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В

мероприятии приняли участие
представители российских министерств и европейских компаний,
ведущих бизнес в России, экономисты и
аналитики. Особое внимание было уделено тому, с какими проблемами сталкиваются европейские компании в настоящее время и какую роль они играют
в развитии и модернизации российской
экономики.
«СЕРВЬЕ РУС» стала одной из первых
европейских фармацевтических компаний, осуществивших трансфер инновационных технологий производства
лекарственных препаратов в Москву в
2005 году. В 2007 году был запущен высокотехнологический производственный
комплекс. На сегодняшний день 96%
лекарственных препаратов портфеля
«Сервье» производятся на столичном
заводе по полному циклу – это препараты
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и хронической венозной недостаточности. В 20172018 гг. завод произвел 36,1 млн упаковок
готовой продукции.
«В 2016 году фармацевтический завод
«Сервье» получил статус промышленного комплекса Москвы и вместе с ним
ряд налоговых преференций, используя

МСП В МОСКВЕ

ФАРМКОМПЛЕКС – О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКВЕ

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ КРЕДИТОВ НА 5,1 МЛРД РУБЛЕЙ

Компания «СЕРВЬЕ РУС» приняла участие в XVI конференции «Российская экономика: что делать или кто виноват?», организованной
Ассоциацией европейского бизнеса, представив коллегам свой опыт
размещения производства в России.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за первый квартал 2019 года выдал предпринимателям поручительства
на 2,5 млрд руб. Благодаря этому малый и средний бизнес привлек
5,1 млрд руб. кредитов.

которые на настоящий момент предприятие смогло сэкономить более 25 млн
рублей. Льготы от столичного правительства позволяют вкладывать больше
средств в реконструкцию зданий, приобретение нового оборудования, запуск
новых производственных линий», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политик
Москвы Александр Прохоров.
Ксавье Морелон, генеральный директор фармацевтического завода «Сервье»
отметил: «Мы рады поделиться опытом
создания и развития нашего фармацевтического завода «Сервье РУС» на
площадке Ассоциации европейского
бизнеса. В 2007 году мы были одной из
первых европейских компаний, осуществивших трансфер в Россию инновационных технологий фармацевтического
производства. В этом году мы одними
из первых фармкомпаний c иностранным капиталом запустили контрактное
производство. Первыми быть всегда
непросто, однако мы всегда старались
находить возможности для расширения
партнерских отношений с Россией, выстраивать диалог на основе доверия и
взаимного уважения. Будем продолжать
эту стратегию и в будущем».

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ЭКСКЛЮЗИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого
оборудования «ЭЛТЕКС» запускает серийное производство новых высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов агрегации 10G.

Н

КОРОТКО

СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ETHERNET-КОММУТАТОРЫ

овые Ethernet-коммутаторы предназначены для объединения нескольких локальных компьютерных сетей в одну, а также для создания
большой компьютерной сети, включающей несколько сотен пользователей. Эти
устройства в своей работе используют
крупные операторы связи, центры обработки данных и большие офисные центры. Российских аналогов у новинки нет.
«Новая продукция компании позволит решить задачу импортозамещения.
Коммутаторы будут на 20-30% дешевле
импортных аналогов, при этом нисколько
не уступая в качестве. Что немаловажно,
сопровождение этой разработки включает
круглосуточную техническую поддержку
на русском и английском языках. Резиден-
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ты столичной особой экономической зоны
обеспечивают российских заказчиков высокотехнологичной продукцией в различных сферах промышленности.
При этом разработки гарантируют
абсолютную безопасность подключений
и зачастую превосходят зарубежные
аналоги по техническим показателям.
«Элтекс» планирует возвести производственные мощности на площадке особой
экономической зоны в Алабушево в 2020
году, где будут выпускаться все виды их
продукции. Используя льготы, которые
дает статус резидента ОЭЗ, предприятие
обеспечит столицу более чем 400 рабочими местами, и планирует инвестировать
в проект 1 млрд рублей», – прокомментировал руководитель Департамента инве-

Статус промышленного комплекса
позволяет сократить:
- налог на прибыль – 12,5% в части
региональной доли вместо 17%;
- налог на имущество – 50% от исчисленной суммы;
- земельный налог – оплачивается
20% от суммы исчисленного;
- арендную плату за землю 0,3% от
кадастровой стоимости участка (на 80%
ниже базовой).
Сегодня таким статусом обладают
44 предприятия московской промышленности.
Срок действия льгот – 10 лет (при
условии ежегодного подтверждения
статуса).
ООО «Сервье РУС» уже более 25 лет
производит в России лекарственные
препараты. На сегодняшний день 96%
лекарственных препаратов производится на фармацевтическом заводе
«Сервье» по полному циклу. Основной
объем производства составляют
препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета и хронической венозной недостаточности. С момента запуска
производства было выпущено более
250 млн упаковок.
РИ
стиционной и промышленной политики
Александр Прохоров.
Разработка полностью принадлежит компании «ЭЛТЕКС» – головному
предприятию резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва»
ООО «ЦРП ЭЛТЕКС-МСК».
Пропускная способность новой линейки коммутаторов очень высока и достигает 640 Гбит/с. Коммутаторы имеют
16, 24 или 32 порта 10G соответственно.
Неблокируемая матрица позволяет
осуществлять корректную обработку
информации при максимальных нагрузках. Схема вентиляции front-to-back
обеспечивает эффективное охлаждение
при использовании устройств в условиях
современных дата-центров.
Коммутаторы MES5316A, MES5324A
и MES5332A разработаны на базе пакетного процессора Marvell Aldrin. Изделия серии оснащены интерфейсами
10GBASE-R/1000BASE-X и предназначены для использования в операторских
сетях в качестве устройств агрегации и
в центрах обработки данных.
РИ

С

толичный Фонд содействия кредитованию малого бизнеса сегодня
лидирует по объему выданных
поручительств в стране, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития
Москвы Алексей Фурсин.
«В 2018 году фонд выдал предпринимателям поручительства на рекордную
сумму – около 13 млрд руб. Это на 1,7
млрд руб., или примерно на 14%, больше, чем годом ранее», – отметил он.
Около 30% всего объема поручительств региональных фондов выдано
в Москве.
Сегодня с фондом сотрудничают
свыше 70 кредиторов. Расширяется и

список услуг: теперь доступна выдача
поручительств по факторингу и аккредитивам.
Текущий размер поручительств
фонда превышает 19 млрд руб. при
собственном капитале в 10 миллиардов рублей. Под эту сумму бизнес взял
в банках кредиты почти на 35 миллиардов рублей.
«То есть каждый рубль в капитале
фонда обеспечивает работу 3,5 рубля в
реальной экономике», – добавил руководитель Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон
Купринов.
Больше всего поручительств (54%)
выдается предпринимателям, занятым в

МАКС-2019: НОВАЦИИ И ИННОВАЦИИ
Совещание по подготовке к проведению XIV Международного авиационно-космического салона прошло в парке «Зарядье»

С

овещание по подготовке XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
с участием представителей ведущих
отечественных компаний авиационно-космической отрасли, а также администраций ряда регионов Российской
Федерации, состоялось 4 июня в Москве
на площадке парка «Зарядье». Участники
мероприятия, прошедшего под председательством заместителя министра промышленности и торговли Российской
Федерации Олега Бочарова, констатировали высокую степень готовности к
проведению выставки.
Ключевым предметом обсуждения
стало формирование выставочной программы салона. О. Бочаров обратил
внимание присутствующих на необходимость акцентирования внимания при
определении перечня экспонатов на передовых, инновационных разработках,

отвечающих вызовам, стоящим перед
авиаиндустрией. «Мы видим, в каких направлениях сегодня возможен прорыв:
это сверхзвук, более электрический самолёт и гибридная силовая установка,
аэротакси, робототехнические комплексы. Мы должны показать научно
проработанные концепции, а там, где
есть достижения, – наглядно их продемонстрировать», – подчеркнул он.
Заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин
проинформировал участников совещания о работе с экспонентами. По его словам, на начало июня получены заявки
на 95% экспозиционных площадей в павильонах, при этом за 12 недель, оставшихся до открытия выставки, ожидается
получение значительного количества
дополнительных заявок. Значительная
часть зарезервированных площадей уже
законтрактована, дополнил В. Советкин.
Замдиректора выставочной компании
констатировал, что со стороны иностранных компаний отмечается высокий интерес к участию в выставочной
программе.
Широкое представительство на
МАКС-2019 ожидается со стороны российских регионов, в которых сосредоточены предприятия авиационно-космической отрасли. Республика Татарстан,
Ульяновская и Самарская области, а так-
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сфере торговли, а остальные 46% делят
между собой такие отрасли, как производство, строительство, транспорт,
здравоохранение и услуги.
В портфеле фонда около 57% поручительств приходится на малые предприятия, еще 34% – на микропредприятия и только девять процентов –
на средние предприятия. В среднем
поручительство составляет около 20
млн руб. Полученной суммой можно
покрыть до 70% от размера кредита,
но не более 100 млн руб. Заявку на поручительство предприниматели могут
подать через банки-партнеры, а также
непосредственно в фонде или в центрах услуг для бизнеса.
РИ
же Пермский край уже сформировали
концепции участия в салоне. Продолжаются переговоры с администрациями
Москвы, Московской и Нижегородской
областей, Хабаровского края. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что экспозиция региона
осветит работу единственной в стране
особой экономической зоны портового
типа, будут представлены возможности центра кастомизации, а также потенциал учебных заведений области.
Значительное внимание будет уделено
работам внутри авиационного кластера
в направлении создания новых материалов для композитного производства.
Кроме того, С. Морозов анонсировал
проведение в рамках МАКС-2019 конференции с широким участием авиастроительных регионов России.
По окончании совещания его участники осмотрели выставку «Звезды МАКС
в парке «Зарядье».
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в период с 27 августа по 1 сентября
в г. Жуковском Московской области
согласно Постановлению Правительства от 30 октября 2017 года №2403-р
и распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года
№2523-р. Организаторами мероприятия
назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Устроитель
МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон».
РИ
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ВО ГЛАВЕ РЕЙТИНГА
МОСКВА СТАЛА РЕГИОНОМ
С САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ИНВЕСТКЛИМАТОМ
Столица возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). Результаты обнародованы в рамках Петербургского международного экономического форума.

М

осква постоянно улучшала свои
позиции: в 2016 году она занимала десятое место, в 2017-м –
третье, в 2018-м – второе. Планомерное
восхождение в рейтинге стало возможным благодаря работе города по улучшению инвестклимата и условий ведения
бизнеса.
«О постоянном росте инвестиционной активности в Москве свидетельствует статистика: по итогам 2018 года
объем инвестиций в основной капитал в
столице составил 2,43 трлн рублей, что на
15,3% выше показателя 2017-го. За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос
на 25,8% к аналогичному периоду года
прошлого и составил 403,3 млрд рублей.
За 8 лет – с 2010 по 2018 год – инвестиции
в основной капитал увеличились в сопоставимых ценах более чем в два раза. Сегодня на долю столицы приходится 14%
общероссийского объема инвестиций
в основной капитал и около половины
прямых иностранных инвестиций РФ», –
прокомментировал заместитель мэра
Москвы по экономической политике и
имущественно-земельным отношениям
Владимир Ефимов.
По словам вице-мэра, лидерство в
рейтинге АСИ – это закономерный результат многолетней системной работы по
созданию институтов и мер поддержки,
цифровизации взаимодействия бизнеса
и власти, городских инвестиций в инфраструктуру и городскую среду.
Основным драйвером инвестиционной активности является масштабная
программа развития города. Объем
адресной инвестиционной программы

Москвы на 2019–2021 гг. составляет 1,6
трлн рублей, которые будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере,
благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях. Сегодня
на каждый рубль, вложенный городом в
инфраструктуру, удается привлечь более
3 рублей частных инвестиций.
«Росту инвестиционной привлекательности столицы способствуют различные
меры поддержки, которые предлагает
правительство Москвы инвесторам. Так,
в 2016 году был перезапущен механизм
поддержки действующих эффективных
предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов в реальном секторе
экономики. Активно инвестирующие предприятия, которым присваиваются статусы
технопарка, промышленного комплекса,
индустриального парка, могут снизить
региональную налоговую нагрузку на
17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных
проектов. На сегодняшний день 99 компаний получают различные льготы: 48
промкомплексов, 35 технопарков, 8 якорных резидентов, 7 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций,
осуществленных промкомплексами, технопарками и якорными резидентами за последние 5 лет, составил 91 млрд рублей», –
рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики
Александр Прохоров.
Москва также стремится создать доступную и удобную инфраструктуру для
развития малого бизнеса. На сегодняшний день в городе ведут экономическую

деятельность более 332 тыс. ИП. За прошедший год прирост составил 12,5% (или
более 35 тыс. индивидуальных предпринимателей).
Столица России занимает первое
место в рейтинге электронных правительств, составленном ООН. Москва
старается максимально перевести предоставление информации и сервисы в
онлайн, чтобы сэкономить время предпринимателей, снизить издержки. Городскими организациями оказывается
более 90 видов услуг для бизнеса, из которых 55 предоставляется исключительно в электронном виде. Для удобства
взаимодействия предпринимателей со
столичными властями и оперативной обратной связи работает Инвестиционный
портал Москвы (www.investmoscow.ru).
Здесь можно найти полную информацию
о реализуемых инвестпроектах, узнать о
льготах для бизнеса, которые действуют
в городе, получить доступ к единой торговой витрине столицы.
Привлекательность города для инвесторов подтверждена также авторитетными международными рейтингами.
В рейтинге Всемирного банка Doing
Business–2019 Россия поднялась на 4 позиции за год и заняла 31-е место (показатель
России на 70% зависит от Москвы). Согласно рейтингу привлекательности европейских городов для прямых иностранных инвестиций, составляемому Financial
Times (fDi’s European Cities and Regions
of the Future 2018/19), столица РФ входит
в пятерку лидеров по инвестиционной
привлекательности среди крупнейших
городов Европы и занимает 1-е место среди городов Восточной Европы.
РИ

Бюро переводов «АСПИРА»
Все виды переводов, нотариальное
заверение, апостиль, легализация
119019 г. Москва ул. Новый Арбат
д. 21, этаж 22, офис 2231
т./ф.: (495)  727-28-26, моб. (495) 509-33-50
e-mail: aspira@bk.ru, web: www.aspira.ru

В РОССИИ ОТКРЫТО НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ
ЦИКЛОИДАЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ
Компания INTELMACHINE занимается автоматизацией и модернизацией действующих производств, разрабатывает и создает производственные линии и технологическое оборудование, в том числе для импортозамещения.

П

омимо этого для российского
рынка компания активно разрабатывает и внедряет собственные технологии и инновационные
решения. Одним из них стала линейка
силовых редукторов iM-Gear, призванных составить достойную конкуренцию
распространенным на отечественном
рынке редукторам импортного производства.
В 2017 году компания открыла цех
узловой сборки, а в середине 2018 года
был налажен полный цикл производства
редукторов iM-Gear. В настоящее время
продукция компании уже применяется
в составе технологического оборудова-

ния на многих предприятиях, в том числе
и крупных отраслевых, – для приведения
в движение конвейеров, рольгангов, шиберов, сырьевых мельниц, волочильных
станов и другой силовой техники.
Данные редукторы имеют цилиндрическую конструкцию с эвольвентным
зацеплением и основаны на циклоидальном принципе. Крутящий момент
в редукторах iM-Gear передается в одну
ступень, благодаря чему инженерам
удалось сократить количество деталей
механизма и тем самым обеспечить повышенную надежность.
Компания производит редукторы четырех типоразмеров с пере-

даточными числами от 49 до 1681 и
крутящим моментом до 9000 Н·м,
и на этом потенциал механизма не ограничивается – в скором времени появятся
агрегаты в несколько раз сильнее.
В настоящее время компания ведет
разработку и испытание редукторов прецизионной серии, направленных на применение в роботостроении и технике,
требующей точных перемещений.
Несмотря на все очевидные преимущества редукторов iM-Gear, их стоимость
значительно ниже, чем у импортных аналогов, при этом производитель заявляет
непрерывную работоспособность своих
агрегатов свыше 25 тысяч часов!

8

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№ 02 (63) ИЮНЬ 2019

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
сторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Эксперты и рабочие группы Конфедерации участвуют в инициировании
и разработке ряда документов, направленных на поддержку и защиту столичного бизнеса. Конфедерация уделяет
большое внимание развитию диалога
со структурами, влияющими на деловой
климат в городе.

ДИАЛОГ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ВЛАСТИ
XXI КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
Людмила Богомолова
Фото автора
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) –
МКПП(р) провела свою XXI конференцию, которая удачно совместилась с Днем Московского
бизнеса в рамках Московской недели предпринимательства. День Московского бизнеса проводился на деловой площадке отеля «Ритц Карлтон» при поддержке правительства Москвы.
Модератором деловой программы была председатель МКПП(р), депутат Государственной
Думы ФС РФ Елена Панина.

О

ткрывая мероприятие, Елена
Владимировна подчеркнула,
что представители крупных
предприятий столицы, малого и среднего бизнеса (МСБ), общественных
объединений и правительства Москвы
собрались не только для того, чтобы
обозначить проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня столичные предприниматели, но и обменяться
положительным опытом, наметить перспективы развития, высказать конкретные предложения.

Многие годы, начиная с 1992 года –
момента образования Конфедерации,
это объединение работодателей последовательно и активно участвует в выработке стратегии действий организаций
столицы, направленной на повышение
эффективности экономической и социальной политики в городе, принимает
участие в подготовке постановлений
и законопроектов, касающихся промышленности и предпринимательства.
Совместно с городскими социальными партнерами – правительством и проф-

союзами – Конфедерация отстаивает
интересы работодателей на заседаниях
Московской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений, добиваясь внесения своих
предложений в Московское трехстороннее соглашение. Елена Панина отметила, что предложения столичного
бизнеса учитываются и при обсуждении
социально-экономических проблем на
заседаниях Координационного совета
Российского союза промышленников и
предпринимателей и Российской трех-

Выступает Григорий Сенченя

День Московского бизнеса на площадке «Ритц Карлтон» стал своего рода
учебой для предпринимателей. В рамках
панельной дискуссии «Практика и перспективы налогового регулирования»
перед бизнесменами выступила заместитель руководителя УФНС России по
г. Москве Евгения Круглова. Она сделала подробный обзор налоговых новелл,
вступивших в действие в последнее время, и практики их применения.
Заместитель руководителя УФНС
России по г. Москве Юлия Шилова рассказала о работе налоговых органов
по урегулированию задолженности
и риск-ориентированном контроле.
Участники мероприятия с интересом
выслушали также руководителя практики налогового консультирования и
налоговых споров Николая Симоянова,
выступившего с докладом «Подходы к
стратегии защиты налогоплательщиков
в отношении вопросов необоснованной
налоговой выгоды».
Комментируя доклады специалистов
УФНС по городу Москве, Елена Панина
отметила, что представители налоговых
органов столицы, понимая остроту проблемы налогообложения для предприятий и организаций, прислушиваются
к предложениям Конфедерации, проводят консультации по актуальным вопросам. Было поддержано предложение
руководителя МКПП(р) сделать такой
диалог постоянным, используя сайт

Конфедерации как коммуникационную
площадку для взаимодействия.
В Дне Московского бизнеса 29 мая
принял участие также руководитель
столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития
Алексей Фурсин, открывший панельную
дискуссию «Вопросы научно-технического развития в условиях создания инновационного кластера города Москвы».
Глава департамента, напомнив о системе мер поддержки правительством
Москвы предпринимательства, сообщил, что правительство города реализует новый амбициозный экономический проект – создание инновационного
кластера. Он напомнил, что в феврале
текущего года был принят закон города Москвы об инновационном кластере,
оператором которого стал Фонд «Инновационный кластер города Москвы».
Поддержка участников кластера станет частью системы поддержки бизнеса.
В ближайшее время состоится запуск
работы Фонда в операционном режиме,
сейчас проводится интеграция ресурсов,
сервисов и инструментов для использования участниками кластера.
Алексей Фурсин призвал предпринимателей активнее участвовать в диалоге
с представителями власти, совместно
с общественными объединениями формировать предпринимательское мнение
и отстаивать конкретные предложения,
основанные на понятных прозрачных
процедурах, и предложил аккумулировать предложения предпринимателей
на площадке Конфедерации.
О важности организации трансфера
результатов исследований академических институтов в рамках Московского инновационного кластера говорил
ученый секретарь ФГБУН «Институт
машиноведения им. А.А. Благонравова»
РАН Владимир Юдкин. Его предложение
поддержал заместитель исполнительно-
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В Дне Московского бизнеса участвовал
Алексей Фурсин

го директора по развитию и ключевым
партнерам Национальной ассоциации
трансфера технологий Григорий Сенченя. Он обратил внимание на недостаточный в настоящее время уровень творческой, изобретательской активности
в Москве и предложил обратить на это
серьезное внимание при организации
работы Московского инновационного
кластера.
В рамках Дня Московского бизнеса также состоялась XXI Конференция
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – высший руководящий орган
Конфедерации.
Елена Панина отметила, что за два
года, прошедшие после XX Конференции, Конфедерация вышла на новый
этап своего развития, реализуя новые
подходы к консолидации предприятий,
к обеспечению их активности в реали-

Евгения Круглова сделала подробный обзор налоговых новелл
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зации промышленной политики города,
развитию реального сектора экономики.
Опытом работы поделился председатель Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов МКПП(р)
Михаил Викторов. Он обозначил ряд
проблем, связанных с формированием
себестоимости в жилищном строительстве в Москве. Елена Панина, комментируя выступление Викторова, отметила,
что устойчивое развитие строительной
отрасли во многом влияет на экономику города, поэтому она, как депутат
Государственной Думы ФС РФ, «готова
участвовать в работе по внесению необходимых поправок в федеральное законодательство».
На Конференции принят ряд решений по организации ее внутренней
жизни. В частности, принято решение
о создании в структуре МКПП(р) нового комитета, который будет заниматься
актуальными проблемами в сфере промышленной и экологической безопасности, в том числе содействовать решению
проблем по переработке отходов.
Было отмечено, что интересные
инициативы реализуют окружные отделения Конфедерации в Восточном,
Северном округах Москвы.
В июне в Конфедерации также прошло несколько интересных мероприятий.
В префектуре Центрального административного округа Москвы состоялось
отчетно-выборное собрание Территориального союза работодателей (ТСР),
который уже много лет успешно возглавляет директор московской обувной фабрики «Парижская Коммуна» Александр
Никитин.
В мероприятии участвовали заместитель префекта ЦАО Артур Никитюк, заместитель председателя МКПП(р) Ольга
Терентьева, руководители предприятий
и организаций округа.
В своем выступлении Александр
Никитин отметил, что сегодня союз
представлен 36 членами, в том числе 17
крупными и средними организациями
науки, промышленности и торговли.
В их числе ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ», ЗАО
«Машиноаппарат», ЗАО МНПО «Спектр»
и другие.
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Отчетно-выборное собрание территориального объединения работодателей в ЦАО

За эти годы союзом работодателей
в округе и городе налажены хорошие
многосторонние контакты с органами
власти, общественными организациями. Взаимодействие с окружной префектурой помогает решать различные
проблемы предприятий науки, торговли
и реального сектора экономики и организовывать мероприятия. Александр
Никитин подчеркнул: «На протяжении
всего отчетного периода по всем вопросам, с которыми мы обращались, были
найдены решения».
Председатель ТСР в ЦАО отметил,
что союз активно участвует в развитии
социального партнерства, подписании
окружных и городских соглашений, проведении городских конкурсов – «Московские мастера», «Лучший работодатель
города Москвы» и т.д. Причем непосредственно в организациях – членах ТСР,
таких как ОАО «МТЗ ТРАНСМАШ», ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», проводятся
внутренние конкурсы профессионального мастерства: «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший продавец»,
инженер-конструктор, инженер-технолог. Наиболее подготовленные победители внутренних соревнований затем
получали призовые места в городских
конкурсах.
«Ряд наших организаций постоянно
участвует во Всероссийских конкурсах.
Так, по итогам 2017 года фабрика «Па-

рижская коммуна» стала победителем
Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в номинации «За динамичное развитие бизнеса», – не без гордости
отметил Никитин.
Предприятия союза помогают проведению профессиональной ориентации
учащихся колледжей, производственной практики и стажировки студентов
вузов. Например, за крупными промышленными предприятиями ТСР закреплены базовые учебные учреждения.
Например, «ТРАНСМАШ» сотрудничает с
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИТ (МГУПС),
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а
фабрика «Парижская коммуна» – с МГУ
дизайна и технологий, колледжем малого бизнеса № 4 и технологическим
колледжем № 24. Для внедрения новых
технологий, научных разработок и проектов фабрика «Парижская коммуна» и
РГУ им. А.Н. Косыгина создали «Студенческое Дизайн-бюро».
Александр Никитин отметил, что
правительство Москвы оказывает
определенную помощь организациям
промышленности. Работодатели округа активно участвуют в программах
субсидирования промышленных предприятий: возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитованию на
приобретение оборудования, уплаты
лизинговых платежей и т.д.

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Помогает производителям и Московский фонд поддержки промышленников и предпринимателей, предоставляющий льготные займы (под 2-5%
годовых). Предприятия, получившие
статус промышленного комплекса, получают суммарное снижение налоговой
нагрузки в размере 10%, а компании и
институты со своими конструкторскими
бюро, ставшие резидентами технопарков, получили в течение года снижение
налоговой нагрузки по региональным
налогам до 25%.
Кроме того, для ряда предприятий
пищевой, легкой, химической отрасли
был установлен упрощенный порядок
получения льготного статуса промышленных компаний. Определенный
вклад в решение этих вопросов внесли
и члены правления ТСР в ЦАО, принимавшие активное участие в формировании условий предоставления статуса
промышленных компаний на совместных заседаниях Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Александр Никитин остановился и
на ряде проблем, которые приходилось
решать в отчетном периоде. Собственно говоря, эти проблемы характерны
для всех объединений работодателей
Москвы – продолжающийся рост арендных и налоговых платежей для субъектов бизнеса, пересмотр кадастровой
стоимости объектов недвижимости
и земли раз в два года, несмотря на
ранее принятое решение комиссий
по спорным вопросам при Росреестре
и в судах, что вынуждает собственников обращаться в юридические, оценочные структуры и судейские инстанции. «Хождение по мукам» забирает у
работодателей как время, так и финансовые ресурсы.
Глава ТСР подчеркнул, что количество различных проверок и контроля
со стороны налоговой и экологических
служб, Технадзора, МЧС и других структур не уменьшается, и это несмотря на
то, что механизм согласования сроков
проверки с прокуратурой Москвы продолжает работать. Это сказывается отрицательно на эффективности бизнеса, а
высокая стоимость и труднодоступность
кредитных ресурсов, непредсказуемость
в области налоговой политики в условиях экономических санкций резко снижает инвестиционную привлекательность бизнеса со всеми вытекающими
последствиями. И, конечно же, в этом
ряду нерешенных вопросов – снижение
покупательной способности населения,
сохраняющийся высокий уровень контрафакта и контрабанды, создающих
несправедливую конкуренцию на рынке
и отрицательно влияющих как на развитие реального сектора экономики, так и
на саму торговлю.

Отчетно-выборное собрание в ТСР
ЦАО переизбрало своего председателя
Александра Никитина на новый срок.
МКПП(р) продолжает развивать формы взаимодействия с организациями
промышленности, предпринимателями. Так, Конфедерация откликнулась на
предложение Управы муниципального
района Нагорный создать в районе отделение МКПП(р). Состоялась встреча
руководства Конфедерации с предпри-
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Елена Владимировна отметила, что
специалисты Конфедерации активно
участвуют в подготовке городских законопроектов – правительства Москвы
и Московской городской думы, касающихся развития науки, промышленности, малого и среднего бизнеса, строительства, транспорта, торговли и услуг,
а также социальной сферы. Ряд предложений столичных работодателей учтен
и в федеральных законах.

Встреча руководства МКПП(р) с предпринимателями района Нагорный

нимательским сообществом района, в
которой приняли участие представитель
префектуры ЮАО города Москвы Наталия Воробьева и глава управы Нагорного
района Аркадий Русских.
В ходе встречи Елена Панина рассказала об основных направлениях деятельности Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей), задачах, которые Конфедерация решает в постоянном взаимодействии с правительством Москвы. Это
поддержка бизнеса, улучшение делового
климата, налаживание диалога между
предпринимателями и властью.

В формате диалога…

Из актуальных задач МКПП(р) Елена Панина назвала помощь предпринимательскому сообществу в решении
вопроса о расчете налога на имущество
по кадастровой стоимости. Сейчас это
болезненный вопрос для многих предприятий.
Депутат Госдумы отметила: «Очень
часто кадастровая стоимость завышается, поскольку в категорию офисов заносятся помещения бухгалтерии, управления, хозяйственные постройки. Где есть
на рабочем столе компьютер, по мнению
чиновников, это уже офис. Особенно это
актуально для промышленных предприятий, расположенных на территории завода. В результате кадастровая оценка и
налог на имущество повышаются в разы.
Конфедерации удалось продвинуть предложения работодателей, и в городское
законодательство были внесены наши
поправки, в которых четко прописаны
понятия офиса, коммерческой недвижимости. Но все равно предприятия порой
сталкиваются с бюрократией, формальным подходом и обращаются к нам за
помощью».
Далее встреча проходила в формате
диалога, обсуждались важные для ее
участников вопросы. Разумеется, предстоит еще сориентироваться в форме
и методах работы МКПП(р) на уровне
районов города, но очевидно, что такое
сотрудничество добавит конкретики
и оперативности принятию решений
Конфедерацией.
РИ
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МОСКОВСКИЙ ОПЫТ

ЛИЦО СТОЛИЧНОГО
БИЗНЕСА – МОЛОДЕЖЬ
ПРАЗДНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК БОЛЬШАЯ УЧЕБА
Светлана Величкина
Фото автора
В чем суть предпринимательства? Как раскрутить бизнес, если идея уже в голове, а в кармане пусто? Кто поможет? Вопросов у молодых москвичей, желающих попробовать себя в бизнесе или уже открывших свое дело, – немерено. Получить какие-то ответы можно, конечно,
и в профильных городских структурах. Но на мероприятиях Московской недели предпринимательства в кругу сотен таких же молодых москвичей поучиться бизнесу было гораздо интереснее и полезнее.

Н

а самом деле преувеличения нет.
В спортивном комплексе «Динамо», где 27 мая состоялся Московский предпринимательский форум, тех,
кому было за сорок, можно было на пальцах пересчитать. В основном узнать все
о малом и среднем бизнесе, пообщаться
с коллегами, конкурентами, представителями власти, банкирами и даже звездами кино и книгоиздательского мира
пришли совсем молодые люди, что не
может не радовать. Столичный бизнес
молодеет и видит эту важную сферу
экономики через призму современных
технических и цифровых инноваций.
Кстати, праздник предпринимателей у нас учредили немногим больше
десяти лет назад – в 2007 году. Правда, все эти годы предприниматели собираются вместе не столько для того,
чтобы праздновать, сколько для того,
чтобы чему-нибудь поучиться у коллег
и специалистов, обсудить наболевшие
проблемы, мешающие российскому бизнесу развиваться, а порой даже и выживать. До сих пор вклад малого бизнеса в
российском ВВП значительно ниже, чем
в других экономически развитых странах. Об этом «наверху» знают все, однако
ж налоговую нагрузку опять повысили:
с 1 января этого года налог на добавленную стоимость уже не 18, а 20%. Высоким
остается и единый социальный налог.
А значит, и предпринимателю плохо, и
потребителю. Падает спрос, летят под
откос обороты…
Тем не менее на Московском предпринимательском форуме о давлении на
предпринимательство говорилось почему-то мало, больше – о том, как успешно
вести бизнес. При этом «уроки» подавались в легкой и доступной форме. В ор-

Перед предпринимателями выступает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы Алексей Фурсин

ганизации форума вообще было много
удивительного, неожиданного и нового.
Так, в девять утра на площадке «Интегрированные услуги для всего бизнеса»
генеральный директор сети ресторанов
Correas Руслан Раджапов, руководитель
Департамента предпринимательства и
инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и ряд известных
московских бизнесменов… готовили
настоящие сырники и обсуждали, без
каких ингредиентов – составляющих –
невозможен успех в бизнесе.
Обращаясь к аудитории, ждущей горячих сырников, Алексей Фурсин отме-

тил: «Готовим завтрак своими руками.
Это хорошая метафора. Бизнес вы тоже
делаете своими руками. Готовым успех
не приходит. Это ежедневная кропотливая работа, это понимание своей роли,
миссии и предписания. И первый ингредиент для всестороннего ведения бизнеса в Москве – сам город с его неисчерпаемыми возможностями и ресурсами.
Столица – отличное поле для начала своего дела и приобретения предпринимательского опыта: высокая мобильность,
активность населения, доступ к самым
современным программам обучения,
современная инфраструктура».

Бизнес-интенсив «Трансформация-6»

Глава департамента назвал несколько московских новаций, без которых
бизнесмены сегодня уже не представляют себя: консультации и образование,
сервисы, инфраструктура. В течение
прошлого года более 100 тыс. предпринимателей получили консультации
по самым разным вопросам. Также в
Москве открыты специальные программы и сервисы для предпринимателей –
«Онлайн-академия МБМ», «Стартап-школа МБМ», «Бизнес-уикенды». Кроме того,
для акселерации проектов работают 35
технопарков, «Цифровое деловое пространство» в бывшем Центральном доме
предпринимателей на Покровке, 47 и ряд
бесплатных коворкингов.
Алексей Фурсин подчеркнул такие
немаловажные вещи, как льготная
аренда и выкуп городских помещений,
субсидии, доступ малого бизнеса к госзаказу, патенты, защита интересов предпринимателей силами Штаба по защите
бизнеса и т.д.
Казалось бы, важнее денег для вложения в бизнес ничего нет. Однако участники делового завтрака самой большой
проблемой назвали кадровую – нужны
квалифицированные специалисты, будь
то приготовление сырников, выращивание искусственных кристаллов или
сборка робота.
Основатель сети барбершопов Top
Gun Алексей Локонцев признался: «Возможно, поэтому я решил открыть новый
бизнес – «Киберспортивная арена», в котором практически нет сотрудников, а
есть лишь роботы и аренда компьютерного места. Думаю, что за таким бизнесом – будущее».
Спорить трудно, производство все
больше становится безлюдным. Но
пока, как сказал Алексей Фурсин, люди
на первом месте, и важно, чтобы предприниматели искали не только диалог
с властью, но и бизнеса с бизнесом.

Как говорится, на Бога надейся, а сам
не плошай, то есть многие проблемы
можно решить во взаимовыгодном сотрудничестве с партнерами по бизнесу и
даже с конкурентами – общие точки здорового соприкосновения, рационального сотрудничества найдутся всегда.
Актуальные тренды и «ингредиенты» успеха в малом и среднем бизнесе,
проблемы и вызовы, с которыми сталкивается деловое сообщество Москвы,
а также возможности и меры поддержки,
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жих граблях, задают вопросы ментору,
учатся у тех, кто добился успеха. В итоге
все получают полезные, практические
знания, которые помогут приготовить
свое «блюдо» – открыть бизнес, начать
свое дело».
В этом году повестку Московского
предпринимательского форума составляли сами предприниматели – руководители и владельцы столичных компаний,
а деловая программа форума была разделена на семь треков.
Блок «Комьюнити» был посвящен новым сегментам бизнеса, социальным и
молодежным проектам, а также работе
с самозанятыми. Дискуссия на треке
«Будущее» развернулась вокруг цифровизации и проникновения технологий
в жизнь горожан и бизнес-процессы.
Участники трека «Новый герой» обсудили современный образ предпринимателя, а серия воркшопов «Простые
вещи?» собрала тех, кто только планирует открыть свое дело, но не знает, с чего
начать и к кому обратиться. Им помогли
успешные предприниматели, которые
на конкретных примерах рассказали о
рисках и открыли секреты «внутренней
кухни» бизнеса.
Главными темами блока «Бизнес под
защитой», занявшего зал «Елисеев», конечно, стали безопасность бизнеса и права предпринимателя, ведь «подводных
камней» в этом деле порой больше, чем

Презентация банковских услуг «Давай поженимся»

которые город предоставляет предпринимателям, обсуждались участниками
форума допоздна. На «ВТБ Арене» стадиона «Динамо» состоялось более двадцати
различных мероприятий. Это панельные
и бизнес-дискуссии, круглые столы, бизнес-кейсы, презентации, оценочные сессии, мастер-классы, ток-шоу, Workshop,
Public Talks и др. На них, как пошутил
Алексей Фурсин во время неформального завтрака, «предприниматели лично
допрашивают министров, учатся на чу-

представляет молодой бизнесмен. Многие отмечали, что в России легко открыть
бизнес, но сложно его потом вести. По
словам Татьяны Минеевой, уполномоченной по защите прав предпринимателей в Москве, 75% предпринимателей,
которые в прошлом году закрыли свой
бизнес, сделали это из-за того, что перестали получать прибыль. Их место
заняли новые предприятия МСБ, и только поэтому статистика выровнялась. Но
долго ли новички продержатся?
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Слушатели заметно притихли, когда
микрофон взял министр правительства
Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Он вкратце рассказал о главных
направлениях работы своего ведомства:
что, как и где проверяется и какую административную ответственность должны
нести нарушители. По его словам, критерии контроля должны рождаться только
в диалоге с бизнесом. В настоящее время
пересматривается КоАП, пишется новый
закон, который будет строиться на тех
же принципах, что и реформа контрольно-надзорной деятельности: максимальная декриминализация и снижение ответственности там, где нарушения не
повторяются.
Особый интерес на форуме вызвал блок «Возможности» – эксперты
АО «Корпорация «МСП» битых три часа
разъясняли аудитории возможности и
преимущества лизинга для малого бизнеса и других источников финансовой
поддержки, а также тонкости участия в
закупках отдельных видов юридических
лиц МСП по ФЗ № 223. Предприниматели
подробно узнали об услугах корпорации,
получили ответы на свои вопросы. Речь
шла даже о международной торговле, что
для малого и среднего бизнеса зачастую
остается только мечтой.

ватель международной киберспортивной платформы онлайн-обучения
Learn2Play Максим Древаль, создатель
сервиса Grabr Артем Федяев, ресторатор и основатель сети баров и клубов
Nebar и «Руки Вверх Бар» Павел Чесноков и другие молодые, но уже успешные
предприниматели обсудили ценности,
этику, безопасность и подводные камни бизнеса на старте.
Увидев в одном из залов тележурналистку Марианну Минскер и телеведущую Аллу Михееву с микрофонами в руках под вывеской… «Давай поженимся»,
хотела в недоумении пройти мимо. Но,
оказывается, в «женихах» сидели серьезные люди – представители крупных банков столицы, которые устроили в таком
необычном формате презентацию своих
финансовых услуг для малого и среднего
бизнеса и таким образом вели борьбу за
клиентов. Ведущие мероприятие «невесты» в конце презентации должны были
каждая выбрать себе «жениха» – представителя банка, самого выгодного, по
их мнению, для бизнеса.
Значительный интерес на форуме вызвала презентация отраслевого исследования «Стартап Барометр», охватившего
более тысячи основателей хайтек-стартапов со всей России. В ходе проводившегося уже второй раз исследования был

Победители премии «Прорыв года»

А еще АО «Корпорация МСП» представляла на своем стенде мимо проходящим предпринимателям функциональный спектр портала «Навигатор» –
бесплатную платформу для развития
бизнеса с довольно большим потенциалом возможностей, о которых участникам форума рассказывали генеральный
директор ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Андрей Железняков и старший советник корпорации Алексей Вилков. Тут
же бизнесмены, уже испытавшие лично
«Навигатор», делились своим предпринимательским опытом и давали советы
начинающим.
В современном формате Stand
Up Show прошла сессия «Молодежное предпринимательство». Осно-

отмечен ряд новых тенденций. В частности, сократилась доля предпринимателей, уже имевших собственный бизнес до
запуска стартапа. Среди предпринимателей увеличилась доля бывших сотрудников крупных компаний.
В ходе оценочной сессии «Конкурс
концепций популяризации малого
и среднего бизнеса» были представлены
эффективные кейсы Пермского края, Республики Удмуртии, Ульяновской, Калининградской и Мурманской областей, а
также Москвы. Комментируя проделанную работу, Алексей Фурсин отметил
важность поддержки предпринимателей
не только в начальный период, но и на
этапе масштабирования бизнеса, чтобы
помочь ему пережить «болезни роста».
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Впервые на форуме состоялась шестая по счету «Трансформация» – масштабный образовательный бизнес-интенсив, направленный на повышение
профессиональных компетенций московских предпринимателей. В «тренерскую команду» вошли знаменитые
артисты и спортсмены, эксперты, блогеры и бизнес-тренеры.
Ярким вечерним торжеством стала
церемония награждения победителей
первой премии в области предпринимательства «Прорыв года». Лучших
предпринимателей выбирали в девяти
номинациях: «Почетный стартап года»,
«Иностранный предприниматель года»,
«Экспортер года», «Социально ответственный бизнес года», «Возвращение года»,
«Франшиза года», «Мама – успешный
предприниматель года», «Гран-при года»
и «Молодой предприниматель года».
В число победителей вошли сооснователь и генеральный директор компании
«Инноватикс-СК» Анатолий Кирсанов,
генеральный директор «Бонтемпирест»
Валентино Бонтемпи, основатель и генеральный директор «Цифровые системы»
Дмитрий Степаненко, основатель и руководитель сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова, генеральный директор
компании «Биопродукт» Ирина Кузьмич,
генеральный директор компании «Футбостарз» Руслан Баширов, генеральный
директор компании «СМП» Герман Муравьев и генеральный директор предприятия «Пептоген» Татьяна Зубова.
Победители получат рекламную
и консультационную поддержку со стороны правительства Москвы, а также
специальные призы от партнеров премии.
В завершение всех участников форума и победителей премии «Прорыв года»
поздравила своим концертом группа
«Би-2».
В рамках Московской недели предпринимательства с 27 по 31 мая также
прошли мероприятия в Инновационном
центре «Сколково», отеле «Ритц Карлтон», ЦСИ «Винзавод» и в Цифровом
деловом пространстве на Покровке, 47.
В общей сложности в неделе предпринимательства участвовали более
60 тыс. участников и 1,5 тыс. спикеров
и экспертов. Власти Москвы пообещали
собрать предложения бизнесменов, проанализировать их с тем, чтобы на основании предпринимательского мнения
подготовить новые, более эффективные
инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в городе.
Кстати, на начало мая в столице
насчитывалось более 826 тыс. предпринимателей. Ежедневно в Москве
регистрируется в среднем 450 новых
бизнесов, что свидетельствует о серьезном интересе москвичей к созданию
собственного дела.
РИ

МОСКОВСКИЙ ОПЫТ
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СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ТОРГОВ И ЗАКУПОК
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
Людмила Рожкова
Фото автора
Госзакупки в Москве сегодня совершаются гораздо быстрее благодаря автоматизации всех
этапов процедуры в Единой автоматизированной информационной системе закупок. Создана единая цифровая платформа управления закупками, в которую входит и этап межведомственного согласования, а сами закупки совершаются с применением типовой документации,
что для заказчиков упрощает процесс подготовки к торгам и исключает появление ошибок,
предотвращает нарушения.

О

днако проблем в сфере закупок,
торгов и аукционов еще много,
о чем шла речь на расширенном
заседании правления Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р),
проводимом председателем Конфедерации, депутатом Государственной Думы
ФС РФ Еленой Владимировной Паниной.
В работе заседания принял участие руководитель столичного Управления Федеральной антимонопольной службы
(УФАС) Армен Ханян.
Во вступительном слове председатель МКПП(р) Елена Панина отметила,
что законодательная база проведения
конкурсов, аукционов и торгов пока до
конца не отрегулирована, нуждается в
поправках, и предложения участников

госзакупок могли бы помочь законодателям в ее совершенствовании. Также не
всегда находится взаимопонимание и с
антимонопольной службой. Поэтому такие встречи на площадке Конфедерации –
это возможность обсудить сложные вопросы, касающиеся правоприменительной практики, выработать предложения.
Безусловно, УФАС города Москвы
руководствуется прежде всего буквой
закона. Но вместе с тем Конфедерацией,
ее членами была изучена практика судебных исков, и анализ показал: многие
из этих судебных тяжб в значительной
мере могли бы не состояться, если бы в
досудебном порядке был найден общий
язык с антимонопольной службой.
Елена Владимировна напомнила, что
с участием Конфедерации в 44-ФЗ была

внесена поправка, дающая право определять победителей конкурса не только
по стоимостному критерию: «кто больше снизит цену», а и с учетом качества
продукции или услуг, опыта производственной деятельности, места на рынке.
С основным сообщением выступил
Армен Ханян. Он рассказал о применении в столице федеральных законов
№ 44-ФЗ и 223-ФЗ, нарушениях со стороны производителей, поставщиков
и торговых организаций и судебной
практике. Также Армен Эдуардович
проинформировал участников заседания о сути проекта Стратегии развития
конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период до 2030 года.
Армен Ханян отметил, что прошлый
год был знаковый для антимонопольной
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службы, так как в конце 2017-го Президент страны подписал указ, который
утвердил национальный план развития
конкуренции в экономике России.
«В рамках этого документа ФАС и ее
управления совершенствуют свою работу. Так, регионы уже утвердили свои
ключевые показатели – их должно быть
не меньше 33, определили критерии. Москва, как столица, опередила всех, уже
давно достигла нужных показателей, но
это не означает, что нам не над чем работать», – сказал Ханян.
При этом он подчеркнул, что 135-ФЗ
является самым главным документом
для антимонопольной службы, так как
он направлен на недопущение любых
действий, ограничивающих конкуренцию. Важное направление деятельности
УФАС по городу Москве – выявление
злоупотреблений со стороны органов
власти.
«Самое сложное в работе УФАС – картельные сговоры, – считает Ханян. – Их
очень сложно доказывать, такие иски
очень тяжело отстаивать в судах, так как
доказательная база должна быть достаточно большая. Это направление нами
еще недостаточно проработано, хотя в
эпоху цифровой экономики можно было
бы достичь большего. Например, разработать такой электронный продукт, который бы на торгах блокировал сделки с
теми лицами, которые имеют определенный единый критерий, подтвержденный
нашей практикой, одни и те же IP-адреса
заявок, временной интервал подачи заявок и т.д. То есть электронная машина
«трассирует» весь след участников сговора, им потеряться невозможно. В 2018
году мы принесли в бюджет экономию
в 106 миллионов рублей, выявив участников картельного сговора. Однако из
года в год число таких сговоров растет.
Поэтому нужно увеличивать цифровизацию всех процедур, тогда будет легче
контролировать торги».
Глава столичного УФАС сообщил, что
предприятия допускают много шаблонных нарушений, а это говорит о слабой
подготовке персонала либо о халатности
тех, кто занимается подготовкой заявок
на торги. Налицо низкая грамотность
при оформлении документации.

В результате в УФАС поступает много
жалоб, только по госзаказу в прошлом
году поступило 11 тысяч! В то же время
антимонопольная служба ограничена в
сроках рассмотрения жалоб. Да и могут
ли 20 сотрудников управления быстро
оценить такое их количество? В день
люди рассматривают по 60 жалоб, а надо
же их изучить, поднять документацию…
Кстати, половина жалоб обоснованы,
остальное – либо мошенники, пытающиеся осложнить жизнь госзаказчикам,
либо те, кто, пытаясь восстановить себя
в правах, не до конца понял, почему его
заявку отклонили.
«Еще раз призываю вас, направляйте
конкурсную документацию сначала нам,
мы готовы оказывать методическую помощь», – заверил Армен Ханян.
Также глава столичного УФАС сообщил, что большую помощь предприятиям могут оказать ежеквартальные
публичные слушания о правоприменительной практике, которые антимонопольная служба проводит в рамках
Открытого правительства:
«Мы приглашаем на них всех заинтересованных лиц. Кроме того, информация о нашей деятельности, нормативная
база и прочие документы размещаются и
постоянно обновляются на сайте нашего
ведомства. Если у предприятий возникают какие-то вопросы – они смело могут
адресовать их нам. Ведь наша цель –
предупреждать нарушения, а не фиксировать их и потом карать нарушителей».
В одном из диалогов был поднят такой острый вопрос, как исполнение конт-
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ракта. Большое количество обращений
в УФАС – это просьба включить ту или
иную компанию в реестр недобросовестных поставщиков. И здесь ситуация неоднозначна.
«Заказчик широко пользуется правами одностороннего расторжения
контракта, при этом зачастую он не
интересуется причинами, по которым
поставщик не смог вовремя выполнить
свои обязательства, – пояснил Ханян. –
Возможно, поставщик не виноват в неисполнении контракта вовремя, и у него
есть объективные причины. Но мы вынуждены рассматривать такое обращение, и наша обязанность – рассмотреть
порядок расторжения контракта. И если
со стороны заказчика ничего не нарушено, то мы вынуждены вносить такого
поставщика в реестр недобросовестных,
что вовсе не на пользу субъектам малого
бизнеса. Хотя, конечно, среди них есть
и виновные».
Глава антимонопольной службы призвал предприятия, прежде чем расторгать контракт, попытаться найти вместе
с поставщиком общее понимание проблем, приемлемое решение.

МОСКОВСКИЙ ОПЫТ

в ЮВАО Москвы», генеральный директор ЗАО «Москабельмет» Павел Моряков, председатель Совета директоров
ОАО «Свобода» Сергей Говоров, председатель правления ТОР «Организация
МКПП(р) в ВАО г. Москвы», президент
объединения работодателей «Ассоциация предприятий малого бизнеса ВАО
г. Москвы «Базис» Анжела Раевская, директор ООО «ПРОМ ПТ «ОРТЕЗ» Татьяна
Новикова, генеральный директор ООО
«Сантехпром» Павел Зелиско, президент
Ассоциации «Эластомеры» Сергей Резниченко и другие.

Поднимался вопрос и о регулировании деятельности монополистов. Выступающие отметили, что в условиях
постоянного повышения цен на воду,
топливно-энергетические ресурсы
сложно конкурировать с иностранными
производителями, а значит, и участвовать в госзакупках. Из-за запредельных
цен нашим предприятиям недоступны
и услуги рекламных компаний.
Анжела Раевская предложила «пробить» захваченный монополистами рекламный рынок – обратиться в правительство Москвы с рядом предложений, в
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числе которых, например, предоставление столичным предприятиям, особенного малому бизнесу, 20–30% рекламного места в СМИ и на ТВ по разумным
расценкам. Хорошо бы также стимулировать бесплатными рекламными акциями
победителей инновационных, промышленных и иных выставок.
В ходе дискуссии было высказано мнение, что необходимо сократить перечень
продукции, включенной в реестр госзаказа. Нецелесообразно и даже курьезно размещать заказы на разные мелкие товары,
например на канцелярские принадлежности или постельное белье для гостиниц.
Это лишняя нагрузка на систему госзаказа и волокита для организаций.
Встреча с главой городского УФАС
показала, что у участников заседания
много вопросов к практике применения федеральных законов № 44-ФЗ и
223-ФЗ. Поэтому председатель МКПП(р)
Елена Панина предложила Управлению
Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве совместно с Конфедерацией организовать на постоянной
основе встречи специалистов антимонопольной службы с руководителями предприятий, другими их представителями.
Армен Ханян с пониманием отнесся к
этому предложению.
РИ

«АРХИМЕД» – ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В конгрессно-выставочном центре «Сокольники»
состоялся двадцать второй Салон «Архимед», в котором участвовали 44 региона РФ и 35 иностранных государств. Экспозиция Салона насчитывала
850 экспонатов.

С
Армен Эдуардович также сделал короткое сообщение о внедряемой в стране системе «комплаенс» (compliance),
которая позволяет контролировать
соблюдение тендерных процедур, наличие необходимой документации
(регламенты, протоколы), соблюдение
политики и процедур, обеспечивающих
прозрачность и корректность закупочного процесса, и т.д. За границей эта
система известна, у нас же она только
приживается.
В обсуждении повестки дня участвовали многие участники заседания. Среди
них – исполнительный вице-президент
РСПП Виктор Черепов, член правления
МКПП(р), депутат Московской городской Думы, заместитель председателя
комиссии по науке и промышленности
Мосгордумы Александр Сметанов, председатель ТСР «Организация МКПП(р)

приветственным словом к участникам салона «Архимед»
обратился его президент Дмитрий Зезюлин. Он подчеркнул, что выставка способствует развитию научно-технического творчества и инженерной деятельности. Посетителям
были представлены наукоемкие медицинские технологии, разработки для наземного, морского и воздушного транспорта,
машиностроения, авиакосмической отрасли, системы безопасности, средства защиты и спасения человека и др.
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) Елена Панина, открывая салон, сказала:
«Салон «Архимед» снова собрал множество талантливых,
творческих людей, которые не останавливаются перед трудностями ради того, чтобы постичь неизведанное, добиться
нового, внести свою лепту в развитие научно-технического
прогресса. Мир переживает новую техническую революцию,
и очень важно, что богатая на способных к изобретательству
и рационализаторству людей Российская Федерация поддерживает их со школьного возраста».
В рамках деловой программы салона были проведены конференции, круглые столы, расширенные заседания и презентации, заключены стратегические партнерские соглашения.
Проекты участников, лучшие работы были удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей. Например, Гран-при Салона «Архимед» за комплекс разработок получило предприятие

«Российские космические системы» и Военная академия связи
имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Медали
ВОИС «За изобретательство» удостоен начальник бюро по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности
ОАО «Тольяттиазот», профессор Тольяттинского государственного университета Сергей Афанасьев, а медали IFIA «За лучшее
изобретение» – начальник бюро «Управление интеллектуальной собственностью ОАО «Тайфун» Ирина Петрищева. Лучшим
промышленным образцом Салона «Архимед» названа работа
«Боевая амфибия-трансформер» МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Специальный приз «Лучший изобретатель города Москвы» получил Сергей Калошкин – руководитель научной группы, профессор, доктор физико-математических наук НИТУ «МИСиС».
Специальный приз «Лучшее изобретение в сфере жилищно-коммунального хозяйства» получила компания Aleseko (Словения),
«Товарный знак ЛИДЕР» – AMK PANEKS (Македония).
За информационную поддержку диплома Салона «Архимед» удостоился и журнал «Русский инженер».
РИ
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

У микрофона Игорь Мещерин

ИНЖИНИРИНГ В РОССИИ:
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ
ПЕРВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ VII МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА
Ярослав Березкин
Фото автора
Развитие инжиниринговых компаний и проблемы поддержки науки и промышленности стали основными темами обсуждения на круглом столе, прошедшем в Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей). Дискуссия стала первой в рамках
программы VII Московского международного инженерного форума (ММИФ-2019), проведение
которого намечено на ноябрь этого года.

В

озглавляемая депутатом Государственной Думы ФС РФ, доктором
экономических наук, профессором
Еленой Паниной Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) является инициатором и организатором инженерного
форума, который проходит при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Целью первого круглого стола, собравшего представителей инжиниринговых,
научных, промышленных и общественных организаций, в первую очередь
стала выработка мер, направленных на
повышение эффективности работы инжиниринговых компаний.

В дискуссии приняли активное участие первый заместитель председателя
МКПП(р) Иван Паращак, президент Национальной палаты инженеров Игорь
Мещерин, первый вице-президент
Российского союза инженеров Иван
Андриевский, вице-президент Российской инженерной академии Анатолий
Сперанский, заместитель генерального
директора ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» Максим Гребенников, директор по
развитию Инжиниринговой компании
ООО «Проектный офис», член Совета
ТПП РФ по развитию IТ и цифровой экономики Константин Поздняков, директор Муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства Восточ-

Регистрация участников круглого стола

ного административного округа города
Москвы Анжела Раевская, гендиректор
АО «Союзцветметавтоматика» Владимир Топчаев, эксперт Московской Ассоциации предпринимателей Александр
Акимов и многие другие.
Выступающие акцентировали внимание на том, что без эффективной
деятельности инжиниринговых компаний наша страна не сможет совершить
технологический прорыв, о котором
неоднократно говорил Президент РФ
Владимир Путин. Услуги инжиниринга
становятся все более востребованными в
России, что продиктовано тенденциями
развития мировой экономики и усиливающейся конкурентной борьбой между
промышленно развитыми странами.
Отмечалось, что государство оказывает определенную поддержку развитию
инжиниринговых компаний, однако
рынок инжиниринговых услуг в нашей
стране на сегодняшний день по-прежнему значительно отстает от западного.
Тем не менее с помощью государственных структур в России сформирована сеть региональных инжиниринговых
центров, задача которых заключается
в поддержке производственных предприятий различных отраслей промышленности, реализации проектов по их
модернизации и повышению технологического уровня. Минпромторг занимается поддержкой доступа пользователей
к программному обеспечению, причем
упор сделан на средние и малые компании, так как крупным инжиниринговым центрам легче проинвестировать
в программное обеспечение, например, в BIM-технологии. Минобрнауки
и Минэкономразвития поддерживают
инжиниринговые центры в привязке к
университетам. В таких «грантовых программах» участвуют сегодня несколько
десятков вузов.
Но, как отмечали участники круглого стола, принятых правительством мер
недостаточно для успешного развития
инженерного дела в стране. Инжиниринговые компании сталкиваются с серьезными финансовыми и кадровыми проблемами, нехваткой современного оборудования, программного обеспечения,

слабой научной проработкой многих вопросов. Ситуация осложняется и растущей конкуренцией с зарубежными инжиниринговыми организациями. Среди
сильных динамичных соперников –
Китай. Все больше проявляют себя на
инновационном пространстве Вьетнам,
Таиланд, Индонезия, Малайзия. И, конечно же, впереди всех – США и Европа.

Поэтому нам крайне важно и необходимо создавать научно-исследовательские и технологические заделы высокого
инновационного уровня, параллельно
устраняя последствия санкций, наращивая импортозамещение, для чего инжиниринговые компании должны располагать определенными возможностями.
По мнению участников круглого стола, для решения поставленных задач необходимо укрепить финансовые возможности инжиниринговых организаций.
Целесообразно, прежде всего, отменить
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привязку обоснования стоимости инжиниринговых работ к затратному методу, по крайней мере сравнять уровень
оплаты работ отечественных компаний
с оплатой зарубежных. Назрело время
предусмотреть преференции инжиниринговым организациям, предусматривающие мгновенную амортизацию,
снижение (освобождение) уплаты НДС,
снижение налога на прибыль, снижение
страховых взносов, вычет из налога на
прибыль затрат на приобретение оборудования, программ, затрат на собственные НИОКР, освобождение от налога на
имущество и налога (арендной платы)
на землю.
Предоставление организациям преференций целесообразно дифференцировать с учетом уровня собственного
творческого и производственного вклада в производимую продукцию. Следует
также внести ряд уточнений в нормативную документацию и в том числе законодательно закрепить, что результатом
инжиниринговой деятельности является
продукт, а не услуга.
Участниками круглого стола поднят
острый вопрос, касающийся распространения закона о защите авторских прав
на объекты интеллектуальной собственности, поддержки деятельности изобретателей и рационализаторов, введения
продуктов интеллектуальной собственности в коммерческий оборот.
Предложено поработать над вопросом формирования «кустов» отраслевой
науки, где головным должен являться сохранившийся или восстанавливаемый
отраслевой институт, а на правах его
филиалов, подразделений на договорных началах могут выступать инжиниринговые организации.
В ходе дискуссии был высказан и ряд
других предложений. Принято решение
сформировать в рамках рабочей группы Московского международного инженерного форума комиссию, которая
продолжит работу над конкретизацией и
продвижением высказанных на круглом
столе предложений. Они также будут
учтены при формировании рекомендаций VII Московского международного
инженерного форума.
РИ
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ЖИТЬ БЕЗ МУСОРА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫХ СООБЩЕСТВ

Анатолий Сперанский,
вице-президент Российской инженерной академии по науке
и технологическому развитию, председатель комиссии
по научно-технологическому развитию, экспертизе
и наукоемкому предпринимательству ММИФ
Экология является главным глобальным вызовом современной экономике. Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 года экологическая безопасность (ЭБ) отнесена к сфере обеспечения национальной безопасности государства. Потери экономики, обусловленные проблемами окружающей среды, по самой скромной оценке, без учета накопленного ущерба
и учета ущерба здоровью людей, составляют более 4-6% ВВП. Состояние окружающей среды на территории РФ, где сосредоточены большая часть производственных и сельскохозяйственных мощностей и населения страны, оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам.
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
а первом «почетном» месте в рассматриваемой сфере жизнедеятельности находится мировая
проблема жизненного цикла (образование, переработка, утилизация и захоронение) индустриальных и бытовых
органических отходов, опережающая
достигнутые компетенции технических решений отдельных разработчиков. Темпы и масштабы производства
различного мусора столь грандиозны,
что превысили скорость их переработки природными биологическими
системами. Ускорение процессов технологического развития не позволяет
складировать отходы на полигонах,
с которыми природа уже не справляется.
Ради спасения человек должен помочь
природе, предварительно поучившись
у нее великолепной системной переработке и вовлечению используемых
элементов в оборот.

Н

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
В ПРЕОДОЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
Биологическая интеллектуальная
основа земной цивилизации, антропогенная деятельность человека
в процессе естественного выживания
привели к критическому нарушению
гармоничного природного баланса
фауны и флоры, стали главной и объективной причиной самой массовой
угрозы для разумной жизни в виде ор-

ганических отходов жизнедеятельности человека. По разным источникам,
доля органики в структуре постоянно
увеличивающихся отходов жизнедеятельности социума составляет от 68
до 82% в индустриальных странах и
до 94% в развивающихся странах. Попытки преодоления глобальных экологических проблем в породивших их
глобальных финансовых капиталистических системах обернулись полным
крахом, поставив земную цивилизацию на грань исчезновения.
Поражают конкретные оценки объемов накопленного экологического
ущерба в России:
• затопленная и затонувшая древесина
(ЗЗД) оценивается в объеме 300 млн
куб. метров;
• отходы продовольственных производств (ОПП) оцениваются в объеме
250 млрд куб. метров;
• отходы нефтедобычи и нефтехимии
(ОНН) оцениваются в объеме 275
млн тонн;
• низкокалорийные твердые углеводороды (НТУ) оцениваются в объеме
160 млрд тонн;
• органические твердые бытовые отходы (ТБО) оцениваются в объеме
65 млн тонн;
• отходы твердой промышленной органики (ТПО) оцениваются в объеме
6 млрд тонн;
• коммунальные канализационные
стоки (ККС) оцениваются в объеме
5 млрд тонн;

• несанкционированные фекальные
сливы (НФС) оцениваются в объеме
18 млн домов.
Перечисленные виды органических
отходов традиционно утилизируются
тремя освоенными технологическими
процессами:
а) сжигание при избытке окислителя с
получением высокотемпературных
газов (СО2 и Н2О);
б) газификация с дефицитом окислителя с получением высокотеплотворных газов (СО и Н2);
в) пиролиз без окислителя с плазменным дожигом для получения синтез-газа.
Все процессы в разной степени энергоемки и затратны, требуют снижения
существенной экологической нагрузки
и упираются в необходимость разработки дополнительных технологических процессов полной или глубокой
переработки промежуточных газовых
продуктов, исключающих опасные выбросы в атмосферу. Решение социальной
проблемы утилизации органических отходов любой ценой, как правило, ведет
к низкой рентабельности с длительным
сроком окупаемости системно сложных
технологических решений и даже убыточности.
Значительная часть независимых
экспертов считают, что наступил момент,
когда проблему необходимо решать путем создания новой самодостаточной
отрасли – экологической промышленности. Принципиально важным является

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
мнение о том, что экопром должен создаваться не бездарными и далекими от
знаний законов природы менеджерами и
алчными социально безответственными
монетаристами, а выдающимися и даже
гениальными талантами научно-инженерных профессиональных сообществ с
пониманием приоритетов социальных
заказов гражданского общества. И общество обязано сознательно обеспечить ресурсами прорывные фундаментальные и
креативные прикладные исследования
для реализации опережающих технологических решений.
Экспертами Российской инженерной
академии и Информационно-аналитического центра «Практика» составлена функционально-индустриальная
матрица критических национальных
проектов с оценкой актуальных объемов накопленного ущерба, способных
стать исходной платформой экономики
экопрома (таблица 1).
В приведенной матрице отсутствует
информация с оценкой самого агрессивного класса отходов органического происхождения: смывы атомных станций,
отходы лакокрасочных производств,
особо стойкие загрязнители – захоронения отравляющих, особо опасных
химических и биологических веществ,
химических вооружений в морских акваториях. Этот класс органических отходов представляет глобальную угрозу
жизнедеятельности, ведет к деструкции
генофонда, исчезновению видов природной флоры и фауны.
Вместе с тем в стране отсутствует
система преодоления одной из главных угроз цивилизации. Министерство
природы и охраны окружающей среды
(ООС) в сфере ЭБ исполняет в основном фискальные функции. Минэкономики и Минпромторг вместе с бизнесом, мотивированные сиюминутными
интересами корпораций и олигархов,
не участвуют в борьбе за выживание
граждан. Системные фундаментальные
исследования в сфере ЭБ не ведутся, отсутствует прикладная экологическая наука, углубляется отставание от мировых
практик. Чиновники, помимо рыданий
о раздельном сборе мусора за счет налогоплательщиков, ничего эффективного
обществу не предлагают.
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ИНЖЕНЕРНЫХ СООБЩЕСТВ
Накопленный и постоянно нарастающий ущерб экономике не учитывает
реальных угроз здоровью населения и
генетическому фонду нации. Проблемы ЭБ подняты на государственный
уровень и стали заботой всего общества, что отражено в Стратегии ЭБ
РФ на период до 2025 года и Основах
госполитики в области экологического
развития РФ на период до 2030 года.
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Таблица 1.
Исходная Национальная научно-технологическая платформа «Экопром»

В этих документах впервые законодательно предусмотрено «участие граждан, их общественных и некоммерческих
объединений в решении задач в области
ООС и обеспечения ЭБ» (раздел «Задачи»:
п. 8п и п. 9м, раздел «Механизмы»:
п. 12б – п. 15а, б, в – п. 17в, г, д, з, к, л –
п. 18а, б, в, г – п. 19а, б, в – п. 20а, б, ж –
п. 21а, д и п. 23). И, что примечательно,
роль институтов развития гражданского
общества определена наравне с ролью
органов исполнительной власти и бизнес-сообществом.
Новое законодательство в первую
очередь открывает широкие возможности гражданского участия в объектив-

ной аналитике локальных и глобальных
проблем в сфере ЭБ. Во-вторых, профессиональным сообществам отводится
роль независимой экспертизы эффективности предлагаемых решений.
В-третьих, обществу, как адресату нового законодательства, предоставляется
возможность творческого профессионального участия в практическом разрешении актуальных экологических
проблем.
Инициированная в 2017 году Институтом наукоемких инженерных
технологий Российской инженерной
академии некоммерческая организация – Межотраслевой междисциплинар-
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ный Научно-образовательный Консорциум «Экология жизни» (НОК) – проявила себя эффективным интегратором
прорывных фундаментальных знаний
и креативных технологических решений, актуальных для социально-экономического развития. Имеется значительный опыт эффективного решения
на высоком научно-технологическом
уровне проблем экотехнологической
безопасности, энергоэффективности и
ресурсосбережения во взаимодействии
функциональных институтов развития
гражданского общества (Российская
инженерная академия, Российская
академия естественных наук, Академия инженерных наук им. А.И. Прохорова, Академия военных наук и др.) с
функциональными Институтами РАН
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, Институт проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского, Институт проблем химической физики, Уральский
Институт металлов, Сибирский институт физики прочности и др.) и промышленными предприятиями разных форм
собственности.
Российская инженерная академия
в течение десяти лет поддерживает интеллектуально и материально наукоемкие технологии в сфере экотехнологической безопасности. Большинство из
них имеют фундаментальную научную
основу новизны, доведены до действующих экспериментальных образцов,
имеют высокий потенциал востребованности обществом. В первую очередь
к ним относятся прорывные технологии
высокой степени экспериментальной
подтвержденности и готовности к конструированию:
1. Индустриальная утилизация биомассы методом сверхкритического
водного окисления.
2. Локальная утилизация органических
отходов жизнедеятельности человека.
3. Безопасное обеззараживание воды
с использованием хлорсодержащих
коагулянтов.
4. Высокотемпературное адиабатическое окисление твердых бытовых
отходов.
5. Энергоэффективная утилизация
зольных и шлаковых производственных отходов.
6. Микробиологическое производство
натуральных иммуномодулирующих
продуктов.
7. Индустрии здорового питания.
Водные иммуномодулирующие технологии и напитки.
8. Кавитационно-волновые методы
энергетического структурирования
питьевой воды.
9. Вторичное использование бетонов
и отходов металлургических производств.

10. Коррозионностойкие сверхчистые
сплавы и конструкционные композиты.
11. Экологически эффективная ветрогенерация с ускорением воздушного
потока.
12. Квантово-волновой геоинформационный мониторинг безопасности
среды обитания.
Приведенная дюжина наукоемких
технологий обладает высокими показателями импортонезависимости, энергоэффективности и ресурсосбережения
с готовностью к предсерийному этапу
разработки и коммерциализации.
Гражданская инициатива инженерного сообщества может взять на себя
формирование экологически ответственного мировоззрения, распространения через СМИ знаний экологической
и ресурсосберегающей направленности,
а также проведения тематических мероприятий по формированию экологической культуры, экологического образования и воспитания.
Помимо резкого усиления внимания
государства к экологическим проблемам, организационного и финансового
его участия в их решении, необходимы
и консолидация, и активизация гражданского общества для усиления влияния на этот процесс. Площадкой для
консолидации мог бы стать постоянно
действующий Московский Международный инженерный форум. Так как
это форум инженерный, он может позволить обсуждать в рамках организуемых им мероприятий (круглых столов,
конференций, рабочих совещаний) не
только организационные, но и научные
проблемы.
Возможности форума направлять
вырабатываемые рекомендации, предложения законодательным и распорядительным органам власти, публиковать
их в органах массовой информации будут полезны для решения экологических
проблем. Развитие такой деятельности в
рамках форума будет благоприятно и для
научных и производственных участников работ, связанных с экологическими
проблемами. Появится дополнительная
возможность обнародования различных точек зрения, решений, проведения открытых дискуссий по научной и
практической стороне дела, выработки
согласованных планов действий. Согласованные гражданские инициативы
инженерных сообществ смогут быть системно объединены в интегрированную
научно-технологическую платформу.
Дополнительные возможности для
выработки и практической реализации
мер по охране окружающей среды появляются в связи с созданием Московского инновационного кластера. Цель
деятельности кластера – способствовать
созданию и реализации инновационных
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научно-технических решений. Создание
внутри него «горизонтальных цепочек»:
«институты Академии наук – отраслевые
институты – вузы – опытные производства – проектные организации – организации промышленности» – должно
содействовать совместной работе участников этих цепочек, развитию научной
и производственной кооперации, в том
числе и в решении вопросов экологии.
Целесообразно рассматривать проблемы экологии как приоритетные при
организации упомянутых «цепочек» в
Московском инновационном кластере. Но для успешной реализации этой
возможности прежде всего необходимо изменить отношение государства к
отраслевой науке. Помимо осознания
значимости и объективной необходимости, пора уяснить, что важная часть
выполняемых отраслевой наукой задач
является естественным этапом жизненного цикла инновационного развития
любого нового индустриального продукта, особенно в критически важных
отраслях экономики, к которым, безусловно, относится экология. Значительный объем работ экспертно-аналитического, нормативного и прогнозного
характера, выполняемых в интересах
государства на бюджетные деньги и ресурсы, целесообразно поручать именно
отраслевым институтам, отменив практику формализованных конкурсов, обеспечивающую привлечение исполнителей-дилетантов при махровом цветении
коррупции.
Безусловно, практическое отсутствие в стране гражданской отраслевой
науки (в ОПК такие институты есть) относится к числу важнейших проблем,
сдерживающих социально-экономическое развитие общества. Примечательно, что в Указе Президента Российской
Федерации В.В. Путина «О стратегии
экологической безопасности» в семи
разделах участие некоммерческих
профессиональных и общественных
объединений граждан в перечне непосредственных участников прописано
наравне с региональными администрациями, бизнесом и промышленностью.
Представляется целесообразным поддержать и расширить эту инициативу
Президента – в приоритетном порядке
пригласить к консолидации некоммерческие профессиональные объединения
граждан (НПО) в виде прикладных
научно-технологических центров и
исследовательских лабораторий. Процесс консолидации может стать важным
фактором возрождения национальной
системы отраслевых институтов, начиная с экологии. Нельзя не согласиться
с предупреждением главы государства:
«Ближайшие годы станут решающими
для будущего страны». Это относится
и к работам в сфере экологии.
РИ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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ПОИСК ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
СТУДЕНТОВ НИТУ «МИСиС»
Директор Центра карьеры Научно-исследовательского технологического университета
«МИСиС» Наталья МАКСИМОВА размышляет о современных формах обучения, проблемах
школьников при выборе вуза, работодателей при отборе сотрудников, выпускников при
выборе места работы.
НАДО НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ
ассмотрим проблемы, c которыми
сталкиваются работодатели при
поиске студентов для прохождения
практики, стажировки и трудоустройства. Работодатели хотят получить hipo
студентов, способных быстро обучаться
и переобучаться (hipo – выдающиеся сотрудники, способные вывести компанию
на новый уровень и увеличить прибыль,
опираясь на свой потенциал). Работодатели готовы принимать на работу
студентов даже без диплома, лишь бы у
них были способности к быстрому обучению. Но «учиться» нигде специально
не учат, если этому не научили родители
и учителя.
В последнее время работодателю
важно, чтобы человек был готов не только учиться, но и передавать свои знания,
а это может далеко не каждый. Работодатель обращает внимание на способность
формировать свою команду, руководить
этой командой, на умение видеть проблемы и предлагать их решение, разра-

Р

батывать и реализовывать проекты до
их логического завершения. И далеко не
во все учебные программы это качество
обучения закладывается.
Кроме того, при поиске потенциальных специалистов, желая повысить
их квалификацию еще со студенческой
скамьи, работодатели часто сталкиваются с проблемой сотрудничества с
вузами.

Наталья Максимова (в центре) со студентами
НИТУ МИСиС

ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ
Как выбрать вуз, какую специальность?
Родители чаще всего опираются на свой
опыт, который в настоящее время уже
не применим. Школьники чаще всего
не могут разобраться, что им хочется
делать, кем они себя видят в будущем,
что им нравится делать, где и кем хотели
бы работать. Родители и абитуриенты
выбирают вуз скорее по его рейтингу,
по интересной жизни, по ярким проектам, не видя себя в этом будущем.
Советчики-родители зачастую говорят
своим детям, что вначале надо получить
диплом, а потом можно подумать и о трудоустройстве.
Но в настоящее время скорость распространения информации настолько
высока, что никто не успевает перестраиваться.
ПРОБЛЕМЫ ВУЗА
Вузы массово получают студентов, которые неосознанно выбрали и вуз, и специальность. Преподаватели не понимают,
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чего хотят студенты, что они могут, что
у них получается. Преподаватели считают, что главная задача студента – не
пропускать лекции. Преподаватели чаще
всего не учат определять приоритеты и
делать выбор, они далеко не все понимают специфику поколений X, Y, Z и в
чем их различия. А к этим поколениям
нужен разный подход, в том числе при
трудоустройстве. Вузы сталкиваются
еще и с тем, что многие преподаватели,
особенно статусные, не уважают студентов. Отсюда возникают конфликты во
взаимоотношениях.
ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ
Проблемы студентов – нешуточные,
в том числе и те, на появление которых
повлияли и родители. Буллинг (агрессивное преследование одного из членов
коллектива) – унижение и ощущение неравенства. Разговоры про буллинг идут
еще в школе, но унижение студента в
вузе и непонятно на чем основанное
превосходство преподавателя как-то не
замечаются преподавательским составом вузов, на это мало кто обращает
внимание и мало где об этом говорят.
Чаще всего со студентом общаются далеко не на равных. Некоторым кажется,
что студент – в некотором роде союзник
преподавателя, продолжатель научной
школы, но не стройте иллюзий: этого
нет. Встречается и пренебрежение к
человеческому достоинству студента,
по сути, вполне взрослого человека.
Родители тоже подливают масла в
огонь. Уровень страха у студентов перед
неопределенным будущим зашкаливает.
Они не уверены ни в том, что выбрали
«свою» профессию (мама или папа сказали: «Отсиди четыре года – будешь белым человеком»), ни что эта профессия
будет востребована, ни что их образование хоть как-то приближено к требованиям реального рынка. Возможно, оно
и приближено, но нет ни механизмов,
ни инструментов, чтобы дать это понять
молодому человеку.

Компании отбирают hipo, и мы это
понимаем. А что делать остальным,
«обыкновенным» студентам? По данным мониторинга, трудоустраивается
80–85% выпускников вузов. Но по опыту нашей работы, до вузовского Центра
карьеры доходит во время учебы максимум 20% студентов.

Студенты говорят, что неинтересно
учиться. Преподаватели говорят, что студент ленивый пошел, лекции слушать не
хочет. Современные студенты действительно по-другому коммуницируют и
воспринимают информацию.
Преподаватели жалуются, что предмет
студентами «не усваивается». А что они
сделали для того, чтобы он усвоился и переварился? У нас выросло новое поколение. Студенты в позиции объекта: нам бы
дали лучших преподавателей, интереснее
курсы, прикольнее стажировки – и жизнь
бы удалась. Много «хочу» и мало «могу».

Часто мы сталкиваемся и с тем, что
работодатели обещают одно, а фактически дело обстоит совсем по-другому.
И это тоже отпугивает молодежь.
Что же с этим делать? В НИТУ «МИСиС» выстроен новый уровень системы подготовки к трудоустройству, это
сложная многоуровневая система, здесь
много действующих лиц.
ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА СИСТЕМА?
В первую очередь – это Центр карьеры.
Это партнеры-работодатели, которые на
ранней стадии готовы подключиться к
процессу подготовки к трудоустройству.
Начиная с первого курса, с привлечения
абитуриентов. В этом процессе участвуют
сотрудники университета, понимающие,
что итоговый результат их труда – это 100%
трудоустроенных по специальности.
В этой системе – сам студент, который
как можно раньше должен разобраться
в себе сам: в своих желаниях, навыках,
целях. В этом процессе немаленькую роль
играют и родители: если они не в состоянии поддерживать, то хотя бы не мешали.
В вузе реализуется ряд успешных проектов, которые помогают выпускникам
быстрее адаптироваться в университете
и в перспективе определиться с выбором
места работы. Уже на четвертом курсе
(иногда на третьем) выпускник знает, на
каком предприятии он будет работать, и
определяет, какие дополнительные навыки необходимо получить в институте.
Центр карьеры и кафедры в это время активно поддерживают своих выпускников.
Центр карьеры НИТУ «МИСиС»
всегда ориентируется на требования
партнеров. Отслеживаются запросы работодателей на ключевые компетенции,
которые востребованы при трудоустрой-
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стве, и оказывается помощь студентам в
их развитии: ответственность за результат, эффективные коммуникации, умение формировать команду и управлять
ею, управление проектом от старта до
завершения, умение работать в режиме
многозадачности, способность передавать опыт и, конечно, креативность и
инновационность.
Каждый студент в период обучения
посещает много предприятий разных
секторов экономики и выбирает наиболее интересные для себя. Он четко
понимает, где и кем хочет работать, для
чего сотрудничал и взаимодействовал
с этим предприятием – прошел на нем
практики и стажировки, написал диплом
на тему, интересную для этой компании.
А предприятие знает все об этом студенте и понимает, что этот студент желает
работать именно у этого работодателя.
Эту стратегию мы активно внедряем благодаря нашим проектам, с использованием собственной системы подготовки
к трудоустройству.
С 2015 года мы реализуем профнавигационную программу «Новый уровень»,
которую поддерживают HR-специалисты крупных компаний. В 2018 году
эта программа заняла первое место в
России среди вузов. Мы с гордостью говорим об этом, так как это уникальная
система подготовки к трудоустройству.
Программа «Новый уровень» направлена на подготовку команды студентов
для развития в университете системы
наставничества над первокурсниками
и системы профнавигации для работы
с партнерами и работодателями.
Цель программы – подготовить лидерский состав команды студентов и сотрудников университета для развития
системы подготовки к трудоустройству
в университете, для повышения карьерного и профессионального роста.
Выпускники программы обеспечивают подготовку, организацию и проведение всех карьерных и профнавигационных мероприятий. Кульминация
завершения обучения по программе
«Новый уровень» – выездная стажировка в нашем лагере в Абхазии.
Проведение чемпионатов по решению бизнес-кейсов позволяет нам
знакомить студентов с актуальными
производственными задачами, вовлекать будущих инженерно-технических
специалистов в реальный технологический процесс.
В ходе проведения чемпионатов по
решению кейсов, различных форумов
и деловых игр мы реализуем лидерские
программы развития, при этом активно
сотрудничая с бизнес-партнерами, особенно в подборе студентов на практики,
стажировки и трудоустройство. То есть
развиваем нашу программу в соответствии с запросами партнеров и при их

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
поддержке. При этом партнерам дана
возможность подбирать себе кадры из
лучших студентов.
Например, одна крупная компания
предложила студентке третьего курса вакансию начальника отдела. Предложение
последовало после оценки результатов
стажировки у них студентов. На стажировку она попала по результатам участия
в проекте «Компания моей мечты». Кстати, в нашей базе партнеров более 1600
компаний, с которыми мы активно сотрудничаем. В вузе более 7500 студентов
из всех регионов России и из 66 стран.
Профнавигационный проект «Компания моей мечты» направлен на знакомство с потенциальными работодателями, на определение и выбор компании
для подготовки к трудоустройству в ней.
Проект состоит из двух частей. Первая –
это усиленные интерактивные экскурсии на предприятие с индивидуальными заданиями для студентов, которые
готовят и проводят выпускники программы «Новый уровень», сами студенты. Вторая – это конкурс презентаций
о компаниях, в которых наши студенты
хотели бы работать. Причем презентацию результатов своих индивидуальных
заданий студенты МИСиС проводят непосредственно перед представителями
компании.
Студенты – авторы лучших работ –
получают от компании приглашения на
практики, стажировки, а также проводится отбор амбассадоров (авторитетов)
компаний и выделение им именных стипендий. Студент становится представителем компании, находясь в стенах университета. Именно через него проходят
все договоренности с компанией. Студент является поддержкой и связующим
звеном между вузом и компанией.
Ярмарки вакансий переросли у нас в
более эффективные мероприятия, приобрели новый формат – Дни карьеры в
вузе. Кроме презентаций о компании,
представители проводят лекции и мастер-классы. Студенты знакомятся с деятельностью компании и перспективами
ее развития.

Технологические процессы на предприятиях различны, поэтому благодаря
нашему другому проекту – деловой игре
«Индустрия» – появляется новый формат
знакомства с технологиями предприятий.
Это инженерная игра, где студенты строят производственные цепочки и цехи на
основе реального производства. Изучают
структуру предприятия, инфраструктуру
региона, где расположено предприятие.
Осознают сложности подбора персонала. Учатся на практике видеть риски и
оттачивать умение договариваться. На
практике осваивают и реализовывают
принцип «vin-vin». Как выиграть, если
выиграет твой партнер? На сегодня уже
несколько компаний заявили о готовности реализовать этот проект.
Наша главная миссия на сегодня –
создание в университетской среде условий для развития культуры кадрового и
профессионального роста студентов в
течение всего времени обучения в университете!
ПОКОЛЕНИЕ Z: ЛЕНТЯИ ОТСЕЮТСЯ САМИ!
На что мы хотим обратить внимание
при работе с поколением Z? Поколение
Z – это думающие исполнители. Это
поколение легко поддается влиянию,
из них можно слепить добросовестных
работников. С ними нужно говорить коротко, писать развернуто и по пунктам.
В голове поколения Z – восьмисекундный фильтр. То есть по исследованиям
компании «Майкрософт» столько секунд
внимания подростки уделяют новой информации. Дети интернета не способны
воспринимать длинные сообщения.
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Устную задачу нужно уложить в 25
секунд, а потом изложить письменно и
по пунктам. Каждый пункт тоже не должен быть больше 25 слов. Поколение Z
плохо запоминает, потому что выросло
в среде, когда все можно уточнить в интернете. Новые работники поколения Z
больше понимают комиксы, чем слова.
Инструкции в картинках или в форме
видеороликов действуют более эффективно. Они выросли в эпоху торрентов,
демотиваторов, инфографики и фотографий котиков.
План стратегии развития компании
они быстрее поймут в качестве карты, а
не списка пунктов. Этих детей хвалили
родители и учителя. За каждый школьный конкурс они получали награду, за
состязания – сертификат участника. Под
их фотографиями собираются лайки и
репосты. Они привыкли к похвалам, но
не считают их чем-то особенным.
Поколение Z не может работать без
«поглаживаний». Похвала для них не
морковка для кролика, а топливо для поезда. Похвала и награда не мотивируют
поколение Z, но их отсутствие выбивает
новых работников из колеи.
Не отбирайте у них гаджеты, они в
них живут! По результатам исследований
представители поколения используют
компьютер, планшет, телефон и игровую
приставку. Постановка задач в программах действует на них лучше совещаний.
Меняйте инструменты, используйте как
можно больше новые технологий. Не заставляйте их вести бумажные графики и
отчеты. Не отнимайте у них возможность
соцсетей, это все увеличит их эффективность и интерес к работе.
Поколение привыкло к развлечению, с
детства информацию подавали с «плясками и бубнами». Представители поколения
не делают из работы культа, они для себя
важнее – займите их досуг. Они не хотят,
чтобы их учили, но очень любят учиться.
Если работа предоставит развлечения и
развитие – они будут ей преданы.
Найдите им друзей. Индивидуалисты
с кучей «френдов» на самом деле одиноки. Виртуальное общение все еще не
может заменить дружеские посиделки.
Открытые и общительные внешне, они
совершенно не умеют строить отношения. Вовлекая их в коллектив, помогая
им почувствовать себя частью бизнеса
семьи, вы им дадите то, чего им так не
хватает. Здесь действуют корпоративные СМИ и порталы, которые помогают
участникам чувствовать себя в «стае».
Четко оговаривайте дедлайн – поколение Z понимает, что такое сроки, но
из-за постоянного откладывания на
завтра часто их нарушает. Четко оговаривайте сроки заданий и штрафы за
их несоблюдение. Установите строгий,
но справедливый контроль действиям,
и лентяи отсеются сами!
РИ
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ВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ
ИНИЦИАТИВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ РЕНОВАЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
РФ Владимира Путина и мэра города
Москвы Сергея Собянина о реновации
пятиэтажек «несносимых» серий. Опыт
реконструкции в Москве есть, однако
предыдущие попытки реализовывать
подобные проекты в столице особенно
удачными не назовешь.
Были надстроены без отселения жителей пятиэтажные дома на улице Клары
Цеткин и в Новомихалковском проезде
в Северном округе, на улице Строителей
в Юго-Западном округе и на проспекте
Маршала Жукова в Северо-Западном
округе. Однако стоимость работ оказалась слишком высокой, а сроки затянутыми – в значительной мере из-за
длительного оформления документации
(например, для дома по улице Мишина
на это потребовалось шесть лет, но это
рекорд). Такая реновация вызвала обоснованное недовольство жителей.

Пришлось провести дополнительные поисковые работы. В результате
найден проект, позволяющий снизить
затраты на реконструкцию. Пятиэтажные крупноблочные жилые дома серии
11-05 были спроектированы архитектором Н.А. Остерманом (МНИИТЭП) в 1955
году и предусматривали строительство
в 8- и 12-этажном исполнении. Однако
ввиду дефицита лифтов в период строительства дома строились в основном в
5-этажном исполнении без изменения
проекта конструктива здания.
Дома данной серии комфортны для
проживания: высота потолков 3,3 метра,
все комнаты раздельные, большие кухни
9–12 кв. метров, предусмотрено место
для установки лифтов. Дома построены
из «крупных блоков» толщиной 50 см.
Процент износа строительных конструк-

ций менее 40%. В городе всего около 100
домов данной серии.
Инициативу Северного отделения
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р), предложенный проект поддержала председатель МКПП(р)
Елена Панина, и с ее подачи он был рассмотрен и получил одобрение строительного комплекса Москвы. При подготовке
очередного Московского трехстороннего соглашения между правительством
Москвы, профсоюзами и МКПП(р) Конфедерации удалось включить в Соглашение эту проблему.
Председатель МКПП(р) обратилась
к префекту Юго-Западного административного округа, где расположена большая часть домов этой серии, с просьбой поддержать проект реконструкции
(капитальный ремонт с надстройкой)
жилых пятиэтажных домов серии 11-05
за счет инвестора с привлечением заинтересованных промышленных предприятий города в качестве крупных
дольщиков.
Пошел процесс подготовки к реализации предложенного проекта. По поручению руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина была разработана
методика реконструкции пятиэтажек,
что, очевидно, позволяет надеяться на
сокращение сроков оформления документации.

Серия 11-05 в восьмиэтажном исполнении

Серия 11-05 в пятиэтажном исполнении

Виталий Воронов,
председатель правления ТОР «Организация Московской Конфедерации промышленников и
предпринимателей в САО города Москвы», генеральный директор АО «Московский завод «СПРИНТ»
Александр Золотых,
генеральный директор «МиК Девелопмент»
Территориальное объединение работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей в Северном административном округе города Москвы»
тесно взаимодействует с организациями науки и промышленности округа. Актуальные для
реального сектора экономики вопросы аккумулируются и ставятся перед руководством Конфедерации и городскими правительственными структурами.

В

числе проблем, которые тормозят развитие производств, – завышенные ставки арендной платы за
землю, зачастую неправильная классификация видов объектов недвижимости
и оторванная от рыночных условий их
оценка, отсутствие необходимой поддержки научных организаций и реализации продукции московских производителей и другие.
Но московская общественность не
только ставит вопросы, она предлагает
зачастую и важные для города решения.
Как известно, реновация устаревших
зданий актуальна, но весьма затратна.
Способ решения этой проблемы важен
не только горожанам, но и предприятиям, которые в связи с переселением
жителей могут потерять часть опытных
кадров. Поэтому существенное значение
для закрепления кадров на производстве
имеет предоставление жилья в ближайших от предприятия микрорайонах.
Однако такая возможность у городских
властей в ходе реновации бывает не всегда, и переселение жителей на другие тер-

Дом, построенный по программе реновации в Северном административном округе Москвы

ритории грозит производствам потерей
квалифицированных работников.
К решению проблемы подключилось Территориальное объединение
работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей в Северном административном округе города Москвы».

Обеспечить работников промышленных
предприятий жильем можно было бы,
реконструировав пятиэтажки. Для этого
нужно сделать их капитальный ремонт
и надстройку двух-трех дополнительных
этажей.
Такое решение проблемы хорошо
согласуется с решениями Президента
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Проведено обследование силами
специализированной лицензированной
организации восьми домов этой серии,
показавшее техническую возможность
надстройки трех-четырех этажей без усиления фундаментов и других конструкций дома, что также снижает стоимость
работ. Подготовлен бизнес-план, показавший окупаемость проекта. Основные технико-экономические показатели реконструкции отражены в таблице плановых
показателей пилотного проекта.
Предлагаемая программа реконструкции позволяет ускорить решение проблем
пятиэтажек несносимых серий. В процессе
реконструкции решаются также вопросы
энергоэффективности в жилищном секторе – выполняется модернизация систем
отопления, электроснабжения, холодного
и горячего водоснабжения. Выполнение
энергоэффективных мероприятий позволяет снизить затраты на отопление жилых
домов в четыре-пять раз. Комплексный
подход к реконструкции жилых домов
позволяет снизить затраты на оплату
коммунальных услуг и затраты на текущий и капитальный ремонт, продлить
срок безаварийной эксплуатации дома,
повысить уровень комфорта проживания
в доме и рыночную стоимость квартир,
снизить социальную напряженность, возникающую при расселении. Подсчитано,
что будет сэкономлено более 60 млн руб.
на капитальный ремонт и введено в строй
дополнительно 2,5 тыс. кв. метров новой
площади в каждом доме.
В настоящий момент депутаты муниципального собрания района разъясняют жителям реконструируемых домов
преимущества такой реновации.
ООО «МиК Девелопмент» после получения решения собственников жилых
домов о реконструкции готово пригласить предприятия к участию в проекте
в качестве соинвесторов и субподрядчиков. При положительной реализации
данного проекта целесообразно будет
оценить перспективы расширения сферы его применения.
РИ
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Дальнейшее развитие информационных и коммуникационных технологий существенно меняет все общественные отношения, в связи с чем в настоящее время происходит становление
нового этапа развития информационного общества, которое, согласно законам эволюции,
трансформируется в «цифровое». Появляется новый тип общества – «цифровое общество».
Раскрывается новый понятийный аппарат «цифрового общества». Рассматриваются гипотезы понимания понятия «цифровой экономики» в разных сферах нового типа общества.

Н

а современном этапе институциональная структура
трансформационного общества имеет свои особенности и требует формирования подходов к пониманию
цифровой экономики, что в настоящее время представляет
собой актуальную задачу. Цифровая экономика обладает
огромным потенциалом содействия экономическому развитию. Интернет активизирует сложившиеся рынки товаров,
услуг и труда, а также принципы функционирования государственного управления.
Под «цифровой экономикой» следует понимать современный тип хозяйствования, характеризующегося преобладающей ролью информации в виде используемых данных и
методов управления ими как определяющего ресурса в сфере
производства, распределения, обмена и потребления.
Цифровая экономика является базой развития в целом
и оказывает воздействие на такие разнообразные отрасли,
как банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика,
образование, здравоохранение и многие другие. Цифровые
технологии, такие как интернет вещей (IoT), большие данные
(big data), массовое использование мобильных устройств и
распределенные вычисления, а также конвергенция в различных областях науки и техники, преобразуют способы
социального взаимодействия и экономические отношения.
Появляются новые способы кооперации и координации экономических агентов для совместного решения определенных
задач (sharing economy).
Процесс трансформации экономики в виде цифровизации
повлек за собой изменения в кадровых ресурсах, получение
новых навыков. Яркий пример таких изменений – появление
так называемой APP-экономики [1]. Данный вид экономики
появился как результат развития конкурентных отношений
в современной среде и представляет собой отдельный вид
экономики мобильных приложений. Это относительно молодой вид экономики: только в 2018 году компании App Store
и Google Play отпраздновали десятилетие. Ожидается, что
потребители в 2019 году в магазинах приложений потратят 122
млрд долларов – это вдвое больше, чем на кино, и в три раза
больше по сравнению с 2016 годом [2]. Одним из ключевых
показателей данной экономики служит количество подготовленных специалистов, способных написать приложения для
смартфонов. Для таких специалистов создаются условия для

переезда в технологические кластеры и идеальные условия
для работы. Естественно, что такая экономика диктует свои
требования к подготовке и переподготовке специалистов,
изменяя тенденции в высшем профессиональном образовании. Происходит непрерывная его трансформация. В качестве положительных моментов перехода к новым образовательным стандартам ФГОС 3++ (и выше) можно отметить
связь компетенций, формируемых в процессе подготовки
специалистов с трудовыми функциями по определенным
образовательным профессиональным стандартам. Таким
образом государство пытается регулировать рынок труда
и тратить деньги на подготовку востребованных рынком
специалистов. Но, с другой стороны, в таком подходе есть
отрицательные моменты – в современном образовательном
процессе большое внимание уделяется обучению технологиям, а не фундаментальной подготовке.
В системе государственного управления появляются попытки перехода на цифровые принципы управления. Общеизвестно, что система государственного управления строится
на работе с показателями. По оценке состояния показателей
с использованием аналитических подсистем прогнозируется развитие, в том числе и экономики. Прогнозируются
последствия тех или иных управляющих воздействий. Сама
система государственного управления переводится на цифровые технологии (Указ Президента РФ «О формировании
системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» от 25 июля
2013 года № 648). Рассматривается вопрос о стратегическом
планировании (Указ Президента РФ «Об основах Стратегического планирования в Российской Федерации» от 12 мая 2009
года № 536). 11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный
закон «О государственном стратегическом планировании» от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ. Стратегическое планирование –
это деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации, направленная на решение задач устойчивого
социально-экономического развития Российской Федера-
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ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
Все эти возможности появились благодаря развитию технологий цифровизации деятельности, в том числе органов
государственной власти.
Введение в систему государственного управления технологической инфраструктуры Системы распределенных ситуационных центров – очередной шаг к созданию искусственного интеллекта и его использованию в системах управления.
Как известно, ситуационные центры (СЦ), да и вся система
ситуационного управления – отечественная разработка, созданная на пути к созданию искусственного интеллекта. Сами
СЦ имеют, по мнению отечественных ученых, минимум пять
уровней зрелости.
Начиная с третьего уровня, СЦ является системой оперативного управления (СОУ).
Если рассматривать упрощенно:
• первый уровень – наличие средств коллективного отображения информации, всех видов связи, возможность получения информации из возможно максимального количества
источников и наличия экспертных групп по направлениям
для поддержки принятия управленческих решений (например, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций);
• второй уровень – наличие в системе, кроме элементов первого уровня, фрагментов системы проектного управления;
• третий уровень зрелости СЦ характеризуется наличием
аналитической подсистемы, работающей с показателями
и имеющей инструменты построения многофакторных
прогнозных моделей для поддержки принятия управленческих решений (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура СОУ

Ручное управление «цифровой экономикой» – это художественный вымысел. Но чтобы эффективно управлять
«цифровым сообществом», необходимо создать и развивать
технологическую инфраструктуру управления, совершенствовать правовое обеспечение ее функционирования и готовить
кадры для успешного функционирования ее элементов на всей
территории Российской Федерации.
От Советского Союза России досталось богатое наследство – система сбора и предварительной обработки 20 млрд
показателей, по которым Госплан поддерживал систему управления Советского Союза. Эту систему удалось сохранить, вся
статистическая информация собирается и предварительно
обрабатывается системами Росстата. Почти три десятка лет мы
ждали, когда заработают рыночные механизмы, обещанные
молодыми реформаторами. Оказалось – никогда, потому что
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от планирования, я имею в виду стратегическое планирование, отказываться ни при каких обстоятельствах было нельзя.
И никакой «мифический рынок» не заменит плановой работы
с показателями эффективности, подкрепленной многофакторным прогнозированием в режиме реального времени.
Использовать возможности цифровизации поможет наличие
информационно-технологической инфраструктуры (рис. 2).
Любая информационная система будет эффективно работать, если ее обслуживают технически подкованные специалисты. А специалистами, как известно, не рождаются, ими
становятся, но при наличии грамотной организации всей
системы образования.
«Цифровизация» – процесс естественный, более того – эволюционный. «Цифровыми» могут стать только дети, рожденные в информационном обществе, то есть те, которым сейчас
не более 3–5 лет. Соответственно, и войдут в экономику квалифицированными специалистами они не раньше, чем через
15–20 лет. При этом необходимо выполнение одного из условий
образования – процесс образования «цифрового гражданина»
должен быть непрерывным и по «цифровым технологиям».
Для современного «поколения Z», а это дошкольники, школьники младших классов, учащиеся 5–11 классов, характерны
следующие черты: они быстро обучаются и обрабатывают
информацию. Им свойственна многозадачность – быстрое
переключение между различными видами деятельности. Но
в то же время для этого поколения характерна «клиповость»
мышления.
Современное образование, как и другие сферы общества,
подвергается конвергенции. В настоящее время мы живем в
эру информационного общества «Индустрия 4.0», периода всеобщей компьютеризации и в самое ближайшее время войдем
в эру суперинтеллектуального общества «Общество 5.0» [3].
Уэмура Норицугу (Mitsubishi Electric Corporation):
«Общество 5.0» – ступень, следующая за информационным
обществом, – представляет собой оптимизацию ресурсов не
одного человека, а социума в целом через интеграцию физического и киберпространства и соответственно за разработку
технологий» [4].
В контексте разработки концепции «Общество 5» НБИКС –
конвергенцию нужно рассматривать в первую очередь как основу социального прогресса общества. Аббревиатура НБИКС
представляет смешение и взаимопроникновение различных видов технологий – нанотехнологий, биотехнологий, информационных, когнитивных и социальных технологий. Особо хочется
подчеркнуть роль когнитивной конвергенции как системообразующего фактора. Когнитивные технологии подразумевают
совокупность методов и инструментов, с помощью которых
электронные устройства и информационные технологии могут
оказывать воздействие на интеллектуальную деятельность людей. Например, при обучении использование конвергенции ведет к увеличению производительности обработки информации
человеческим мозгом, воздействуя прямым или косвенным образом на процессы, ответственные за сохранение и извлечение
информации из памяти и решение различного рода задач [5].
Один из важных аспектов стратегии создания суперинтеллектуального общества «Общество 5.0» – изменить общество или
пройти, преодолеть пять стен: «стену» министерств и ведомств,
«стену» законодательной системы, «стену» технологий, «стену»
принятия обществом и «стену» человеческих ресурсов. Преодоление стены человеческих ресурсов подразумевает новые
требования к образованию и подготовке квалифицированных
кадров. В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, появляется запрос на изменения, связанные со сферой
образования. И вопрос этот заключается в том, как привести в
соответствие с изменяющимися технологиями образование и
навыки, получаемые студентами. Темпы и масштабы развития
технологий приводят к изменениям на рынке труда и создают
не только у студентов, но и у квалифицированных специали-
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стов чувство неуверенности в завтрашнем дне. Долгосрочная
политика государства в области образования должна решать
проблему неравномерного распределения работы на рынке
труда и тенденцию к изменению профессий. Долгосрочная стратегия в области «цифровизации» образования имеет большое
значение не только для правительственных учреждений, но и
для предприятий, учебных заведений и т.д. Только эффективные
системы управления обучением на протяжении всей жизни,
обеспечивающие непрерывное обучение на рабочем месте,
смогут гарантировать занятость и востребованность на рынке
труда. Также необходимо отметить важность исследований в области междисциплинарного подхода к образованию. Поскольку
новые рабочие места, скорее всего, потребуют более квалифицированной рабочей силы, а работники нуждаются в приспособляемости к изменившимся условиям труда, то как никогда
важны цифровые умения и навыки, которые будут дополнять
умные машины. Создавая конвергентные образовательные
экосистемы, которые смогут стать катализатором инноваций
и передовых технологий, мы сможем лучше всего подготовить
будущие поколения студентов для успешного карьерного роста
в такой сложной, динамичной среде, как современный меняющийся мир. Современное высшее образование, и не только
высшее, исходит из идеи кардинальных преобразований образовательного процесса с помощью цифровых технологий.
Использование цифровых технологий играет большую роль
в трансформации образования. Еще в начале ХХ века Диана
Лорильяд сделала выводы о том, что тот факт, что виртуальная
среда формируется посредством технологий мультимедийного
обучения (что было актуально на тот момент), накладывает
отпечаток на современное образование, и оно приобретает
новые свойства, такие как дискурсивность, адаптивность, интерактивность и рефлексия в обучении [6].

Рис. 2. Вариант архитектуры управления «цифровой экономикой»

А это значит, что «цифровой школьник» должен носить не
ранец за спиной с бумажными учебниками общим весом 11,5
кг, а микрокомпьютер (МК) в кармане весом в 100 г. Такой
МК уже разработан отечественными инженерами по принципиально новой архитектуре – с вирусным иммунитетом
и производительностью, даже большей, чем неуклюжие системные блоки архитектуры «фон Неймана», навязанные
американским бизнесом всему миру. Добавлю, что эти компьютеры дешевле обычных почти в десять раз, они специализированные, то есть школьник сможет посетить только
образовательные интернет-сайты. Только обученные по обновленным методикам учащиеся смогут работать в системах
проектирования, которые широко используют технологии
виртуальной реальности. Что же делать нам, кому не посчастливилось родиться в информационном обществе, спросите
вы? Ответ очевиден – получать дополнительное образование.
И расти по служебной лестнице те же чиновники должны не
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по звонку, а по новым принципам: чем больше и качественнее
образованность, тем выше должность.
Само образование необходимо перестроить для получения дополнительного образования по возрастным группам
населения: чем старше – тем больше.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что современное образование – это непрерывный процесс длиною в жизнь.
С помощью новейших образовательных технологий меняется будущее российского высшего образования. Использование конвергенции цифровых, когнитивных, информационных и сетевых технологий позволяет на базе межпредметного
подхода формировать трансдисциплинарное пространство
знаний для построения конвергентной познавательно-образовательной среды в качестве единой технологической
платформы для проведения исследований в науке и обучении.
Несколько слов о технологии блокчейн. Заявление, что
Blockchain – это многофункциональная и многоуровневая
информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов, глубоко ошибочно. По мнению авторитетных отечественных криптографов с мировым
именем, технология Blockchain – это идеальный инструмент
для разрушения финансовой системы государства.
Тем не менее потенциально эта технология охватывает все
без исключения сферы экономической деятельности и имеет
множество областей применения. Например, создание системы электронного голосования на основе распределенного
реестра хранения является одной из таких многочисленных
сфер применения, где главными требованиями выступают
прозрачность и честность [7]. Так, Сьерра-Леоне (Западная
Африка) стала первой страной, где прошли первые в истории
выборы с применением распределенного реестра, что перспективно позволило использование этой технологии в системе образования для распределенного хранения и обработки
образовательных данных и обеспечило полный контроль за
ходом избирательной кампании. Это не единственные сферы
применения, так как потенциально эта технология охватывает
все без исключения сферы деятельности и имеет множество
областей применения. Но это другая история.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным вопросам развития цифровой экономики. Анализируются изменения на макроуровне, включая разработку рядом стран политики в области применения цифровых технологий в промышленности.
Особое внимание уделяется изменениям на микроуровне (на уровне предприятий). Показаны изменения в сути конкуренции
на современном этапе. В статье также рассматриваются вопросы, связанные с применением промышленных роботов.
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ANNOTATION. The article is devoted to topical issues of the development of the digital economy. The article analyzes macro-level
changes, including the development of digital industrial policy policies by a number of countries. Special attention is paid to changes
at the micro level (at the enterprise level). The changes in the essence of competition at the present stage are shown. The article also
addresses issues related to the use of industrial robots.
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Конкуренция в мире цифровых технологий усиливается. В научный и деловой оборот вошли
понятия «Цифровая экономика» и «Цифровое преобразование» (цифровая трансформация),
которые взаимосвязаны и имеют важное практическое значение. Развитие цифровой экономики в настоящее время является устойчивой тенденцией. На отраслевом уровне также
будут происходить системные изменения, например связанные с тем, что крупные металлургические и машиностроительные компании пересматривают стратегии промышленной
автоматизации Industry 4.0, прежде всего для того, чтобы полнее использовать робототехнику, воспользоваться преимуществами экономии за счет масштаба и быстрее реагировать
на изменения спроса.

Ф

ундаментальные исследования
в области цифровой экономики
отсутствуют. Вместе с тем можно
выделить несколько работ, на которые
целесообразно обратить внимание не
только исследователям, но и лицам,
принимающим практические решения.
В числе таких работ – концепция цифровизации Артура Д. Литтла «Будущее
операций» (Arthur D. Little’s digitalisation
framework, «Future of Operations»). Определенный интерес представляет работа А. Прохорова, Л. Коника «Цифровая
трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт», а также материалы БКС, РБК,
Microsoft и др.
Цифровизация предъявляет новые
требования к разработке и реализации

отраслевых стратегий, придает импульсы для развития определенных отраслей экономики, внедрения наукоемких
мультидисциплинарных технологий.
На микроуровне также возникают
изменения. В частности, происходят
изменения в бизнес-процессах, расчетах показателей, подходах к участию в
глобальных цепочках создания стоимости (Global Value Chains, GVCs). Все это
будет требовать адекватных подходов
к определению факторов повышения
производительности труда, факторов
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия. Цифровизация предъявляет новые
требования к разработке и реализации
стратегии развития предприятия. В усло-

виях цифровизации ряд высокотехнологичных предприятий стремится к устойчивым конкурентным позициям за счет
применения искусственного интеллекта
(Artificial Intelligence, AI), «умных» больших данных (Smart Big Data), машинного
обучения (Machine Learning, ML), «умных» цифровых двойников (Smart Digital
Twins), «умных» цифровых теней (Smart
Digital Shadows)1.
Эффективная и действенная цифровизация потоков создания ценности – это, несомненно, шаг, который
обеспечит организации конкурентное
Следует ожидать, что после выхода новой редакции Gartner
Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019 ряд вопросов
прояснится, будут выделены новые тренды.
1

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
преимущество в будущем. Тем не менее, чтобы осуществить такое цифровое
преобразование, высшее руководство
должно сосредоточиться на разработке
правильных возможностей и формировании необходимого мышления во всей
организации – необходимость, также
распространенная для бережливого
управления. В современной зарубежной
методологии и на практике разработан
и применяется подход проектирования
для достижения полного потенциала
цифровизации (design approach to reach
full digitalisation potential)2.
Промышленная автоматизация влечет за собой изменения в смежных отраслях, предъявляет определенные требования к развитию инфраструктуры.
Все это будет влиять на инвестиционные
процессы, кредитование, предоставление гарантийной поддержки, субсидирование.
Ряд ведущих банков хотели бы получить цифровую модель заемщика, так
как традиционные бизнес-планы, финансовые модели и маркетинговые исследования не дают оснований для принятия решений, в том числе для проектов
государственно-частного партнерства
(ГЧП), концессий, контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Задача исключения
так называемых «мусорных» данных
становится все более значимой для лиц,
принимающих решения (собственников
бизнеса, инвесторов, представителей
банков, фондов и т.п.).
DIGITAL INDUSTRIAL POLICY
В настоящее время политика в области
применения цифровых технологий в
промышленности уже разрабатывается рядом стран, и, как представляется,
эта работа будет проводиться все более
активно. В докладе ЮНКТАД о торговле и развитии за 2017 год (Trade and
Development Report, 2017, UNCTAD) было
рекомендовано разработать политику в
области применения цифровых технологий в промышленности (Digital Industrial
Policy), что связано, прежде всего, с роботизацией производства.
Тенденции в области роботизации
привлекают внимание не только технических специалистов, но и государственных деятелей, собственников бизнеса, экспертов. Актуальные материалы
представлены, например, в материалах
The International Federation of Robotics
(IFR)3; Japan Robot Association (JARA)4;
Национальной Ассоциации участников
рынка робототехники (НАУРР)5 и в других источниках.
https://www.consultancy.uk/news/16905/integratinglean-principles-into-digital-transformation-can-be-highlyeffective
3
http://ifr.org
4
http://jara.jp
5
http://robotunion.ru
2
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На ежегодной конференции «Кредитование в России: перспективные банковские продукты»

Предварительная статистика World
Robotics Report показывает, что в 2018
году в мире было поставлено новое рекордное количество роботов – 384 000
единиц, увеличение на один процент по
сравнению с предыдущим годом.
Уровень и темпы промышленной автоматизации / роботизации определяют
следующим образом:
количество установленных в компании / отрасли / стране / мире промышленных роботов на 10 000 производственных рабочих (работников).
В производственном секторе установлено промышленных роботов на
10 000 работников в 2017 году – 85 / 10 000
(таблица 1).
Дело в том, что простой подсчет количества промышленных роботов – не
единственный способ измерить эффективность автоматизации труда. В докладе Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) приводится
еще одна метрика, где число роботов
на 10 000 производственных рабочих
нормализовано по уровню оплаты труда этих рабочих. Экономическая наука
предполагает, что главным стимулом для
внедрения роботов является высокий
уровень оплаты труда (имеется в виду
оплата труда рабочих).

Другими словами, чем выше уровень
оплаты труда – тем больше стимула для
внедрения роботов (роботы, в отличие
от людей, могут работать круглосуточно,
не требуют повышения оплаты труда и
социальных гарантий, не устраивают забастовок и т.п.). Технически возможное
применение роботов не всегда экономически оправданно. К этому следует добавить, что роботизация производства –
дорогостоящая инвестиция.
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ
Предприятия, банки, страховые компании и другие участники рыночных отношений все в большей мере работают
в цифровой среде, которая в настоящий
момент в полной мере не регламентирована. Учитывая высокую скорость совершения операций в цифровой среде,
необходимость сохранения конфиденциальной информации и т.п., деятельность
в цифровой среде требует нормативного
регулирования.
Согласно документам нацпроекта
«Цифровая экономика», в течение двух
лет в России создадут гибкую систему
правового регулирования цифровой экономики. Это касается, в частности, условий для формирования электронного до-

Таблица 1. Количество установленных промышленных роботов в производственном
секторе на 10 000 работников
Регион мира
Весь мир
Европа
Америка
Азия

Количество установленных промышленных роботов в производственном секторе на 10 000 работников
2016 год – 74 / 10 000, 2017 год – 85 / 10 000
106 / 10 000
91 / 10 000
75 / 10000

Источники:
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/infographic-the-countries-with-the-highest-density-of-robot-workers?fbclid=IwAR3Wdi_R3zKD2vFsV7YiJAM79Sjs9kqC81-2U6pX-4YE20km
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-years?fbclid=IwAR1IeDSL7iFWf57ApNnFuG-iA_Wv6l-JZFrIaqAd4Mm-uOzpFt3itmW_Zj8
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кументооборота, внедрения инноваций
на финансовых рынках, использования
цифровых технологий в судопроизводстве и работе нотариусов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Для развития экономики важное значение имеет инфраструктура, для цифровой экономики – информационная
инфраструктура. Информационная инфраструктура должна быть конкурентоспособной, ее необходимо периодически
обновлять, модернизировать.
Согласно документам нацпроекта
«Цифровая экономика», в России к концу 2024 года будет создана глобальная
конкурентоспособная инфраструктура
передачи, обработки и хранения данных.
Все социально значимые объекты в стране получат возможность подключиться
к широкополосному интернету, которым будут охвачены 97% домохозяйств.
В каждом федеральном округе появятся опорные центры обработки данных,
будет подготовлена инфраструктура связи пятого поколения – 5G и развиваться
«интернет вещей».
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность является
одним из главных элементов нацпроекта
«Цифровая экономика». Цель проекта –
защита информации граждан, бизнеса и
государства. Особое внимание уделяется
использованию отечественных решений
в России, а также их экспорту.
По мере того, как цифровой мир
будет набирать мощь, будут возрастать
риски, которые цифровой мир будет генерировать. В связи с этим важно уделять внимание системам управления
информационной безопасностью. Важное значение приобретает внедрение и
систематический аудит систем управления информационной безопасностью.
В этом плане целесообразно опираться
на международный стандарт ISO/IEC
27001:2013.
Следует отметить, что устойчивым
трендом является развитие систем менеджмента информационной безопасности. При этом все большее значение
приобретают следующие направления
во взаимосвязи: внедрение и аудит системы менеджмента информационной
безопасности в соответствии с ISO/IEC
27001:2013; облачная безопасность в
соответствии с ISO/IEC 27017, ISO/IEC
27018, CSA STAR; непрерывность бизнеса в соответствии с ISO 22301:2012.
В таблице 2 представлена информация
о решениях, связанных с облачной безопасностью.
Какие цифровые технологии применимы? Проект «Цифровая экономика»
сосредоточен на создании и развитии
«сквозных» цифровых технологий, которые окажут существенное влияние
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Таблица 2. Решения, связанные с облачной безопасностью
ISO/IEC 27017

ISO/IEC 27018

CSA STAR

Международный кодекс практики использования мер информационной
безопасности в облаке.
Описаны конкретные указания по аспектам обеспечения информационной
безопасности.
Данный международный стандарт подходит как для поставщиков облачных
услуг (CSPs), так и для организаций, приобретающих облачные услуги.
Международный кодекс практики защиты персональных данных (PII) в общедоступных облаках.
Важно с учетом изменяющегося ландшафта конфиденциальности.
Стандарт, основанный на наборе элементов управления, разработан и принадлежит Альянсу облачной безопасности (CSA), международному отраслевому органу, проводящему исследования и разработки в области облачной
безопасности.
Содержит управленческие возможности (модель зрелости), чтобы помочь
организациям постоянно совершенствоваться.
Подходит для провайдеров облачных услуг, которые стремятся к большей
гибкости и имеют ресурсы для регулярной адаптации.

на все сферы экономики и жизни общества. Среди таких технологий – big
data и сети связи 5G, искусственный интеллект и робототехника, виртуальная
и дополненная реальность, блокчейн,
квантовые технологии, новые производственные технологии и промышленный интернет. Важным является
использование отечественных разработок. Целесообразно больше инвестировать в повышение киберкультуры на
предприятиях, цифровой грамотности
населения.
У России есть все исходные ресурсы,
возможности и шансы занять значимое
место в цифровом мире6. Положения
национального проекта «Цифровая экономика» целесообразно рассматривать
во взаимосвязи с положениями Национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Следует
подчеркнуть, что в развитии цифровой
экономики важную роль призваны сыграть институты развития, компанииразработчики ИТ-продуктов, которые
имеют значимую долю национального
рынка и при этом активны за рубежом,
профессиональные консультанты, владеющие знаниями и опытом в вопросах
Lean-трансформации и цифровой трансформации предприятий.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На сегодняшний день в фокусе внимания
уже не столько Big Data, сколько Smart
Big Data. Именно такие данные важны
для собственников бизнеса, инвесторов.
Задача исключения так называемых
«мусорных» данных становится все более значимой для лиц, принимающих
решения.
Цифровизация предъявляет новые
требования к разработке и реализации
стратегии развития предприятия, приПрохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация.
Анализ, тренды, мировой опыт. – М.: ООО «АльянсПринт», 2019. – С. 357.
6

дает импульсы для развития определенных отраслей экономики, внедрения
наукоемких мультидисциплинарных
технологий.
При разработке стратегии развития
предприятия целесообразно уделять
больше внимания таким вопросам, как
• место и роль предприятия по отношению к лидерам в сфере применения
цифровых технологий, готовность
разрабатывать/применять наукоемкие мультидисциплинарные технологии, соответствовать новым
вызовам рыночной конъюнктуры;
• место и роль предприятия в формировании цепочек создания стоимости, кластеров, источники финансирования инвестиций и подходы к
подготовке кадров в части требуемых
навыков; ресурсы для обеспечения
лидерства на глобальных высокотехнологичных рынках;
• внедрение и аудит систем менеджмента качества, систем управления
непрерывностью деятельности, систем управления информационной
безопасностью;
• операционная эффективность – совершенствование процессов – качество продукции и услуг – бренд –
повышение инвестиционной привлекательности.
Предприятиям целесообразно уделять больше внимания использованию
преимуществ Lean Six Sigma, в том числе
в целях формирования цифровой модели предприятия и цифровой модели заемщика, повышения инвестиционной
привлекательности предприятия. При
проведении модернизации предприятиям целесообразно использовать преимущества Design for Six Sigma (DFSS).
Преимущества DFSS особенно важны с
учетом того, что конкуренция сместилась на этап проектирования.
Необходимо повышать уровень киберкультуры сотрудников предприятий,
цифровой грамотности населения. РИ
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ МЕТОДОМ
ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА С ПОМОЩЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
LAYER-BY-LAYER PRINTING OF SAND-POLYMER CASTING
MOLDS: BOOSTING PRODUCTIVITY BY OPTIMIZING THE
MOVEMENT OF A 3D PRINTER HEAD
Петр Галинов,
аспирант, инженер 1-й категории ЦНИИ РТК, г. Санкт-Петербург
Petr Galinov,
Ph.D. student, category 1 engineer, Russian State Scientific Center for Robotics
and Technical Cybernetics, St. Petersburg

АННОТАЦИЯ. Целью данной работы является анализ метода повышения производительности путем оптимизации движения печатающих головок. Исследуется один из способов повышения производительности технологического процесса при
создании песчано-полимерных литейных форм по технологии Binder Jetting за счет оптимизации траектории движения
печатающих головок. Применяется теория графов для анализа и оптимизации траектории движения. С помощью программы, основанной на алгоритме Дейкстры, разрабатывается оптимальная траектория движения печатающих головок при печати на примере реальных форм и стержней. Показано, что оптимизация траектории движения позволяет
существенно сократить расстояние, проходимое печатающими головками при печати форм.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аддитивные технологии, производительность, технологический процесс, метод графов, печатающая
головка.
ANNOTATION. The purpose of this article is to analyze a method for increasing the productivity of Binder Jetting printing through the
optimization of a printer head movement. This method is applied to sand-polymer molds. The printing trajectory is analyzed using a
graph theory. The path problem is solved by a Dijkstra’s algorithm using the example of real molds and printer head pins. Printing
trajectory optimization can significantly reduce the distance printer heads travel when printing molds.
KEYWORDS: additive technology, productivity, printing procedure, graph method, printer head.

Методы, основанные на послойном синтезе, широко распространились в различных отраслях
промышленности. Создание песчано-полимерных литейных форм в последнее время все чаще
не обходится без применения аддитивных установок, тем самым оказывая влияние на традиционную литейную промышленность. Благодаря преимуществам аддитивных технологий,
таким как возможность создания сложных форм, а также высокой скорости изготовления
и простоте сборки аддитивные технологии постепенно замещают традиционные методы
изготовления литейных форм и стержней.
ВВЕДЕНИЕ
ногие исследователи отмечают,
что аддитивные технологии эффективны в получении технологических прототипов отливок в короткие
сроки и с низкими затратами с размерными допусками, которые полностью согласуются с процессами литья металла
[1]. Однако на сегодняшний момент все

М

еще имеют место споры о преимуществах
аддитивных технологий для литейщиков,
поскольку все еще существуют проблемы
производства оборудования, обеспечивающего высокую точность и производительность одновременно с экономической эффективностью процесса печати
перед традиционными методами изготовления литейных форм [2]. В работе [3]

отмечается, что аддитивные технологии
уже позволяют уменьшить размерные
допуски по сравнению с традиционным
литьем, но над повышением производительности процесса и качества получаемой поверхности (шероховатость) еще
требуется работать.
Исследование путей повышения производительности не раз было затронуто
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Рис. 3. Траектория печати с вариантом оптимизации № 1

Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда

в различных статьях. В работе [4] автор
рассматривает несколько направлений,
позволяющих повысить производительность мехатронного комплекса для создания песчано-полимерных литейных
форм. К основным направлениям повышения производительности автор относит следующие способы [4]:
1. Оптимизация траектории движения
пьезоэлектрической печатающей головки.
2. Повышение частоты работы пьезоэлектрической печатающей головки.
3. Изменение размера капли, вносимой
в песчаный слой.
4. Совмещение механизма нанесения
песчаного слоя и печатающей головки.
5. Увеличение ширины печати за счет
повышения количества печатающих
головок.
Также вопрос повышения производительности затрагивается в работе
[5]. Автором проведены исследования
метода повышения производительности процесса селективного лазерного
спекания, основанного на применении
переменной толщины слоя при создании
изделий. 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) [5].
В результате обзора литературы
можно сделать вывод, что задача повышения производительности установок,
работающих с использованием методов
послойного синтеза, является одной из
наиболее актуальных в области применения аддитивных технологий. В данной
работе исследуется метод повышения

Рис. 2. Траектория печати без оптимизации

производительности технологического
процесса создания песчано-полимерных
литейных форм, основанный на оптимизации траектории перемещения печатающих головок.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для анализа процесса создания песчано-полимерной литейной формы
использовался стенд, разработанный
ЦНИИ РТК, технические характеристики которого представлены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики
лабораторного стенда

Габариты рабочей зоны
– ширина, мм

300

– длина, мм

500

– высота, мм

250

Скорость печати, см /час

8000–10 000

Толщина слоя, мм

0,25–0,4

Количество печатающих
головок, шт.

4

3

Внешний вид лабораторного стенда
представлен на рисунке 1.
Одним из наиболее перспективных
способов повышения производительности технологического комплекса для
создания песчано-полимерных форм
методом послойного синтеза является оптимизация движения рабочего
органа. Основным рабочим органом
рассматриваемого комплекса является
блок печатающих головок. Потенциал
повышения производительности аддитивных установок за счет повышения
скорости перемещения рабочего органа
путем применения более совершенной
компонентной базы, например более
мощных сервоприводов, или переход на
линейный привод ограничен. Примене-

ние более производительных приводных
систем значительно повышает стоимость
установки, что негативно влияет на конкурентоспособность данной технологии.
Основным ограничением являются предельные параметры рабочего органа –
частота печатающей головки.
Движение печатающей головки –
очевидно самое непродуктивное расходование времени техпроцесса, и потому
оптимизация траектории движения привлекает внимание многих исследователей [6, 7].
Оптимизация параметров движения
заключается в анализе исходного задания, поступающего в систему управления, и исключении холостых проходов
рабочего органа. Задание представляет
собой набор данных, описывающих геометрию каждого слоя, поступающего на
печать. Существует несколько вариантов
алгоритма движения рабочего органа, необходимо исследовать и определить наименьшее время создания каждого слоя.
Основным критерием является время прохождения пути с учетом времени
на разгон и торможение при изменении
направления движения рабочего органа
при постоянной максимальной скорости.
Основным алгоритмом во время
печати является последовательное сканирование всей рабочей зоны блоком
печатающих головок вне зависимости
от геометрии слоя. Алгоритм печати без
оптимизации представлен на рис. 2.
Во всех рассматриваемых вариантах
алгоритмов движения блока головок (далее БГ):
1. Рабочая скорость Vраб, ограниченная
частотой работы печатающей головкой, Vраб=0,5м/с.
2. Скорость холостого хода Vхол, равная
2 х Vраб, Vхол=0,75м/с;

3. Максимальное ускорение, равное
5 м/с2.
4. Ширина рабочей зоны установки
(размер по Y) равна четырем размерам рабочей зоны блока головок по
Y: 4 х H.
5. Длина рабочей зоны установки (размер по X) равна 460 мм.
6. Домашнее положение БГ Х=70 мм,
Y=112 мм.
7. Время и путь разгона-торможения от
полной остановки до скорости холостого хода tх=0,15 с.
8. Время разгона-торможения от полной остановки до рабочей скорости
tр=0,1 с.
9. Время разгона-торможения от скорости холостого хода до рабочей скорости tрх=0,05 с.
При этом алгоритме рабочее поле
делится на полосы, равные ширине рабочей зоны блока головок H (см. рис. 2),
которые последовательно проходятся
блоком головок на неизменной рабочей
скорости c выходом за пределы рабочей
зоны на величину разгона и торможения.
Очевидно, что при данном алгоритме печати БГ осуществляет избыточные
перемещения, во время которых блок
головок не печатает.
Для решения данной проблемы возможны следующие варианты:
1. Совершать перемещение над зоной
без изображений со скоростью холостого хода (траектория представлена на рис. 3). Это наиболее простой с
точки зрения реализации в системе
управления способ оптимизации.
2. Исключить зоны без изображений с
перемещением на следующую полосу
(траектория представлена на рис. 4).
При применении варианта оптимизации 1 в каждой полосе вычисляются
области с данными, над которыми БГ
движется с рабочей скоростью. До и после этих зон БГ движется со скоростью
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Рис. 4. Траектория печати с вариантом оптимизации № 2

Таблица 2. Результаты трех алгоритмов для тестового слоя

№
1
2
3

Время прохождения
слоя рабочим органом, с
Без оптимизации
6.568
Вариант оптимизации № 1 5.685
Вариант оптимизации № 2 2.889
Наименование алгоритма

холостого хода до конца зоны печати,
после чего смещается на следующую
зону печати.
В случае применения варианта оптимизации холостого хода (вариант 2) из
траектории движения БГ исключаются
зоны, при движении над которыми БГ
не происходит печать.
Результаты трех алгоритмов для тестового слоя сведены в таблицу 2.
Во всех трех вариантах порядок
движения по полосам (сверху вниз или
снизу вверх) одинаков. Однако возможны ситуации, при которых кратчайшее
расстояние перехода от полосы к полосе может меняться от слоя к слою; при
этом также возможно, что даже если
выбрать более короткий переход от
первой ко второй полосе, то последующие переходы могут быть менее выгодны и нивелировать преимущество
выбора первого перехода.
Для решения этой проблемы можно
воспользоваться теорией графов и представить полосы в виде вершин, а переходы – в виде ребер. При переходе от одной
полосы к другой всегда существует два
варианта: либо переход в начало следующей полосы, либо в ее конец. При этом
от последней полосы (в нашем случае –
четвертой) переход будет один – в референтную точку (домашнее положение).
Движение между вершинами возможно только в одном направлении,
что приводит нас к ориентированному
графу. Каждому ребру присваивается
длина пути между точками окончания
рабочего движения БГ. Для расчета оп-

Сокращение времени относительно
варианта без оптимизации, %
0
13.44
56.01

тимального движения БГ необходимо
вычислить кратчайший путь в ориентированном графе для каждого слоя перед
началом движения. Граф представлен на
рис. 5.

Рис. 5. Ориентированный граф

Расчет оптимального (кратчайшего)
пути в графе оптимально производить с
применением алгоритма Дейкстры.
Для оценки преимущества алгоритма с оптимизацией был проведен анализ
реальных моделей форм и стержней. Для
этого была разработана программа, осуществляющая анализ слоев модели по
алгоритму Дейкстры, предназначенной
для печати с расчетом длины рабочих
и холостых ходов с тремя вариантами
алгоритма.
Модель № 1 – комплект стержней для
ДВС (рис. 6). Стержни формируют внутреннюю структуру блока ДВС.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЯХ, ДИАГНОСТИРУЕМЫХ
ИМПУЛЬСНЫМ СПОСОБОМ
MODELING OF PROCESSES IN MECHANICAL TRANSMISSIONS
DIAGNOSED BY PULSE METHOD
Рис. 6. Комплект стержней для ДВС

Результаты расчета траекторий представлены на рис. 7.
Как видно из рис. 7, применение варианта оптимизации № 1 позволяет сократить длину траектории, проходимой
с рабочей скоростью, за счет частичного
перехода при движении БГ на холостой
ход, которое характеризуется большей
скоростью.
Вариант оптимизации № 2 позволяет сократить общую длину траектории
более чем в два раза за счет исключения участков холостого хода БГ, при
этом длина рабочего хода соответствует
длине рабочего хода варианта оптимизации № 1.
Модель № 2 – стержень для литейной
формы детали гидравлической системы
самолета (рис. 8).
Результаты расчета траектории представлены на рис. 9.
Как видно из рис. 9, применение варианта оптимизации № 1 позволяет сократить движение на рабочей скорости
почти в два раза. При этом использование варианта оптимизации № 2 позволяет сократить общую траекторию на 37%.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показывает,
что применение оптимизации траек-

Рис. 7. Результат расчета траекторий для модели № 1

тории движения печатающих головок
значительно ускоряет процесс производства литейных форм и стержней методом послойного синтеза на аддитивной
установке. Основываясь на полученных
результатах, можно утверждать, что
наиболее перспективным является путь
оптимизации системы управления, так
как в этом случае можно добиться значительного прироста производительности
путем совершенствования управляющих
компонентов без увеличения стоимости
установки.
В рамках проекта шифр: 789Г –
«Принтер»
Проект проходит при финансовой
поддержке Минобрнауки РФ, уникальный идентификатор – RFMEFI57517X0162
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АННОТАЦИЯ. Статья содержит результаты моделирования процессов, протекающих в механических трансмиссиях, которые подвергаются диагностированию импульсным способом (с применением запатентованной схемы измерения), в ходе
которого на механическую трансмиссию подается тестовое воздействие, представляющее собой режим «разгон–торможение–разгон». Режим «разгон–торможение–разгон» характеризуется кратковременным размыканием контакта в зубчатых зацеплениях (торможение) с последующим замыканием (разгон) и изменением значения контролируемого параметра.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, импульсный способ, диагностирование, зубчатые зацепления, механические трансмиссии, схема измерения, контролируемый параметр.
ANNOTATION. The article contains the results of simulation of processes occurring in mechanical transmissions that are diagnosed in
a pulsed manner (using a patented measurement scheme), during which a test action is applied to the mechanical transmission, call is
«acceleration-deceleration-acceleration» mode. The mode «acceleration-deceleration-acceleration» is characterized by a brief opening of
the contact in gears (deceleration) with followed by closure (acceleration) and a change in the value of the controlled parameter.
KEYWORDS: simulation, pulse method, diagnosing, gearing, mechanical transmissions, measurement scheme, controlled parameter.

Рис. 8. Стержень для литейной формы детали
гидравлической системы самолета

Рис. 9. Результаты расчета траектории для модели № 2

Для функционирования различных видов мобильных объектов и технологического оборудования применяются привода, основу которых составляют зубчатые передачи и шлицевые сопряжения. Следует отметить, что работающие зубчатые передачи приводов находятся в
условиях повышенных динамических и вибрационных нагрузок, а также в значительном температурном спектре [2, 10]. Приведенное выше и особенности конструкций приводов оказывают
существенное влияние на надежность технических объектов, которая может варьироваться
в диапазоне 30…67% в зависимости от общего числа отказов объектов [3]. В области минимальных значений надежности наблюдаемых объектов, характеризующихся невысоким сроком службы зубчатых передач – 4000…5000 часов, при максимальных – 9000…10 000 часов [12],
наблюдается повышенная интенсивность износа боковой поверхности зубьев зубчатых передач, определяемая высокими скоростными, температурными и нагрузочными факторами [4].
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В основном при значительных нагрузках, когда в контакте появляются напряжения, превышающие по величине предел выносливости, природа износа зубьев зубчатых колес определяется несколькими видами усталостного разрушения слоев: питтинг (глубинное контактное
разрушение), отслаивание и заедание. Пластическая деформация шлицев для шлицевых сопряжений является причиной увеличенного бокового зазора более чем на 50%.

В

целях упреждения возникновения питтинга, а также отслаивания и заедания, снижения процента незапланированных отказов осуществляется контроль основного
диагностического параметра (суммарного углового зазора –
СУЗ) по ГОСТ 25044-81, в соответствии с которым прогнозируется остаточный ресурс зубчатых передач приводов [8, 13].
При значительных величинах наработки, несоответствующем качестве смазочных материалов и значительных динамических нагрузках (превышающих передаваемую полезную
нагрузку в 2…3 раза) в работе износ боковой поверхности
зубьев зубчатых передач влечет за собой увеличение СУЗ
в 6…8 раз [7, 14]. Сложность конструкции и функциональная насыщенность современных механических, а также
электромеханических и гидромеханических трансмиссий
и приводов (их механический сегмент) различного назначения во многом предопределяют уровень необходимого
сервисного диагностирования и обслуживания. Поскольку
эта сфера в сервисных организациях развита не в полной
мере и в диагностировании применяется в основном распространенный прибор КИ-13909 (контроль СУЗ), то достижение
предельных значений контролируемых параметров фиксируется зачастую по косвенным признакам – абнормальным
шумовым или вибрационным составляющим общего спектра
при функционировании сборочной единицы или узла [1, 5].
Исходя из этого, совершенствование средств технического
мониторинга механических трансмиссий предоставит возможность снизить время диагностирования, уменьшит роль
субъективного фактора в постановке диагноза и позволит
оценить величину остаточного ресурса контролируемого
объекта [6]. Подобная задача решается путем применения
беспрототипного импульсного способа, в основу которого
положен принцип сопоставления величины контролируемого
сигнала в тяговом и в тестовом режимах работы привода,
по величине разницы которых формируют заключение о
значении СУЗ [11].
Математическое моделирование функционирования механической трансмиссии для исследования протекающих
процессов, исследования влияния величин боковых зазоров
зубчатых передач на значение диагностического параметра
реализованы на примере стендового объекта с четырехступенчатой механической коробкой передач автомобиля ГАЗ.
В данном случае необходимо в математической модели трансмиссии использовать условие раскрытия бокового зазора
Si [9], которое представлено выражением:
if (((φi/ui-φi+1)<0) and ((φi/ui-φi+1)>-Si)) then

(1)

begin bi=-(φi/ui-φi+1); bi=abs(bi); if bi>=Si then bi=Si;
end else bi=0,
где φi, φi+1 – обобщенные координаты перемещения сосредоточенных масс, рад;
ui – передаточное число зубчатой передачи;
bi – текущее значение бокового зазора, рад;
Si – значение бокового зазора, рад.
Для тягового режима рассмотрим зубчатую передачу на
рисунке 1.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Во время реализации тестового воздействия на зубчатую
передачу согласно рисунку 2, то есть в режиме торможения,
который обеспечивается уменьшением частоты вращения
вала двигателя, происходит падение момента двигателя Мд
до величины момента сопротивления Мс с учетом передаточного числа ui.
В результате падения момента двигателя Мд момент Му1
упругого элемента снижается до нуля, поскольку координаты
φi-1 и φi на концах вала выравниваются и момент Му2 упругого
элемента смежного вала, соединенного зубчатой передачей с
предыдущим валом, также стремится к нулю, то есть
φi / ui – φi+1 = 0. 				

(5)

Моменты на концах валов рассчитываются как
Mд . ui = Мс.					(6)
Разность координат на концах ведущего звена и момент
упругого элемента на этапе раскрытия бокового зазора
φi-1-φi = 0, My1 = 0.				(7)
Разность координат на концах ведомого звена и момент
упругого элемента на этапе раскрытия бокового зазора
φi/ui -φi+1 = 0, Му2 = 0.				(8)
Рис. 1. Зубчатая передача в тяговом режиме

Передаточное число ui зубчатой передачи
ui ≠ ω1 / ω2.					(9)
Поскольку моменты упругих элементов на этапе раскрытия
бокового зазора в зубчатой передаче равны нулю, а угловые
скорости сосредоточенных масс ведут себя таким образом, что
звено с осевым моментом инерции J1 начинает терять скорость
в режиме торможения, а звено с осевым моментом инерции J2
сохраняет некоторое время Δt свою скорость, то происходит
раскрытие бокового зазора Si и изменение передаточного отношения ui. Проверка полноты размыкания бокового зазора
Si осуществляется выражением
if (((φi/ui-φi+1)<0) and ((φi/ui-φi+1)>-Si)) then		

(10)

begin bi=-(φi/ui-φi+1); bi=abs(bi); if bi>=Si then bi=Si;
end else bi=0.
Рис. 2. Зубчатая передача в режиме торможения

В тяговом режиме работы зубчатой передачи, согласно
рисунку 1, движущим является момент двигателя Мд, зазор
Si равен нулю (else bi=0), передаточное число ui сохраняется
постоянным, а моменты упругих элементов Му больше нуля
и, с учетом коэффициентов жесткости валов сi, выглядят следующим образом
My1 = c1 . (φi-1-φi), My2 = c2 . (φi/ui-φi+1). 		

(2)

Передаточное число ui звеньев характеризуется отношением угловых скоростей звеньев с осевыми моментами инерции
J1 и J2
ui = ω1 / ω2.

		

(3)

Момент двигателя Мд, величина бокового зазора Si
Mд>0, Si = 0.

		

(4)

Если боковой зазор Si не достиг предельного значения (if
(((φi/ui-φi+1)<0) и ((φi/ui-φi+1)>-Si))), зубчатая передача работает
в режиме торможения, боковой зазор определяется из выражений bi=-(φi/ui-φi+1); bi=abs(bi), согласно выражению 10. Если
же боковой зазор Si достиг предельного значения (if bi>=Si) и
величина зазора становится равной предельному (установленному) значению (bi=Si), система продолжает работать в
режиме торможения. Момент сопротивления Мс является в
этом случае движущим, а момент двигателя Мд становится
моментом сопротивления, моменты упругих элементов валов
отличаются от нуля, согласно рисунку 2,
My1≠ 0, My2 ≠ 0.					(11)
Затем при увеличении частоты вращения вала приводного
двигателя и увеличении момента двигателя Мд>0 происходит
обратное явление: снова моменты упругих элементов Му снижаются и становятся равными нулю. Боковой зазор Si выбирается
в обратную сторону, пройдя упомянутый выше этап нулевых
значений моментов и повторного расчета бокового зазора, после чего трансмиссия снова входит в тяговый режим работы (else
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bi=0). Формализованные условия проверки полноты раскрытия
боковых зазоров внесены в математическую модель объекта
исследования и используются в вычислительном эксперименте.
В ходе вычислительного эксперимента для подсчета количества
опорных импульсов входного звена в импульсе выходного звена определяются длины окружностей входного и выходного
звеньев моделируемой кинематической цепи
Lмах.расч.=2πrмах; Lв.ш.расч.=2πrв.ш..			(12)
Определяется длина импульсов входного и выходного звеньев моделируемой кинематической цепи
lоп.имп.расч.= Lмах.расч./zмах; lв.имп.расч.= Lв.ш.расч./ z(вых).

(13)

Обнуляются сумматоры импульсов входного и выходного
звеньев для начала расчета
lоп.имп.=0; lв.имп.=0.				 (14)
Осуществляется накопление импульсов входного и выходного звеньев по рассчитываемым координатам входного и
выходного звеньев φ1 и φ5
lоп.имп.= lоп.имп.+ φ1 . rмах; lв.имп.= lв.имп.+ φ5 . rв.ш..		

(15)

Осуществляется проверка условия накопления импульса
выходного звена. В случае если выходной импульс не накоплен,
накопление импульсов входного звена продолжается. В случае
выполнения условия накопления импульса выходного звена
осуществляется суммирование импульсов входного звена за
накопленный выходной импульс.
if lв.имп.< lв.имп.расч.; then lоп.имп.= lоп.имп.+ φ1. rмах

(16)

if lв.имп.= lв.имп.расч.; then nмах=Σlоп.имп..
По завершении суммирования импульсов входного звена
цикл повторяется для следующего импульса выходного звена.
С применением управляющих воздействий (частота вращения вала двигателя nкв, изменяемая в диапазоне 1000…1700
мин-1; момент сопротивления Мс, изменяемый в диапазоне
6,43…350 Н.м) вычислительный эксперимент осуществляется при следующих условиях: тестовое воздействие на математическую модель исследуемой механической передачи в
тяговом режиме является постоянной величиной nкв = const,
тестовое воздействие на математическую модель исследуемой механической передачи в тормозном режиме является
переменной величиной nкв ≠ const, эксперименты проводились при величинах износа боковой поверхности зубьев зубчатых передач, включающей 0%, 25%, 50%, 75% и 100% износа
от предельного значения, в интервале времени тестового
воздействия фиксировалось количество выходных импульсов, за которое происходит раскрытие бокового зазора Si. На
рисунке 3 представлены результаты исследования процесса
раскрытия боковых зазоров.
График № 1 представляет собой тестовое воздействие на
механическую трансмиссию при постоянном или изменяемом моменте сопротивления Мс. На графике № 2 при тестовом
воздействии на систему наблюдается изменение значений
реактивных моментов Му в соответствии с описанным процессом тормозного режима. В момент изменения реактивными моментами Му своего знака на графике № 3 наблюдается
увеличение значения бокового зазора Si (разрыв контакта в
зацеплении) до предельного 0,048 рад. с последующим уменьшением значения Si (смыкание контакта в зацеплении) при
выходе системы из тормозного режима. На графике № 4 тормозной режим сопровождается падением значения количества
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Рис. 3. Вычислительный эксперимент

опорных импульсов (np) на этапе 2 с последующим разрывом
контакта и замыканием контакта в зацеплении (выброс np) на
этапах 2–3 и 3–4. На этапе 4–5 наблюдается переход системы
из тормозного режима в тяговый режим.
Исходя из полученных результатов эксперимента, проведенного на модели стендового объекта, можно сделать вывод
о ее работоспособности в части поведения зубчатых зацеплений в процессе реализации тестового режима «разгон–торможение–разгон», что позволило осуществить аналогичный
эксперимент на промышленном объекте.
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АННОТАЦИЯ. Выполнены исследования физико-механических характеристик (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение и др.) и химических свойств (реакционная способность заполнителей, наличие хлоридов в бетоне и др.) железобетонных шпал, эксплуатировавшихся в действующем железнодорожном пути и неэксплуатировавшихся и
хранившихся на складе. Произведен петрографический анализ шлифов бетона шпал. В результате проведенных испытаний
выявлены основные причины разрушения железобетонных шпал, находящихся в пути и на складе, изготовленных в одно
время, на одних и тех же материалах. Исследованные свойства бетонов шпал подтверждает наличие реакционно-способных компонентов как в щебне, так и в песке в пределах, допускаемых стандартами. Проанализированы основные причины
разрушения железобетонных шпал, эксплуатировавшихся в пути на действующем участке. Предложена гипотеза о совместном влиянии вредных примесей, приводящих к разрушению бетона, которая является следствием общего второго
закона диалектики о переходе количественных изменений в качественные, в результате чего реакционно-способные компоненты хотя и содержатся в пределах допустимых величин, но в совокупности приводят к разрушению бетона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: долговечность бетонных и железобетонных изделий и конструкций, разрушение железобетонных
шпал, бетон, коррозия бетона, вредные примеси, реакционно-способный заполнитель, прочность бетона, петрографический анализ.
ANNOTATION. Studies of physical and mechanical characteristics (strength, frost resistance, water resistance, water absorption, etc.)
and chemical properties (reactivity of aggregates, the presence of chlorides in concrete, etc.) of concrete sleepers operated in the existing
railway and not operated and stored in the warehouse were carried out. Produced petrographic analysis of concrete sleepers. As a result
of the tests, the main causes of the destruction of reinforced concrete sleepers that are in transit and in stock, made at the same time, on
the same materials, are identified. The investigated properties of concrete sleepers confirms the presence of reactive components, both in
rubble and in sand within the limits allowed by the standards. The main causes of the destruction of reinforced concrete sleepers, which
were in use on the current site, were analyzed. The hypothesis of the joint effect of harmful impurities, leading to concrete destruction,
which is a consequence of the general second law of dialectics on the transition of quantitative changes into qualitative, resulting in
reactive components, although contained within the acceptable values, but in the aggregate leads to the destruction of concrete.
KEYWORDS: durability of concrete and reinforced concrete products and structures, destruction of reinforced concrete sleepers, concrete,
concrete corrosion, harmful emissions, the ability to use separately filled, concrete strength, petrographic analysis.

П

роблема повышения долговечности бетонных и железобетонных
изделий и конструкций становится с каждым годом все более актуальной.
Это связано с тем, что значительное чис-

ло таких изделий и конструкций выходит
из строя намного раньше их проектного
срока службы.
Железобетонные транспортные
изделия, в частности железобетонные

шпалы, в процессе эксплуатации подвергаются воздействию как внешних, так
и внутренних факторов, оказывающих
влияние на их долговечность и срок
службы [1].
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Ранее существовало мнение, что бетонные конструкции не требуют ухода,
если соблюдаются установленные основные правила технологии изготовления
бетона. Однако опыт последних лет показывает, что даже небольшие отклонения от этих правил, а также неправильно
оцененные или ухудшившиеся условия
окружающей среды могут привести к
значительным повреждениям [1].
При этом существующие методы
изготовления железобетонных шпал в
недостаточной мере учитывают конструктивные особенности и условия
эксплуатации железобетонных транспортных изделий, что вызывает их
преждевременный выход из строя [2, 3].
В требованиях к материалам российских нормативов содержатся только
ссылки на соответствующие стандарты,
а требования к материалам в европейских нормах не просто регламентируют
те или иные характеристики, они еще
ограничивают альтернативные сочетания различных вредных примесей
и устанавливают взаимосвязь между
технологическими параметрами и свойствами используемых материалов для
изготовления бетонов [2].
В последнее время отмечаются случаи разрушения предварительно напряженных железобетонных шпал на
железных дорогах России. Во многих
случаях это связано с коррозией бетона
в процессе эксплуатации и полученными
дефектами бетона при его изготовлении,
которым способствуют несовершенные
технологические процессы, обусловленные и разрешенные устаревшими регламентами.
Для экспериментального определения причин разрушения железобетонных шпал был выбран участок пути
Приволжской железной дороги, на котором по всей протяженности наблюдается
разрушение железобетонных шпал.
Визуальное обследование шпал показало, что процесс разрушения шпал
можно разделить на четыре стадии [3].
На первой стадии на поверхности
шпал появляются поверхностные мелкие трещины, нечетко ориентированные вдоль и поперек оси шпал, их длина
150–350 мм.
На второй стадии трещины вдоль
шпалы немного раскрываются, становятся более отчетливыми. Часто они начинаются от полости колпачка заглушки
концов арматуры у торца шпалы и идут
к подрельсовой части или на боковую
поверхность торцевой зоны. Одновременно вдоль шпалы развиваются и другие трещины на верхней поверхности,
в том числе и по средней части шпалы,
длина этих трещин 300–800 мм.
На третьей стадии трещины на
верхней поверхности шпалы продолжают развиваться, появляются также
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Таблица 1. Результаты испытаний образцов на прочность при сжатии
Серия шпалы

С

Возраст бетона

Более 28 суток

Дата испытания

12.01.2016

Маркировка керна

4.10.2

Проектный класс бетона

4.6.2

Т

4.6.1

4.4.2

В 50

7.12.2

Ц

4.2.2

2.12.2 2.13.2

В 50

2.8.2

В 50

Наличие арматуры

нет

Структура бетона

однородная

Наличие пор

да

Наличие раковин

да

Макс. крупность
заполнителя, мм

20

Масса, г

753
793
763
799
756
830
825
833
732
305,21 322,40 309,51 322,40 300,91 335,30 339,60 339,60 300,91

Объем, см3
Плотность, г/см3

2,47

Площадь сечения, см2

43,0

Диаметр образца, см

7,4

Высота, см

7,1

Разрушающая нагрузка,
кгс

2,46

2,47

2,48

2,51

2,48

2,43

2,45

2,43

7,5

7,2

7,5

7,0

7,8

7,9

7,9

7,0

31600 24000 29800 25800 17200 16400 21300 27000 25400

Коэффициент, η1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,04

1,04

1,0

1,0

Прочность кгс/см²

735,1

558,3

693,2

600,2

400,1

381,5

495,5

628,1

590,9
57,95

Прочность*, МПа

72,09

54,75

67,98

58,86

39,24

37,41

48,59

61,60

Коэффициент, α

0,95

0,97

0,95

0,95

0,99

0,99

0,97

0,95

0,95

Приведенная прочность,
МПа

72,07

54,74

67,96

58,84

39,23

38,90

50,52

61,58

57,93

Среднее значение, МПа

66,55

47,35

56,75

косые трещины, бетон откалывается
от шпалы. При этом необходимо отметить, что сквозная трещина или откол
бетона происходят под углом около 30°
к боковой поверхности шпалы и около
60° – к торцевой.
На четвертой стадии предварительно напряженная арматура обнажается
(чаще всего с торцов шпалы), наблюдаются крупные сколы бетона, разрушение бетона в зоне выходных отверстий
арматуры.
Процесс коррозии бетона развивается более или менее длительное время, и
в зимнее время деструкция бетона усиливается за счет попеременного замораживания и оттаивания. После первых
же весенних дождей при смачивании и
последующем высыхании поверхности
шпал влага в трещинах удерживается
дольше и, таким образом, более четко
проявляется коррозионное разрушение.
Характер трещин и последующих разрушений можно отнести к химической
коррозии III рода (по В.М. Москвину)
[4] и, в частности, к сульфатной или
к «щелочной» коррозии [5, 6]. Можно
также допустить совокупное действие
морозного разрушения и коррозию цементного камня [3].
Для определения точной причины
разрушения бетона были определены
физико-механические характеристики
бетона шпал и для их сравнения были
отобраны шпалы, находящиеся в различном состоянии. Из трех серий шпал
2010 года выпуска, работавших в пути и

хранившихся на складе завода, осуществлялось выбуривание образцов-кернов.
Все исследуемые шпалы были разделены на три серии – «Ц», «Т» и «С». Шпалы
серии «Ц» и «Т» были уложены в путь в
2010 году и эксплуатировались вплоть
до испытаний в 2015 году. Шпалы серии
«Ц» («целые»), эксплуатировавшиеся на
пути, не имели видимого разрушения бетона, шпалы серии «Т» («с трещинами»),
эксплуатировавшиеся на пути, имели
видимые поверхностные трещины и
крупные околы торцов. Шпалы серии
«С» («складские») – 2010 года выпуска,
хранившиеся на открытом складе завода
до начала испытаний.
Определение прочности образцов на
сжатие проводилось согласно требованиям ГОСТ 28570-90 на образцах-кернах, выпиленных из шпал. Результаты
испытаний образцов представлены в
таблице 1.
На основании выполненных испытаний установлено, что фактический класс
бетона шпал при коэффициенте вариации, равном 13,5% на момент испытаний,
составляет: серия «Т» В35; серия «Ц» В45;
серия «С» В50.
Далее на образцах-кернах проводили испытания по определению фактической марки по морозостойкости железобетонных шпал. Для определения
фактической марки по морозостойкости
был использован 3-й ускоренный метод в
солях (5%-ный водный раствор хлорида
натрия)
при T = –50°C.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
На основании выполненных исследований установлено, что бетон в шпалах
всех серий соответствует марке F 100.
Марке F 200 и выше не соответствует
бетон ни одной серии, даже серии «С»,
которые все время до испытаний находились на складе. При этом потеря массы
намного превышает допускаемые значения (таблица 2).
Водонепроницаемость бетона определялась на образцах, полученных распилом шпал перпендикулярно продольной оси шпалы.
Определение марки по водонепроницаемости проводилось по показателю воздухопроницаемости бетона,
в соответствии с требованиями ГОСТ
12730.5-84* «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости», прибором
«АГАМА 2Р».
Для получения объективных результатов испытания проводились на поверхностях образцов, соответствующих
боковой (поверхность среза) и верхней
поверхностям шпал. Они обозначены в
таблице результатов испытаний соответственно «бок» и «верх» (таблица 3).
Среди серий лучшие показатели по
водонепроницаемости – у серии С как на
боковых, так и на верхних поверхностях.
Самая низкая водонепроницаемость – у серии Т и серии Ц, причем
по верхним поверхностям водонепроницаемость у обеих серий практически отсутствует. Для подтверждения
результатов испытаний на образцах
серии Т проводились повторные испытания, которые совпали с первоначальными показателями.
Значительное различие в значениях по водонепроницаемости при испытании поверхностей среза («бок») и
верхних поверхностей образцов бетона,
скорее всего, связано с технологией подготовки образцов шпал к испытаниям,
а именно распил шпал на образцы привел к повышению плотности данной
поверхности за счет проникновения в
поры бетона частиц продуктов распила
и к их закупориванию.
Для определения водопоглощения
были отобраны восемь кернов из образцов бетона. Определение водопоглощения представленных образцов проводилось по ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Методы
определения водопоглощения». Результаты испытаний представлены в таблице 4. Также на отобранных образцах
определялась средняя плотность бетона.
На основании полученных сходимых
результатов можно считать, что все отобранные образцы бетона представляют
собой схожие партии, изготовленные в
близком промежутке времени, а полученные данные по определению других
свойств бетонов шпал являются объективными. При этом отличающиеся свойства бетона разных серий обусловлены
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Таблица 2. Результаты испытаний образцов на морозостойкость

Потеря после числа циклов замораживания-оттаивания, %
Серия шпал Прочность

Масса
Прочность
(плотность)

F 200
Т
Ц
С

17,05
8,95
6,98

Масса
Прочность
(плотность)

F 300
0,35
0,28
0,37

Масса
(плотность)

F 400

18,49
20,40
9,90

0,33
0,34
0,46

35,53
39,01
25,33

0,33
0,58
0,36

Таблица 3. Результаты испытаний образцов на водонепроницаемость

Серия

С

Т

Ц

№
образца
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
3.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.4
3.3

Верх
Показания прибора, с/см3
47,5
40
46,6
26,4
32,7
27
51
0,1
1,3
0,1
12,6
0,8
2,3
0,4
0,3
0,8
1,2
2,4
1,2
0,8

Марка по водонепроницаемости, W
16
14
16
12
14
12
16
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Бок
Показания прибора, с/см3
33,1
45,1
40,1
29
46,9
49,3
33,5
2,1
6
2,7
37,1
9,8
7,6
5,8
7,1
9,9
24,7
7,3
7,2
10

Марка по водонепроницаемости, W
14
16
14
12
16
16
14
0
4
0
14
8
6
4
6
8
12
6
6
8

Таблица 4. Физические свойства бетона шпал по водопоглощению

Определение водопоглощения образцов (кернов)
Серия №
Масса, г
Естественный После водона- После сушки
сыщения
1.1
787,17
794,61
768,39
1.2
772,79
779,22
753,37
Ср.
779,98
786,92
760,88
Ц
2.1
927,86
933,67
905,11
2.2
984,87
990,29
960,17
Ср.
956,37
961,98
932,64
3.1
819,30
826,65
804,19
3.2
855,43
862,68
838,36
Ср.
837,37
844,67
821,28
С
4.1
854,38
861,50
837,60
4.2
827,90
834,33
811,32
Ср.
841,14
847,92
824,46
Т
5.1
949,82
957,14
929,71

различием химического состава цемента
и условиями эксплуатации (хранения)
шпал до испытаний.
Также были произведены исследования образцов бетона шпал, отобранных
из эксплуатировавшихся железобетонных преднапряженных шпал, на химическую коррозию. Исследования проводи-

Водопоглощение, %
Частные зна- Среднее по
чения
серии
3,41%
3,28%
3,43%
3,422%
3,16%
3,14%
3,146%
2,79%
2,85%
2,90%
2,847%
2,85%
2,84%
2,845%
2,95%
3,10%

лись с целью определения возможности
повреждения железобетонных преднапряженных шпал вследствие протекания
реакции между реакционно-способным
заполнителем и щелочью цемента. Для
более точного представления развития
коррозии бетона были выполнены следующие испытания:
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• песка по ГОСТ 8269.0 на следующие
показатели: наличие реакционно-способного кремнезема, растворимого в 1М растворе гидроксида
натрия, реакционная способность
песка со щелочами цемента, определенная ускоренным методом с
измерением деформаций образцов
мелкозернистого бетона;
• щебня по ГОСТ 8269.0 на следующие
показатели: устойчивость структуры
щебня против распада, наличие реакционно-способного кремнезема,
растворимого в 1М растворе гидроксида натрия, реакционная способность щебня со щелочами цемента,
определенная ускоренным методом
с измерением деформаций образцов
мелкозернистого бетона;
• бетона по ГОСТ 12730.3 и ГОСТ 5382
на следующие показатели: водопоглощение, наличия хлоридов, наличия щебня из реакционно-способных
пород и минералов.
Определение реакционной способности щебня, отобранного из эксплуатируемой железобетонной шпалы,
выполнено согласно ГОСТ 8269.0-91
химическим методом, основанном на
выделении растворимого кремнезема
из раствора гидроксида натрия и на
определении его массы. Полученные
результаты приведены в таблице 5.
Таблица 5. Результаты определения растворимого
кремнезема в щелочах SiO2р в щебне

№
Масса
пробы осадка, г

Объем фильтрата для
определения
SiO2р, мл

Содержание
SiO2р,
ммоль/л

Щебень, представленный заводом
1

0,0505

10

84,17

2

0,0557

10

92,83

Среднее значение

85,5

Щебень, отобранный из фрагментов бетона
шпалы
3

0,0317

5

105,66

4

0,0339

5

113,00

Среднее значение

109,30

Содержание кремнезема SiO2, растворимого в щелочах, в щебне, отобранном из бетона шпалы, составило
109,30 ммоль/л, что более нормативного
значения 50 ммоль/л. Содержание кремнезема SiO2, растворимого в щелочах,
в щебне, представленном заводом, составило 85,5 ммоль/л, что также более
нормативного.
На основании результатов исследований было выявлено, что содержание
водорастворимых хлоридов в бетоне
находится на уровне 0,09–0,10% от цемента в расчете на сухое вещество, что
отвечает требованиям таблицы Г.3 СП
28.13330.2012 «Защита строительных

конструкций от коррозии» (0,1% в расчете на хлорид-ион).
В практике, в том числе зарубежной,
исследований бетонов, поврежденных
вследствие реакции кремнезема-заполнителя со щелочами цемента, считается, что о развитии щелочной коррозии
заполнителя свидетельствует наличие в
бетоне трещин, заполненных гелеобразными продуктами химического взаимодействия. В связи с этим были также
проведены петрографические анализы
на прозрачных шлифах, полученных
из исследуемого бетона. Исследования
выполнены в лаборатории Всесоюзного
научно-исследовательского геологоразведочного института.
Петрографическими исследованиями прозрачных шлифов установлено
наличие зон с нечеткими контурами,
пронизанными микропорами, заполненными веществом некристаллической
структуры, что подтверждает коррозию
цементного камня. Наблюдаются трещины, примыкающие к зонам контакта с
крупными заполнителями. Зерна заполнителя плохо связаны с цементным камнем. В ряде случаев трещины, проходящие по заполнителю, оконтуривающие
заполнитель и переходящие в цементный камень, содержат вещество в некристаллической форме, что подтверждает
протекание процессов коррозии.
По результатам выполненных исследований можно сделать заключение о
наличии щелочной коррозии заполнителя и образовании трещин вследствие
этого процесса, несмотря на то что содержание вредных примесей в заполнителях
и цементе по отдельности не превышает
значений, допускаемых существующими
стандартами.
На основании проведенных исследований нами предложена гипотеза
о совместном влиянии вредных примесей, приводящем к разрушению
бетона, которая является следствием
общего второго закона диалектики о
переходе количественных изменений
в качественные [7], в результате чего
реакционно-способные компоненты
хотя и содержатся в пределах величин,
допустимых существующими стандартами, но в совокупности приводят к разрушению бетона. Это подтверждается
полученными результатами изложенных
выше экспериментальных исследований
различных свойств бетонов разрушающихся железобетонных шпал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Большое число однотипного разрушения бетона шпал, идущего по
одной и той же схеме, указывает на
системные причины этого явления.
2. Разрушение шпал, находящихся в
пути, и отсутствующее разрушение
шпал, хранившихся на складе, сви-
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детельствует о том, что условия эксплуатации являются первопричиной
разрушения бетона шпал.
3. Разрушение бетона шпал, находящихся в пути, является результатом
комплексного воздействия различных эксплуатационных факторов и
недостаточных эксплуатационных
свойств бетона (морозостойкость,
водонепроницаемость и т.п.), а также
применяемым режимом ТВО бетона,
при котором температура прогрева
значительно превышает 40ºC.
4. На основании проведенных исследований предложена гипотеза о
совместном влиянии вредных примесей, приводящем к разрушению
бетона, которая является следствием общего второго закона диалектики о переходе количественных
изменений в качественные, в результате чего реакционно-способные компоненты хотя и содержатся
в пределах величин, допустимых
существующими стандартами, но
в совокупности приводят к разрушению бетона. Это подтверждается
полученными результатами изложенных выше экспериментальных
исследований различных свойств
бетонов разрушающихся железобетонных шпал.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАСЫЩЕННОСТИ ФРОНТА
РАБОТ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
MODELING A DECLINE IN LABOR PRODUCTIVITY
WITH AN INCREASE IN THE SATURATION
OF THE WORK FRONT WITH LABOR RESOURCES
Вадим Ундозеров,
старший преподаватель кафедры строительства объектов тепловой и атомной энергетики
Института гидротехнического и энергетического строительства Национального
исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ)
Vadim Andreevich Undozjorov,
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена проблема снижения производительности труда при увеличении численности рабочих на ограниченном фронте работ. Обоснована актуальность проблемы. Отмечена ограниченность принятой в строительном
производстве схемы расчета трудозатрат и отсутствие альтернативных решений в общем виде. Разработана модель
зависимости производительности труда от численности рабочих, учитывающая рассматриваемое явление. В ней рассматриваются два фактора – социально-психологический и пространственный. Результаты моделирования были предварительно верифицированы для некоторых видов работ данными опроса экспертов-строителей Нововоронежской АЭС-2.
Показана возможность применения модели для решения ряда организационных задач строительного производства. Планируется развитие модели путем учета ряда дополнительных условий, а также ее основательная верификация посредством проведения экспертных опросов, производственных экспериментов и наблюдений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитическая модель, снижение производительности, насыщенность, производительность труда,
трудовые ресурсы, фронт работ, трудозатраты.
ANNOTATION. The problem of reducing labor productivity with an increase in the number of workers on a limited front of work
is considered. The urgency of the problem is substantiated. The limitations of the scheme for calculating labor costs adopted in the
construction industry and the lack of alternative solutions in general form are noted. A model has been developed for the dependence
of labor productivity on the number of workers, taking into account the phenomenon under consideration. It considers two factors –
socio-psychological and spatial. The modeling results were pre-verified for some types of work by a survey of construction experts from
Novovoronezh NPP-2. The possibility of using the model for solving a number of organizational tasks in the construction industry is
shown. It is planned to develop the model by taking into account some additional conditions, as well as its thorough verification through
expert surveys, production experiments and observations.
KEYWORDS: analytical model, decrease in productivity, saturation, labor productivity, labor resources, front of work, labor costs.
ВВЕДЕНИЕ
Существующая в строительной практике
схема расчета трудозатрат не учитывает снижения производительности труда
при увеличении численности рабочих
на ограниченном фронте работ (насыщенности фронта работ трудовыми
ресурсами). Это часто приводит к заниженной оценке сроков строительства, а
также к неэффективному увеличению
количества трудовых ресурсов. Поэтому существует потребность в разработке моделей и алгоритмов, позволяющих
учитывать указанное явление. Данной

проблемой занимались M. Ringelmann
[12, 13], E. Mayo, M.S. Viteles [14], D.
Hewitt, J. Parfit [9], Б.В. Луканин [6], И.В.
Ким [4], Г.Л. Исаева [3], Ф.Ф. Джалилов
[2], Т.Л. Симанкина [8], И.Л. Абрамов [1],
M. Kaya [10], J. Lee [11], А.А. Лапидус [5]
и др. Однако до сих пор не было разработано модели, которая могла бы дать хотя
бы приближенное решение проблемы в
общем виде [7]. Настоящая статья представляет собой попытку продвижения в
этом направлении.
Снижение производительности труда при увеличении насыщенности связа-

но с двумя факторами – социально-психологическим и пространственным [7].
Интенсивность первого зависит от числа
информационных взаимодействий (связей) между рабочими. Это объясняется
тем, что социальные отношения имеют
бинарный характер. Cубъект А имеет
возможность воздействовать на субъект Б, и наоборот. Интенсивность пространственного фактора (теснота), если
пренебречь передвижениями рабочих
и принять размеры их рабочих зон одинаковыми, зависит непосредственно от
насыщенности фронта работ.
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Обозначим функцию, отражающую снижение производительности при увеличении численности рабочих, N(n), где n –
насыщенность фронта работ трудовыми
ресурсами. Тогда выражение производительности труда на отрезке насыщенности, где наблюдается снижение, можно
представить следующим образом:
(1)

,

при
, где
–
номинальная производительность труда
рабочего, определяемая, как правило, по
нормативным документам (ЕНиР, ФЕР
и т. п.). Она постоянна до значения насыщенности n1(чел.), а затем начинает
снижаться. nmax(чел.) – максимальная
численность рабочих, при которой
практически невозможно выполнение
работы на заданном фронте. Соответственно, принимается P(nmax) = 0 . n1 и nmax
определяются экспертной оценкой или
производственными экспериментами.
Согласно вышеизложенному, функция N(n) должна выражаться через некоторые величины, отражающие действие
социально-психологического и пространственного факторов. Обозначим
их соответственно Nc(n) и Nn(n):
(2) N(n) = C1 . Nc(n) . Nn(n)
где C1 – некоторый коэффициент пропорциональности.
Функции Nc(n) и Nn(n) перемножаются, поскольку факторы действуют
одновременно и влияют друг на друга
(очевидно, с увеличением тесноты растет интенсивность социально-психологического фактора). Это соответствует
применяемому в ЕНиР подходу к учету
коэффициентов, отражающих действие
различных неблагоприятных условий
(вредные условия труда, повышенная
температура воздуха и т.п., см. ЕНиР.
Общая часть. 1. Общие положения, п. 20.
Согласно гипотезе о зависимости
интенсивности социально-психологического фактора от количества информационных связей, можно предположить
пропорциональность Nc(n) их максимально возможному числу, определяемому по известной из комбинаторики
формуле количества размещений n элементов парами: n∙(n-1).
(3)
Nc(n) = C2 . (n-nl) . (n-nl-1)
где C2 (чел.-1) – коэффициент.
Сдвиг вправо на величину nl объясняется тем, что это значение является
«точкой отсчета» при рассмотрении вопроса снижения производительности
труда вследствие взаимопомех. Иначе
говоря, при насыщенности меньше nl
действием социально-психологического
фактора можно пренебречь. То же можно
сказать и о пространственном факторе.
Зависимость Nn(n) согласно второму
предположению может быть представлена следующим образом:

(4)
Nn(n) = C3 . (n-nl)
-1
где C3 (чел. ) – коэффициент.
Выражение производительности труда на отрезке [n1, nmax] принимает вид:
(5) P(n) = P . [1- C . (n-nl)2 . (n-nl-1),
где C = C1 . C2 . C3
Из граничного условия P(nmax) следует:
(6)
Таким образом, формула зависимости производительности труда от количества рабочих на ограниченном фронте
работ при примет окончательный вид:
(7)
Согласно результатам интервьюирования ряда экспертов-строителей Нововоронежской АЭС-2, проведенного в мае
2018 года, характер зависимости (Рис. 1)
близок к ожидаемому для определенных
видов работ. Поскольку выражение производительности представлено многочленом третьей степени, модель можно
назвать «кубической».

Рис. 1. Производительность труда рабочего
в зависимости от насыщенности фронта работ
трудовыми ресурсами в предположении «кубической
модели»

ВЫВОДЫ
Основным результатом проведенного
исследования является предложенная
модель зависимости производительности труда от насыщенности фронта
работ трудовыми ресурсами, учитывающая снижение производительности
при увеличении численности рабочих.
Модель может рассматриваться в качестве инструмента для решения ряда организационных задач в строительстве,
например для оптимизации численности рабочих на ограниченном фронте
работ по критерию сокращения сроков.
В дальнейшем предполагается решить
задачи учета передвижений рабочих и
неравенства индивидуальных рабочих
зон. Планируется проведение основательной верификации и апробации модели для ряда работ при строительстве
атомных электростанций.
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