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КОРОТКО

НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

На Варшавском шоссе в Москве на площадке «Нижние котлы», занимающей более 8 га, будет создан новый индустриальный парк. Площадка работает на базе Научно-исследовательского института
технической физики и автоматизации, входящего в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» Госкорпорации «Росатом».

Идея создания такой инновационной платформы возникла в апреле
прошлого года. Тогда же Президент России поддержал эту инициативу, а 26 ноября 2018 года подписал указ о создании инновационного
кластера на территории Москвы.

К

ак рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, «благодаря присвоению площадке
специального статуса индустриального
парка, компания может претендовать
на ряд существенных региональных
льгот: налог на прибыль – 12,5% вместо
17%, обнуление налога на имущество,
ставка земельного налога – 0,01% от
кадастра вместо 1,5%».
По словам Владимира Ефимова,
это позволит компании вкладывать
больше средств в собственное развитие и положительно отразится на ее
экономических показателях, а значит,
и на экономике города. Планируемая
деятельность нового индустриального
парка – научные исследования и разра-

ботки в области естественных и технических наук, в т. ч. ядерная медицина,
радиационные технологии, а также
технический контроль, испытания и
анализ и другая деятельность, связанная с производством инструментов и
приборов для измерения, тестирования
и навигации.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики
Москвы Александр Прохоров сообщил:
«В рамках создания индустриального
парка с 2019 по 2023 год будет проведена масштабная модернизация и ремонт
производственного и лабораторного
корпусов. Объем частных инвестиций
в проект составит порядка 2,1 млрд
рублей. Ввод в эксплуатацию после
техперевооружения намечен на первый
квартал 2024 года. На установленные

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») продемонстрировал новейшие геоинформационные сервисы, созданные на основе данных с космических аппаратов орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ), для решения проблем экологии, выявления незаконных вырубок, анализа состояния лесов и контроля лесопользования.

Н

а рабочей встрече, прошедшей
в Научном центре оперативного
мониторинга Земли «Российских
космических систем» с участием председателя Совета Федерации РФ Валентины
Матвиенко, заместителя председателя
правительства РФ Алексея Гордеева, министра природных ресурсов и экологии
РФ Дмитрия Кобылкина, гендиректора
Госкорпорации «РОСКОСМОС» Дмитрия
Рогозина и гендиректора РКС Андрея Тюлина, продемонстрированы комплексные геоинформационные решения для
информационного обеспечения процессов мониторинга экосистем. Особое
внимание уделялось возможностям российской орбитальной группировки ДЗЗ
и применению информации от космических аппаратов для совершенствования
государственных систем контроля лесопользования, регулирования вырубок и
лесооборота.
Новые геоинформационные сервисы
основаны на использовании данных ДЗЗ,
продуктах их тематической обработки,

а также специализированных приложениях для обеспечения отраслевой
информацией лесохозяйственных организаций: контроля лесопользования
и выявления изменений в лесном фонде –
вырубок, пожаров, ветровалов, погибших насаждений. Разработки РКС, продемонстрированные представителям
Совета Федерации и правительства РФ,
помогут предотвращению нецелевого
использования лесных ресурсов и незаконных вырубок леса, борьбе с «черными
лесорубами», нелегальным бизнесом в
сфере лесопользования.
В рамках дальнейшей «цифровизации» государственных систем управления природопользованием могут быть
также использованы решения, уже разработанные в РКС для ряда регионов
страны. Их технологической основой
стали данные ДЗЗ, информация от глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, а также создаваемые
в РКС решения в области инфраструктурных систем обмена данными и управле-

пороговые экономические показатели
проект выйдет в 2025 году».
На площадке первого индустриального парка будет развернуто инновационное производство. Например, проект
по созданию и передаче на клинические
испытания образца импортозамещающего комплекса лучевой терапии. Он
будет работать на базе инновационного
оборудования (6 МэВ ускорителя и конусно-лучевого томографа).
Медицинское оборудование создается в рамках одного из приоритетных
направлений деятельности Госкорпорации «Росатом» совместно с Минобрнауки России и управляющей компании
«Русатом Хелскеа», выступающей индустриальным партнером.
РИ
ния разнородными объектами, включая
беспилотные летательные аппараты.
В РКС созданы различные программные решения, некоторые из которых уже
успешно испытаны и внедряются в отдельных регионах России.
Генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Дмитрий Рогозин
отметил: «Мы начинаем переход к созданию новой, более рациональной и
эффективной системы использования
результатов инвестиций в развитие космических технологий. Дистанционное
зондирование Земли наряду с космической связью и навигацией – одно из
наиболее коммерчески привлекательных направлений использования космического пространства. Инвестиции
в эту сферу должны приносить прямую
выгоду отрасли».
Предлагаемые решения прошли тестирование в рамках совместных пилотных проектов с профильными органами
исполнительной власти федерального
и регионального уровней – Росприроднадзором, Рослесхозом, МЧС России,
администрациями крупных городов.
Созданные в РКС современные технологии позволяют контролировать лесные
вырубки, оценивать состояние городских зеленых насаждений и полигонов
твердых бытовых отходов, выявлять
свалки, определять изменения дорожно-транспортной инфраструктуры и
проводить оценку потенциальных геоэкологических угроз.
РИ

В

рамках подготовки проекта столичные власти провели широкую общественную дискуссию о
создании инновационного кластера, а
эксперты обсудили соответствующий
законопроект. В документе определены цели и задачи кластера, прописаны
меры поддержки участников и характеристики ИТ-платформы, которая будет
обеспечивать интеграцию различных
мер поддержки высоких технологий
в столице. Также рассмотрена модель
управления кластером.
Комиссии Мосгордумы по науке и
промышленности, а также по экономической политике и финансам одобрили законопроект о создании в столице
инновационного кластера. Его главная
цель – укрепление взаимодействия ис-

следователей, разработчиков и производителей в области инновационной
экономики, а также снижение их производственных издержек и повышение
конкурентоспособности. Благодаря этому в реальном секторе будут появляться
новые продукты и услуги, а разработки
станут окупаемыми.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал: «Москва обладает огромным производственным и научно-техническим потенциалом. Сейчас в столице
действуют более 20 тыс. инновационных
компаний, среди которых 719 исследовательских организаций, 173 образовательных учреждения, более 450 центров
сертификации и испытательных лабора-
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торий, более 15 тыс. ИТ-компаний, свыше
семи тысяч производственных предприятий. Отсутствие общей объединяющей
платформы приводит к тому, что эти
объекты функционируют разрозненно.
Инновационная инфраструктура Москвы исчисляется десятками тысяч объектов. Мы не можем не воспользоваться
этим потенциалом для выхода на совершенно другой уровень экономического и
технологического развития. Президент
поддержал создание кластера, который
определит не только федеральную и
региональную повестки, но и выйдет
за пределы России. С точки зрения программы и разработки новых продуктов
мы сможем на равных конкурировать
с зарубежными кластерами».
РИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИГОРЬ ШУВАЛОВ: «МУЗЕЙ СТАНЕТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ
ЦЕНТРОМ МИРОВОГО УРОВНЯ»
Состоялось заседание Попечительского совета Политехнического
музея под председательством главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова. На совещании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе реконструкция
здания музея, концепция его развития и планы на 2019 год.

У

же в этом году для горожан и гостей Москвы будет открыт
«Музейный парк». Территория вокруг Политехнического
музея должна превратиться в новое для города общественное пространство с пешеходным маршрутом, который
соединит Центральный детский магазин на Лубянке с парком
«Зарядье». А само здание музея полностью восстановит свой
исторический облик.
«Мы делаем этот проект в партнерстве с Москвой. Та часть,
которую Москва брала на себя, уже готова. Проходя мимо

Политехнического музея по Лубянской площади, по Новой
площади, можно заметить, как преобразовалось пространство вокруг музея, – заявил Игорь Шувалов. – Работы по реконструкции здания должны завершиться к осени 2020 года,
и далее важным этапом станет создание просветительского
центра мирового уровня».
Реконструкцию здания ведет одно из строительных подразделений ДОМ.РФ. Департаментом культурного наследия
г. Москвы осуществляется непрерывный контроль за ходом
работ. Научное руководство реставрационными работами
осуществляет специализированная организация, имеющая
лицензию Министерства культуры.
«Реставрационные работы вошли в завершающую фазу.
К Дню города мы откроем фасады и внешнюю часть. Далее
займемся наполнением выставочного и образовательного
пространства, завершим эту работу к ноябрю. Таким образом,
первых посетителей музей примет в конце 2020 года, а не
в 2021 году, как ожидалось ранее», – отметила генеральный
директор Политехнического музея Юлия Шахновская.
На попечительском совете принято решение о переизбрании Игоря Шувалова председателем попечительского совета
музея, а также о включении в состав совета президента, председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа, президента
Российской академии наук Александра Сергеева и заместителя председателя ВЭБ РФ Натальи Тимаковой.
РИ
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VI Московский международный
инженерный форум (ММИФ-2018)
собрал около 800 представителей
российской и зарубежной научной
и инженерной общественности,
законодательной и исполнительной
власти, организаций промышленности, вузов. ММИФ проводится ежегодно по инициативе Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) при поддержке правительства
Москвы.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
VI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
Людмила Богомолова
Фото Руслана Колесина
Лейтмотивом обсуждений, состоявшихся в рамках VI Московского международного инженерного форума (ММИФ-2018), как на самом пленарном заседании, так и на предваряющих его
круглых столах стала мысль о том, что занять достойное место в ряду технологически развитых государств можно лишь при наличии в стране достаточного количества высококвалифицированных инженерных кадров. При этом участниками было обозначено много проблем,
требующих срочного решения для выполнения этой задачи.

П

ленарное заседание форума на
площадке отеля «Ритц-Карлтон»
открыла председатель оргкомитета Московского международного
инженерного форума, депутат Государственной Думы, председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей),
доктор экономических наук, профессор
Елена Панина.
Председатель оргкомитета отметила,
что тема VI форума «Инженерные кадры
в цифровой экономике» выбрана не потому, что сейчас это «модно», а в связи
с непререкаемой важностью этого воп-

роса для обеспечения дальнейшего технологического развития страны.
«Более того, стала распространяться
точка зрения, что инженер скоро вообще будет не нужен. Все будет решать
компьютер, искусственный интеллект
будет править миром… Но, как показывает сегодня наша жизнь, опыт развития зарубежных стран, роль инженера в мире не только не умаляется, но
и будет только возрастать. Другое дело,
что это должны быть инженерные кадры, способные не только выполнять
какую-то уже поставленную задачу, но
и сами ставить сложные инженерные

задачи на междисциплинарном стыке,
на межотраслевом уровне. Например,
сегодня ни один высокотехнологичный медицинский центр уже не может
функционировать без инженерных разработок, без инженеров, обладающих
комплексным знанием наук – физики,
химии, биологии и других».
Елена Владимировна подчеркнула,
что сегодня мы отстаем в подготовке
квалифицированных специалистов.
Это не значит, что у нас нет передовых
университетов, институтов, где готовят
будущих инженеров с высоким уровнем
знаний. Но, скорее, это не система, а еди-

ничный опыт. И если говорить о перспективах, то нам необходимо позаботиться
о повышении уровня технических знаний уже не только на школьном, но и на
дошкольном уровне, как это делается во
многих странах. Например, президент
Франции Мануэль Макрон на открытии
Съезда работников дошкольных образовательных учреждений заявил: «Я решил сделать обязательным дошкольное
образование в детских садах и снизить
с шести до трех лет возраст, с которого
во Франции обучение становится обязательным». Такой порядок в этой стране
вводится с 2019 года. Причем за пропуск
занятий детьми родители будут подвергаться штрафу в 135 евро.
У нас тоже уже есть хорошие примеры. Наши дети побеждают на международных олимпиадах, занимаются
в «Кванториумах», Центрах молодежного инновационного творчества, детских технопарках. В МГТУ им. Баумана
в детском технопарке начинают работать
с четырехлетними детьми.
Е.В. Панина напомнила, что в рекомендации второго инженерного форума
его участники отметили необходимость
создания в школах инженерных классов.
И сегодня во многих школах такие классы открыты, в Москве эта работа ведется

У микрофона – Гульназ Кадырова

с 2015 года. Не обходится без трудностей
и первая проблема – подбор преподавателей: учитель все же не инженер, так
же как и инженер – не учитель. Необходимо усилить и сотрудничество школ
с предприятиями, создать условия, чтобы они помогали им в воспитании будущих кадров для производства.
Говоря о практико-ориентированном образовании, депутат считает,
что для взаимной заинтересованности
вузов и предприятий в качественной
практике студентов нужны меры стимулирования работодателей. Ведь практика студентов отвлекает человеческие
ресурсы и производственные мощности
от выполнения основного плана выпуска продукции.
Е.В. Панина не могла не затронуть
вопрос подготовки будущих технических специалистов по Болонской системе образования: «Эта система снизила
качество обучения будущих инженеров,
сократился объем специальных лекций,
изменилась целевая подготовка студентов. И на ситуацию практически не повлияло введение специальности «бакалавр-инженер» и «магистр-инженер».
И вообще странно выглядит предложение зачислять сразу после окончания
вуза бакалавров-инженеров на должно-

сти инженера, а магистров-инженеров –
на должности ведущих специалистов, так
как предприятиям все равно приходится
затрачивать много сил, чтобы доучить
этих молодых специалистов до нужного
профессионального уровня. Только отдельные вузы сохранили такой вид образования, как специалитет, несмотря на то
что в Болонской системе образования он
отсутствует.
Я не раз слышала такое суждение, что
диплом выпускника российского вуза
с указанием квалификации «специалитет» не будет признаваться в Европе.
Но давайте будем откровенными – дипломы наших бакалавров и магистров
не спешат признавать ни в Европе, ни
в США. Поэтому лучше, на мой взгляд,
нам думать о своих интересах и восстанавливать в российском правовом
поле профессию «инженер» без всяких
искусственных словосочетаний типа
«бакалавр»».
Елена Владимировна коснулась также разработки закона «Об инженерной
деятельности в Российской Федерации».
По ее словам, такой законопроект готов,
он проходит обсуждение, в том числе
и на площадках VI Московского международного инженерного форума, закон
будет доработан и внесен на рассмотрение в Госдуму.
В заключение своего выступления
председатель оргкомитета ММИФ-2018
обратила внимание на состояние отраслевой науки, без которой сложно, а то
и невозможно реализовать технологическое развитие страны.
«В последнее время попытались сделать из вузов еще и отраслевые институты, но вуз никогда не сможет взять на
себя эту функцию, у него другие задачи –
подготовка кадров, хотя частично он
может, и должен, и обязан участвовать
в научных разработках. Тем не менее уже
давно назрела задача восстановления
отраслевой науки и цепочки «Академия
наук – отраслевой институт – промышленное предприятие». Я думаю, что новое наше Министерство образования и
науки этим займется», – сказала Елена
Владимировна.
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В выступлениях на форуме были
затронуты вопросы о роли изобретательства и рационализации в обеспечении технического прогресса, защите
интеллектуальной собственности, популяризации инженерной деятельности,
производственном опыте предприятий.
Были заслушаны доклады президента РСПП Александра Шохина, председателя ФНПР Михаила Шмакова, заместителя министра промышленности
и торговли РФ Гульназ Кадыровой, заместителя министра труда и социальной
защиты РФ Любови Ельцовой, директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования
и молодежной политики Минобрнауки
Артемия Рожкова, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Алексея Фурсина, председателя Московской Федерации профсоюзов Михаила
Антонцева, президента Национальной
палаты инженеров России Игоря Мещерина, президента Российской инженерной академии Бориса Гусева, ректора
Государственной академии интеллекту-

Игорь Мещерин
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и Комитета по изобретательской,
рационализаторской и патентнолицензионной деятельности при Бюро
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Среди них –
Опытно-конструкторское бюро им.
А. Люльки – филиал ПАО «Уфимское
моторостроительное производственное объединение», АО «Технопарк Слава», МИРЭА – Российский технологический университет, ООО «Инжиматик»,
ООО «Протезно-ортопедическое малое
предприятие «ОРТЕЗ», ОАО «Пьезо».
Форум посетили давние партнеры
клуба «Архимед»: глава представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству
Кэн Чжун Юн и директор отдела науки
и технологий представительства Хуан
Сун Жэнь, директор Московского представительства Центра международной
торговли Тайваня Чанг Ши Чанг.
Привезли технические новинки
и новые технологии участники кластера
«Зеленоград»: НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», ООО «Инпрен», филиал АО РКЦ
«Прогресс» – НПП «ОПТЭКС» и АО «ПКК
Миландр».
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» представил современные разработки – макет моноколеса ротора КНД
авиадвигателя АИ-222-25 и шевронные
колеса, а сотрудники ООО «Люмэкс-Центрум» рассказали посетителям о методах
определения и мониторинге содержания
ртути с помощью уникального оборудования – анализаторов ртути.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Среди награжденных – и москвичи,
и инженеры из других регионов. В их числе победители инженерного конкурса
из мореходного факультета КамчатГТУ –
заведующий кафедрой «Энергетические установки и электрооборудование
судов» Олег Белов и курсант 3-го курса
мореходного факультета Ирина Шишко.
А, например, Саратовский регион представили ведущий инженер-конструктор
АО «КБПА» (входит в КРЭТ) Сергей Корюхов и инженеры АО «Саратовский
агрегатный завод». Корюхов стал победителем конкурса «Лучший инженер-машиностроитель Саратовской области –
2018» в компетенции «Конструкторское
проектирование в CAD».
Своего рода разминкой накануне
пленарного заседания ММИФ-2018 стали
три круглых стола, которые состоялись
в Госдуме РФ и на площадке Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

Любовь Ельцова

альной собственности Ивана Близнеца,
генерального директора ППК «Миландр»
Михаила Павлюка, председателя совета
директоров ОАО «Московский завод тепловой автоматики» Агаси Тутунджяна
и других.
В докладах отмечалась важность выбора инженерной профессии со школьной скамьи, в Москве и в других городах
и поселках созданы детские технопарки,
кванториумы. В столице для знакомства
молодежи с производством проводится
«День без турникетов», реализуются проекты «Технавигатор» и «Техноград». Эти
и другие мероприятия направлены на
раннюю профориентацию школьников,
увлечение их научно-техническим творчеством.
Принято решение подготовить рекомендации форума и направить их соответствующим органам власти.
До открытия пленарного заседания форума его участники могли
ознакомиться с новыми инженерными решениями 47 организаций, предприятий и вузов. Так, свои разработки
представили члены международного
инновационного клуба «Архимед»

Борис Гусев

Александр Шохин

В преддверии пленарного заседания
состоялось и награждение победителей
региональных и международных конкурсов профессионального мастерства
среди представителей инженерных профессий по итогам 2018 года. Елена Панина и Любовь Ельцова в торжественной
обстановке вручили им дипломы оргкомитета ММИФ-2018.

На круглом столе «Интеллектуальная
мобилизация для кадрового обеспечения технологического развития России
в цифровую эпоху», состоявшемся в Государственной Думе ФС РФ, участвовало
более 50 представителей инженерных
сообществ, научных и образовательных
учреждений, предприятий.
Елена Панина, модератор заседания, подчеркнула, что инженерный
форум, инициатором которого является
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей), уже вышел далеко за рамки
регионального мероприятия. На его
пленарное заседание и круглые столы
приехали представители более чем
20 регионов.
Много постановочных вопросов
и интересных предложений содержалось в выступлениях участников круглого стола – члена Президиума РАН,
заместителя президента РАН, руководителя Информационно-аналитического

Артемий Рожков

центра «Наука» РАН Владимира Иванова, заведующего отделом моделирования нелинейных процессов Института
прикладной математики РАН им. Келдыша, профессора, доктора физикоматематических наук, вице-президента
Нанотехнологического общества России Георгия Малинецкого и президента Национальной палаты инженеров
(НПИ) Игоря Мещерина.
Представитель Министерства науки и образования Дмитрий Сумской
в своем выступлении на круглом столе
подчеркнул роль ранней профориентации в воспитании будущего инженера
и особенно отметил роль в этом олимпиад школьников, уровень которых повышается из года в год.
Сумской также сообщил, что с 1 января 2019 года вступает в силу федеральный
закон, регулирующий целевое обучение.
Он отметил: «В договоре на целевое обучение теперь должна будет прописана
организация прохождения производственной преддипломной практики на
предприятиях, и в соответствии с зако-
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ном заработает механизм обязательного
трудоустройства такого выпускника».
Сумской сообщил, что сегодня
в стране действуют 766 университетов,
высших учебных заведений, из которых
в структуре Минобрнауки – 248. С 2015
года запущен проект развития опорных
университетов. Было два конкурсных
отбора, в 2015 году стали победителями 11 вузов, в 2017-м – 22 вуза. То есть
в настоящее время 33 университета реализуют программы развития, которые
в обязательном порядке согласованы
с губернатором или заместителем губернатора соответствующего субъекта РФ
и с Минобрнауки. Помимо модернизации образовательной или научно-исследовательской деятельности, программы
предусматривают участие вуза в реализации региональных программ и развитии своего региона.

Алексей Фурсин

О ситуации с инженерными кадрами
в оборонно-промышленном комплексе
(ОПК) рассказал Михаил Ненашев, председатель Общероссийского движения
поддержки флота, капитан 1-го ранга
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запаса, кандидат политических наук.
По его словам, сегодня практически на
каждом совещании в организациях ОПК
говорят о дефиците квалифицированных инженеров.
Заместитель генерального директора ООО ИТЦ «СКАНЕКС» Марина Сергеева, заместитель генерального директора
по науке ЗАО НТЦ «Бакор» Вадим Тарасовский и директор по развитию группы
компаний «Терминальные технологии»
Александр Капранов поделились опытом
работы своих предприятий.
Завершая дискуссию, Елена Панина
предложила включить первым пунктом
в проект рекомендаций форума осуществление разработки национального
проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» во взаимоувязке с другими государственными программами
и национальными проектами, которые
реализуются и будут реализовываться
в России.
Модераторами двух круглых столов
«Отечественный и зарубежный опыт реализации инженерных образовательных
программ совместно с промышленными
партнерами» и «Инженер в цифровую
эпоху: компетенции и рынок труда», прошедших в МКПП(р), стали заместитель
председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Юрий Саванов, директор центра стратегического
развития МКПП(р) Ксения Темникова
и советник председателя Российского
общества «Знание», профессор, доктор
физико-математических наук Валерий
Кошкин.

Михаил Антонцев

Стержневыми были темы дискуссий,
связанные с развитием и укреплением
инженерного корпуса страны. Речь,
в частности, шла об активизации изобретательской и рационализаторской
деятельности. Участники круглых столов
были единодушны в том, что необходимо
как можно быстрее усовершенствовать
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наставничества, совместных инженерных проектов. Об этом на круглых столах
говорили преподаватели ГБОУ «Московский политехнический университет» –
доцент кафедры инфокогнитивных технологий Олеся Змазнева и заместитель
начальника Центра развития профессионального образования Политеха
Елена Царькова. Они рассказали о развитии компетентностно-ориентированного образования в современных условиях
и проходящем в их вузе эксперименте по
проектному обучению.

Награждение победителей региональных и международных конкурсов профмастерства среди представителей
инженерных профессий по итогам 2018 года

законодательство в части закрепления
прав на изобретения, что нужно восстановить на предприятиях патентно-лицензионные структуры и выделить для
этой работы профессионально подготовленных сотрудников.
Выступающие обоснованно увязывали состояние российской экономики,
производительность труда на предприятиях с квалификацией инженеров. Так,
генеральный директор ООО «Профконсалт ИСМ» Дмитрий Жаворонков отметил, что вклад инженеров в производство сегодня невелик, их роль снизилась:
«Существующие инженерные кадры то
ли забыли, чему их учили в вузах, то ли
их этому перестали учить».
Член совета директоров АО «Национальный инжиниринговый центр
топливно-энергетического комплекса»
Антон Филиппов, продолжая тему, отметил: «Нужны хорошо подготовленные
кадры, которые смогут работать в цифровой экономике, создавать перспективные цифровые модели на производстве».
Советник генерального директора
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России,
кандидат технических наук Игорь Цирин привел примеры некомпетентности
инженеров, призванных обеспечивать
выполнение работ повышенной опасности в современных технологических
условиях.
Выступающие отмечали, что спад
промышленного производства привел
к уменьшению потребности в инженерных кадрах, с одной стороны, но
с другой – выпускники технических
вузов часто не могут трудоустроиться
по специальности, так как не готовы
работать инженерами из-за недостатка знаний и практики. В большинстве
институтов и университетов (кроме военных и отдельных вузов) сегодняшнего
выпускника технических факультетов

(бакалавра или магистра) нельзя назвать привычным словом «инженер».
Налицо слабая инженерная подготовка,
о чем говорят работодатели. Как минимум, половина поступивших на работу
выпускников нуждаются в дополнительной подготовке. Сегодня надо думать,
что делать с Болонской системой, и,
как минимум, увеличить подготовку
инженерных кадров по программам
специалитета.

Михаил Шмаков

Свою лепту в слабую подготовку
студентов вносит и слабая школьная
подготовка. Уровень знаний студентов, поступающих в технические вузы,
значительно уступает соответствующему уровню абитуриента досоветского
и советского периодов.
Вузами сделано немало для того,
чтобы повысить качество образования
инженеров. Нарастает их сотрудничество с предприятиями в плане практики,

Конечно, это продвижение вперед
к техническому образованию населения,
к возможности дать дорогу способным
к техническому творчеству. Но пока
не решится вопрос со специалитетом,
пока не будут до конца разработаны
профстандарты в соответствии с теми
требованиями, которые заложил работодатель для профессиональных кадров,
и в соответствии с появляющимися новыми профессиями, мало что изменится.
Юлия Холомцева, директор ООО
«Центр оценки квалификаций в социальной и трудовой сфере» подробно осветила принципы независимой оценки квалификаций (НОК).
Главное, что НОК проводит третья –
незаинтересованная сторона. Это не случайные люди, а эксперты, специалисты
по той квалификации, по которой проводится экзамен.
«Сегодня в России действуют 34 Совета по профессиональным квалификациям, и они, как правило, носят отраслевой
характер, – разъяснила Юлия Валерьевна. – Но не все сферы деятельности
охвачены, многие из них совершенно
не соответствуют тем видам и подвидам экономической деятельности, которые на сегодняшний день существуют.
Я убеждена, что профстандарты требуют доработки, необходимо успевать за
изменениями в экономике, в частности,
оперативно вносить в профессиональ-

ные стандарты изменения, связанные с
цифровизацией».
Заместитель директора Русской инженерной школы Владимир Голобоков
свой доклад как раз и посвятил «цифровизации».
Наряду с работой по реализации
рекомендаций VI Московского международного инженерного форума
начата подготовка к очередному VII
форуму. На подготовку и содержание
его работы существенное влияние
оказывают задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным
в мартовском (01.03.2018) Послании Федеральному собранию.
Он указывал в Послании: «Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим
на ее вызов, зависит только от нас.
И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны...
Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует
эту технологическую волну, вырвется
далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто
захлестнет, утопит.
Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности
и экономических возможностей страны,
а в результате – потерю суверенитета…
изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова
требует от нас такого же сильного ответа».
А вот возможность дать «сильный
ответ» в обеспечении технологического прорыва в стране зависит в определяющей степени от подготовки нашего
инженерного корпуса. А эта подготовка требует новых подходов. Готовить
талантливых инженеров необходимо
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с детского возраста, прививая детям интерес к техническому творчеству. И не
только детям, но поднимая в обществе
авторитет профессии инженера. Необходимо заняться повышением уровня
школьного и вузовского технического
образования. Требуют решения и многие проблемы упорядочивания условий
работы инженеров.
Особое внимание необходимо уделить восстановлению и развитию отраслевой науки, организации функционирования цепочек: «Академия наук –
отраслевая и вузовская наука – подготовка кадров – опытное производство – промышленное производство – реализация
продукции».
В условиях быстрых темпов развития
науки и промышленного производства
необходимо вести постоянное выявление проблем, мешающих технологическому развитию страны, и выработку решений по их устранению. В этой работе
свою положительную роль продолжит
играть Московский международный
инженерный форум.
РИ
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заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
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развитию профессиональных компетенций, реализации мер
по созданию условий для закрепления специалистов на предприятиях.
Одним из перспективных направлений в подготовке кадров
для «новой» промышленности является состыковка образования и прикладной науки непосредственно в стенах вузов.
Для этого начиная с 2013 года Минпромторгом совместно
с Минобрнауки осуществляется государственная поддержка
пилотных проектов создания и развития инжиниринговых
центров на базе образовательных организаций высшего образования. Минобрнауки проводит открытые публичные конкурсы на предоставление государственной поддержки проектов. В 2013–2018 годах проведены семь очередей конкурсного
отбора, по их результатам господдержку получили 72 проекта,
деятельность которых осуществляется в приоритетных для
Российской Федерации отраслях экономики.
Создание инжиниринговых центров позволило увеличить
эффективность осуществления вузами научной и образовательной деятельности, расширить спектр прикладных исследований, сформировать высокоэффективную систему подготовки квалифицированных кадров в области инжиниринга,
а также обеспечить коммерциализацию и вывод на рынок
результатов исследований и разработок.
Кроме задачи трансформации результатов научных и
прикладных исследований и разработок в инновационные
продукцию и услуги, инжиниринговые центры выступают
также кузницей высококвалифицированных технических
специалистов для предприятий.
Наряду с этим в отраслях оборонно-промышленного комплекса создан Федеральный кадровый центр ОПК, на базе которого развернута единая информационно-аналитическая
площадка, что позволяет оперативно осуществлять мониторинг кадровых потребностей. Используя эти возможности, мы
с Минобрнауки на основе заявок предприятий формируем для
101 вуза задания в государственный план на целевое обучение
по более чем 200 инженерным специальностям и направлениям подготовки. Сегодня целевое обучение проходит уже
21 тыс. молодых ребят.
Причем в последние годы запросы со стороны ОПК сместились в сторону наукоемких направлений высшего образования,
специальностей с высоким уровнем владения современными
методами и средствами математического и компьютерного
моделирования. Под эти программы сейчас выделяется более
25% мест от общего целевого приема.
Студенты-«целевики» становятся обладателями корпоративных стипендий. В результате доля тех, кто после обучения
приступил к работе на предприятиях ОПК, за последние три
года увеличилась с 55 до 74%.

Гульназ Кадырова – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – курирует в Минпромторге России целый ряд ключевых вопросов. Выступая на VI Московском международном инженерном форуме (ММИФ-2018), Гульназ Маннуровна уделила особое внимание
задачам, которые находятся в зоне ответственности Минпромторга России и нацелены на
подготовку кадров и повышение роли инженера в создании цифровой экономики.

С

егодня инженерное дело является основополагающим фактором
для появления и реализации новейших разработок практически во всех
сферах деятельности, устойчивого развития и конкурентоспособности экономики страны.
В условиях перехода к новому технологическому укладу, интеграции цифровых технологий в производство суще-

ственно возрастает роль инженерного
труда в создании продукции, поэтому
особое внимание уделяется вопросам
модернизации кадровой политики.
В целом мы выстроили системную
работу по кадровому блоку с другими
министерствами, госкорпорациями,
интегрированными структурами, предприятиями и сформировали основные
механизмы обеспечения инженерны-

ми кадрами организаций промышленности. И прежде всего, это относится
к высокотехнологичным отраслям.
Важная роль в этом процессе отводится реализации системных проектов,
профориентационной работе, прогнозированию кадровой потребности, подготовке специалистов, соответствующих
реальным потребностям промышленного сектора экономики, дальнейшему

В Центре «Сириус» по работе со школьниками Московского
политехнического университета
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Гульназ Маннуровна Кадырова окончила с отличием
Казанский финансово-экономический институт.
Начинала свою профессиональную деятельность
в управлении организации труда и заработной платы
ПО «КамАЗ», затем работала в различных экономических и финансовых структурах города Набережные
Челны, занимала пост заместителя главы администрации города по экономике и финансам.
В 2004 году была назначена начальником управления
экономики и финансов Роспрома, затем занимала
должности директоров Департамента государственной промышленной политики Минпромэнерго России, Департамента бюджетной политики и финансов
Минпромэнерго России, Департамента бюджетной
политики и финансов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
С 2014 года – заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации.
Внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании», которые дали возможность использовать этот инструмент и частным компаниям. Одновременно увеличена финансовая ответственность граждан за неисполнение обязательств
по трудоустройству.
Чтобы мотивировать студентов показывать более высокие результаты, мы сейчас в пилотном режиме открываем
возможность предприятиям отслеживать успеваемость для
выбора наиболее успешных кандидатур.
Совокупность указанных мер будет способствовать притоку в ОПК талантливой молодежи.
Активно развивается корпоративная система дополнительного профессионального образования, дополняющая
вузовскую систему в части технологических компетенций и
получения соответствующих профессиональных навыков работниками организаций ОПК. В 2018 году в учебных центрах,
созданных на предприятиях ОПК, прошли обучение свыше
91,4 тыс. специалистов.
Наряду с этим в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие ОПК» семи организациям оборонно-промышленного комплекса предоставлены субсидии
на создание и развитие системы повышения квалификации
и переподготовки работников по наиболее востребованным
направлениям подготовки на условиях софинансирования
(постановление Правительства Российской Федерации от 14
марта 2017 г. № 295) на общую сумму 63 млн рублей, в том числе двум организациям на создание центров дополнительного
профессионального образования, обеспечивающих опережающую подготовку специалистов по направлениям цифровой
трансформации производства, а также в области применения
инженерных расчетов с использованием суперкомпьютерных
технологий.
Минпромторг поддерживает инициативу модернизации
системы подготовки кадров на основе лучших мировых практик, что позволяет максимально приблизить профессиональное образование к требованиям реального производства.
Остановлюсь, в частности, на развитии проекта проведения ежегодного Национального чемпионата сквозных рабочих
профессий высокотехнологических отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech, реализуемого с 2014 года
Минпромторгом совместно с АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Кроме положительных результатов в повышении уровня
профессионального мастерства молодых специалистов компаний высокотехнологичных отраслей промышленности,
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Участники Международного фестиваля детского и молодежного
научно-технического творчества «От винта!» на авиасалоне в городе Жуковском

проведение чемпионата позволяет предприятиям дать оценку реального уровня подготовки кадров, развить отраслевые
системы подготовки и переподготовки кадров, а также получить доступ к рынку молодых специалистов высокого уровня
профессиональной подготовки.
Следует отметить, что в текущем году государственные
корпорации и крупные промышленные предприятия начали вводить в программу корпоративных чемпионатов по
стандартам «Ворлдскиллс» диджитал-компетенции, в числе
которых – машинное обучение и большие данные (Big data),
анализ защищенности данных от внешних угроз, программные решения для бизнеса.
Еще одним направлением усиления кадрового потенциала
является Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разработанный Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с
Минпромторгом, Минобрнауки, Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», региональными органами исполнительной власти, промышленными предприятиями.
Стандарт нацелен на кадровое обеспечение региональной промышленности новым поколением молодых профессионалов через трансформацию системы профессионального
образования в соответствии с потребностью реального сектора экономики на основе лучших практик и международных
стандартов, реализации практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.
В 2018 году подведены итоги апробации стандарта
в 20 пилотных регионах страны, в числе которых Красноярский
край, Новосибирская, Мурманская, Ярославская, Тамбовская,
Белгородская, Тульская, Липецкая, Владимирская, Самарская
области и др. В реализации проекта приняли участие 310 предприятий, 175 образовательных организаций среднего профессионального образования, 33 образовательные организации
высшего образования, которые осуществляли взаимодействие
в подготовке кадров по 117 профессиям и компетенциям.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации до конца 2019 года надлежит обеспечить внедрение
стандарта во всех субъектах РФ.
Необходимо понимать, что в новых промышленных реалиях востребованными кадрами будут инженеры, сочетающие
фундаментальное образование и креативный подход в проектировании и создании инновационного продукта.
Поэтому сегодня мы говорим в целом о жизненном цикле
высококвалифицированных инженерных кадров, начиная
с их подготовки уже на стадии школьного образования путем создания центров и площадок для выявления и развития
способностей детей и молодежи, необходимых для успешной
самореализации в сфере технических наук и инновационной
деятельности, технопарков, олимпиад и научно-технических
фестивалей.
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Отмечу деятельность Международного фестиваля детского
и молодежного научно-технического творчества «От винта!».
Фестиваль ставит перед собой решение задач развития молодежного научно-технического творчества, популяризации
инженерной профессии среди детей и молодежи, развития и
укрепления международного технического сотрудничества
молодежи, содействуя молодым разработчикам в представлении инновационных проектов широкой аудитории в интересах продвижения перспективных технологий. Организаторы
фестиваля ведут серьезную и эффективную работу по поиску
талантливых детей и развитию их творческих способностей
в науке и технике.
В 2018 году был проведен ряд мероприятий на крупнейших
площадках страны и мира, в числе которых – окружной фестиваль «От винта!» в Краснодаре, 28-я международная отраслевая
выставка Vietnam Expo 2018, Международный военно-морской
салон во Владивостоке, Международная выставка вертолетной
индустрии HeliRussia-2018, фестиваль «От винта!» в Болгарии,
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018,
Международный военно-технический форум «Армия-2018»,
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», 1-я Международная ярмарка
импортных товаров в Китае.
Также, помимо реализации системных проектов,
Минпромторгом реализуется кадровый модуль «Программный
комплекс прогнозирования потребности в кадрах для обеспечения экономического развития отрасли на среднесрочный и
долгосрочный период» в Государственной информационной
системе промышленности. В модуле отражаются основные
статистические данные, результаты опросов работодателей,
сведения о запланированных инвестиционных проектах, сценарные параметры, задаваемые на перспективу, что позволяет
моделировать потребность в подготовке кадров, востребованных в отрасли, на средне- и долгосрочную перспективу.
Особенно важно, что при моделировании потребности
в подготовке кадров можно учитывать возможности образовательной системы и параметры трудоустройства выпускников
по регионам.
Таким образом, развитие цифровых аналитических систем
может позволить промышленным предприятиям с большей
эффективностью прогнозировать их кадровую потребность на
три-пять лет вперед, а образовательному сектору – заблаговременно выстраивать систему подготовки кадров под реальные
потребности промышленности.
В заключение хочу подчеркнуть, что в решении указанных задач значительно повышается роль отраслевых корпоративных структур как в вопросах подготовки и привлечения квалифицированных специалистов на предприятиях
промышленности, так и в создании условий для их плодотворной, заинтересованной работы, повышения профессиональной квалификации и карьерного роста.
РИ

«Кванториум» в технопарке «Мосгормаш»
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РАЗОРВАННАЯ
ЦЕПЬ ТРИАДЫ
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ
НОВОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Владимир Иванов,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
кандидат технических наук, заместитель президента РАН,
руководитель Информационно-аналитического центра «Наука» РАН
Совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров является одной из
ключевых задач при переходе экономики от ресурсного к инновационному развитию. Научные и инженерные кадры следует рассматривать как стратегический ресурс, от качества
которого зависит решение важнейшей задачи развития страны – повышение темпов научно-технологического развития, позволяющих в обозримом будущем ликвидировать технологический разрыв между Россией и странами – технологическими лидерами.

Э

та проблема была сформулирована
в мартовском (2018 года) Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Развитие экономики, социальноэкономическое развитие страны требуют принципиального изменения структуры и состава технологической базы.
Сегодня главным технологическим
трендом является развитие и широкое
использование цифровых технологий
во всех сферах жизнедеятельности
человека. Этот феномен получил название «цифровая экономика». Но при
ближайшем рассмотрении становится
очевидным, что речь идет не об экономике в общепринятом значении этого
слова, а о создании нового технологического базиса на основе цифровых
технологий.
Исходя из этого, необходимо сформировать образовательную систему,
способную обеспечить подготовку
специалистов, прежде всего научных и
инженерных специальностей, которые и
могли бы создавать новые технологии на
основе современных результатов научных исследований. При этом необходимо исходить из существующих и перспективных кадровых потребностей, что, в

свою очередь, требует соответствующих
прогнозных оценок.
При формулировании кадровой
политики необходимо учитывать тот
факт, что каждый человек выступает
одновременно в двух ипостасях: как
творец, производящий что-то новое, и
как потребитель, использующий то, что
придумано (произведено) до него.
Это принципиальное положение,
поскольку в зависимости от того, какие специалисты необходимы – творцы
или потребители, зависит и структура

образовательной системы, и методики
обучения и подготовки специалистов.
Очевидно, что в экономике нужны
и творцы, и потребители. Нужно только
определить пропорции между ними.
Создание новой технологической
базы, позволяющей стране занять место
в группе глобальных лидеров, возможно
только на основе собственных разработок, основанных на собственных результатах научных исследований. В противном случае страна всегда будет идти по
догоняющему типу развития. При этом
отставание от лидеров будет постоянно
нарастать. В этом случае перспективы
преодоления технологического отставания будут определяться прежде всего
уровнем развития фундаментальной науки и качеством специалистов-творцов.
При этом необходимо исходить из
того, что подготовка творцов и потребителей принципиально различается.
Задачей подготовки творцов является
подготовка специалиста, который может проводить научные исследования
и на основе полученных результатов
формулировать новые технологические
решения. Эта подготовка должна базироваться на сильной фундаментальной
основе, прежде всего на физике, матема-
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тике и философии. При этом важнейшее
значение имеет прямой контакт преподавателя и обучающегося.
По-видимому, сейчас необходимо
вернуться к не такому далекому прошлому и использовать положительный опыт
подготовки кадров в СССР, естественно,
с учетом новых технологических возможностей. При этом трудно согласиться
с критикой советской системы образования, которую порой приходится слышать даже от очень высокопоставленных
чиновников и функционеров. Конечно,
в той системе не все было идеально, но
именно система образования позволила
стране долгое время удерживать позиции глобального технологического лидера. Не зря же президент США Джон
Кеннеди говорил, что русские выиграли у США космос за школьной партой.
Сейчас только три страны смогли самостоятельно осуществить запуск человека
в космос: Россия, США и Китай.
Но космос не единственный технологический прорыв Советского Союза.
В кратчайшие сроки было устранено отставание в области освоения атомной
энергии – в СССР была пущена первая в
мире АЭС, был создан атомный ледокольный флот, обеспечивший освоение Арктического региона. Советским ученым мир
обязан открытием лазера, гетероструктур, что составляет фундаментальную
основу современных информационных
технологий. Этот перечень можно продолжать. Очевидно, что эти достижения
стали возможны только при грамотной
государственной политике, в том числе
по отношению к системе образования.
Если же рассматривать систему подготовки потребителей, то надо исходить
из того, что потребитель с инженерным
дипломом – это специалист, который
может использовать технологию, но
не может разрабатывать что-то новое.
Подготовка потребителей может быть
проведена по стандартным технологиям,
по стандартным программам и факти-

чески сводится к изучению и освоению
некоторого набора правил, инструкций,
технических приемов, иначе говоря, к
развитию компетенций в одной, достаточно узкой области.
Если взглянуть ретроспективно на
трансформацию отечественной системы
образования в постсоветский период, то
можно видеть, что основной вектор был
ориентирован на подготовку потребителей. Это обусловлено ресурсной ориентацией экономики и уверенностью
(которая не изжита до сих пор), что
наличие углеводородных энергоносителей позволит решить все проблемы
обеспечения жизнедеятельности страны. Эта идеология привела к сворачиванию значительной части наукоемкой
промышленности, а внутренний рынок
гражданской продукции был фактически
отдан иностранным производителям.
В настоящее время в глобальном масштабе стабильную конкурентоспособность в высокотехнологичном секторе
показывают только атомная и оборонная
промышленность.
В 2004 году тезис о переориентации
системы образования исключительно
на подготовку «квалифицированных
потребителей» был возведен в ранг государственной политики. На этом пути
были достигнуты впечатляющие успехи.
Прежде всего, основной задачей системы образования было установлено не
воспитание человека, способного жить
в современном мире, не подготовка
специалистов для нужд экономики, а
вхождение в мировые рейтинги. Само
образование, как и наука, было переведено в разряд услуг. (Заметим, что в
странах-лидерах это не сферы услуг, а
сферы нематериального производства,
являющиеся одними из базовых факторов развития.)
При таком подходе вполне логичным
является ликвидация Российской академии наук как основной научной организации страны, поскольку при ресурсной
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ориентации экономики и ориентации
образования на подготовку потребителей наука как самостоятельная отрасль,
как основная производительная сила,
о чем говорил еще Карл Маркс, просто
не нужна. При таком подходе основная
задача науки сводится к разъяснению
студентам базовых законов развития
природы, человека, общества.
Чтобы были понятны масштабы
трансформаций академического сектора науки, заметим, что у Академии
были отобраны все институты и даже
собственный архив, ликвидирована пространственная академическая
структура, по сути, законодательно
запрещено заниматься наукой. А как
уже говорилось, без фундаментальной
науки нет возможностей создавать новые технологии, новые производства и,
соответственно, создавать новые виды
продукции и рынки.

Следующим принципиальным моментом в образовательной политике
стала ликвидация научной аспирантуры.
Законом «Об образовании…» аспирантура была провозглашена как очередная
ступень образования, основной задачей
которой стала подготовка кадров для
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высшей школы, для системы образования. Фактически этим решением была
ликвидирована система подготовки кадров высшей квалификации для науки и
промышленности. А именно эти специалисты и являются лидерами разработок
новых технологий.
Вся система отечественного образования была переведена на Болонскую
систему. Но при этом упущен из виду
тот факт, что Болонская система не является универсальной. В США она не
работает. В Европе наряду с Болонской
системой существуют и другие системы
подготовки высококвалифицированных
кадров: во Франции, например, система
высших школ (Grand Ecole) по различным направления подготовки. Перевод
на Болонскую систему подорвал, по сути,
основы отечественного образования,
базирующиеся на принципах единства
научного и образовательного процесса,
заложенных еще императором Петром
I (триада «Академия – Университет –
Гимназия»).
Это привело к тому, что ведущие
вузы, прежде всего большая «тройка»:
МГУ, МФТИ и МИФИ, – которые еще
в 90-е годы входили в мировую образовательную элиту, сейчас бьются с переменным успехом за место в первой сотне
международных рейтингов.
И даже если мы возьмем недавно
опубликованный рейтинг по странам
Азиатско-Тихоокеанского региона, то
МГУ там занимает 6-е место. А первые
пять занимает Китай, причем самое
первое – Университет Циньхуа (Пекин),
в становлении которого сыграли большую роль наши преподаватели, передававшие свой опыт в еще в 50-60-е годы
прошлого века.
Еще одной проблемой является планирование подготовки специалистов.
Сейчас сложилась такая ситуация, когда подготовка и выпуск специалистов
осуществляются без учета реальных
потребностей. Это приводит к тому,

что многие выпускники оказываются
невостребованными.
Что касается общего (среднего) образования, то его особенностью является то, что на этом этапе человек делает
свой выбор, который определяет всю
его дальнейшую жизнь. Так, например,
как показал опыт, объяснять студентам
преимущества той или иной сферы деятельности практически бессмысленно,
поскольку свой выбор они уже сделали.
Поэтому школа является тем самым институтом, где закладывается не только
будущее человека, но и будущее страны
(вспомним слова Дж. Кеннеди).

Но что мы здесь имеем? Мы здесь
имеем единый госэкзамен. На эту тему
сломано немало копий, уже много сказано. Не комментируя эту проблему, обратим внимание только на один факт. Для
того чтобы обеспечить объективную и
беспристрастную оценку знаний на основе ЕГЭ, не допустить несанкционированных действий в процессе сдачи
экзаменов, потребовалось создать систему безопасности, которой могут позавидовать многие секретные объекты
мира. Но несмотря на предпринимаемые
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меры, эта система срабатывает далеко не
всегда. Вполне закономерно вспомнить,
что в прежние времена как-то удавалось
обходиться и без ЕГЭ, и без таких систем,
а результаты были уж по крайней мере
не хуже.
И еще одна проблема. Как уже отмечалось, и образование, и наука отнесены к категории «услуга». Но кто
может сказать, какую услугу и кому
оказывает физик-теоретик? А учитель
кому оказывает услугу: ученику, родителям, государству? Внятного ответа на
этот вопрос нет. Но следствием такого
подхода является перенос воспитания
детей из семьи в школу. То есть теперь
школьные преподаватели отвечают за
все, а родители диктуют, как надо учить
детей. Зачастую они считают, что именно школа должна воспитывать, а родители должны указывать, как это делать.
Существующая политика свела роль
учителя до уровня обслуги. Сложилась
очень странная ситуация. Очевидно, что
мало кому в голову придет мысль давать
советы пилоту во время полета или врачу
во время операции. А вот учителям такие советы дают постоянно, и не только
родители. Постоянно в СМИ проходят
сюжеты, показывающие негативные
явления в школе, но крайними здесь
оказываются не чиновники, создавшие
такую ситуацию, а учителя, ставшие
заложниками системы. По-видимому,
настала пора тщательно проанализировать сложившееся положение и сделать
соответствующие выводы.
Очевидно, что при существующих
подходах к подготовке кадров маловероятно обеспечить экономику квалифицированными специалистами. Поэтому
представляется необходимым в кратчайшие сроки принять следующие решения.
Прежде всего, отойти от порочного
тезиса о том, что наука, образование,
а также культура являются услугами.
Это не услуги, это основные факторы,
определяющие развитие страны!
Надо оценить масштаб проблем
и выработать новую единую научную,
научно-технологическую и образовательную политику, ориентированную
на обеспечение глобального лидерства
страны.
Необходимо пересмотреть систему
управления наукой и образованием.
Наибольших успехов в этом направлении удалось добиться, когда во главе стояли выдающиеся ученые, обладающие
государственным мышлением, широтой
взглядов, знанием реальных проблем,
опытом руководства крупными коллективами. Не поставив ученых во главе разработки политики и управления наукой
и образованием, опираясь преимущественно на «эффективных менеджеров»,
достижение поставленных целей выглядит весьма проблематичным.
РИ
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ
ПОДГОТОВКА
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Агаси Тутунджян,
председатель совета директоров АО «МЗТА»,
кандидат технических наук, доктор экономических наук,
профессор
С каждым годом растут сферы реализации цифровой экономики, и к числу наиболее развитых
можно отнести: электронный бизнес, интернет-банкинг, интернет-рекламу, интернетигры, образование, телекоммуникации, информационные системы, промышленность, электронные услуги органов государственной власти. Цифровизация – это магистральный путь
российской экономики с 2016 года.

В

ажная составляющая цифровой
экономики – человеческий ресурс.
Знание информационных технологий и умение работать с ними являются
залогом успешного трудоустройства в
целом и обязательным условием работы
в компании, являющейся производителем товаров и услуг, в частности. Иными словами, сегодня как никогда остро
стоит вопрос о необходимости реформировать систему подготовки кадров.
Наблюдается колоссальный кадровый
разрыв – «провал» рынка труда.
Пятьдесят лет назад появился термин
«непрерывное образование». Концепция
«обучения длиною в жизнь» как нельзя
лучше вписывается в сегодняшнюю картину рынка труда: человек вынужден постоянно интеллектуально развиваться
и повышать уровень своих знаний, приобретать новые навыки, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Выставочный центр МЗТА

Но если в частном порядке соответствие спросу рынка труда – это вопрос
индивидуального желания, амбиций и
возможностей человека, то проблема,
стоящая перед работодателем, гораздо
сложнее.
У предприятия две потребности:
– потребность в квалифицированных
кадрах для себя;
– потребность в квалифицированных
кадрах рынка, где применяется продукт
предприятия.
Раскроем эту проблему на конкретном примере предприятия – реального
сектора цифровой экономики, с его задачами и нуждами в условиях нового мира.
Московский завод тепловой автоматики (далее – МЗТА) – предприятие с
вековой историей, занимается разработкой и производством программно-технических комплексов для решения задач
по автоматизации и диспетчеризации

инженерных систем и технологических
процессов.
И, как всякое предприятие, занимающееся инновационной деятельностью, МЗТА постоянно испытывает
острую нехватку квалифицированных
кадров.
МЗТА разработал новый ПТК «Комега» – программно-технический комплекс
для создания платформы «Суперскада».
Высокотехнологичный продукт, призвание которого – снять проблему межсистемного согласования оборудования
различных инженерных систем в рамках
автоматизации одного объекта. Инновационный центр «Сколково» одобрил
МЗТА грант на развитие этого продукта.
Грантовая программа рассчитана на два
года. Перед предприятием встала задача
удвоения кадрового потенциала.
На рынке есть программисты отдельных языков, не знающие скада-систем

Центр обучения при заводе

и работы ПТК в целом, а что касается
технических специалистов – вузы выпускают инженеров стандартного профиля, которые редко соответствуют
нынешним требованиям подготовки
специалиста для сферы деятельности
научно-технического центра МЗТА.
Безусловно, на рынке есть и высококвалифицированные специалисты, но
они стоят очень дорого, и малое предприятие не может себе их позволить.
Каким образом выходить из ситуации нехватки кадров?
Можно готовить кадры для себя самостоятельно.
На работу принимается студент последних курсов, к нему приставляется
наставник и обучает его сразу в рабочем
процессе. Например, приняли студента
в отдел техподдержки, а через три года
он уже в отделе разработки.
Таким образом, на заводе за семь
лет из студентов выросли генеральный директор одного из подразделений и начальник отдела технической
поддержки.
За год-два работы на таком предприятии, как МЗТА, уровень квалификации
вчерашнего студента вырастает вдвоевтрое, и он уже может претендовать на
более высокую зарплату как подготовленный специалист. По мере того как
растет квалификация такого сотрудника, растут и его карьерные перспективы
внутри компании, и, соответственно,
зарплата.
Что касается подготовки кадров для
рынка труда, при заводе есть Учебный
центр МЗТА, оборудованный учебными
стендами, на которых инсталлированы
программно-технические комплексы
собственного производства. Точные
копии этого учебного центра размещены в восьми ведущих технических вузах
(МГСУ, МГТУ Станкин, МГТУ им. Баумана) Москвы, и в планах у завода – еще
30 вузов России.
Стоимость одного учебного стенда –
100 тыс. рублей. В каждом вузе оборудуется класс из восьми стендов, на каждом
стенде одновременно могут заниматься
два человека, то есть в лаборатории
16 студентов одновременно могут обу-

чаться работе с современными программно-техническими комплексами для автоматизации объектов. Стенд симулирует
автоматизированную работу оборудования систем отопления, вентиляции или
технологических процессов.
Это достаточно широкая практика,
когда вендоры ставят свои учебные
стенды в вузах и готовят кадры на своем
оборудовании. Другое дело, что у разных
вендоров – разные возможности.
Например, глобальный производитель комплексного оборудования может
позволить себе оснастить все москов-

алистов, работников инжиниринговых
компаний, проектных организаций: инженеров, программистов, наладчиков
оборудования. Есть несколько программ
обучения, курсы лекций и практических
занятий для инженеров и ряд тематических семинаров для проектировщиков.
Фактически предприятие – разработчик и производитель, как МЗТА, –
вполне может называться кузницей кадров. Во-первых, с позиции подготовки
кадров для себя – от сотрудника отдела
технической поддержки до специалиста
отдела разработки. Во-вторых, с пози-

ские вузы по высшему разряду, таким
образом, заранее подготовить себе
готовых специалистов, знакомых с их
оборудованием и тонкостями работы
с ним.
Помимо взаимодействия с высшими
учебными заведениями, важно обращать внимание и на школьников. МЗТА
проводит экскурсии и вводные лекции по
автоматике для учащихся инженерных
классов московских школ. Студентам
профильных колледжей и вузов предоставляется место для прохождения
практики с собственной программой
обучения, нередко с последующим трудоустройством.
К тому же на базе Учебного центра
МЗТА реализуются программы повышения квалификации уже готовых специ-

ции повышения квалификации кадров
рынка автоматизации – путем прямого
обучения в Учебном центре. В-третьих,
с позиции косвенного обучения будущих
специалистов – путем организации лаборатории с учебными стендами в профильных вузах.
Кадровый потенциал – ключевой
фактор производства в цифровой экономике и обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами. И это
задача не только Министерства образования и науки РФ, но и каждого отдельного предприятия, особенно это касается тех предприятий, которые входят
или уже вошли в цифровую экономику и
создают отечественные инновационные
решения для разных отраслей народного
хозяйства.
РИ
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ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
ИЛИ РОССИИ НУЖНА НОВАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Георгий Малинецкий,
доктор физико-математических наук, заведующий отделом
моделирования нелинейных процессов Института прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН, вице-президент
Нанотехнологического общества России
К сожалению, пока инженерное образование России находится в глубоком кризисе. Задачи, поставленные Президентом РФ
в обращениях к Федеральному собранию от 1 марта 2018 года
и 20 февраля 2019-го, требуют как можно скорее из этого
кризиса выйти. В этих заметках хотелось бы обсудить несколько первых шагов по этому пути…

Я

имею честь преподавать в нескольких ведущих вузах, готовящих инженеров в разных
областях. Мои родители заканчивали
МГТУ им. Н.Э. Баумана и с гордостью
рассказывали о традициях этого легендарного вуза, настоящих инженерах,
прекрасных профессорах, блестящих
выпускниках.
Кто такой инженер? В чем особенности инженерного труда и отличие его
от работы ученого? Какова ваша мечта?

Что вы хотели бы сконструировать, создать, построить? Каковы основные
инженерные прорывы XIX и XX веков,
что мы ждем от XXI века? Какие отрасли
промышленности в первую очередь следует развивать в современной России?
Какие инженерные задачи будут решаться в рамках VI технологического уклада?
Я вновь и вновь задаю эти вопросы
магистрам 2-го года (по-старому –
шестикурсникам) и не получаю ответов... Почему? На это есть такие ответы:

«Выпускники не ощущают себя инженерами, творцами и видят себя в роли
исполнителей того, что скажут старшие
товарищи, при условии, что за это «достойно заплатят».
«У них нет ощущения взрослых, самостоятельных, ответственных людей
в том, что касается профессии. Они намного инфантильнее, чем выпускники
прежних лет».
«Они не мыслят себя в будущем времени, не видят перспективы своей об-
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ласти, а ведь еще Генри Форд
учил, что ему нужны специалисты, которые знают, как будут
делать машины через 10 лет, а
как делать сейчас, он знает и
сам».
«Они не знакомы, в отличие от своих зарубежных коллег, с азами теории рационализации и изобретательства
(ТРИЗ) и междисциплинарными подходами, с достижениями ряда других дисциплин,
которые они могли бы использовать».
«Большинство из них име- Рис. 1. Процент предприятий, внедряющих инновации
ет слабую школьную подготовку. В большинстве инженерных вузов жет этого сделать, она – эта волна – проРоссии мы сейчас проводим удиви- сто захлестнет, утопит».
тельный эксперимент – пробуем дать
От преподавателей, профессоров,
высшее образование тем, кто не имеет инженеров, студентов во многом сейсреднего».
час зависит, чтобы эта волна не утопила
«Наконец, и может быть, это главное, Россию.
ребята не уверены, что им удастся найти
Показатели инженерной активноработу по специальности и что их знания сти – это число предприятий, в котобудут востребованы».
рых внедряются инновации, делаются
Именно эту ситуацию нам нужно изобретения, которые идут вперед.
изменить. Николай I иногда говаривал: В России сейчас таковых 9,6%, в Герма«Мы – инженеры…»
нии 58,9%, схожая ситуация в Англии
Именно инженеры должны стать и Франции (см. рис. 1). Эту ситуацию
центральными фигурами в новой Рос- надо срочно менять. Если наша эконосии. Мои коллеги часто сетуют: «Бухгал- мика невосприимчива к инновациям,
теры победили инженеров…» Чтобы вы- то, как показывает история, да и матерваться вперед, нам придется изменить матические модели [1], у нас нет шансов
ситуацию, поставить вновь во главу угла сократить отставание.
В 1990-е годы элиты ориентировали
инженеров, творцов, а не «квалифицированных потребителей» или предста- Россию на вывоз сырья и обслуживание
вителей сектора услуг.
развитых стран, на свертывание обрабаВернемся к оценкам, которые дал тывающей промышленности. Вспомним
Президент РФ в послании от 1 марта гайдаровский императив: «Все, что бу2018 года:
дет надо, купим». От этих лет осталось
«Отставание – вот главная угроза тяжелое наследство: от 80 до 90% всего
и вот наш враг. И если мы не перело- российского оборудования сегодня и от
мим ситуацию, оно будет неизбежно 40 до 60% ширпотреба – это импорт.
усиливаться… Дело в том, что скорость
Уровень развала российской эконотехнологических изменений нарастает мики можно оценить по объему импорта.
стремительно, идет резко вверх. Тот, кто В 2013 году, до событий в Крыму и Сирии
использует эту технологическую волну, и санкций, импорт составлял около 300
вырвется далеко вперед. Тех, кто не смо- млрд долларов – бюджет крупной страны

Рис. 2. Импорт в Россию в 2013 году (по данным Росстата)
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(см. рис. 2). Из них на 150 млрд
долларов закупали оборудования
и транспортных средств, а ведь
СССР был машиностроительной
сверхдержавой. На 48 млрд долларов – продукции химической
промышленности и синтетического каучука, то есть всего того,
что мы можем и должны делать
сами. И при огромных посевных
площадях мы закупали на 40
млрд долларов продовольствия.
Если называть вещи своими
именами, то России в нынешнем
мире как воздух нужна новая
индустриализация, и готовить
мы должны тех, кто сможет ее
осуществить.
Особую тревогу вызывает то, что
мы пока не видим достаточно быстрой
и масштабной мобилизации в сфере
технологий и производства. Когда я поинтересовался у лауреата Нобелевской
премии академика Ж.И. Алферова, во
что следовало бы вложить средства, чтобы укрепить национальную оборону, он
ответил, не задумываясь:
«Только в элементную базу. Ведь от
80 до 95% возможностей современного
оружия определяется электроникой, которая в него зашита».
По данным журнала «Электроника»,
до введения санкций мы закупали 60%
всей элементной базы, а после них – 90%.
Более того, нет содержательной программы реанимации отечественной электроники, а многие ведущие эксперты и не
надеются, что нам удастся вернуть себе
внутренний рынок гражданской электроники и воссоздать современное электронное машиностроение.
На макроуровне есть возможность
достаточно быстро исправить ситуацию,
если пойти по пути тихоокеанских «тигров» – Японии, Китая, Южной Кореи. Это
ясное целеполагание на государственном
уровне, индикативное планирование и
ставка на следующий, а не на текущий
или тем более предыдущий технологический уклад. Инновационную активность – число патентов, изобретений,
рацпредложений, научных работ – надо
увеличить хотя бы до советского уровня,
то есть более чем в 10 раз. Мировой опыт
показывает, что сделать это довольно просто, – за изобретения и рацпредложения
следует хотя бы немного платить. И дело
не только в деньгах, но и в ощущении востребованности обществом нового.
Но во что из всего этого следует вкладывать средства? Нужна экспертиза.
В Кремниевой долине венчурные фонды поддерживают в среднем лишь семь
предложений из тысячи. Однако это сито
экспертизы и позволяет снизить риски
инвесторов до приемлемого уровня. По
нынешним российским законам главной
экспертной организацией страны в об-
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ласти науки и технологий является Российская академия наук (РАН). Однако,
лишенная институтов и превращенная в
«клуб», она осталась не у дел. Более того,
по принятому в 2013 году закону она вообще не является научной организацией. Конкретные подробные предложения
в сфере «науки – образования – технологий» представлены в книгах [2, 3].
Что касается высшего образования,
то нам следует посмотреть правде в
глаза. Советская система подготовки
специалистов развалена. Бакалавриат,
в принципе, в условиях слабого среднего
образования в России не является сейчас
полноценным высшим образованием.
Непонятна и цель подготовки: то ли бакалавры – это техники, получившие не
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число – у нее есть действительная и мнимая
части. Может быть, стоит
попробовать обойтись без
мнимой части?
Кажется, Александр III
говорил, что Россией правят столоначальники. Но
куда тогдашним бюрократам до наших! Знакомый
ректор жаловался, что для
прохождения аттестации
его вузу пришлось распечатать 8 млн страниц
различных документов!
Чтобы выполнить этот
сизифов труд, ректорату понадобилось
дополнительно закупить 50 принтеров.

Таблица 1. Данные исследования PISA за 2015-2016 гг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
25.
26.
27.
…
39.

Математика
Сингапур
Гонконг, Китай
Макао, Китай
Тайвань
Япония
Китай
Корея
Швейцария
Эстония
Канада

564
548
532
542
532
531
524
521
520
516

Россия
Франция
Великобритания

494
493
492

США

470

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
25.
…
32.
33.
34.

Естественные науки
Сингапур
556
Япония
538
Эстония
536
Тайвань
532
Финляндия
531
Макао, Китай
529
Канада
528
Вьетнам
525
Гонконг
523
Китай
518
…
США
496
…
Россия
487
Люксембург
483
Италия
481

слишком хорошее, но оконченное образование, то ли это «полуфабрикаты» для
следующих ступеней обучения. Чему и
как учить магистров во многих вузах, да
и на ряде факультетов МГУ, вообще непонятно. Когда приходят люди из разных
вузов с различным уровнем подготовки,
то их вновь приходится учить азам.
Наша огромная беда, от которой
легко избавиться, состоит в том, что мы
обманываем себя. С медициной у нас
тоже проблема – без рекомендации ни
к платному, ни к бесплатному врачу с
серьезной хворью не пойдешь. Интересуюсь в ведущем институте, готовящем
стоматологов: сколько ребят у вас ни разу
не заглядывали в рот пациенту? И они
отвечают: больше половины – эти люди
будут торговать лекарствами или просто
не будут работать по специальности.
Интересуюсь у 40-летних выпускников
другого ведущего медицинского вуза:
сколько ваших однокурсников осталось
в профессии? Ответ – 20%. С педвузами
ситуация еще более грустная.
Другими словами, высшая школа
России сейчас похожа на комплексное

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
23.
24.
25.
26.
27.

Родной язык
Сингапур
Канада
Гонконг
Финляндия
Ирландия
Эстония
Южная Корея
Япония
Норвегия
Макао, Китай
Тайвань
США
Испания
Россия
Китай

535
527
527
526
521
519
517
516
513
509
497
497
496
495
494

Другой бывалый ректор хвастался,
что обошелся малой кровью – большая
предварительная подготовка позволила
напечатать всего полмиллиона страниц.
Но ведь это же невозможно прочесть!
Как и те горы ненужных бумаг, которые
вынуждены делать профессора и преподаватели (а кое-где надо все это еще и
переводить на английский!). Может,
стоит окоротить наших начальников
и повернуться лицом к студенту, а не к
никому не нужным бумагам?

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ
Таблица 2. Сравнение выпускного и вступительного экзаменов

И все же главные беды нашей высшей
школы начинаются со средней.
В начале – данные исследования
PISA, которое проводится более чем в
70 странах мира, чтобы определить, как
умеют применять свои знания в области
математики, естественных наук и родного языка 15-летние ребята. Советские
школьники в подобных исследованиях,
как в международных олимпиадах по
физике и математике, были в лидерах.
Результаты российских ребят значительно скромнее (см. табл. 1). Мы находимся
в конце третьего или в начале четвертого
десятка. А впереди – Китай, Япония и
Южная Корея, которые во многом скопировали советскую среднюю школу.
Да и промышленные и технологические
успехи этих стран налицо.
Сформулируем и кратко прокомментируем ряд предложений, которые
должны достаточно быстро улучшить
положение дел в инженерном образовании (некоторые из них более подробно
обсуждаются в работах [2, 4]):
1. Отстранение Высшей школы экономики (ВШЭ) от фактического руководства системой образования России.
Реализация предложений этой организации в течение последних десятилетий и
предопределила развал отечественного
образования.
2. Срочный отказ от единого государственного экзамена. Есть такая пословица: «Если хочешь победить врага,
научи его детей». ЕГЭ – оружие Запада,
которым он стремится победить Россию
за школьной партой.
Известно, что то, что
не спрашивают, то и не
учится. Учеба в старших
классах сводится к натаскиванию на сдачу ЕГЭ.
Поэтому наши дети в массе своей не знают химии,
биологии, гуманитарных
дисциплин. А эти знания
нужны, чтобы вырастить
хорошего инженера. ЕГЭ
фактически блокировал
профориентацию для
школьников. Требова-

ния к аттестату зрелости упали ниже
плинтуса. Принципиальная разница
между вступительным и выпускным
экзаменами показана в таблице 2. Экзамены необходимо разделить. Например, организовать выпускные в январе,
а вступительные в июне.
3. Прекратить практику снижения
разнообразия школ, слияния сильных
школ со слабыми и с детскими садами.
В Москве реализовано разрушительное решение – слить по пять школ в
одну и соединить их с детскими садами. Уровень воспитания и подготовки
во многих из последних падает, они
превращаются в «детохранилища».
Разнообразие является важнейшим
ресурсом развития в современном
мире. Как можно раньше выявить таланты, дать им отличное образование
и помочь найти позиции, на которых
они, трудясь в своей стране, смогут в
наибольшей степени на благо себе и обществу реализовать свой потенциал –
это стратегия лидеров современного
мира. Зачем же нам делать противоположное?!
Деньги, вложенные в спецшколы,
многократно окупаются, а в дорогие
игрушки – интерактивные доски, высокоскоростной интернет и т.д. – нет.
4. Вся ответственность за прием
должна быть возложена на ректоров
вузов. Нелепо принимать в вузы по бумажке людей, которых и в глаза никто
не видел, уподобляясь машине. Почему
мы должны принимать ребят, у которых чуть выше ЕГЭ, скажем, по русскому языку, вместо того чтобы брать тех,
кто горит инженерным делом, побеждает в соответствующих конкурсах?!
Более того, врачам, инженерам, пилотам, людям ряда других профессий
мы доверяем свою жизнь и жизни своих

детей. Поэтому, возможно, необходимо
проверять их профпригодность, имея
в виду и другие испытания. На принимаемых людей надо смотреть, с ними
надо разговаривать, «машинизация»
тут неуместна. Разваливать систему
«человек–человек» и заменять ее системой «человек–бумажка» под предлогом
борьбы с коррупцией абсурдно. И почти
все это понимают. Многие ректоры резонно говорят, что «тех, кого мы вынуждены принимать, невозможно обучить»,
и снимают с себя ответственность за
уровень подготовки специалиста. Эта
ответственность им должна быть возвращена.
5. Расширение масштабов специалитета. «Болонизация» показала полную
непригодность в российских условиях
и должна по возможности быть быстро
свернута.
6. Возрождение кооперированного
образования. При таком образовании
часть времени студенты работают на
производстве, а часть времени учатся. Они видят высокотехнологичную
промышленность изнутри, что иногда
весьма ценно. Это очень интересный
подход, принятый в инженерном образовании ряда ведущих вузов всего
мира. Индустриальный университет
в России (но не ликвидированный),
работавший по такой схеме, показывал отличные результаты. Эту образовательную технологию стоило бы
возродить.
7. Снижение обязательной учебной,
аудиторной нагрузки на профессорско-преподавательский состав. Сейчас
эта нагрузка запредельна. И этим мы
наказываем себя. Преподаватели «тянут» такую нагрузку либо за счет своего
здоровья, либо за счет времени, которое
необходимо было бы уделять работе со
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студентами. В жизни должно быть место
здравому смыслу.
8. Изменение критериев оценки преподавательского труда. Чего мы хотим
от преподавателей? Чтобы они отлично
учили студентов или создавали информационный шум в виде псевдонауки?
Совмещать и то, и другое в большинстве
случаев невозможно. Для полноценных
занятий наукой у большинства преподавателей нет ни времени, ни условий
(современных лабораторий, полигонов,
измерительных приборов и т.д.). Оценивая преподавателя по научным достижениям, мы себя обманываем. Мы хотим,
чтобы лошадь была и тяжеловозом, и
через барьеры прыгала. Это разные лошади, и все это отлично понимают. От
нынешнего абсурда в оценке преподавателей пора отказываться.
9. Вопросы аттестации, экспертизы,
научной поддержки образования следует вернуть Академии наук. Естественно,
самой этой организации следует вернуть институты и привлечь ее к задачам
новой индустриализации России. Стоит
вспомнить, насколько важным был ее
вклад в оборону страны в предвоенные
годы и годы Великой Отечественной
войны, участие в реализации космического и атомного проектов. Нелепо изза «разборок» наших чиновников-бухгалтеров не использовать в инженерном
образовании квалификацию и потенциал ученых мирового уровня.
Разумеется, это не все, это только
первые шаги по пути восстановления и
подъема уровня отечественного инженерного образования. Но дорогу осилит
идущий. Важно пойти по этому пути.
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ПРОБЛЕМЫ
ИНЖЕНЕРНОГО
БИЗНЕСА
В РОССИИ
ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПАНИИ
ПРОИГРЫВАЮТ ИНОСТРАННЫМ
Максим Гребенников,
вице-президент Национальной палаты инженеров России
Сегодня очень много компаний содержат в своем названии
слово «инжиниринг». При этом в законодательстве и нормативной документации нет четких признаков для выделения понятия «инжиниринговая компания». Инжиниринговой
может называться и генподрядная организация с оборотом
в десятки миллиардов рублей, и компания из 15 человек с оборотом на несколько порядков меньше.
ТАК КАКИЕ ЖЕ ПРИЗНАКИ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПАНИИ?
сходя из названия, эта компания в первую очередь
должна выполнять инженерные работы. То есть это
компания, которая создает внутри себя «новое знание»
и разрабатывает (внедряет) технологию прикладного применения этого «нового знания» для заказчика. Это достаточно
широкое определение, но из него дальше выводятся критерии
отнесения компании к инженерной:
1. Основной производственный персонал компании –
инженеры.
2. Основные затраты – фонд оплаты труда (и налоги).
3. Основная стоимость создается внутри компании, то есть
компания продает «свои мозги», а не перепродает чужую продукцию (услуги, лицензии и т.д.).
Например:
• Генподрядная компания, реализующая проекты по модели ЕРС, не может относиться к «инжинирингу», так как фонд
оплаты труда составляет 0,5–10% от общих затрат. Конечно,
в своем составе она имеет инжиниринговое подразделение,
вот только часто это подразделение функционирует как центр
затрат, а не как центр прибыли.
• Если же аналогичные проекты компания выполняет только по модели ЕРСМ, то она может быть отнесена к инжиниринговой, так как фонд заработной платы (ФЗП) + налоги могут
составлять более 80% в себестоимости ее работ. Абсолютные
цифры можно обсуждать, но идея понятна.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Исходя из вышесказанного, интересно посмотреть на ситуацию,
которая сложилась у нас в стране с точки зрения инвестиционной привлекательности инженерного бизнеса. Относительно
благополучно дела обстоят в ИТ-секторе, где у компаний более
гибкий подход к ценообразованию, есть преференции от государства и практически неограниченный рынок.
На другом конце «инжинирингового спектра» находятся
компании, которые работают в строительной отрасли. Точнее, компании, результат деятельности которых включается
в стоимость объекта капитального строительства (той, что
указывается в акте КС-14).
Рассмотрим структуру себестоимости инженерных услуг
(инжиниринга). Условно постоянные затраты инжиниринговой компании в основном состоят из затрат на оплату труда
персонала (включая налоги на ФЗП) – 80%, еще 10% уходит
на аренду и 10% – прочие расходы.
Условно переменные затраты инжиниринговой компании, как правило, состоят из затрат на субподрядчиков. Они
могут варьироваться в широких пределах (от 10 до 50%). Для
устойчиво развивающихся инжиниринговых компаний на
открытом рынке они редко превышают величину 20–30%.
Вся существующая система ценообразования в России
построена исходя из предположения, что инжиниринговая
компания работает с некой условно-постоянной загрузкой,
а в случае пиковых нагрузок передает работу на субподряд.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Отражение этого предположения легко найти в «Форме 3П»
(читается как «три П»), на основании которой делается вывод
об обоснованности затрат (ресурсный метод).
Этот метод хорошо работал для плановой экономики с предыдущим технологическим укладом, когда основные затраты
связаны непосредственно с выполнением работ по договору.
В текущих условиях подобный подход не позволяет строить
эффективную компанию. В настоящее время затраты на поддержание работоспособности компании могут превышать затраты
на выполнение работ по проекту (в ограниченном периоде). Но
исторически сложившаяся практика обоснования стоимости не
позволяет переносить эти расходы на стоимость услуг (работ).
Подход к обоснованию стоимости инженерных работ ресурсным методом по «Форме 3П» приводит к абсурдной ситуации, когда повышение эффективности работы компании
приводит к невозможности обосновать стоимость проектных
работ ресурсным методом.
Дело в том, что «Форма 3П» формируется из трех показателей:
1. ФЗП + налоги.
2. Накладные расходы (которые нормируются в отрасли).
3. Прибыль (нормируется в отрасли).
В результате если я не могу раздуть фонд заработной платы,
то я не могу обосновать стоимость договора (цену которого
определили по результатам конкурса).
То есть проектный институт в 600 чел. (средняя зарплата
50 тыс. руб.), работающих по технологиям прошлого века,
легко обоснует стоимость договора в 1 млрд руб.
А точно такой же контракт для компании в 100 человек
(средняя заработная плата – 130 тыс. руб.), которая его сделает
быстрее и с меньшими ошибками за счет применения современных технологий, обосновать такую сумму не может, так как
ей не позволят поставить прибыль в договоре (не в компании!)
в 30%, если в среднем по отрасли она 10% (а это уже прибыль
компаний в отчетном периоде). И никто не позволит увеличить
накладные расходы выше нормативных. А ведь все развитие,
обучение, создание и поддержание среды разработки относятся на накладные расходы. И они будут выше (в процентном
отношении) у компании, основная себестоимость у которой –
фонд оплаты труда. Кроме того, в накладные расходы относится весь вынужденный простой, связанный с приостановками
в реализации проекта и недозагрузкой коллектива.
Само понятие «проект» подразумевает массу неопределенностей, с которыми приходится сталкиваться инженерной компании и которые ни в какой части «Формы 3П» не
предусматриваются.
Таблица, приведенная ниже, показывает сравнение двух
организаций.
Проектный институт

Персонал, чел.

600

Инжиниринговая
компания
100

Средняя ЗП, тыс. руб.

50

130

80%
15%
1 000
3

250%
20%
800
2

Основные показатели

Накладные
Прибыль
Цена договора, млн руб.
Срок реализации, лет

(технологии прошлого века)

Несмотря на то что предложение инжиниринговой компании выглядит лучше, она не сможет обосновать стоимость
договора выше 650 млн, применяя «нормированные» накладные и прибыль, существующие в отрасли.
Если эти две компании будут играть в одном конкурсе, то
в случае победы второй она не сможет обосновать стоимость
договора, так как расчет по «Форме 3П» будет оперировать
нормативами для проектного института.
Это примерно как копать котлован лопатами вместо того,
чтобы использовать экскаватор. Пока нормативы в государ-
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стве ориентированы на «ручной труд», применять «экскаватор» невозможно.
В этой связи очень интересно выглядит обоснование
стоимости услуг иностранных инжиниринговых компаний
в России. Им для обоснования цены договора никакие «Формы
3П» не требуются, нужно только объявить стоимость человеко-часа своего специалиста и предоставить ориентировочные
затраты в часах. Все. То есть наши заказчики готовы платить
иностранным компаниям по ставке от 60 до 500 евро человеко-час. А к российскому инжинирингу появляются вопросы, если ставка компании превышает 1200 руб. человеко-час
(16 евро по текущему курсу).
Еще одним фактором, влияющим на развитие инжиниринга, является налоговая нагрузка на компанию. Налоговая
нагрузка – отношение уплаченных налогов к обороту компании. А в инженерном бизнесе она одна из самых высоких! Для
компании, выполняющей большую часть работ собственными
силами, налоговая нагрузка составляет от 30 до 49% – одна
из самых высоких в нашей стране! И вполне сопоставима с
налоговой нагрузкой на добычу топливо-энергетических полезных ископаемых.

Налоговая нагрузка (по данным ФНС и НПИ за 2017 г.)

В результате в нашей стране в области инженерного дела
(особенно в строительной сфере) складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть жесткое «ограничение
сверху» на прибыль и накладные расходы. С другой – гигантская налоговая нагрузка на инженерный бизнес.
Поэтому поднять рентабельность инженерной компании
выше 5–10%, работая на открытом рынке в области строительства, возможно только переводя этот бизнес в юрисдикцию
другого государства. И это очень печально.
Как результат, наблюдается несколько тенденций в трансформации инжиниринговых компаний на открытом рынке
в России:
1. Компании включают в промышленную группу, где они
преобразуются в центр затрат и, по сути, уходят с открытого
рынка, обслуживая интересы промышленной группы.
2. Проектная деятельность переводится в иностранную
юрисдикцию.
3. Компании уходят с рынка либо «окукливаются» до микробизнеса с упрощенной системой налогообложения.
В сложившихся условиях российские инженерные компании проигрывают иностранным компаниям.
Для стимулирования развития инженерного дела в России
необходимо:
1. Доработать законодательство, введя в него понятие «инжиниринговая компания».
2. Выработать правила расчета стоимости человеко-часа
специалиста инжиниринговой компании в целях обоснования
себестоимости услуг (работ) компании.
3. Пересмотреть налоговую нагрузку на инжиниринговые
компании (по аналогии с ИТ-компаниями)
Предлагаемый комплекс мер позволит сформировать
условия, в которых смогут развиваться инжиниринговые
компании. Если оставить все как есть, то на нашем рынке
останутся только компании, интегрированные в холдинги,
и иностранные инжиниринговые компании.
РИ
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ИНЖЕНЕР В ОТВЕТЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ряд руководителей заинтересованных
ведомств, предприятий, инженерных
компаний и объединений.
С трибуны мероприятия говорилось
не только об ответственности инженера за безопасность работ, но и о некоторых законодательных документах, не
отвечающих ни времени, ни ситуации
в строительстве и эксплуатации объектов.
Так, начальник Управления промышленной, ядерной, пожарной безопасности и ГОЧС ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Александр Красавин привел
пример с лифтами – нормативные документы на их эксплуатацию давно устарели. За рубежом лифты давно используют
не только для перемещения людей, но
и для их эвакуации в случае пожара, землетрясения или других экстремальных
ситуаций. В России это по-прежнему запрещено. В результате люди, живущие на
верхних этажах, при пожарах порой не
успевают спуститься вниз по лестнице
и гибнут либо в давке, либо задохнувшись
угарным газом. Красавин призвал Национальную палату инженеров совместно
с другими ведомствами решить эту проблему.

BIM-ТЕХНОЛОГИИ РЕШАТ МНОГИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
Светлана Величкина
Фото автора

М

ероприятие, которое ежегодно
проходит на площадке Международного форума «Технологии
безопасности» в выставочном центре
«Крокус Экспо», в 2019 году организовали Национальная палата инженеров
(НПИ) и организационный комитет
форума.
В этом году на конференции обсуждались такие вопросы, как взаимодей-

У микрофона президент Национальной палаты
инженеров Игорь Мещерин

Делясь опытом общения с Европейским советом инженерных палат (ECEC),
Игорь Викторович назвал преимущества и недостатки условий, в которых
работают зарубежные инженеры. Но
несмотря на то что в европейских странах инженерная деятельность, казалось
бы, отрегулирована лучше, чем у нас,
в последнее время там наблюдаются негативные процессы. В основном
они связаны с увеличением расходов
на строительство в среднем на 30–40%
для государственных строительных
проектов из-за корректировки плана
и требований к дополнительному вознаграждению, также растет число некачественно построенных сооружений. Все
чаще вскоре после завершения работ
в Европе разрушаются мосты и насыпи,
причем со смертельными последствиями, а строительно-монтажные работы на
15–20% идут дольше запланированного
времени.

барьеры, препятствующие повсеместному качественному внедрению BIM-моделирования.
«Среди препятствий на пути к качественному строительству – несовершенство нормативной базы технологического проектирования, законодательства
о градостроении и проектировании;
отсутствие у нас сети электронных сертификационных центров; юридический
примат бумажной конструкторской документации над электронной моделью;
непризнание вычислительных экспериментов и модельных тестов и, что важно,
отсутствие единых требований к информационной модели, конструкторской,
технологической и эксплуатационной
документации», – перечислил Мещерин
ряд проблем, над решением которых
инженерным объединениям следует
поработать с различными ведомствами
и структурами власти.

Елена Колосова: «Большинство инженерных
компаний – это малый бизнес»

С докладом выступает Александр Красавин

Журнал «Русский инженер» принял участие в круглом столе «Взаимодействие проектных
и подрядных организаций с заказчиками при внедрении BIM-технологий» в рамках конференции «Обеспечение безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий
и сооружений».
ствие проектных и подрядных организаций с заказчиками при внедрении
BIM-технологий, европейский опыт их
внедрения, семантическая связь плана
организации строительства и проекта
производства работ, а также ценовая
BIM-интеграция строителей и производителей стройматериалов. Рассматривалось применение новых материалов
и разработок в строительстве, опыт

компаний и объединений инженеров,
в том числе и зарубежных.
С докладами от Национальной палаты инженеров выступили ее президент
Игорь Мещерин, вице-президент НПИ,
генеральный директор ООО «Современные технологии генподрядного менеджмента» Владимир Малахов, вице-президент НПИ, директор по развитию
ООО «К4» Елена Колосова, а также целый

Выступление президента НПИ Игоря
Мещерина, рассказавшего о том, как Палата инженеров взаимодействует с зарубежными инженерными ассоциациями
и объединениями, как внедряется у нас
в стране и в Европе BIM-моделирование, стало ключевым. Игорь Викторович поднял вопросы повышения роли
и статуса инженеров-проектировщиков
в инвестиционно-строительном цикле
в России, создания условий для реальной
конкуренции, обеспечивающей инновационность и высокое качество проектной документации. Докладчик осветил
инструменты построения достоверной
информационной модели промышленного объекта и его эксплуатации, назвал
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Продукцией и технологиями российских компаний интересуется представитель китайского бизнеса

«Это дает достаточно оснований
ставить под сомнение существующие
системы планирования, заключения
контрактов и строительного надзора.
И нам следует учесть опыт наших коллег
за рубежом», – подытожил Мещерин.
Говоря о проблемах в сегодняшней
инженерной деятельности, президент
НПИ отметил, что сложность заказов на
проектирование и строительство растет,
а государственным заказчикам порой
сложно понять, какое предложение
лучше, качественнее, и здесь зачастую
главную роль играет цена контракта.
В результате инженерные услуги выполняют менее образованные, менее опытные и плохо оплачиваемые инженеры.
По мнению Игоря Викторовича,
чтобы предпочтение отдавалось не
демпинговым ценам, а качеству проекта, необходимо ввести, во-первых,
централизованное планирование, ставящее интересы клиента на первое место, а во-вторых – строительный и авторский надзор, полностью свободный
от корыстных интересов. Должны быть
четко определены ценообразование на
профессиональные услуги и единые
критерии вознаграждения, которые
в основном приносят пользу заказчику
после ввода объекта в эксплуатацию.
При этом независимые инженерные
компании, представляя интересы заказчика, должны получать вознаграждение
исключительно от него по результатам
выполненной работы.
Особая роль при обсуждении проблем инженерной деятельности, конечно,
была отведена современным технологиям, особенно BIM-моделированию,
вокруг которого, как сказала Елена Колосова, должны сегодня объединяться
инженеры-проектировщики России.
Преимущество BIM-моделирования
в том, что цифровые модели содержат
точную геометрию конструкции, все
необходимые данные для закупки ма-

териалов, изготовления конструкций
и производства строительных работ. Это
облегчает процесс проектирования на
всех этапах, обеспечивает более тщательный анализ и контроль. При этом
архитекторы, проектировщики и все,
кто задействован в работе над проектом, могут бесплатно скачать цифровую копию нужной модели c платформ
управления цифровыми библиотеками
и обмена BIM-контентом.
Елена Валерьевна подчеркнула, что
BIM-моделирование поможет также
уменьшить несчастные случаи на стройке, так как наглядная визуальная 3D-модель позволяет просчитать, например,
все повороты и передвижения крана,
другой техники. А это ускорит работы
и обезопасит людей и объекты от аварий. Также можно просчитать варианты укрупнения конструкций при работе
кранов разных типов.
«BIM-моделирование – это способ,
инструмент эффективно и рационально
вложить денежные средства, – убеждена

Владимир Малахов рассказывает
о ценовой BIM-интеграции
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Колосова. – Причем европейский опыт,
где большинство инженерных компаний – это малый бизнес, показывает, что
ту работу, которую у нас делают сотни
инженеров, можно сделать двумя-тремя
десятками специалистов».
Некоторые участники конференции
посетовали, что BIM-моделирование
требует больших затрат, на что вице-президент ответила:
«Смотря как считать. Да, программное обеспечение для информационного
моделирования стоит немалых денег.
Но если посчитать затраты сегодня
и в перспективе на сроки проектирования, простои, обучение персонала
и прочее, то BIM-моделирование через
какое-то время не только себя окупит,
но и принесет прибыли. Если все время
говорить, что дорого, то у нас никогда
ничего с места не сдвинется и ничего
нового, современного не будет».
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ПАРАШЮТА
В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
Людмила Рожкова
В Ленинградской области находится деревня Сализи, переименованная после войны в Котельниково. Спрашивать, чем она знаменита, надо либо у стариков, либо у летчиков и парашютистов. Потому что старожилы еще помнят рассказы односельчан об испытаниях в этих
местах первого в мире ранцевого парашюта, а покорители неба приезжают в Сализи к одиноко стоящему на границе поля памятнику парашюту.
ПАРАШЮТ РИСОВАЛ ЕЩЕ ДА ВИНЧИ
в Москве местом паломничества
авиаторов стала могила Глеба
Евгеньевича Котельникова на
Новодевичьем кладбище – того самого изобретателя, который в 1912 году
как раз у деревни Сализи испытал свой
первый парашют. С тех пор изобретение
Котельникова спасло многие жизни,
и по сложившейся традиции пилоты
и парашютисты привязывают к деревьям рядом с надгробием изобретателя
ленточки для затяжки парашютов.
В этом году ленточек значительно
прибавится – Котельников умер 75 лет
назад, в конце 1944 года.
Интересно, что до Котельникова придумать средство спасения при падении
с высоты пытались многие. Непонятно
только зачем, ведь самолетов еще не
было даже в чертежах, и соревнования
по прыжкам с башен не проводились.
Может быть, пытливая человеческая
мысль взялась сначала за изобретение
парашюта, интуитивно предвидя появление летающих аппаратов? И начала с
более простого? Есть рисунок конструкции парашюта у Лeoнaрдo дa Винчи, затем его пытался изобрести Фayст Вeрaнчиo, живший в XVII вeкe, а Лyи-Сeбaстьян
Лeнoрмaн в XVIII вeкe работал над совершенствованием разработки Веранчио.
А самолетов так еще и не было.
В 1797 гoдy Жaк Гaрнeрeн впервые
прыгнул с парашютом с aэрoстaтa. Но
конструкции парашютов так и не были
доведены до нужной степени надежности, и когда в ХХ вeке нaчaлaсь эпoхa
aэрoплaнoв, летчики гибли пoстoяннo,
тaк кaк эти лeтaтeльныe aппaрaты были
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Алексей Петров говорил о практических подходах
к реализации BIM-моделирования

Действительно, так и останемся
в старом технологическом укладе. Хотя
правильно некоторые инженеры из зала
отмечали, что государство должно и законодательно, и материально помочь
в таком важном деле, если мы стремимся
к технологическому и экономическому
прорыву, к цифровой экономике.
Участники конференции также с
интересом заслушали выступления
заместителя начальника Управления
транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного
транспорта Сергея Леонова, главного
специалиста Службы корпоративной
защиты ООО «Газпром трансгаз Москва»
Сергея Шабалина, директора Ассоциации СРО «Инженер-проектировщик»,
СРО «Инженер-изыскатель» Алексея
Петрова, координатора по промышленной безопасности АО «НЭК» Ивана
Вишневецкого и других.
РИ
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Г.Е. Котельников со своим ранцевым парашютом

oпaсны и капризны в полете и при посадке. А изoбрeтaтeли тoгo врeмeни ничего
предложить не смогли, и только в 1911
гoдy погибли 80 пилотов.
В 1912 гoдy пeрвый прыжoк с пaрaшютoм нa движyщeмся aэрoплaнe сделал
Aльбeрт Бeрри, хoтя eсть тoчкa зрeния,
чтo годом раньше Грaнт Мoртoн нa
сaмoлетe брaтьeв Рaйт прoстo выкинyл
кyпoл пaрaшютa, a тoт, рaскрывшись,
вытaщил пилота из кaбины aэрoплaнa.
Нo настоящего парашюта до изобретения Глеба Евгеньевича Котельникова
мир так и не увидел.
Но кто же такой Котельников? Ведь
в реестре российских инженеров того
времени такой фамилии не было.
ПОЛТАВСКИЙ ПЕРИОД
Впервые я узнала об изобретателе Котельникове, побывав еще в юности в
Полтавском музее авиации, где изобретателю посвящена большая экспозиция,
кстати, несмотря ни на что, она остается предметом гордости полтавчан и до
сих пор. Многие считают Котельникова украинцем. Однако Глеб Евгеньевич
родился в Санкт-Петербурге и прожил
там 17 лет. В Полтаву его отец Евгений
Григорьевич Котельников – профессор высшей математики и механики –
с семьей переехал по назначению в 1889
году. И дальнейшая судьба Котельникова-младшего во многом была связана с
Малороссией. Глеб Евгеньевич окончил
Полтавский Петровский кадетский корпус, служил вольнонаемным в 33-м Елецком пехотном полку в Полтаве.
Окончив в 1894 году в Киеве военное
училище, Котельников был произведен в
офицеры-артиллеристы и отправлен на
военную службу в вылазочную батарею

крепости Иван-город, где, кстати, впервые увидел наблюдательный аэростат
и познакомился с его устройством.
Дослужившись до чина поручика, Котельников подал в отставку и вернулся
в Полтаву. Там он устроился работать в
Полтавское акцизное управление, женился на Юлии Волковой, дочери полтавского художника Василия Волкова. Они
знали друг друга с детства и прожили
вместе сорок пять лет.
В Полтаве Глеб Котельников не помышлял ни о какой инженерной деятельности. Но если военная служба ему
нравилась, то занятия акцизом его тяготило. Единственной отрадой был местный любительский театр, в котором Глеб
Евгеньевич не только играл разные роли,
но и был фактически художественным
руководителем. Благодаря во многом
своей матери с детства Котельников
был творческой натурой – пел, играл
на скрипке, увлекался фехтованием, ему
нравилось мастерить разные игрушки,
модели. В тринадцать лет он купил у
старьевщика подержанный объектив и
своими руками смастерил корпус фотоаппарата, меха, фотопластинки по применявшемуся тогда «мокрому» методу.
Поэтому, устав от «акцизной работы», Глеб Евгеньевич вечерами что-то
пытался конструировать. Например,
увидев нелегкий труд рабочих на винокуренном заводе, разработал конструкцию
разливочной машины. Еще снабдил парусом свой велосипед и удивлял своими
быстрыми и дальними путешествиями
местное население.

У надгробия Г.Е. Котельникову
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Заскучав в Полтаве, где незаметно
пролетели десять лет жизни, Котельников с женой и тремя детьми вернулся в
Петербург, он хотел служить в настоящем городском театре. Его супруга, уже
состоявшись как талантливая художница, мечтала овладеть в столице мастерством художественной миниатюры.

ИДЕЯ С КОСЫНКОЙ
Переезд в столицу Российской империи
стал толчком к настоящей инженерной
деятельности Котельникова, причем начавшейся с трагического случая.
Осенью 1910 года на окраине Петербурга, на Комендантском поле, состоялся Всероссийский праздник воздухоплавания – первые авиационные
состязания русских летчиков. Глеб Котельников был там, как и тысячи других петербуржцев. Под конец праздника аэроплан капитана Льва Мациевича
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разрушился в воздухе на высоте
четырехсот метров. Пилот выпал
из машины и разбился.
Позже Котельников вспоминал:
«Гибель молодого летчика
в тот памятный день настолько
меня потрясла, что я решил во что
бы то ни стало построить прибор,
предохраняющий жизнь пилота
от смертельной опасности».
Несмотря на то что Котельников был далек от авиации, он
занялся конструированием парашюта, изучив, конечно, предыдущий опыт других изобретателей.
Более года он ломал голову и
однажды увидел, как одна дама
вытаскивала из сумочки тугой
шелковый комочек… Развернувшись, тот превратился в большую
косынку… Котельникова просто
осенило. Он сообразил, каким
должен быть парашют, и первым
придумал для укладки его купола
парашютный ранец, а также разделил стропы на два плеча, чтобы
парашютист, держась за них, мог
маневрировать при приземлении. Но главное – парашютист
с помощью несложного устройства мог в прыжке раскрыть
купол в воздухе на безопасном
Памятная доска на доме в Полтаве, где жил Г.Е. Котельников
расстоянии от самолета.
До Котельникова пилоты
спасались как могли, в основном с по- та… оторвутся ноги. Как Глеб Евгеньевич
мощью длинных сложенных «зонтов», ни объяснял ошибочность такого взгляда,
закрепленных на самолете. Но их кон- убедить комиссию ему не удалось. Дострукция была очень ненадежна, причем кладчика поблагодарили за сообщение,
«зонты» очень утяжеляли самолет. И Глеб но проект парашюта отклонили, а затем
Евгеньевич понял, что парашют должен Главное инженерное управление русской
быть легким и находиться в полете на армии не приняло парашют в производсамом летчике. Тогда в опасный момент ство из-за опасений начальника российон может покинуть машину с безопасной ских воздушных сил, великого князя
стороны и спасти свою жизнь.
Александра Михайловича, заявившего:
Испытывал свое изобретение Котель- «Парашют в авиации – вещь вредная, так
ников по-разному. Например, сделав не- как летчики при малейшей опасности бубольшую модель парашюта, он несколько дут спасаться на парашютах, предоставраз сбросил ее с воздушного змея и остался ляя самолеты гибели». Комментарии к
доволен. Купол парашюта имел круглую его словам излишни…
форму, укладывался в металлический
Это стало большим ударом для Коранец, расположенный на летчике при тельникова. Его идею серьезно не приняпомощи подвесной системы. На дне ран- ли, а для изготовления настоящего ранца
ца под куполом располагались пружины, парашюта нужны были немалые деньги,
которые выбрасывали купол в поток, после которых у Котельникова не было.
того как прыгающий выдергивал вытяжВ архиве сохранилась докладная
ное кольцо. Впоследствии жесткий ранец записка поручика запаса Глеба Котельбыл заменен мягким, а на его дне появи- никова военному министру В.А. Сухомлись соты для укладки в них строп. Прак- линову, в которой изобретатель просил
тически такая конструкция спасательного субсидию на постройку опытного обпарашюта применяется до сих пор.
разца ранцевого парашюта и сообщал,
Но его изобретение многие не поняли, что «4 августа с.г. в Новгороде кукла
приняли в штыки. Так, на заседании, рас- сбрасывалась с высоты 200 метров, из
сматривавшем парашют Котельникова, 20 раз ни одной осечки. Формула моего
председательствовавший генерал-майор изобретения следующая: спасательный
Кованько, начальник Офицерской возду- прибор для авиаторов с автоматически
хоплавательной школы, испугался, что от выбрасываемым парашютом... Готов исудара при раскрытии парашюта у пило- пытать изобретение в Красном Селе...».
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В декабре 1911 года «Вестник
финансов, промышленности
и торговли» сообщил своим читателям о поступивших заявках,
в том числе и о заявке Котельникова на свое изобретение – «ранцевый парашют свободного действия», однако почему-то патента
изобретатель не получил.
КУПЕЦ КОРЫСТНЕЕ КНЯЗЯ
И вдруг в январе 1912 года изобретатель получил пригласительное
письмо от петербургской фирмы,
торговавшей авиационным снаряжением.
Расчетливый и дальновидный владелец столичной гостиницы «Англетер», глава купеческой фирмы Вильгельм Ломач
рискнул и выделил средства на
изготовление ранца-парашюта,
а затем добивался разрешения
на его испытания. К лету 1912
года такое разрешение было
получено, и сначала прошли
наземные испытания парашюта. «Спасался» автомобиль того
времени. Его разогнали, и Котельников дернул за спусковой
ремень. Привязанный за буксировочные крюки парашют мгновенно раскрылся, автомобиль
вынужден был «тормозиться» и
остановился.
Через несколько дней, 6 июня 1912
года, с Воздухоплавательного парка в
деревне Сализи под Гатчиной в небо
поднялся змейковый аэростат, к корзине которого был прикреплен четырехпудовый манекен в авиаторской форме с
парашютным ранцем за спиной.
На высоте 200 метров манекен полетел вниз. Через пару секунд над ним
раскрылся белый купол. Манекен не
пострадал.
Но даже такие испытания не взбудоражили родное отечество. Манекен
много раз успешно «прыгал» с аэроплана, но заинтересованные российские
ведомства молчали, словно не замечали изобретения Котельникова. В других
странах, возможно, о парашюте Котельникова и не знали. При этом авиаторы
по-прежнему падали, погибали, получали травмы. В 1911 году в разных странах погибло 80 человек, в 1912-м – 128
человек.
Но снова помогла коммерческая фирма «Ломач и К°». Зимой 1912/1913 года
она отправила парашют конструкции
Г.Е. Котельникова на конкурс в Париже
и Руане. Как раз в то время французский
полковник Лаланс учредил премию в 10
тыс. франков за наилучший парашют для
авиаторов. Однако Котельников был занят в театре и не смог вместе с Ломачем
поехать на выставку.
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Как только во Франции не испытывали русский парашют! Сбрасывали манекен с воздушного шара и с высокого
моста через реку Сену… А 5 января 1913
года жители Руана испуганно молились –
с огромного пятидесятиметрового моста
в Сену прыгнул человек… Но вдруг за
его спиной раскрылся огромный шелковый купол и бережно опустил его на
воду. Блестяще испытавшим парашют
был доброволец Оссовский – студент
Петербургской консерватории. Однако
Котельников приза так и не получил, его
вручили французскому изобретателю,
хотя его парашют, по мнению многих
инженеров того времени, был менее совершенен. Но русское изобретение все
же получило признание за рубежом. Корыстный купец Ломач продал французам
оба экземпляра парашюта Котельникова. Позже французы получили на этот
тип парашюта патент и присвоили ему
название «РК-1» – «Русский Котельникова № 1». Существует еще одна расшифровка аббревиатуры «РК» – это «Ранец
Котельникова». Так парашют Котельникова был запатентован во Франции,
считавшейся родиной воздухоплавания,
а Россия этого словно не заметила...
«ГУСЕНИЦА» НЕ ПРИЖИЛАСЬ
Вспомнила родина о Котельникове и его парашюте, лишь
когда началась Первая мировая война. Военные решили
снабдить ранцевыми парашютами экипажи самолетов-гигантов «Илья Муромец», а
затем и многомоторных самолетов. Поручик запаса Г.Е. Котельников также был призван
в армию и направлен в автомобильные части. Но вскоре
его вызвали в Главное военно-инженерное управление и
предложили принять участие
в изготовлении ранцевых парашютов для авиаторов.
В 20-е годы Котельников
узнал, что в США в 1918 году
был создан авиационный парашют – тоже ранцевый. Но
ранец у него был не металлический, а матерчатый. С 1924
года все американские военные летчики стали летать с
парашютами. Производство
РК-1 для Красной Армии буксовало, и, чтобы оснастить
ими пилотов, за золото в США
было закуплено около двух тысяч парашютов.
Интересно, что впервые в
СССР спас свою жизнь с помощью парашюта летчик-испытатель М.М. Громов. В 1927
году на Ходынском аэродроме
он преднамеренно ввел маши-
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году Котельников изготовил грузовой
парашют РК-4 с куполом диаметром 12
метров. На этом парашюте можно было
опускать груз массой до 300 кг. В 1926
году Г.Е. Котельников передал все свои
изобретения cоветскому правительству.
В 1930-е годы началось стремительное развитие парашютизма в СССР и
других странах, имеющих авиацию.
Спасательные, десантные и грузовые
парашюты совершенствовались далее,
была разработана техника управления
ну в штопор, но выйти из него не смог и парашютом для более точного приземна высоте 600 метров покинул самолет. ления. Парашютисты осваивали новые
Парашют был американский, изготов- высоты прыжков, как предельно малые,
ленный из чистого шелка. Поэтому было так и максимально возможные. Тогда
принято всем летчикам, спасшимся при минимальная высота прыжка с парапомощи парашюта американской фир- шютом Котельникова была 80 метров, а
мы, вручать отличительный знак – ма- наибольшая – 12 км. Осваивались затяжленькую золотую «гусеницу» тутового ные прыжки. Рекордсмены 1930-х годов
шелкопряда.
пролетали без раскрытия в свободном
Но золотая «гусеница» не прижилась падении более 10 километров.
и постепенно была заменена парашютаСтало модным проводить праздники
ми Котельникова и его модификациями. с десантами парашютистов… Позже, во
Глеб Евгеньевич значительно усовер- время Великой Отечественной войны,
шенствовал конструкцию своего первого массовые десанты выполняли сложные
парашюта, создал новые модели. В 1923 боевые задачи, уничтожая фашистов в
году появился ранцевый парашют РК-2, тылу.
а затем модель парашюта РК-3 с мягким
Глеб Евгеньевич Котельников перанцем, на который 4 июля 1924 года был режил ленинградскую блокаду, что
получен патент за № 1607. В том же 1924 сильно подорвало его здоровье. После
освобождения родного города он переехал в Москву, где в
возрасте 72 лет умер 22 ноября
1944 года.
Его изобретение обрело
новые качества после войны. До середины 1940-х годов
скорости самолетов, как известно, были относительно
невысокими, пилот мог выпрыгнуть с парашютом Котельникова, просто перевалившись через борт самолета.
Но потом появилась реактивная авиация, и летчика при открытии кабины прижимало к
сидению с большой силой, он
не мог просто так выпрыгнуть.
Конструкторские бюро в городе Кирове и в подмосковном Томилино (НПП «Звезда») занялись изобретением
катапульты и справились с
поставленной задачей. Примерно в то же время свои катапультные кресла придумали
ирландский инженер Джеймс
Мартин и английский изобретатель Валентайн Бейкер.
Сегодня катапультные
кресла совершенны настолько, что являются почти самостоятельным летательным
аппаратом. Но без парашюта
Глеба Евгеньевича Котельникова эти кресла никому не
Памятник на месте испытания парашюта РК-1 на окраине деревни Сализи
понадобятся…
РИ
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию проблем организации экологических производственных систем в нефтехимической промышленности. Произведена оценка эффективности ресурсосберегающих логистических технологий на предприятиях нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. Разработаны трехмерные модели уравнений производственных функций на основе систематизации факторов организации экологичных цепей поставок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: промышленные отходы, логистика обратных потоков, замкнутые системы, ресурсосбережение в логистических цепях, экологизация производства, производственная функция.
ABSTRACT. The article is devoted to the study of the problems of organizing ecological production systems in the petrochemical industry.
The efficiency of resource-saving logistic technologies at the enterprises of the petrochemical complex of the Republic of Tatarstan was
evaluated. Three-dimensional models of the equations of production functions are developed on the basis of systematization of factors of
organization of environmentally friendly supply chains.
KEYWORDS: industrial waste, return flow logistics, closed systems, re-source saving in logistics chains, greening of production,
production function.

Минимизация токсичности производств, переработка и утилизация отходов нефтехимической промышленности являются особо актуальными. Развитие технологий ресурсо- и энергосбережения в производственных процессах и логистических цепях, повышение экологической
безопасности нефтехимических предприятий, выпуск инновационной высокоэкологичной
продукции обусловливают конкурентоспособность компаний и их положение на рынке. На сегодняшний день научно-прикладных работ, посвященных исследованию проблем организации
экологичного производства нефтехимической продукции, крайне мало, а имеющиеся труды
носят лишь дискуссионный теоретический характер. Основные направления исследований
в области экологизации производств, развития методологии оценки экологической напряженности и мониторинга экосистем с разной степенью полноты рассматривались в трудах
ученых Б.В. Буркинского, М.Н. Игнатьева, В.П. Кандилова, Ю.Ю. Ковалева, Т.В. Малышевой,
В.П. Мешалкина, К.Л. Михайлова, Н.Е. Сердитова, А.И. Шинкевича. Ведущим методом в исследовании данной проблемы является метод системного анализа, позволяющий выявить
сущность, закономерности, тенденции происходящих процессов на всех уровнях управления
жизненным циклом нефтехимической продукции.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ЭКОНОМИКА

35

С

нижение экологической нагрузки
на экосистему возможно только
путем экологизации всех ее функциональных сфер. Участок жизненного
цикла нефтехимической продукции,
представляющий определенную экологическую опасность, включает блок добычи углеводородов, технологический
процесс получения готовой продукции
и непосредственно процесс управления
отходами производства и потребления.
Представленные блоки сопровождают
такие логистические процедуры, как
хранение и транспортировка сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции
и отходов производства и потребления
[5, 8].
По нашему мнению, логистические
аспекты экологизации производства относительно представленной цепочки
поставок должны включать ресурсосберегающие технологии в логистических
цепях, управление отходами производства, управление отходами потребления (рис. 1).
Практика развитых стран показывает, что внедрение ресурсосберегающих
технологий в логистических цепях способствует снижению объема материальных запасов на 45–65%, увеличению
оборачиваемости оборотного капитала
на 25–45%, снижению транспортных и
складских издержек на 10–25%.
Важным является тот факт, что в промышленно развитых государствах существуют законодательные нормы, обязывающие производителей и поставщиков
продукции нести ответственность за
продукцию после ее реализации в процессе оказания сервисной поддержки.
В качестве примера можно привести
Германию, где на основании принятого
закона Топфера потребители обязаны
возвращать упаковку от товара производителю продукции.
Учитывая, что не все виды материалов могут быть вторично переработаны, некоторые предприятия используют
политику конструктивизма. Согласно
данной политике, способность продукта к вторичному использованию или
утилизации должна заблаговременно
документально оформляться. Кроме
того, необходимо оговаривать массо-

Рис. 1. Логистическое управление жизненным циклом нефтехимической продукции
в целях экологизации производства

вую долю товара, которую возможно
получить из перерабатываемого вторичного сырья. Экспертами стран ЕС
установлено, что до 2030 года необходимо утилизировать не менее 90% использованной упаковки [2].
Таким образом, обеспечение экологической безопасности и соблюдение норм поведения производителями, поставщиками и потребителями
влечет за собой трансформацию традиционных подходов к управлению
логистической системой, ориентируя
организации на использование безопасных экологических технологий в
цепях поставок [4].
Для оценки уровня экологичности
производственных процессов возможно использование метода сырьевых
балансов. В основе данного метода ле-

жит закон сохранения, определяющий,
что масса используемых в производственном процессе ресурсов (сырья,
материалов, топлива, энергии воды и
пр.) равна массе готовых продуктов
и промышленных отходов. Рассмотрим схемы материальных потоков в
производственных процессах различной степени замкнутости (табл. 1).
Для этого установим следующие условные обозначения [1, 6]:
R – поток ресурсов, поступающий в
производственный процесс;
Р – поток готовой продукции;
W – поток отходов, поступающий
в экосистему и рассматриваемый как
определенные потери полезных ресурсов;
Wy – поток уловленных промышленных отходов.

Таблица 1. Уравнения материально-технического баланса в производственных процессах различной степени замкнутости
Поток
ресурсов

Технологический
процесс

Поток готовой
продукции

Управление отходами производства

Уравнение материальнотехнического баланса

R

Производство

Р

Очистка, утилизация

Р=R–W

Б Частично замкнутый процесс
(W >Wу)

R+Wу

Производство

Р< R

Утилизация,
переработка

Р = R – W + Wу

В Абсолютно изолированный процесс
(W = Wу)

R+Wу

Производство

Р=R

Переработка

Р = R – W + Wу = R

Тип процесса по степени замкнутости
А Незамкнутый процесс
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В теоретическом плане возможны и
абсолютно изолированные технологические процессы, не выделяющие в окружающую среду материальных отходов и
энергетических выбросов. Однако при
этом готовую продукцию можно определять как отложенный отход.
Организация ресурсосберегающих
экологических производственных систем представляет собой совокупность
технологических средств и процессов
с минимальным расходом вещества
и энергии на всех этапах производственного цикла с наименьшим воздействием
на экосистему.
Исследование тенденций изменения расхода топлива, энергии и воды
на единицу произведенной продукции
показывает, что достаточно стабильная
динамика наблюдается на предприятиях добычи сырой нефти и природного
газа Республики Татарстан. За 10 лет
стандартное отклонение по исследуемому ряду данных составляет 0,0315.
А без учета параметра энерготопливоемкости за 2013 год, значительный скачок
которого обусловлен резким снижением
цены реализации нефти, стандартное отклонение составит 0,0022.
Тенденция роста потребления топлива и энергии отмечается в производстве
нефтепродуктов. С 2008 по 2017 год темп
роста расхода топлива, энергии и воды
на 1 рубль произведенной продукции составил 123,1%. Стандартное отклонение
по исследуемому ряду данных составляет 0,005026. Данная ситуация требует
более глубокого изучения. Внедрение
новых современных производств за анализируемое десятилетие существенно
изменило уровень технологичности
данной отрасли, повысило ее внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность. Однако при этом удельный расход топливно-энергетических ресурсов
увеличился. Причиной может быть как
рост нормативных расходов энергии,
обусловленных выпуском новых видов
продукции, так и недостаточная эффективность реализации политики энергои ресурсосбережения в логистических
цепях [7, 9].
В производстве химических веществ
снижение удельного потребления топлива и энергии в 2008–2017 годах составило
9,2%. Стандартное отклонение по исследуемому ряду данных – в пределах
0,022004. Пиковые значения показателя наблюдаются в 2009–2010 годах, что
обусловлено мировым экономическим
кризисом 2008 года, снижением выпуска
продукции, потерей гибкости и проводимости сформировавшихся ранее логистических цепей.
Похожая ситуация наблюдается в
производстве резиновых и пластмассовых изделий. В целом в 2008–2017 годах снижение удельного потребления
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Таблица 2. Уравнения производственных функций по видам деятельности
нефтехимических производств Республики Татарстан
Наименование вида деятельности

Уравнение производственной функции

Добыча сырой нефти и природного газа

Y = 7,77*103*K-1,74*L0,59

Производство кокса и нефтепродуктов

Y = 4,50*104*K-10,99*L-0,04

Производство химических веществ и химических
продуктов

Y = 3,11*102*K0,07*L1,54

Производство резиновых и пластмассовых изделий

топлива и энергии составило 4,2 раза.
При этом без учета пикового значения 2008 года снижение показателя –
1,8 раза. Стандартное отклонение в
2009–2017 годах – в пределах 0,0100.
В отличие от других видов химических
производств, динамика удельного потребления топлива и энергии стабильная отрицательная.
Методы математического моделирования производственных процессов
являются актуальными и значимыми для
решения задач оптимизации технологий
по экологическим критериям. Моделирование закономерностей развития производственных систем возможно путем
построения производственных функций
[9]. Уравнение производственной функции Кобба-Дугласа представляет собой
математическую модель взаимовлияния
факторов производства K и L на величину чистой прибыли сектора:

Y = A * Kα * Lβ
На наш взгляд, выявление зависимостей между трудом, капиталом и
выпуском продукции позволит обосновать реализацию ряда управленческих
решений, связанных с развитием экологизации нефтехимических производств.
На основании полученных уравнений
предполагается разработка рекомендаций по управлению развитием нефтехимических производств в условиях
экологизации экономики.
Воспользуемся массивом данных за
10 лет (2008–2017 гг.) по видам нефтехимических производств. Фактор производства K выразим через ресурсоемкость
производства (сырье, топливо, энергия,
вода на единицу продукции). Выбор данного параметра считаем вполне обоснованным, так как ресурсы производства –
это оборотный капитал, а ресурсосбережение в цепях поставок является
основным признаком экологической
производственной системы. Фактор
производства L определим как производительность труда (среднегодовая выработка добавленной стоимости, приходящаяся на одного работника). Снижение
потерь в логистических цепях и развитие

Y = 6,32*10-17*K-10,56*L7,18

возвратной логистики, характерные для
«зеленых» цепей поставок, позволяют
снизить промежуточное потребление
и увеличить добавленную стоимость.
В качестве значений Y используем показатель «прибыль производства» как
конечный результат производственной
деятельности (табл. 2).
Трехмерная модель уравнения производственной функции для вида деятельности «добыча сырой нефти и природного газа» показывает очень слабую
зависимость прибыли производства (Y)
от производительности труда (L), выраженной как среднегодовая выработка добавленной стоимости, приходящаяся на
одного работника производства. Только
при значениях выработки добавленной
стоимости до 2 тыс. рублей ощутимо влияние на величину прибыли производства
(рис. 2).
Иначе выражена зависимость прибыли от ресурсоемкости производства:
высокая чувствительность зависимых
параметров определяет существенное
снижение прибыли при увеличении ресурсов на единицу продукции. Удельное
потребление сырья и топливно-энергетических ресурсов более 0,16 руб. на 1
руб. продукции не позволяет поднять
годовую прибыль выше отметки в 60
млрд руб.
Для вида деятельности «производство кокса и нефтепродуктов» факторы
в уравнении производственной функции
имеют коэффициенты «-10,99» и «-0,04».
Таким образом, получена высокочувствительная обратная зависимость прибыли производства от ресурсоемкости
продукции и незначительная обратная
зависимость от производительности
труда. Как видно, по мере изменения
величины добавленной стоимости, произведенной одним работником, прибыль
производства практически не меняется.
Фактор капитала, выраженный расходом
ресурсов производства, имеет тесную
обратную зависимость с доходностью
производств.
Трехмерная модель уравнения производственной функции для вида деятельности «производство химических
веществ и химических продуктов» по-
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казывает прямую зависимость прибыли производства от факторов капитала
(α=0,07) и труда (β=1,54). В отличие от
вышерассмотренных отраслей добычи
нефти и газа и производства нефтепродуктов, в производстве химических веществ более чувствительным фактором
является производительность труда
или выработка добавленной стоимости одним работником производства.
Напротив, ресурсоемкость производства менее значительно влияет на финансовый результат производственной
деятельности.
Для вида деятельности «производство
резиновых и пластмассовых изделий»
факторы в уравнении производственной
функции имеют коэффициенты «-10,56»
и «7,18». Прямая зависимость производительности труда и доходности производства наглядно выражена на графике
изменением прибыли производства от
слабо отрицательного значения до 5,7
млн руб. Увеличение ресурсоемкости
производств отрицательно сказывается на величине прибыли. Аномально
низкое значение прибыли предприятий
отрасли в 2009 году увеличивает погрешность трехмерной модели, снижает ее
адекватность.
ВЫВОДЫ
1. Разработана принципиальная модель
логистического управления жизненным циклом нефтехимической
продукции в целях экологизации
производства, где блок управления
потоками отходов включает отходы
потребления в виде вышедшей из
эксплуатации продукции. Именно
организация и управление обратными потоками отходов от потребителя
к производителю дают возможность
повышения экологичности производства, снижения природоемкости
продукции, повышения эффективности производственных ресурсов.
2. Предложены методические подходы к оценке уровня экологичности
производственных процессов на
основе метода сырьевых балансов.
Проведена условная типизация тех-

нологических процессов по степени
замкнутости с последующим построением уравнений материально-технического баланса. Определено, что
в абсолютно изолированных технологических процессах готовую продукцию можно рассматривать как
отложенный отход, что является
теоретическим обоснованием разработанной принципиальной модели управления жизненным циклом
экологичной нефтехимической продукции.
3. Исследованы тенденции энерготопливоемкости нефтехимических
производств в целях определения
уровня развития и эффективности
ресурсосберегающих технологий на
предприятиях нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан.
Традиционно наибольшая величина
энерготопливоемкости наблюдается
в производстве химических веществ –
0,109 руб. на единицу продукции. На
уровне 0,036 руб. энерготопливоемкость предприятий по производству
нефтепродуктов и предприятий по
производству резиновых и пластмассовых изделий. Наименьшее значение потребления топлива, энергии
и воды отмечается в добыче сырой
нефти и природного газа – 0,028 руб.
на единицу продукции.
4. Осуществлено моделирование закономерностей развития экологических производственных систем
по видам нефтехимических производств путем построения производственных функций, определяющих
взаимосвязь между производством
продукции и факторами экологизации производства. Модели позволяют прогнозировать объемы прибыли
производства на основе известных
или ожидаемых уровней ресурсоемкости производства и производительности труда.
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АННОТАЦИЯ. В Российской Федерации с ее большой территорией и сложными природными условиями социально значимые
объекты играют огромную роль в устойчивом функционировании государственной системы. Поэтому задача качественного управления такими объектами имеет особую важность. Не отрицая методов управления, построенных на многолетнем опыте организации подобных объектов, следует шире внедрять новые методы, основанные на системном анализе
и моделировании сложных технико-экономических систем. При таком моделировании, особенно в случае имитационного компьютерного моделирования, возможно использование информационных ERP-систем, применяемых для управления
производственной и иной хозяйственной деятельностью как коммерческих, так и государственных организаций. Большое
значение имеет возможность гибкого настраивания и даже перепрограммирования таких систем, особенно без участия
профессиональных программистов. В статье рассмотрена возможность использования для таких задач приложений на
платформе «1С:Предприятие 8.3».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально значимый объект, модель, управление, параметры, управляющие воздействия, управляющие функции, ERP, 1С.
ANNOTATION: The great territory and nature of Russia need socially significant management for the stable functioning of the state
system. That management can be provided by social significant organizations (or objects). Despite classic management methods we
propose new methods based on system analysis and modeling of complex technical and economic systems. For instance, ERP-systems can
be useful for simulation modeling of productive and economic activities. The advantages of such information systems are flexible tuning
and even reprogramming without professional coders. The paper describes applying the 1C:Enterprise 8.3 platform for such tasks.
KEYWORDS: socially significant object, model, management, parameters, control actions, control functions, ERP, 1С advantages of
such information systems are flexible tuning and even reprogramming without professional coders. The paper describes applying the
1C:Enterprise 8.3 platform for such tasks.
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Такое государство, как Российская Федерация, обладающее самой большой территорией
в мире со сложными климатическими и иными природными условиями, в своей инфраструктуре содержит объекты, которые можно определить как социально значимые. Определение
социально значимого объекта содержится в различных нормативных актах, в частности,
в п. 6 ст. 129 Федерального закона РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)», где к таким объектам относятся: организации и учреждения для обеспечения деятельности дошкольных и иных образовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений,
в том числе объекты для организации доврачебной, скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи; объекты коммунальной инфраструктуры,
относящиеся к системам жизнеобеспечения, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов; объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, благоустройства территорий, необходимых для жизнеобеспечения граждан. Функционирование такого объекта имеет существенное значение для
населения той местности, в пределах которой территориально расположен указанный объект. Длительное время управление такими объектами осуществлялось на основании государственных и ведомственных нормативных актов, основанных на многолетнем опыте обеспечения подобной деятельности, исходя из задач защиты и улучшения благосостояния населения.

С

переходом к цифровой экономике
появляется возможность улучшить
управление подобными объектами, шире внедряя автоматизированный
учет и контроль основных производственных параметров [1]. Эти параметры,
собранные в информационной учетной
системе, позволяют осуществлять системный анализ деятельности объекта,
что в общем случае справедливо для
объектов любого вида: производственных предприятий, предприятий торговли и оказания услуг, государственного
и муниципального управления и т.д.
В частности, решается задача управления
военными медицинскими организациями [2, 3], которые, являясь бюджетными,
также имеют право оказывать ряд услуг
населению на коммерческой основе.
При рассмотрении задачи управления
социально значимым объектом следует
отметить четыре важные особенности,
которые следует учитывать при построении его модели управления. Во-первых,
деятельность подобного объекта сопряжена с рядом рисков социального, экономического, политического и оборонного
планов. Следовательно, деятельность данного объекта должна быть устойчивой,
сбалансированной и предсказуемой, что
предъявляет повышенные требования
к задачам управления таким объектом.
Во-вторых, в понятие «социально значимый объект» входит целый комплекс взаимосвязанных между собой учреждений и
предприятий, нарушение взаимодействия
между которыми приведет к нарушению
функционирования каждого из этих объектов. Значит, задача управления должна
решаться в комплексе, с учетом всех существующих связей. В-третьих, следует
помнить о необходимости со стороны
государства осуществлять определенный контроль и регулирование деятель-

ности такого объекта. Следовательно, в
задачах управления объектом возникают
ограничения, налагаемые более широкой
системой государственного управления.
В-четвертых, управление социально значимым объектом требует научного подхода с соответствующим долговременным
прогнозированием ситуации и анализом
воздействия на территорию, население,
прочие социально значимые объекты,
государственные структуры, наконец,
объекты, не являющиеся социально значимыми, но расположенными на той же
территории.
Модель управления включает в себя
блок передаточных функций, преобразующих управляющее воздействие
в результат деятельности объекта. Под
управляющим воздействием понимаются внешние факторы, включающие
в себя изменения окружающих условий (например, увеличение количества
населения, природные катаклизмы,
возникающие факторы политической
и экономической ситуации), руководящие воздействия в виде приказов и

Рис. 1. Структурная схема модели управления СЗО

распоряжений с целью обеспечения
исполнения существующих или новых
функций, воздействия со стороны прочих социально значимых объектов в результате управляющих воздействий на
них. При этом модель действует в условиях жестких ограничений, налагаемых
социальностью объекта. В общих чертах
такие условия можно описать как безотказность объекта в обслуживании населения вне зависимости от управляющих
воздействий, обеспечение деятельности
связанных социально значимых объектов (сохранение цепочки), строгое следование законодательству и предписаниям
контрольных органов. Можно сказать,
что задача управления социально значимым объектом частично упрощается
за счет того, что в большинстве случаев
следует поддерживать стабильное функционирование системы без резких изменений выходных параметров. В частности, редко возникает задача обеспечить
количество обслуживаемого населения
в разы в течение года, хотя аналогичное
требование вполне могло бы быть про-
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писано в бизнес-плане коммерческой
структуры, нацеленной на извлечение
прибыли. Экстремальная задача для модели управления социально значимым
объектом может быть определена как
повышение производительности труда
в пределах такого объекта.
Математически модель управления
может быть описана уравнением:
[M]{V} = {R},
(1)
где [M] – матрица управляющих
функций, {V} – вектор управляющих
воздействий, {R} – вектор результата
управления. При этом на ряд элементов
ri вектора {R} налагаются условия {B}
(его размерность меньше размерности
вектора {R}).
Структурную схему модели управления можно изобразить следующим
образом (рис. 1).
Очевидно, что одной из первых задач при построении модели управления
является определение размерности матрицы управляющих функций {M}. Для
этого следует определить размерности
вектора управляющих воздействий {V}
и вектора результата управления {R}.
Стоить отметить, что уравнение модели (1) подразумевает линейную комбинацию управляющих воздействий и управляющих функций. Исходя из тезиса о слабых
изменениях как входных, так и выходных
параметров, можно допустить использование линейных зависимостей при определении компонент вектора результата управления. Также необходимо ввести понятие
периода управления T, в течение которого
управляющие воздействия преобразуются
в результат управления.
Итак, вектор управляющих воздействий состоит как из компонентов, относящихся к внешним факторам, так и к
руководящим воздействиям. Основные
компоненты внешних факторов следующие:
– относительное изменение численности населения, обслуживаемого социально значимым объектом за период T;

– количество пациентов, обслуживаемых за период T;
– количество пациентов, находящихся на обслуживании в текущий момент;
– укомплектованность объекта персоналом как отношение числа сотрудников каждой категории к количеству
по штатному расписанию;
– дефицит/профицит бюджета объекта;
– эпидемиологические и эпизоотические вспышки на территории действия
объекта как отношение заболевших
определенной категорией заболевания
к среднему количеству заболевших в
условиях отсутствия вспышки; данный
показатель представляет собой векторную величину, так как количество заболевших надо учитывать отдельным
компонентом по каждой категории заболевания;
– показатели стихийных и боевых
действий как отношения обслуживаемых пациентов с травмами и боевыми
ранениями к числу населения на подведомственной территории;
– число пациентов, получающих
услуги социально значимого объекта на
коммерческой основе;
– изменения в номенклатуре и объеме услуг, оказываемых иными социально значимыми объектами той же территории, либо услуг, которые должны
быть оказаны; могут быть выражены
отношением величины оказываемых
услуг в период T к среднему количеству
оказываемых услуг.
К руководящим воздействиям можно
отнести выраженные в виде количественного показателя или флага обязательные
к исполнению приказы и распоряжения
вышестоящих руководящих органов.
Модель социально значимого объекта
предполагает обязательность исполнения в той или иной степени таких распоряжений. Практически все подобные
объекты состоят на мобилизационном
учете и обязаны исполнять приказы, осо-

Рис. 2. Программа «Управление социально значимым объектом»
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бенно в условиях значительного влияния
внешних факторов е) и ж). К основным
руководящим воздействиям (особенно
в случае рассмотрения в качестве социально значимого объекта медицинского
учреждения) относятся:
– директива об объявлении военного
или чрезвычайного положения; это флаг,
установка которого применительно к
данной задаче означает отказ от управления в пределах рассматриваемой здесь
модели и перехода на модель управления
иного типа;
– директива об объявлении террористической угрозы либо чрезвычайного положения в связи со стихийными бедствиями на подведомственной
территории без перехода на военную
модель управления; может быть выражена вектором коэффициентов, обычно
увеличивающих значения ряда внешних
факторов;
– бюджет объекта, утвержденный вышестоящей инстанцией; представляет
собой вектор компонентов; в результирующем векторе за счет коэффициентов
управляющей матрицы влияние отдельных статей бюджета на какие-то из компонентов может уменьшаться до нуля;
– приказы о нормировании оказания
услуг и расходовании материалов; это
количественные показатели, определяющие основные результаты управления;
– расценки на оказание услуг на
коммерческой основе бюджетным
объектом, определяющие совместно с
пунктом з) внешних факторов величину денежных средств, зарабатываемых
объектом, часть из которых может быть
использована на развитие инфраструктуры объекта;
– распоряжения на передачу объекту
основных средств и иных высокостоимостных активов, влияющие на эффективность деятельности объекта;
– приказания о взаимодействии с
иными социально значимыми объектами, определяющие номенклатуру и
величину услуг, которые объект должен,
безусловно, оказать либо получить в результате такого взаимодействия.
Воздействия, выраженные в виде
флагов, могут принимать значения типа
Булево (истина/ложь, да/нет, 1/0). Как и
все флаги в моделях, они оказывают существенное воздействие на компоненты
вектора результата управления.
Вектор {R} результата управления
содержит следующие основные компоненты:
– количество пациентов, на которых объект оказал социально значимое
воздействие, на примере медицинского учреждения, это та часть населения,
здоровье которой было восстановлено;
– степень исполнения бюджета, выраженная в отношении фактических к
плановым показателям по бюджетным
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ляющее осуществлять моделирование
сложных систем в режиме реального времени. Однако в данном случае
рассматривается система с периодом
управления (отклика) T порядка месяца
или даже года, что позволяет проводить
пошаговое моделирование. Накапливаемые в информационной системе
данные могут быть использованы для
дальнейшего прогнозирования. Системы на платформе «1С:Предприятие 8.3»
достаточно хорошо масштабируются,
что позволяет моделировать объекты
разного уровня, а также взаимосвязи
нескольких социально значимых объектов. Распространенность продуктов
1С в России позволяет проводить самостоятельное моделирование в разных
организациях, а также обмен результатами моделирования.
статьям; в идеальном варианте это отношение равно единице;
– количество открытых вакансий
специалистов в соответствии с потребностями социально значимого объекта;
– количество штатных единиц под
сокращение в связи с изменениями условий (как внешних, так и внутренних)
функционирования объекта;
– исполнение показателей, определяемых нормативными документами
вышестоящих инстанций.
Управляющие воздействия и результирующий вектор управления включают в себя скалярные и векторные компоненты, количественные показатели
и флаги. Однако при моделировании
они могут быть заменены скалярными
компонентами векторов {V} и {R}. Из
формулы (1) видно, что каждый компонент вектора V может оказывать некоторое линейное воздействие на любой
компонент вектора R в зависимости от
матрицы [M].
Большое количество параметров в
реальной системе управления объектом,
значения ряда которых подчиняются закону распределения случайных чисел,
ведет к необходимости использования
имитационных моделей. Имитационное
моделирование позволяет максимально
близко имитировать поведение реальной сложной системы [4], в том числе и
при случайных факторах воздействия, и
при случайных процессах внутри самой
системы. Для моделирования сложной
технико-экономической системы (например, госпиталя) на компьютере
может быть использована система планирования ресурсов предприятия ERP
[5]. Подобные системы сейчас активно
используются для управления предприятиями самого разного масштаба
[6, 7] как с точки зрения повседневной
деятельности, так и с точки зрения долговременного планирования. На мировом рынке одним из лидеров в данной

области является SAP [8], в России же в
данной области главенствуют продукты
компании «1С» [9].
Очевидна целесообразность использования подобного продукта для имитации на компьютере деятельности реальной организации, например госпиталя, с
целью проиграть различные результаты
хозяйственной деятельности. Помимо
существующих продуктов «1С:Медицина. Больница», «БИТ. Управление медицинским центром» и пр., платформа
«1С:Предприятие 8.3» позволяет создавать собственные программы (рис. 2) для
моделирования деятельности социально
значимого объекта.
Основным достоинством программных продуктов на платформе
«1С» является возможность как легкой
разработки собственных приложений
без необходимости глубоких знаний
в области программирования, так и
доработки существующих достаточно
сложных решений собственными модулями имитации поведения сложного хозяйственного объекта. Имитация
осуществлялась посредством изменения
количества обращающихся пациентов,
состава персонала, изменения закупочных цен на перевязочный материал и пр.
Результаты получались в виде отчетных
форм с контрольными показателями для
вышестоящих органов.
В результате получился программный продукт двойного назначения: для
учета и отражения текущей хозяйственной деятельности и для моделирования
и планирования деятельности объекта
в условиях изменения вектора управляющих воздействий. Матрица управляющих функций программируется на
встроенном языке 1С и может быть легко изменена благодаря особенностям
этого языка. Некоторым недостатком
для целей моделирования является
относительно низкое быстродействие
систем на платформе «1С», не позво-
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В

соответствии с ГОСТ 25044-81 состояние зубчатых передач оценивается по величине суммарного углового
зазора (СУЗ), который формируется из отдельных зазоров в зубчатых и шлицевых элементах [2]. В патентах BY № а
20020570 и BY № а 20040773 была предложена схема измерения
и способ диагностирования механической трансмиссии [9],
заключающийся в формировании тестового воздействия на
систему «двигатель – механическая трансмиссия», определении количества опорных сигналов (так называемых импульсов, получаемых с помощью первичных преобразователей)
в каждом выходном сигнале на участке времени протекания
тестового воздействия и в дальнейшем сравнении зафиксированного значения с количеством опорных сигналов в выходном сигнале на участке времени тягового режима работы
системы [10]. На основании предложенных способа и схемы
измерения было разработано математическое обеспечение
метода диагностирования [3], которое позволяет на стадии
анализа кинематической цепи механической трансмиссии
определить возможность ее диагностирования с необходимой
точностью и установить ее контролепригодность [1].
Математический аппарат, обеспечивающий получение
значения диагностического параметра в количествах опорных
импульсов для зубчатых элементов [4]:
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АННОТАЦИЯ. Cтатья содержит математическое обеспечение импульсного способа диагностирования зубчатых зацеплений механических трансмиссий и приводов с применением запатентованной схемы измерения, критериев информативности диагностических данных, которое позволяет установить контролепригодность механических трансмиссий, приводов
и сформировать пул контролируемых параметров для проведения диагностических мероприятий.
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На текущий момент наиболее полной информацией для оценки работоспособности механических трансмиссий и приводов с зубчатыми передачами обладает ГОСТ 25044-81. Следует
отметить, что в настоящее время наиболее широко механические трансмиссии и приводы
используются в строительно-дорожной и сельскохозяйственной технике, автомобильном
транспорте, технологическом оборудовании тяжелого машиностроения, а также в приводах энергетических установок. В качестве элементов механических трансмиссий и приводов
на текущий момент используются шестеренчатые ступенчатые вальные коробки передач,
раздаточные коробки, ведущие мосты, бортовые передачи, многоступенчатые понижающие
редукторы, мультипликаторы.

(1)
где z1L – число зубьев шестерни k-й ступени исследуемой
кинематической цепи;
z2L – число зубьев колеса k-й ступени исследуемой кинематической цепи;
jk – величина бокового зазора зубчатого зацепления, мм;
Δjk – величина износа боковой поверхности зубчатого зацепления, мм;
zмах – количество зубьев маховика;
zвых – количество зубьев выходной шестерни;
up – передаточное число исследуемой передачи;
mвых – модуль выходного зубчатого колеса, мм;
k – количество зубчатых зацеплений;
p – порядковый номер передачи трансмиссии.
Математический аппарат, обеспечивающий получение
значения диагностического параметра в количествах опорных
импульсов для шлицевых элементов, представлен следующим
выражением:
(2)
где Rшл. – радиус шлицевого участка вала или синхронизатора с зазором, мм;
zшл.ш. – количество зубьев шестерни со шлицевым участком
ступицы;
mшл.ш. – модуль шестерни со шлицевым участком ступицы,
мм;
jq – величина бокового зазора шлицевого элемента, мм;
Δjq – величина износа боковой поверхности шлицевого
элемента, мм;
q – общее количество шлицевых элементов.
Итоговое значение диагностического параметра (СУЗ)
будет представлено равенством [5]:
(3)
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Следующим шагом в реализации математического аппарата рассматриваемого способа диагностирования является
детализация диагностического параметра np на основе характера его изменения в зависимости от наработки технического объекта, номинального nnjном и предельного значений
(nnjном + nnΔjпр). В данном случае n – порядковый индекс зубчатого
зацепления в трансмиссионной цепи, jном – индекс, обозначающий номинальную величину бокового зазора зацепления,
jтек – индекс, обозначающий текущую величину бокового
зазора зацепления. Обладая информацией о величине приращения nnΔjтек значения диагностического параметра, предельной величине изменения диагностического параметра
nnΔjпр, приращение изменения диагностического параметра в
общем виде в количестве опорных импульсов будет получено
в следующем виде:
(4)

ΔnnΔjтек = (nnjном + nnΔjтек) - nnjном,

(5)

ΔnnΔjпр = (nnjном + nnΔjпр) - nnjном.

Приведенные выражения диагностических параметров
относятся к шестерне, зубчатому колесу, которые находятся в зацеплении, и шлицевому элементу, находящемуся на
данном участке трансмиссионного вала. Связка параметров
Δjnзац. + Δjnшл.ш., характеризующая износ зубчатого зацепления
и шлицевого участка вала в линейных единицах, определяется тем, что параметр Δjnзац представляет собой сумму величин, характеризующих износ шестерни и зубчатого колеса,
а Δjnшл.ш. – износ шлицевого участка вала, если данный участок
вала присутствует. Тогда общее выражение для Δjn зацепления
n принимает вид:
Δjn = Δjnзац. + Δjnшл.ш. = Δjnш. + Δjnз.к. + Δjnшл.ш.,

(6)

где Δjnзац. – суммарный износ шестерни и зубчатого колеса,
мм;
Δjnшл.ш. – износ шлицевого участка вала, мм;
Δjnш. – износ шестерни, мм;
Δjnз.к. – износ зубчатого колеса, мм.
В ходе мероприятий по диагностированию механических
трансмиссий получаемое значение контролируемого параметра np распределяется по зубчатым зацеплениям, участвующим в работе данной кинематической цепи в виде значения
nnΔjтек = ΔnnΔjтек без учета количества опорных импульсов для
номинального значения nnjном и пересчитывается в линейные
единицы Δjn в двух вариантах:
– в случае отсутствия шлицевого участка вала износ представляет величину диагностического параметра, определяемую только износом зубчатого колеса Δjnз.к. и износом шестерни
Δjnш, общее значение Δjn, эквивалентное Δjnзац для шестерни и
зубчатого колеса зацепления, принимает вид:
(7)
где nnΔj – количество импульсов, эквивалентное величине
зазора;
mвых – модуль выходной шестерни, мм;
zвых, zмах – количество зубьев выходной шестерни и маховика
соответственно;
z1k, z2k – количество зубьев ведущей и ведомой шестерен
соответственно;
un – передаточное число рассчитываемой кинематической
цепи;
k – количество зацеплений в рассчитываемой кинематической цепи;
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– при наличии шлицевого участка вала износ зубчатого
колеса, шестерни и шлицевого участка представляет собой
интегрированную составляющую Δjnз.к. + Δjnшл.ш. + Δjnш., и значение (Δjnзац + Δjnшл.ш.) принимает вид:
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2.
3.

(8)
В контексте распределения суммы параметров Δjnзац +
Δjnшл.ш. для шестерни, зубчатого колеса и шлицевого участка
вала с радиусом Rшл и модулем mшл дифференцированные значения по каждому элементу получены исходя из коэффициента
износа in и коэффициента kn (учитывающего частоту входа
зубьев шестерни zш или зубчатого колеса zз.к. в зацепление)
и выражений:

4.

5.

(9) – для шестерни Δjnш. = zш x in x kn
(10) – для зубчатого колеса
В дальнейшем по полученным значениям боковых зазоров
в зубчатых зацеплениях jk, зазоров в шлицевых элементах jq,
по величинам износа боковой поверхности зубьев зубчатых
колес Δjnз.к., Δjnш., а также величинам износа боковой поверхности шлицевых элементов Δjnшл.ш. реализуется расчет текущего
значения остаточного ресурса [6] по каждому исследуемому
элементу кинематической цепи механической трансмиссии.
Превышение допустимого значения ресурса текущим остаточным значением по каждому исследуемому элементу является
подтверждением работоспособности контролируемой кинематической цепи диагностируемого объекта [7]. В случае невыполнения приведенного условия объект диагностирования
подвергается соответствующим ремонтным мероприятиям
[8]. Таким образом, рассмотренный способ оценки кинематической цепи и разработанное математическое обеспечение
предложенного способа позволяют сформировать пул значений диагностических параметров, относительно которых
идентифицируется фактическое состояние механической
трансмиссии и формируется диагноз наблюдаемого объекта.
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ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ФОРМ
МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА
Александр Неткачев,
аспирант, ведущий инженер ЦНИИ РТК, г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ. Совершенствование технологических процессов в промышленности приводит к более широкому применению
аддитивных технологий, в том числе к появлению потребности в использовании данных технологий в серийном производстве, что накладывает повышенные требования к производительности аддитивных установок, и приближении их
к производительности традиционных технологий, особенно это относится к технологии создания песчано-полимерных
литейных форм методом послойного синтеза. Исследуются возможные направления повышения производительности
установки для создания песчано-полимерных литейных форм за счет различных направлений модификации, как за счет
технологических улучшений, так и за счет компоновочных решений установки. Определяется, что наиболее перспективными способами являются способы улучшения за счет интеллектуализации системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аддитивные технологии, песчано-полимерные формы, литейные формы, 3D-принтер, производительность.

В настоящее время аддитивные технологии (АТ) широко распространились в различные
отрасли промышленности, такие как авиастроение, машиностроение, судостроение, электронная промышленность и др. В промышленности, как и в рекламной отрасли, где также
используются аддитивные технологии, одним из важнейших параметров является производительность. Все установки, в основе которых лежат аддитивные технологии, можно разделить на два типа по принципу подачи исходного материала при построении изделия: «Bed
deposition» – подача материала на всю рабочую область (рис. 1), такие технологии, как SLA,
SLS, 3DP и Binder Jetting; «Direct deposition» – внесение исходного материала непосредственно
в точку построения, такие технологии, как DMD, FDM и PolyJet [1].
ВВЕДЕНИЕ
ольшая часть установок работает
по принципу «Bad deposition» и
использует в качестве исходного
материала порошковые системы (SLS,
SLM, 3DP и Binder Jetting). Среди технологий, работающих по принципу «Bed
deposition», одной из наиболее перспективных является создание песчано-полимерных литейных форм методом Binder
Jetting [2–5]. Применение технологии
прямого создания литейных форм из
песка методом послойного синтеза заменяет иные технологии аддитивного
производства, которые позволяли изготавливать мастер-модели методом
послойного синтеза [6]. Технология,
основанная на Binder Jetting, является
более рентабельной по сравнению с
другими технологиями, такими как лазерное спекание (SLS) и сплавленное
моделирование осаждения (FDM) для

Б

прямого производства песчаных форм
и стержней [7, 8].
Задача повышения производительности установок, работающих с использованием методов послойного синтеза,
является наиболее актуальной в области применения аддитивных технологий. До недавнего времени применение
аддитивных установок ограничивалось
прототипированием, областью экспериментальных образцов и единичных
изделий. Однако в последнее время за
счет более глубокого внедрения технологий в производство применимость методов послойного синтеза значительно
возросла и охватывает также мелко- и
среднесерийное производство.
В работе А.А. Сапрыкина исследованы вопросы повышения производительности процесса селективного лазерного спекания. Основным методом
повышения производительности в своей

работе автор выбрал метод переменной
толщины слоя. Данный метод заключается в предварительном анализе модели
и выборе участков, на которых для увеличения производительности возможно
увеличение толщины слоя, так как толщина слоя напрямую влияет на скорость
построения модели (чем больше толщина, тем меньше количество слоев) [9].
Однако при построении сложной модели
с большим количеством криволинейных
поверхностей применение данного метода может не дать ощутимого эффекта,
и необходимо искать альтернативные варианты, которые рассмотрены в данной
статье.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В промышленности все большую применимость находят установки, работающие по принципу послойного синтеза (аддитивные технологии). Данные
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2. Повышение частоты работы пьезоэлектрической печатающей головки.
3. Изменение размеры капли, вносимой в песчаный слой.
4. Совмещение механизма нанесения
песчаного слоя и печатающей головки.
5. Увеличение ширины печати за счет
повышения количества печатающих головок.

Рис. 1. Алгоритм работы установки

виды установок позволяют создавать
геометрически сложные детали, которые невозможно или крайне сложно
изготовить традиционными методами.
Более глубокое внедрение установок
послойного синтеза в технологическую
цепочку предприятий ограничивалось
высокой себестоимостью получаемых
изделий и низкой производительностью
установок по сравнению с другими способами производства изделий.
В последнее время повышение
конкуренции на рынке установок и
расходных материалов привело к значительному снижению себестоимости
изделий, что совместно с накопленным опытом использования аддитивных технологий ведет к применению
в серийном производстве изделий.
Однако в связи с низкой производительностью аддитивных установок их
применение в серийном производстве
затруднительно. Из этого следует, что
задача повышения производительности является наиболее актуальной для
этой области. Особенность этой задачи
состоит в необходимости повышения
производительности при соблюдении
технологических ограничений и требований к точности.
Установка для создания песчано-полимерных литейных форм методом
послойного синтеза представляет собой мехатронный комплекс, который
совмещает в себе систему управления
на базе промышленных персональных
компьютеров, цифровые исполнительные следящие приводы (сервоприводы)
с механизмами линейного перемещения
на базе зубчатых ремней и шарико-винтовых пар (ШВП), опускающуюся платформу, устройство нанесения песчаного
слоя и рабочий орган (пьезоэлектрическая печатающая головка) с программно управляемыми пьезоэлементами,
синергетически объединенными в соответствии с принципами мехатроники
и отличающимися высокой степенью
автоматизации технологического процесса.
Алгоритм работы установки упрощенно состоит из следующих основных
технологических операций (см. рис. 1),
повторяемых циклически до окончания
построения:

1. Нанесение песчаного слоя.
2. Опускание платформы.
3. Внесение отверждающего состава
(связующего) в песчаный слой.
Нанесение песчаного слоя осуществляется устройством нанесения песка,
приводимым в движение сервоприводом. Внесение отверждающего состава осуществляется рабочим органом
аддитивной установки – печатающей
головкой.
Основным критерием производительности является время создания
единичного слоя, складывающееся из
времени нанесения песчаного слоя и
времени внесения отверждающего состава в песчаный слой, время на опускание платформы не влияет на общую
производительность, так как осуществляется одновременно с возвратным
движением устройства для нанесения
песка или рабочего органа. Для повышения общей производительности
установки необходимо сократить время создания единичного слоя. Очевидным решением была бы максимизация
скорости перемещения рабочего органа
(печатающей головки) и устройства нанесения песка аддитивной установки.
Однако простое увеличение скорости
перемещения механизмов установки не
решит поставленную задачу, так как увеличение скорости перемещения ведет
к необходимости использования более
дорогих комплектующих, что ухудшает
конкурентоспособность и нивелирует
снижение себестоимости продукции, достигнутое удешевлением расходных материалов. При этом повышение скорости
перемещения механизмов ограничено
технологическими параметрами работы
установки, такими как частота работы
печатающей головки, технологические
ограничения на скорость нанесения песка, так как чрезмерное повышение скорости нанесения приводит к нарушению
целостности песчаного слоя, появлению
дефектов, снижению плотности упаковки частиц.
Основными способами повышения
производительности, требующими исследования, нами выявлены:
1. Оптимизация траектории движения пьезоэлектрической печатающей
головки.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ
ГОЛОВКИ
В стандартном варианте (рис. 2) алгоритма движения печатающей головки
по рабочей зоне аддитивной установки осуществляется последовательное
сканирование всей зоны печати. При
этом печатающая головка осуществляет
внесение связующего в песчаный слой
только в предварительно запрограммированные области, а в остальных зонах
происходит холостое движение рабочего
органа с неизменной скоростью.
Очевидным шагом в этой ситуации
будет ускорение движения рабочего органа во время холостых проходов, при
этом ограничение в виде частоты печатающей головки не действует в данном
случае, так как во время холостого прохода не производится внесение связующего в песчаный слой. Первый вариант
оптимизации представлен на рис. 3.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Вторым вариантом оптимизации
(рис. 4) является исключение проходов
над зонами, где не происходит внесение
связующего в песчаный слой. При этом
печатающая головка сразу после прохода
над зоной печати смещается к следующей зоне печати.
Предварительный анализ представленных вариантов оптимизации для тестового изображения позволил определить, что первый вариант оптимизации
позволит получить выигрыш во времени внесения связующего в слой – 13,4%,
а применение второго варианта оптимизации – 56%.
Полученные результаты позволяют
сделать вывод, что данное направление
исследований – перспективное, однако необходимо изучить варианты при
различных вариантах заполнения рабочей зоны изображением для печати,
исследовать влияние участков разгона
и торможения и определить граничные
условия.

Рис. 4. Второй вариант оптимизации

Рис. 2. Движение рабочего органа без оптимизации

Рис. 3. Первый вариант оптимизации

ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАБОТЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Вторым способом увеличения производительности является увеличение
максимальной скорости рабочего хода
печатающей головки. Перемещение рабочего органа в процессе печати ограничивается технологическими параметрами самой печатающей головки. Для
соблюдения необходимой плотности
внесения связующего в песчаный слой
необходимо соблюдать соотношение
частоты работы печатающей головки
со скоростью перемещения. В связи с
тем, что частота выброса капель связующего из печатающей головки ограничена, простое увеличение скорости
перемещения невозможно. Одним из
вариантов решения данной задачи
является замена печатающей головки
на головку с большей частотой работы, однако этот вариант также имеет
ограничение по максимальной частоте
и применяемым рабочим жидкостям,
которые можно использовать в качестве связующего.
Альтернативным вариантом является использование нескольких менее
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Рис. 5. Использование нескольких ПГ

частотных печатающих головок, расположенных друг за другом для получения
суммарно более высокой частоты работы
(рис. 5).
При этом изображение разбивается
полинейно, линии поочередно загружаются в печатающие головки. Каждая
головка вносит соответствующую каплю
в песчаный слой с частотой H, при количестве головок n общая частота работы
блока головок составляет n*H.
Таким образом можно добиться
повышения скорости рабочего хода до
любого необходимого уровня, однако
значительным минусом будет являться большая стоимость, так как каждая
печатающая головка имеет высокую
стоимость и может негативно сказаться на конкурентоспособности установки
в целом.
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА КАПЛИ,
ВНОСИМОЙ В ПЕСЧАНЫЙ СЛОЙ
В связи с тем, что внесение связующего в песчаный слой осуществляется
по каплям, необходимое количество
связующего определяется плотностью
расположения точек на изображении.
Увеличения скорости рабочего хода
можно добиться снижением плотности
расположения точек. При этом необхо-

Рис. 6. Увеличение размера капли

димо обеспечить технологические требования по количеству связующего, эту
задачу возможно решить за счет увеличения размера капли (рис. 6).
В первом варианте размер капли 20
мкм, капли расположены с шагом 25 мкм,
процент заполнения площади – 54,5%.
При увеличении размера капли в 1,5 раза
по диаметру и в 2,25 раза по площади – до
30 мкм и при соблюдении условия заполнения площади в 54,5% шаг расположения капель увеличивается до 38 мкм.
Подобное увеличение шага внесения
позволит увеличить скорость рабочего
хода в 1,52 раза при одинаковой частоте
работы печатающей головки.
Рассмотренный вариант увеличения
скорости рабочего хода может быть реализован без замены печатающей головки, так как большинство печатающих
головок позволяют менять размер капли. Однако предпочтительным является
использование печатающей головки с
меньшей частотой работы и большим
размером капли, так как она имеет меньшую стоимость по сравнению с более
частотными печатающими головками.
При этом следует учитывать, что негативным аспектом в этом варианте является снижение точности и детализации
полученных изделий.
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Рис. 7. Совмещение устройства нанесения песка и блока головок

СОВМЕЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА
НАНЕСЕНИЯ ПЕСЧАНОГО СЛОЯ
И ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Четвертым вариантом исследования
возможности увеличения производительности аддитивной установки является совмещение устройства нанесения
песка с блоком печатающих головок.
В случае раздельной установки этих элементов дополнительное время тратится
на возврат каждого элемента в домашнее
положение, ожидание сигнала датчика
об успешном достижении положения
модулем и последующий запуск следующего элемента. В случае совместного
расположения устройства нанесения
песка и блока головок возможно сокращение времени создания единичного
слоя (рис. 7).
Исходя из опытных данных, среднее
распределение времени по операциям
составляет:
• холостой проход портала нанесения
песка – 8%;
• проход портала песка с насыпанием
песка – 29%;
• холостой проход блока головок – 25%;
• проход блока головок с внесением
связующего – 38%.
При этом сокращается количество
операций, совмещаются операции нанесения песка и внесение связующего:
• проход с внесением связующего и
нанесением песка – 38%;
• холостой проход блока головок – 25%.
Предварительное значение варианта
с совмещением устройства нанесения
песка с блоком головок составляет 63%
от варианта раздельного исполнения.
Рассмотренный вариант увеличения производительности интересен
для дальнейшего исследования, так как
возможно снижение значения увеличения производительности для установок
с большой рабочей зоной и даже ухудшение показателей в связи с тем, что
скорость перемещения рабочего органа
обычно значительно выше скорости пе-

ремещения устройства нанесения песка
и на больших размерах рабочей зоны совмещение модулей снизит общую производительность устройства. Появляется
необходимость провести исследование
и определить граничные значения применимости данного способа.
УВЕЛИЧЕНИЕ ШИРИНЫ ПЕЧАТИ ЗА СЧЕТ
ПОВЫШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПЕЧАТАЮЩИХ
ГОЛОВОК
Заключительный способ увеличения
производительности заключается в увеличении ширины прохода печатающими
головками за счет увеличения количества
печатающих головок. Данный способ позволяет сократить количество проходов
блока головок над рабочей зоной, тем самым сократив время создания единичного слоя. Этот способ прост в реализации
и дает очевидный эффект в увеличении
производительности. Однако увеличение
ширины зоны печати должно давать ощутимый эффект, иными словами, применение данного способа на установках с
небольшой зоной построения, где добавление 2–4 печатающих головок дает
значительный прирост производительности за счет сокращения количества
проходов в 1,5–2 раза.
При этом для установок с большой
зоной построения для достижения значительного эффекта необходимо увеличить количество головок на 8–16 штук,
что значительно увеличит затраты на
изготовление установки. Поэтому необходимо исследовать соотношение количества головок к размеру рабочей зоны
для установления границ применимости
данного способа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные способы увеличения
производительности дают различный
эффект и имеют различные границы
применимости. Для достижения максимального результата имеет смысл
комбинировать различные способы

между собой. Проведение дальнейших
исследований в этой области позволит
точнее определить возможный эффект
от внедрения. Однако уже сейчас становится ясно, что наиболее перспективным
является путь интеллектуализации системы управления. Необходимо повысить качество системы управления путем совершенствования управляющих
компонентов, без значительного удорожания конструкции.
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