» плюс и т.д.
По отзывам специалистов, международная выставка EMO
Hannover 2017 объективно стала самым крупным и самым влиятельным профессиональным мероприятием в мире станкостроения, металлообрабатывающей промышленности и оптимизации производства. Она поставила несколько очередных
рекордов по охвату, масштабности, насыщенности деловой
программы. Основная тема EMO Hannover 2017 – «Объединение систем для интеллектуального производства».
Особый акцент был поставлен на режущие и формовочные
станки, системы производства, прецизионные инструменты,
компьютерные технологии и промышленную электронику.
Свыше 2131 производитель в сфере металлообработки и станкостроения из разных стран представили свои инновационные решения в данной сфере. По подсчетам организаторов,
за шесть дней мероприятие посетило около 130 тыс. человек,
70% из которых прибыли из-за рубежа. В работе выставки
приняли участие более 2 тыс. компаний из разных стран. Выставку посетили в общей сложности более 155 тыс. гостей, среди
которых более 60% – профессионально заинтересованные
представители потенциальных инвесторов, руководители и
средний топ-менеджмент компаний, разработчики, инженеры, технологи. В рамках выставки прошло несколько тысяч
деловых мероприятий и b2b встреч.
Российская экспозиция на EMO Hannover 2017 была достаточно представительной. Свои разработки в станкостроении
представили ведущие отечественные представители отрасли.
Компания «СОЛВЕР» продемонстрировала новейшую разработку – систему контроля производственного качества «Навиман». Она полностью анализирует работу предприятия: от
станков до работы персонала и позволяет выявить проблемные
зоны, которые не только препятствуют эффективности, но и
делают производство существенно дороже.
НПК «Дельта-Тест» представила ультрапрецизионный электроэрозионный 6-осевой проволочно-вырезной станок АРТА
454 С последнего поколения, соединяющий всевозможные
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решения сложнейших задач высокоточного станкостроения,
микроэрозионной технологии и обработки сверхтвердых материалов. Особенность данного станка – высокая точность
обработки деталей, которая достигает 1,5 микрона. «СтанкоМашСтрой» презентовал современные станки серии ST16k20,
недавно вышедшие на экспортный рынок. Продукцией компании заинтересовались немецкие партнеры, специализирующиеся на продаже и обслуживании металлообрабатывающего оборудования, а представленные на стенде экспонаты –
токарные станки ST16K25B – были проданы прямо со стенда после презентации. Также свои разработки представили:
Свердловский инструментальный завод, Корпорация «Пумори», «ИнтерМаш», Группа СТАН, КОСКО и Ассоциация «Станкоинструмент».

Торжественное открытие российского стенда прошло 18
сентября. С приветственными речами выступили директор
по общим вопросам Немецкой ассоциации станкостроителей (VDW) Клаус-Питер Кунмюнх, торговый представитель
Российской Федерации в ФРГ Юрий Стеценко, а также представители компаний-участников. На следующий день был
проведен прием от российской стороны, на которой компании в неформальной обстановке смогли обсудить экспортный
рынок и развитие станкостроения в России. В течение шести
дней выставки российские компании проводили презентации
своих компаний и оборудования, собиравшие байеров из разных стран мира. Кроме того, прошли более 100 b2b встреч, на
которых производители оборудования смогли договориться с
иностранными компаниями о дальнейшем сотрудничестве.
По словам организаторов российского участия в выставке, все участники EMO Hannover 2017 отметили, что выставка
оправдала все ожидания, благодаря масштабному международному представительству и обширной деловой программе.
Контакты, налаженные в Ганновере, позволят определить направления для активного развития экспорта.
РИ
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Точка опоры

На салоне «Архимед» изобретатели находят
своего производителя, а производители –
своего потребителя
Дмитрий Зезюлин,

президент салона «Архимед»,
кандидат экономических наук,
Почетный изобретатель города Москвы

Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» призван способствовать активизации
изобретательской, патентно-лицензионной
и инновационной деятельности, развитию
рынка ее результатов. Но главное – «Архимед» дает возможность юным российским
талантам представить свои проекты и
разработки, он помогает растить будущих
инженеров и изобретателей. Проводимые
аналитические исследования показывают,
что до 80% результатов интеллектуальной
деятельности, представляемых на «архимедовской» выставке, внедряются в промышленность, что, несомненно, говорит о высокой эффективности работы салона.
Как все начиналось
Осенью 1997 года в Бельгии на выставке «Брюссель-Эврика» встретились
московский адвокат Дмитрий Зезюлин, сербский патентный поверенный
Миленко Манигодич (город Белград),
директор российского промышленного
предприятия Николай Колесник (город
Рязань) и организатор выставки изобретений в Болгарии Сия Медникарова
из Софии. В ходе многочасовой беседы
было принято решение провести в июне
1998 года 1-й Международный салон
изобретений и инноваций «Архимед»
в интересах российских изобретателей
в рамках форума «Новые рынки Европы» на территории международного
конгресс-центра в городе Никосия (Республика Кипр).
В форуме и выставке изобретений
приняли участие 43 изобретателя из
России, Югославии, Болгарии, Кипра,
Греции, Боснии и Герцеговины, всего
они представили 86 проектов. Выставка
сразу же стала международной и получила широкую известность в средиземноморском регионе и в России.

В 1999 году «Архимед» переехал в
Россию и с успехом прошел в Конгрессно-выставочном центре «Измайлово»,
собрав уже свыше 200 участников и 315
проектов изобретателей из 9 стран.
Салон «Архимед» с самого начала
своего рождения активно поддерживался Правительством Москвы, Роспатентом и объединением «Союзпатент». И в
марте 2000 года к участникам и организаторам салона «Архимед» с приветствием обратился Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин. Приветствовать участников салона и самим принять в нем участие,
прибыли руководители ассоциаций
изобретателей и салонов изобретений
из США – Элен Ярлен, Бельгии – Жозе
Лорьо, Японии – Йоширо Накаматцу,
стран Европейского Союза, Болгарии,
Швейцарии, Украины и других промышленно развитых государств.
В рамках салона (он проводился на
ВДНХ) впервые прошла международная конференция по правовой охране
объектов промышленной собственности, организованная Роспатентом, при
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участии объединения «Союзпатент».
В салоне впервые приняли участие предприятия и организации Министерства
обороны России, Российская академия
наук, Роскосмос, префектуры Москвы,
регионы Российской Федерации. Всего
было свыше 400 участников на площади
1500 кв. метров.
Накануне была изготовлена по авторскому проекту бронзовая статуэтка
Архимеда, покрытая золотом, которая
стала постоянным призом – Гран-при
салона «Архимед». На салоне «Архимед-2000» были заключены соглашения
о реализации результатов изобретательской деятельности (РИД) на сумму свыше 15 млн долларов.
Итак, салон «Архимед» состоялся как
комплексное конгрессно-выставочное
мероприятие, включающее в себя выставку изобретений и инновационных
проектов, конференцию по патентной
охране РИД, презентации инвестиционных проектов, конкурсную и деловую
программы.
Салон не мог не развиваться, так как
во главу были поставлены интересы разработчиков, производителей инновационной продукции и потребителей РИД.
Салон «Архимед» стал той площадкой,
где изобретатель находит своего производителя, а производитель – своего
потребителя.
Дирекция салона «Архимед» собирает экспозицию, организует прием заявок
от участников, их обработку и дальнейшее сопровождение, а оценку представленных экспонатов дает экспертная комиссия и международное жюри салона
«Архимед». В рамках салона проходят
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конкурсы: «Лучшее изобретение салона «Архимед», «Лучший промышленный
образец салона «Архимед», «Лучшее изобретение в интересах жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» и
другие. Их победители получают, кроме
медалей и призов, поддержку во внедрении своего изобретения.
Ежегодно на салоне «Архимед» демонстрируется около тысячи РИД из
промышленно развитых регионов Российской Федерации и зарубежных стран
из Европы, Азии, Африки и Америки и
Австралии. За годы работы салона на нем
было продемонстрировано порядка 15
тыс. изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Их представляли 7 500 изобретателей из 69 регионов
Российской Федерации и 40 промышленно развитых стран.
День сегодняшний
Главным итогом деятельности салона
«Архимед» стало появление в России
легального рынка РИД, заключение
контрактов и протоколов о намерениях на миллиарды долларов, создание
новых продуктов, технологий и услуг.
За годы своей работы салон вырос в количественном плане: от 200 кв. м и 86
участников в 1998 году до 6000 кв. м и
1020 участников в 2017 году. География
участия в 2017 году: 21 государство и 52
региона Российской Федерации.
По итогам 2017 года участниками
подписаны протоколы о намерениях и
заключены соглашения о коммерциализации РИД на сумму свыше 2,91 млрд
руб. Из них на долю города Москвы приходится больше половины.

Важным достижением салона «Архимед» за эти годы стало то, что большая часть объектов, представленных
на экспозициях, находит дальнейшее
практическое применение в экономике.
По итогам прошедших салонов наиболее
перспективные изобретения были внедрены в городской комплекс столицы.
Так, в 2012 году по результатам конкурса, организованного ГУ МВД России
по городу Москве «Лучшее изобретение в
интересах защиты и спасения человека»,
выбраны и переданы для внедрения более 100 инновационных проектов.
В 2015–2017 годах по результатам
конкурсов «Лучший инновационный
проект в интересах строительной индустрии города Москвы» (организатор – Департамент градостроительной
политики города Москвы) и «Лучшее
изобретение в интересах жилищно-коммунального хозяйства города Москвы»
(организатор – Департамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы) лучшие разработки были представлены для внедрения в комплекс
городского хозяйства столицы.
Новые медицинские технологии,
продемонстрированные на салоне
«Архимед», нашли свое применение в
клиниках Москвы. Новые технологии,
разработанные компанией «Нанодент»,
активно используются в стоматологии.
Сапфировые скальпели, разработанные
Институтом физики твердого тела РАН,
используются в больнице МОНИКИ.
«Тренажер водителя» Романа Боуша внедрен в московских автошколах.
Малые дирижабли фирмы «Авгуръ» – в
ДПС ГУВД города Москвы. Системы криптозащиты фирмы «Спектр» внедрены в
системы безопасности корпоративных
организаций города. Физкультурно-оздоровительные «Тренажеры Агашина» –
в детские сады и школы столицы. Ни-
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тридтитановые напыления фирмы «РИКС» использованы при золочении куполов
храма Христа Спасителя, Богоявленского собора и т.д.
Энергосберегающие технологии
ОАО НПП «Сапфир» применяются на
155 городских энерго- и водоподстанциях. Сверхяркие светодиодные табло
ОАО НПП «Оптрон» используются в городских светофорах, на городском пассажирском транспорте.

Изобретения компании ООО «Геологоразведка» – георадары, впервые продемонстрированные на салоне в 2008 году,
хорошо зарекомендовали себя как при
проведении инженерных изысканий, так
и при изучении причин и последствий
провалов земной поверхности в Москве,
на строительстве олимпийских объектов
в Сочи, в других регионах России и за
рубежом (Чехия, Словакия и Сербия).
Технология «Прецизионная лазерная резка стекла, сапфира и других
хрупких материалов», разработанная в
Московском государственном университете приборостроения и информатики и
впервые продемонстрированная в 2004
году на «Архимеде», широко внедрена
не только в России, но и в ведущих зарубежных компаниях: Foxconn (Тайвань),
Apple (США), Sharp (Япония), MDI (Япония), Jenoptik (Германия).
Участие в салоне «Архимед» для
изобретателей и производителей инновационной продукции из России и
других государств стало действительно
той точкой опоры, которая помогла им
крепко встать на ноги и достичь всемерного успеха!
Однако…
Опыт проведения салона «Архимед»,
конференций и обсуждений на его площадке показал не только достижения, но
и выявил много недостатков в постановке изобретательского дела. Вряд ли следует доказывать, что изобретательская
деятельность – одна из основ инновационного развития экономики. Однако
в настоящее время изобретательская
деятельность на предприятиях ведется
слабо.

Так, в Москве, в ключевых городских
организациях, выполняющих городские
заказы, практически не ведется изобретательская, рационализаторская и
патентно-лицензионная деятельность.
Например, ОАО «Мосинжпроект» имеет
на балансе лишь четыре свидетельства
на полезные модели, да и то устаревшие,
и это при миллиардных заказах предприятия и претензии на лидера отрасли.
Столица, в которой сосредоточен значительный интеллектуальный потенциал страны, должна продемонстрировать
пример совершенствования организации и поддержки изобретательской работы.
Прежде всего, целесообразно для
предприятий города, выполняющих
государственный заказ, а также для резидентов технопарков и кластеров организовать обучающие мероприятия по
становлению и развитию изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности.
Силами ВОИР, опираясь на поддержку Роспатента, Правительства Москвы,
Комиссии по науке и промышленности
Московской городской Думы, на инженерную общественность, необходимо
осуществить работу по возрождению
изобретательской, рационализаторской
и патентно-лицензионной деятельности в городе Москве. Для этого на базе
крупных предприятий города, технопарков, кластеров важно создавать центры
поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ) 2-го уровня, без образования
юридического лица – в соответствии с
программой ВОИС и соглашения правительства Москвы и Роспатента от 16
октября 2012 года.
Роспатент готов предоставлять информационные ресурсы и способствовать обучению сотрудников ЦПТИ, готов
взять на себя функции по организации
и методическому сопровождению этих
центров. Центры станут единой сетью по
развитию изобретательской, патентнолицензионной деятельности в столице.
Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, в соответствии со своими функциональными обязанностями
по созданию в городе инновационной
инфраструктуры, должен поддержать
организацию обучающих мероприятий,
техническое оснащение ЦПТИ.
Следует возродить организации
ВОИР на предприятиях и в вузах, организовать проведение городских и
окружных конкурсов «Лучший изобретатель округа», «Лучший изобретатель
Москвы», «Лучший инновационный
проект в интересах строительной индустрии города Москвы», «Лучший
инновационный проект в интересах
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы», «Лучшее изобрете-
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ние в интересах транспорта», «Лучшее
изобретение в интересах охраны правопорядка» при активной поддержке
Правительства Москвы.
Целесообразно поддержать инициативу МГО ВОИР о ведении городских
рубрик в СМИ, на телевидении, радио
о популяризации изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности.
Предусмотреть выделение не менее
100 грантов на ведение перспективных
изобретательских работ в интересах
города.
Также необходимо:
- регулярно проводить в округах
города выставки по изобретательской
тематике;
- оказывать изобретателям Москвы
финансовое содействие в участии в специализированных изобретательских выставках, проходящих в Москве и других
регионах, включая зарубежные выставки изобретений;
- ежегодно проводить Московский
фестиваль изобретательства – выставку изобретений, конгресс, подведение
итогов конкурсов, отрытые выступления, презентации новых изобретений
и технологий;

ММИФ-2017

Юбилейная конференция
в «Бауманке»

Машиностроение – это огромное поле
для деятельности инженеров
Людмила РОЖКОВА
Фото автора

- вручать знаки «Почетный изобретатель города Москвы» в торжественной
обстановке в мэрии руководством города с широким освещением этих событий
в СМИ;
- предусмотреть субсидии на компенсацию затрат на патентование, прежде
всего зарубежное, для московских изобретателей.
Представляется, что предложенные
меры позволят оживить изобретательскую деятельность в городе и послужат
основой для их тиражирования в стране. А Москва по праву будет считаться
ведущим центром изобретательства не
только в России, но и на высоком международном уровне.
РИ

Во Дворце культуры Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана состоялась юбилейная 10-я Всероссийская конференция молодых ученых и
специалистов «Будущее машиностроения России» с участием
представителей федеральной
исполнительной и законодательной власти, ведущих машиностроительных предприятий и технических вузов России.
В рамках конференции прошла
панельная дискуссия на тему:
«Роль современного инженера в
научно-технологическом
развитии России».
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секционные заседания по 28 направлениям машиностроительной тематики.
Открывая панельную дискуссию на
тему: «Роль современного инженера в
научно-техническом развитии России»,
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий
Александров назвал молодых профессионалов главным и самым важным капиталом нашей страны.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Бумана Анатолий Александров

П

осетить «Бауманку», так университет называют в обиходе, уже
само по себе – памятное событие в жизни технически образованного
человека. Ведь МГТУ им. Н.Э. Баумана –
это не просто ведущий технический вуз
России, который находится в первой
пятерке как специализированных, так
и общих рейтингов университетов. Это
крупнейший российский национальный
исследовательский научный центр и особо ценный объект культурного наследия.
Утверждают, что в «Бауманку» проще поступить, чем ее окончить. Некоторым
доучиться до диплома не удается, так как
здесь предъявляются крайне высокие
требования к качеству знаний, освоить
которые не каждому студенту под силу.
Однако тех, кого это учебное заведение
успешно выпускает в «научно-производственное и исследовательское будущее»,
всегда ждут в реальном секторе экономики. Особенно работодатели мечтают
заполучить «бауманских» программистов, они востребованы не только в России, но и за рубежом.
В этом году МГТУ им. Н.Э. Баумана поднялся на 291-е место в глобальном рейтинге британской компании
Quacquarelli Symonds, заняв четвертое
место среди российских вузов. Это лучший результат среди технических университетов России.
Поэтому не случайно организаторы
выбрали именно эту площадку для юбилейной конференции. Обсудить актуальные темы развития инженерной составляющей в промышленности и других
отраслях в университет прибыли свыше
тысячи молодых ученых и специалистов.
В ходе подготовки к мероприятию авторитетной комиссией было рассмотрено
более 300 конкурсных работ – из 25 субъектов Российской Федерации и 10 стран
ближнего и дальнего зарубежья, а во время проведения конференции состоялись

Выступает Владимир Гутенев

«Современность бросает нашему сообществу массу вызовов, но для машиностроения сегодня – правильное время,
потому что наряду со сложными задачами
оно открывает и огромные возможности, –
сказал, в частности, ректор. – Необходимо
приложить все усилия, чтобы возродить
машиностроение, вернуть его на привычный для нашей страны высокий уровень.
Уверен, что, создавая вместе с молодыми
специалистами профессиональное сообщество, нам удастся вывести Россию на
прежнюю орбиту».
Анатолий Александров отметил,
что в трудное время из российской науки ушло два поколения, в связи с чем
накоплено значительное отставание от
мирового уровня. Причем значительные
успехи науки за рубежом обеспечены
выходцами из нашей страны, которая
не сумела их удержать. Тем не менее в
МГТУ за последнее десятилетие созданы
и успешно работают 14 исследовательских и конструкторских центров, оборудованных самым современным по
мировым меркам оборудованием.
Поэтому университету и стране в
целом требуются специалисты нового
формата, умеющие проводить исследования и вести разработки на стыке наук.
Требуется междисциплинарная подготовка студентов. Так, в «Бауманке» ведутся работы по созданию медицинской
робототехники и имплантантов, в том
числе венозного клапана, аппаратнопрограммных медицинских комплексов,
новых материалов, цифровых контрол-
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леров тока и температуры, лазерных систем и волоконно-оптических охранных
комплексов и др.
Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев также отметил
невероятные возможности, которые
открываются перед молодыми специалистами:
«Вы видите, как развивается наша
промышленность. Идет рост. И этот
процесс стал ощутим и в глобальной
экономике, и в процессе импортозамещения. Для дальнейшего роста мы с вами
формируем условия, создаем фундамент
для развития науки, образования, диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Для молодых ученых
открывается действительно огромная
«поляна» в связи с тем, что оборонные
предприятия, проходя пик государственного оборонного заказа, будут ставить новые научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы. И те
из вас, кто активно себя проявляет, уже
включились в процесс».
Говоря об ответственности бизнеса,
Владимир Гутенев назвал инженеров
умными и дорогими, и это должны понимать руководители компаний, нанимающих людей этой профессии на работу. Ведь хорошие, способные инженеры
при их компетенциях всегда могут уйти
и реализовать себя в собственном деле,
в предпринимательстве, а значит, предприятие потеряет ценные кадры. При
этом председатель комитета Госдумы не
исключает открытие инженером собственного бизнеса, так как не везде он может трудоустроиться по специальности.
Обращаясь к работодателям, Гутенев
подвел черту: «Надо не жадничать, надо
привлекать молодежь и рублем, и социальными услугами, и ипотекой!»
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб выразил уверенность, что молодые инжене-
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ры, вне всякого сомнения, найдут свое
место в машиностроении, тем более с
учетом тех компетенций и возможностей, которые получают, обучаясь в
крупнейших технических вузах страны.
«Если говорить о сегодняшнем развитии технологий, то мы видим, насколько универсальными становятся многие
процессы, которые требуют не просто
подготовки узкоспециализированных
специалистов. Развитие технологий
диктует симбиоз и связь между многими
специальностями и функциями, которые
сегодня приобретают молодые люди в
стенах университетов», – отметил замминистра.
О ситуации в отечественной авиации, ее достижениях и проблемах рассказал на конференции первый вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туляков.
Он отметил, что сегодня «мы уже не
гости в небе» – отечественная авиация
возвращается к репутации крупнейшего
в мире производителя гражданской техники. «SuperJet 100 – не единственная
передовая разработка на сегодняшний
день. Проходят испытательные полеты
МС-21 – новейшего самолета, который
по характеристикам превосходит своих прямых конкурентов. Мы планируем,
что с 2019 года этот лайнер пойдет в серию, будет перевозить пассажиров как
в России, так и за рубежом», – подчеркнул Туляков, отметив, что вместе с китайскими партнерами Россия заходит в
серьезный сегмент широкофюзеляжных
самолетов – первый взлетит на рубеже
2025 года, это будет проект на 40–50 лет.
В заключение первый вице-президент
ПАО «ОАК» пригласил студентов участвовать в крупнейших проектах компании с
перспективой трудоустройства.
Машиностроение – это огромное
поле для деятельности инженеров,
особенно в сфере импортозамещения.
Эту тему поднял на конференции глава
«Уралвагонзавода» Александр Потапов:
«Сейчас мы говорим об импортозамещении. Эта цель стратегически абсолют-
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но правильная, я в этом убежден. И для
ее достижения нужны молодые люди с
современным техническим образованием. На наших предприятиях мы создаем
все условия, чтобы выпускники вузов
работали продуктивно. Зарплата у нас
не европейская, но достаточно высокая.
Мы проводим интересные технические
конкурсы, обмениваемся мнениями, у

Гиви Джанджгава

У микрофона Александр Туляков

нас есть сильные конструкторские бюро,
и мы создаем конкурентную среду. Возможность развиваться на наших предприятиях действительно большая, в корпорации уже работают 28 тысяч человек,
из них 6 тысяч – молодые специалисты.
И их количество с каждым годом только
увеличивается, мы и сейчас приглашаем к себе целеустремленных, мыслящих
инженеров».
Системообразующей отраслью назвала машиностроение член Комитета
Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия
Когогина:
«Именно здесь всегда реализовывались самые прорывные технологии, –

напомнила парламентарий. – Думаю,
что в рамках этой конференции нам всем
необходимо подумать, как решить задачу, поставленную Президентом России
Владимиром Путиным по внедрению в
промышленность интернет-технологий.
Это кардинально изменит лицо нашей
промышленности, увеличит производительность труда, повысит конкурентоспособность и поднимет качество жизни.
Уверена, что научно-техническая, цифровая революция и внедрение умных
вещей не приведут к безработице, напротив – это повысит ценность и качество
специалистов».
Альфия Когогина уверена – лучшее
будущее необходимо строить своими
руками! «Сегодняшняя тенденция – это
скорость. Все происходит быстрее – мы
не перестаем удивляться, как технологии
меняют нашу жизнь. Важно успевать».
С интересом зал слушал почетного
авиастроителя, генерального конструктора легендарного АО «Раменское ПКБ»,
заместителя генерального директора по
НИОКР бортового оборудования, генерального конструктора ОАО «Концерн
Радиоэлектронные технологии» Гиви
Джанджгава. Предприятие с 1947 года
занимается разработкой бортовых систем летательных аппаратов – от дистанционных магнитных компасов (в
50–60-х годах) до современных «умных»
электронных модулей и комплексов.
Гиви Джанджгава рассказал молодым
инженерам немного о своем профессиональном опыте, подчеркнув, что «нужно
работать – и все получится». Продолжив
тему импортозамещения, генеральный
конструктор высказал мнение, что стране
нужно не просто импортозамещение:
«Все, что мы заменяем, было разработано 10–20 лет назад. Нужно сразу создавать продукты, которые не только заменят
существующие технологии, но и обгонят
их. Нужна инженерная наглость, не надо
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идти привычными путями, нужно находить
обходные, и работать на междисциплинарном уровне, чтобы не бежать вслед».
Не удивительно, что, выступая перед
такой огромной аудиторией, руководители предприятий много говорили о
возможностях своих производств, тем
самым пытаясь привлечь к ним студенческую молодежь и аспирантов.
Вот и председатель Совета директоров ООО «Группа КАСКОЛ», президент
компании «СТАН» Сергей Недорослев,
работающий в области станкостроения,
назвал его той нишей, где можно любому
инженеру реализовать свой потенциал.
«Еще не так давно наш оборонно-промышленный комплекс импортировал 98
процентов станков. Сейчас закупают все
меньше, потому что многое наше оборудование мало чем отличается от зарубежного, хотя примерно на 30% наши станки
состоят из импортных комплектующих.
Российское станкостроение растет.
И здесь, на сегодняшней конференции,
мы видим часть будущих и настоящих
инженеров, невероятно умных людей,
поражающих своими знаниями и навыками, которые, я уверен, будут работать
и в станкостроении. Вы выбрали правильную профессию, без которой человечество никогда бы не достигло такого
прогресса, которым, к сожалению, оно не
всегда пользуется разумно. Россия дала
миру многих выдающихся инженеров.
Но и сегодня, согласно статистике,
в России ежегодно рождается около 20
процентов потенциальных инженеров.
Наукой отмечено, что предрасположенность к техническим специальностям
или есть, или ее нет. Я ведь тоже выбрал профессию инженера неспроста.
С детства раскручивал будильники, с
паяльником не расставался. Будущий
инженер, прежде всего, думает о технических решениях, а не о деньгах.
Это я не к тому, что он должен получать гроши за свою работу. Инженер
должен получать достойную зарплату.

Но я убежден, если инженер думает о
деньгах больше, чем о результате инженерного поиска, то ему место в другой
сфере деятельности, где он, возможно,
станет хорошим банкиром. В Японии,
кстати, тоже рождается примерно 20
процентов инженеров-машиностроителей. Но на эти 20 процентов в среднем у них приходится, вдумайтесь в эту
цифру, полтора триллиона долларов от
реализации различных проектов. Мы же
пока далеки от таких цифр».
Панельная дискуссия с выступлениями, вопросами из зала и ответами из
президиума длилась несколько часов. Ее
участниками был высказан ряд актуальных соображений. Так, отмечалось, что
в 90-е годы произошел глубокий провал в инженерных и научных кадрах.
И пока в коллективах еще трудятся старые опытные специалисты, а их осталось
совсем немного, необходимо сделать все
возможное, чтобы соединить их опыт и
знания с образовательной базой и навыками нового поколения, впитавшего,
как губка, новые научные открытия и
информационные и нанотехнологии.
При обсуждении этого вопроса инженер Лианозовского электромеханического завода (концерн «Алмаз-Антей»)
Ирина Феоктистова предложила более
внимательно относиться к старшему поколению инженеров, «у которого опыт
большой, голова золотая», но которое
отстает от молодых в работе с информационными технологиями. Возможно, организовать для них обучение на
городском или федеральном уровне с
последующей переаттестацией.
В XXI веке техника и технологии
развиваются бурно и быстро по сравнению с предыдущими столетиями. По
прогнозам, до 50% сегодняшних специальностей через пять-десять лет отомрет.
Это означает, что необходима постоянное обучение новых кадров на основе
новых знаний. Образование должно не
только дать определенный объем знаний
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и практических навыков, но и научить
постоянно учиться.
Участники конференции также согласились с тем, что импортозамещение, заимствование – важный процесс,
но сейчас, чтобы не тормозить выпуск
той или иной продукции, заимствовать
приходится то, что уже создано, то, что
было достаточно давно разработано.
Если этим и ограничимся – значит, сохраним отставание. Импортозамещение
не должно сокращать объем собственных исследований, разработок, только
тогда удастся сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.
Панельная дискуссия завершилась
на мажорной ноте. Представители
«Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и «Союза машиностроителей России» тепло поздравили лауреатов Второй ежегодной премии имени
В.А. Ревунова за вклад в развитие производства продукции специального и
гражданского назначения и под громкие
аплодисменты зала вручили им дипломы разных степеней и призы, дающие
право на получение соответствующей
занятому месту премии.
Среди призеров премии имени В.А.
Ревунова – инженер-конструктор 1 категории АО «НИИ «Экран» Денис Кузнецов,
начальник отдела главного конструктора АО «НПО «Квант» Андрей Белышев,
инженер 1 категории АО «КНИРТИ»
Дмитрий Унанянц, ведущий инженер АО
«РСК «МиГ» Татьяна Кузовкина, инженер 1 категории ПАО «МИЭА» Екатерина
Тюнина, инженер-технолог ОАО «Авангард» Евгений Бакулин и многие другие.
Награждая победителей, генеральный конструктор РПКБ, член бюро Союза машиностроителей России Гиви
Джанджгава сказал:
«Радует тот факт, что по сравнению с
прошлым годом премия фактически стала общенациональной. Если в прошлом
году мы приняли 27 заявок, почти все
из КРЭТ, то в этом году в оргкомитет
поступило около 130 заявок от разных
предприятий и регионов России. Это
говорит о росте популярности премии».
Напомним, предложение КРЭТ об
учреждении премии имени известного
ученого, управленца В.А. Ревунова было
одобрено Наблюдательным советом
«СоюзМаш России» в 2016 году. Всего в
конкурсе представлено шесть специализаций в двух номинациях, участвовать в
которых могут не только единоличные
соискатели, но и авторские коллективы
молодых ученых. Фонд премии составляет пять миллионов рублей и формируется за счет чистой прибыли КРЭТ. Таким
образом, участвуя в конкурсе на лучший
проект, молодые инженеры получают не
только моральное удовлетворение, но
материальное, что, безусловно, помогает и в работе, и в жизни.
РИ
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Высокие технологии
детских технопарков
Проекты в юном возрасте – это хороший
старт для будущей карьеры
Марина Марченко,

советник генерального директора Агентства инноваций Москвы,
Отличник народного просвещения,
Почетный работник образования,
Лауреат Гранта Москвы в области инноваций в образовании 2005 и 2009 годов

Детский технопарк в столице – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Любой московский ребенок возраста 14+ может пройти обучение по одному из направлений Национальной технологической инициативы, получить современные
знания, навыки и умения, пройти углубленную профориентацию по
тем или иным направлениям и сделать сознательный выбор будущей профессии.

Ш

кольники и студенты колледжей занимаются по инновационным программам, которые
разработаны совместно с партнерами –
высокотехнологичными предприятиями
столицы и ведущими вузами. Особенностью детских технопарков является их
направленность на приобретение смежных компетенций, проектное обучение,
которое предусматривает овладение
знаниями и умениями в аддитивных
технологиях, лазерной резке, программировании.
В каждом детском технопарке создана специальная лаборатория «Хайтек»,
в которой слушатели курсов получают
компетенции при работе на инновационном оборудовании, трудятся над
выполнением кейсов работодателей,
реализуют индивидуальные проекты, а
также печатают прототипы на 3D-принтерах, создают детали на лазерных
раскройщиках, паяют, пилят, сверлят
– апробируют теорию на практике.
Большое внимание уделяется развитию
«мягких» навыков (soft-skills) – коммуникативным, лидерским, командным,
публичным, «мышленческим» и другим.
Первый московский детский технопарк площадью 420 кв. м был открыт
в 2016 году на территории технопарка
«Мосгормаш». В нем сформирована вся
необходимая инфраструктура для об-

учения порядка 250 детей в год и их вовлечения в производственный процесс.
В детском технопарке имеются лаборатории робототехники, цех высоких технологий, центр управления полетами,
цех сборки, лаборатория функционального тестирования, лаборатория геоинформатики. Сейчас там занимаются более 200 учащихся старших классов из 56
образовательных организаций столицы,
проходящие дополнительное обучение

по трем направлениям – геоинформатика, космонавтика и робототехника.
Все занятия проводятся во второй
половине дня. Программы обучения
формируются при непосредственном
участии предприятий-резидентов технопарка «Мосгормаш» и образовательных учреждений столицы (Московский
государственный университет геодезии
и картографии, Московский политехнический университет, Московский техно-

Мэр Москвы Сергей Собянин в детском технопарке «Мосгормаш»
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логический институт, РЭУ имени
Плеханова). Они также участвуют
и в проведении практических занятий школьников. Ребята проходят
обучение на настоящих роботах,
учатся управлять объектами силой
мысли, на занятиях запускают настоящие ракеты, которые сами проектируют и собирают, испытывают
спутники, исследуют, собирают
большие данные. Итогом обучения
является защита проектной работы. Например, в лаборатории робототехники в течение учебного года
ребята получают знания по сборке,
программированию и совершенствованию различных роботов.
Но этим возможности детского технопарка не ограничиваются, поскольку
дополнительные мероприятия, проводимые в технопарке по выходным дням,
могут посещать до 2,5 тыс. школьников
в год. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова в детском
технопарке «Мосгормаш» организовал
для воспитанников детского технопарка
клуб выходного дня для развития предпринимательских компетенций и научно-технических навыков у школьников.
Ресурсами для создания технических
моделей являются конструкторы «Lego
Mindstorms» EV3, «Arduino», «Эвольвектор» (уровень 2), а также наборы
«Bitroniks». Проекты детей отличаются
разнообразием идей, наполнением и
набором ресурсов. Кто-то работал в команде, кто-то решил работать самостоятельно и представил индивидуальный
проект. Удачными, по мнению наставников, оказались «Марсоход» Эмиля
Григорьева и «Охладитель чая» Милены Смиркиной. В групповых проектах
интерес экспертов вызвали: «Робо-рука»,
«Роботизированная урна» и «Робот-следователь». Особое внимание и оценку
получил проект Мартина Селиванова

В учебном классе детского технопарка «Мосгормаш»

и Максима Янкина. Ребята продемонстрировали «Роботехническое оружие»
на основе конструктора «Lego» и проект
команды Тимофея Власкина «Фабрика
волчков».
В период каникул – осенних, весенних – в детском технопарке проводятся
«инженерные каникулы». Воспитанники
детского технопарка, а также все желающие по предварительной записи могут
расширить свой кругозор, попробовать
себя в будущей профессии, встретиться с профессионалами, добившимися
высоких результатов в инновационной
деятельности, совершить экскурсии в
технопарк. Ребят в дни таких каникул
ожидают интерактивные занятия по
геоинформатике, хакатоны по сборке
3D-принтеров и обучение аддитивным
технологиям, деловые игры по дизайнмышлению, экскурсия в технопарк
«Нагатино», встреча с коммерческим
директором компании «СПУТНИКС»,
выпускником МГТУ им. Н.Э. Баумана
Станиславом Карпенко, выступления
молодых ученых, экскурсия в музей и ангар Московского авиационного института, экскурсия на робостанцию, в интерактивный музейный комплекс «Буран»,
на выставку «Космос: рождение новой
эры», в Московский институт инженеров
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геодезии и картографии, в музей
космонавтики.
Также для желающих обучаться
в детском технопарке в лабораториях детского технопарка «Мосгормаш» в эти дни проводятся тестовые занятия для школьников,
мастер-классы, Дни открытых дверей, участие в необычных интерактивных играх «Я и прекрасное
далеко», целью которых является
знакомство с профессиями будущего. На мастер-классах учащиеся образовательных организаций
города могут в течение нескольких
часов погрузиться в мир современной
космонавтики, запустив модель космического аппарата в виртуальной среде.
На мастер-классе по геоинформатике
их знакомят с отечественной системой
«Глонасс» и учат составлять трехмерные
компьютерные модели объектов, а на
практикуме по робототехнике ребята
собирают макет механической рукиманипулятора.
В летние каникулы в 2016 году на
территории детского технопарка «Мосгормаш» был реализован проект «Техно
Лето» – это организованный лагерь для
обучающихся, включающий не только
занятия по направлениям лабораторий
в первой половине дня, но и научную
экскурсионную программу – во второй
половине. В 2017 году это уже были системные двухнедельные экспресс-курсы.
В работе лагеря приняла участие также
делегация из Тульской области. Участники лагеря собирали и программировали роботов, испытывали прохождение
сложных траекторий, устраивали битвы
своих электронных подопечных, ребята постарше изучали геоинформатику и
уже по окончании смены были на «ты»
с квадракоптерами. Самые взрослые
проходили курс «Современная космонавтика».
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На занятиях по современной космонавтике ребята изучали особенности
устройства космических аппаратов,
принципы работы спутников по изучению Земли и других планет, а также
программирование автоматизированных систем управления. Так что «космос»
начинается в технопарке «Мосгормаш».
Команды лабораторий «Робототехника»
и «Современная космонавтика» были
удостоены чести представить технопарк
«Мосгормаш» на форуме стратегических
инициатив. Результаты участия наших
команд в форуме Агентства стратегических инициатив оказались очень позитивные. Команды старшеклассников
успешно справились с заданиями олимпиады НТИ, в 2017 году победители этой
олимпиады получили преференции при
поступлении в вузы. Команды, принявшие участие в Летнем кубке «Робофеста»,
получили направление на Всероссийские соревнования «Робофест-2017» без
предварительных соревнований. Кроме
этого самые активные участники «Техно Лето» были награждены поездкой на
«Аэрокосмическую смену» в ВДЦ «Орленок». Смена «Объединенные космосом»
дала возможность заниматься различными проектами с ребятами из многих
городов России, а также познакомиться
с технологиями по виртуальной и дополненной реальности.
Воспитанники детского технопарка «Мосгормаш» – бронзовые призеры
«РобоФест-2017» Вадим Ильин и Антон
Сунцов, воспитанники детского технопарка «Мосгормаш», стали победителями в номинации «Машиностроение»
Всероссийского конкурса «Шустрик»
(«школьник, умеющий строить инновационные конструкции») с проектом
«Умная урна». Самые первые воспитанники, которые подарили все свои
летние каникулы занятиям в детском
технопарке «Мосгормаш», отлично завершили выступление на всероссийской
олимпиаде НТИ в Сочи. Иван Гирин и
Александр Ярошевич, учащиеся школы
№1375, заняли первое место в категории «Системы связи и дистанционного
зондирования Земли» («Космические
системы»). Иван Горчин, воспитанник
лаборатории «робототехника» детского
технопарка «Мосгормаш», стал бронзовым призером Московского молодежного робототехнического турнира в
номинации «Мобильные мини-роботы».
Более 10 проектов стали победителями
городского конкурса инженерных разработок «Дизайн без границ».
По итогам конкурсов и олимпиад, а
также по итогам защиты проектов вузы
отмечают лучших профильными грамотами, дающими преимущества при поступлении в институт, дополнительные
баллы к ЕГЭ, а, например, воспитанники
технопарка «Мосгормаш», победители

олимпиады НТИ в номинации «Космические системы» получили 100 баллов
и сегодня являются студентами-первокурсниками МГТУ имени Н.Э. Баумана,
На первом «Техно Выпускном», посвященном первой годовщине детского
технопарка, авторы лучших проектов
получили специальные награды: сертификаты от МФЮА на бесплатное обучение по направлению «Землеустройство
и кадастр», дипломы от Московского
политехнического университета с дополнительными баллами, дающими льготы
при поступлении, а также дипломы для
пополнения портфолио от ведущих вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУДН, МТИ,
МИИГАиК.
Будущее за людьми, которые способны обучаться, коммуницировать, быстро
адаптироваться, получать смежные компетенции, работать в команде. Именно
такие навыки и умения получают ребята
в процессе выставочной деятельности.
Так, площадки детских технопарков принимали посетителей на форуме «Открытые инновации-2016», Международном
салоне «Архимед»-2016», форуме «Бизнес весна-2016», международном салоне
«МАКС-2017», «Формула – студент-2016
и 2017».
Уже в начале 2017 года в детском технопарке «Мосгормаш» была реализована
программа «Урок в технопарке», которая
охватила 250 учащихся 9–11 классов и
студентов колледжей. Занятия по этой
программе проходили в первой половине дня и сосредоточились на углубленном изучении физики, информатики,
географии, проектной деятельности
и лабораторных работах. Программа
предусмотрела особенности дуального
образования: прохождение практики,
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изучение оборудования на предприятиях, ознакомительные экскурсии в компаниях-резидентах технопарка «Мосгормаш», мастер-классы инновационных
компаний.
В рамках совместного соглашения
Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы и Департамента образования
города Москвы в детском технопарке
«Мосгормаш», начиная c cентября 2017
года, реализуется проект «Учебный день
в технопарке». В этом году с сентября
в проекте участвуют столичные школьники 5 школ и студенты 14 колледжей
Москвы – это более 300 школьников и
студентов. Целью проекта является мотивация учащихся на выбор инженерных
профессий, расширение доступа обучающихся к современным технологиям
и средствам обучениям, ознакомление
с направлениями Национальной технологической инициативы, отработка
эффективной и универсальной модели
взаимодействия общеобразовательных
организаций города с детскими технопарками, которая сможет привлечь
детей к исследовательской и изобретательской деятельности.
Детские технопарки для школьников –
это социальный лифт. Возможность
создать индивидуальный проект есть
у каждого, кто занимается в детском
технопарке. Проекты – это хороший
старт для будущей карьеры, гарантия
для заключения отложенного трудового договора. Ученики детских технопарков заключили 58 отложенных трудовых
договоров с московскими компаниями.
Такая практика формирует среду для новых достижений в наукоемких отраслях
и создает кадровый потенциал столицы.
Правительство Москвы планирует
открыть сеть детских технопарков шаговой доступности для столичных школьников. Детский технопарк появится и в
Троицке, и в Зеленограде, и в Сколкове.
Они откроются также в высших учебных
заведениях, таких как МГТУ имени Н.Э.
Баумана, РГСУ, МИЭТе, Политехническом университете, в технополисах и
технопарках, а также на базе высокотехнологичных компаний.
Современные тенденции развития
новых технологий не вызывают сомнения в необходимости подготовки квалифицированных специалистов, обладающих межпредметными компетенциями.
Детский технопарк является одним из
проектов по возрождению престижа
инженерных и научных профессий, стимулированию интереса школьников к
сфере инноваций и высоких технологий,
формированию системы ускоренного
развития технических способностей
учащихся, подготовке кадрового резерва
для наукоемких и высокотехнологичных
отраслей экономики.
РИ
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Инжиниринговые
центры
Развитие
производственных
предприятий должно
стать приоритетом
поддержки МСП

П

То есть сегодня уже можно с уверенностью сказать: господдержка производственных малых и средних предприятий через производственно-инновационную инфраструктуру – это не расходы бюджета, а инвестиции в развитие
малого и среднего производственного и инновационного
бизнеса России. И это необходимо признать.
Минэкономразвития активно призывает субъекты РФ
создавать и развивать производственно-инновационную
инфраструктуру поддержки МСП. Надеемся, что регионы
будут уделять особое внимание поддержке производственного бизнеса, так как именно производственные предприятия
включают мультипликатор для экономики региона и страны,
реализуя малые, средние и большие инвестпроекты. И вся
инфраструктура поддержки должна работать на то, чтобы
стимулировать и готовить предприятия МСП к реализации
проектов, снижая риски за счет глубокой и профессиональной проработки этих проектов через оценку их финансовых,
технологических и рыночных показателей.
Производственные малые и средние предприятия необходимо активно поддерживать через преференции и льготы,
в том числе налоговые, открывать им доступ на внутренний
и внешний рынки, обеспечить льготное кредитование, лизинг и субсидии на развитие.
Уверены, что производственные предприятия станут
опорой, драйвером экономического развития регионов и
страны, и их поддержка со стороны государства вернется
сторицей. 					
РИ

Татьяна Вьюгина,

член Совета
НП «Международный
центр инжиниринга
и инноваций»

С 2013 года в России действуют Региональные центры инжиниринга (РЦИ) как инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), созданные по программе
Минэкономразвития РФ. В настоящее время создана сеть из 45 РЦИ в 37 регионах. В фокусе
их деятельности – поддержка производственных инновационных малых и средних предприятий, а также инжиниринговых компаний.
ри государственном софинансировании региональные
центры инжиниринга помогают решать малому и среднему бизнесу технологические проблемы, оказывают
услуги по разработке и реализации проектов модернизации,
выявляют экономически стабильные производства, выпускающие конкурентоспособную продукцию и имеющие высокий
индекс технологической готовности. На сегодня более 3 тыс.
инновационных и производственных предприятий идентифицированы, внесены в реестр и получили финансовую и
нефинансовую поддержку.
Уникальность РЦИ заключается в том, что на один государственный рубль поддержку получают два субъекта экономики – само производственное предприятие малого и среднего
бизнеса как получатель услуги и инжиниринговая компания
как ее исполнитель. Таким образом, РЦИ являются интеграторами, коммуникаторами рынка инжиниринговых услуг для
производственных компаний.
Необходимо усилить господдержку именно производственного бизнеса в регионах. Мало кто задумывается, что из
5 млн малых и средних предприятий обрабатывающие производства составляют всего чуть более 200 тыс. При этом, по
данным Международного центра инжиниринга и инноваций,
производственный бизнес МСП по выручке растет в среднем
вдвое быстрее, чем непроизводственный. У производственного бизнеса более стабильный и существенный спрос на кредитные ресурсы, лизинг оборудования, гарантии, а количество
занятых, в расчете на одно предприятие МСП, в среднем в два
раза выше. Именно они обеспечивают производство продукции, инвестиции в основные средства, квалифицированную
занятость. Многие малые и средние предприятия имеют ин-

51

РЦИ в области фармацевтики и биотехнологий в Калужской области

тересные инновационные разработки, которые могут быть
не только реализованы в рамках собственного малого производства, но и масштабированы.
Созданная сеть РЦИ позволяет оперативно привлекать
региональный малый бизнес к решению задач импортозамещения, локализации, аутсорсинга, развития технологий
в интересах крупных компаний, тиражирования успешных
практик, коммерциализации инновационных разработок,
создания производственной кооперации, выявлению продуктов для конверсии и т.д.
Эксперты «Деловой России» и Международного центра
инжиниринга и инноваций оказывают методическую и экспертную поддержку центрам инжиниринга. Нами проведен
анализ показателей пяти межотраслевых РЦИ в Иркутской,
Курганской, Владимирской, Липецкой областях и Удмуртии. Рассчитывалась эффективность по трем показателям:
1) сумма инвестиций, направленных производственными малыми и средними предприятиями на свое развитие (реализация инвестпроектов с привлечением кредитных ресурсов),
2) рост выручки МСП после реализации проектов, 3) рост
налоговых отчислений. Рассчитывался полученный эффект
на 1 руб. господдержки, который был доведен до МСП через
региональные центры инжиниринга. Получились неплохие
результаты:
1) Эффективность 1 (инвестиции, направленные малыми
и средними предприятиями на свое развитие): + 9,8 руб. на
1 руб. средств господдержки;
2) Эффективность 2 (рост выручки МСП): + 16,7 руб. на
1 руб.;
3) Эффективность 3 (рост уплаченных налогов): + 2,7 руб.
на 1 руб.

Инжиниринговый центр Российских железных дорог
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Шухов как символ
Русской идеи
Инженерная деятельность
в контексте
исторической эпохи

ММИФ-2017
Показательно, что и само слово «инженер» можно считать определением или
характеристикой, ведь происходит оно
от французского ingénieur и от латинского ingenium означающих способность,
изобретательность. На Руси инженеров
называли «розмыслами», что дает представление о количестве и многообразии
тех сфер, в которых могли найти применение их знания и навыки, о необходимости наличия у них широкого кругозора и
творческой жилки, предполагающей возможность найти техническое решение
самой неожиданной задачи.

Леонид Штерн,

президент Международного Шуховского фонда
Истинный защитник России – это ИСТОРИЯ,
ею в течение трех столетий неустанно
разрешаются в пользу России все испытания,
которым подвергает она свою таинственную судьбу.
Федор Тютчев

Есть в российской истории имена-символы, воспринимающиеся как точки отсчета в культуре, науке, политике, общественной жизни. Такими символами были Петр I для русской
государственности, Ломоносов для русской науки или Пушкин для русской литературы.
И есть те, кто вывел соответствующие сферы культуры и отрасли человеческой деятельности на некий новый уровень уже не в национальном, а во всемирном масштабе.

С

о второй половины XIX века ритм
жизни и темп прогресса резко
ускорились. Яркие имена-звезды
вспыхивали одно за другим, и сейчас,
чтобы выделить среди них наиболее
яркие, требуются достаточно глубокие
познания и способность к осмыслению
фактов.
Дело не в том, что измельчали великие люди. Просто изменились объемы
и перспективы. Человечество расширилось географически и демографически.
На земле почти не осталось неисследованных уголков, а численность населения в новейшее время увеличилась так,
что в одном мегаполисе зачастую проживало больше, чем в целой империи
эпохи Средневековья.
Рубеж, обозначивший переход к
индустриальной эпохе, растянулся на
десятилетия, но последствия его для
человечества оказались более чем впечатляющими. Самолеты вместо воздушных шаров, пароходы вместо парусных
кораблей, автомобили вместо карет, автоматическое оружие вместо штуцеров,
электричество, нефть и газ вместо дров.
Кто обеспечил этот рывок – политики, ученые, деятели культуры? В первую
очередь – инженеры.

Какое же место занимали и занимают инженеры в сложной социальной
структуре индустриального общества?
Они не вызывают того смешанного с неприязнью почитания, какое вызывают
все владельцы крупных состояний. Не
вызывают они и почитания с примесью
легкой насмешливости, с коим обыватель зачастую относится к кабинетным
ученым. Их не назовешь пролетариями,
поскольку труд их относится к категории
интеллектуального. В то же время они
как-то особняком стоят в интеллигентском сословии, выделяясь своей практической сметкой и слишком конкретным
мышлением.
Не вызывает сомнения тот факт, что
вся современная цивилизация создана
инженерами. Они не просто приспосабливали к реальности открытия,
сделанные учеными-теоретиками, но
и облекали эти открытия в такую материальную форму, которая выводила
привычную нам обыденную реальность
на некие новые уровни.
И хотя при определении профессиональной принадлежности Томаса Эдисона, Александра Лодыгина, Сергея Королева их биографы обычно употребляют
понятие «ученый» , следует иметь в виду,
что в первую очередь они все же были

инженерами, явно более тяготеющими
к практике, нежели к теоретическим
изысканиям.
Владимир Григорьевич Шухов относится к плеяде величайших инженеров
уровня Эдисона, Лодыгина и Королева.
Он – из тех великих титанов, чьи творения и разработки определяют лицо
современной цивилизации. Эти изобретения вокруг нас – в трубах нефтеи газопроводов, в силуэтах вокзалов,
просторных объемах торговых центров
и резких контурах промышленных предприятий.
Другое дело, что мы почти никогда
не думаем о том, кто же является автором той или иной детали окружающего
нас антуража. Кто, например, изобрел
телевизор, стиральную машину, холодильник?
Мы не просто ленивы и нелюбопытны, как утверждал классик. Мы еще
и весьма недальновидны, поскольку
изучение техники, начиная со ставших
уже привычными бытовых вещей и заканчивая промышленными объектами,
помогает развивать то самое творческое
техническое начало, которое является
началом основным и доминирующим в
новой цивилизации.
Античность и Средние века были
эпохой гуманитариев, в новое время
уже обозначился перевес технократов.
Технократическим, судя по всему, будет
и начало третьего тысячелетия. Но так ли
уж велика разница между гуманитариями и технократами, или, как говорили в
советские времена, между физиками и
лириками? Насколько менее значим элемент творчества в работе инженера по
сравнению с работой писателя? К какой
категории – гуманитариев или технократов – отнести, например, архитекторов?
И где пролегает грань, отделяющая работу архитектора от работы инженера?
В лучших своих творениях создатели современной технократической
цивилизации поднимаются к поистине
художественным вершинам, разглядеть
и осмыслить которые нам зачастую мешает разве что нарочито простая форма
или сугубо утилитарное предназначение
этих творений. Но разве простота несовместима с красотой? И почему красота,
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Портрет В.Г. Шухова работы художника Сергея
Алексеева. Петербург. Архив Международного
Шуховского фонда

выпущенная в серийное производство,
сразу же обесценивается с точки зрения
эстетической? Где справедливость?
Эйфелеву башню когда-то называли
«уродливой» и «чудовищной» – сегодня
она символ Парижа. Шуховская башня,
хотя и в два раза меньше Эйфелевой,
признана экспертами одним из высших
достижений инженерного искусства.
В общем, грань между искусством и
техникой, между художником и инженером, гуманитарием и технократом, физиком и лириком и т. п. априори является
весьма зыбкой. И она полностью исчезает, когда перед нами возникает фигура
эпического, исполинского, ренессансного масштаба. Фигура может быть не
оценена широкой публикой по причине
обрушивающегося на нее огромного потока информации, но хорошо знакома и
знакова для специалистов, ведущих свой
собственный «гамбургский счет» и понимающих, кто чего стоит помимо всяких
искусственно составленных рейтингов
для дилетантов.
Владимир Григорьевич Шухов, несомненно, был человеком-вершиной на

Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде. 1896 г.
Здание строительного и инженерного отделов. Сетчатое покрытие системы инженера Шухова
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фоне своей эпохи, символом и образцом
для инженеров. Можно сказать, «Инженером с большой буквы». Технократом,
Творцом и Художником. Романтиком и
Прагматиком. Во всех своих работах он
осуществлял полный цикл: Идея – Проект – Воплощение. И поскольку этот
инженер работал в самых разных областях техники (горелки, насосы, мосты,
сетчатые конструкции, морские мины,
башни, химические процессы, транспорт
жидкости и газа по трубам и многое-многое другое), то он много размышлял о
возможностях унификации работы проектировщика.
Созданные Шуховым разработки
востребованы сегодня и будут востребованы в будущем. Более того, многие
его идеи и мысли выглядят в наше время
актуальными и даже злободневными.
Владимир Григорьевич стал первым
инженером, разрабатывающим типовые
проекты серийного производства металлических конструкций. По чертежам, созданным в проектно-конструкторском
бюро в Москве, рабочие и техники монтажной группы успешно производили
на местах точную разметку изделий
по шаблонам и собирали типовые конструкции различных размеров.
В 1880-е годы Владимир Григорьевич
осуществлял разработку ряда проектов
поточного серийного строительства клепаных вертикальных цилиндрических
резервуаров собственной конструкции,
которые получили наиболее широкое
применение в отечественном нефтяном
деле. С 1900 по 1903 год им разрабатывались типовые проекты серийной сборки
крупных объектов для хранения нефти.
Фактически Шуховым были заложены основы оптимальных методов
конструирования и проектирования в
отечественной технике. Методы эти развиваются на современном этапе и будут
иметь дальнейшее развитие в соответствии с эволюцией развития техники и

промышленности. Так, в своей монографии «Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных
ферм и теория арочных ферм» Шухов
разработал основы теории и практики
оптимального проектирования большепролетных перекрытий.
Созданные Владимиром Григорьевичем инженерные проекты эстетически
очень красивы, и эта красота, бесспорно,
очень сильно повлияла как на научнотехнический прогресс, так и на художественную культуру в инженерном деле
и особенно в архитектуре.
Работы Шухова написаны не только
простым и ясным, но ярким и образным
языком. Когда читаешь составленные им
описания изобретений, прилагаемые к
заявкам на «Привилегии» (патенты), то
обращаешь внимание, что в процессе
чтения его конструкция визуализируется, оживает – так ярко и четко он ее
описывает!
Определяя место Шухова в ряду величайших инженеров нашего времени,
следует учитывать, что он был, прежде
всего, инженером-проектировщиком, и
в этом качестве вклад его в современную
инженерию переоценить невозможно.
В своих работах он блестяще реализовал
принцип оптимального проектирования
рациональных конструкций в условиях
противоречивых требований прочности,
устойчивости и экономичности. Понять
же и суметь приложить этот принцип на
практике способны только люди творческие, проекты которых сочетают в себе
функциональность, красоту, внешнее и
глубокое внутреннее совершенство.
Знание истории развития предмета
позволяет конструировать прогрессивное развитие жизни. Поэтому обратимся к историческим событиям, которые
всегда лежат в основе индустриального
развития страны. В период между 1878 и
1904 годами Россия практически не участвовала в военных конфликтах, если не
считать двух среднеазиатских (1881–1882
и 1886 годы) и одной дальневосточной
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(1900 год) экспедиций. В 1881 году убийство царя Александра II Освободителя,
казалось, поставило страну на грань
катастрофы. Однако решительные действия нового правительства позволили
сломать хребет революционному движению, а грамотная патерналистская
политика снизила остроту социальных
противоречий. Никогда ранее Российская империя столь долго не наслаждалась миром и стабильностью, причем
эти мир и стабильность подкреплялись
экономическим процветанием.

Газгольдер «Общества столичного освещения»
на Обводном канале в Санкт-Петербурге

Конечно, промышленный подъем
конца XIX века был подкреплен предшествовавшими событиями.
Грамотная промышленная политика,
реализовывавшаяся в царствование Николая I, вела к относительному и абсолютному сокращению числа крепостных
крестьян и фактическому освобождению
крестьян государственных. Покровительство государства создавало условия для реализации самых передовых
инновационных проектов, а серьезные
административные рычаги во многих
случаях ослабляли связывавшие нашу
экономику путы крепостничества.
Отмена крепостного права позволила
стране уверенно встать на рельсы буржуазного развития, причем выражение
«встать на рельсы» оказывается наполненным в данном случае вполне конкретным содержанием. Российская империя
покрывалась сетью железных дорог, на
прокладке которых делались гигантские
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Мост через р. Томь. Транссибирская железная дорога. 1898–1899 годы

состояния. Могучая держава, ранее несколько изолированная от остального
мира, вписывалась в мировой рынок,
на собственной шее прочувствовав неустойчивость его конъюнктуры.
Как и всегда, знакомство несколько
патриархального общества с капитализмом было сопряжено с серьезными
потрясениями и ломкой привычного
социально-экономического уклада.
Отсюда и крестьянские волнения, и народовольческий террор и пробуждение
пролетарского сознания. Выходцы из
низов общества (разночинцы) слились
с представителями разоряющегося дворянства, образовав новое, официально,
правда, не признанное сословие – интеллигенцию, претендовавшую на роль «совести нации». Именно интеллигенция и
стала катализатором всех последующих
революционных потрясений, из ее среды вышли те, кто разрушил Российскую
империю.
Хотя странное (или вполне объяснимое?) дело – среди большевистских
вождей практически не найти инженеров, если не считать двух – Глеба Кржижановского (1872–1959) и Льва Красина
(1870–1926). Кржижановский – один из
немногих советских лидеров, оставивший о себе исключительно хорошую память как автор плана ГОЭЛРО, благодаря
которому отечественная энергетика не то
что поднялась, а буквально взлетела на
новый индустриальный уровень. Именно
созданная благодаря ГОЭЛРО база позволила России, при всех трагических перипетиях нашей истории, позиционировать
себя как ведущую энергетическую державу. Случай Красина более сложен: он
практически не участвовал во внутрипартийной борьбе, занимаясь делами вполне
конкретными, связанными с технической
подготовкой так называемых экспроприаций. После разгрома первой русской революции Красин вполне успешно работал
руководителем российских предприятий
германской фирмы «Симменс и Гальске»,
получал хорошие деньги и, кажется, полностью порвал со своим революционным
прошлым. К большевикам он вернулся
уже после их прихода к власти, проявив
себя, как вполне компетентный дипломат и руководитель внешнеторгового
ведомства.
В общем, и Кржижановский, и Красин
относятся к тем, кого можно назвать по-

литиками-технократами. Причем больше
технократами, чем политиками. Можно
не сомневаться, что и без октябрьского
переворота они вполне состоялись бы
как инженеры и как творческие личности. Хотя не исключено, что масштаб
деятельности был бы поменьше.
Их коллега Владимир Григорьевич
Шухов в политику не лез принципиально. Возможно, потому, что был старше.
Еще в свои молодые годы он узрел революционное брожение в самом его
непривлекательном террористическом
облике. И получил своего рода прививку.

Линкор «Император Павел I» с сетчатыми
мачтами Шухова

Самые радикальные революционеры
формируются в тепличной атмосфере.
Большая беда, если к 30–40 годам, к периоду, когда человек находится на пике
своих интеллектуальных возможностей,
таким тепличным бунтарям подвернется
подходящая революция, в вихрь которой
они и попытаются выплеснуть свои нереализованные амбиции.

Листопрокатный цех Выксунского механического завода
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Молодость и творческое становление
Шухова как инженера пришлись на петербургский период, а зрелость – на московский. Завоевав профессиональное
признание, он полностью погрузился
в инженерное дело и, подобно многим
другим технократам, воспринимал происходившие вокруг политические потрясения всего лишь как досадные помехи,
мешающие ему работать больше, лучше,
результативней.
Именно высокий профессионализм
стал для него своего рода охранной грамотой, благодаря которой он уцелел и
в годы «красного террора», и в период
«сталинских чисток». Правда, «черная
метка» в форме «условного» смертного
приговора ему все же была послана. Но
в общем не обходили его и наградами:
в 1928 году Шухову присвоили звание
«Герой труда», в 1929 году избрали почетным академиком Академии Наук СССР и в
том же году присвоили звание «Заслуженный деятель науки и техники», а также
присудили премию им. В.И. Ленина.
Его часто приглашали жить и работать за рубежом, но великий инженер,
истинный патриот и гражданин остался
в России. Ему было здесь очень нелегко,
но он не уехал.
Сегодня во многих странах проходят Шуховские чтения, симпозиумы и
конференции. Его работы цитируются,
на его патенты ссылаются. Сформулированные и обкатанные им на практике
принципы проектирования применяются в современном конструировании
объектов, которые словно обозначают
наиболее вероятный вектор развития
человеческой цивилизации – самая высокая в мире гиперболическая телебашня (640 м) в Гуанчжоу (патент Шухова
№ 1896), пекинский оперный театр и
многое-многое другое.
Мы заглянули в историю развития
инженерного и инжинирингового дела
в России на фоне исторической эпохи и
на примере ее ярчайшего представителя
Владимира Григорьевича Шухова.
РИ
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Лицеисты на пути
к инженерному делу
НПО машиностроения
в поиске современных «кулибиных»
Светлана Беляевская,
директор МБОУ «Лицей»
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Галина Гришко,

учитель математики

На территории АО «ВПК «НПО машиностроения» состоялась встреча руководителей корпорации с представителями администрации наукограда Реутова, городского образовательного учреждения «Лицей» и аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участники
мероприятия обсудили вопросы повышения роли школ города и, в частности, лицея в области совершенствования качества подготовки инженерных кадров для НПО машиностроения.

НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ
И

нициатор встречи – почетный
генеральный конструктор, почетный генеральный директор
корпорации, Герой Социалистического
Труда, Герой Труда России, кандидат
технических наук, профессор МГТУ им.
Н.Э. Баумана Герберт Ефремов. Вместе с
ним в актуальном разговоре участвовали начальник управления образования
города Реутова Иван Гетман, первый
заместитель генерального директора,
лауреат Государственных премий, кандидат физико-математических наук, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий
Хромушкин, декан аэрокосмического
факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана
при АО «ВПК «НПО машиностроения»
Ростислав Симоньянц и многие другие
известные руководители корпорации,
педагоги «Бауманки», а также молодые
и опытные инженеры, студенты, учителя
лицея и родители учащихся.

Собравшиеся высказали единодушное мнение, что для обеспечения производств и научно-исследовательских
институтов наукограда современными
инженерно-техническими кадрами, и в
частности АО «ВПК «НПО машиностроения», необходимо сотрудничать на всех
этапах обучения и практических занятий школьников. Особое внимание было
уделено проблемам качества обучения в
школах города такой науке, как физика.
Ведь это одна из основ знаний будущего инженера и изобретателя. Участники
встречи наметили пути преодоления
этой и других проблем совместными
усилиями. Для этого в ближайшей перспективе будут рассмотрены и составлены конкретные планы, проведены
мероприятия.
Гости корпорации также ознакомились с ее историей, структурой, направлениями деятельности. Для них были

организованы экскурсии в музейный
комплекс – мемориальный кабинет-музей выдающегося ученого и конструктора В.Н. Челомея, музей истории и
достижений корпорации, демонстрационный зал ракетной и ракетно-космической техники, на стендовую базу,
в конструкторские и исследовательские
подразделения.
Закончилась встреча посещением
аэрокосмического факультета МГТУ
им. Н.Э. Баумана, куда стремятся поступить многие выпускники лицея.
Кстати, в прошлом году МБОУ «Лицей» города Реутова отмечало свой
20-летний юбилей. Свою историю
это учебное заведение начинало как
обычная городская школа, став затем
профильным учреждением при «Бауманке» и воспитав сотни медалистов
и пятерых лауреатов государственной
премии Президента РФ. 		
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Системный подход в организации
машиностроительного производства
A SYSTEMATIC APPROACH IN THE
ORGANIZATION ENGINEERING PRODUCTION
Борис Базров, доктор технических наук
ФГБУН ИМАШ им. Благонравова
B.M. Bazrov, Dr. Tech. Sci, Research
Institute for Machine Science named after
A.A.Blagonravov of the Russian
Academy of Sciences (IMASH RAN)
АННОТАЦИЯ: Исторически сложилось так, что машиностроительное производство развивалось стихийно, бессистемно.
Отсутствие управления его развитием привело к огромным потерям эффективности, которая продолжает расти. В Институте машиноведения РАН разрабатывается новое направление в решении проблемы повышения эффективности машиностроительных производств, базирующееся на сквозном применении модульного принципа в производстве изделий, их
технологических процессов, технологическом оборудовании и организации производства.
Ключевые слова: изделие, деталь, производство, технологический процесс, оборудование, оснастка, организация, элементная база, технологические средства, обеспечение.
ABSTRACT: Historically, manufacturing has evolved spontaneously and haphazardly. The lack of evaluation has led to huge losses
of efficiency, which continues to grow. In the mechanical engineering research, Institute RAS developed a new direction in solving the
problem of improving efficiency of engineering industries, based on the through application of the modular principle in the production
of products, technological processes, technological equipment and organization of production.
KEY WORDS: product, detail, manufacture, process, equipment, tooling, organization, components, technology, software.
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овременный машиностроительный комплекс – это чрезвычайно
сложная система со своими законами развития, где значительную долю
составляет производство. Развитие
машиностроительного производства
во многом происходило стихийно, что
в итоге сделало его расточительным в
расходовании материальных, энергетических и трудовых ресурсов и инерционным к изменяющимся условиям
и требованиям общества. Чем дальше
развивается машиностроительное производство, тем сильнее проявляются
его негативные стороны [1], [2], [3].
В связи с этим проблема повышения
эффективности машиностроительного производства приобретает первостепенное значение.
Решение проблемы повышения
эффективности машиностроительного производства можно разделить на
два направления: первое направление
традиционное – многочисленные раз-

розненные решения, связанные с разработкой методов, способов, процессов
изготовления изделий, технологического оборудования, оснастки с целью
повышения производительности и снижения себестоимости. Такой подход не
может кардинально решить проблему
повышения эффективности машиностроительного производства. Ко второму направлению относятся решения,
связанные с совершенствованием самого машиностроительного производства
как некоторой сложной системы путем
управления ее развитием, направленным на повышение эффективности ее
функционирования. Это позволит на
порядок повысить эффективность производства по сравнению с первым направлением.
Чтобы управлять развитием машиностроительного производства, необходимо знать его недостатки и их причины.
Как показал анализ современного
машиностроительного производства,

оно имеет следующие существенные
недостатки.
Огромное дублирование технологической подготовки производства.
Практически на всех машиностроительных предприятиях изготавливают примерно 70–80% типовых деталей
(валы, втулки, зубчатые колеса, корпуса,
крышки и т.п.), и на каждом предприятии разрабатываются под них свои
технологические процессы и оснастка.
Избыточное разнообразие технологических процессов, оборудования,
оснастки.
Технологические процессы производства вышеперечисленных типовых
деталей мало отличаются по своей эффективности друг от друга, но при этом
требуют создания своей оригинальной
технологической оснастки, а в ряде случаев и оборудования.
Большой объем ежегодного обновления физически неизношенной технологической оснастки.

Рис.1 Схема организации производства деталей
МП – модуль поверхностей детали;
МТИ – модуль технологического процесса изготовления МП;
МТБ – модуль технологических баз;
МО – модуль технологического оборудования;
МИ – модуль инструментальной наладки;
МПр – модуль приспособления;
МКИ – модуль контрольно-измерительного устройства для каждого МП.

В конце существования СССР это
составляло сотни тысяч тонн металла
в год. Причиной этого являлась невозможность их перекомпоновки в связи
с изменяющимися условиями производства.
Обеспечение гибкости производства
за счет применения широкоуниверсального оборудования.
Как показывает практика, технологические и технические возможности
широкоуниверсального дорогого и сложного в эксплуатации оборудования на
рабочих местах используются процентов
на тридцать.
Все перечисленные недостатки
приводят к огромным потерям материальных, трудовых и энергетических
ресурсов.
Поэтому необходимо предпринимать
меры по борьбе с вышеуказанными недостатками, что не менее важно по своей
значимости в сравнении с созданием
новых технологий и средств технологического оснащения.
Основные причины отмеченных
недостатков:

– отсутствие на уровне отрасли единой элементной базы средств технологического обеспечения (ЭБТО);
– низкий уровень типизации и унификации как изделий, так и средств их
технологического обеспечения;
– отсутствие управления развитием
средств технологического обеспечения.
Борьба с вышеуказанными недостатками машиностроительного производства должна начинаться с создания единой
ЭБТО. Современная ЭБТО представляет
собой совокупность методов, способов,
типовых технологических операций и
процессов по производству заготовок,
изготовлению деталей, сборки изделий, а также многочисленных средств
технологического оснащения (станки,
сборочные машины, приспособления,
инструмент, контрольно-измерительные устройства).
ЭБТО формировались на различных
предприятиях стихийно, раздельно по
отдельным составляющим технологического обеспечения и рассредоточены
в различных многочисленных литературных источниках: справочниках,

рабочих материалах, статьях, монографиях.
Отсутствие единой системно оформленной ЭБТО приводит к существенным потерям эффективности технологической подготовки производства,
повышению ее трудоемкости, снижению
качества разрабатываемых технологических процессов, средств технологического оснащения и их избыточному разнообразию, а также препятствует широкому распространению высокоэффективных решений.
С другой стороны, отсутствие единой ЭБТО привело к их бессистемному
и независимому развитию, когда технологические процессы, оборудование,
оснастка по большому счету развиваются и совершенствуются в значительной
степени независимо друг от друга. Это
приводит к дополнительным затратам
по их стыковке.
Наличие единой ЭБТО на базе системного подхода позволит управлять
развитием технологических процессов,
оборудования и оснастки, выявляя перспективные направления, концентрируя
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усилия на разработку, совершенствование и своевременную замену морально
устаревшего на новое, более прогрессивное.
В основу единой ЭБТО должна быть
положена система взаимосвязанных
классификаций изделий и средств их
технологического обеспечения, базирующаяся на прямых связях звеньев
производственной цепочки: проектирование изделий – проектирование
технологических процессов – создание
технологического оборудования – организация рабочих мест.
Построение системы классификаций должно начинаться с построения
классификации изделий (предметов
производства), а затем классификаций, обслуживающих их и органично с
ними связанных средств технологического обеспечения. С помощью системы
классификаций можно по изделию определять требуемые средства его технологического обеспечения. Наличие единой
ЭБТО открывает перспективу управления развитием машиностроительного
производства.
Управление развитием производства должно решаться таким образом,
чтобы одновременно удовлетворялись
требования общества в целом и интересы каждого предприятия в отдельности.
Поэтому решение этой задачи не может
быть административным, а должно базироваться на понимании закономерностей развития машиностроения.
В основе управления развитием производства должно лежать разрешение
противоречия между непрерывным
ростом разнообразия изделий, с одной
стороны, и стремлением к постоянству их технологического обеспечения –
с другой. Проблема разрешения указанного противоречия заключается в
объективно непрерывном росте разнообразия изделий. Разрешить это противоречие становится возможным, если в
качестве изделия принять его элементы, из которых строится любое изделие.
В результате длительных исследований
был найден такой элемент, получивший
название «модуль поверхностей (МП)
детали» [2], [5].
МП – это сочетание поверхностей
детали, с помощью которого она выполняет свое служебное назначение. Любая
деталь предназначена выступать в роли
базы, с помощью которой она устанавливается в изделие и на нее устанавливаются другие детали, и в некоторых
случаях – участвовать в рабочем процессе. В соответствии с этим МП можно
разделить на два класса – базирующие
модули поверхностей (МПБ) и рабочие
модули поверхностей (МПР).
Чтобы объединить МПБ и МПР в
единое пространственное тело (деталь), требуется третий класс МП – свя-

зующие модули поверхностей (МПС).
Таким образом, деталь в общем случае представляет собой совокупность
МПБ, МПР и МПС. В тех случаях, когда
деталь не участвует в рабочем процессе, она содержит только МПБ и МПС.
К главным достоинствам МП относятся их ограниченная номенклатура, однозначность в определении и простота
конструкции.
Исследованием множества деталей
разных изделий было доказано, что любая деталь может быть представлена
совокупностью МП из их конечной номенклатуры. Ограниченное множество
МП позволяет установить прямые связи
между звеньями производственной цепочки, когда МП соответствует модуль
технологического процесса, а ему – модуль технологического оборудования и
модуль рабочего места.
Что касается сборочного производства изделий, то в основе сборочного технологического процесса любого изделия
лежит реализация модулей соединения
(МС), где МС представляет собой совмещение МПБ базовой детали с МПБ присоединяемой детали, при этом множество
МС ограничено номенклатурой МПБ.
Наличие отмеченных связей модулей
производственной цепочки позволяет
создать на модульном уровне единую
ЭБТО изготовления деталей и сборки
изделий и тем самым разрешить противоречие между непрерывным ростом
разнообразия изделий и постоянством
средств технологического обеспечения,
поскольку любое изделие можно представить совокупностью МП и МС.
ЭБТО на модульном уровне позволит:
осуществить системную унификацию
средств технологического обеспечения,
когда унифицированным МП, МС соответствуют унифицированные модули
их технологических процессов, оборудования и рабочих мест; сбалансировать
развитие каждого элемента в соответствии с развитием других и тем самым
наиболее полно обеспечить потребности
в технологических средствах при минимально необходимом разнообразии
последних. Наличие единой ЭБТО на
модульном уровне позволит по-новому организовать машиностроительное
производство на примере производства
деталей (рис.1).
Повышение эффективности производства, организованного таким образом, достигается за счет:
- создания рабочих мест для изготовления МП деталей, а при сборке изделия –
для МС любого типа производства, что
позволит повысить уровень их специализации в условиях мелкосерийного
производства и снизить трудоемкость
технологической подготовки в условиях крупносерийного и массового производств;
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- снижения трудоемкости и повышения качества проектирования производства, технологических процессов, технологического оборудования, оснастки
методом их компоновки из соответствующих модулей;
- создания высокоэффективных станков нового поколения для изготовления
МП при минимально необходимых технологических и технических возможностях;
- повышения прозрачности производственного процесса, что будет способствовать повышению качества его
планирования и управления;
- обеспечения гибкости производства за счет изменения маршрута движения предмета производства по рабочим
местам, а не за счет применения широкоуниверсального оборудования;
- возможности перекомпоновки технологического оборудования, оснастки
при изменении условий производства.
Таким образом, модульное построение машиностроительного производства
делает его высокоэффективным, гибким,
мобильным, способным в сжатые сроки с
минимальными издержками переходить
на выпуск новых изделий [6], [7], [8], [9].
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Аннотация: Через инструментальную парадигму развития, с учетом феномена конфликтного характера мировой экономики и спектра мотиваций к инженерному творчеству, рассматриваются научно-технологические компетенции ближайшего будущего, определяющие эффективность (лидерство – конкурентоспособность – импортонезависимость) мировых
экономик на благо устойчивого развитии стран и народов.
Ключевые слова: научно-технологическое лидерство, феномены развития, компетенции, устойчивое развитие.
Abstract: Through the instrumental development model, taking into account the controversial and conflict-driven character of the
world economy as well as the range of motivations to engineering creativity, there have been considered future scientific and technological
competences defining the efficiency (leadership – competitiveness – nondependence on import) of the world economies for the benefit of
countries’ and peoples’ sustainable development.
Keywords: scientific and technological leadership, developmental phenomena, competence, sustainable development
Интеллектуальный ресурс общества
Роль инженерного сообщества многогранна: формирование фундаментальных и прикладных знаний, организация
эффективного конкурентоспособного
производства и эксплуатации, научнотехнологическое обеспечение жизнедеятельности, воспроизводство кадрового
потенциала промышленности для устойчивого развития общества.
Российская инженерная академия
(РИА), естественно исторически интегрированная в гражданское общество России,
своей важнейшей задачей считает системное творческое взаимодействие на всех
этапах жизненного цикла со всеми участниками инженерного процесса создания
продуктов жизнедеятельности – товаров
и услуг. Интеллектуальные творческие

усилия ученых, исследователей, изобретателей, проектировщиков, технологов,
производственников, испытателей, работников служб эксплуатации, ремонта, диагностики, экспертизы, предупреждения
и предотвращения опасных состояний и
чрезвычайных ситуаций требуют постоянного внимания, индивидуального подхода
и поддержки для непрерывного повышения научно-технического уровня инженерно-технологической деятельности.
Эффективным инструментом непрерывного обновления знаний общества с целью формирования высокого
уровня технологического потенциала
экономики являются системное инженерное образование, непрерывное повышение квалификации и профессиональная аттестация компетенций.

Научно-инженерные идеи, гипотезы
и мысли, подтвержденные экспериментами, должны быть глубоко осмыслены
и компетентно проанализированы, чтобы новые знания в качестве результатов
фундаментальных и прикладных исследований в предметной области (новшества) были адекватны изучаемым и
наблюдаемым процессам природного
синтеза. Инновации как конечный результат внедрения новшеств изменяют
объект управления для получения экономического, социального, экологического или другого вида эффектов.
Во времени объективно растет доля
научно-технологических компетенций, определяющая эффективность
(лидерство – конкурентоспособность –
импортонезависимость) мировых
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экономик. На международном форуме «Технопром-2017» в Новосибирске
озвучена интересная статистика научно-технологического вклада «инженерной части» гражданского общества
в жизнеобеспечение социума. Доля инженерных профессий в общей системе
аттестации составляет 62%, доля специалистов технических профессий и
инженерно-технических работников в
обществе составляет 76%, а доля инженерно-технической продукции и услуг
в системе жизнедеятельности социума
охватывает 98% населения. При этом
вследствие насажденной инородной
«культуры» менеджмента в экономике
практически отсутствуют профессионалы научно-технических компетенций.
С этих позиций интересно обратить
внимание на семь мотивационных
оснований и биогуманитарных возможностей для эффективной деятельности
компетентных профессионалов научнотехнологической сферы на уровне государственного и корпоративного руководства устойчивым развитием страны
и благополучием ее граждан:
- здоровье (природный гомеостаз)
и активное творческое долголетие в
обществе;
- внутренний духовный мир индивидуума и его комплементарность с
социумом;
- гармония личной жизни, семейные
ценности, родовая основа общества;
- творческие образовательно-производственные компетенции личности в
социуме;
- социально-комплементарная мораль и ответственность гражданина
перед социумом;
- эко-комплементарная жизнедеятельность в среде обитания с заботой о
будущем;
- социал-комплементаризм в качестве социальных гарантий социума перед
человеком.
Приведенная мотивированность
исторически всегда присутствовала в
среде творческой научно-инженерной
интеллигенции. Приведем спектр мотиваций к инженерному творчеству на
благо социума.
Достоверность знания – основа
жизнедеятельности человека
С незапамятных времен тесно сотрудничают и подчас соперничают в приоритетности две важнейшие естественно-научные
области жизнедеятельности человека – биомедицинские науки в качестве практических приложений знаний о живой природе
(биосфера) и инженерные науки в качестве
антропогенных приложений научно-технических знаний для технологического
обустройства жизни (техносфера).
И если медицина более пяти тысяч
лет объединяет и совершенствует зна-

ния и опыт о здоровье и заболеваниях
организма человека во благо его осмысленного существования, то механика
с еще более древних времен аккумулирует наблюдения и расширяет научные
знания для улучшения и сохранения
качества жизни на Земле. Из этого вытекает главенствующая роль, значение
и ответственность сообщества биологов
и инженеров в качестве исследователей
фундаментальных закономерностей и
процессов взаимодействия, трансформации и взаимовлияния человека и среды
его обитания.
Биомедицинские науки демонстрируют как прорывные возможности новых знаний, так и свое бессилие в борьбе
с потерей иммунитета, массовыми патологиями и опасными эпидемическими
ситуациями, несущими смерть и угрозу
цивилизации. При этом новые знания о
живой природе стимулируют инновационное развитие и техносферы.
Инженерные науки практически реализуют как достоверные знания, так и
необоснованные амбиции при создании
современных и перспективных инструментальных средств для достоверного наблюдения, эффективной оценки
диагностических маркеров состояния
гомеостаза антропогенных систем и
принятия мотивированных управленческих решений в сфере техногенной
и экотехнологической безопасности.
В свою очередь, новые междисциплинарные инженерные знания стимулируют
инновационное развитие биомедицинских исследовательских и оздоровительных технологий.
Научно-технологическая интеграция биомедицинских и инженерных
знаний является основой для консолидированного решения фундаментальных проблем земной цивилизации,
главной из которых признано активное
творческое долголетие человека. Проблема, по сути, многогранно-системная
и междисциплинарная. Научное освоение техносферы значительную часть
истории следовало за познанием живой природы (биосферы) с человеком в
качестве исследователя и пользователя
среды обитания.
Творческое начало Homo Sapiens в
суровой борьбе за выживание развивало пытливость и изобретательность.
Выдающиеся открытия и гениальные
заблуждения ученых древних миров
подталкивали естествоиспытателей к
оснащению наблюдений инструментами, превосходящими по чувствительности природные органы чувств человека.
И только в конце XX века была сформулирована их выдающаяся роль: «…на
протяжении всей истории человечества
нашу судьбу определяло владение инструментами наблюдения» [1]. Естественно
предположить, что без инструментов
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наблюдения состояний и процессов
познания невозможен прогресс не
только в области естественных наук,
но и в гуманитарной сфере.
Идеи и теории, подтверждаемые
опытами, экспериментами, исследованиями и наблюдениями, результаты которых подлежат осмыслению и
образуют жизненный цикл научного
процесса ради обретения новых ожидаемых обществом знаний. Достоверность
наблюдений и адекватность их анализа
позволяют раскрывать научные тайны
и постигать основы природной физики
явлений, процессов и состояний в механике, электромагнетизме, космическом
термояде, тонких химических взаимодействиях в конструкционных наноматериалах и биологических тканях.
Открытие, изучение, описание и практическое применение каждой из них в
свое время изменило историю человечества, сформировав базовые законы
природы. Эти четыре фундаментальные
силы с их природными взаимодействиями
образуют естественные области научнотехнологических знаний, в полной мере
продолжают влиять на развитие и являются основой для формирования их эффективных антропогенных приложений.
Характерный для человека опыт наблюдений природных явлений, процессов и состояний порождает интуитивное
видение закономерностей и формирует
более глубокие знания о природном синтезе, которые позволяют сформулировать теоретические предпосылки новых
фундаментальных знаний, создавать
более совершенные инструментальные
средства, обеспечивающие исследования и наблюдения в рамках информационной модели развития знаний.
Ретроспектива научнотехнологического развития
Насущные потребности средневекового общества породили бурное развитие
ремесел с зачатками кустарных технологических решений, появились явно
выраженные потребности общества
и власти в науке и образовании. Мир
стал свидетелем и участником бурного
обобщения фундаментальных научных
знаний и быстрого развития ремесел и
производственных технологий. Этот период антропогенной деятельности конца
XVIII – начала XIX веков получил название Первой промышленной революции.
Исторически периоду соответствовали
качественные, эмпирические, интуитивные инструменты наблюдения и
познания природы и основ жизнедеятельности во взаимодействии со средой
обитания. Впоследствии сформулированы системообразующие понятия, признаки и характеристики, меняющиеся
во времени по мере освоения человеком
новых фундаментальных и прикладных
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знаний. Новый технологический базис
создавался непрерывно по мере познания природы человеком в форме технологических укладов (ТУ).
Историческая последовательность
технологических укладов характеризуется цикличностью с периодом 50–60
лет, особенностью развития (революции
и эпохи внедрения новаций), преобладающими областями технологического
прогресса и производства (впоследствии
отраслями промышленности), уровнем
машиностроения, развитием средств
коммуникаций (транспорт и связь), освоением энергоносителей, системой производства и потребления энергии, типом
силовых машин, прогрессом в материаловедении, технологическими новшествами, деловой активностью, формами
финансовых институтов, системными
потрясениями, прорывными областями научных знаний, инновационной и
патентной активностью, лидирующими
странами и системами образования.
И, естественно, синхронно развивались
инструменты наблюдения, открывающие путь к эффективному анализу и
управлению развитием.
Первый техуклад относится к периоду Первой промышленной революции –
с 1780 до 1840 года и характеризуется
началом механизации труда, развитием текстильной промышленности, освоением технологий выплавки чугуна
и обработки железа, строительством
каналов, созданием машин с использованием энергии воды и ветра. На фоне
созерцательных наблюдений работы механизмов и машин появляются первые
средства качественных измерений лабораторного уровня и приближенного эмпирического анализа на основе
интуитивной модели знаний.
Второй техуклад относится к Эпохе
пара – с 1825 до 1890 года, и характеризуется ускоренным развитием наземного
транспорта на основе паровых машин,
их широким внедрением в промышленное производство, развитием угледобычи, машиностроения и станкостроения,
электроэнергетики, неорганической
химии, черной металлургии, бетона.
Происходит формирование научно-исследовательских учреждений, систем
профессионального образования и
охраны интеллектуальной собственности, что по совокупности причин привело к высокому социальному статусу
инженерных профессий. Появляются
рациональные методы наблюдения
технологического уровня на основе
количественных моноскопических измерений для сравнительного анализа
эксплуатационных параметров управления на опытной модели знаний.
Сформировавшееся технологическое
лидерство Великобритании, Франции и
Бельгии подхватывают Германия и США.

Третий техуклад относится к Эпохе
стали и периоду Второй промышленной революции – с 1880 до 1930 года
и характеризуется индустриальным
использованием энергии угля для производства электроэнергии, развитием
тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности, новых
открытий в области химии, изобретением динамита, распространением радиосвязи и телеграфа, освоением цветной
металлургии и органической химии, началом переработки нефти. Образуются
отраслевые и корпоративные прикладные научно-исследовательские
организации с привлечением ученых и
инженеров с университетским образованием в производство, национализация
исследовательских институтов и научных лабораторий. Распространяются
обобщающие методы наблюдения на
основе спектральных усредненных
амплитудно-частотных количественных измерений для статистического
контроля и оценочного анализа с
применением вероятностных моделей. Лидерство Германии теснит США,
Великобританию, Францию, Бельгию,
Швейцарию и Нидерланды.
Четвертый техуклад характеризуется
Эпохой нефти – с 1930 до 1980 года и мировой энергетикой углеводородов, нефтегазового трубопроводного транспорта, серийным производством широкого
спектра вооружений, в том числе ядерных,
развитием авиационной, оборонной, автомобильной промышленности и цветной
металлургии, конвейерным производством двигателей внутреннего сгорания,
нефтехимии и новых синтетических материалов, средств вычислительной техники
и программных продуктов, радиолокации
и проводной связи, товаров народного потребления, началом использования атомной энергии в военных и мирных целях.
Уровень знаний соответствует научному
фундаментальному с прикладными
отраслевыми приложениями. Преобладают амплитудно-частотные моноскопические динамические измерения
для динамического параметрического
вероятностного анализа. Лидерство США,
Западной Европы и СССР демонстрирует
научно-технологический прорыв диктатур.
Пятый техуклад относится к периоду Научно-технической революции и
Эпохе компьютеров и телекоммуникаций – 1975–2040 годы, он опирается
на информационные технологии и достижения в области микроэлектроники,
информатики, биотехнологии, генной
инженерии, использование новых видов
энергии, материалов, освоение космического пространства, характеризуется
информатизацией, созданием гибких
производственных структур, обрабатывающих центров и телекоммуникационных систем, оптоволоконной техники,
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развитием атомной энергетики, воздушно-космического транспорта, электронной промышленности и роботостроения,
освоением композитных материалов и
микроэлектронных компонентов, тонких химических и биологических технологий, широким использованием
энергии природного газа. Происходит
горизонтальная интеграция совместных
научных исследований и проектирования с использованием IT при государственной поддержке новых технологий
и университетско-промышленном сотрудничестве. Реализуется системный
опережающий экспертно-прогнозный метод наблюдения на основе амплитудно-фазочастотных измерений
с векторно-фазовым спектральным
анализом и диагностическим прогнозом текущих ресурсно-эксплуатационных динамических состояний. Век
компьютерных технологий и сетевой
коммуникативности вплотную приблизил мир к искусственному интеллекту.
Шестой техуклад относится к Эпохе
нанотехнологий – 2010–2060 годы и
опирается на микроструктурный молекулярно-клеточный инструментарий
с использованием лазерной техники,
нанофотоники, искусственного интеллекта. Пришла Эпоха интеллектуальных конструкционных материалов и
систем, биологических тканей и органов
с заданными и управляемыми свойствами, квантово-волновые кибертехнологии управления состояниями, развитие
компактной и сверхэффективной энергетики, экологически чистых водородных энергоносителей и биотоплив с отказом от углеводородных экологических
проблем. Особенность и главное преимущество уклада в резком снижении энергоемкости производства и потребления
природных ресурсов. Фундаментальная
наука предлагает траекторные методы
спектрального многопараметрического наблюдения динамики квантово-волновых ресурсных состояний с
встроенным модельным кибернетическим адаптивным управлением механическими объектами и системами.
Гомеостатическая прогнозная модель
знаний реализует их прорывный креативный уровень (табл. 1).
Грядет гуманитарная интеграция
среды обитания человека и общества
через развитие биомедицинских, образовательных, интеллектуальных, социально-коммуникативных и экономических технологий природопользования с
поддержкой конвергенции нано-, био-,
инфо- и когнитивных технологий.
Научно-технологическая
перспектива социума
Ретроспективный анализ развития
инструментов наблюдения позволяет
рассматривать междисциплинарную

64

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

Таблица 1

систему параллельных базовых инструментов непрерывно развивающихся
знаний: «приборная революция» более трех столетий научно совершенствует метрологию и стандартизацию во
имя исследований, верификации, экспериментов, испытаний, аттестации,
сертификации, контроля и диагностики
на основе системы единства измерений;
«математическая революция» позволяет формализовать в математических
формулах частные, универсальные и
всеобщие законы и закономерности
природы для их анализа и познания
на разных системных уровнях; «вычислительная революция» открыла совершенный интеллектуальный инструмент неограниченных возможностей
для многопараметрического анализа и
оценки процессов, режимов и состояний любой мерности во всех областях
знаний и сферах жизнедеятельности
человека; «цифровая революция» делает доступным новый кибернетический уровень научно-познавательного
комплементарного взаимодействия
человека и природы для устранения
глобальных экотехнологических угроз
и вызовов современных экономик с
учетом интересов будущих поколений
населения Земли.
Приведенная «волнующая история
научных революционных свершений»
сквозь пять технологических укладов –
суть многовековой «инструментальной
революции» интеллектуального прорыва в область искусственного интеллекта
(ИскИн), которая сама по себе является
гиперинтегрированным междисциплинарным тактическим инструментарием
стратегического развития научных исследований [2].
По Переслегину, с точки зрения классификации интеллектуального труда будущего, «Цифровая революция» – суть
инструмента перевода информационных массивов BigData в DeepData для

работ следующих научно-технологических
уровней (рангов):
- нулевой уровень –
научные обследования, которые ИскИн
уже сегодня решает
лучше человека;
- первый уровень –
научные исследования
с прерогативой человека отличать иное, не
имеющее очевидных
предшественников, от
нового и важное от неважного, чего ИскИны
пока не могут;
- второй уровень –
научные расследования: оверсайт, поиск
альтернативных путей
развития научного мышления и смены
научной парадигмы знаний.
Ранжирование мировой научной деятельности за 300 лет ее истории можно
наглядно представить в виде пирамиды
(рис.1), в основании которой гигантский
не сильно осмысленный результатами
массив более 20 миллионов обследований нулевого ранга (67 тыс. ежегодно).
Поверх него достаточно скромный массив из 100 тысяч исследований первого
ранга принципиально новых для общества знаний (333 ежегодно). Завершает
пирамиду вершина, оцениваемая штучным «массивом» принципиально новых
парадигм общим числом менее 100 расследований второго ранга, открывших
миру выдающиеся фундаментальные
научные знания. К ним следует отнести
Исаака Ньютона, Дмитрия Менделеева,
Владимира Вернадского, Альберта Эйнштейна, Александра Чижевского, Илью
Пригожина и другие гениальных ученых
мирового уровня (1 в три года).
Из приведенного подхода, отражающего мировой тренд развития научных
исследований в социуме будущего, предлагается стратегировать их путем ранжирования содержательных уровней интеллектуальной научной деятельности.

Рис. 1. Ранжирование мировой
научной деятельности за 300 лет

Нулевой ранг – обследования (science
study) характеризуется освоенными процедурами:
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- перевод массива в заданный стандарт, структурирование массива по базисам;
- выбор актуальных последовательностей, поиск корреляции последовательностей;
- закономерности элементов массивов и снижение обозреваемой мерности;
- дисплейно-виртуальная визуализация обработанных результатов пользователю.
Разработчиками сформулированы
требования перевода BigData в DeepData
для преобразования большой неструктурированной базы данных в обозримый
высокоструктурированный массив информации, что не создает ничего нового. Развитие научных исследований
требует отмены нормативов, установленных некомпетентными чиновниками законодательной и исполнительной
власти. Для продвинутого нулевого ранга+ понятны инструменты, материалы и
задачи, но измерения еще не выполнены.
Первый ранг – исследования (science
research) предполагает уровень создания
иного, не имеющего предшественников, – «фундаментальные и концептуальные исследования, схематизации,
новые теории и классы теорий, модели
и классы моделей, в том числе картирование и схематизация исследований,
анализ связности пространства исследований, маневр ресурсами с целью их
мультипликации и т.д.»
Второй ранг – расследования (science
investigation) «человеческими» ресурсами интеллектуальной деятельности с
использованием ИскИнов в качестве
рабочего инструментария либо путем
оверсайта – пересмотра существующих
концепций и взглядов, поиска альтернативы путей развития научного мышления с применением сценарных техник к
познанию, либо сменой научной парадигмы через пересмотр общепринятых
консервативных знаний, минуя модернизацию, необоснованные реформы и
любые виды реставрации.
Представленный взгляд раскрывает
стратегию развития научных исследований с опорой на Федеральный Закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» ФЗ № 172.
Приоритеты научно-технического
развития
Прогностическая аналитика приоритетов научно-технологического развития общества позволяет выделить семь
актуальных кластеров устойчивого
развития:
I. ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ – биомедицинские технологии предотвращения
критических состояний, заболеваний
или инфекций – от диагностики до функционального восстановления тканей
и органов тела; достижение активного

научные публикации
творческого долголетия через контроль
состояния иммунитета и управление его
гомеостазом, здоровое питание и экология среды обитания.
II. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – технологии рационального природопользования, утилизации и глубокой переработки органических, химических,
теплоэнергетических и ядерных отходов,
интеллектуальное материаловедение,
предотвращение загрязнения и сохранение окружающей среды для будущих
поколений.
III. БЕЗОПАСНЫЕ СОСТОЯНИЯ –
инструменты наблюдения гомеостаза
объектов управляемого пространства,
мобильной обработки, достоверного
анализа и моделирования прогнозов,
безопасность жизнедеятельности через прогнозный мониторинг текущих
состояний для предупреждения и предотвращения критических состояний,
аварий, экотехнологических катастроф
и природных бедствий.
IV. РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ –
системы интеллектуальных механических операций наблюдения и доставки,
включая миниатюрные манипуляции,
высотные перемещения и подводные
операции, безопасное управление процессами обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях, недоступных областях, агрессивных средах,
непознанных пространствах и мирах.
V. ДОСТУПНАЯ ЭНЕРГИЯ – системы
генерации, источники и накопители
тепловой и электрической энергии,
термодинамические трансформеры,
рациональное (экономное) потребление энергии, экологически безопасные
возобновляемые источники энергии,
повышение мощности, емкости и КПД
энергетических установок, термодинамическая трансформация и компрессия
энергии, альтернативные источники
энергии, технологии функциональной
энергонезависимости технических систем.
VI. ТРАНСПОРТ и КОММУНИКАЦИИ –
эффективные коммуникационные технологии безопасных и комфортных передвижений субъектов жизнедеятельности в средах обитания: подземных,
подводных, наземных, водных, воздушных и безвоздушных (космических),
транспортные системы мегаполисов,
региональный и трансконтинентальный пассажирский и технологический
транспорт, антропогенные объекты и
системы безопасного индивидуального
и коллективного перемещения людей и
грузов во времени и пространстве.
VII. СОЦИУМ БУДУЩЕГО – системная
социально-блоковая политика комплементаризма для устойчивого развития,
достижения глобальной конкурентоспособности и опережающего научно-технологического лидерства, эффективные
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механизмы социальной
поддержки молодежи,
повышение способностей человека индивидуально и в составе
социума организаций,
гуманитарная адаптация научных и технологических знаний во
имя будущих поколений, надежная безопасность и максимальная
комфортность жизнедеятельности каждого человека и гражданского
общества в целом.
Рис. 2. Фундаментальная триада знаний
При этом фунда«вещество – энергия – трансформации»
ментальной междисциплинарной основой
научно-технологических кластеров «окажется отброшенным на тысячелетие
устойчивого развития является позна- назад, в туманное прошлое».
ние Всеобщего закона эволюции взаиЗнаковые катастрофы более тридмосвязи причин и следствий, порожда- цати лет убедительно демонстрируют,
ющих единые природные механизмы что технологическая революция XX века
движения материи через взаимное настолько интенсифицировала масштапревращение вещества и энергии – их бы конкуренции человека в обществе и
трансформацию. Создание нанокон- с природой, что жертвами «прогресса»
струкционных материалов и живых стали сам человек и среда его обитания.
тканей VI технологического уклада с за- Системное нарушение технологических
данными и управляемыми свойствами регламентов привело к тому, что сущестпозволяет решать проблемы ресурсос- венно участились катастрофы с массовым
бережения и рационального природо- тяжелым исходом в авиации, наземном и
пользования, приближает общество к морском транспорте, энергетике и строиэпохе встроенного интеллекта матери- тельстве. Апофеозом стало несоблюдение
алов, сооружений, машин, биотканей, технологической дисциплины на Саяноорганов и живых систем (рис. 2).
Шушенской ГЭС, нефтеплатформе Вritish
Глубокий анализ тенденций разви- Рetroleum и АЭС Фукусима.
тия технологических укладов позволяМировая статистика потерь экоет объективно прогнозировать тренды номик промышленно развитых стран
развития, что само по себе открывает свидетельствует о деградации системы
перспективы сохранения и достиже- технологического надзора за критичения технологического лидерства. В его ски важными для жизнедеятельности
основе креативные интеллектуальные человека инженерными объектами, в
возможности человека углублять старые том числе по причине отсутствия научи постигать новые знания о всеобщих за- ного сопровождения. По данным межкономерностях природного синтеза. При дународного Center for Research on the
этом не следует забывать, что без учено- Epidemiology of Dusasters, основная часть
го будущее невозможно, а все чудесные преобладающих «индустриальных» и
изобретения для будущего – результат «транспортных» техногенных катастроф
творческой деятельности невоспетых и происходит по причине недостовернозачастую анонимных ученых.
сти индустриальных инструментов
контроля, диагностики и прогнозной
Циклический феномен
экспертизы. Потери мировых экономик
конфликтного развития социума
в первое десятилетие XXI века увеличиПарадоксальная ситуация – новые зна- лись в 1540 раз (!) (рис. 3) и составили
ния, приобретаемые в результате интел- в 2010 году 222 000 000 000 долларов.
лектуальной научно-технологической
деятельности, с одной стороны, обеспечивают комфортность и безопасность жизнедеятельности человека и процветание
общества, с другой стороны, становятся
первопричиной высокой концентрации
капитала, циклических экономических
кризисов и разрушительных общественных потрясений, порождающих хаос и
нарастающий конфликт с природой.
Угрозы представляют настолько серьезРис. 3. Потери мировых экономик в начале XXI века
ную опасность, что без науки общество
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Потери экономик промышленно развитых стран оцениваются в 1,5 ÷ 4,5%
валового национального продукта, что
превышает совокупные расходы на здравоохранение и экологию. Потери только
японской экономики от природно-техногенных катастроф текущего столетия оцениваются в 1 000 000 000 000 долларов.
Такова цена несовершенства знаний и научно-технологического отставания в области наблюдений и
прогнозной экспертизы состояний.
Демонстрируя циклические «революционно-эпохальные успехи» в технологических укладах, общество второе столетие
демонстрирует нарастающий устойчивый регресс в области антропогенных
техногенно-технологических угроз.
Приведенная статистика позволяет
сделать вывод о том, что общество не
располагает надежными инструментами предупреждения и предотвращения
бедствий: достоверного наблюдения,
адекватного анализа, эффективного
прогноза и оценки рисков для принятия
решений, системно противостоящих
угрозам и вызовам жизнедеятельности
человека. Глобальные вызовы экономик,
естественно, вызывают потребность общества в новых знаниях ради преодоления угроз и сохранения цивилизации.
Для массового системного прорыва знаний в областях реальных угроз
целесообразно по-новому взглянуть на
имеющиеся лингвистические ресурсы,
позволяющие более глубоко и точно
сформулировать эффективный вектор
технологического поиска для получения
ожидаемых обществом системно интегрированных решений. Феноменологический подход может быть одним из
таких результативных решений.
По единодушному мнению ученых, до
конца века общество узнает об окружающем мире во много раз больше, чем за всю
историю человечества. Компьютерная
революция знаний позволит мысленно
управлять материальными объектами
и трансформацией энергии и материи.
Биотехнологическая революция продлит жизнь человека и его активное
творческое долголетие, научит создавать
живые ткани, органы и существа с нужными свойствами. Нанотехнологическая
революция даст возможность управлять
свойствами конструкционных материалов и формой объектов и даже создавать
их «из ничего».
Человек обретет могущество, достойное древних богов, которым он когда-то
поклонялся и перед которыми трепетал,
при этом научные и природные феномены будут трансформироваться из загадок природы в обычные знания.
Введение в теорию феноменов
Философский термин ФЕНОМЕН (от
греч. φαινόμενον, phainomenon – являю-

щееся) имеет широкий спектр значений:
синоним редкого, необычайного «явления» или события в природе, а также
личности, выдающейся своими талантами, поступками и прочими качествами.
Элементарным феноменом тысячелетий
является физический маятник. И личности: Аристотель – И. Кант – Дж. Беркли –
Дж. С. Милль – Э. Мах – Р. Карнап –
Т.X. Липпс – А. Пфендер – М. Шелер –
А. Эйнштейн – И.Р. Пригожин и др.
Ф. Брентано ввел важное философское понятие общего обозначения всего, что может стать объектом научного рассмотренияилиисследования,длячегообосновано
различие «психических» и «физических»
феноменов. Э. Гуссерль: феномен –
основная, целостная и достоверная
единица того, что можно вычленить
в сознании в качестве нового знания.
Хайдеггер: «способу бытия» феномена присуще как «показывание себя на
себе самом», так и «скрывание себя».
В современном контексте рассмотрения
лингвистических трансформаций понятие ФЕНОМЕН обозначает предметы,
события, явления, процессы, свойства,
сущности, состояния, виды и личности,
касающиеся природы, общества и человека, малоизвестные, редкие, необычайные, неизученные, не поддающиеся
объяснению или противоречащие общепринятым знаниям и закономерностям
парадоксы, отличающиеся уникальными, необычными, неповторимыми или
выдающимися качествами, характеристиками, талантами, поступками и
прочими проявлениями, а также общее
универсальное обозначение всего, что
может стать объектом научного рассмотрения или исследования с целью
получения новых фундаментальных
научных и опережающих технологических знаний [3].
Особое место в современных знаниях «на будущее» принадлежит лауреату Нобелевской премии в области термодинамики необратимых процессов
и химических колебательных систем
И.Р. Пригожину, создателю теории диссипативных структур об устойчивом
упорядоченном состоянии неравновесных систем, которое характеризуется
потоками энергии, массы и энтропии.
Вместе с коллегами ученый разработал
упрощенную теоретическую модель описания феномена самоорганизации, которую можно наблюдать за порогом нестабильности. При этом возникает скрытая
категория феноменов – аттракторов в
качестве универсального инструмента исследования процессов, режимов
и гомеостатических состояний объектов антропогенных систем.
Впервые в истории науки фундаментальными характеристиками мироздания заявлены нестабильность,
неравновесность, нелинейность и ни к
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чему простому не сводимая сложность.
В классическом естествознании такие
процессы принято считать непознанными феноменами – отклонениями,
которыми пренебрегают. Ниже приведены прозорливые слова И.Р. Пригожина:
«Вся природа по существу – постоянное порождение новых форм, принципов, состояний; она сама – открытая динамическая система, которая
«выбирает» свой дальнейший путь в
точках бифуркации. Нельзя ни точно
предсказать, что будет выбрано, ни
вполне надежно это контролировать:
в критические моменты все решает
случай. Природа-система регулирует
себя сама. И должны быть развиты сугубо научные, рациональные средства
к тому, чтобы понять мир в таком
качестве. Переход от Хаоса к Порядку
поддается математическому моделированию при ограниченном наборе
моделей такого перехода – универсальных, которые работают на всех
уровнях природного целого».
Идея нестабильности в каком-то смысле теоретически потеснила детерминизм и позволила более полно включить
человека в природу, а естествознание – в
человеческую деятельность. Время как
сущностная переменная нестабильности
и непредсказуемости, исходя из фундаментального предположения о единстве мира, стало играть немаловажную
роль в преодолении разобщенности,
которая всегда существовала между
социальными исследованиями и науками о природе. Идеи нестабильности
приблизили мировую науку к созданию
«общей теории изменений» в качестве
логического завершения системности
фундаментальных знаний от классической механики И. Ньютона и квантовой
механики А. Эйнштейна к теории самоорганизации неравновесных процессов
диссипативных структур И.Р. Пригожина, необратимость введена в уровень
фундаментальных законов физики, а феномен эволюции занял прочное место
в области фундаментальных знаний.
Научным сообществом принято предложение И.Р. Пригожина рассматривать
социальные, психические, биологические феномены через призму понятий
неравновесных процессов и открытых,
самоорганизующихся систем. С введением времени в структуру понимания
новых областей реальности заработали
модели самоорганизации в экономике
и географии, геологии и лингвистике,
экологии и медицине, демографии и
метеорологии – везде, где можно обнаружить развивающиеся системы.
По словам И.Р. Пригожина, «признание нестабильности – приглашение к
новым экспериментальным и теоретическим исследованиям, принимающим в
расчет специфический характер этого

научные публикации
мира. Следует лишь распроститься с
представлением, будто этот мир –
наш безропотный слуга. Мы должны
признать, что не можем полностью
контролировать окружающий нас
мир нестабильных феноменов, как не
можем полностью контролировать
траектории социальных процессов».
«Неравновесность, проявляющаяся в
виде потока вещества или энергии,
может быть источником порядка.
Необратимые процессы организуют
существование материи. Отсутствие
равновесности, перетекание энергии
являются основой феномена эволюции. Статический подход классической
динамики и эволюционный взгляд с использованием понятия энтропии – два
противоборствующих взгляда на физический мир».
Феномены в области классической
механики
Применительно к механике, доминирующей области фундаментальных естественно-научных знаний, обеспечивающих технический прогресс во всех
сферах социально-экономического развития общества, обращает на себя внимание следующее. Профессиональное
сообщество механиков на всех этапах
жизненного цикла опасных объектов
и систем отличается упорным консерватизмом и безответственностью
в отношении к отсутствию или отставанию научно-технологических
знаний, призванных обеспечивать системотехническое функциональное
соответствие эксплуатационных
возможностей инструментов наблюдения собственно пространственновременным системным интервалам
природного синтеза подлежащих пристальному наблюдению опасных и особо
опасных для жизнедеятельности людей
объектов.
Более трех веков индустриального
прогресса общество массово использует
моноскопический метрологический
инструментарий, созданный на одномерных по своей природе скалярных
физических принципах. Среди прочих
наибольшее распространение в индустриальных применениях получил физический эффект пьезоэлектрического
преобразования параметров колебательного движения в усредненно (!) измеряемый (СКЗ) электрический сигнал.
С учетом всеобщего ВОЛНОВОГО
пространственно-временнóго (векторно-фазового) характера спектра виброакустических колебаний механических объектов и систем недостоверность
скалярных измерений определяется
несовпадением мгновенного значения
изменяемого в пространстве-времени
Lt-вектора с его мгновенной проекцией
на измерительную ось скалярного

вибропреобразователя, ориентированного относительно самого вектора
случайным образом (!!).
Анализ СКЗ (безфазовых) измерений также является усредненно-статистическим (!!!) и узаконен скалярными
регламентами. А это аналогично средней температуре по госпиталю: один в
горячечном бреду (40 оС), другой уже
остыл (33,2 оС), а в среднем все хорошо
(36,6 оС)! О достоверности наблюдения
и адекватности анализа, эффективного
прогноза и оценки рисков речи и быть
не может!
Подтверждением чрезвычайной важности понимания роли несовершенства
инструментов наблюдения в условиях
глобальных вызовов и правомерности
предложенной выше оценки существующего научно-технического уровня в
области техногенно-технологической
безопасности является уже очевидный
тренд перехода профессионального
сообщества от старой парадигмы скалярно-статистических амплитудночастотных (АЧХ) оценок вибрации
к интеллектуальной парадигме пространственно-временных траекторных
амплитудно-фазочастотных (АФЧХ)
наблюдений волновых гомеостатических состояний при повышении мерности измерений, чувствительности и
широкополосности современных и перспективных инструментов наблюдения,
модельного кибернетического анализа
текущих и прогнозных ресурсно-эксплуатационных состояний с оценкой рисков
принятия решений.
Парадигма Волнового мониторига сотояний (Wave Health Monitiring /
WHM) обоснована учеными-исследователями Института наукоемких инженерных технологий (ИНИТ) Российской
инженерной академии и подтверждена
в многочисленных исследовательских
приложениях отраслевых национальных
исследовательских центров (Авиапром,
Энергетика, Машиностроение, Материаловедение), прошла экспертизу профильных научных советов и комитетов
Российской академии наук.
В 2017 году в рамках Европейской
поддержки прорывных новаций Hello
Tomorrow и Национальной программы
French Tiket технология WHM подтвердила с большим отрывом от современных методов испытаний новой техники информационно-исследовательские
преимущества волновых траекторных
методов исследований при ресурснопрочностных испытаниях новых типов
обшивки в компании Airbus.
По программе создания перспективных опережающих NTD-методов и
креативных 4D-/6D-инструментов оперативной диагностики и прогностики
обнаружения дефектов конструкционных материалов на ранней стадии их
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зарождения создается квантово-волновой волоконно-оптический сверхширокополосный гиперчувствительный
инструментарий для прецизионного
материаловедения и геоинформационных систем раннего предупреждения.
Одним из наиболее эффективных
методов выявления глубинных естественно-научных проблем является
встроенный интеллект, реализующий
многофакторный гомеостатический
анализ на физико-математических
моделях, адекватных природному синтезу наблюдаемых объектов и систем
[4]. Процесс создания моделей такого
уровня предполагает понимание фундаментальных законов и универсальных
закономерностей в области решаемых
научно-технических проблем.
Заключение
Научно-технологические революции,
преследуя потребительские цели общества, связанные с улучшением жизни за
счет бесконтрольного освоения материально-энергетических природных ресурсов, сознательно пренебрегали научными
знаниями о природном экологическом
балансе среды обитания человека. До
настоящего времени параметры, характеризующие ТУ, не содержали описания
и оценки научно-технического уровня
инструментов наблюдения, анализа и
управления технологическими «революциями и эпохами», которые, собственно,
и обеспечивали лидерство стран и превосходство экономик. В этом системно-историческая причина всеобщей
экотехнологической угрозы жизнедеятельности глобального планетарного
масштаба. Новая фундаментальная парадигма преодоления глобальных угроз
должна стать основой лидерства мировых
экономик и может рассматриваться в качестве стратегии возврата научно-технологического лидерства России.
Вывод. В долгосрочной перспективе именно прорывные фундаментальные исследования и опережающие
технологические знания в преодолении глобальных угроз экономик могут обеспечить устойчивое развитие
стран и народов.
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АННОТАЦИЯ: Приведены результаты исследования структурных характеристик и ударной вязкости каркасных композитов, армированных различными видами анкерной металлической дисперсной арматуры и изготовленных на пластифицированных матрицах. Выявлены наиболее эффективные составы дисперсно-армированных каркасных композитов.
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ABSTRACT: The results of the study of structural characteristics and impact strength of carcass composites, reinforced by various types
of anchor metal fibre and made on plasticized matrices. The most effective mixtures of fibre reinforced of carcass composites are found.
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аркасные композиты как один
из видов строительных бетонов
известны достаточно давно [1].
Технология их изготовления сводится
к получению на первом этапе из зерен
крупного заполнителя пустотного каркаса различными методами (склеиванием, спеканием, вибрированием зерен
и т.д.). На втором этапе получают сам
каркасный композит путем пропитки

каркаса высокоподвижным матричным
составом. Пропитка каркаса может производиться как при атмосферном, так и
повышенном или пониженном давлениях (импрегнированием или вакуумированием каркаса). Применение данной
технологии изготовления композитов
позволяет использовать различные по
своей природе виды вяжущих, приготавливать матричную композицию, каркас

и композит в наиболее выгодных для
них режимах, оптимизировать свойства каркасных композитов на микро- и
макроуровнях [2].
Изготовление дисперсно-армированных каркасных композитов (ДАКК)
сводится к модифицированию их состава дисперсной арматурой различной
по типам, геометрическим размерам и
природе материала [3]. При этом, как

научные публикации
правило, в каркас вводится макродисперсная арматура, а в
матрицу – микро- или нанодисперсная. Использование дисперсной арматуры на разных структурных уровнях может
быть как совместным, то есть армирование производится на
обоих уровнях, так и раздельным, когда оно осуществляется
на каком-либо одном уровне [4, 5]. Введение в состав композитов, полученных по традиционной технологии, дисперсной
арматуры позволяет повышать прочность на растяжение и
изгиб, морозостойкость, снижать собственные деформации
при твердении, истираемость, увеличивать ударную вязкость
[6, 7]. Последнее свойство особенно важно при создании конструкций подверженных воздействию ударных нагрузок, например, производственных промышленных полов. Поэтому
разработка и исследование свойств дисперсно-армированных
каркасных композитов является актуальной задачей.
В нашей работе пропиточные матрицы изготавливались
на основе портландцемента марки ЦЕМ-I 42,5Н, в качестве
добавок-разжижителей использовались суперпластификаторы
(СП) марок «Melflux 1641 F» и «Sika ViscoCrete 5-800» (далее
«Sika 5-800»). Матричные композиции были предварительно
подобраны из условий пропитки щебня каркаса, время их перемешивания миксером составляло 2 мин. Каркасы получали
из щебня плотных пород фракции 5-10 мм (изготовитель ООО
«Бияновский щебеночный завод»). Армирование каркасных
композитов осуществляли дисперсной металлической арматурой (ДМА) типа «Драмикс», «Волна» и «Весло», содержание
которой составляло 1, 2 и 3% по объему. Типы и основные
геометрические размеры применяемой дисперсной арматуры
показаны на рис. 1.
Каркасы изготавливали
путем совместного перемешивания щебня с дисперсной металлической арматурой с последующей укладкой
смеси в формы и уплотнением на вибростоле. Щебень
для каркасов использовался
в сухом и водонасыщенном
состоянии для улучшения
условий проходимости матрицы через пустоты карРис. 1. Типы, применяемой дисперсной
каса. Изготовление комметаллической арматуры: а – «Драмикс»,
позитов осуществлялось
б – «Волна», в – «Весло»
пропиткой щебеночного
каркаса матрицей при атмосферном давлении с одновременным уплотнением на вибростоле. Время вибрирования каркаса и композита было
принято равным по 2 мин.
Матрицы М1 (0,5% СП «Melflux 1641F», В/Ц = 0,35) и М3
(0,5% СП «Sika 5-800», В/Ц = 0,4) применяли для пропитки
сухого щебня (с.щ.) каркаса, а М2 (0,5% СП «Melflux 1641F»,
В/Ц = 0,3) и М4 (0,5% СП «Sika 5-800», В/Ц = 0,32) – водонасыщенного щебня (в.щ.). Образцы дисперсно-армированных каркасных композитов размером 4x4x16 см подвергали
тепловлажностной обработке по режиму 4 ч – 16 ч – е.о.
(подъем температуры – изотермическая выдержка – естественное остывание) в пропарочной камере при температуре
плюс 80 оС. За контрольные принимались неармированные
составы композитов.
Были исследованы следующие свойства ДАКК: средняя
плотность, водопоглощение и ударная вязкость. Испытание
композитов на ударную вязкость осуществляли на маятниковом копре, для которых использовали образцы с надрезом в
нижней средней части. Поперечное сечение надреза составляло 2x2 мм. Исследуемые характеристики в зависимости от
используемого в матрице вида СП, содержания воды в щебне
каркаса, количества и типа дисперсной арматуры приведены
на рис. 2–7.
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Рис. 2. Средняя плотность ДАКК, полученных на матрице, модифицированной СП
«Melflux 1641 F»

Рис. 3. Средняя плотность ДАКК, полученных на матрице,
модифицированной СП «Sika ViscoCrete 5-800»

Рис. 4. Водопоглощение ДАКК, полученных на матрице,
модифицированной СП «Melflux 1641 F»

Рис. 5. Водопоглощение ДАКК, полученных на матрице,
модифицированной СП «Sika ViscoCrete 5–800»
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Рис. 6. Ударная вязкость ДАКК, полученных на матрице,
модифицированной СП «Melflux 1641 F»

Рис. 7. Ударная вязкость ДАКК, полученных на матрице,
модифицированной СП «Sika ViscoCrete 5-800»

На основании полученных результатов можно сделать
следующие выводы:
1. Увеличение содержания ДМА приводит к повышению
средней плотности ДАКК (рис. 2 и 3). Так каркасные композиты,
армированные 3% ДМА и полученные на сухом и водонасыщенном щебне каркаса, имели увеличение средней плотности
соответственно на 5–7% и 3–6% при пропитке матрицей с СП
«Melflux 1641 F» (рис. 2), а для матрицы с СП «Sika 5-800» прирост
составил 2–3% и 3–4% (рис. 3). При этом тип используемой
ДМА и водонасыщение щебня каркаса влияли на среднюю
плотность ДАКК в меньшей степени, чем вид применяемого
СП в пропиточной матрице.
2. Введение в состав каркасных композитов ДМА всех типов приводило к незначительному увеличению абсолютных
значений водопоглощения. При получении ДАКК на матрице
с СП «Sika 5-800» характер зависимости изменения водопоглощения от количества ДМА был параболический (рис. 4), а
на матрице с СП «Melflux 1641 F» – параболический и прямолинейный независимо от водонасыщенности щебня каркаса
(рис. 5). Наибольший прирост водопоглощения в абсолютных значениях был у каркасных композитов, армированных
ДМА «Волна». Так для ДАКК на матрице с СП «Melflux 1641
F» прирост составил 0,95% и 1,35%, а на матрице с СП «Sika
5-800» – 1,04% и 1,25%, полученных соответственно на сухом
и водонасыщенном щебне каркаса (рис. 4 и 5).
3. С увеличением содержания ДМА происходит значительный рост удельной ударной вязкости для всех ДАКК (см. рис.
6 и 7). Так составы каркасных композитов, армированные
1–3 % ДМА, изготовленные на сухом и водонасыщенном щебне
каркаса, и матрице, модифицированной СП «Melflux 1641 F»,
имели повышение значений ударной вязкости в 2,9–8,1 раза
и 4,1–11,0 раз, а на матрице с СП «Sika 5–800» – в 3,5–9,0 раз и
2,7–8,3 раза соответственно.
4. Наибольшие значения ударной вязкости наблюдались
для каркасных композитов, полученных на матрице с СП
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«Melflux 1641 F» и водонасыщенном щебне, а также на матрице с СП «Sika 5–800» и сухом щебне при армировании 1–3 %
ДМА «Весло», которые изменялись соответственно от 1,84 до
4,15 Дж/см2 и от 1,19 до 3,32 Дж/см2.
5. При водонасыщении щебня каркаса ударная вязкость
снижалась у ДАКК на матрице с СП «Sika 5–800» и увеличивалась у каркасных композитов на матрице с СП «Melflux
1641 F». Наименьшие значения ударной вязкости были получены для ДАКК, изготовленных на матрице с СП «Melflux
1641 F», сухом щебне и армированных 1–3 % ДМА «Весло»
(2,86–6,95 Дж/см2), а также для ДАКК на матрице с СП «Sika
5–800», водонасыщенном щебне и 1–3 % ДМА «Драмикс»
(2,71–6,34 Дж/см2).
6. Значительное увеличение ударной вязкости каркасных
композитов происходит не только из–за положительного влияния дисперсной арматуры, но и из–за наличия надреза на
образцах, который вызвает снижение характеристик контрольных неармированных составов.
7. Разработанные составы дисперсно-армированных каркасных композитов можно применять в конструкциях монолитных полов и дорожных покрытий, подверженных воздействию
повышенных ударных нагрузок.
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АННОТАЦИЯ: Представлен анализ обеспеченности кадрами строительной отрасли. Приведены приоритетные проекты
государства, направленные на обеспечение жителей страны комфортным жильем. Дана динамика востребованности программ профессиональной переподготовки в сфере строительства и ЖКХ. Обозначены приоритеты развития системы повышения квалификации и переподготовки кадров в строительной отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современные технологии, повышение квалификации, переподготовка кадров.
ABSTRACT: Presents an analysis of the personnel provision of the construction industry. Given the priority projects of the government
aimed at ensuring of the country’s residents with comfortable housing. Given the dynamics of demand for programs of professional
retraining in the field of construction and housing. The priorities for the development of the system of training and retraining in the
construction industry.
KEYWORDS: modern technology, advanced training, retraining of personnel.

С

егодня Президентом России
В.В. Путиным перед строительной
отраслью поставлены конкретные
задачи, решение которых поможет отрасли раскрыть свой потенциал и приумножить ее вклад в экономику страны.
«Строительство является тем локомотивом, который выводит страну из зоны
кризисных явлений» [1]. По данным
Росстата, обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве в настоящее
время выглядит следующим образом
(таблица 1) [2].
В то же время особого внимания
заслуживает проблема создания каче-

ственной среды обитания для людей.
Повышение качества жизни российских граждан – это стратегический
национальный приоритет развития
страны. Качество жизни во многом
определяется жильем, и в последние
годы действительно был серьезный
прорыв в общем объеме вводимого жилья: так, если в 2005 году было введено
всего 35 млн кв. м жилья, то в прошлом
году – уже более 80 млн кв. м жилья
[4]. В 2014–2015 годах зафиксирован
рекордный ввод жилья [5]. Между тем
отрасль имеет огромный потенциал
для развития [6].

Приоритетным проектом в развитии
программы «ЖКХ и городская среда»
является проект «Формирование комфортной городской среды». Его цель –
создание условий на всей территории
России в 2017–2020 годах для системного
повышения качества и комфорта городской среды в регионах – к 2020 году необходимо реализовать 400 комплексных
проектов по благоустройству и обучить
более 2000 специалистов. К приоритетным относится и проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных
услуг», предполагающий снизить к 2020
году аварийность в сфере ЖКХ на 30%

72

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№04 (57) НОЯБРЬ 2017

Таблица 1
Оценки основных показателей деятельности строительных
организаций в III квартале 2017 года по сравнению со II кварталом 2017 года
(баланс оценок, в %)
Показатели
Объем работ, выполняемых
по виду деятельности «Строительство»
Число заключенных договоров
Численность занятых
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами
Просроченная кредиторская задолженность

в том числе по субъектам
Всего по строительмалого предпринимательным организациям
ства
+21

+11

+13
+7

+8
+3

+8

+4

-12

-8

Просроченная дебиторская задолженность

-12

-7

Цены на строительно-монтажные работы
Собственная конкурентная позиция

+41
+5

+40
+2

и повысить уровень удовлетворенности
граждан качеством услуг до 85%.
В настоящее время Федеральное Правительство выделило 20 млрд рублей на
благоустройство дворов, парков, набережных, площадей (срок окончания –
2022 год). Государство хочет выстроить систему для улучшения комфорта
жителей городов, выработать правила
содержания, научить власть и жителей
сотрудничать. После благоустройства
придомовые территории войдут в общедомовое имущество, и собственники
квартир будут платить за их содержание
и ремонт.
В строительном комплексе страны
сегодня трудится всего 1099 государственных организаций, 88% строительного бизнеса – частные фирмы. Среднегодовая численность работающих в
строительстве на 2011 год – 3013,4 млн
человек, то есть 6,6% от общей численности работающих в целом в экономике [7].
В частности, в промышленности строительных материалов среднесписочная
численность работников по полному
кругу предприятий на 1 января 2016 года –
520 тыс. человек [8].
Каждый 12-й житель столицы работает в строительстве и смежных отраслях.
«У нас один из самых многочисленных
строительных отрядов, если сравнивать
с другими городами. Из более чем 12 млн
человек, а именно столько составляет
официальная численность населения
нашего мегаполиса, деятельность миллиона из них так или иначе связана со
строительством», – заявил вице-мэр Марат Хуснуллин в интервью пресс-центру
РБК. По данным 2015 года, как сообщил
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Игорь Албин, общее число работающих в
строительной отрасли города составило
300 тыс. человек [9].
В III квартале 2017 года в 72 субъектах
РФ руководители строительных организаций предполагают рост объемов работ,
и в 69 прогнозируют увеличение численности занятых в строительстве [2].

Выполнение приведенных объемов
строительства с высоким качеством невозможно осуществить без высококвалифицированных специалистов [10–19].
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов в
стране было обязательным и проходило
раз в пять лет в течение 1,5–2 месяцев
в отраслевых институтах повышения
квалификации: строительства, строительных материалов, транспортного
строительства, черной и цветной металлургии, хлебобулочной промышленности и др. Трудно переоценить
эффективность этого образовательного процесса.
Стартом совершенствования системы дополнительного профессионального образования в стране стало принятие
нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ. Институты
дополнительного профессионального
образования вошли в состав университетов в качестве структурных подразделений. При этом особое внимание уделено
формам интеграции образовательной
и научной (научно-исследовательской)
деятельности в одном учреждении. Так,
в университетах создаются проектные
и экспертные структуры, инкубаторы,
другие научные (научно-исследовательские) подразделения, а научно-исследовательские институты могут заниматься
образовательной деятельностью. В качестве примера можно привести успешную совместную деятельность МГСУ
и Технического комитета «Зеленые» –
технологии среды жизнедеятельности
и «зеленая» инновационная продукция»
(ТК 36) Росстандарта», возглавляемого
президентом НИУ МГСУ доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, академиком РААСН В.И. Теличенко.
Здесь занимаются вопросами охраны
окружающей среды, экологической
безопасностью строительства, проблемами концепции устойчивого разви-

тия. Многие экологические проблемы
предполагается решать инженерными
методами [10].
В настоящее время в России создается национальная система профессиональных квалификаций. По словам
премьер-министра Дмитрия Медведева, требования к квалификации работников растут, и возникает потребность
во внедрении современных профстандартов и совершенствовании подходов
в оценке компетенции специалистов.
Необходимость рассмотрения развития
квалификаций и компетенций продиктована современными требованиями
работодателей к профессиональной
подготовке специалистов [11]. Так, с 1
июля 2016 года согласно ФЗ-122 «О внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ» специалисты государственных
внебюджетных фондов, государственных или муниципальных учреждений
и унитарных предприятий, а также госкорпораций, хозяйственных компаний
и обществ, более 50% акций (долей) в
уставном капитале которых находится
в государственной или муниципальной
собственности, обязаны соответствовать профстандартам. Разработан пошаговый алгоритм внедрения работодателем профстандартов с 2016 года. Если
в профстандарте по определенному виду
деятельности установлена квалификация работника выше той, что имеется
у него, работодатель вправе направить
его на курсы повышения квалификации
или поднять вопрос о получении дополнительного образования.
Качество образования важно сегодня, как никогда: стране нужны инженеры, которые не только обладают современными знаниями в необходимом
объеме, но и умеют ими пользоваться.
Опыт показывает, что тем должностям,
к которым предъявляются квалификационные требования, где выпускнику
вуза надо принимать самостоятельные
решения, уровень бакалавра не соответствует. В связи с вышесказанным становится весьма актуальной задача приобретения выпускниками технических
вузов (прежде всего бакалаврами) дополнительных профессиональных знаний. Профессиональная переподготовка
для специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием по направлению «Промышленное и гражданское строительство» в ГАСИС (бывший
ЦМИПКС при МГСУ) проводится с 1996
года в соответствии с Постановлением
правительства РФ № 610 от 26 июня 1995
года «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации специалистов)».
Академия одной из первых в стране
и в Москве начала освоение нового вида
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образовательной деятельности – профессиональную переподготовку специалистов-строителей на базе высшего и
среднего профессионального образования (технического, экономического,
юридического и др.) с выдачей по итогам
обучения диплома о профессиональной
переподготовке, дающего право на ведение нового вида профессиональной
деятельности.
Задачей профессиональной переподготовки по специальности «Промышленное и гражданское строительство»
является обучение, повышение квалификации специалистов в области организации и управления современного
строительства, владеющих основами
проектирования, принципами расчета
конструктивных элементов, способных
выбрать оптимальный и экономически
обоснованный технологический процесс
при решении конкретной задачи строительного производства, знающих структуру и управление строительством. В том
числе в программе изучаются вопросы
ценообразования и сметного дела.
Ниже (таблица 2) представлена динамика роста спроса на программы профессиональной переподготовки в сфере
строительства и ЖКХ на примере Государственной академии специалистов
инвестиционной сферы (ГАСИС). За
22-летний период реализации программ
профессиональной переподготовки обучение на курсе «Промышленное и гражданское строительство» прошли более
6000 слушателей. В последнее десятилетие особую популярность приобрели
программы по смежным направлениям,
а именно «Управление проектами» и «Эксплуатация многоквартирных домов».
Министерством строительства и
ЖКХ РФ ведется большая работа по
формированию современной городской среды, капитальному ремонту и
расселению аварийного жилищного
фонда. Отвечая вызовам времени, под
руководством министерства создается
временная структура обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В настоящее время активно
формируется рынок глубокой переработки строительных отходов с использованием российских инновационных
технологий. Это требует решительных
действий по развитию кадровой обеспеченности специалистами, обладающими соответствующими компетенциями,
предприятий строительного комплекса
и профильных структур исполнительной
власти в большинстве регионов России,
что послужит совершенствованию правового регулирования, снижению административных барьеров и улучшению
предпринимательского климата. В этой
связи, на наш взгляд, целесообразно проведение аттестационно-аналитического
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Таблица 2
Динамика востребованности программ профессиональной
переподготовки в сфере строительства и ЖКХ
Года/направления Промышленное и гражданское Управление проподготовки (чел.)
строительство (чел.)
ектами (чел.)
2014

Эксплуатация многоквартирных домов (чел.)

208

70

38

2015

299

125

45

2016

350

250

89

мероприятия с целью составления адресной карты кадровой обеспеченности в
форме конкурса профессионального
мастерства, использовав положительный опыт Московского строительного
комплекса 2013–2017 годов, Строительного комплекса ГК РОСАТОМ (2014 год),
НОСТРОЙ (2015–2016 годы).
По итогам аттестационно-аналитического мероприятия предлагается провести дополнительное профессиональное обучение сотрудников тех структур,
где будет выявлена недостаточная кадровая обеспеченность.
При организации повышения квалификации может быть использован
положительный опыт выполнения
контрактов на оказание образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение
энергетической эффективности лиц
в организациях и учреждениях бюджетной сферы (2011–2012 годы), Президентской программы «Повышение
квалификации инженерных кадров на
2012–2014 годы».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013
года №2077-р утвержден план мероприятий по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров организаций жилищнокоммунального комплекса. В 2014 году
для выполнения плана был проведен
мониторинг потребности организаций в специалистах, осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в инвентаризации организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам,
для организации подготовки указанных
специалистов. По результатам мониторинга выявлены следующие основные
проблемы, такие как дефицит высококвалифицированных кадров рабочих и
специалистов, недостаточный уровень
подготовки менеджмента, а также
отсутствие сбалансированного регионального (муниципального) заказа
на профессиональную подготовку. На
практике следует учитывать слабое материально-техническое и финансовое
обеспечение образовательных организаций, отсутствие системы непрерыв-

ного профессионального образования,
непривлекательность профессий и специальностей жилищно-коммунального
хозяйства с учетом малоэффективной
профориентационной работы среди
учащихся общеобразовательных организаций.
Важным фактором реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является
разработка для него профессиональных
стандартов. Межведомственной рабочей
группой по вопросам кадрового обеспечения сферы жилищно-коммунального
хозяйства в 2014 году утвержден перечень, включающий 147 профессиональных стандартов.
Важнейшими из приоритетных задач
в рамках реализации стратегии подготовки кадров, в частности, являются:
- разработка специальных образовательных программ, обеспечивающих подготовку специалистов в сфере
лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами (обучение сотрудников органов государственного жилищного надзора, членов лицензионной
комиссии), подготовку и проведение
конкурсов в целях заключения концессионных соглашений, а также подготовку
специалистов для региональных операторов капитального ремонта;
- создание Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации резерва кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, структурированного по должностям и направлениям
деятельности.
Руководствуясь требованиями новых профессиональных стандартов,
разработанных Министерством труда
РФ, которые обязывают работников
соответствовать современным профессиональным требованиям и компетенциям, предусматривают прохождение курсов повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки руководителей и специалистов и рабочих специальностей в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в НИИСФ РААСН недавно была утверждена новая
структура – Университет Минстроя.
В нем осуществляется дополнительное профессиональное образование
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руководящих работников и специалистов по актуальным проблемам
строительной отрасли: минимизация энергозатрат при строительстве
зданий; экологический мониторинг
территорий городов и населенных
пунктов России; создание безопасных
систем освещения помещений, зданий
и сооружений; теплосбережение; шумозащита; аэродинамика в городе;
использование техногенного сырья в
производстве строительных материалов; надежность строительных конструкций; проектирование и строительство «умного дома» и другие.
НИИСФ РААСН укомплектован профильными кадрами высшей квалификации, имеет хорошую материальную базу
и действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности,
в том числе дополнительного профессионального обучения.
Основная задача Университета Минстроя – повышение профессиональных
знаний у специалистов и руководящих
работников организаций, учреждений
и фирм различных форм собственности,
а также профессиональная переподготовка с целью получения компетенций,
необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности.
Также предусматривается приобретение новых квалификаций, в том числе
безработными гражданами, военнослужащими, уволенными из Вооруженных
сил, и членами их семей. Особое внимание будет уделяться обучению студентов старших курсов для практикоориентированной подготовки. Кроме
того, повышение квалификации будет
проходить профессорско-преподавательский состав вузов и колледжей
нашей страны, сотрудники НИИСФ
РААСН и других научно-исследовательских и образовательных учреждений с
целью совершенствования их профессионального профиля.
Для реализации целей и задач Университетом Минстроя был разработан и
утвержден широкий комплекс программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в которых
учтены специфические особенности
предприятий.
Они включают в себя профессиональную переподготовку по инженерным, управленческим, экономическим,
юридическим направлениям и подготовку специалистов по программам повышения квалификации в соответствии с
профилем деятельности, а также в области права, управления и финансов.
Также предусмотрено проведение краткосрочных семинарских занятий по актуальным проблемам и международных
и российских семинаров, конференций и
симпозиумов по профилю деятельности.
Особое место будет уделено обучающему

консалтингу, а также кост-инжинирингу
и инжинирингу.
Целесообразно, на наш взгляд, дополнительную профессиональную подготовку проводить, сочетая дистанционные образовательные технологии со
стажировками на действующих производственных участках успешных российских предприятий.
Университет привлекает для образовательной деятельности высококвалифицированных преподавателей-практиков с большим стажем, совмещающих
преподавательскую и научную деятельность с работой в проектных, строительных, эксплуатационных организациях,
аудиторских, финансовых и консалтинговых компаниях и др. Благодаря
этому наши слушатели получают фундаментальные теоретические знания,
практические навыки и консультации
в процессе обучения. Профессорско-преподавательский состав, принимающий
участие в проведении учебных занятий,
представлен докторами и кандидатами
наук, профессорами и доцентами ведущих вузов страны и других ведущих
организаций отрасли.
Для повышения квалификации многочисленных рабочих специальностей
заключены договора с предприятиями, имеющими современные производственные базы, с прошедшим лицензирование высокотехнологичным
производственным оборудованием и
инструментарием. Обучение в образовательном учреждении осуществляется
в очной, очно-заочной, заочной (электронное обучение с элементами дистанционных технологий) формах.
Наличие образовательной лицензии
у НИИСФ РААСН позволяет слушателям
по итогам обучения получать удостоверения о повышении квалификации
и дипломы о профессиональной переподготовке.
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Аннотация: В статье на примере деятельности кластера «Российский Маглев» рассматривается влияние новых форм
организации научных разработок, инженерных решений на ускорение создания инновационных транспортных проектов,
сопутствующих систем управления, контроля и прогнозирования.
Обращается внимание на необходимость совершенствования стратегий развития транспорта с учетом наступления
нового технологического уклада, очередной технической революции. Описываются уникальные технологии для использования при создании скоростных и высокоскоростных магистралей, обеспечивающих реализацию магнитолевитационного
эффекта, автоматизацию управления и контроля за движением груза на всем маршруте следования, контроль, оценку и
прогнозирование развития дефектов пути и подвижного состава.
Ключевые слова: научно-образовательный инженерный кластер «Российский маглев», магнитолевитационные транспортные технологии, интеллектуальный комплекс «BigLock», инновационная акустико-эмиссионная технология.
Abstract: The article on the example of cluster activity «Russian Maglev» examines the impact of new forms of organization of
scientific developments, engineering solutions to accelerate the establishment of innovative transportation projects, and related systems
of management, control and forecasting.
Attention is drawn to the need to improve strategies for the development of transport, taking into account the new technological
order, the next technological revolution. Describes a unique technology for use in the creation of high-speed and high-speed highways,
providing implementation magnetogravitational effect, automation and control over the movement of cargo on the whole route, control,
evaluation and forecasting of defects of the way and rolling stock.
Keywords: scientific-educational engineering cluster «Russian Maglev», technologies of magnetic levitation transport, intellectual
complex «BigLock», an innovative acoustic emission technology.
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Введение
Транспортная система страны демонстрирует ограниченные возможности
по наращиванию пропускных и провозных способностей, налицо ограничения и в улучшении качественных
показателей.
Перестройка организационной
структуры на основе смены форм собственности демонстрирует сомнительные результаты. Становится все более
очевидным, что необходимо ускорять
освоение инновационных технологий в
области машиностроения для транспортной системы, последовательно исключать влияние человеческого фактора на
организацию сложного процесса перевозок и переходить на цифровой транспорт, цифровую экономику [2].
Научно-образовательный инженерный кластер «Российский Маглев»
Научный поиск, исследовательские и
инженерные разработки, ведущиеся в
Петербургском государственном университете путей сообщения (ПГУПС)
совместно с рядом научных, конструкторских, проектных и производственных
коллективов привели к пониманию,
что при создании грузовых транзитных
транспортных коридоров по территории
РФ и линий для пассажирских перевозок
в новом технологическом укладе будут
доминировать магнитолевитационные
транспортные технологии.
В декабре 2016 года подписано соглашение о создании на базе ПГУПС
Научно-образовательного инженерного
кластера «Российский Маглев» (кластер
«РосМаглев»). Целью создания кластера является содействие в реализации
государственной инновационной политики в области транспорта. Принцип
функционирования кластера основан на
объединении компетенций его участников в вопросах создания работающих
магнитолевитационных городских пассажирских линий и грузовых магистралей, кратно превосходящих по своим
характеристикам существующие виды
транспорта.
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Важнейшим элементом такой транспортной системы должен являться
высокоскоростной магнитолевитационный и вакуумный магнитолевитационный железнодорожный транспорт.
Для создания такого транспорта в
настоящее время формируется мощный
технологический потенциал в области
создания новых материалов, конструирования композиционных узлов и деталей машин, систем автоматического
управления и контроля за безопасностью, надежностью транспортных систем и перевозимых грузов.

Рис. 1. Узел левитации (комбинированный магнитолевитационный подвес,
отличающийся пониженным энергопотреблением)

Кластер «РосМаглев» планирует
осуществлять внедрение магнитолевитационных технологий в следующих
направлениях:
– магистральные грузовые и пассажирские перевозки;
– пригородно-городские пассажирские перевозки;
– промышленные грузовые перевозки;
– конвейерные линии;
– высокоточные технологические
процессы;
– лифтовое и подъемное оборудование;
– локальные перевозки пассажиров
(аэропорты, парки, выставочные центры).
В настоящее время участниками
кластера разработан пилотный проект
по созданию грузовой магнитолевитационной магистрали между морскими
портами Ленинградской области и терминально-логистическими центрами
Москвы, которая может стать головным
участком транспортных коридоров Восток – Запад, Север – Юг на территории
России. Создан проект строительства

пассажирских магнитолевитационных
линий – «надземного метро».
О стратегиях развития транспорта
Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года и
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации
до 2030 года (далее – Стратегии) были
утверждены в 2008 году и актуализированы в 2014 году. Однако в настоящее
время они не в полной мере отвечают
требованиям рынка и задачам, поставленным Президентом РФ в послании
Федеральному собранию по созданию
в стране цифровой экономики [2].
Чтобы обеспечить выполнение этой
задачи, необходимо создание интеллектуальной транспортной системы страны,
использующей самые передовые транспортные, инфотелекоммуникационные технологии, автоматизированные
системы управления на основе искусственного интеллекта и базирующиеся на
единой информационной среде технологического взаимодействия различных
видов транспорта и всех участников
транспортного процесса.

Рис. 2. Модель грузового магнитолевитационного транспортного средства

Российские технологии магнитной
левитации
Ведущие ученые-экономисты указывают
на необходимость создания транспортной инфраструктуры, адекватной реалиям шестого технологического уклада
[1]. Имеющийся научный, инженерный,
технологический потенциал позволяет
разработать и предложить обществу
отечественную магнитолевитационную
транспортную технологию.
НПЦ «ТИТ» совместно с ПГУПС и
НИИЭФА проводит лабораторные исследования свойств магнитной левитации и устройств боковой стабилизации
левитационных платформ, в процессе
которых уточняются технологические
параметры основных узлов и элементов
системы.
Разработана уникальная технология, сочетающая использование электромагнитов и постоянных магнитов
(рис. 1), применение которой позволит
радикально снизить энергопотребление
транспортной системы, оптимизировать
капитальные затраты на ее создание и
добиться более высокой экономической
эффективности перевозок по сравнению
с традиционными видами транспорта.
Результаты исследований на основе
компьютерного и натурного моделирования (рис. 2, 3) подтвердили правильность и эффективность предложенных
технических решений. Созданные тех-

Рис. 3. Полномасштабная модель грузового магнитолевитационного транспортного средства

нологии и разработанные конструкции
защищены патентами.
На основе мирового и отечественного опыта разработана нормативная база
отечественных магнитолевитационных
транспортных систем. Технология подготовлена к тестированию на опытном
полигоне Санкт-Петербургского железнодорожного узла.
ООО «ТЭМП» разработано и организовано производство линейных
асинхронных двигателей с широким
диапазоном характеристик, испытания
которых успешно прошли в Московской
монорельсовой транспортной системе.
Таким образом, к настоящему времени сформировалась российская технология магнитолевитационного транспорта, аналоги которой на мировом рынке
отсутствуют.
Система управления перевозками
на основе интеллектуального
комплекса «BigLock»
Важнейшим элементом цифровых транспортных систем должна стать интеллектуальная система контроля за транспортировкой грузов. Она должна давать
возможность отслеживать в реальном
времени место нахождения груза, его
целостность, поддержание заданных
параметров условий перевозки всем

участникам перевозочного процесса
(владельцы груза, операторы, перевозчики, органы таможенного контроля,
охранные структуры и т. д.) на всем
маршруте следования.
Российским инженерам удалось разработать интеллектуальное устройство,
сочетающее в себе функции контроля,
выработки управляющих решений и
действий по заданной программе.
Созданная система под названием
«BigLock» испытана, сертифицирована и,
что особенно важно, готова к массовому
применению при перевозках всеми существующими видами транспорта (рис. 4).
Система «BigLock» (рис. 5) обеспечивает:
– электронное и механическое
опломбирование транспортных средств,
грузов и иных объектов;
– защиту транспортных средств,
грузов и иных объектов от несанкционированных воздействий путем механического блокирования запираемых
устройств объекта и индикации факта
нештатного доступа или попытки доступа к объекту;
– идентификацию объекта опломбирования и ответственного за объект
пломбирования с использованием неповторяющегося электронного идентификационного кода;

Рис. 4. Интеллектуальная автоматизированная система управления движением груза на всем маршруте
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– определение навигационных параметров по сигналам GPS/ГЛОНАСС с
погрешностью не более 10 м;
– передачу служебной информации
и ее запись во внутреннюю энергонезависимую память;
– хранение служебной информации
во внутренней энергонезависимой памяти электронного запорно-пломбировочного устройства (номер транспортного
средства, вагона, контейнера, номер рейса, маршрут, даты убытия и прибытия,
номер транспортной накладной, сведения о грузе, грузоотправителе и грузополучателе) до очередного сеанса связи;
– опрос датчиков, установленных
на транспортном средстве или объекте
(например, идентификации водителя,
расхода топлива, скорости движения,
температуры, влажности, вибрации,
ударов, освещенности и т. п.);
– мониторинг транспортных средств
по месту нахождения, маршруту следования, основным параметрам движения
(скорость, ускорение, соударение, маршрут и др.), путевому времени, критериям безопасности и нештатным ситуациям с транспортным средством и грузом;
– мониторинг движения и состояния
груза по параметрам хранения (температура, влажность, давление, освещение,
объем и др.);
– снижение влияния «человеческого
фактора» на достоверность информации
и уменьшение численности обслуживающего персонала;
– возможность взаимодействия с отраслевыми автоматизированными системами управления, в том числе и с автоматизированной системой «Электронная
транспортная накладная» (АС ЭТРАН) для
автоматизированной передачи данных при
оформлении документов на перевозку.
Сферы применения системы «BigLock»:
– опломбирование транспортных
средств, грузов и иных объектов;
– оформление перевозочных документов;
– маневровая работа;
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Рис. 5. Основные компоненты системы «BigLock»

– реализация концепции интеллектуального поезда;
– контроль за состоянием инфраструктуры железных дорог посредством
измерения динамических нагрузок.
Преимущества системы «BigLock» по
сравнению с существующими в настоящее время:
– существенно более высокие функциональные и логистические возможности;
– значительное упрощение и вместе
с тем повышение надежности технологии организации грузовой и коммерческой работы на железнодорожном
транспорте;
– сокращение ручных операций и
минимизация влияния «человеческого
фактора»;
– создание комфортных условий труда персонала;
– использование организационной и
технической платформы системы пломбирования, понятной для пользователей
и многократно проверенной на практике в транспортной отрасли, имеющей
нормативно-правовую базу;
– опора на развитую структуру
поставки, контроля и утилизации
пломбировочных устройств (ПУ) и

Рис. 6. Пост акустического ультразвукового контроля экипажной части подвижного состава «ПАУК-11к»

централизованную систему учета ПУ,
охватывающую территорию РФ и СНГ;
– применение в системе серийно
выпускаемых российскими компаниями ПУ и блоков навигации и связи и
использование в качестве радиоэлементной базы универсальные отечественные приемники ГЛОНАСС, GSM и
спутниковые модемы.
Система диагностики подвижного
состава на основе инновационной
акустико-эмиссионной технологии
Высокоскоростной, а тем более сверхскоростной наземный транспорт нуждается в бесконтактном контроле за
состоянием узлов и деталей в реальном
времени, прогнозировании надежности
их работы.
Ученым и инженерам, сотрудничающим с кластером «РосМаглев», удалось
разработать и поставить на службу железным дорогам измерительно-контрольную инновационную систему на
основе акустико-эмиссионной технологии, включающую стационарный
«Пост акустического ультразвукового
контроля» («ПАУК-11к») и бортовую систему диагностики «Прогностический
комплекс оборудования «ПКО-Т», устанавливаемую на подвижном составе.
Стационарная система диагностики
экипажной части подвижного состава «ПАУК-11к» предназначена для мониторинга
и диагностики технического состояния
поверхности катания колесных пар подвижного состава железных дорог (локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов,
моторвагонного подвижного состава).
Система (рис. 6) позволяет в автоматическом режиме вести электронный паспорт основных узлов вагона, локомотива и других подвижных единиц, решает
задачи, направленные на повышение
уровня безопасности движения и обеспечения сохранности верхнего строения
железнодорожного пути.
Система «ПАУК-11к» обеспечивает
автоматизированное выявление дефек-
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тов поверхности катания колесных пар
(выщербины, сколы, навары, ползуны).
На основе проведенных измерений
формируется решение по дальнейшему
управлению движением конкретного
вагона:
– годен для движения без ограничений;
– может следовать определенное расстояние до появления недопустимого
отклонения от нормы;
– требует немедленной отцепки от
поезда и ремонта.
Бортовая система диагностики
«ПКО-Т» (рис. 7) устанавливается на
подвижном составе и позволяет:
– на начальной стадии диагностировать абсолютно все виды дефектов подшипниковых узлов и зубчатых передач, а
также выявлять, описывать, анализировать и запоминать воздействия на узлы,
возникающие при взаимодействии с
оборудованием и внешними факторами;
– вести контроль технологических
нарушений, которые приводят к возникновению дефектов, а именно:
– нарушение режима смазки (изменение слоя смазки на микронном
уровне);
– наличие в смазке механических
примесей от 0,9%;
– присутствие в смазке воды от 1,5%;
– недостаток смазки от 5%;
– выявлять 100% дефектов экипажной части подвижного состава подшипниковых узлов, тяговых двигателей,
редукторов и вести мониторинг их технического и предотказного состояния с
оценкой остаточного ресурса;
– формировать на основе получаемой информации объемы и сроки технического обслуживания и ремонта, что
обеспечивает устойчивый рост безаварийной работы ответственных узлов и
агрегатов при существенном снижении
издержек по обслуживанию.
Выводы
Научные поиски убедительно доказывают, что в наступающем новом технологи-
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Рис. 7. Прогностический комплекс «ПКО-Т»

ческом укладе магнитолевитационным
транспортным технологиям определено ведущее место в создании высокоскоростных грузовых и пассажирских
транспортных систем.
Организация кластера «Российский
Маглев» позволила привлечь внимание
ученых и инженеров, владеющих прорывными компетенциями в области новой техники, технологий, материалов,
организационных форм, и получить
синергетический эффект в виде новых
разработок, опережающих зарубежные
образцы. Кластер «РосМаглев» обеспечивает проведение инновационных
поисковых и инженерных разработок
в интересах создания перспективной
российской цифровой транспортной
системы.
Усилиями участников кластера «РосМаглев» разработана комбинированная
левитационная система на основе постоянных и электромагнитов, имеющая
возможность применения в широком

Рис. 8. Информационно-измерительная система диагностики подшипниковых узлов подвижного состава на ходу поезда

диапазоне требований к магнитолевитационным транспортным системам.
Работы в рамках кластера «РосМаглев» уже сегодня позволили создать
ряд новейших разработок, которые
могут быть использованы в цифровой
транспортной системе будущего:
– интеллектуальный комплекс
«BigLock» для системы управления перевозками;
– стационарная система диагностики
экипажной части подвижного состава
«ПАУК-11к» и бортовая система диагностики с прогностическим комплексом
«ПКО-Т», основанные на инновационном методе акустической эмиссии.
Переход к созданию реальных коммерческих магнитолевитационных
магистралей и городских линий будет
стимулировать появление на рынке
новых материалов для электромеханических изделий, постоянных магнитов,
конструкций из полимерных и наноматериалов, новых технологий контроля и
управления движением, обеспечением
безопасности, новых технологий при создании транспортных сооружений (мостов, эстакад и т. п.). Это, несомненно,
станет мощным импульсом развития
отечественной науки, машиностроения
и строительства.
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в Объединенном каталоге
Пресса России «Русский инженер»

Еще со школы нам известно крылатое
выражение сиракузского ученого и математика Архимеда, мол, дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар.
Талантливый грек своими изобретениями когда-то помог родному городу противостоять натиску неприятеля.
Русские инженеры также не раз доказывали силу мысли не только на бумаге. Не зря же их в старину называли
словом «розмыслы». Однако, если бы
их творческие находки не стали известны всему миру, человечество не смогло
бы шагнуть так далеко, как сегодня.
Из номера в номер редакция журнала публикует различные материалы
об уникальных технологиях и разработках отечественных представителей
инженерной научной мысли. Мы продвигаем самые передовые проекты, о
которых узнают сотни тысяч людей.
Но, не скроем, хотелось бы держать
руку на пульсе современной науки,
в том числе и с вашей помощью, дорогие читатели. Это позволит смелее
знакомить широкую общественность
с последними достижениями отечественной инженерной техники. Журнал
«Русский инженер» сегодня можно
встретить во многих властных структурах – обеих палатах Федерального Собрания РФ, правительственных
структурах, организациях, связанных
с предпринимательством, прикладной
наукой и техникой. Словом, там, где
ваша творческая мысль, достижения
вашей компании могли бы заинтересовать, получить столь необходимую
известность, найти своего заинтересованного партнера.
Редакция издания ждет ваших писем, обращений, интересных разработок и творческих проектов. А мы в свою
очередь постараемся дать вам как раз
ту самую точку опоры, с помощью которой можно выйти на новые рубежи!
Ведь, согласитесь, любое открытие, достижение, любая инженерная мысль
только тогда смогут обрести реальные
формы, когда о них напишет «Русский
инженер» – журнал, задуманный и созданный именно для вас. В общем, выписывайте и регулярно читайте наше
информационно-аналитическое и научно-техническое издание – в нем можно
встретить много интересного и полезного!
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