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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышленной редакцией» в 2020 году начинают реализацию масштабного специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА
РОССИИ» с широким участием в нём профильных, отраслевых, региональных
и корпоративных СМИ (в том числе электронных), промышленных холдингов и
предприятий, НИИ и КБ, органов власти и муниципальных структур, технических учебных заведений, общественных союзов и организаций…
Специальный информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через подготовку и размещение на
страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических
материалов, посвящённых тематике проекта, организацию и проведение пресс-мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов и т.д.), инициирование общественно и экономически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных структур и организаций как в плоскости разработки передовых
национальных инженерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения
таких решений в повседневную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономические и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов «Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация»,
«Наукоёмкий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содружество», ведущих сетевых СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структурами и лицами.
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Участникам, гостям и организаторам
VII Московского международного инженерного форума
Дорогие друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично
приветствую участников, организаторов и гостей VII Московского международного инженерного
форума.
Активное технологическое развитие страны невозможно без квалифицированного инженерного корпуса. В условиях бурного развития науки и техники возрастают высокие требования
к инженерной подготовке.
Московский международный инженерный форум зарекомендовал себя эффективной площадкой
для обмена опытом и мнениями, обсуждения вопросов совершенствования механизмов кадровой
политики и повышения уровня подготовки квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Желаю участникам и организаторам VII Московского международного инженерного форума
плодотворной работы!

Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли Российской Федерации

Организаторам, участникам и гостям
VII Московского международного инженерного форума
Дорогие друзья!
Приветствую вас на VII Московском международном инженерном форуме.
Это большое событие в экономической и научно-образовательной жизни столицы, уделяющей
приоритетное внимание подготовке необходимых специалистов для высокотехнологичной промышленности. В первую очередь речь идёт об инженерах, обладающих высокой квалификацией,
творческим мышлением и умением эффективно решать сложнейшие технические задачи.
Инженерами не рождаются – ими становятся. Для этого Москва активно занимается популяризацией научно-технического творчества среди детей и молодёжи, создаёт условия для развития
инженерного образования.
В 110 столичных школах открыты инженерные классы, в 36 школах реализуется «Курчатовский
проект». В городе работают 16 детских технопарков и 16 тысяч технических кружков.
Эти и другие возможности помогают ребятам со светлой головой и умелыми руками, с любовью к технике и жаждой творчества сделать осознанный выбор в пользу инженерной профессии,
востребованность которой будет с каждым годом расти.
Убеждён, что VII Московский международный инженерный форум пройдёт на высоком организационном уровне, а высказанные на нём идеи и предложения будут способствовать сохранению и
приумножению традиций отечественной инженерной школы.
Желаю вам, дорогие друзья, успешной работы форума, плодотворных деловых контактов, новых
открытий и достижений.
Сергей Собянин,
мэр Москвы

Сегодня Москва стремительно развивается,
создавая платформу для высокотехнологичных
проектов.
Для обеспечения устойчивого роста и развития
существующего потенциала столицы требуются
специалисты нового поколения, обладающие не только традиционными техническими знаниями и навыками, но и способностью применять нестандартный
подход при разработке новых решений.
Правительство Москвы оказывает всестороннюю
поддержку по «выращиванию» подобных кадров, которые в совершенстве владеют последними достижениями научно-технического прогресса и создают
инновационные разработки с учётом реалий жизни
будущего.
Одним из инструментов по созданию таких специалистов стал флагманский проект экосистемы профориентации города – инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Сегодня это важный центр
профессиональной переподготовки кадров, тестирования профстандартов и сертификации в столице.
Кроме того, открытый на базе комплекса «Центр
развития карьеры» призван помогать начинающим
специалистам в поиске работы, а также в развитии
навыков трудоустройства и продвижения себя как
специалиста на рынке труда.
Значительное место в системе развития человеческого капитала занимают детские технопарки
города – сегодня их в Москве 16. В них открыта 81
лаборатория, где ребята получают знания и навыки

по 31 востребованному направлению, среди которых:
робототехника, IT, VR/AR, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии, автомоделирование, геоинформатика, промдизайн, 3D-технологии.
Концепция детских технопарков предполагает,
что в каждом из них открыто как минимум три
разные современные лаборатории, чтобы ребёнок мог
попробовать себя в разных направлениях и выбрать
именно то, в котором будет развиваться дальше.
С начала года в детских технопарках города прошли
обучение уже более 41 тыс. человек.
Для школьников Москвы в рамках проекта города
«Технонавигатор» есть возможность познакомиться
с профессиями, связанными с инновациями, и погрузиться в конкретные индустрии. Ведущие компании
столицы проводят для ребят экскурсии, презентации, встречи с руководством и ведущими сотрудниками. Планируется, что уже в текущем году число
участников «Технонавигатора» превысит 33 тыс.
школьников.
Для тех, кому ближе бизнес и предпринимательство, город запустил бесплатный образовательный
проект «Бизнес-уикенд» по основам предпринимательства для школьников и студентов. Здесь ребята
смогут узнать, как сгенерировать бизнес-идею и собрать команду для её реализации, как сформировать
бизнес-модель и запустить свой первый стартап.
Система профориентации правительства Москвы
направлена не только на обучение подрастающего
поколения, но и на проверку их знаний. Для тех, кто
стремится соответствовать требованиям современных работодателей, в столице совместно с Рособрнадзором ежегодно проводится добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ). С его помощью студенты 3-4-х курсов могут оценить свою готовность
к трудоустройству на профессиональные позиции в
ведущие компании столицы.
В этом году ДКЭ проводился по 40 профессиям
с участием 100 вузов и 60 компаний. Количество участвующих в нём студентов превысило 6 тыс. человек.
Таким образом, деятельность города направлена на развитие профессиональных качеств
у молодёжи, на личностный интерес, активную социальную позицию и на предоставление возможности каждому раскрыть свой потенциал, талант,
успешно реализовать себя в той или иной сфере
деятельности.
Алексей Фурсин,
руководитель Департамента
предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
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МИК ПРИДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
На площадке Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р) прошла
встреча членов Конфедерации, промышленников Москвы,
представителей малого бизнеса и вузов с руководителем
Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПИР) Алексеем Фурсиным.

О

сновной темой встречи стало
обсуждение роли московского инновационного кластера
(МИК) в промышленной и инновационной инфраструктуре Москвы,
а также в развитии столичного технологичного бизнеса. Напомним: этот
инновационный кластер является онлайн-платформой «i.moscow», созданной по инициативе правительства Москвы для всех, кто хочет создать новый
продукт либо услугу, ищет деловых
партнёров для проекта и нацелен на
активное его развитие.
Депутат Государственной Думы,
председатель МКПП(р) Елена Панина
в своём выступлении отметила, что
круглый стол был организован Конфедерацией по многочисленным просьбам
предпринимателей. Он стал продолже-

нием дискуссии, начавшейся в мае на
XXI Конференции МКПП(р), где Алексей
Фурсин поддержал инициативу депутата об организации таких встреч для
формирования экспертного мнения
бизнес-сообщества.
«Мы всегда открыты к диалогу.
Будем поддерживать развитие науки
в рамках кластера, очень важно формирование экспертного сообщества, нужна экспертиза. На площадке Конфедерации будем обсуждать комплексность
мер поддержки, в том числе участникам кластера», – сказала Елена Панина
в ходе встречи с Алексеем Фурсиным.
В свою очередь руководитель департамента представил собравшимся обновлённую онлайн-платформу
«i.moscow», которая позволяет объединить ресурсы инновационной ин-

фраструктуры города и потенциал всех
участников кластера – от представителей стартапов и малого бизнеса до уже
состоявшихся крупных корпораций.
Кроме того, «i.moscow» поможет найти заказчиков, партнёров и спонсоров,
а также нужные помещения, оборудование и многое другое.
Во время дискуссии участники круглого стола задали множество вопросов
руководителю ДПИР Алексею Фурсину,
обменялись мнениями по актуальным
вопросам работы кластера, развитию
инноваций в Москве. Диалог будет
продолжен на VII Московском международном инженерном форуме, пленарное заседание которого состоится
26 ноября с.г.
По сообщению
пресс-центра МКПП(р)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МОСКВЫ НА 2020–2022 гг.
Утверждена Адресная инвестиционная программа города Москвы
(АИП) на 2020–2022 годы. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы. В документе отражён перечень объектов, строительство которых ведётся за счёт городского бюджета.

А

ИП сохраняет приоритеты инвестиционной политики города,
определённые в 2011 году. В ближайшие три года планируется построить
и ввести в эксплуатацию около 800 городских объектов (с учётом строительства домов по программе реновации).
Ключевым приоритетом Адресной
инвестиционной программы является
развитие транспортной инфраструктуры Москвы.
В 2020–2022 годах планируется ввести в эксплуатацию 67,7 км линий,
27 станций и два электродепо. В частности, речь идёт об участках Большой
кольцевой, Солнцевской (от «Рассказовки» до станции «Внуково»), Сокольнической (от «Коммунарки» до «Потапова»),
Люблинско-Дмитровской (от «Селигерской» до района Северного) линий.
Кроме того, будет создан задел для
ввода линий и станций метро после 2022
года, включая новые – Коммунарскую,

Рублёво-Архангельскую и Бирюлёвскую ветки. В результате реализации
программы метростроения к 2027 году
95% москвичей будут жить в шаговой
доступности от станций метро.
Программа предусматривает строительство дополнительных главных
путей, а также реконструкцию и строительство новых железнодорожных
станций для поэтапного ввода Московских центральных диаметров (в общей
сложности 375 км путей, 180 станций
и около 100 пересадок).
Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) планируют открыть в конце 2019 года.
В 2020–2022 годах планируется построить свыше 300 км дорог, более 60
пешеходных переходов и около 100 искусственных сооружений (мосты, эстакады, путепроводы). Среднегодовой
ввод объектов дорожного хозяйства
составит около 100 км в год.
Основными приоритетами программы являются завершение строительства
хордовых магистралей (Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда, Юж-

ная рокада и Юго-Восточная хорда), продолжение формирования транспортной
системы ТиНАО, строительство южного
дублёра Кутузовского проспекта, а также
завершение программы реконструкции
развязок на МКАД.
АИП предусматривает строительство
технологической части 55 транспортно-пересадочных узлов, что позволит
пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.
В составе транспортно-пересадочных
узлов планируется открыть пять автовокзалов, 14 зданий конечных станций
наземного общественного транспорта,
35 подземных и семь надземных пешеходных переходов, а также обустроить
порядка 15 тысяч машиномест.
Бюджетное финансирование жилищного строительства будет осуществляться за счёт средств АИП и субсидии
Московскому фонду реновации жилой
застройки.
С 2020 по 2022 год для реализации
городских программ планируется построить 3,4 млн кв. метров жилья с
благоустроенными зелёными дворами,
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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парками и зонами для отдыха, социальными и торговыми объектами, удобным общественным транспортом.
В 2020–2022 годах планируется построить 230 новых социальных объектов в 109 районах Москвы. В частности,
речь идёт о строительстве 82 зданий
школ и детских садов, 32 поликлиник,
21 больничного корпуса и шести подстанций скорой медицинской помощи.
Кроме того, планируется завершить
строительство многопрофильного ме-

дицинского центра с родильным домом
в Коммунарке, перинатально-кардиологического корпуса больницы № 67,
а также объектов медицинского кластера на территории «Сколково».
В программу включено строительство крупных медицинских стационаров, среди которых лечебно-диагностический комплекс Московского
клинического научного центра имени
А.С. Логинова, лечебно-диагностический комплекс инфекционной клини-
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ческой больницы № 1, инфекционный
корпус детской городской клинической
больницы святого Владимира, а также
шесть стационарных комплексов скорой
медицинской помощи городских многопрофильных больниц.
В 2020–2022 годах планируется построить и реконструировать 19 объектов
культуры. В частности, речь идёт о трёх
музеях, пяти театрах, двух культурно-досуговых центрах и двух объектах культурного наследия.
РИ

ГРАНТ ДЛЯ «КИСИ-КУРЧАТОВ»
НИЦ «Курчатовский институт» стал одним из победителей грантового конкурса Министерства науки и высшего образования РФ,
направленного на поддержку и развитие уникальных научных установок. Речь идёт о развитии Курчатовского источника синхротронного излучения.

Б

лагодаря реализации проекта,
поддержанного министерством,
будут расширены экспериментальные возможности Курчатовского
источника синхротронного излучения
(«КИСИ – Курчатов») – уникальной научной установки, не имеющей аналогов
не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. Кроме этого,
в рамках проекта будут разработаны
аппаратно-методические подходы к проведению экспериментов на источниках
синхротронного излучения нового поколения.
Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы «Исследо-

вания и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы».
Важным критерием конкурсного отбора были требования к заявкам научных организаций. Так, проект развития
уникальной научной установки должен
предусматривать модернизацию существующих объектов исследовательской
инфраструктуры, которая позволит решать фундаментальные и прикладные
задачи современной науки.
Напомним, что современный Курчатовский синхротрон – это центр огромного научного комплекса, инструмент

для междисциплинарных исследований
в области кристаллографии, материаловедения, структурной диагностики
изделий наноиндустрии и электронной
промышленности, анализа структур белковых молекул, исследования предметов
культурного наследия и в медицине.
На сегодняшний день на «КИСИ-Курчатов» работает 16 экспериментальных исследовательских станций
разной направленности, ежегодно
проводится более 200 экспериментов
учёными из российских и зарубежных
организаций.
РИ

«ШВАБЕ» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МИК
Холдинг «Швабе» – одна из крупнейших технологических компаний
России, входящая в Госкорпорацию «Ростех», – стал участником Московского инновационного кластера (МИК).

Р

уководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Алексей Фурсин в связи с этим отметил:
«Присоединение «Швабе» к Московскому инновационному кластеру демонстрирует заинтересованность крупных
компаний в новых возможностях для
эффективного сотрудничества с другими
участниками рынка, которое позволит
создавать новые высокотехнологичные
продукты и развивать уже существующие. Мы рады приветствовать новых
участников и надеемся, что их вступлеДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

ние в МИК уже в ближайшем будущем
даст положительный результат».
«Швабе» – разработчик и производитель оптических, лазерных систем
и комплексов, оптических материалов и
технологий, наукоёмкой медицинской
техники, энергосберегающей светотехники и другой высокотехнологичной
продукции. В состав холдинга входят
десятки организаций в регионах России
и за рубежом.
Оценивая вступление компании
«Швабе» в МИК, её генеральный директор, член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев убеждён,
что кооперация «Швабе» с другими
компаниями заметно ускорит развитие
и выход на рынок важных для Москвы

и в целом для России проектов, в том
числе высокотехнологичных продуктов
оптической отрасли. Во многом такую
возможность открывает привлечение к
их реализации ведущих промышленных
и научных организаций в рамках Московского инновационного кластера».
Напомним, что Московский инновационный кластер (МИК) – это ИТ-платформа, созданная для взаимодействия
всех, кто занимается развитием инновационных проектов, ищет партнёров
и нацелен на активное сотрудничество.
Платформа создана по инициативе правительства Москвы в целях развития
благоприятных условий для создания
инновационных технологий и предпринимательства в столице.
РИ

ММИФ-2019

9

КАК ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ МОДЕЛИРУЮТ БУДУЩЕЕ
В Кисловодске завершил свою работу фестиваль детского и молодёжного научно-технического творчества «От Винта!», который
был приурочен к торжественным мероприятиям в честь 45-летия
музея истории космонавтики им. Ф.А. Цандера.

Ф

естиваль проводился под эгидой Минпромторга России при
поддержке Фонда развития промышленности, ВПК «НПО машиностроения», главы Кисловодска, Министерства промышленности Ставропольского
края и Департамента образования Кисловодска.
Обширная программа фестиваля, посвящённого авиационно-космической
тематике, объединила более тысячи ребят разных возрастов: от дошкольников
до студентов. Самые юные инженеры,
которые пока посещают детский сад,
участвовали в программе фестиваля
«Моделируй будущее»: конструировали,
рисовали, лепили, создавали работы, которые воплощали их мечты и представления о работе инженера.
Экспозиция научно-технических
работ молодых инженеров была расположена на территории Кисловодского
историко-краеведческого музея «Крепость». Всех её посетителей встречал
зеркальный робот. Автором одного из
проектов, представленных в рамках
фестиваля, был Михаил Филиппов, победитель конкурса инженеров будущего в образовательном центре «Сириус»,
где его команда создала проект по теме

«Освоение Арктики и Мирового океана». На фестивале «От Винта!» Михаил выступил в составе Кисловодского
филиала Центра для одарённых детей
«Поиск» и представил свой проект по
антропоморфной системе управления
для аппаратов экстремального назначения, который наравне с другими
проектами высоко оценил самый старший и почётный эксперт, инженер-конструктор, энергетик-атомщик Леонид
Тумаринсон.
Для школьников, студентов и молодёжи эксперты подготовили интерактивные лекции и мастер-классы.
Так, профессиональные мастер-класс
в популярной области DIY по развитию
столярных навыков и мастер-класс по
3D-сканированию и дальнейшей работе
с полученным трёхмерным изображением провёл старший преподаватель
ЦМИТ «Робошкола» и ЦМИТ «Гараж
Кулибин ПРО» Гордей Коломиец, а мастер-класс «Большие данные и машинное обучение» провели Илья Могилёв
и Олег Павлюченко – педагоги-наставники технопарка «Кванториум» ДЮЦКО
«Галактика» (г. Калуга).
Состоялись мастер-классы по изготовлению и запуску самолётов и ракет
«Пилотирование квадрокоптера на
симуляторе «Коптер Экспресс Технологии» (COEX), лекции «ROBOМАРШ»
о технологии дистанционного обучения
в форме соревнования юных инженеров
в области экстремально-эксперимен-

тальной робототехники «Космос Цандера и Королёва сквозь время».
С большим успехом среди школьников и студентов прошли интерактивные лекции с демонстрацией физических опытов. Шедевром демонстрации
коллаборации физики и музыки стало
удивительное исполнение сарабанды с
вариациями Г.Ф. Генделя физиком-преподавателем на старинной музейной
фисгармонии с ритмичным сопровождением современной музыкальной катушки Тесла.
Большой интерес у посетителей
выставки вызвал проект «Марсоход
Азимов. Мобильная робототехническая платформа», спроектированный
участниками пятигорской школы № 19
братьями Игорем и Вадимом Польскими. Также заинтересовала всех пусковая
установка для пневмогидравлической
ракеты с электромагнитной системой
управления, представленная учениками
школы № 12 Пятигорска. Подарила много счастливых эмоций действующая модель вертолёта, привезённая в качестве
проекта представителем ЦМИТ «Гараж
Кулибин ПРО». После завершения экспозиции модель была подарена одному
из юных посетителей.
Фестиваль «От Винта!», который проходил впервые на Ставрополье, вызвал
огромный интерес у жителей и гостей
как самого города-курорта Кисловодска, так и у тех, кто приехал из других
регионов.
РИ

В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ – ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Комсомольске-на-Амуре открыта инженерная школа для школьников. Общая стоимость работ составила более 440 млн рублей.
Основной упор в преподавании сделан на математику, физику и информатику.

Н

овая профильная школа станет одним из звеньев модели
непрерывного инженерного
образования, которая реализуется
в Комсомольске-на-Амуре уже на протяжении нескольких лет. Главная цель
учреждения – получить на выпуске
разносторонне развитых, технически
грамотных выпускников, имеющих навыки проектной деятельности. Поэтому
упор в учебном процессе будет сделан
на применение теоретических знаний
на деле. Проектная деятельность будет

тесно вплетена как в плановые, так и во
внеурочные занятия.
Новое образовательное учреждение
появилось на базе средней школы № 25,
которую решено было реконструировать. Строительство велось с 2016 года
в рамках долгосрочного «Плана комплексного социально-экономического
развития Комсомольска-на-Амуре».
Учебная программа состоит из трёх
частей: инвариантная с конкретными предметами, заложенными в план
обучения, вариативная – когда учени-

ки смогут выбрать основной профиль,
а также внеурочная, которая включает
в себя пять направлений.
Для проведения занятий школа полностью укомплектована современной
техникой. К примеру, ученики смогут
посещать голографический класс, оборудованный 3D-монитором, 3D-очками
и специальным программным обеспечением для моделирования.
РИ
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Определён перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Организациям,
реализующим КППК, предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования. Об этом рассказал министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

П

о словам главы Минпромторга
России, единый перечень сформирован из 711 заявок от организаций из 70 регионов, среди которых
69 – федерального значения и 642 –
регионального.
«Наибольшая доля выделяемых
средств приходится на компании химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса и металлургической промышленности. Механизм
поддержки организаций, реализующих
КППК, является самым масштабным инструментом в рамках национального
проекта «Международная кооперация
и экспорт». Общий объём средств, запланированных к инвестированию в

рамках КППК, составит около 2,5 трлн
рублей», – заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Информация по объёму финансирования в рамках отраслей:
- химическая промышленность – 145
заявок на сумму 715 млрд рублей;
- лесопромышленный комплекс – 127
заявок на сумму 576,8 млрд рублей;
- металлургическая промышленность – 70 заявок на сумму 367,6
млрд рублей;
- автомобильное машиностроение –
43 заявки на сумму 304,4 млрд
рублей;
- прочие отрасли промышленности –
138 заявок на сумму 150,9 млрд
рублей;
- железнодорожное машиностроение – 15 заявок на сумму 117,2 млрд
рублей;

- энергетическое машиностроение –
23 заявки на сумму 102,3 млрд рублей;
- лёгкая промышленность – 37 заявок
на сумму 40,8 млрд рублей;
- фармацевтическая и косметическая
промышленность – 16 заявок на сумму 31 млрд рублей;
- сельскохозяйственное, строительно-дорожное и пищевое машиностроение –
59 заявок на сумму 23,5 млрд рублей;
- тяжёлое машиностроение – 13 заявок
на сумму 15,8 млрд рублей;
- судостроение – 4 заявки на сумму
7,8 млрд рублей;
- нефтегазовое машиностроение,
в том числе производство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции – 7 заявок на
сумму 3,1 млрд рублей;
- станкоинструментальная промышленность – 14 заявок на сумму 2,4
млрд рублей.
РИ

ИНСТРУМЕНТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ УМНОЙ СИСТЕМЫ
ФГУП «ГосНИИАС» разработало программное обеспечение для нового
решения из области «Индустрия 4.0»: систему электронной идентификации и прослеживания состояния протяжных инструментов,
которые режут металл и используются для изготовления различных деталей двигателя.

О

течественная новинка опробована на московском производственном комплексе «Салют»
АО «ОДК», который делает газотурбинные авиадвигатели.
Теперь найти любой инструмент
и быстро узнать о степени его изношенности можно будет в режиме реального
времени. По оценке специалистов, это
позволит на 20% сократить покупку нового оборудования.
Система электронной идентификации и прослеживания состояния
протяжного инструмента внедрена
в рамках государственной программы
«Национальная технологическая база».
Алгоритм работы прост: на каждый инструмент лазером наносят двухмерный
штриховой код, а сотруднику, который
работает на нём, выдают мобильное
устройство.
Оно записывает информацию о работе, а в конце дня её заносят в общую
базу данных. Проанализировав данные,
система предупреждает, когда пора заДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

менить или отремонтировать инструменты.
Комментируя разработку, руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики города
Москвы Александр Прохоров сказал:
«ПК «Салют» – старейшее предприятие, которое уже более 100 лет производит авиационные двигатели на
территории города. Сегодня оно входит
в Объединённую двигателестроительную корпорацию. В прошлом году завод
«Салют» получил статус промышленного комплекса Москвы и теперь имеет
возможность пользоваться поддержкой столичного правительства, в том
числе налоговыми льготами».
Рассказывая о новой системе, главный инженер ПК «Салют» Юрий Нуртдинов отметил:
«Одно из важных достоинств системы идентификации состоит в том, что
она позволяет дать адекватную оценку
качественных характеристик протяжек. Собирая все необходимые данные

с помощью нашей системы, мы можем
установить, почему на одной из партий
большая степень износа, что на это повлияло: материал, человеческий фактор
или что-то другое. Чтобы сделать вывод
хотя бы в первом приближении, нужно
набрать определённую статистику. Система в этом случае послужит большим
подспорьем».
Для справки. АО «Объединённая
двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура,
специализирующаяся на разработке,
серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной
и гражданской авиации, космических
программ и Военно-морского флота,
а также нефтегазовой промышленности и энергетики.
РИ
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ПАМЯТНИК КОНСТРУКТОРУ ГЕОРГИЮ БЕРИЕВУ
В честь 85-летнего юбилея таганрогского научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева на его территории 25 октября открыт
бюст основателю центрального конструкторского бюро морского
самолётостроения (ЦКБМС) Георгию Бериеву.

К

ак рассказал автор бюста, художник-скульптор, сотрудник дирекции ТАНТК им. Г.М. Бериева
Алексей Бортников, создание памятника
заняло порядка месяца, а о том, каким хотела бы видеть бюст своего отца, скульптору рассказала дочь авиаконструктора
Майя Бериева.
Конструкторская школа Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева
занимает ведущее место в мире. Предприятие будет и в будущем вносить
вклад в укрепление обороноспособности страны.
Об этом на торжественном приёме
по случаю празднования 85-летия ПАО
«ТАНТК им. Г. М. Бериева» заявил командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) ВКС России генерал-лейтенант
Владимир Бенедиктов.
«На ТАНТК имени Бериева успешно
сохраняется и развивается уникальная
конструкторская школа, занимающая сегодня ведущее место в мире», – привёл

он слова заместителя министра обороны
РФ Алексея Криворучко.
Как отметил Криворучко, опыт и потенциал коллектива комплекса позволит
и в будущем «создавать авиационную
технику, отвечающую самым высоким
требованиям», а также вносить вклад в
развитие авиации РФ и плановое укрепление обороноспособности.
Напомним, что Центральное конструкторское бюро морского самолётостроения было создано 1 октября 1934
года. Конструкторами ТАНТК создано
более 30 типов летательных аппаратов
различного назначения, многие из которых строились серийно здесь же, в Таганроге. Всему миру стали известны самолёты МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12, крупнейший
в мире реактивный самолёт-амфибия
А-40 «Альбатрос», самолёт-амфибия нового поколения Бе-200. На гидросамолётах и самолётах-амфибиях, созданных в
разные годы ТАНТК, установлено 288 мировых авиационных рекордов. Создание
этих уникальных самолётов закрепило

за нашей страной мировой приоритет в
области гидросамолётостроения.
«Сегодня мы создали прекрасный
инженерный и производственный коллектив, который работает над освоением
серии новейших самолётов Бе-200, созданием его модификаций и разработкой
новых гидросамолётов. Бе-200 имеет
высокий экспортный потенциал и вызывает интерес у иностранных заказчиков. Для освоения его производства мы
полностью модернизировали предприятие и обеспечили его экономическую
устойчивость. Сегодня ТАНТК получил
новый импульс развития в рамках транспортного дивизиона ОАК, головным
предприятием которого является Авиационный комплекс Ильюшина», – сказал
генеральный директор ПАО «Ил» Юрий
Грудинин.
РИ

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Зеленоградский производитель электроники «Миландр» представил
макет быстрого мобильного зарядного устройства собственной
разработки. Зарядное устройство MCS-1T22A стандарта CHAdeMO
подходит для самых популярных электромобилей в России, например
Nissan Leaf и Mitsubishi i-MiEV. Оно позволяет зарядить аккумулятор
до 80% менее чем за час.

М

ощность нового устройства –
до 22,5 кВт, оно не требует специальных розеток и весит 22,5 кг,
так что его может перенести один человек. Внутри стоит микросхема собственной разработки компании «Миландр»,
которая управляет работой зарядки.
Новое устройство от резидента ОЭЗ
«Технополис «Москва» позволит зарядить Nissan Leaf или Mitsubishi i-MiEV
менее чем за час.
В отличие от бытовой розетки, зарядная станция не только позволяет быстро
«заправить» электромобиль, но и безопасна в использовании.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
отметил:

«Быстрые» зарядные станции для
электромобилей – это в том числе городская инфраструктура будущего.
Каждый год в столице появляется всё
больше современного транспорта, который не загрязняет воздух выхлопными
газами.
Мы надеемся, что новая собственная
разработка резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» будет
пользоваться успехом. Со своей стороны
мы продолжим поддерживать компанию
«Миландр» льготами и инфраструктурой».
Напомним, что компания «Миландр» создана в 1993 году в Зеленограде. Разрабатывает и производит микроэлектронику различного назначения,
от микропроцессоров для вычисли-

тельной техники и электросчётчиков
до электронных модулей и приборов.
В 2017 году компания «Миландр» вошла
в перечень компаний «Национальных
чемпионов», утверждённый Минэкономразвития России. Также «Миландр» – член сообщества CHAdeMO.
CHAdeMO – один из самых распространённых стандартов быстрых зарядных устройств для электромобилей,
самый популярный в России. Первая в
России станция быстрой зарядки появилась в 2012 году, и это была зарядка
стандарта CHAdeMO.
Этот стандарт используют для зарядки, например, Nissan Leaf и Mitsubishi
i-MiEV. Зарядить можно и Tesla, но
для неё потребуется специальный
переходник.
РИ
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
РЕСУРС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОРЫВА
Елена Панина,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей), доктор экономических
наук, профессор
Необходимость обеспечения ускоренного
технологического развития страны приобретает всё большую остроту. Очевидно, что одним из решающих условий
реализации этой задачи является наличие высококвалифицированных кадров,
прежде всего инженерных. Проблемам
их подготовки посвящён VII Московский
международный
инженерный
форум
(ММИФ). За эти годы форум доказал свою
актуальность и включён Распоряжением
Правительства РФ от 23 ноября 2017 года
№ 2605-р в План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.

У

читыв ая многочис леннос ть
и актуальность обсуждаемых
проблем, оргкомитетом форума
принято решение о круглогодичном
его проведении: в его рамках в течение
года проходят круглые столы, действует
постоянная рабочая группа. В условиях
научно-технического прогресса, изменений в мировой и отечественной экономике появляются всё новые обстоятельства, действуют новые факторы, которые
необходимо учитывать.
В условиях деиндустриализации нашей страны, которая произошла в 90-е
годы, сокращения числа рабочих мест в
организациях науки и обрабатывающей
промышленности при одновременном
росте сферы услуг, административного
аппарата снизилась популярность научной деятельности и инженерных профессий. Сместились приоритеты значимости событий. По результатам опроса,
проведённого одновременно в Канаде
и в России, на вопрос «Что важнее:
Нобелевские премии или Олимпийские
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

игры?» в Канаде 75% опрошенных сочли
важнее Нобелевские премии, а в России
более важными посчитали Олимпийские игры.
В последние годы к выпускникам
вузов предъявляются всё более высокие
требования к уровню их практической
подготовки, который рассматривается
как важнейший показатель качества
профессионального образования. Между образовательными организациями
и работодателями заметно усилился
разрыв в оценке готовности выпускников к самостоятельной работе на
производстве. Работодатели постоянно
отмечают необходимость внедрения в
образовательные программы практической подготовки обучающихся, в том
числе на рабочих местах и в условиях
реального производственного или научного процесса. Традиционное выполнение лабораторных и курсовых работ,
ознакомительное прохождение практики не позволяют студентам получить
необходимые практические знания. От-

сюда проблема с трудоустройством молодых специалистов. В последнее время
положение стало меняться к лучшему.
Увеличивается число абитуриентов,
желающих поступать на инженерные
специальности, возросло количество
бюджетных мест в вузах на эти специальности. Повышается и качество подготовки студентов, особенно в ведущих
технических вузах страны. В ряде из них
внедряется практико-ориентированная
система обучения. Успех этого в значительной мере зависит от квалификации
преподавателей и взаимодействия вузов
с работодателями.
Можно привести в качестве положительного примера Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». В университете создан
«Центр карьеры», который сопровождает
студентов с момента поступления в вуз.
Прежде всего, сотрудники Центра помогают студентам быстрее адаптироваться
в университете, определиться со специализацией. Каждый студент в процессе

ММИФ-2019
учёбы получает возможность побывать
на разных предприятиях, выбрать место и пройти там практику. Студент понимает, какая работа ему предстоит, в
каком коллективе он будет работать, и
это, безусловно, стимулирует молодёжь
к более качественному освоению специальности. Дипломы пишутся также на
темы, интересующие потенциальных
работодателей. С другой стороны, и работодатель имеет возможность заранее
составить мнение о потенциальном сотруднике, о целесообразности принятия
его на работу и о месте использования.
Одновременно вуз, проинформированный о запросах работодателей, помогает студентам освоить востребованные
знания, получить требуемые навыки.
Вуз разработал и реализовывает программу профессиональной ориентации,
в рамках которой проводятся различные
конкурсы, форумы, деловые игры. Тематика всех мероприятий определяется
совместно с работодателями, которые,
оценивая результаты, подбирают таким
образом будущие кадры сотрудников.
Важную роль в обеспечении практико-ориентированного обучения играет
сетевой метод обучения. Прежде всего, он позволяет организовать процесс
обучения с использованием ресурсов
нескольких организаций. Это важный
аспект в условиях быстрого развития
техники, технологий и ограниченности финансовых возможностей вузов,
которые не могут обеспечивать материальное оснащение учебного процесса на современном уровне по всем
специализациям подготовки. Да и всеми
необходимыми специалистами высокой
квалификации вузы не располагают.
Несмотря на имеющиеся положительные примеры, практико-ориентированное образование ещё не является
системной нормой образовательного

13

На выставке инновационных разработок в рамках VI Московского международного инженерного форума

В последние годы к выпускникам вузов предъявляются всё
более высокие требования к уровню их практической подготовки, который рассматривается как важнейший показатель качества профессионального образования. Между
образовательными организациями и работодателями заметно усилился разрыв в оценке готовности выпускников
к самостоятельной работе на производстве. Работодатели постоянно отмечают необходимость внедрения в образовательные программы практической подготовки обучающихся, в том числе на рабочих местах.

процесса в вузах. Именно на это направлен принятый недавно Государственной
Думой Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» постоянно проводит
профориентационные мероприятия

Теперь предстоит большая работа по его
реализации. С тем чтобы придать обязательный характер практической подготовке обучающихся, потребуется внесение изменений в нормативные акты
федеральных органов исполнительной
власти, необходимо также изменить
федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные
программы, разработать и осуществить
комплекс организационных мер. Важно исключить возможность имитации
в учебных организациях практической
подготовки обучающихся или непосредственно в образовательной организации, или в старых лабораторных помещениях. Для обеспечения практической
подготовки обучающихся, формирования норматива затрат на неё, в том числе на оплату договоров по организации
практической подготовки обучающихся,
средства должны выделяться целевым
образом.
Следует иметь в виду, что для организаций промышленности и науки системная образовательная деятельность, каковой она является при участии в сетевом
образовании, не является профильной.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Идёт урок в инженерном классе московской школы № 1547

Важную роль в обеспечении практико-ориентированного
обучения играет сетевой метод обучения. Прежде всего, он
позволяет организовать процесс обучения с использованием ресурсов нескольких организаций. Это важный аспект
в условиях быстрого развития техники, технологий и ограниченности финансовых возможностей вузов, которые не
могут обеспечивать материальное оснащение учебного
процесса на современном уровне по всем специализациям
подготовки. Да и всеми необходимыми специалистами высокой квалификации вузы не располагают.

В связи с этим у них возникают новые
проблемы. Прежде всего – это обеспечение учебного процесса в соответствии
с программой. Это и преподавательский
состав, это и производственные наставники, это и выделение необходимых для
обучения оборудования, приборов, помещения. Должны быть также созданы
безопасные условия труда в процессе
практического обучения. Возникают
и иные непрофильные на сегодня затраты на организацию практического
обучения.
В настоящее время существенным
препятствием к реализации сетевого
метода обучения является финансовая
незаинтересованность организаций работодателей нести затраты на участие
в этой работе. Многие из них располагают современным оборудованием, приборами, определёнными специалистами,
которыми учебные организации не располагают. Они могли бы принимать участие в обучении студентов, но не готовы нести дополнительные финансовые
расходы. Их собственная потребность
в выпускниках вузов не носит массового характера и не требует организации
на их территории, с отвлечением собДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

ственных кадров, учебного процесса.
В целях стимулирования работодателей
к включению в процесс сетевого обучения в качестве первоочередной меры
целесообразно установить порядок отнесения затрат на расходы, связанные
с осуществлением практической подготовки обучающихся, внеся соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.
Возможно, в дальнейшем целесообразно
рассмотреть возможность компенсации
затрат работодателей на обучение, удерживая их из налога на прибыль.
В целях активизации развития сетевого образования, вероятно, не лишним
было бы и подключение госкорпораций
к созданию на их предприятиях соответствующих учебных центров. Необходимо организовать мониторинг за ходом
развития сетевого образования и оперативно принимать меры, обеспечивающие его развитие.
Остаётся неочевидной целесообразность перехода высшей школы на
Болонскую систему образования. Тесного слияния отечественной системы
образования с европейской не произошло, трудоустройству выпускников
отечественных вузов за границей оте-
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чественные дипломы практически не
помогают. Да и не в интересах страны
готовить специалистов из граждан
России для иностранных государств.
А вот на качестве подготовки студентов
по техническим специальностям этот
переход положительных результатов
не дал. Кстати, в США и в европейских
странах переход на Болонскую систему
образования не был всеобщим.
Малоэффективной можно назвать
трату средств на подготовку бакалавров –
инженеров. Не случайно в промышленности их называют «недоинженеры»,
слишком долго их приходится доучивать
на предприятиях применительно к задачам производства. Правильнее было бы
расширить программу подготовки квалифицированных техников и рабочих.
Не стремятся работать на предприятиях многие магистры – инженеры. На VI
Московском международном инженерном форуме было высказано предложение усилить подготовку специалистов.
И хотя тенденция к этому наметилась,
надо двигаться в этом направлении
более активно. Целесообразно продолжить наращивать число бюджетных мест
именно для подготовки специалистов.
Отрицательную роль в обеспечении
качественного образования сыграла политика повышения оплаты труда преподавателей вузов за счёт сокращения их
численности. Это, прежде всего, повысило аудиторную загрузку на оставшихся,
что ещё более сократило их возможности, особенно при разгуле бюрократической отчётности, не только для научной
работы, но и для отслеживания новейших достижений науки и техники. При
этом неадекватно растут требования
к преподавателям при публикации научных работ в рецензируемых зарубежных
журналах. Не способствует развитию
научной деятельности преподавателей и перевод их на срочные и годовые
контракты. В какой-то мере ситуацию
поправляло привлечение к преподаванию совместителей – работников научных организаций и промышленных
предприятий. Но именно они в первую

Стажировка молодых инженеров в компании
«ГАЗпром Инжиниринг»
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Будущие инженеры на производственной практике

очередь попали под сокращение в ходе
кампании по повышению зарплаты (за
их счёт) остальным. В этих условиях особое значение приобретает использование сетевого метода обучения.
Последнее время немало делается
для развития детского и школьного
технического творчества. Образовано
несколько центров (президентский образовательный центр «Сириус» в городе
Сочи и другие). Имеются инициативы
предпринимателей, заинтересованных в развитии своего бизнеса. Так,
в конце 2016 года был создан частный
благотворительный Фонд предпринимателя Андрея Мельниченко (минерально-химическая компания «ЕвроХим»).
Фонд поддерживает детей, одарённых
в области точных наук, он создал сеть
образовательных центров в городах
присутствия компаний «ЕвроХим»,
СУЭК и СГК. Занятия в образовательных центрах Фонда для всех учащихся
бесплатные. Школьники углублённо изучают естественно-научные дисциплины,
выполняют исследовательские проекты.
Для проведения занятий приглашаются
сотрудники вузов, научные работники,
создаются специальные лаборатории.
Успешные выпускники получают стипендии для дальнейшего обучения.
Большое значение для профессиональной ориентации и подготовки
к выбору будущей специальности имеет
создание в школах инженерных классов.
В Москве инженерные классы посещают уже тысячи учащихся. Проводятся
инженерные олимпиады школьников.
Для методического руководства этой
работой, координации действий учителей московских школ, открывших инженерные классы, создан проектный офис,
к работе которого привлечены квалифицированные специалисты. Многое
в этой работе зависит от квалификации
преподавателей, сочетающих и специальные инженерные знания, и умение
преподавать в школе.
Важной составляющей подготовки
школьников к инженерной деятельности
является создание и организация работы

детских технопарков во многих регионах. Только в Москве создано 25 детских
технопарков и в стадии организации ещё
28. Детские технопарки высоко оценены работодателями. Появились целевые
запросы, сформированные отраслевым
сообществом: создать технопарк той или
иной направленности. Например, Объединённая авиастроительная корпорация предложила организовать авиационный детский технопарк, где совместно
с МАИ и авиапромом столицы будет проходить подготовка ребят к поступлению
в вузы, выпускающие специалистов для
работы в авиастроении. Показателен
опыт молодёжного технопарка «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», созданного Межотраслевым инжиниринговым
центром (МИЦ) «Композиты России».
В технопарке четыре лаборатории:
3D-моделирование, робототехника,
композиционные материалы и космос.
К работе в технопарке привлечены
квалифицированные специалисты ведущих вузов, используются технологии
междисциплинарного обучения и принцип подачи материала «через практику
к теории». Занятия преподаватели проводят на базе школ, к настоящему времени обучение в технопарке прошли
более шести тысяч детей. Практикуется в технопарках и выполнение заданий
старшеклассниками по заданиям работодателей, при успешном выполнении
которых работодатель может заключить
с учащимся школы отложенный трудовой договор. Сдав выпускной квалификационный экзамен в молодёжном
технопарке, школьник может получить
дополнительные баллы к ЕГЭ.
Новые тенденции в образовании
обозначил пятый Московский международный салон образования, который
состоялся в этом году. Развитие науки
и технологий требует сегодня от учителей иного уровня знаний и навыков,

15

а дети в школе должны приобщаться
к научно-техническому творчеству, чтобы быть конкурентоспособными в новых
технологических условиях. Интересный
опыт имеется в Московской области, где
создаются школьные кружки нового
поколения с использованием STEM-образования – интеграции естественных
наук, технологий, инженерного дела
и математики.

Студенты технических специальностей знакомятся
с предприятием

Веление времени – непрерывное
образование. Оно должно начинаться
с детских садов и в век сплошной автоматизации и цифровизации не прекращаться в течение всей жизни. Однако
остаётся актуальной проблема повышения интереса у молодёжи к инженерным
специальностям.
Совершенствование подготовки инженерных кадров охватывает многие
стороны общественной жизни, эта работа носит комплексный характер. И свою
роль в обсуждении имеющихся проблем
и путей их решения играет Московский
международный инженерный форум.
Уверена, VII ММИФ внесёт свою лепту
в развитие практико-ориентированных
систем образования в целях подготовки
инженеров будущего.
РИ

Юные изобретатели на Международном фестивале детского и молодёжного
научно-технического творчества «От Винта!»
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ИНЖЕНЕР
XXI ВЕКА

КТО ДОЛЖЕН СТАТЬ
ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Игорь Мещерин,
президент Национальной палаты инженеров
Инженерная деятельность – особый вид
творчества, предполагающий применение
научных знаний и практического опыта для
преобразования данного природой на благо
цивилизации. Обсуждая различные аспекты
инженерии, мы уверены в том, что ключевым
её элементом является человек, личность.

Ч

еловек изобретает и применяет
знания для создания всё более разнообразных и сложных объектов,
разрабатывает надёжные и безопасные
технологии, повышает их экономическую и экологическую эффективность.
Инженер несёт социальную ответственность перед обществом за результат использования изобретений и эксплуатации объектов.
Безусловно, основная работа по
воспитанию инженеров ведётся в стенах вузов, но, на наш взгляд, ключевой
отбор происходит ещё до поступления
в университет. Низкий престиж инженерной профессии серьёзно влияет на
качество абитуриентов, и с каждым годом мы теряем значительное количество
карьерно-ориентированных детей, имеющих высокий потенциал: инженерный
склад ума и умение творчески подходить
к решению задач.
Среди молодёжи часто слышны разговоры о сложности обучения точным
наукам и отсутствии веры в практическую пользу высшего образования.
Действительно, Россия – чуть ли не
единственная в мире страна, где диплом
технического университета не гарантирует благосостояния. У нас отсутствует
формализованная разница между техническим и гуманитарным образованием.
В техническую магистратуру может поступить любой бакалавр, заплативший
деньги. Отсутствие инженерной квалификации не мешает занимать высокие
посты в технологических компаниях.
Поэтому уже на этапе сдачи ЕГЭ менее
20% выпускников сдают физику и тем
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

самым навсегда теряют возможность
приобщиться к мировому инженерному сообществу.
Сложность сегодняшней ситуации с
инженерным делом в России определена
сложными социально-экономическими
процессами ХХ века. Не всё было гладко
и в XIX. Можно сколько угодно доказывать, что прототип «лампочки» изобрёл
российский военный инженер Яблочков,
однако весь мир знает предпринимателя
Эдисона. Практически никто не знает
офицера Александра Попова, но всем
известно, что радио изобрёл бизнесмен
Маркони.
1917 год радикально изменил Россию.
У большевиков не сложились отношения с «дореволюционным» инженерным
корпусом, состоявшим в значительной
степени из… дворян (!), получивших
это звание вместе с университетским
дипломом. Пришла на помощь американская инженерная школа во главе с

Альбертом Каном и созданная в стране
лучшая в мире система образования, открывшая двери аудиторий для широких
масс, которым ранее доступ в высшую
школу был ограничен. Победа в Великой
Отечественной войне продемонстрировала, что кроме героизма и мужества
у народа была современная техника,
надёжное оружие и средства связи. Те
нелёгкие годы стали временем смелых
и оригинальных решений, периодом высочайшего подъёма инженерной мысли.
Мы помним вклад инженерного корпуса
в победу СССР над фашизмом.
Послевоенный взлёт инженерного
дела и плодотворная борьба физиков с
лириками дали стране не только высшие достижения в космосе, мирном и
военном атоме, геологии, Мировом океане и других предметных областях. Мы
получили «оттепель» и мирную жизнь,
которая продолжается до сих пор.
Когда мы говорим о базе знаний в Евразийском пространстве, мы понимаем,
что она создана школой, заложенной в
Российской империи, продолженной и
усовершенствованной в Советском Союзе. Сегодня на территории бывшего СССР,
да и в странах, относившихся к социалистическому лагерю, большинство практикующих инженеров воспитывались на
базе советской инженерной школы.
Важнейшим аспектом современной
инженерной деятельности является
международное сотрудничество и взаимопонимание при разработке нормативной документации, планировании,
конструировании, строительстве. Существенную роль здесь играет технический
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язык. Всё больше и больше деловых переговоров ведётся на английском языке, кроме него, лишь немецкий, французский и русский содержат развитую
лексику технического характера, что
является своего рода знаком качества
«старой школы». Эти достижения мы
теряем ежедневно.

Инженерные школы иностранных
государств соревнуются, как команды
на Олимпийских играх, за доли общего
торгового пространства. Какое место
в мировом разделении труда нашло
себе сообщество инженеров России?
Однозначный ответ дать трудно, особенно учитывая трудности с развитием
экономики в 90-е годы и замедленную
интеграцию России в мировые организации. Наша страна вступила в ВТО на
позиции 156-го государства только 22 августа 2012 года. Кстати, буквально перед
нами к ВТО присоединилось Вануату –
уважаемое государство Океании. Для
вступления нам пришлось ликвидировать систему отечественных стандартов,
лишиться большей части зарубежного и
внутреннего рынков, оставить без работы миллионы инженеров. И буквально
через несколько лет США начали действовать так, словно ВТО не существует.
Для развитых стран затраты бизнеса
на научно-исследовательские работы как
минимум в десять раз меньше затрат на
инжиниринг. В России же этот показатель с конца 90-х и по сей день составляет
1:20. Сегодня большинство специалистов
волнуют и привлекают не только интересная работа, перспективное направление
деятельности, но и конкурентоспособная
оплата труда. Ещё с советских времён инженер не был в рейтинге высокооплачиваемых. Сейчас, несмотря на развитие
технологий, ситуация мало изменилась.
Мы видим, как подающие надежды инженеры предпочитают уйти от классического варианта профессии в бизнес-проекты,
заниматься торговлей, администрированием, ехать за рубеж. Почему? Платят
больше, проекты интереснее, правила
другие – одним словом, свобода…
Анализируя опыт зарубежных коллег, можно с уверенностью сказать, что

наличие мощной инженерной школы,
ассоциаций и союзов специалистов может превратить страну в законодателя
промышленного развития на мировом
рынке. Одно из самых первых общественных инженерных объединений
появилось в Великобритании в начале
XX века и существует до сих пор. Благодаря Институту гражданских инженеров
Великобритания получила шанс задать
тон первой мировой промышленной революции, наладить собственное технологическое производство и превратить
специальность инженера в одну из самых
престижных. Сегодня Великобритания
претендует на ведущую роль в области
информационного моделирования в
строительстве.
С конца XIX по начало XX веков такие
же объединения возникали и в других
странах: в Германии, Франции, Испании,
Японии, Бразилии и Индии. Подобные
организации становились платформой
для развития промышленности, новейших технологий, привлечения в страну
передовых инженеров. К настоящему
моменту во всех странах мира успешно
действуют инженерные организации.
Зарубежные коллеги поставили союзы специалистов на первое место в своей
деятельности, отсюда количество участников. В США Национальное общество
профессиональных инженеров (NAPE) в
2014 году насчитывало 822 тыс. 575 членов, в немецкой VDI – около 155 тыс. членов, в японской JCEA – около 124 тыс., а
китайская палата инженеров заявляет о
нескольких миллионах членов! Эти организации объединяются в региональные
и мировые сообщества, обсуждают проблемы инженерного образования, цифровизации экономики, использование
современного оборудования и технологий в проектировании и строительстве,
развитие и гармонизацию систем стандартов разных стран, активно влияют на
самые различные сферы интересов растущей технической цивилизации Земли. Всемирная федерация инженерных
организаций (WFEO), основанная в 1968
году группой региональных инженерных
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организаций под эгидой Организации
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
в Париже, объединяет национальные
инженерные организации из более чем
90 стран и включает в себя более 20 млн
инженеров со всего мира. К слову, с президентом WFEO Dr. Marlene Kanga AM
проведена деловая встреча в Лиссабоне
(Португалия).
Сегодня в Российской Федерации
работает несколько общественных организаций, объединяющих инженеров
разных специальностей, среди них Национальная палата инженеров, Союз
машиностроителей России, Российский
союз инженеров, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.
Говоря о мировых профессиональных
сообществах, необходимо упомянуть,
что Национальная палата инженеров
является членом Ассоциации инженеров стран Евросоюза (ECEC) и приняла
участие в Международном инженерном
саммите в Лиссабоне (Lisbon SEC). Палатой подписаны соглашения о сотрудничестве с немецкой и португальской
палатами инженеров, готовятся соглашения с институтами инженеров Индии,
Малайзии, Нигерии и Кении.

Одно из основных направлений развития инжиниринга в России – это необходимость активной популяризации
инженерно-технических профессий, в
том числе среди молодёжи. Инженерное
образование в России не гарантирует
благосостояния, не позволяет реализовать творческие амбиции, не выглядит
реально необходимым для интенсивного
карьерного роста. Важнейшей задачей
является подъём престижа и приоритета технических профессий. А для этого
необходимо изменить парадигму работы
инженера. Воспитывать не сухих технарей, а творцов. Мы должны дать инженеру новую сущность, возможность быть
владельцем собственного бизнеса, обладать реальными авторскими правами на
изобретения и проекты, сделать инженера героем нашего времени.
РИ
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ИЗОБРЕТАТЕЛЮ –
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
ДЛЯ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Григорий Сенченя,
заместитель исполнительного директора по развитию и ключевым
партнёрам Национальной ассоциации трансфера технологий
Институт интеллектуальной собственности представляет собой ядро современной глобальной экономики – появление новых результатов интеллектуальной, творческой деятельности, их правовая охрана предшествуют материальному движению товаров и услуг
(Галкин, Калятин и др., 2017). Применение единообразных правил в данной сфере в последние
годы стало глобальным – за 17 лет (1990–2007) число стран, компании которых осуществляют лицензионные платежи, увеличилось с 62 до 147, получают платежи – с 43 до 143 (Яковец, 2013), что определено множеством международных соглашений, касающихся различных
аспектов и видов интеллектуальной собственности, включая Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) ВТО. В этих условиях очевидно, что инновационное развитие любой страны находится во всё большей зависимости от способности эффективно управлять интеллектуальной собственностью. В каких условиях находится Россия?

В

качестве прослеживаемого индикатора интеллектуального капитала для технологически развитых
стран можно воспользоваться заявками
на изобретения. Изобретение как объ-

ект интеллектуальной собственности характеризует мировую новизну, изобретательский уровень и промышленную
применимость. Права на изобретения,
в отличие от объектов авторских прав

Таблица 1. Распределение действующих патентов на изобретения на 31 декабря 2017 года
по хозяйствующим субъектам

Число патентов

Доля от общего
числа патентов

Вузы/ образовательные учреждения

17 667

7,23%

НИИ/ научные учреждения

12 661

5,18%

Предпринимательский сектор (без ИП)

54 796

22,43%

Физические лица (с ИП)

16 598

6,79%

Физические лица, использующие
беспошлинную процедуру патентования

53 929

22,07%

Иные

3 891

1,59%

Всего резиденты

159 542

65,3%

Нерезиденты РФ

84 778

34,7%

Всего

244 320

100%

Хозяйствующий субъект
Резиденты

Источник: ФГБУ «ФИПС», 2018
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

или ноу-хау, полностью фиксируются
патентными ведомствами стран и доступны для анализа.
По абсолютному количеству заявок
на патенты на изобретения Россия занимает 7-е место в мире (36,9 тыс. шт.
в 2017 году), уступая Китаю (1382 тыс.
шт.), США (607 тыс. шт.), Японии (319
тыс. шт.), Республике Корее (205 тыс.
шт.), Германии (67,8 тыс. шт.) и Индии
(46,6 тыс. шт.) [ВОИС, 2018]. Однако
даже поверхностный анализ качества
получаемых и действующих в России
патентов на изобретения (таблица 1)
даёт тревожную картину.
Патенты научных и образовательных
организаций, а также «беспошлинные»
патенты физических лиц практически
не используются: Роспатент ежегодно на
протяжении последних 10 лет фиксирует
около 180 распоряжений патентами на
изобретения вузов и НИИ и не фиксирует ни одного распоряжения правами на
патенты, полученные по беспошлинной
процедуре (статья 1366 ГК РФ). Вычитая
их из количества действующих патентов,
мы уже сейчас получаем ситуацию, когда
«работающих» иностранных патентов в
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России оказывается больше, чем отечественных. При этом в анализе отсутствует
выделение из отечественных правообладателей российских «дочек» зарубежных
компаний или рассмотрение ситуации в
отраслевом разрезе, что делает ситуацию
ещё более сложной. Впору задать вопрос:
в чьих интересах действует институт интеллектуальной собственности в целом и
патентное право в частности в России?
Защищает ли в этих условиях закон интересы отечественных изобретателей и
играет ли стимулирующую технологическое развитие роль?
Обеспечение технологической независимости и ускорение технологического развития Российской Федерации
являются задачами, определёнными соответственно Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и Указом Президента Российской
Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»1. Поэтому государству предстоит
существенная работа по изменению
модели развития института интеллектуальной собственности в стране.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является отсутствие
достаточного уровня конкуренции на
национальном рынке продуктов и услуг,
а также неразвитость рыночной среды
(Кудрин, Гурвич, 2014) – патентная активность, несмотря на переход Российской Федерации к рыночной экономике,
по-прежнему в значительной степени
обусловлена не экономической целесообразностью, а требованиями, установленными государством к научно-технологическому сектору, – от присвоения
научной квалификации до оценки результативности научных организаций.
В России предпринимательский
сектор, составляя большую часть экономики, является наиболее отсталым в
вопросах интеллектуальной собственности. К примеру, он формирует лишь четвёртую часть патентов на изобретения
(таблица 2), тогда как в странах-лидерах
доминирует с точки зрения патентной
активности.
Не менее значимой причиной низких показателей патентования является несформировавшаяся культура
работы с объектами интеллектуального права, включая охрану в качестве
секретов производства (ноу-хау) и
использование организациями соответствующих инструментов в своей
деятельности. И это несмотря на то,
что действующее гражданское законодательство в целом создаёт необхо-

Таблица 2. Данные по патентной активности отечественных заявителей (заявки на патенты и выданные патенты
на изобретения) по категориям хозяйствующих субъектов в 2017 году

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Доля от
общего
числа

Количество
полученных
патентов

Доля
от общего
числа

Вузы/образовательные
учреждения

5320

23,36%

6173

29,34%

НИИ/научные
учреждения

1945

8,54%

2538

12,06%

Предпринимательский
сектор (без ИП)

5466

24%

5616

26,7%

Физические лица (с ИП)

9239

40,56%

6004

28,54%

Иные

807

3,54%

706

3,36%

Всего

22 777

100%

21 037

100%

Источник: ФГБУ «ФИПС», 2018

димые условия: кодифицированное и
современное законодательство в этой
сфере появилось в 2006 году 2, решение
о приоритетном закреплении прав на
результаты исследований и разработок за научными и образовательными
организациями было принято Президентом Российской Федерации в 2012
году3 (для сравнения: закон Бэя-Доуэла
в США, аналогично стимулировавший
коммерциализацию исследований вузов, был принят в 1980 году).
И если для решения структурных
проблем в российской экономике предстоит долгосрочная работа, затрагивающая основополагающие институты
российского общества, то в области
формирования культуры работы с
интеллектуальной собственностью
можно достичь достаточно быстрых
результатов.
№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря
2006 года.
3
Поручение Президента Российской Федерации от 24
октября 2012 года № ПР-3028.
2

1

Количество
заявок на
патенты

Хозяйствующие
субъекты

По оценкам Российской государственной академии интеллектуальной
собственности, сейчас в России в сфере
интеллектуальной собственности работают около 20 тыс. подготовленных
специалистов. При этом с 1992 по 2015
год в РФ было подготовлено около 10 тыс.
специалистов. За аналогичный период
(1968-1991 гг.) в СССР было подготовлено
порядка 400 тыс. специалистов в сфере
патентной работы, и к 1990 году в организациях различного уровня работали
около 100 тыс. специалистов-патентоведов (Сенченя, 2019).
Надо отметить, что в рыночной экономике потребности в кадрах для эффективной правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности существенно выше, чем в плановой советской
экономике. Поэтому текущие уровни
подготовки специалистов совершенно
недостаточны для обеспечения потребностей предприятий.
Проведённый Федеральным институтом промышленной собственности
расчёт потребностей организаций в
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Таблица 3. Расчёт потребности в специалистах, имеющих компетенции в сфере ИС, тыс. человек

Для крупных предприятий (5 чел. на 1 предпр.)

178,8

Для средних предприятий (1 чел. на 1 предпр.)

19,2

Для малых предприятий (1 чел. на 5 предпр.)

50,8

Для микропредприятий (1 чел. на 50 предпр.)

65,6

Итого

314,4

Источник: ФГБУ «ФИПС», 2018а

специалистах, обладающих компетенциями в сфере интеллектуальной собственности, показал, что для эффективного
функционирования сферы интеллектуальной собственности и изменения негативных трендов необходимо порядка
300 тыс. подготовленных специалистов
(ФГБУ «ФИПС», 2018).
При обеспечении подготовки не
менее 20 тыс. специалистов в год, что
представляется вполне реалистичной
задачей, учитывая возможности дистанционного образования, остроту проблемы дефицита кадров можно снизить за
несколько лет.
Справочно: в Китае ежегодно проходят обучение в сфере ИС порядка 30 тыс.
человек, из которых половина – госслужащие, в Корее – также порядка 30 тыс.
(Чхой Тонгё, 2016).
Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности должна
иметь системный характер (охватывать
разных специалистов) и обеспечивать
непрерывность образования (на различных уровнях), включая в себя следующие
основные шаги:
- Развитие системы поддержки детского творчества, в том числе детских
технопарков, центров молодёжного инновационного творчества, олимпиад и
конкурсов в сфере изобретательства
и научно-технического творчества в
увязке с обучением основам правовой
охраны результатов интеллектуальной
деятельности (РИД) и использования
интеллектуальных прав.
- Создание качественно новых дистанционных образовательных программ
и модулей, формирующих такие компетенции у работников организаций и размещение их на ключевых образовательных площадках в сети Интернет.
- Разработка и внедрение профессиональных компетенций и примерных
образовательных программ по интеллектуальной собственности в рамках
существующих федеральных государственных образовательных стандартов
для высшего и среднего профессионального образования.
- Разработка новых профессиональных стандартов в сфере интеллектуальной собственности, например, таких как
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

«Эксперт в области интеллектуальной
собственности» и «Патентный поверенный», предусматривающих регулярное
повышение квалификации.
- Включение в действующие программы повышения квалификации кадров, софинансируемые государством, модулей
по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности.
- Существенное увеличение контрольных цифр приёма на направления
подготовки, связанные с использованием интеллектуальной собственности,
в том числе по существующему ФГОС
«Управление интеллектуальной собственностью».
- Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в сфере интеллектуальной
собственности, особенно в учебных заведениях, где ранее не преподавались
соответствующие дисциплины для обеспечения качественного преподавания
новых курсов.
Организационно-методическим
центром по координации данной работы может выступить подведомственное
учреждение Роспатента ФГБУ ВО «Российская государственная академия ин-

теллектуальной собственности», обладающее квалифицированным персоналом
и необходимым опытом (Сенченя, 2019).
Изменения образовательной политики в сфере интеллектуальной собственности должны быть поддержаны
стимулированием изменения поведения
организаций в отношении создания и
использования интеллектуальных прав,
иначе усилия по созданию «образовательной инфраструктуры» могут оказаться невостребованными со стороны
основных заказчиков – организаций,
осуществляющих инновационную деятельность.
Для этого предлагается существенно
усилить информационную работу, прежде всего с малыми и средними предприятиями, поддерживающую создание и
использование интеллектуальных прав.
Акцент на малые и средние предприятия связан с тем, что именно они являются наиболее динамичными в вопросах
технологических изменений или применения новых бизнес-моделей (АО «РВК»,
2015). При этом, как показывает анализ
заявок на патенты на изобретения, в
России из 2,47 млн юридических лиц,
находящихся в Реестре МСП, ведение
которого осуществляет Федеральная
налоговая служба, в 2017 году подали
заявки на патенты только немногим
более 1300 таких организаций, что составляет 0,05% от общего количества
юридических лиц. «Активными» заявителями (более трёх заявок) являлись
около 100 организаций. Таким образом,
в России существует громадный трансформационный потенциал по работе с
интеллектуальной собственностью в
корпоративном секторе, особенно среди
технологических МСП.

ММИФ-2019
В части обеспечения организаций
необходимой информацией важно обеспечить развитие сети организаций, которые могут предоставлять информационные услуги в сфере интеллектуальной
собственности: от базовых консультаций
до проведения информационных поисков для определения коммерческой
применимости результатов интеллектуальной деятельности (OECD, 2017).
Роспатент совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности с 2011 года развивает сеть центров
поддержки технологий и инноваций, основной задачей которых является оказание базовых бесплатных консультаций
гражданам и организациям по вопросам
интеллектуальной собственности. В 2019
году работает более 160 таких центров.
Однако их работа строится на добровольной основе и, как правило, является дополнительной к основным функциям уже существующих профильных
подразделений организаций, большую
часть которых составляют патентные
подразделения вузов. В этих условиях от
центров сложно ожидать качественной
поддержки малого и среднего бизнеса
в вопросах создания и использования
интеллектуальных прав.
Как показывает опыт технологически
развитых стран и особенно Германии,
известной своими «скрытыми чемпионами» (Симон, 2014), малый и средний
бизнес нуждается в квалифицированной
информационной поддержке для работы с интеллектуальной собственностью.
В Германии такая поддержка обеспечена
Германским ведомством по патентам и
товарным знакам, основная роль которого заключается в методической поддержке финансируемых из региональных бюджетов центров по патентной
информации. Немецкие центры оказывают как бесплатные базовые консультации, так и возмездные услуги, если
запрос предприятий требует уже существенных профессиональных усилий.
При этом данные центры развиваются
Германским ведомством по патентам и
товарным знакам как «единые окна» для
региональной инновационной системы,
куда организации и изобретатели могут
обратиться за полным спектром услуг в
сфере интеллектуальной собственности
(Сенченя, Романова, 2018).
По оценкам специалистов Германского ведомства по патентам и товарным знакам, сейчас всё более востребованной услугой центров становятся не
первичные консультации, а информационно-аналитическая поддержка планирования «умных» инвестиций, в том
числе в НИОКР (Германское ведомство
по патентам и товарным знакам, 2017).
Всё больше организаций обращаются
с запросом на проведение патентных

исследований, позволяющих оценить
технический уровень, достигнутый в
мире интересующих их технологий,
определить устойчивые группы исследователей, у которых можно было бы
эффективней, чем при собственных разработках, получить сопоставимый результат, определить стратегии правовой
охраны конкурентов и спрогнозировать
развитие технологических рынков.
Подобный функционал развиваемой
информационной сети в России будет
крайне полезен для поддержки бизнеса
технологических МСП и станет способствовать их долгосрочному успеху.
В России такая сеть может развиваться
как на базе центров поддержки технологий и инноваций с соответствующей
поддержкой из региональных бюджетов
регионов, так и на базе многофункциональных центров для бизнеса, при
информационной и методической поддержке Роспатента.
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нять служебное изобретение в тайне.
Ноу-хау является одним из ключевых
объектов интеллектуальных прав, и расширение регулирования этого вопроса
через институт служебного изобретения будет повышать культуру правовой
охраны в организациях предпринимательского сектора.
Помимо этого, важно изменить подход к вознаграждению авторов, сместив
акценты в вознаграждении с создания
служебного изобретения на его использование. Ключевым изменением должно
стать определение того, что считать использованием служебного изобретения.
В немецком законодательстве, которое
принималось за образец при создании
современного российского гражданского законодательства, с 2009 года принят
подход, что использованным считается
служебное изобретение, в отношении
которого нет письменного отказа работодателя в его использовании. При

Права на изобретения полностью фиксируются патентными ведомствами стран. По абсолютному количеству
заявок на патенты на изобретения Россия занимает
7-е место в мире (36,9 тыс. шт. в 2017 году), уступая Китаю
(1382 тыс. шт.), США (607 тыс. шт.), Японии (319 тыс.
шт.), Республике Корее (205 тыс. шт.), Германии (67,8 тыс.
шт.) и Индии (46,6 тыс. шт.), ВОИС, 2018. Однако даже
поверхностный анализ качества получаемых и действующих в России патентов на изобретения даёт тревожную
картину.

Важнейшей мерой по усилению
внимания организаций к вопросам качественного управления интеллектуальной собственностью должно стать изменение законодательства о служебных
изобретениях. Представляется целесообразным переход на модель, обеспечивающую чёткий алгоритм взаимодействия автора и работодателя, требующий
от работодателя активной позиции в
отношении результатов творческого
труда работников. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации,
регулирующие данные вопросы, либо
должны быть существенно дополнены,
в том числе процедурными вопросами,
фиксирующими права и обязанности автора и работодателя, либо должен быть
принят отдельный закон о служебных
изобретениях. В предлагаемом регулировании целесообразно предусмотреть
вознаграждение автора в случае рационализаторских предложений, которым
не предоставляется правовая охрана, и
урегулировать вопросы вознаграждения
в случае решения работодателя сохра-

этом если работодатель в течение четырёх месяцев с момента письменного
заявления автора о служебном изобретении заявляет формальный отказ от
его использования, права на получение
патента переходят к работнику с соответствующей возможностью требовать
соблюдения своих интеллектуальных
прав. В остальных случаях, в том числе
при решении сохранять изобретение в
режиме ноу-хау, у работодателя возникают обязанности достигнуть с автором
соглашения о вознаграждении за использование служебного изобретения
(Вильфрид Бергманн, 2017). Рецепция
данных норм в российское законодательство будет стимулировать работодателей
занимать активную позицию в отношении результатов творчества авторов, что
повысит интерес к вопросам правовой
охраны и будет стимулировать творческую активность изобретателей.
Завершая рассмотрение вопроса о
служебных изобретениях, необходимо отметить важность справедливого
вознаграждения за использование слуМОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Обеспечение технологической независимости и ускорение
технологического развития Российской Федерации являются задачами, определёнными соответственно Стратегией
научно-технологического развития Российской Федерации
и Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Поэтому нашему государству предстоит существенная работа по серьёзному
изменению модели развития института интеллектуальной собственности в стране.

жебного изобретения. Поэтому в законодательстве следует предусмотреть
критерии, принимаемые за основу при
расчёте вознаграждения, возможность
установления рекомендаций по расчёту
вознаграждения и специальный досудебный порядок рассмотрения служебных
споров в вопросах служебных изобретений, предназначенный для бесплатного
и квалифицированного рассмотрения
вопросов по служебным изобретениям
и примирения сторон. Возможно, что в
таком развитом регулировании института служебных изобретений кроется один
из секретов немецкого экономического
чуда и возникновения феномена «миттельштадт» и «скрытых чемпионов».
Предлагаемые изменения в подходах
к реализации политики по использованию интеллектуальной собственности
заложат необходимый базис для высвобождения творческой энергии авторов
и создадут условия, в которых организации будут уделять необходимое внимание управлению интеллектуальной
собственностью. Системно реализуемая политика обеспечения экономики
страны специалистами в сфере интеллектуальной собственности окажет долДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

госрочный положительный эффект на
ускорение технологического развития
России и мировую конкурентоспособность национальной инновационной
системы.
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НАГРАДЫ –
ЛУЧШИМ!
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ И ИНСТИТУТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Николай Захаров,
советник РосСНИО,
доктор экономических наук, профессор
Фото Людмилы Богомоловой
Решение задач научно-технического развития страны требует консолидации усилий органов государственной власти, субъектов реальной экономики и гражданского общества, прежде всего
его научно-образовательного сообщества.

К

оординирующим звеном общественных научно-технических
организаций выступает правопреемник Всесоюзного совета научно-технических обществ (ВСНТО) –
Международный союз научных и инженерных общественных объединений
(Союз НИО) и Российский союз научных
и инженерных общественных объединений (РосСНИО).
Президентом Союза НИО вот уже
более 20 лет является член президиума
РАН академик Юрий Васильевич Гуляев.
Из всего разнообразия решаемых союзами задач, связанных с координацией
усилий множества общественных орга-

Защита конкурсных работ

Содержательная структура специальностей для участия
в конкурсе постоянно обновляется в соответствии с потребностями развивающейся промышленности, ее инновационных производств. В последнем конкурсе «Инженер
года – 2018» было выделено 44 номинации в двух версиях:
«Профессиональные инженеры» – для участников конкурса,
имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» – для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте
до 30 лет включительно.

низаций научно-технического профиля,
выделю лишь два наиболее актуальных
направления.
Первое – продолжение и совершенствование проведения Всероссийских
конкурсов «Инженер года». Второе – развитие межрегиональных и международных связей в области научно-технического сотрудничества с использованием
государственно-частного партнёрства.
Конкурсы «Инженер года» проводятся нами ежегодно с 2000 года, а с
2009-го – также и конкурс на соискание молодёжной премии «Надежда России». За 19 лет участниками конкурса
«Инженер года» стали более миллиона инженеров и научных сотрудников
фактически со всех регионов России,
победителями стали 6 тыс. человек.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Опыт проведения конкурсов показывает, что, несмотря
на имеющиеся и немалые недостатки в подготовке квалифицированных инженеров и организации их труда на
производстве, инженерная мысль в России существует и
активно развивается, что само по себе весьма отрадно!
На конкурсах представлено немало многообещающих технологических разработок, в том числе запатентованных,
которые не уступают мировым образцам, а в ряде случаев
превосходят их и по надёжности, и по экономичности.

Содержательная структура специальностей для участия в конкурсе постоянно
обновляется в соответствии с потребностями развивающейся промышленности, её инновационных производств.
В последнем конкурсе «Инженер года –
2018» было выделено 44 номинации в
двух версиях: «Профессиональные инженеры» – для участников конкурса,
имеющих стаж работы на инженерных
должностях не менее 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» – для участвующих в конкурсе молодых специалистов в
возрасте до 30 лет включительно.
Конкурс проводился в два тура. Победители его награждены дипломом жюри,
памятной медалью «Лауреат конкурса»
и занесены в Реестр профессиональных
инженеров России. В числе лауреатов –
представители различных регионов России: от Калининграда до Хабаровска, от
Мурманска до Краснодара. Отрадно, что
год от года растёт количество участвующих в конкурсе молодых талантливых
инженеров.
Опыт проведения конкурсов показывает, что, несмотря на имеющиеся
и немалые недостатки в подготовке
квалифицированных инженеров и организации их труда на производстве,

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года»
Дмитрий Иошкин
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

инженерная мысль в России существует и активно развивается, что само по
себе весьма отрадно! На конкурсах представлено немало многообещающих технологических разработок, в том числе
запатентованных, которые не уступают мировым образцам, а в ряде случаев
превосходят их и по надёжности, и по
экономичности.
Несмотря на то что значительная
часть участников конкурсов – сотрудники предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, космической, энергетической, нефтегазовой
отрасли, атомной промышленности,
они с успехом защищают разработки
«двойных технологий», способные существенно модернизировать гражданские
отрасли для удовлетворения потребительского спроса и развития экономики
страны.
Будет продолжена практика проведения подобных конкурсов с целью
расширения круга участников, прежде
всего молодых, использующих новейшие, в том числе цифровые, технологии
и способных коммерциализировать научные разработки на разрешённой законом основе.
Важную роль играет развитие межрегиональных и международных творческих связей, их конструктивный эффект
очевиден и признаётся участниками
этих связей в регионах и в зарубежных
организациях. В настоящее время Российский Союз НИО включает 27 российских научно-технических обществ, 25
региональных союзов, 19 домов науки и
техники. В международный Союз НИО
входят семь национальных инженерно-технических объединений и 27 профессиональных обществ и ассоциаций.
РосСНИО наиболее успешно развивает конструктивные связи с региональными союзами в Чувашии, Мордовии,
Крыму, в Красноярском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской,
Иркутской, Свердловской, Тверской,
Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях.
Среди зарубежных партнёров РосСНИО наиболее высокой активностью
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отличается Китайская Народная Республика. Во время регулярных встреч
представители китайской научно-технической общественности проявляют
высокий интерес к опыту создания и
функционирования российских технопарков по конкретным инженерно-техническим направлениям. Мы, конечно,
понимаем, что такой интерес со стороны
китайцев не случаен и обмен подобной
информацией – вопрос, мягко выражаясь, «деликатный». Но, понимая это,
действуем дипломатично, стараемся
придерживаться рационального баланса
интересов обеих сторон, присматриваемся и к их полезному опыту.

Первый вице-президент Международного Союза
НИО Сергей Друкаренко с лауреатом Всероссийского
конкурса «Инженер года» Юрием Черных

Хорошие результаты показывают
регулярные семинары и круглые столы
по инженерной проблематике с представителями Москвы и Московской
области, проводимые с участием академиков и научных сотрудников РАН.
Так, на проведённом в марте на базе
РосСНИО очередном круглом столе по
проблемам научно-технического развития в Москве и Московской области
были обозначены интересные подходы к
решению проблем оптимизации управления инновационными процессами на
предприятиях государственно-частного
партнёрства при создании кластеров.
Интерес вызвал опыт совместной работы предприятий госконцерна «РОСТЕХ»
и технических вузов, отрабатывающих
инновационную систему подготовки
(отбор, обучение, продвижение) кадров.
Союз НИО продолжает активизировать усилия по консолидации, объединению представителей академической
и вузовской науки, общественных организаций, всего научно-технического
сообщества для успешного осуществления технологического прорыва в экономике страны.
РИ
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ВЗАИМОВЫГОДНАЯ
ВСТРЕЧА

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –
ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
Анна Войницкая
Фото Руслана Гуревича

Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке префекта Южного административного округа организовала встречу промышленников
и предпринимателей с руководителями структур столичного правительства. В дискуссии участвовали председатель МКПП(р), депутат Государственной Думы Елена Панина, префект Южного административного округа Алексей Челышев, первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, представители
структур правительства Москвы – Департамента предпринимательства и инновационного
развития, Департамента торговли и услуг, Департамента по конкурентной политике, Департамента инвестиционной и промышленной политики, территориального отдела Роспотребнадзора, а также более 300 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства
и других организаций.

В

о вступительном слове Елена Панина обозначила основные темы,
предложенные для обсуждения,
и коротко остановилась на ряде вопросов. Прежде всего, она отметила, что
подобные встречи необходимы как для
информирования предпринимателей
о новостях в законодательстве, в принятых нормативных актах, так и для более
оперативного выявления проблем предпринимателей, оказания им реальной

помощи, улучшения делового климата
в городе.
«Наша сегодняшняя встреча организована Московской Конфедерацией
промышленников и предпринимателей
(работодателей) по многочисленным
просьбам предпринимателей. И хотя
наша Конфедерация активно работает
над решением различных точечных задач, проводит много семинаров, встреч
с руководителями и специалистами го-

родских структур, встреча, которую мы
проводим сегодня, давно назрела, – сказала Елена Панина. – Готовясь к встрече, мы подготовили список волнующих
бизнес-сообщество вопросов. Для ответа
на них, поиска нужных решений мы пригласили в префектуру представителей
департаментов и других ведомств, занимающихся земельно-имущественными
отношениями, налоговым регулированием, механизмами предоставления
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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льгот, надзором и контролем, тендерами и конкурсами, торговлей и так далее.
Практически здесь присутствуют все, кто
ведает направлениями деятельности
бизнеса. Место встречи выбрано также
не случайно – в Южном административном округе много организаций науки,
промышленности, предприятий малого
и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств».
Елена Владимировна напомнила,
что ещё в 2015 году Конфедерация инициировала внесение поправок в Закон
о налоге на имущество предприятий,
согласно которой, даже при смешанном
виде разрешённого использования земли, предполагается сохранение льгот до
75%. Предложение МКПП(р) тогда поддержала Мосгордума и поправки были
приняты. Однако эта 75-процентная норма действует до января 2020 года.
«Сегодня уже подготовлен проект
закона о том, чтобы продлить на 2020
год эту льготу для всех предприятий
и организаций, включая сферу гостиничного бизнеса. Также всего неделю
назад с нашим участием подготовлен
и внесён Правительством Российской Федерации в Государственную Думу проект
закона, призванный упорядочить проведение государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости, сроки
обжалования и оспаривания оценки
и другое, что положительно скажется
на развитии предприятий, – сообщила
депутат. – Проект предполагает, что в городах федерального значения – Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе – кадастровая оценка будет проводиться раз
в два года. Мы будем добиваться, чтобы кадастровая оценка проводилась раз
в три года. Вопрос дискуссионный, будем
обсуждать. Потому что, когда часто меняются кадастровая оценка, налоговая
база и другие законоположения, то практически сложно успешно вести бизнес».
Есть и другие новации в законопроекте о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Например, подача жалобы и сроки
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

ответа на неё сокращены с 20 до 10 дней.
Также Елена Владимировна рассказала о
фактах успешного решения Конфедерацией конкретных проблем в мясоперерабатывающей и лёгкой промышленности, касающихся отнесения производств
до тысячи работающих к средним
предприятиям. Это важно, потому что
это даёт право таким предприятиям на
участие в программах государственной
и городской поддержки.
Далее руководители и сотрудники
ряда столичных департаментов выступили с ответами на ранее поступившие
вопросы и с сообщениями о новых мерах
по поддержке предпринимательства.
Первый заместитель руководителя
Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария
Багреева рассказала о планируемых мерах поддержки предприятий. Недавно
на рассмотрение в Мосгордуму внесён
законопроект о продлении льгот при налогообложении более полутора тысячам
организаций гостиничного бизнеса, торговли и др. Льготы действуют уже пять
лет, и вопрос стоит в их продлении на
такой же срок с 1 января 2020 года. Благодаря такой поддержке города (порядка 3 млрд рублей) предприниматели и
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далее могли бы успешно вести бизнес
и ощутимо пополнять бюджет столицы.
Также департамент внёс важную для
промышленности города дополнительную инициативу в Мосгордуму – законопроект о введении инвестиционного
налогового вычета. Налоговым кодексом РФ предусмотрена возможность
введения на территории субъекта РФ
такого вычета, уменьшающего налог
на прибыль – на 90% стоимости приобретённых основных средств.
По мнению Марии Багреевой, если
закон будет принят на срок семь лет,
то им воспользуются в первую очередь
обрабатывающие производства. За это
время выяснится, насколько востребована и эффективна такая мера поддержки
предприятий.

Мария Андреевна ответила на ряд вопросов. Так, предприниматели интересовались, будет ли пересмотрен земельный налог для столичных организаций.
«В ближайшее время мы не планируем
никаких изменений в земельный налог,
правила исчисления налога и земельные
льготы продолжат действовать», – ответила Багреева.

ММИФ-2019
На вопрос о том, планируется ли индексировать ставки по торговому сбору,
Мария Андреевна сказала: «На данный
момент всё остаётся в силе. С 1 июля на
десять процентов были снижены ставки
для торговых объектов площадью до 50
кв. метров, это малый бизнес. Также не
произойдёт никаких изменений и в стоимости патентования».
Начальник управления поддержки
и развития предпринимательства Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Александр Дерюгин напомнил, что, по
данным налоговой службы, в Москве
сосредоточено более 727 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства
(МСП), это 12-13% предприятий малого
бизнеса России. По его словам, в Москве
одна из самых лучших инфраструктур
для развития МСП. В 2019 году были внесены изменения в 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», и предпринимательское сообщество приросло такой
категорией, как самозанятые граждане.
Москва заняла первое место по их числу
(130 тыс.), а всего в России зарегистрировалось 250 тыс. самозанятых.

Александр Владимирович подробно
рассказал, из чего складывается система поддержки предпринимательства,
состоящая их двух частей – финансовых
инструментов и нефинансовых. Если
говорить о финансовой стороне, то департамент администрирует уже более
десяти субсидий, то есть предоставления безвозвратных денежных средств,
направленных на развитие МСП, поддержку малого бизнеса в конкретных
отраслях, например, в экспорте продукции. Одна из субсидий направлена на
технологическое оснащение резидентов
технопарков, другая – на продвижение
товаров через конгрессно-выставочную
деятельность и т.д. Кстати, на эту субсидию подаётся больше всего заявок.

В Москве также уже более восьми
лет работает гарантийный фонд, один
из самых крупнейших в России и Европе,
который предоставляет поручительства
гарантии субъектам МСП в случае, если
тем не хватает залогового обеспечения
для получения в банке кредита. Фонд
выдаёт в среднем порядка 800 тыс. поручительств в год, и сумма привлечённых
финансовых средств составляет более
20 млрд руб. Это колоссальный объём
поддержки».
Что касается нефинансовых мер поддержки, то здесь важную роль играют
образовательные мероприятия департамента для предпринимателей. Мероприятий в разных форматах – более
полутора тысяч, начиная от семинаров
и мастер-классов и заканчивая массовыми предпринимательскими форумами
и акселераторами. Дерюгин призвал
предпринимателей смелее обращаться
в департамент, в Штаб по защите прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности за поддержкой и помощью в случае нарушения их
прав контролирующими, надзорными,
налоговыми и иными органами.
Выступивших дополнил генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства Михаил Лопухов, который
постоянно проводит в Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) консультативные встречи с представителями
малого бизнеса, справедливо полагая,
что в предоставленной на сайте фонда
информации неопытному предпринимателю порой сложно разобраться, а
конкретный разговор помогает лучше.
С информацией о нововведениях
выступили представители и других городских структур власти. Далее предприниматели задавали волнующие их
вопросы, привели конкретные примеры
проблем, с которыми им приходилось
сталкиваться в работе, высказали свои
соображения по совершенствованию
законодательства.
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Долгое время не находит решения
проблема – не считать офисными здания заводоуправлений, размещения
инженерного персонала, столовых на
предприятиях. До сих пор многие предприятия вынуждены не только содержать объекты гражданской обороны,
но ещё и платить налог на имущество
по ставкам административно-деловых
и офисных центров.
Острый разговор развернулся по вопросу налогообложения самозанятых.
Дело в том, что установленный для них
относительно невысокий налог создал
условия для недобросовестной их конкуренции с малыми предприятиями.
Прозвучало также предложение
проводить такие встречи регулярно
и в будущем расширить круг вопросов,
направленных на развитие промышленного производства в Москве.
Встреча была полезна для обеих сторон. Участники получили необходимые
разъяснения по ряду актуальных вопросов, а представители правительства Москвы узнали о некоторых проблемах,
требующих на их уровне компетентного
решения. Приняла к проработке ряд вопросов и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей). Особое значение имеет то,
что её председатель Елена Владимировна Панина является депутатом Государственной Думы. И отдельные проблемы,
выявившиеся в процессе обсуждения и
требующие законодательного решения,
были ею «взяты на карандаш» для рассмотрения в Государственной Думе.

Завершая дискуссию с предпринимателями, Елена Панина подчеркнула:
«Мы всегда открыты к диалогу и готовы
помочь!» А затем под аплодисменты зала
состоялось вручение благодарственных
грамот мэра Москвы Сергея Собянина
лучшим предпринимателям Южного
административного округа – за многолетнюю плодотворную деятельность на
благо города.
РИ
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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«ТОЧКИ КИПЕНИЯ»

В МГТУ «СТАНКИН» И ЕЩЁ 40 ВУЗАХ СТРАНЫ ОТКРЫЛИСЬ
ПРОСТРАНСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Галина Соколвяк
Основными направлениями работы «Точек кипения» в университетах станут проведение современных образовательных программ, запуск сетевого акселератора, интеграция с учебными программами университетов, обмен образовательными практиками вузов друг с другом,
а также внедрение в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью
партнёров и участников экосистемы Национальной технологической инициативы: институтов развития, госкорпораций и компаний.

«С

егодня мы наблюдаем, как
формируется запрос общества
на дополнительные компетенции, современные образовательные программы. Университеты должны активно
участвовать в реализации этого запроса,
в запуске новых моделей обучения, которые можно получить в разных формах, –
заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. – «Точки
кипения» могут стать площадками для
апробации таких моделей подготовки,
для обмена лучшими образовательными практиками между вузами, для
приобретения студентами новых профессиональных навыков. Подчеркну,
что современные образовательные программы требуют всё большей индивидуализации, студенты стремятся развивать
самые передовые компетенции. В «Точках кипения» наши студенты смогут получать индивидуальные рекомендации
по дальнейшему развитию, не покидая
свой регион».
На открытии собрались руководители, студенты и преподаватели МГТУ
«СТАНКИН», технологические предприниматели, представители общественности, науки и бизнеса: Нина Яныкина, директор проектов ПАО «Сбербанк
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

России», член наблюдательного совета
АНО «Университет национальной технологической инициативы»; Арсен Гареев,
директор центра управления технологическим развитием НТИ АО РВК, Центра
компетенций НТИ; Андрей Андрюшков,
научный руководитель инфраструктурного центра кружкового движения НТИ;
Денис Захаркин, генеральный директор
VR Concept; Илья Гаранин, руководитель
аппарата Московского регионального
отделения Союза машиностроителей
России; Павел Щербаков, руководитель
проекта АО «АСКОН»; Дмитрий Зезюлин,
председатель Международного инновационного клуба «Архимед» и др. Все они
выступили с приветственными речами
и напутствиями для студентов.
Открытие проходило в рамках «Осеннего навигатора» – мероприятия, посвящённого запуску университетских
«Точек» и знакомству студентов с Национальной технологической инициативой
(НТИ).
Церемония открытия долгожданного
проекта началась с приветствия ректора
МГТУ «СТАНКИН» Елены Георгиевны Катаевой. Она уверена, что в «Точке кипения», открывшейся в МГТУ «СТАНКИН»,
будут создаваться проекты для иннова-

ционной цифровой экономики, которые
не только станут финансово успешными,
но и прославят вуз. Развитие передовых
производственных технологий – одно из
основных направлений его деятельности.
После торжественной церемонии и
символического робота-светофора с сигналом «Открыто» начались профильные
мастер-классы, проектные и экспертные
сессии, организованные представителями МГТУ «СТАНКИН».

ММИФ-2019
Во время проектных сессий участники узнали, как студенческим командам
включиться в экосистему «Технет» НТИ,
собрать лабораторию по сквозным технологиям, какую роль в проектной деятельности студентов будут играть «Точки
кипения», можно ли построить фабрику
стартапов в университете и др.
После официальной части мы побеседовали с ректором МГТУ «СТАНКИН»
Еленой Катаевой.
– Елена Георгиевна, чем отличается станкиновская «Точка кипения»?
– «Точка кипения» МГТУ «СТАНКИН»
призвана стать центром кристаллизации
прорывных проектов в области цифровой трансформации машиностроения,
развития промышленного «интернета
вещей», киберфизических производственных систем и обеспечения их
безопасности.
Наша университетская «Точка кипения» объединит на своей площадке
представителей сферы образования,
науки и бизнеса, учёных, студентов,
технологических предпринимателей,
госслужащих, членов общественных
организаций и профессиональных сообществ.
Сегодня «Точки кипения» открылись
в 41 университете, при этом из всех пространств коллективной работы только
четыре находятся в Москве. Уверена, что
университеты, в том числе с помощью
«Точек кипения», могут стать центрами
городской и региональной агломерации,
смогут задавать новые стандарты формирования городской среды, системы
инноваций, технологий и досуга нашей
активной молодёжи.
– Что получат здесь участники
этого проекта?
– В «Точке кипения» студенты и преподаватели получат доступ к цифровой
платформе Университета 20.35, а также
к его диагностическим и рекомендательным сервисам, работающим на основе
алгоритмов искусственного интеллекта.
Работа «Точки кипения» будет направлена на формирование и развитие индивидуальных образовательных траекторий
студентов и преподавателей, чтобы они,
используя как платформу Университета
20.35, так и ресурсы собственного вуза,
за короткий срок могли овладеть необходимыми цифровыми компетенциями.
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«Точки кипения» создаются при поддержке «Платформы НТИ» по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ). Первая «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив открылась в Москве в 2013 году.
Пространства предназначены для учёных, бизнесменов, госслужащих,
общественников, студентов. В «Точках кипения» они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития.
Сейчас «Точки кипения» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове (2), Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске,
Ульяновске, Челябинске, Обнинске, Липецке, Иркутске, Калуге, Якутске,
Йошкар-Оле, Белгороде, Екатеринбурге, Чите, Великом Новгороде, Тюмени, Благовещенске, Грозном, Казани, Волгограде, Рязани и Перми. Всего
насчитывается 28 городских «Точек кипения».
В 2019 году был запущен новый формат – университетские «Точки кипения». В течение года были открыты 13 университетских пространств
коллективной работы, основным направлением деятельности которых
стали образовательные программы, включение в повестку Национальной
технологической инициативы и цифровой экономики.
Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» получил
статус «сетевого» в конце 2016 года. Держателем некоммерческой франшизы
является АНО «Платформа НТИ», АСИ, учреждённая Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации.
Деятельность сети ведётся при помощи платформы Leader-ID.ru. На
данный момент зарегистрировано более 527 000 пользователей, каждый
пользователь платформы может организовать здесь своё независимое и
бесплатное образовательное событие. Исключены коммерческие, религиозные и политические мероприятия. Ежедневно в сети проходит более
40 мероприятий.
Здесь ребята получат конкретные рекомендации, узнают, какие мероприятия сети лучше всего их разовьют, каких
участников для своего проекта, стартапа
они смогут себе найти. Фактически это
вторая профессия, которую они смогут
приобрести в «Точке кипения».
– Для «СТАНКИНА» это важное событие?
– Конечно! Для нас это не только
важное, но и знаковое событие. Летом
этого года команда МГТУ «СТАНКИН»
приняла участие в интенсиве «Остров
10:22», где изложила Дмитрию Пескову
основные области ставок университета. Это цифровой инжиниринг, системы
безопасности безлюдных производств,
активные киберфизические системы.
Для развития этих компетенций мы
стали формировать проектные команды
и быстро поняли, что наиболее эффективны команды, состоящие из взрослых
кураторов и молодых ребят, студентов с
горящими глазами.
Для того чтобы выявить неравнодушных и создать для них комфортные,

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН») – российский машиностроительный вуз, один из
девяти системообразующих университетов в России. Основан в 1930 году
как Московский станкоинструментальный институт. В состав вуза входят
четыре института: машиностроения и инжиниринга (ИМИ), информационных систем и технологий (ИИСТ), автоматизации и робототехники
(ИАР), экономики и технологического менеджмента (ИЭТМ). В 2018 году
по результатам исследований журнала «Forbes» МГТУ «СТАНКИН» занял
15-е место в рейтинге российских вузов.

домашние условия, обеспечить возможность пользоваться знаниями и сервисами НТИ и Университета 20.35, мы и
открыли «Точку кипения» в СТАНКИНе.
В зале присутствовали наши герои:
студенты – победители федерального хакатона «Цифровой прорыв» этого года.
Они могут поделиться опытом и знаниями с теми, кто только вступает на тропу
инженерного творчества.
– Что бы вы пожелали участникам
проекта?
– Всем ребятам я желаю обрести тут
свой второй дом, вдохновение, менторов
и новые совместные проекты!
Представителей индустрии мы ждём
с интересными практическими задачами, которые мы могли бы совместно с
ними решить. Сегодня есть острая необходимость создания новой продукции,
разработки новых технологий, оптимизации производства. Приходите к нам!
В вашем распоряжении в «Точке кипения» – очень уютный большой зал-трансформер «Шпиндель» для проведения
акселерационных программ, открытых
лекций и научно-популярных форматов,
хакатонов, проектной деятельности и Малый зал «Суппорт» – зона практикумов,
индивидуальной работы (коворкинг), а
также зона «кофе-брейк». Хочу отдельно
поблагодарить АСИ и проект «Точки кипения» за возможность присоединиться
нам к нему на столь сжатом временном
отрезе! Работа «Точки» будет системной
и эффективной! МГТУ «СТАНКИН» в
«Цифровом прорыве»!
РИ
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ВПЕРВЫЕ
В ТРЁХСТОРОННЕМ
СОГЛАШЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
И ЕГО ПРОЕКТЫ
Мария Филина,
заместитель председателя Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей),
начальник управления социального партнёрства
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) последовательно отстаивает интересы московских организаций промышленности и предпринимателей. В том числе постоянно уделяется внимание и вопросам подготовки кадров. Эта работа
находит отражение и в Московском трёхстороннем соглашении «О социальном партнёрстве
в городе Москве», заключаемом правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов
и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).
ПРОЕКТЫ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ
МОСКВИЧАМИ
оциальное партнёрство – лишь
одно из многих направлений деятельности Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р),
оно охватывает практически все сферы
работы и жизни москвичей, в том числе их образование и профессиональную
подготовку.
Москва – это крупнейший научный
и промышленный центр, для которого
весьма актуальна проблема подготовки кадров. В связи с этим вопросам подготовки кадров уделено значительное
внимание в Московском трёхстороннем
соглашении на 2019-2021 годы. В нём
предусмотрен целый комплекс мероприятий по подготовке кадров.
В их числе – профессиональная ориентация школьников, организация для
них экскурсий на предприятия и введение специальных уроков в школьную
программу; создание новых и развитие
действующих центров детского и молодёжного научно-технического творчества; организация взаимодействия
школ и учащихся с образовательными
учреждениями среднего и высшего
профессионального образования; организация прохождения учащимися
производственной практики, а также
анализ проблем, связанных с трудо-
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

устройством выпускников на постоянные рабочие места, с целью создания
системы гарантированного предложения им места первой работы; поддержка
практики наставничества; участие работодателей в разработке содержания
образовательных программ и оценке
качества образования.
Одна из основных задач намеченных
мероприятий – сделать привлекательными среди молодёжи рабочие и инженерные профессии, связанные в том числе
непосредственно с производством, повысить эффективность системы профессиональной ориентации.
В этой работе принимают активное
участие работодатели, организуя на своих предприятиях «Дни без турникетов»
и ряд других экскурсий на производство
в рамках городских акций.
Профориентация, все наши проекты ориентированы не только на работодателей, молодёжь, но и на различные категории граждан. И социальным
партнёрам нужно использовать все организационные возможности, информационные источники для того, чтобы
как можно больше москвичей узнали об
этой работе. Мы рассматриваем также
взаимодействие с проектами ГБУ «Моя
карьера» – «Лето в новом формате»;
«Стажировки» – работа с подростками,
«Школа спасателей». Это востребованные москвичами проекты.

Следующий вопрос – это мониторинг
и прогнозирование потребностей экономики в кадрах. В 2014 году был принят
пакет поправок в федеральное законодательство, в том числе предоставивших
право объединениям работодателей участвовать в прогнозировании потребностей экономики в кадрах.
МКПП(р) совместно с РСПП изучали возможные механизмы организации этой работы. Из аналитических
материалов Министерства труда РФ о
ситуации в целом по стране и регионам
достаточно ясно, что прогноз основывается преимущественно на опросе
работодателей, взаимодействующих с
системой занятости. Это направление
требует создания организационного и
нормативного механизма в части сбора
данных от работодателей, их анализа и
взаимодействия в обмене информацией
с соответствующими органами власти.
Нами планируется рассмотрение
вопроса о корректировке московского
законодательства, которое регулирует
взаимодействие в рамках системы социального партнёрства с учётом новых
федеральных норм.
Вероятно, в рамках этой работы
нужно предусмотреть механизм участия
объединений работодателей в системе
профориентации, мониторинге и прогнозировании кадровой потребности
в специалистах.

ММИФ-2019
РЫНОК ТРУДА И ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ
В Трёхстороннем соглашении предусмотрено проведение мониторинга текущей и перспективной потребности в
специалистах и взаимодействия по их
подготовке с образовательными организациями. Мониторинг предполагает
использование ресурсов ряда источников: правительства Москвы, МКПП(р) и
профсоюзов, включая адресный опрос
работодателей. Результаты ежегодного
мониторинга будут рассматриваться на
заседаниях Координационного комитета содействия занятости населения Департамента труда и социальной защиты
населения и направляться в образовательные организации для использования при формировании и корректировке
учебных планов и программ.
Есть в Трёхстороннем соглашении и
другие ранее отсутствовавшие пункты.
Так, впервые появилось обязательство о
взаимодействии объединений работодателей с органами надзора и контроля в
сфере трудового законодательства с целью досудебного урегулирования спорных вопросов, что позволит существенно
сократить число исков к работодателям.
Проблема в том, что в период судебных разбирательств работодатели
имеют ряд ограничений в хозяйственноэкономической деятельности. Например, не могут участвовать в конкурсах на
получение госзаказа, получать субсидии
и оформлять кредиты. И нам, социальным партнёрам, необходимо помогать
предприятиям в такие трудные дни,
находя совместно с ними и органами
надзора и контроля в сфере трудового
законодательства компромиссные решения, и не доводить дело до суда.
ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
В основу Трёхстороннего соглашения заложен эффективный механизм реализации
мероприятий городских программ при
непосредственном участии объединений
работодателей и профсоюзов, направленных на укрепление и развитие всех сфер и
отраслей экономики города. В том числе
это обязательства, которые будут способствовать реализации мероприятий подпрограмм «Формирование благоприятной
деловой среды» и «Москва – город для инноваций» Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность
города Москвы».
Эти мероприятия касаются создания
высокотехнологичных кластеров; развития действующих и создания новых технопарков и технополисов; развития высокотехнологичных компаний; повышения
конкурентоспособности товаров и услуг
московских производителей; стимулирования спроса на рынке высокотехнологичной продукции; организации обмена ин-

формацией о продукции, производимой
в городе Москве; взаимодействия с фондами кредитования товаропроизводителей; регулирования вопросов, связанных
с налогообложением организаций; повышения информированности городских заказчиков об инновационной продукции
московских производителей и др.
Предусмотрена также совместная
организация и проведение Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства (сейчас это Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы)
и МКПП(р) тематических мероприятий
(вместо отраслевых совещаний).
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Конфедерация участвует в подготовке
постановлений и законопроектов по
вопросам промышленной и предпринимательской деятельности, содействует
обеспечению деловой активности во
всех отраслях экономики.
Принятие нормативных актов, в
том числе программных мероприятий,
направленных на развитие предпринимательства, инвестиционной и инновационной деятельности и дальнейшая их
реализация имеют положительный эффект в том случае, если на всех стадиях
их разработки принимают участие непосредственно сами работодатели (представители деловых кругов) и их объединения. Поэтому мы добились того, что в
Трёхстороннем соглашении на 2019–2021
годы предусмотрены обязательства правительства Москвы: обеспечить условия для
участия МКПП(р) и Московской Федерации профсоюзов в разработке и обсуждении проекта нормативных правовых актов, включения представителей в состав
комиссий, проведения консультаций.
Московское трёхстороннее соглашение является основой для заключения
отраслевых соглашений, а они, в свою
очередь, – для коллективных договоров в
организациях. В связи с этим очень важно, чтобы на стадии формирования отраслевых соглашений они своевременно
направлялись на экспертизу в МКПП(р)
и Московскую Федерацию профсоюзов.
Там же, где отсутствуют отраслевые объединения работодателей, их сторону
представляет МКПП(р) в соответствии
с ФЗ «Об объединениях работодателей».
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ –
ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
Одним из ключевых совместных проектов правительства Москвы и Конфедерации является Московский международный инженерный форум (ММИФ),
который проводится при поддержке
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городского Департамента предпринимательства и инновационного развития,
что отражено в Трёхстороннем соглашении. Наша совместная с городом работа
в области молодёжной политики на этом
форуме была высоко оценена обществом
и федеральными властями. В результате
в 2017 году по инициативе Министерства
труда Российской Федерации ММИФ вошёл в федеральный План мероприятий
по повышению престижа рабочих и инженерных профессий.
Сегодня форум – это площадка с определёнными задачами в области работы
с молодежью, на нём вырабатываются
мероприятия, направленные на реализацию кадровой политики для высокотехнологичных отраслей промышленности
и иных сфер, где требуются специалисты
с высшим техническим образованием.
Если говорить о сотрудничестве работодателей со школами, то с 2017 года и
по настоящее время на площадке ММИФ
состоялось подписание отложенных
трудовых договоров со школьниками
(небольшие в масштабах Москвы цифры – пока их чуть более 30, но главное,
что почти все они на сегодняшний день
вступили в силу). Это была инициатива
правительства Москвы, мы её поддержали и в дальнейшем будем развивать.
Среди других проектов – фестивали
детского творчества, в которых участвуют юные изобретатели (от 8 до 16 лет);
выставки изобретений индивидуальных
и авторских коллективов, многие из которых уже внедрены или могут быть использованы в различных отраслях экономики
(каждый год в таких выставках принимают участие молодые инженеры – победители конкурса «Московские мастера»).
Кстати, несколько слов о «Московских мастерах» как о молодёжном профориентационном проекте. За последние
три года проведения конкурса среди инженеров-технологов, инженеров-конструкторов и инженеров-электронщиков
в нём приняли участие четыре кандидата
наук и семь аспирантов. Для аспирантов
конкурс стал дополнительным бонусом
при защите исследовательских работ.
Продолжая тему реализации инициатив форума, назову ещё проект организации и проведения выставок разработок детских технопарков из различных
регионов России. В этом году приглашены
все московские технопарки. Их участие в
выставке, несомненно, привлечёт внимание к ним со стороны как работодателей,
так и родителей, которые помогают детям
самоопределиться в выборе профессии.
В Трёхстороннем соглашении также
предусмотрено издание «Дайджеста московской промышленности», освещающего деятельность городского правительства
в сфере промышленности, что успешно
реализуется Конфедерацией.
РИ
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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«КАДРОВАЯ ЯМА»:
КАК ВЫБРАТЬСЯ?
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
ПОДХОД И РЫНОК ТРУДА
Юрий Саванов,
заместитель председателя Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей),
начальник управления рынка труда
и профессионального образования
Среди основных и приоритетных задач любого государства – подготовка квалифицированных специалистов и развитие человеческого ресурса, обеспечивающие стабильное
экономическое развитие страны и её интеграцию в мировую экономику.

В

экономике важное место отводится рынку труда как сфере формирования спроса и предложения
рабочей силы (трудовых ресурсов).
Субъектами рынка труда являются наёмные работники, работодатели, служба занятости и профсоюзы. Механизм
рынка труда представляет собой взаимодействие и согласование интересов
работодателей и трудоспособного населения, желающего работать по найму на
основе получаемой информации.
Развитие экономики на основе современных технологий, цифровизации,
усиление конкуренции в бизнесе привели к повышению требований, которые
работодатель предъявляет к потенциальным работникам. Если раньше при
приёме на работу на инженерно-технические и другие специальности обязательным считалось высшее профессиональное образование как фактор
полученных работником знаний, то
сейчас на первый план выходит его
компетентность и профессиональная
состоятельность, а также высокая мобильность, квалификационный потенциал, стрессоустойчивость, способность к быстрой адаптации и т.д. Тем
не менее ещё остаётся укоренившееся в
прошлом понимание, что диплом о высшем образовании считается единственным счастливым билетом в успешную
профессиональную жизнь.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Проблема рынка труда в России, его
сбалансированности является наиболее актуальной на сегодняшний день.
Причины данной проблемы во многом
едины для всех регионов страны, однако
имеют и свою региональную специфику.
Очевидно – система профессионального
образования должна быть направлена
на решение экономических и социальных задач развития региона, отличаться
открытостью, востребованностью и доступностью для населения и хозяйствующих субъектов. Это предполагает, в
частности, высокую зависимость задач
системы образования от существующего и развивающегося столичного рынка
труда, определяет возможность целенаправленного и эффективного формирования образовательных программ с
учётом конкретных запросов работодателей, базирующихся на системах обратной связи. Необходимо решить вопрос
налаживания практического взаимодействия и координации действий между
всеми участниками формирования столичного рынка труда (работодателями и
их объединениями, работниками, образовательными организациями, государством в лице соответствующих органов
исполнительной власти).
Важным связующим звеном между
образовательным процессом и интересами работодателей является компетентностный подход, то есть подход, при

котором результаты профессионального
образования признаются значимыми за
пределами системы образования, принимаются субъектами рынка труда.
Компетентностный подход позволяет
подготовить будущего специалиста,
который отвечает современным условиям экономического развития страны
и востребован на рынке труда. Именно
поэтому ведущие организации и компании, государственные ведомства формулируют сегодня свои требования к
выпускникам на языке компетенций.
Современное образование должно
формировать профессиональную способность человека к изменению сферы
своей деятельности. Работник должен
быть профессионально подготовлен,
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при
решении профессиональных задач,
уметь работать в команде, принимать
самостоятельные решения, проявлять
инициативу и быть способным к инновациям. Готовность к перегрузкам, психологическая устойчивость – это то, к
чему должен быть готов современный
работник, стремящийся построить свою
карьеру.
Однако надо признать, что сегодня
имеет место приоритетная ориентация образовательных организаций на
существующую местную конъюнктуру
профессий и специальностей, не связан-
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ную с реальной потребностью работодателей, участвующих в реализации
программ развития отраслей столичной
экономики и нуждающихся прежде всего в специалистах рабочих профессий.
Это способствует возникновению ситуации с избытком выпускников по одним
профессиям и дефицитом по другим.
Исправить положение возможно при
тесном взаимодействии и координации
действий субъектов рынка труда и правильном его регулировании. На рынке
труда существует взаимозависимость
между потребностью отраслей экономики в специалистах и возможностями
предоставления системой образования
требуемого количества квалифицированных кадров. Инструментом реализации данного управленческого решения
остаётся в том числе государственное
задание на контрольные цифры приёма
в образовательные организации профессионального образования, утверждаемое по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти,
отвечающими за программы социально-экономического развития Москвы
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Говоря о компетентностном подходе, надо учитывать и важность профориентационной работы среди будущих
абитуриентов по осмысленному выбору
профессии и соответствующей образовательной организации как первого
шага в формировании компетентного
специалиста.

Семинар по профессиональным стандартам в МКПП(р)

и др.); профессиональной ориентации
молодёжи (проекты ГБУ «Моя карьера»
и ГКУ «Центр занятости населения»);
профессиональной ориентации детей
и молодёжи («Предпрофессиональные
классы», «Инженерный класс в московской школе» и др.).
Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей
(работодателей) – МКПП(р) и её территориальными организациями в
административных округах столицы
организуются и проводятся экскурсии
для школьников и их родителей на высокотехнологичные производственные

Современное образование должно формировать профессиональную способность человека к изменению сферы своей деятельности. Работник должен быть профессионально подготовлен, успешно действовать на основе практического
опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач, уметь работать в команде, принимать самостоятельные решения, проявлять инициативу и быть способным
к инновациям. Готовность к перегрузкам, психологическая
устойчивость – это то, к чему должен быть готов современный работник, стремящийся построить свою карьеру.

В Москве в рамках социального
партнёрства ежегодно проводится
широкий спектр мероприятий по
реализации городских проектов, направленных на профессиональную
ориентацию и профессиональное самоопределение детей и молодёжи. Реализуются современные интересные
проекты: городской системы профессиональной навигации (образовательный комплекс «Техноград», «День без
турникетов», «Детские технопарки»
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предприятия, в организации строительства, сферы услуг.
Ежегодно проводимый МКПП(р) при
поддержке федеральных и городских
органов власти Московский международный инженерный форум (ММИФ)
способствует совершенствованию инженерного образования, обеспечению
экономики современными инженерными компетентными кадрами. Важная
задача форума – поднятие престижа
инженерных профессий и привлечение

к ним внимания молодёжи. Экспертами ММИФ исследуются лучшие региональные и международные практики
воспроизводства инженерных кадров
для внедрения их в систему российского
образования.
Сегодня площадка ММИФ – это полноценная научно-исследовательская
система, направленная на совершенствование механизма подготовки, воспроизводства и закрепления инженерных кадров. Главная тема очередного
седьмого форума: «Инженерное образование – эффективная инвестиция в
технологический прорыв».
Необходимо также отметить, что в
последние годы в России на национальном уровне осуществляются практические шаги, так или иначе способствующие повышению качества подготовки
профессиональных специалистов. Прежде всего, это Национальная система
профессиональных квалификаций, построенная на применении профессиональных стандартов, которые являются
маяком для актуализации профессиональных образовательных программ и
проведения независимой оценки профессиональных квалификаций в форме
профессионального экзамена. Это также
и получившее широкое распространение
в России движение WorldSkills, устанавливающее новые стандарты современных рабочих профессий на основе компетентностного подхода и возрождающее
интерес к рабочим профессиям. Россия
присоединилась к движению WorldSkills
в 2012 году, образовав Союз «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia),
который подключился к решению общенациональной задачи реформирования
системы среднего профессионального
образования и уже привёл к изменению
экзаменационной системы в колледжах
и вузах.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Движение поддержали крупные государственные корпорации «Ростех»,
«Роскосмос», «Росатом», остро нуждающиеся в кадрах и заинтересованные
решить эту задачу, получив, с одной стороны, специалистов среди участников
региональных, национальных и международных чемпионатов WorldSkills, а
с другой – готовя их внутри своей системы, опираясь на мировые стандарты
профподготовки.
Отметим, что на Национальном чемпионате WorldSkills в 2019 году сборная
Москвы стала лидером по количеству
золотых медалей, завоевав 92 награды
высшего достоинства, а также 22 серебряные и 22 бронзовые. Не менее достойно представители столицы выступили и
на чемпионате мира в Казани. Важно,
чтобы такого уровня подготовленные
специалисты были востребованы в отечественной экономике, а не стали «добычей» иностранных компаний.
Высокий уровень мастерства москвичей на прошедших чемпионатах
WorldSkills во многом обеспечивает ежегодно проводимый в столице, начиная с
2006 года, конкурс профессионального
мастерства «Московские мастера». Это
одно из наиболее масштабных мероприятий в рамках социального партнёрства,
проводимых правительством Москвы,
Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московской федерацией
профсоюзов по 40 рабочим и инженерным профессиям, востребованным
на рынке труда города. В октябре 2019
года состоялся VIII Открытый чемпионат
Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Соревнования
прошли на площадках 36 колледжей по
102 компетенциям для участников 16–22
лет и по 69 компетенциям для юниоров
14–16 лет.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Можно сказать, что компетентностный подход, являясь отражением происходящих изменений в содержании труда,
профессиональном обучении и образовании, становится определяющим также
в политике развития конкретной организации и рынка труда в целом.
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дящее – скорее начало тренда, чем его
середина. По мнению международных
экспертов, речь идёт о «результате применения образования эпохи 2.0 в контексте индустрии 3.0–4.0», то есть о нарастающем устаревании навыков на рынке
труда, не компенсируемом архаичными
системами профобразования, их стандартами, фрагментированностью рынков труда».
Современный рынок труда демонстрирует необходимость совершенствования практической подготовки
обучающихся. Поэтому весьма своевременным является обращение государства к данному вопросу. Имеется
в виду подготовка федерального закона, направленного на формирование,
закрепление, развитие практических
навыков и компетенции у обучающихся, осваивающих основные и дополнительные общеобразовательные
программы, образовательные программы среднего профессионального
образования и основные программы
профессионального обучения.
Компетентностный подход позволяет соотнести между собой системы
отбора, оценки и профессионального

Важным связующим звеном между образовательным процессом и интересами работодателей является компетентностный подход, то есть подход, при котором результаты профессионального образования признаются
значимыми за пределами системы образования, принимаются субъектами рынка труда. Компетентностный
подход позволяет подготовить будущего специалиста,
который отвечает современным условиям экономического
развития страны и востребован на рынке труда. Именно
поэтому ведущие организации и компании, государственные ведомства формулируют сегодня свои требования
к выпускникам на языке компетенций.

В совместном докладе международной консалтинговой компании BCG
и Союза «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), подготовленном
при поддержке ГК «Росатом», приведены
данные, свидетельствующие о том, что
«число занятых на рынке труда в России,
компетенции которых избыточны или
недостаточны для выполняемой работы,
достигает почти 34 млн человек. Проблема растущего кадрового разрыва, так
называемой «кадровой ямы», является
сегодня одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда. Новые
технологии, искусственный интеллект,
роботы и т.п. – всё это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы
человек и усугубляя разрыв. Происхо-

развития, а также даёт возможность
увязать процессы управления персоналом со стратегическими целями
организации.
Применение в России компетентностного подхода показало свою эффективность в системе профессиональной оценки кадров. Ключевым
отличием компетентностного подхода
от механического накопления знаний,
умений, навыков является ориентация
на формирование у обучающихся способности применять получаемые знания, практически действовать, то есть
подчинять знания умению и развитию
практических способностей. Иначе говоря, компетентность – это качественное
использование компетенций.
РИ
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«КОМПОЗИТЫ РОССИИ»
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Владимир Нелюб,
директор МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана
«Композиты России» – активно развивающийся инжиниринговый центр в области композиционных материалов и изделий на их основе. Он ведёт разработки ряда перспективных проектов
в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, IT, медицины, материалов
и технологий для экстремальных климатических условий.

О

дна из главных особенностей
нашего инжинирингового центра – мы не работаем «в стол»,
не только разрабатываем, но и сами
внедряем свои решения в различные
сектора экономики.
Например, для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
учёные центра разработали уникальную
технологию изготовления базальтовых
строительных сеток, которые в четыре
раза легче и долговечнее «традиционных» – металлических и могут эксплуатироваться в среднем 100 лет.
Базальто-композиты – это относительно новое направление не только
для России, но и для всего мира. Причём
сегодня мы лидируем в технологиях производства стабильного непрерывного
базальтового волокна и его переработки.
Теперь нам нужно не только сохранить
своё лидерство, но и создать необходимый технологический разрыв с другими
участниками мирового рынка.
«Композиты России» сейчас ведут
работы по налаживанию производства
новой геосетки в Москве. Это будет уже
вторая производственная площадка
в стране площадью более 2 тыс. кв. м,
где также будет изготавливаться строи-

тельная сетка из базальтового волокна
для армирования блочной, кирпичной
кладки, стяжки пола и фасадных систем
и автодорожная базальто-волокнистая
сетка для армирования асфальтобетона
и основания дорожных одежд.
Базальтовая сетка уже активно применяется, она вытеснит с рынка применяющийся армирующий материал для
строительства – металлические сетки,

которые в разы уступают композитным
аналогам по всем показателям.
Ещё один проект, который реализуется на базе МИЦ «Композиты России», –
это разработка технологии производства керамических изделий с новыми
свойствами. Специалисты нашего инжинирингового центра придумали,
как использовать отходы от дробления
горных пород. Проведённый анализ

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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К подготовке инженеров со школьной скамьи «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» привлекает и ведущие организации промышленности. В числе партнёров технопарка – ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», АО «Аэрокомпозит»,
НИИ «Графит», ООО «ТПМ», ООО «ВИКРОН», ООО «Ниагара», ООО «НТЦ «АПМ», предприятия Московского композитного кластера и другие. Ряд курсов построен с применением кейсов от индустриальных партнёров, и при
успешном выполнении этих кейсов работодатель замечает школьника и может заключить с ним отложенный
трудовой договор. Есть курсы, которые разработаны
и ведутся совместно с партнёрами.

остаточного сырья показал, что полученный новый материал пригоден для
производства керамической черепицы
и фасадной плитки.
В области IT-технологий и больших
данных «Композиты России» совместно
с партнёрами разрабатывают ряд проектов. Например, отечественный аналог так называемого Product lifecycle
management (PLM). Практически все
предприятия, особенно авиационного,
космического, машиностроительного
и других секторов промышленности,
попали в непростую ситуацию, связанную с развитием отечественного
программного обеспечения тяжёлого
класса. За последние несколько лет они
столкнулись либо с отказом от поставки
и поддержки зарубежного инженерного
программного обеспечения ведущими
мировыми вендорами, либо с прямыми
блокировками уже поставленного софта.
Данная ситуация обусловлена санкциями в адрес нашей страны и является
потенциальной угрозой стратегической
безопасности РФ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

«Композиты России» развивают и
IT-стартап – «BAUM-Inform». Это распределённая система хранения данных
(РСХД). Традиционные системы хранения данных (СХД), выполненные в
виде единого программно-аппаратного
комплекса, имеют общую проблему, связанную с масштабированием, поскольку с увеличением ёмкости прежнему
количеству контроллеров необходимо
обрабатывать больше операций доступа к возросшему объёму данных. РСХД
поддерживает горизонтальное блочное
масштабирование, в отличие от традиционных решений (увеличение серверных блоков), что приводит к линейному
росту не только ёмкости, но и производительности системы. Это возможно,
поскольку каждый узел РСХД включает
в себя не только носители, но и вычислительные ресурсы.
Важным направлением работы МИЦ
«Композиты России» является медицина –
продолжается разработка биологических сенсоров на основе восстановленного оксида графена. Такие сенсоры

Владимир Нелюб (в центре) с сотрудниками

№ 04 (65) НОЯБРЬ 2019
позволят быстро и с высокой точностью
обнаруживать наличие различных заболеваний у человека. По итогам этой работы появится возможность создавать
биологические сенсоры нового поколения для регистрации белковых маркеров социально значимых заболеваний
во фракциях крови.
В основе устройства будет лежать
плёнка из восстановленного оксида
графена. Это один из недавно появившихся и активно исследуемых материалов, который обладает набором
свойств, обеспечивающих его широкое
применение, в частности, для различных сенсоров.
Ещё один проект, разработанный
учёными МИЦ «Композиты России»,
поможет в ситуации, когда в кровоток
человека попали бактериальные эндотоксины, например в результате внутривенной инъекции лекарства. Учёными
нашего центра был запатентован метод
очистки жидких сред от бактериальных
эндотоксинов, позволяющий селективно связывать и удалять из раствора эндотоксины. Данный метод основан на
применении сорбционного материала,
состав которого был разработан специалистами для решения задачи депирогенизации жидкостей. Такие сорбционные
колонки удобно применять, в частности,
в условиях автономии.
Для подобных условий, а также сложного климата инженеры МИЦ «Композиты России» работают над запуском полного цикла разработки: от материалов
до изделий и конструктивных решений
для Арктики. В их числе – новые полимерные композиционные материалы,
композиты на основе льда, медицинские биоматериалы, мета-материалы,
цифровые и аддитивные технологии,
«умные» системы электрообогрева и
другие разработки.

ММИФ-2019

Одновременно с активной научной
и производственной деятельностью мы
занимаемся подготовкой кадров.
Межотраслевой инжиниринговый
центр «Композиты России» является
оператором основанного в 2017 году
технопарка «Инжинириум МГТУ им.
Н.Э. Баумана». В технопарке учащимся
даётся понимание инновационных технологий, выходящих за рамки классического школьного образования. Дети
обучаются по авторским методикам и
программам выпускников, аспирантов,
профессоров Бауманки, высококвалифицированных специалистов по самым перспективным направлениям подготовки.
В образовательном процессе используются технологии междисциплинарного обучения и принцип подачи
материала через науку и практику, постоянно разрабатываются новые курсы,
проводятся уникальные эксперименты,
что даёт безграничный простор для
инженерного творчества. Учащиеся
технопарка «Инжинириум МГТУ им.
Н.Э. Баумана» ежегодно демонстрируют
высокие результаты на всероссийских и
международных конкурсах для молодых
профессионалов: WorldSkills, «Реактор»,
Олимпиада НТИ, Junior Composite Battle,
«Шустрик», соревнования по ракетомоделизму.
На сегодняшний день «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» – один из
флагманских проектов сети детских технопарков. Инжинириум сотрудничает
со 150 образовательными центрами Москвы и Санкт-Петербурга, в нём прошли
обучение уже более 6 тыс. детей. Наши
преподаватели проводят занятия на базе
школ более чем по 20 направлениям, среди них – технологии композитов, курс
молодого инженера, робототехника,
3D-моделирование, программирование,
схемотехника, гидравлика, ракетостроение, биотехнологии и другие.
В технопарке также есть четыре лаборатории с современным оборудованием: 3D-моделирование, робототехника,
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композиционные материалы и космос.
Дети централизованно приезжают на занятия в рамках проекта «Учебный день
в технопарке». Также на этой площадке
проводятся дополнительные занятия
для школьников во внеучебное время
(вторая половина дня в будни и в выходные дни), смены инженерных каникул в каждый сезон, ведётся подготовка
детей к олимпиадам, соревнованиям и
чемпионатам.
К подготовке инженеров со школьной скамьи «Инжинириум МГТУ им.
Н.Э. Баумана» привлекает и ведущие
организации промышленности. В числе
партнёров технопарка – ГК «Роскосмос»,
ПАО «ОАК», АО «Аэрокомпозит», НИИ
«Графит», ООО «ТПМ», ООО «ВИКРОН»,
ООО «Ниагара», ООО «НТЦ «АПМ», предприятия Московского композитного кластера и другие. Ряд курсов построен с
применением кейсов от индустриальных
партнёров, и при успешном выполнении этих кейсов работодатель замечает школьника и может заключить с ним
отложенный трудовой договор. Есть кур-

профориентацию, опираясь на востребованные направления подготовки к
поступлению в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
А цикл «непрерывного образования», который запустили «Композиты России»,
позволяет быть высокооплачиваемыми
и востребованными специалистами в течение всей жизни.
Обучаясь в технопарке, ребята
проникаются атмосферой старейшего
инженерного вуза, знакомятся с профессорами и преподавателями, делают
лабораторные работы в научно-образовательных центрах, становятся уже
неотъемлемой частью студенческого
коллектива университета. После обучения в технопарке школьники определяются с будущей профессией и поступают на профильные кафедры МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Затем они могут продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре. Кстати, наш Центр – первый, на
базе которого есть своя магистратура в
области композитов, в 2018/2019 учебном году у нас был первый выпуск, мы
выпустили 13 магистрантов.

сы, которые разработаны и ведутся совместно с партнёрами. Например, курс
«Композиты в авиастроении». Занятия
этого курса ведут специалисты МГТУ им.
Н.Э. Баумана, ПАО «ОАК», ПАО «Корпорация Иркут». Ещё есть совместная
программа «Инжинириум МГТУ им.
Н.Э. Баумана» и Британской высшей
школы дизайна – ArtsCool Inginirium Industrial Design / Промышленный дизайн.
Этот курс позволит не только готовить
молодых перспективных инженеров, но
и гордиться яркими, незаурядно мыслящими дизайнерами новой формации.
Обучение в технопарке для школьников, безусловно, эффективно. Наши
методики построены таким образом, что
уже в школьном возрасте дети проходят

В будущем планируется и целевая
форма обучения – для конкретного
предприятия. Наши студенты получают стипендию, в том числе и дополнительную от МИЦ «Композиты России».
Наших студентов мы рассматриваем как
перспективное вложение. Если хотя бы
пять человек из тридцати останутся в
области преподавания и науки, это уже
будет хорошо. Для работающих специалистов у нас есть Центр повышения
квалификации, где более ста направлений обучения. Любой желающий может
прийти на курсы, начиная с простых
курсов для пользователей ПК – Microsoft
Excel и Word, вплоть до программирования и веб-разработки композиционных
материалов и нанотехнологий.
РИ
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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ПУТЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ
ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ НАЧИНАЕТСЯ… С ДЕТСКОГО САДА
Людмила Богомолова
Фото автора
Московский международный салон образования (ММСО), с одной стороны, погружает в образовательную реальность и сравнительное воспоминание о своей учёбе, а с другой – даёт яркое
представление о завтрашнем дне. Салон всегда интересен не только педагогам, экспертам,
производителям учебных принадлежностей и оборудования, но и посетителям любого возраста и занятия.

М

атериал о салоне образования,
традиционно проходящем на
ВДНХ, мы специально приберегли для Московского международного инженерного форума, ведь его участники много времени посвятят именно
подготовке кадров, начиная с детсада и
школьной скамьи.
Чем же интересен ММСО-2019? Прежде всего, своими новеллами. Но с первого взгляда мероприятие удивляло своих посетителей огромными масштабами
действа и какой-то особой праздничной
обстановкой. Настроение создавали разноцветные детсадовские экспозиции,
нарядные школьники, организаторы
различных развлекательных и занимательных игр. В залах, названных в честь
писателей и деятелей отечественного
образования, и на открытых площадках
проходили весёлые и познавательные
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Программа салона включала доклады о новейших мировых концепциях обучения и использовании в сфере образования современных технологий от экспертов из разных
стран мира. Разговор шёл о том, чему нужно обучать
детей в современном мире, что должны знать и уметь
выпускники школ, профессиональных училищ и вузов,
как сделать учёбу интересной для детей, подростков
и молодёжи, почему в наши дни так важна сфера дополнительного обучения и как её лучше организовать. Особый
акцент был сделан на то, каких специалистов сегодня
нужно готовить для предприятий, ведь многие из них –
известные иностранные компании с передовыми производственными технологиями.

ММИФ-2019
конкурсы, тесты, семинары, лекции,
мастер-классы, которые вели известные
педагоги, психологи, методисты и даже
бизнесмены. Салон восхищал, вызывал
восторг, но главное – обучал!
Секторы профессионального образования с его колледжами и вузами и
даже школьные экспозиции предлагали
посетителям ознакомиться со своими
методиками обучения и действующими
собственными разработками. Образовательные решения и новые технологии
можно было найти на самых неожиданных стендах – воспитатели, учителя, педагоги высшей школы многое создали
совместно с учениками и студентами.
На выставке были представлены и
предприятия – изготовители учебного
оборудования, программного обеспечения и др.
В этом году в крупнейшей в Российской Федерации выставке в сфере образования – ММСО-2019 – участвовали
более 50 тыс. человек, 400 экспонентов,
1200 экспертов и профессионалов в сфере образования, 40 иностранных делегаций из 50 стран мира. Состоялось 600
мероприятий деловой программы.
Главная тема ММСО-2019 – «Новая
субъектность образования. Точка перехода». Как пояснили педагоги, смысл
такого подхода к образованию заключается в «ученикоцентричности», преобразовании ребёнка из объекта обра-

зования в субъект. На первом плане –
осознанный разговор ребёнка с самим
собой, осознанный выбор, и это касается
не только выбора, например, вуза (многие мероприятия салона затрагивали
именно этот ключевой аспект). Так, на
мастер-классе «Ок, что дальше?!» речь
шла о том, как самому принять решение
при выборе профессии, стать осознанными и решительными, уметь изменить
такую ситуацию. Кстати, мероприятия
деловой программы проходили внутри
тематических кластеров, охватывающих
все сферы и уровни образования: «Дошкольное образование», «Общее обра-

зование», «Среднее профессиональное
образование», «Высшее образование»,
«Дополнительное образование», «Профориентация» и «Государственная политика». Обсуждались ключевые вопросы
и проблемы по каждому из направлений.
Отдельным темам были посвящено 12
специальных проектов: «Семейное образование», «Сельская школа», «Аллея
стартапов», «Пятая четверть» и другие.
Программа салона включала доклады о новейших мировых концепциях
обучения и использовании в сфере образования современных технологий от
экспертов из разных стран мира. Разговор шёл о том, чему нужно обучать детей
в современном мире, что должны знать
и уметь выпускники школ, профессиональных училищ и вузов, как сделать
учёбу интересной для детей, подростков и молодёжи, почему в наши дни так
важна сфера дополнительного обучения
и как её лучше организовать. Особый
акцент был сделан на то, каких специалистов сегодня нужно готовить для предприятий, ведь многие из них – известные
иностранные компании с передовыми
производственными технологиями.
В первый день работы ММСО-2019
прошёл совместный форум Министерства образования РФ и Института ЮНЕСКО по информационным технологиям
в образовании. Одной из основных тем
мероприятия стала роль технологий в
модернизации учебного процесса и профессиональном развитии педагогов. На
второй день Агентство стратегических
инициатив инициировало проект «Кадры будущего для регионов», рассчитанный на школьников от 14 до 17 лет,
которые после получения диплома вуза
останутся поднимать свою малую родину. Предполагается их обучение и профессиональное сопровождение, в том
числе с помощью института наставниче-
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ства. Пилотными участниками проекта
уже стали шесть субъектов Российской
Федерации.
Участники и посетители выставки
смогли ознакомиться с образовательными программами в разных странах
мира, оценить достижения российского
образования, оригинальные инновации.
Особый интерес публика проявляла к
новым учебникам и пособиям. Генеральный директор группы компаний
«Просвещение» Дмитрий Климишин
рассказал участникам салона о перспективах печатного учебника в условиях
глобальной цифровизации образования,
направлениях развития отечественной
системы образования в целом, а также о
новых проектах, представленных «Просвещением» на салоне. «За книгоиздательским бизнесом нашего издательства
стоит почти 90-летняя история, – сказал
Климишин. – И если говорить о перспективах печатного учебника, следует отметить, что он ещё долго останется одним
из основных инструментов обучающего процесса, и задача, скорее, не в том,
чтобы переориентироваться на создание

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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электронных продуктов. Сегодня важно правильно интегрировать учебник в
комплексный образовательный продукт,
пример чего мы и постарались представить на нашем стенде».
Посетители салона познакомились с
проектом «Цифровая образовательная
среда», новым контентом для Московской
электронной школы, маркетплейсом для
директоров и учителей «Медиатека»,
проектом 3D-выставки образовательных технологий, созданным совместно
с Госкорпорацией «Ростех». В этих проектах «Просвещение» выступает разработчиком контента, в том числе и интерактивного. И важной составляющей в
общем процессе является учебно-методическая литература, новинкам которой
была отведена отдельная зона.
Большой интерес на салоне вызвали
такие проекты издательства «Просвещение», как «Профильная школа», «Внеурочная деятельность», «Цифровой
мир», «Финансовая грамотность», «Робототехника», «Моя будущая профессия». Их содержание предусматривает
активность и самостоятельность школьников, задания для индивидуальной и
групповой работы, проектной и исследовательской деятельности, практические
задачи на основе реальных жизненных
ситуаций, включает методические рекомендации и календарно-тематическое
планирование для педагогов.
Своим мнением о салоне также поделился и генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр
Брычкин: «В этом году мы видим чётко
выстроенный диалог между властью,
участниками образовательных отношений и бизнесом, который задействован в сфере образования, в том числе
технологическими проектами. Одним
из примеров такого диалога можно
назвать сессию по дерегулированию в
сфере образования. Проблема действительно серьёзная: очень высокая «отчётДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

ная» нагрузка на педагогов и директоров
школ, при этом недостаточное понимание того, зачем всё это контролируется.
Проблему надо решать срочно, а для
этого – сначала определиться с целеполаганием в системе образования, стратегией её развития: куда мы идём, какого
выпускника мы в итоге хотим получить,
что мы для этого должны сделать, какие
ограничения существуют. И вот такого
базового документа, который, по сути,
задавал бы вектор регулирования, у нас
нет. В связи с этим есть определённые
сложности с построением реально работающей системы управления в образовании. И наша задача – помочь государству рационализировать все процессы,
объяснить, какие инновации нужны для
достижения лучших образовательных
результатов».
Александр Брычкин отметил, что
цифровые технологии облегчат нагрузку на преподавателей, возьмут на себя
рутинные операции. В результате педагог сможет сосредоточиться на действительно важных задачах образования: на
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социализации ученика, воспитании, развитии социально-эмоциональных навыков. То есть на том, что востребовано в
XXI веке и сможет обеспечить успешное
будущее.
Кроме того, цифровые технологии
помогут создать у ребёнка единое, интегральное представление о предмете
изучения, появится доступность знания
в режиме 24/7 из любой точки мира, нужно только иметь подключение к интернету. Отпадёт необходимость иметь при
себе учебники, нужную информацию
можно будет найти в любой момент.
На одном из стендов ММСО желающим раздавались планшеты и учителя
показывали возможности интерактивного урока, то есть обучения без тетрадей, учебников, ручек, линеек… Причём
уроки были разные – физики, литературы, химии... При этом учитель со своего
планшета полностью видел, чем занят
каждый «ученик», и тут же корректировал его действия.
Как отмечали участники дискуссий
на салоне, существенный потенциал цифровых технологий кроется ещё и в том,
что можно выстраивать индивидуальные
образовательные траектории, в том числе и с использованием больших данных.
То есть педагогика может использовать
доказательные методы: как другие ученики проходили те или иные элементы
программы, как они усваивали материал,
как тренировались. И в итоге учитель или
преподаватель вуза даст ученику именно
то, что находится в зоне его ближайшего
развития, максимизировать его потенциал в той или иной предметной области.
А в целом за счёт этого можно добиться
не только максимального результата от
каждого, но и, следовательно, от всей
системы образования.
Сквозной темой салона образования традиционно стало инклюзивное
образование. Педагоги, психологи и
руководители образовательных организаций, специалисты коррекционных
институтов и служб обсудили эффективные практики обучения, социализации,
реабилитации и трудоустройства детей,
подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельное внимание в этом году
в программе ММСО было уделено повышению квалификации педагогов,
вошедшей в повестку кластера «Непрерывное образование». Представители
педагогического сообщества узнали о
ресурсах правовой поддержки своей
деятельности, познакомились с новыми
программами дистанционного повышения квалификации. Учителя также должны уметь учиться, работать в команде,
вырабатывать креативное мышление.
Сегодня, как никогда, педагогам в работе с современными детьми не хватает
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знаний, информационной грамотности.
И поэтому так важно формирование подобных компетенций в учебный процесс
на любых курсах повышения квалификации.
Интерес к выставке в профессиональном сообществе растёт с каждым
годом, и одна из причин – возможность
ознакомиться с техническими новинками для системы образования, новыми
методиками. Сегодня во многих школах
созданы и создаются инженерные, медицинские классы, IT-площадки, которые оснащены таким оборудованием,
которое есть не в каждом профильном
вузе. Особенно это видно на примере московской системы образования. Поэтому
педагогам важно успеть за всеми этими
новшествами, освоить новые программы обучения и сложное оборудование.
Развитие науки и технологий требует от
учителей иного уровня знаний и навыков, а дети в школе должны приобщаться
к научно-техническому творчеству, чтобы преуспеть в жизни.
Например, экспозиция Московской
области представила региональный
проект дополнительного образования
«Наука в Подмосковье». В рамках этого
проекта создаются школьные кружки
нового поколения с использованием
STEM-образования – интеграции естественных наук, технологий, инженерного дела и математики.
Прогулявшись по залу профессионального образования, можно было
заметить, что профориентация здесь
проводилась не формально. С подростками общались психологи, представители
кадровых служб, вузов. Проводились тесты с игровыми моментами, а студенты
и преподаватели рассказывали ребятам
и девушкам о своих учебных заведениях.
Кстати, на выставку приехали представители вузов и колледжей со всех концов
Российской Федерации и даже из некоторых соседних стран – всего около 50
разных учебных заведений.
Посетители салона могли ознакомиться со «Справочником абитуриента», получить информацию о вузовских
факультетах, перечень направлений и
специальностей для поступающих на 1-й
курс и перечень направлений и специальностей для поступающих в магистратуру. Помимо традиционных вопросов
о проходном балле, большой интерес у
будущих абитуриентов вызывала информация о довузовской подготовке: о профильных лицеях, инженерных классах,
подготовительных курсах, о техникумах
при вузах.
На многих стендах демонстрировались видеоролики, были представлены
лучшие студенческие научные работы.
Например, студенты МГТУ им.
Н.Э. Баумана демонстрировали устрой-

ство подачи управляемых оптических
сигналов в одежде (автор – Константин
Петросов) и прототип программно-аппаратного комплекса «Универсальная
система распознавания для людей с
нарушениями зрения» (автор Валерий
Ильин). Много народу толпилось у стенда Московского политехнического университета, где можно было увидеть магнитную дорогу с квантовой левитацией,
макет Lada 2050, макет микротурбинного двигателя, тактильный коммуникатор, умную теплицу, электробайк, книги
и рекламную продукцию с элементами
дополненной реальности. Авторами
этих и других идей и проектов были, разумеется, студенты, которым, безусловно,
помогали их научные руководители.
Причём многие работы вузов уже
нашли практическое применение. Например, в рамках проекта «Юниор» в
Московском институте физических исследований (НИЯУ МИФИ) был создан
радиоизотопный источник питания
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(РИП), необходимый для различных
исследований, а также для питания
систем телеметрии удалённых от инфраструктуры объектов, например,
на Крайнем Севере, в дальнем космосе, на больших глубинах. Пригодился
РИП и в нефтегазодобыче. Среди региональных высших учебных заведений
креативными проектами выделялись
старейший вуз Сибири – Томский госуниверситет, Государственный университет «Дубна», Дагестанский, Дальневосточный, Новосибирский и другие
госуниверситеты.
Свою новую продукцию для учебных заведений привезли предприятия
и компании, в том числе и иностранные.
Официальный дистрибьютор одной из
зарубежных компаний в России предложил образовательную робототехнику для учащихся от 14 лет – наборы для
создания дистанционно управляемых
и программируемых роботехнических
моделей. Известная компания LEGO
Education провела презентацию нового
робота SPIKE Prime. Уже осенью этого
года набор будет доступен для использования в школах России. Тренер этой
компании Андрей Пешков пояснил: «Эта
роботопрактика ориентирована на учеников 5-7-х классов в области проектной
деятельности: создания проектов, программирования и конструирования в
целом».
Предложения для технического и
производственного обучения и повышения квалификации бренда Christiani
продемонстрировала российская компания «РТСофт». Продукция компании
ориентирована на такие области, как
механика, электротехника, автоматика,
автомобильная механика и возобновляемая энергия. Кстати, компания «РТСофт»
благодаря партнёрству с Christiani GmbH
открыла в начале года в своём Инженерном доме в Москве лабораторию возобновляемых источников энергии. Эта

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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лаборатория стала частью учебно-испытательного лабораторного комплекса
«i-ЛАБИРИНТ», способного предложить
широкий спектр решений для учебных
заведений разных уровней образования –
от школ и колледжей до вузов и учебных
центров повышения квалификации для
преподавателей. В этом году впервые в
России посетители стенда получили уникальную возможность ознакомиться с
первоклассным лабораторным оборудованием «Возобновляемая энергия» и
учебными пособиями для всех уровней
технического образования.
Компания «Дидактические системы» продолжила работу над концепцией создания комплекса «Детский завод». Основная идея этого предложения
заключается в том, чтобы школьники
во время учёбы прошли все этапы производства – от проектирования и конструирования до финишных операций
изготовления изделий. Отечественный
инженерный центр UNIMATIС работает
по принципу: «От школы к производству» и изготавливает оборудование для
школьных мастерских, колледжей – токарные, фрезерные и другие станки, в
том числе и с ЧПУ. Этим же занимается
и другой экспонент выставки – Центр
промышленного оборудования, который предлагает учебным заведениям
всё – от станков для деревообработки
до сварочных роботов.

выглядит настолько реалистично, что
вызывает в зале сильные эмоции: даже
самые смелые, и я в том числе, пытались
уклониться то от кобры, то от летящего
на них поезда… Но это развлечение. А на
самом деле такие системы незаменимы
при проектировании в строительстве,
промышленном производстве, науке,
медицине. В учебных заведениях 3D-формат позволяет педагогам создавать новые
образовательные инновационные продукты, которые увлекают обучающихся
наглядностью, живыми образами. Материал доступен для понимания и легко
усваивается учащимися.
На мероприятиях салона отмечалось, что детские технопарки, кванто-

Удивила многих компания «Свега
Компьютер». Она разместила на выставке
универсальный мобильный интегрированный мультимедийный комплекс системы 3D-визуализации в образовании,
развивающей пространственное мышление, дающей возможность увидеть любые объекты не только со всех сторон,
но и изнутри. С помощью стереоскопических очков все желающие попадали
в волшебный «живой» мир объёмного
видео. К примеру, с экрана во время показа природы на зрителей прыгала шипящая змея или безобидный кузнечик. Всё

риумы, которые открываются во многих
регионах, не только в Москве, увеличивают доступность дополнительного образования, позволяют большему
количеству детей даже детсадовского
возраста (старших групп), особенно
из сельской местности, заниматься
инженерным творчеством и работать
на современном высокотехнологичном
оборудовании.
Непрерывное образование, начиная с детских садов, сегодня, в век
сплошной автоматизации и цифровизации, – осознанная необходимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Как отмечали участники дискуссий, существенный потенциал цифровых технологий кроется ещё и в том, что можно выстраивать индивидуальные образовательные траектории, в том числе и с использованием больших данных.
То есть педагогика может использовать доказательные методы: как другие ученики проходили те или иные элементы
программы, как они усваивали материал. И в итоге учитель
или преподаватель вуза даст ученику именно то, что находится в зоне его ближайшего развития, максимизировать
его потенциал в той или иной предметной области.

Об этом на салоне говорилось практически на всех мероприятиях деловой
программы. В рамках проекта «5-100»,
который определил траекторию развития системы образования, прошла
панельная дискуссия «Экосистема непрерывного образования: будущее и
цели устойчивого развития».
Непрерывное образование помогает
людям найти себя в жизни, это путь к
успешной карьере. Однако есть немало
проблем. Например, Елена Диденко,
проректор по дополнительному профессиональному образованию Финансового университета при Правительстве
РФ, отметила:
«Классическим университетам сейчас достаточно сложно конкурировать
с корпоративными университетами.
Именно потому, что, прежде всего, нам
не хватает преподавателей, которые бы
обладали достаточной экспертизой, чтобы готовить бизнес. И, на мой взгляд,
это одна из ключевых проблем, которые
сдерживают развитие непрерывного образования».
В шумном выставочном пространстве участникам салона, демонстрирующим образовательные технологии,
новые идеи и подходы к обучению, удавалось ещё и успешно вести переговоры
с потенциальными партнёрами, заключать соглашения и контракты, делиться
опытом с коллегами.
Практически все спикеры отмечали,
что ММСО-2019 стал самым экспертным
форумом в сфере образования. Педагоги
получили огромное количество ценных
экспертиз, лекций, семинаров, практикумов, а издательства, изготовители пособий и образовательных технических
средств предложили новые идеи и возможности для создания качественной
образовательной и развивающей среды. Теперь слово за педагогическими
коллективами – им предстоит всё это
внедрить в учебный процесс и подготовить специалистов, способных в будущем вывести Россию в ряд инновационно развитых стран.
РИ
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«СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» РЕАЛИЗУЮТ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Валерий Стольников,
Санкт-Петербург – Москва
Фото автора
ПАО «Силовые машины» в рамках организованного для представителей ведущих СМИ страны
пресс-тура представило свои наработки и достижения по масштабной программе создания
газовых турбин повышенной мощности и эффективности. При этом журналисты не только
услышали рассказы специалистов и побывали в цехах, но и приняли участие в организованном
на предприятии круглом столе «Создание российских газовых турбин средней и большой мощности – ГТЭ-65 и ГТЭ-170».

П

о окончании пресс-тура, обсуждая
увиденное, журналисты констатировали: «Силовые машины» не
только создали реальные условия для
развития нового направления отечественного энергомашиностроения – разработка и производство газовых турбин
особой мощности и эффективности, но
и сформировали эксклюзивный опыт по
созданию новых конструкторских и производственных компетенций, которые
особенно ценны в контексте программ
стратегического импортозамещения.
При этом не будет преувеличением
говорить о том, что своими многоплановыми усилиями «Силовые машины»
способствуют возрождению независи-

мого отечественного газотурбостроения, ничуть не уступающего мировым
брендам в этой области. Важно и то, что к
этому процессу предприятие привлекло
большую кооперационную сеть производителей самого широкого отраслевого
контекста. Таким образом, создание новых отечественных газотурбинных установок стало по-настоящему национальным индустриально-технологическим
проектом, обеспечивающим комплексный рост компетенций по целому ряду
направлений, в том числе конструкторских, инженерных, материаловедческих
и многих других.
Конечно, в «Силовых машинах» понимают всю важность поставленной

мультипликативной задачи. Так, в октябре этого года на одном из мероприятий
«Российской энергетической недели» генеральный директор «Силовых машин»
Тимур Липатов подчеркнул, что проект
по созданию линейки отечественных газотурбинных установок средней и большой мощности ГТЭ-65 и ГТЭ-170 является ключевым и стратегически важным
не только для «Силовых машин», но и в
целом для страны.
Главным специалистом предприятия, рассказавшим на пресс-туре об
особенностях новой программы, стал
главный конструктор – начальник
специального конструкторского бюро
газотурбинных установок (СКБ ГТУ)
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Помимо непосредственно НИОКРовских работ, на сегодня практически
определены отечественные поставщики
критически важных комплектующих и
заготовок для создания и выпуска новых
турбин. Сформирована цепочка отечественных поставщиков по всем необходимым компонентам, включая литьё и
поковки, идёт утверждение их в качестве
субпоставщиков.
Важный вопрос, который сейчас в
проработке, это производство литых
заготовок для рабочих лопаток газовых
турбин. При этом «Силовые машины» готовы инвестировать либо в развитие технологической базы поставщиков литья,
либо в создание собственного литейного
производства. В общем, в любом случае
этот вопрос тоже, как говорится, «будет
закрыт».

ПАО «Силовые машины» Николай Фокин. Подробно подкрепляя свои слова
фактами и инфографикой, Николай
Иванович рассказал о том, что в «Силовых машинах» уже проведена большая
работа по подготовке к выпуску новых
газовых турбин повышенной мощности
и эффективности. Одно из ярких достижений предприятия заключается в том,
что на нём фактически за год с нуля создано полноценное конструкторское
бюро газотурбинных установок. Сегодня
штат нового КБ составляют порядка 100
специалистов высочайшей квалификации, обладающих глубокими знаниями,
навыками, талантами и опытом аналогичной конструкторской работы в авиационных и энергетических отраслях.

Разработана конструкторская документация, реализуется масштабный
комплекс научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
К возрождению отечественного газотурбостроения привлечены все заинтересованные стороны научного и
промышленного сообщества страны,
определены отечественные поставщики
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критически важных комплектующих и
заготовок, ведётся модернизация собственной производственной и экспериментально-исследовательской базы.
Сейчас КБ работает над двумя типоразмерами газовых турбин: ГТЭ-65 и
ГТЭ-170. По ГТЭ-65 конструкторская документация разработана полностью, за
исключением камеры сгорания, работа
над которой продолжается. По ГТЭ-170
конструкторская документация готова
на 80%. Головной образец ГТЭ-65, который в 2012 году был испытан с выходом
на холостой ход, проходит ревизию на
производстве, первый образец ГТЭ-170 запущен в производство. Первые машины,
полностью произведённые в России, компания будет готова поставлять не позднее
конца 2023 года. При этом КБ продолжает
совершенствовать обе турбины, а именно
проточные части компрессора и газовой
турбины, а также камеру сгорания, чтобы
увеличить мощность и улучшить технико-экономические показатели.
По словам Николая Фокина, для
решения этих задач привлечена фундаментальная наука. В разработке НИОКР участвует практически вся страна:
предприятие заключило порядка 40
договоров с ключевыми профильными научно-исследовательскими и промышленными организациями России,
среди которых – Сибирское отделение
РАН, НПО ЦКТИ, НИИ КМ «Прометей»,
ЦИАМ, ВТИ, ЦНИИТМАШ, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, Уральский федеральный университет и многие другие.
Для выполнения сложных аэродинамических и прочностных расчётов – как
поузловых, так и в сборе – компания закупила вычислительный кластер с пиковой
производительностью 170 TFLOPS. Этот
суперкомпьютер станет мощнейшим в
машиностроительной отрасли России.

Собственно производство газовых
турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 будет развёрнуто на Ленинградском металлическом
заводе в Санкт-Петербурге (входит в ПАО
«Силовые машины»). Промышленные
комплексы предприятия расположены
в четырёх районах города, и все они
будут задействованы в производстве
оборудования. Это комплементарно
технологическим операциям, которые
завод исторически делает, однако, как
уверяют на предприятии, необходимо
дооснащение производства некоторыми группами оборудования. В настоящее время завершён технологический
проект. Общий объём планируемых инвестиций в дооснащение производства
превышает 4 млрд руб.
Согласно программе производства
ГТЭ-65 и ГТЭ-170, «Силовые машины» будут готовы поставлять на рынок (в том
числе и на мировой) оба типоразмера
машин начиная с с 2023-2024 года. По
прогнозам специалистов, потребности
в таких турбинах на рынке не просто
имеются (счёт идёт на десятки и сотни
единиц ежегодно), но и будут гарантированно нарастать.
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ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ
УЧЁНОГО
Галина Соколвяк
Фото: МГТУ «СТАНКИН»
В Москве на главном корпусе МГТУ «СТАНКИН» установлена мемориальная доска в честь выдающегося учёного и педагога, доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента Академии наук СССР, Российской Академии наук, ректора МГТУ «СТАНКИН» в 1974–2007 гг., президента МГТУ «СТАНКИН», научного руководителя Института конструкторско-технологической
информатики РАН (ИКТИ РАН) Юрия Михайловича Соломенцева. Отныне учебно-лабораторный корпус «СТАНКИНа» будет носить его светлое имя. В июне этого года Юрию Михайловичу
исполнилось бы 80 лет, более 50 из которых он посвятил университету.

Ю

рий Михайлович Соломенцев
родился 25 июня 1939 года в
Ленинграде. В 1961 году окончил Челябинский политехнический
институт. После окончания института
работал ассистентом на кафедре технологии машиностроения Челябинского политехнического института.
С 1962 года Ю.М. Соломенцев – аспирант
Московского станкоинструментального института (далее – Мосстанкин).
В 1965 году им защищена кандидатская
диссертация. С 1965 по 1967 год работал старшим преподавателем кафедры
технологии машиностроения Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения. С 1967 года Ю.М. Соломенцев являлся доцентом, старшим
научным сотрудником кафедры технологии машиностроения Мосстанкина.
В июне 1974 года защитил докторскую
диссертацию по проблеме оптимизации технологических процессов путём
применения разработанных автором
адаптивных систем управления.
Вопросами автоматизации Ю.М. Соломенцев заинтересовался и начал активно заниматься практически сразу
после того, как стал ректором МГТУ
«СТАНКИН» в 1974 году. Остаётся только удивляться, как сформировавшемуся специалисту в области технологии
машиностроения удалось уже тогда
увидеть и поверить в широчайшую
перспективу использования ЭВМ в
проектировании и производстве. Его
интересовало всё: и методы, и подходы, и средства автоматизации, и,

конечно, подготовка специалистов.
Благодаря его усилиям буквально через несколько лет в пяти ведущих вузах
г. Москвы началась подготовка студентов по автоматизации проектирования,
а в СТАНКИНе, кроме этого, впервые
в СССР началась защита кандидатских
и докторских диссертаций по данной
специальности. К середине 1980-х годов вычислительный центр СТАНКИНа
входил в пятёрку самых мощных ВЦ
вузов страны и был самым лучшим в
Министерстве станкостроительной и
инструментальной промышленности
СССР. Мало кто знает, но специалисты
СТАНКИНа на протяжении многих лет
имели возможность практически знакомиться с самыми современными зару-

бежными средствами вычислительной
техники не более чем через 5-6 месяцев
после их появления на мировом рынке.
С 1979 года Ю.М. Соломенцев возглавил кафедру, которая была реорганизована в кафедру «Информационные технологии и вычислительные системы».
Под его руководством организована
подготовка инженерных и научных кадров по многим новым направлениям и
специальностям по системному принципу, открыты новые факультеты, вуз
оснащён современной вычислительной
техникой, построены новый корпус
университета (1994), новое общежитие
(1980), столовая (1975).
Ю.М. Соломенцев являлся крупным
учёным в области автоматизированных
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машиностроительных производств и
систем проектирования. Результатом
его плодотворной научно-исследовательской и организационной работы
явилось создание научных школ по
принципиально новым направлениям
в области информатики: конструкторско-технологическая информатика;
оптимизация технологической среды
с учётом функциональной интеграции
этапов жизненного цикла изделия при
использовании CALS (ИПИ)-технологий. В 1987 году Ю.М. Соломенцев избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Постоянно выступая за реализацию
идеи интеграции науки и образования,
Ю.М. Соломенцев стал инициатором
создания в 1991 году Института конструкторско-технологической информатики Российской академии наук
(ИКТИ РАН).
Под руководством Ю.М. Соломенцева и при непосредственном его участии
в 1980-е годы было выполнено большое
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количество научных исследований в области автоматизации конструирования,
автоматизации технологической подготовки производства, автоматизации
управления производством и ряде других, а также было успешно завершено
много инновационных проектов для
крупных отечественных предприятий.
Таким образом, СТАНКИН в 1980-е годы
сформировал в СССР не только новую
научную школу, но и новое направление – автоматизацию проектирования
в станкостроении. Вот почему именно
СТАНКИН в 1990-е годы активно поддерживал и развивал идеи автоматизации
как отдельных этапов, так и всего жизненного цикла изделий. Надо сказать,
что технологии автоматизации жизненного цикла сложных наукоёмких изделий Ю.М. Соломенцев пропагандировал
чрезвычайно активно и был предан им
до конца своей жизни. И в начале нулевых СТАНКИН вновь первым в стране
начал подготовку специалистов по этим
новым специальностям, а также в течение почти пяти лет выполнял переподготовку работников промышленности
и вузов страны.
В 1972 году Ю.М. Соломенцев был
удостоен звания лауреата Ленинской
премии за исследование новых путей
повышения точности и производительности обработки на станках путём применения адаптивных систем управления; за работу в области специального
станкостроения в 1986 году ему была
присуждена Государственная премия
СССР; в июле 1999 года было присвоено звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации»; в 2002-м за работу в области образования присуждена премия Правительства Российской
Федерации; в 2003-м он стал лауреатом
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

№ 04 (65) НОЯБРЬ 2019
Ю.М. Соломенцев являлся членом
Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области (председателем комиссии по культуре), членом
Аттестационной комиссии по присвоению учёных званий Рособрнадзора,
членом бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий
Российской академии наук, членом Экспертного Совета по высшему и послевузовскому профессиональному образованию, членом редакционных коллегий
журналов: «Информационные технологии и вычислительные системы» (зам.
главного редактора), «Мехатроника.
Автоматизация. Управление», «Высшая
школа» (председатель секции редколлегии), «Вестник МГТУ «Станкин».

Ю.М. Соломенцев – автор более 370
научных работ, в том числе более 40
монографий, учебников, учебных пособий, патентов. Под его научным руководством подготовлено 29 докторов
и 57 кандидатов наук.
«Трудно переоценить роль МГТУ
«СТАНКИН» вообще и Юрия Михайловича Соломенцева в частности в становлении и развитии в стране современных
технологий автоматизации производства. Но совершенно ясно одно: для
МГТУ «СТАНКИН» эти три десятилетия
ректорства Юрия Михайловича можно
назвать целой эпохой в развитии вуза,
результаты которой ощущаются и сегодня», – сказала нынешний ректор МГТУ
«СТАНКИН» Елена Катаева на торжественном митинге по увековечению
памяти учёного.
На мероприятии прозвучали памятные адреса от академиков РАН, ректоров
университетов, трогательные речи от
коллег, друзей и членов семьи с тёплыми
и яркими воспоминаниями. После открытия мемориальной доски в зале учёного совета состоялся вечер с символическим названием «Юрий Соломенцев –
жизнь, достойная памяти».
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PROCESSES IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY THROUGH
THE APPLICATION OF AUTOMATION SYSTEMS
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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирована динамика добычи и экспорта нефти в России; выявлены факторы, оказывающие
влияние на эффективность организации производственных систем. Определены основные направления, способствующие
развитию и совершенствованию организации производства. Рассмотрены основные инструменты механизмов повышения эффективности автоматизации производственных процессов на нефтехимических предприятиях: работа по системе
«точно вовремя», 5S-система рационализации рабочего места, различные информационные системы, в частности, ERP-системы, CALS-технологии. Также выявлены преимущества автоматизации производственных процессов на предприятиях
нефтехимического комплекса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация производства, производственные системы, механизмы повышения эффективности, ERP-система, CALS-технологии, автоматизированные системы управления.
ABSTRACT. The article analyzes the dynamics of oil production and export in Russia; the factors influencing the efficiency of the organization of
production systems are revealed. The main directions promoting development and improvement of the organization of production are defined.
The main tools of mechanisms of increasing the efficiency of automation of production processes at petrochemical enterprises are considered:
work on the system «just in time», 5S-system of workplace rationalization, various information systems, in particular, ERP-systems, CALStechnologies. The advantages of automation of production processes at the enterprises of petrochemical complex are also revealed.
KEYWORDS: production organization, production systems, efficiency improvement mechanisms, ERP-system, CALS-technologies,
automated control systems.
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Проблема ресурсосбережения и энергоэффективности в промышленном комплексе России на
сегодняшний день является одной из наиболее актуальных, что закреплено в соответствующих программных документах и стратегиях развития российских предприятий. В рамках
Энергетической стратегии России на период до 2030 года одной из важных задач является
«достижение устойчивых результатов в сфере топливно-энергетического комплекса в условиях усиления глобальной конкуренции за ресурсы и рынки сбыта; рациональное снижение доли
топливно-энергетических ресурсов в структуре российского экспорта, переход от продажи
первичных сырьевых и энергетических ресурсов за рубеж к продаже продукции их глубокой
переработки, а также развитие продажи нефтепродуктов, выпускаемых на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским нефтяным компаниям» [5].

В

современных условиях технологической модернизации промышленное производство ориентировано
на инновационные технологические
системы, способные обеспечивать высокую экономическую эффективность,
сбережение ресурсов, повышение качества. Решение вопроса повышения
эффективности организации производственных систем требует определения и
выработки необходимых механизмов.
Производственная система представляет собой ресурсопреобразующую
систему с характерными признаками
функционирования, к которым можно
отнести характер связей между элементами системы, степень изменчивости состава и компонентов производственной
системы, характер производственных
процессов, тип связей с внешней средой и т.д. [7].
Вопросы ресурсосбережения и энергоэффективности приобретают особую
важность для массовых отраслей промышленности. По итогам 2018 года доля
отгруженной продукции в добыче угля,
сырой нефти и природного газа составила 15,3%, кокса и нефтепродуктов – 8,1%,
химических веществ и химических продуктов – 2,8%, резиновых и пластмассо-

вых изделий – 1%, что в совокупности
составляет 27,2% от общего объёма
отгруженной в стране промышленной
продукции [6].
На протяжении последних восьми
лет добыча нефти в России устойчиво
возрастала. За этот период суммарное
производство нефти в стране увеличилось на 42% или почти на 8% от уровня
2017 года Ежегодные темпы прироста
возрастали на 1,3% в 2011–2012 годах.
К 2014 году этот показатель сократился
до 0,8%, но уже в 2016 году возрос более
чем в четыре раза – до 2,6%.
Резкое расширение добычи нефти
на фоне высокой волатильности её стоимости на мировом рынке позволяло
несколько сглаживать негативное воздействие конъюнктуры мировых рынков.
Кризис 2014 года и введение санкций относительно незначительно повлияли на
производственные показатели добычи
нефти, компании запустили инвестиционные программы по освоению новых
месторождений, оптимизации и повышению эффективности на традиционных
объектах. Напротив, с 2015 года началось
ускорение темпов развития (рис. 1).
В 2017 году в России добыто 691 млрд
куб. метров газа, что на 51 млрд куб. ме-

Рис. 1. Добыча и экспорт нефти и газа в России (составлено автором на основе данных [4])

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на
эффективность организации производственной
системы

тров больше уровня предыдущего года,
темп прироста добычи газа в России
составил 8%. С 2015 года наблюдается
определённый ренессанс в поставках
газа на экспорт, в том числе в Европу.
В условиях низких цен на углеводородное сырьё европейские потребители, несмотря на все планы по наращиванию
потребления возобновляемой энергетики, стали увеличивать потребление относительно дешёвого газа, прежде всего
из России. В то время как в 2016 году,
впервые за последние несколько лет,
произошла стабилизация потребления
возобновляемых источников энергии.
В 2017 году объём экспорта трубопроводного газа из России составил 225,9 млрд
куб. метров с максимальным уровнем
прироста экспорта за весь рассматриваемый период.
В 2017 году добыча нефти в России
сохранилась на уровне предыдущего
года и составила 546,8 млн тонн. В связи с продлением соглашения ОПЕК+ об
ограничении добычи нефти до конца
2018 года, в текущем году Минэнерго
ожидает сохранения добычи на уровне
547 млн тонн.
В 2017 году, по данным Минэнерго,
несмотря на общую тенденцию стабилизации добычи и первичной переработки
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нефти в России, общий объём поставок
российской нефти увеличился на 3,4 млн
тонн (по сравнению с предыдущим годом) или на 1,3%. Основной рост поставок российской нефти произошёл за счёт
экспорта в страны дальнего зарубежья
(+2,9 млн тонн), в то время как экспорт
в страны ближнего зарубежья за минувший год сократился на 0,1 млн тонн и
составил 18 млн тонн.
Наряду с экспортом первичных энергоносителей особое внимание должно
уделяться развитию экспорта продукции
глубокой степени переработки, а также
развитию её производства за рубежом
российскими топливно-энергетическими компаниями. В частности, для России
в будущем значительный интерес представляют высококонкурентные мировые
рынки продукции нефте- и газохимии.
На эффективность производственных систем оказывает влияние ряд факторов (рис. 2).
Нефтехимическая промышленность, наряду с химическим комплексом, оказывает значительное влияние
на основные отрасли промышленности,
строительство, сельское хозяйство, являясь базой для производства различных
видов продукции, материалов; и от других секторов промышленности данный
сектор отличается высоким уровнем автоматизации труда и технологического
развития.
Основные направления, способствующие развитию и совершенствованию
организации производства, представлены на рисунке 3.
В современных условиях основными
инструментами механизмов повышения
эффективности организации производственных систем являются: работа по
системе «точно вовремя»; 5S-система
рационализации рабочего места; внедрение корпоративных информационных систем класса ERP (планирование

Рис. 3. Основные направления совершенствования
организации производственных систем (составлено
автором на основе [2])
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Рис. 4. Уровни автоматизации управления производственными процессами
на нефтеперерабатывающих заводах

В современных условиях основными инструментами механизмов повышения эффективности организации производственных систем являются: работа по системе «точно
вовремя»; 5S-система рационализации рабочего места; внедрение корпоративных информационных систем класса ERP
(планирование ресурсов предприятий); MRP (планирование
потребности материалов); SCM (управление цепями поставок); CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)
и другие программные комплексы, направленные на автоматизацию производственных и управленческих процессов.

ресурсов предприятий); MRP (планирование потребности материалов); SCM
(управление цепями поставок); CRM
(управление взаимоотношениями с клиентами) и другие программные комплексы, направленные на автоматизацию
производственных и управленческих
процессов.
Уровни автоматизации на нефтеперерабатывающих заводах можно
условно разделить на три уровня, которые представлены на рисунке 4.
Системы усовершенствованного
управления технологическими процессами СУУТП (за рубежом – Advance
Process Control system) могут применяться для любых непрерывных технологических процессов, так как применяемый
математический аппарат один и тот же.
На практике наибольшее применение
СУУТП получили в нефтепереработке, на
крупнотоннажных установках, где даже
небольшое повышение производительности или выхода ценных продуктов
влечёт за собой существенную экономическую выгоду для предприятия. Известны многочисленные применения в
нефтехимии, химии, в энергетике, на

целлюлозно-бумажных предприятиях и в
других отраслях с непрерывным циклом
производства.
Внедрение ERP-системы в нефтяной
компании позволяет добиться точности
в планировании хозяйственной деятельности и вести адекватный фактический
учёт всех основных ресурсов: материальных, финансовых, кадровых и т.д.
Её использование даёт возможность
легко стандартизировать типовые бизнес-процессы, применив при этом лучшие отраслевые практики. ERP создаёт
единое информационное пространство,
охватывающее все предприятия группы по добыче, переработке и реализации нефтепродуктов, унифицирует
бизнес-процессы, учётные политики и
справочники.
Выбор приоритетных направлений
ускоренного развития и совершенствования производственных систем должен быть ориентирован, во-первых, на
опережающее развитие принципиально
новых высокотехнологичных секторов и
рынков; во-вторых, на глубокую технологическую модернизацию традиционных отраслей и производств [1, 8].

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Оснащение нефтедобывающих
объектов – скважин, измерительных и
сепарационных установок, насосных
станций – современной автоматикой и
измерительными приборами позволяет
отслеживать десятки важных параметров. Внедрение автоматизированных
систем мониторинга и управления технологическими процессами (АСУТП)
минимизирует влияние человеческого
фактора на отслеживание состояния
всех участков нефтедобывающего предприятия, предотвращает аварийные ситуации, а в случае их наступления позволяет сократить негативные последствия.
Автоматизация производственных
процессов на нефтехимических предприятиях способствует:
- повышению производительности
установок за счёт введения автоматизированного и автоматического
режимов работы;
- повышению качества и экологичности продукции за счёт более точного
и быстрого регулирования процессов;
- повышению безопасности и надёжности производства и выполнению
требований регуляторов;
- централизации контроля и управления процессом нефтепереработки,
позволяющей осуществлять оперативный контроль и управление режимами работы оборудования;
- техническому учёту потребляемых
и производимых продуктов;
- возможности анализа режимов процесса нефтепереработки и др.
Одним из наиболее эффективных
механизмов, обеспечивающих достижение вышеуказанной цели на всех
стадиях жизненного цикла продукции
и в каждом компоненте цепи поставок, является применение информационных CALS-технологий как при
проектировании новых производств
нефтегазохимического комплекса, так
и при оптимизации и реорганизации
работы уже действующих предприятий
[3, 9]. CALS-технологии позволяют создавать и поддерживать интегрированное электронное описание продукции,
технологических процессов и схем на
всех стадиях жизненного цикла инновационного продукта, включая предварительные маркетинговые исследования. Возможностями данной системы
также являются проектирование и
планирование производства; разработка оптимальной производственной
системы, обеспечивающей выпуск качественной продукции с использованием ресурсосберегающих технологий;
материально-техническое снабжение
производства сырьём и топливно-энергетическими ресурсами; распределение
готовой продукции, переработка отходов после использования и др.
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Внедрение ERP-системы в нефтяной компании позволяет добиться точности в планировании хозяйственной деятельности и вести адекватный фактический учёт всех основных ресурсов: материальных, финансовых, кадровых и т.д.
Её использование даёт возможность легко стандартизировать типовые бизнес-процессы, применив при этом лучшие
отраслевые практики. ERP создаёт единое информационное
пространство, охватывающее все предприятия группы по
добыче, переработке и реализации нефтепродуктов, унифицирует бизнес-процессы, учётные политики и справочники.

Производственная система устойчиво функционирующего предприятия подвергается постоянным количественным
и качественным изменениям, вызванным требованиями рынка и развитием
технологий. В связи с этим механизм
повышения эффективности организации производственных систем должен
постоянно реализовывать функции разработки, выбора и осуществления мер,
которые обеспечат достижение эффективности систем, используя средства
и методы организации производства
путём её автоматизации.
Реализация комплексных программ
автоматизации производственных процессов на крупнейших нефтяных компаниях способствует:
- повышению производительности
технологического процесса;
- улучшению качества продукции;
- сокращению времени переходных
процессов;
- увеличению времени поддержания оптимального технологического режима;
- снижению потребления энергоресурсов;
- повышению эффективности рабочих
процессов и эксплуатационной готовности нефтеперерабатывающих
заводов (НПЗ);
- снижению операционных затрат
и развитию уровня автоматизации
производства.
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АННОТАЦИЯ. В статье изложены основные факторы при определении структуры и параметров энергорайона с мини-ТЭЦ
распределённой генерации, которые обеспечивают гармоничное сочетание противоречивых целей в условиях технологического прорыва.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая интеграция, эффективность, энергообеспечение, распределённая генерация, инженерное образование.
ABSTRACT. This article presents basic factors needed to define the structure and parameters of the power district with the decentralized
generation thermoelectrical mini-plant. These factors provide harmonious combination of the controversial goals under conditions of
the technological breakthrough.
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Территориальное развитие России на базе инновационных предприятий малого и среднего
бизнеса в условиях природно-климатического разнообразия регионов России должно базироваться на цифровой интеграции энергоэффективного инженерного фундамента. В данной
статье предлагается рассмотреть вариант развития небольшого быстровозводимого посёлка городского типа площадью 1 кв. км (100 га) со сроком создания объектов 1-3 года [1, 2, 3].

Н

а всех этапах, включая техническое задание, проектирование,
строительство, монтаж технологического оборудования и последующую эксплуатацию, предполагается
использовать интегрированные пакеты оцифрованной техдокументации по
так называемой BIM-технологии (Bilding
Information Modeling), включая списание и утилизацию [1, 7].
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Ведение пакета BIM-документации целесообразно сосредотачивать
в специализированной организации,
которая поддерживает его актуальность на всех этапах жизненного пути
объектов в течение десятилетий –
управляющая компания и цифровой
BIM-интегратор.
Подбор состава объектов промышленного и сельскохозяйственного (си-

ти-фермерство, теплицы) производства,
во взаимодействии с объектами ЖКХ и
общественных зданий и сооружений
(школы, медицина, спортивно-культурные объекты и т.п.) целесообразно
производить по критерию минимизации
колебаний суточного графика потребления – чем меньше колебаний, тем выше
энергоэффективность мини-ТЭЦ и меньше потери [3, 6, 9].

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Кроме энергоэффективности при
подборе видов производств следует стремиться к использованию так называемых наилучших доступных технологий
(НДТ) на основе комплексного сопоставления вариантов и гармоничного сочетания нескольких целей и ограничений
различного уровня (Таблица 1).
Технология взаимодействия при создании ЦЭР приведена на рис. 1.
Мини-ТЭЦ распределённой генерации и сети 10/0,4 кВ образуют микроэнергосистему в составе ЕЭС России, надёжность и качество электроснабжения
в которой, как известно, обеспечивается
двумя группами факторов [10, 11, 14]:
- надёжностью технических решений
при параллельной работе мини-ТЭЦ
ЦЭР в составе ЕЭС России;
- надёжностью технических решений
при переходе мини-ТЭЦ и системы
электроснабжения ЦЭР в изолированный («островной») режим со
сбалансированной электрической
нагрузкой.
Управление в условиях переходов от
коллективных к индивидуальным действиям называется сетецентрическим.
Такое управление как раз и требуется в
ЦЭР при отключении линий 110 кВ внешнего электроснабжения [12, 13].
Рассматривается сетецентрическая
система газо-, тепло- и электроснабжения цифрового энергорайона (см. рис. 2).
Электроснабжение ЦЭР обеспечивается
от двухтрансформаторной подстанции
110/10 кВ от централизованной энергосистемы (ЭС) и от мини-ТЭЦ.
Теплоснабжение от мини-ТЭЦ. Длина и электрических, и тепловых сетей
невелика, что способствует повышению
надёжности и снижению потерь.
Изображённая на рис. 2 сетецентрическая система энергообеспечения ЦЭР
предусматривает полное информацион-

Рис. 1. Технология создания цифровых энергорайонов
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Таблица 1. Цели создания цифровых энергорайонов (ЦЭР) и способы их достижения

Уровень

Цель

Способы достижения

Общемировые Снижение выборов парниковых газов.

АСУ ТПЭ работает по минимуму выбросов.

Национальные Территориальное развитие
России.
Экспортный потенциал
BIM-проектов.
Научно-технический прорыв.

Пакет BIM-проектов.
Способность комбинировать
составом производств,
ЖКХ и т.п.
Использование НДТ и новинок.

Региональные Развитие территорий.
Строительство жилья.
Закрепление населения.
Увеличение местного
бюджета.
Адаптация к изменениям
климата, готовность к ЧП.
Поддержка малого
и среднего бизнеса.

Реализация комплексных
BIM-проектов цифровых энергорайонов на основе частногосударственного партнёрства.
Появление потока налоговых
платежей и жителей с повышенной покупательной
способностью.

Отраслевые

Развитие технологий, обкатка пилотных проектов.

Отраслевая научно-техническая поддержка.

Корпоративные

Опыт пилотных проектов.
Развитие бизнес-структур.

Делегирование специалистов
в «команду» цифрового
энергорайона.
Поддержка бизнес-структур,
сотрудничество.

Профессиональные

Появление команд управлен- Поддержка развития кадрового
цев предприятиями.
потенциала.

Личные

Внедрение идей
и задумок.
Материальное благосостояние.

Повышение квалификации.
Техническое творчество.
Быстрота создания инфраструктуры, качество BIMпроекта. Социально-экономический пакет.

Экология

Технология «чистый район»
на новой основе.

Поддержка экологических
проектов, софинансирование.

ное покрытие территории ЦЭР резервировочной сетью оптической связи. При
этом возникает новый объект – электроинформационная сеть.
Становится возможным использовать централизованную РЗА [5, 8].
Интеграция силовой и информационной сетей обеспечивается совмещением в пространстве [на распределительных пунктах (РП) и трансформаторных
подстанциях (ТП)] узлов обеих сетей.
На рисунке 3 показано подключение
информационных узлов – локальных
модулей (ЛМ) к устройствам централизованной РЗА, измерительным трансформаторам тока ТА и напряжения TV,
а также коммутационным аппаратам –
выключателям Q.
Для надёжности работы централизованной РЗА требуется, например,
два двунаправленных кольца связи –
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Рис. 2. Сетецентрическая система газо-, тепло- и электроснабжения в сочетании с информационным обеспечением

ЦУУ – центральное устройство управления, ЛМ – локальный модуль, РЗ – устройство РЗА, ТА – трансформатор
тока, ТV – трансформатор напряжения, Q – выключатель, ИК – информационное кольцо
Рис. 3. Подключение элементов системы РЗА к элементам защищаемой сети

всего четыре жилы в каждом направлении; для обеспечения надёжности
АСУ ТПЭ – столько же и ещё четыре
жилы ВОЛС в резерве. Как показывают предварительные расчёты, снижение стоимости капиталовложений в
рассматриваемую сеть 10 кВ на 40%
позволяет покрыть значительную
часть расходов на создание информационной части интегрированной
энергоинформационной сети. А доходы от информационного обеспечения
соизмеримы с доходами от электроснабжения.
КРАТКИЙ ОБЩИЙ ВЫВОД
Таким образом, цифровые технологии
управления в энергорайоне с мини-ТЭЦ
распределённой генерации позволяют
повысить надёжность и качество энергоснабжения, уменьшить выбросы парниковых газов, обеспечить быстрое
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

создание инженерной энергоинформационной инфраструктуры предприятий малого и среднего бизнеса и ЖКХ
с высокой энергоэффективностью, что
обещает конкурентные преимущества
для потребителей за счёт сниженных
тарифов.
Реализация изложенных предложений в значительной мере определяется
возможностью формирования многоотраслевой инженерной команды управляющей BIM-компании.
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ОБЕСПЕЧИТЬ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ
PROVIDE INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY’S INDUSTRY
Александр Савёлов, кандидат экономических наук
Аleksandr Savelov, PhD (Econ.)
АННОТАЦИЯ. В статье обозначена система мер, которые требуется реализовать для обеспечения инновационного развития промышленности, в том числе создание на предприятиях в качестве меры побуждения специального фонда развития;
меры регулирования монополистов и другие.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное развитие, система мер, фонд развития предприятий, регулирование монополистов,
административные меры, стандарты, бюджетные закупки.
ABSTRACT. The article describes the system of measures that need to be implemented to ensure the innovative development of industry.
Including creation at the enterprises, as an incentive measure, a special development Fund; measures of regulation of monopolists and
others.
KEYWORDS: innovative development, system of measures, enterprise development Fund, regulation of monopolists, administrative
measures, standards, budget purchases.

Чтобы обеспечить активное инновационное развитие экономики, промышленности страны, требуются не только кадры, способные генерировать инновации, средства, необходимые для их реализации, но и понимание, поддержка всех уровней власти. Общество должно
осознать необходимость инновационного развития, а власть – хотеть и уметь обеспечивать его реализацию.

С

ледует признать, что с учётом
накопленного отставания науки
и промышленного производства,
состояния общества и государственного
аппарата – задача эта непростая. Чтобы
выправить положение, необходима реализация широкой системы мер. Любое
положение не безнадёжно, если его
правильно оценивать, знать, что надо
делать, и активно действовать. Часто
можно слышать, что если сделать банковские кредиты доступнее, установив
процент по ним, положим, на уровне
двух процентов, то дело пошли бы на
лад. Другие говорят: распечатать бы кубышку резервов, пустить их на развитие
инфраструктуры и промышленности –
всё оживилось бы. Третьи говорят: не
надо нам денег – установите нормальные
налоги, и всё пойдёт на лад. Четвёртые –
остановите рост, снижайте тарифы монополистов, и промышленность оживёт.
Пятые говорят: защитите нас от рейдеров, и мы начнём развиваться и т.д.
Реально, чтобы обеспечить эффективное развитие экономики, менять не-

обходимо очень многое, нет ни одной
сферы общественной жизни, которая
бы не влияла на это. Не будет инновационного развития, если им системно,
грамотно и повседневно не заниматься.
Но что подразумевается под системностью? Не претендуя на исчерпывающий
охват, обозначим в принципе известный
и обсуждаемый круг проблем.
Существенно, в отдельных случаях
кардинально, необходимо:
1. Усовершенствовать: судебную систему, работу следственных органов и
силовых структур, организацию борьбы с коррупцией и «крышеванием»,
рейдерскими захватами, структуру
системы госуправления, пропаганду
научно-технической грамотности населения, подготовку кадров: школа,
колледж, вуз и далее.
2. Принять действенные меры, направленные на: развитие академической,
отраслевой и вузовской науки; регулирование доходов населения, борьбу
с бедностью; выдавливание с рынка
контрафактной, фальсифицирован-

ной, контрабандной продукции; создание эффективной конкуренции;
сокращение отчётности, непроизводительных расходов; введение в рыночный оборот интеллектуальной
собственности; восстановление действенной системы стандартизации.
3. Усовершенствовать налоговую, бюджетную, кредитно-денежную, таможенную политику, преследуя цели, с
одной стороны, создания более благоприятных условий для развития, с
другой – обеспечения стимулирования и побуждения к развитию.
Предстоит решение многочисленных, казалось бы, частных проблем: восстановить, но на научной основе, планирование, в том числе территориальное;
разработать программу и организовать
производство в системе малых специализированных предприятий производства
комплектующих; создать нормальные
условия для диверсификации предприятий оборонной промышленности; изменить кадровую политику; поменять
порядок бюджетных закупок; вернуться
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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к развитию Москвы, Петербурга и других крупных городов как городов-тружеников с развитой промышленностью;
сократить жилищную застройку мегаполисов, развернув строительство организаций промышленности и благоустройство мест проживания по всей стране;
обратить особое внимание на развитие
скоростных средств сообщения и т.д.
Ещё раз подчеркнём, что только комплекс, система мер способны обеспечить
реальное, активное, эффективное инновационное развитие страны. Однако, учитывая политические реалии, не
следует исключать решение отдельных
вопросов, направленных на обеспечение инновационного развития, следует
добиваться их реализации независимо
от состояния дел по другим направлениям. Разумеется, это обеспечит ограниченный эффект, но всё равно это будет
содействовать развитию экономики,
повышению благосостояния населения,
росту его общественного сознания, накоплению опыта у специалистов, продвижению грамотных управленцев.
Рассмотрим ряд отдельных решений,
которые, как представляется, можно
было бы реализовать при существующих
обстоятельствах. Так, можно и нужно
принять меры для побуждения и стимулирования организаций промышленности к развитию. Для этого предлагается
обязать организации промышленности
формировать специальный Фонд развития, куда будут направляться амортизационные отчисления.
Но учитывая, что оборудование часто
устаревшее, амортизационные начисления на которое малы либо вообще
отсутствуют, а стоимость нового оборудования высока, начисляемых амортизационных отчислений явно недостаточно
для модернизации производства. УчитыДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

вая высокую стоимость кредитов, возникает заинтересованность – если ставить
задачу модернизации, накапливать для
этих целей дополнительные средства из
прибыли.
Предприятиям целесообразно предоставить право в добровольном порядке часть прибыли направлять в Фонд
развития, и она, эта часть, при этом в
целях стимулирования развития, будет
освобождаться от налогообложения. Но
это будет означать невозможность её использования в иных, кроме уставных для
Фонда развития, целях. Средства Фонда
смогут расходоваться только на модернизацию, развитие производства.
Фонды развития смогут оформляться
в виде специальных счетов в уполномоченных для этих целей банков. Организации подписывают соответствующее
соглашение с банком по обслуживанию
этих счетов. Организация может хранить
накапливаемые деньги в банке, получая
определённый процент. Она может расходовать накопленные средства в любой
момент, но только на уставные цели, что

№ 04 (65) НОЯБРЬ 2019
должно контролироваться банком, налоговой инспекцией и последующими
проверками.
В налоговую инспекцию и в банк
предприятиями представляются документы, подтверждающие целевое
безвозвратное расходование средств
Фонда. В случае если организация не
представляет документы о целевом
расходовании средств Фонда, банк
уведомляет налоговую инспекцию о
его нецелевом использовании. Налоговая инспекция в этом случае начисляет
налог на всю сумму нецелевым образом израсходованных средств Фонда,
пересчитанных с учётом инфляции по
нормативу налога на прибыль. То есть
организации придётся заплатить налог
за использование нецелевым образом
в том числе собственных амортизационных отчислений.
Однако, учитывая, что модернизация
производства проводится дискретно,
по мере необходимости и готовности к
ней предприятия, оно, с тем чтобы исключить инфляционные потери, может
использовать средства Фонда и на иные
цели, но уже в виде кредита, получаемого
у уполномоченного банка.
Кредит в размере накопленной на
счёте суммы должен предоставляться
под незначительный процент, размер
которого может быть установлен централизованно. Это важный стимул для
перечисления части прибыли в Фонд
развития.
Целесообразно установить и предельный срок накопления средств Фонда
без их использования в уставных целях.
После превышения этого срока на неиспользованные средства начисляются
налог на прибыль и штраф, покрывающий инфляционные потери бюджета
и разницу в проценте на кредит, если
он брался, между существовавшим в
банке и льготным уплаченным. Для
реализации этого порядка должен фиксироваться «возраст» перечисленных в
Фонд средств.

Только комплекс, система мер способны обеспечить реальное, активное, эффективное инновационное развитие
страны. Однако не следует исключать решение отдельных вопросов, направленных на обеспечение инновационного развития, следует добиваться их реализации независимо от состояния дел по другим направлениям.
Разумеется, это обеспечит ограниченный эффект, но всё
равно будет содействовать развитию экономики, повышению благосостояния населения, росту его общественного сознания, накоплению опыта, продвижению грамотных управленцев.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Деньги организациями перечисляются в Фонд развития ежеквартально
с фиксацией даты поступления каждой
суммы. Срок их нахождения в Фонде
определяется независимо от того, находятся ли они на счету у банка или взяты
в кредит. Возможно и увеличение допустимого периода накопления средств,
если это необходимо для реализации
крупного инвестпроекта. Подтверждением такой необходимости может
служить обращение правительственного органа.
Предложенный механизм позволяет предприятию накапливать деньги на
модернизацию, развитие, одновременно
используя их по весьма льготному кредиту. А опасность потерять накопленные
деньги заставит предприятие работать
над проектами развития производства.
Текущие потери государством части
налога на прибыль компенсируются
ростом поступлений, обусловленных
ростом производства, занятости, а в ряде
случаев и сохранением налогоплательщиков, сумевших провести модернизацию производства и обеспечить конкурентоспособность продукции.
Большое значение для инновационного развития имеет регулирование деятельности монополистов. Оно должно,
с одной стороны, удерживать рост тарифов, позволять предприятиям сохранять
конкурентоспособность отечественной
продукции, ограничивая инфляцию,
удерживать уровень кредитных ставок, что по совокупности способствует
инновационному развитию. Но есть и
другая сторона – монополисты как состоятельные заказчики многих видов
материалов, оборудования, приборов.
И побуждение их к развитию послужит
драйвером для развития многих производств.
Для приведения этого механизма в
действие целесообразно принятие ряда
мер. Прежде всего монополистам должно быть предписано создание целевого
инвестиционного фонда, который формируется как описанный ранее, с небольшим дополнением, аналогичный
фонд организаций промышленности.
В него направляются в обязательном порядке, помимо амортизационных отчислений, инвестиционная составляющая
тарифа и на добровольных началах доля
прибыли при десятикратном снижении
налога на эту её часть, направляемую в
инвестиционный фонд.
Для монополистов, в силу особой
важности работы по сдерживанию роста
тарифов, вводится ряд дополнительных
правил. Следует создать специальный
порядок проведения монополистами
конкурсов по закупкам продукции и
услуг, предполагающий контроль общественными организациями потре-

бителей их подготовки, проведения и
результатов. Для аудиторских проверок
монополистов следует привлекать компании, отбираемые именно потребителями, а также исключить непрофильные
активы и непрофильные траты монополистов.
Кардинально должна быть изменена
система оплаты руководящих и рядовых
работников монополистов. Она должна
ощутимо зависеть в основном от двух
показателей: от роста объёма продаж
в натуральном исчислении и от снижения удельных материальных и трудовых
затрат. Следует установить и разумное
ограничение соотношению уровня оплаты труда рядового и руководящего состава. Часть экономии, получаемой от внедрения мероприятий инвестиционной
программы, целесообразно направлять
на обеспечение роста зарплаты работников монополиста.
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Важно также правильно организовать внешнеторговые отношения. Это –
ограничение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью и запрет
импорта продукции, аналогичной производимой в стране. Реализация этих
мер сталкивается со значительными
трудностями. Так, сильно желающие
закупить именно импортный вариант
продукции всеми правдами и неправдами отыскивают ту или иную особенность
импортного варианта, из-за которой невозможно приобретать отечественную
продукцию.
Практика показывает, что необходимо уточнить критерии принятия
рекомендаций экспертами, дающими
заключение о наличии аналогичной отечественной продукции. Одновременно
конечное решение следует принимать
не на отраслевом уровне, а на основе
более общего анализа. Разумеется, ре-

Предприятиям целесообразно предоставить право в добровольном порядке часть прибыли направлять в Фонд
развития, и она, эта часть, при этом в целях стимулирования развития будет освобождаться от налогообложения. Но это будет означать невозможность её использования в иных, кроме уставных для Фонда развития,
целях. Средства Фонда смогут расходоваться только на
модернизацию, развитие производства. Фонды развития
смогут оформляться в виде специальных счетов в уполномоченных для этих целей банков.

Вынужденные решать задачи инновационного развития организации
промышленности и монополисты вынуждены будут повернуться лицом к
организациям науки, начнут с ними
сотрудничать. Окрепнет сотрудничество с вузами как в части подготовки
кадров, так и решении научных задач.
Необходимо намного умнее и настойчивее использовать административные
методы. В мировой практике существенное влияние на инновационное развитие
оказывают стандарты. Для успешного их
применения требуются всего две вещи.
Первая – правительство и законодательная власть, заботящиеся о населении
и инновационном развитии и инициирующие разработку мобилизующих
стандартов. Второе – правительство,
организовывающее жёсткий контроль
соблюдения стандартов, обеспечивающее их соблюдение. Реализация этой
возможности требует серьёзной подготовительной работы и начальных затрат, но бесплатный сыр бывает только
в мышеловке.

ализация этих предложений требует
государственного подхода и политической воли.
Если к инновационному развитию
оборонные предприятия побуждает
конкуренция на мировом уровне, то
в развитии коммунальной сферы таких стимулов нет. Конкуренция в этом
случае не работает, как во всяком деле
велика роль личности. Многое зависит
от нацеленности, от понимания администрациями различного уровня необходимости инновационного развития,
от грамотного учёта жизненного цикла
приобретаемой продукции.
Разумеется, реализация демократических процедур, когда решение о развитии городов, посёлков принимается
с участием и под реальным контролем
населения (в крупных городах на основе научно разработанных планов развития), то «вкусовые» предпочтения
чиновников не играли бы решающего
значения. В наших современных условиях целесообразно использовать в этом
вопросе административный рычаг при
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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содействии и контроле за его применением со стороны общественности.
Целесообразно для крупных городов
на государственном уровне установить
порядок, когда до городских структур
доводится обязательство обеспечить в
общем объёме закупок закупку из специально создаваемого перечня, определённую долю инновационных продуктов,
услуг. Выполнение этого обязательства,
с серьёзными последствиями в случае
невыполнения, должно возлагаться персонально на руководителей соответствующих подразделений администрации.
А вот в перечень, из которого должны
закупаться инновационные продукция и
услуги, должны вноситься предложения
только отечественных производителей
(прежде всего региональных). За ведение такого перечня должно отвечать
конкретное подразделение администрации. А решение о включении в перечень
конкретных предложений должно приниматься на паритетных началах администрацией и организациями науки и
промышленности городов.
Подобный порядок будет способствовать постоянной работе структур администраций над вопросами развития подведомственных отраслей, организации
и поддержке ими научных и проектных
работ, освоению производства инновационной, нужной им продукции – для включения в Перечень и последующей закупке.
С тем чтобы этот порядок реализовывался, целесообразно предусмотреть
контроль за его соблюдением администрациями и их подразделениями, осуществляющими закупки, со стороны
общественных организаций.
Приобретая продукцию на аукционе по самой низкой цене, заказчик, выиграв в цене в данный момент, часто проигрывает в затратах на обслуживание,
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

в сроках службы и других моментах. Но
дело не только в неэффективности хозяйственной деятельности покупателя.
Не находит сбыта инновационная продукция, тормозится развитие. В государственных интересах – отменить несущий
убытки экономике, тормозящий развитие и способствующий процветанию
коррупции закон о бюджетных закупках.
Но пока этот шаг не сделан. Учитывая относительную сложность, трудоёмкость, отсутствие зачастую необходимой
информации для квалифицированного
определения стоимости выполнения
задачи закупаемым продуктом, целесообразно повысить при проведении
конкурса роль качественных, квалификационных показателей, отведя цене
второстепенную роль.
Ограниченность бюджетных средств
часто побуждает закупать самую дешёвую продукцию, услугу. Понятно, что
в этом случае не приходится говорить
об инновационном развитии. Инновационная продукция, как правило, не
начинается с серийного производства.
Первые её образцы обычно дороже ранее применяемой для определённых
целей продукции. Влияют и инерция в
освоении нового, и сложившиеся связи
с поставщиками.
С тем чтобы реализовывалась закупка инновационной продукции, которая часто дороже традиционной, целесообразно Правительству РФ принять
специальное решение, допускающее
определённое повышение цены закупки для этих случаев. Одновременно следует перейти к закупке не по рыночной
цене продукции, а по её цене с учётом
жизненного цикла. Это позволит сэкономить бюджетные деньги и поддержать
производителей более качественной
продукции.
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Следует разблокировать ситуацию
со спецсчетами оборонных предприятий, создав возможность распоряжаться
имеющимся у них на счёте денежными
средствами до завершения (закрытия)
госконтрактов. В сложившихся обстоятельствах может быть предложен вариант контролируемого расходования
средств со специального счёта предприятия. Речь идёт о целевом поэтапном выделении зарезервированных
средств на обеспечение функционирования и развитие предприятия на основе соответствующих запросов у бюджетораспорядителя и под персональную
ответственность соответствующего
чиновника.
Руководству оборонных предприятий следует организовывать совместную работу с академической и
отраслевой наукой, тратиться на это.
Целесообразно формировать гражданские производства на территории
оборонных предприятий как самостоятельные юридические лица – малые
предприятия, при контрольной доле в
их уставном капитале оборонного предприятия. И максимально освободить
их от накладных расходов, повысив их
конкурентоспособность.
Некоторое содействие инновационному развитию может оказать создание
отраслевых кластеров. Они могут помогать развитию партнёрских отношений,
активизации работы с потенциальными
заказчиками и инвесторами.
Напомним, это только отдельные
меры, на серьёзное, тем более прорывное, инновационное развитие можно
рассчитывать только при реализации
упоминавшейся системы мер.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ САПР ПРОКАТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА УРАЛМАШЗАВОДЕ
(Хроника и апофеоз вычислительной техники и компьютера
от лица представителя первого поколения пользователей)

FROM HISTORY OF CREATION CAD OF THE ROLLING
EQUIPMENT ON URALMASHZAVODE
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри …!
М.Ю. Лермонтов. «Бородино», 1837

Борис Поляков,
профессор, доктор технических наук
Boris Poliakov,
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АННОТАЦИЯ. Представлены хронология и последовательность работ за более чем 20-летний период (60-70-е годы) по созданию пакетов различных компьютерных программ, которые сформировали фундамент будущей системы автоматизированного проектирования (САПР) технологий и прокатного оборудования на Уралмашзаводе; даются описания разработанных в 70-х годах прошедшего столетия наиболее эффективных пакетов компьютерных программ для решения задач
оптимизации различных процессов деформации заготовок, параметров механизмов и их приводов, конструктивных параметров несущих деталей и сложных конструкций с позиций достижения прочности и долговечности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САПР, Уралмашзавод, оптимизация, компьютерные программы, несущие детали, прочность.
ABSTRACT. The chronology and sequence of jobs for more than 20 years old period (60-70th years) on creation of packages of various
computer programs which have generated the base of the future system of the automated designing (СAD) technologies and the rolling
equipment on Uralmashzavode are presented; the descriptions of the most effective packages of computer programs developed in the
seventies years of passed century for the decision of problems of optimization of various processes of deformation of billets, parameters
of mechanisms and their drives, design parameters of bearing details and difficult designs from positions of achievement of durability
and longevity are given.
KEYWORDS: CAD, Uralmashzavod, optimization, computer programs, load-bearing details, strength.

За последние лихие 20 лет «перестройки» существенно понизился производственный потенциал отечественного машиностроения, в том числе и в равной мере это относится ко многим
предприятиям тяжёлого машиностроения. Например, сегодняшний уровень производственных возможностей Уралмашзавода несоизмеримо и резко контрастирует с достославным периодом 50-70-х годов прошедшего столетия – временем максимальной активности трудового
коллектива и, в частности, конструкторских подразделений завода.

О

тмеченные годы – это «золотой
век», ренессанс конструкторской,
научной и производственной
деятельности Уралмашзавода – авторитетнейшего, знаменитого (к сожалению, уже в прошлом) и уникального
предприятия отечественного тяжёлого
машиностроения. В этот замечательный
период были созданы самые высокопроизводительные и впервые в мире автоматизированные блюминги 1300 (1964 г.),
построена в цехе № 36 Уралмашзавода

опытно-промышленная установка непрерывной разливки стали (УНРС) радиального типа (1964 г.), а в дальнейшем
введена в эксплуатацию УНРС криволинейного типа (1968 г.) на Нижнетагильском меткомбинате (НТМК), были
созданы проекты и построены термоотделения для закалки рельсов на НТМК
(1968 г.) и на Кузнецком меткомбинате
(1978 г.), создан первый отечественный
автоматизированный универсально-балочный стан на НТМК (1977 г.), разрабо-

тан эффективный проект унификации
оборудования всех обжимных станов
Советского Союза и осуществлена реконструкция многих из них1, а также
выполнено много других оригинальных
конструкторских разработок станов холодной прокатки, прессового, горного и
бурового оборудования.
В соответствии с моей специализацией ниже приводятся
конкретные примеры, касающиеся проектирования оборудования только станов горячей прокатки («век всё более
прогрессирующей узкой специализации»!).
1

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Именно в этот замечательный период
интересных и увлекательных конструкторских работ, в начале 60-х годов, и
были сделаны первые, весьма скромные
шаги в применении электронно-цифровых вычислительных машин (ЭВМ
или ЭЦВМ), в частности, для решения
математических задач, возникающих в
процессе проектирования прокатного
оборудования. Эти шаги постепенно
в своей совокупности сформировали
крепкую основу для создания будущей
системы автоматизированного проектирования (САПР)2.
Жизнь движется со всё большей скоростью (чем больше возраст, тем выше
скорость), и прошло уже почти 50 лет с
начала наших работ с ЭЦВМ, и что-то
уже окончательно потеряно памятью,
поэтому желательно оставить надёжный
след на бумаге о том, какие мы были...
богатыри.
Прежде всего, необходимо обратить
внимание на следующее обстоятельство. Мы – будущие инженеры-механики – студенты 50-х годов, проходя «свои
университеты», не изучали (если мне
не изменяет память) самостоятельных
(среди основных дисциплин) или специальных курсов ни по вычислительной
технике, ни по программированию.
И, естественно, имели лишь поверхностные представления об этих научных новациях, скорее всего, на уровне «звона».
Так что ЭЦВМ была для нас абсолютным
котом в мешке. К этому времени в моём
активе имелась только прочитанная
книга Н. Винера «Кибернетика и общество», которая, видимо, серьёзно поверCо времени тех первых шагов минуло более 50 лет, и
автору, принимавшему участие в разработке первых алгоритмов и программ, трудно вспомнить все подробности
и всех участников начального этапа построения САПР.
Поэтому он не ставит перед собой задачи дать подробное описание всех аспектов создававшейся системы. Но
определённые конкретные разработки автор попытается
отразить в данной статье.
2

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

нула мои мозги в направлении ЭВМ и
автоматизации. Книга вызвала у меня
большой интерес, и я почувствовал, что
кибернетика – это наука будущего и этим
следует заниматься. Кроме того, у меня
было «математическое» окружение в
лице моей сестры – Э.В. Смирновой и
её подруг, которые в определённой мере
оказали влияние на мои профессиональные интересы. Они все – одни из первых
программистов – научных сотрудников
Свердловского отделения Математического института им. В.А. Стеклова АН
СССР (сейчас – Институт математики и
механики УрО РАН Екатеринбурга – города огромного и высочайшего научного
интеллекта в описываемый временной
период). Поэтому и первым моим настольным пособием по программированию стала книга авторов А.И. Китова
и Н.А. Криницкого «Электронные цифровые машины и программирование».
Эволюционный процесс накопления
практического опыта в работе с ЭВМ3,
естественно, формировался по индуктивному методу: от простых задач – к
более сложным. Первая «встреча» с ЭВМ
«Урал-1» у меня состоялась в 1962 году на
предмет решения трансцендентного алгебраического уравнения. Познакомил
меня с «Уралом-1» и его атрибутами и
оказал первую помощь в освоении программирования математик-программист уважаемый Г.А. Джапаридзе –
спокойный, терпеливый и достаточно
эрудированный специалист. По существу, он и составил первую программу
для ЭВМ с моим небольшим участием
(точнее – эпизодическим присутствием и наблюдением), за что выражаю
ему искреннюю благодарность и приАвтор, как свидетель более чем 50-летней эволюции
ЭВМ, перед глазами которого прошли многие и довольно
частые смены их отечественных поколений (от «Урал-1»
до персональных ЭBM), имеет достаточно оснований для
аргументированной оценки этапов развития САПР, в период
60–80-х годов прошедшего века.
3
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знательность. В дальнейшем «Урал-1»
применяли для решения систем нелинейных уравнений невысокого порядка
и аппроксимации различных экспериментальных данных, используя методы,
замечательно и просто изложенные в
книге А.Н. Крылова «Лекции о приближённых вычислениях».
Я хорошо помню большой зал вычислительного центра (ВЦ) Уралмашзавода, плотно заполненный однотипными
шкафами, образующими ЭВМ «Урал-1»,
постоянный раздражающий гул и шум
АЦПУ (устройств ввода и вывода информации) и громадные электронные
лампы, которые в упаковке носили на
своих плечах электронщики.
Создание проекта архитектуры будущей системы САПР, конечно, не предполагалось и не планировалось. Да и слово «САПР» было для нас неизвестным.
И разговоров о такой системе не было и
не могло быть в те времена. Всё начиналось с конкретных расчётных конструкторских работ с применением ЭВМ, ведь
мы были в составе огромного завода и
фантазиями и «прожектами» не занимались. В общем, мы не были архитекторами будущей компьютерной системы, и
никакого проекта не разрабатывалось.
Главная цель начала работ по применению ЭВМ при проектировании заключалась в повышении качества проектных
решений как в области применяемых
технологий, так и в реализующих их
конструкциях, потому что ЭВМ позволяет применять в расчётных методиках
(математических моделях) современные и более сложные аналитические
и численные методы (не реализуемые
при ручных расчётах), обеспечивающие
повышенную точность, достоверность
и информативность расчётов, а значит,
и собственно качество проектируемого
оборудования. При этом использование ЭВМ позволяет минимизировать
объём расчётных работ, выполняемых
вручную, а в дальнейшем полностью их
исключить.
Так объективно сложилось, что дальнейшее наше освоение ЭВМ и программирования было вызвано также необходимостью выполнения абсолютно новых
для нас экспериментальных научно-исследовательских работ, связанных с освоением и совершенствованием систем
автоматизации спроектированного и
изготовленного Уралмашзаводом самого высокопроизводительного в мире
блюминга 1300 завода «Криворожсталь»
и особенно с созданием систем с управляющими вычислительными машинами (УВМ). Но в преддверии начала этих
практических работ (1964 г.) посчастливилось близко познакомиться с современными математическими основами
теории оптимального управления.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В это же время в Москве прошёл международный математический конгресс
(где присутствовал Dr. R. Bellman), отдельная секция которого была посвящена математическим проблемам оптимизации систем. Исследования по теории
оптимального управления, естественно,
были инициированы и в первую очередь
отвечали интересам разработчиков ракетно-космических комплексов и атомной энергетики. Эти работы становятся
весьма «модными», и достаточно часто
начали появляться публикации по решению прикладных инженерных задач
(главным образом, экономических) с
использованием различных методов
оптимизации (в основном линейного
программирования), и даже появились
научно-популярные издания – например, брошюры проф. Е.С. Вентцель.
Автор статьи по отношению к этим
методам также не безгрешен. Началу наших работ по оптимизации способствовали знакомство (а в дальнейшем – и сотрудничество) и влияние обаятельного,
эрудированного и весьма креативного
учёного В.А. Святославского (в тот период заведующего отделом ВНИИЭлектропривод, г. Москва), под руководством
которого проводились совместные работы по созданию алгоритмов систем
управления механизмами блюминга с
помощью УВМ. Совместно с математиком-программистом Ю.Д. Макаровым
были теоретически решены и на ЭВМ
получены численные результаты ряда
задач, связанных с оптимизацией режимов управления электроприводами
прокатного оборудования. Например,
на основе принципа максимума были
решены задачи по поиску оптимальных
по быстродействию4 переходных процессов и режимов управления в безынерционном электроприводе постоянного
тока при постоянном или переменном
моменте статических сопротивлений,
а также в инерционной электромеханической системе с учётом упругости,
и ряд других практических задач, важных для проектирования и эксплуатации [1]. Эти решения частных задач
оптимального управления затем вошли
составным элементом в последующие
решения крупных проблем по оптимизации технологических параметров и
режимов управления на реверсивных и
непрерывных станах горячей прокатки
сортовых и листовых заготовок [1]. Вообще, поиск оптимальных решений (то
есть применение современных строгих
математических методов) – это естеПринимаемые критерии оптимальности в этих и последующих задачах – максимальное быстродействие или минимальный (заданный) нагрев двигателя – соответствовали
принятой в то время главной цели экономической политики:
максимальная производительность любых технологических
процессов, машин и агрегатов.
4
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ственная инженерная черта, он получил
отражение почти на всех последующих
показанных ниже пакетах компьютерных программ (КП).
С 1962 года начались (совместно
с ВНИИЭлектроприводом) экспериментальные и теоретические работы,
направленные на создание технологических основ алгоритмов управления,
применительно к первой в отечественной металлургии системе комплексной
автоматизации самого высокопроизводительного в мире блюминга 1300, в
том числе и для системы с УВМ «ВНИИЭМ-3». Разработка систем автоматического управления и особенно создание
впервые в отечественной металлургии
системы с УВМ выдвинули ряд новых,
сложнейших в математическом отношении научных и серьёзных технических
задач, абсолютно несвойственных инженерным и конструкторским кадрам
существующей на Уралмашзаводе системы проектирования прокатного оборудования. Но поскольку задачи касались
технологий и их реализующего оборудования, изготовляемого Уралмашзаводом, мы ничтоже сумняшеся (ибо были
не в состоянии адекватно оценить всю
глубину трудностей и сложностей стоящих задач) смело приступили к их решению. Руководством была одобрена наша
инициатива.
После пуска блюминга в эксплуатацию (октябрь 1964 г.) первая задача,
поставленная перед нами, состояла в
том, чтобы параллельно проведению
экспериментальных работ, связанных
с автоматизацией, всеми научными
методами способствовать скорейшему
достижению проектной производительности. То есть вышеуказанные задачи
и многие другие требовали полной и
достоверной информации в реальном
масштабе времени.
Нами была предложена структурная схема информационной системы
на основе двух УВМ «ВНИИЭМ-3» –
средства получения представительных
массивов точной и надёжной научной
информации, требуемой для построения
математической модели объекта автоматизации и разработки алгоритмов
управления. Такая система была спроектирована организациями – участниками проекта, была смонтирована (1966 г.)
и являлась первой в отечественной металлургии информационной системой
на основе вычислительной техники
(подробнее см. [2]).
Первооснову математического обеспечения информационной системы образовали комплексы программ автоматизированного сбора, предварительной
обработки и накопления информации
и программ по математической статистике, на уровне теории случайных ве-
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личин и случайных процессов, создание
которых мы приняли на себя. Разработка
алгоритмов и программ (совместно с ВЦ
Уралмашзавода, применительно в ЭВМ
«Урал-4») по математической статистике была закончена в 1968 году в объёме
следующих программ: статистического
анализа, одно- и двухфакторного дисперсионного анализа, двумерного и многомерного линейного и криволинейного
(на основе метода D.B. Brandon) регрессионного анализа, а также выбора шага
квантования по времени, вычисления
корреляционной функции и спектральной плотности мощности и других параметров марковских стационарных
эргодических случайных процессов
(ответственные исполнители Ю.Д. Макаров, Ф.М. Карлинская, в дальнейшем –
Н.Г. Белявина и ряд сотрудников ВЦ ) [3].
Удивительно, но это факт, что созданный
комплекс алгоритмов и программ был
вторым пакетом программ по математической статистике, созданным в Советском Союзе, тогда как первый пакет был
впервые разработан в Ленинградском
институте Арктики и Антарктики (ЛАА
НИИ) [3].
Комплекс этих программ в течение
почти 30 лет последовательно переводился в ВЦ Уралмашзавода на системы
команд ЭВМ: Минск-2, Минск-22, ЕС-1020
(и 1060) и, наконец, на персональный
компьютер «ЭBM», что дополнительно
подтверждает корректность математических постановок, высокую устойчивость, надёжность, работоспособность
и широкие прикладные возможности
созданных алгоритмов.
Программы по статистике и другие
статистические методы [1] применялись
для обработки и анализа экспериментальной информации при решении многообразных задач автоматизации, при
исследованиях процесса прокатки на
блюминге 1300, механо- и электрооборудования и систем их регулирования, при
создании ряда автоматических систем
программного управления динамически
нагруженными механизмами (первые
прообразы мехатроники). Пожалуй,
впервые в прокатном производстве,
да и в отечественной металлургии так
широко и разносторонне были применены статистические методы. Созданные
программы в течение трёх десятилетий
(до появления зарубежных разработок)
были популярны и во всех научных и
конструкторских подразделениях Уралмашзавода. Они широко применялись
при проведении многочисленных экспериментальных работ, для создания
методик расчёта процессов и машин и
даже для решения ряда серьёзных производственных проблем и, кроме того,
нескольких задач по медицине, имевших
место в моей практике.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
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Обширными комплексными статистическими исследованиями математически строго было доказано (подробно
см. [2]), что процесс прокатки на блюминге является нестационарным, стохастическим, многофакторным процессом, деформационные, энергосиловые,
скоростные, временные и динамические
параметры которого представляют собой случайные величины, имеющие
собственные, часто «ненормальные»
функции распределения. С позиции
автоматизации этот процесс обладает
свойством дискретности, является нестабильным (даже на высоком уровне
производительности), с ограниченной
наблюдаемостью, то есть функционирует в условиях неполной информации,
при этом влияние случайных возмущений на процесс прокатки существенно.
Все вышеотмеченные особенности были
максимально возможно учтены при формировании математической модели, содержащей совокупность статистически
достоверных уравнений регрессии с
оценками точности и надёжности, для
построения которой и максимизации
целевых функций были применены
принципы системного анализа и строгие
методы математической теории оптимальных процессов.
На основе созданной модели был
разработан (исполнитель Ю.Д. Макаров)
пакет компьютерных программ (КП) для
оптимальных распределений обжатий
по пропускам (выбор схем и режимов
прокатки) методом динамического
программирования Р. Беллмана и максимальных скоростей (или ускорений),
а также для обоснования параметров
оборудования и приводов. Этот пакет
на протяжении более трёх десятилетий
систематически применялся в расчётной
практике при проектировании новых
и реконструкции действующих реверсивных и непрерывных станов горячей
прокатки.
Выполненные научные работы по
оптимизации технологии прокатки
обосновали целесообразность проведения некоторого совершенствования
оборудования, реализация которого
способствовала надёжному достижению
высокой проектной производительности блюминга, а автоматическим системам, на уровне жёсткого программного управления, при высоком уровне
организации производства позволила
реально обеспечить годовую производительность в объёме 5,5–5,7 млн тонн
по всаду.
Созданный пакет КП по оптимизации
технологии и оборудования был успешно
применён при разработке эффективного
проекта «комплекса унифицированного
механо- и электрооборудования участка
рабочей клети обжимных станов» (инжеДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

нер проекта – А.Г. Семовских), реализация которого обеспечила значительное
сокращение сроков проектных работ,
снижение себестоимости изготовления,
а также сформировала резерв повышения производительности обжимных
станов.
В связи с автоматизацией блюминга
было также создано несколько сопутствующих КП по расчёту и оптимизации кольцевых схем транспортировки заготовок
и проката, по оптимизации рычажных
механизмов, ведомое (исполнительное)
звено которых должно воспроизводить
требуемую форму траектории или обладать определённой линейной скоростью
при заданном перемещении. Был и ряд
других разработок, направленных на повышение качества и культуры проектирования и эксплуатации.
Итак, работы по автоматизации блюминга 1300 заложили первый и весьма
солидный «краеугольный камень» в
фундамент будущей САПР и явились
успешным началом по формированию
этой системы.
Одна из важнейших, но сложных
задач, стоящих перед любым конструктором, заключается в обеспечении
прочности деталей и надёжности проектируемой машины. И, несомненно, в
этом направлении применение ЭВМ и
современных численных математических методов, обеспечивающих дифференциальную картину напряжённости
в любых сечениях детали и их точках,
является актуальной и очень прагматичной задачей.
С целью повышения статической несущей способности тяжелонагруженных
деталей и конструкций сложных конфигураций и их термостойкости при работе
в условиях интенсивных, нестационарных тепловых воздействий, их оптимизации и построения параметрических
рядов и в конечном итоге – для повышения надёжности проектируемого оборудования нами в середине 70-х5 годов,
совместно с Пермским политехническим
институтом, были разработаны математические постановки и пакеты КП для
решения на ЭВМ краевых задач теории
упругости в перемещениях, в плоской и
объёмной постановках, методом конечных элементов (МКЭ) для исследований
напряжённо-деформированных (НДС) и
термоупругих состояний (ТУС) областей
сложных геометрических форм.
Работоспособность, достоверность
и эффективность КП доказана на тестовых примерах и сравнением результатов расчётов с экспериментальными
К слову, первые КП, реализующие МКЭ, появились, если
довериться Интернету, в середине 70-х годов в США (разработки NASA). Так что мы тоже не лыком шиты и щи лаптем
не хлебали, а были «в теме» и на уровне (относительно того,
что мы делали одновременно с «передовым» Западом).
5
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исследованиями, а также более чем
двадцатилетним периодом выполнения
многочисленных расчётов при проектировании прокатного, горного, бурового
и другого металлургического оборудования (подробнее см. [1]). Все пакеты программ переданы и зарегистрированы в
ГОСФАП СССР [1].
Кроме того, для оформления результатов исследований НДС и ТУС (в том
числе и статистических) было разработано программное обеспечение, позволяющее выполнять на графопостроителе «BENSON-2320» ВЦ Уралмашзавода
различные виды рисунков, на которых
показываются напряжённое и деформированное или термоупругое состояния и
температурные поля всей конструкции
или её фрагмента, а также построенная
сетка КЭ и система граничных условий.
Созданные программы были успешно применены для исследования на ЭВМ
НДС станин закрытого типа (также с целью анализа и обобщения опыта предшествующих поколений конструкторов
в проектировании сложных фундаментных деталей) станов горячей и холодной
прокатки (в том числе с учётом концентраторов напряжений), универсальных
шарниров с вкладышами скольжения
(исполнитель – И.Ф. Волегов), тяг различных конструктивных исполнений
(исполнитель – А.П. Поляков) и многих
других несущих деталей и сложных конструкций (подробнее см. [1]). На основе
результатов исследований НДС созданы
унифицированные конструкции станин
и построены параметрические ряды тяг
и универсальных шарниров, впервые
содержащие оценки нагрузочной способности каждого типоразмера, а для последних разработан и утверждён новый
ГОСТ 8059-83. Применение процедуры
планирования численных экспериментов на ЭВМ (представляя модель детали
в формате МКЭ) и многофакторного статистического анализа позволило получить эффективные для проектирования
уравнения множественной регрессии с
оценками точности и надёжности для
зависимостей максимальных величин
эквивалентных напряжений и перемещений (оптимизируемые параметры )
как функции конструктивных параметров детали. Такие уравнения получены для станин заготовочных и листовых
станов горячей и холодной прокатки,
универсальных шарниров и тяг.
Были выполнены компьютерные
исследования ТУС термонагруженных
сложных конструкций прокатных цехов
(исполнитель – А.Ф. Трусов): слитковозов, линеек манипулятора, суппортов
ножниц и ряда других деталей, на основе результатов которых созданы новые
конструкции, успешно работающие в
настоящее время [1].

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Новые конструкторские решения
для многих ответственных несущих
деталей были разработаны благодаря
многолетнему тесному творческому
контакту с конструкторами: С.Н. Красносельским, Ю.К. Панкратовым, А.К. Филатовым, Н.К. Корякиным, Ю.П. Чистяковым, А.И. Госьковым, А.В. Гладковым,
А.Н. Сулимовым и многими другими.
Автор выражает им искреннюю признательность и сердечную благодарность.
Высокая информативность результатов проявилась в исследованиях НДС
деталей и конструкций четырёхвалковых листовых прокатных станов. Были
исследованы НДС валковых систем
станов «кварто» (с оценкой концентраторов напряжений в области галтелей
рабочих и опорных валков), результаты
которых позволили выполнить сравнение эффективности различных систем
противоизгиба.
Следующая достаточно интересная
и сложная разработка, которая оставила неприятные ощущения и воспоминания вследствие ограниченности необходимой исходной экспериментальной
информации, что в дальнейшем, при
обсуждении результатов, вызвало много нервных, но безрезультатных споров.
С целью получения оценок достоверности расчётов поперечной разнотолщинности и диапазона её изменения было
проведено исследование взаимодействия
рабочего и опорного валков с учётом сил
трения скольжения рабочего валка вдоль
образующей опорного. Отличительная
особенность и новизна математической
постановки задачи заключались в применении МКЭ к решению контактной задачи теории упругости для тел сложной
формы [1]. В результате было доказано,
что учёт сил трения даёт более достоверную величину разнотолщинности. А в
дальнейшем появилась публикация, экспериментально подтвердившая наличие
сил трения скольжения между рабочим

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

и опорным валками в направлении их
продольной оси применительно к станам
горячей прокатки.
На основе созданных пакетов КП выполнено много других практических исследований с неизменным получением
новых эффективных конструкторских и
технологических решений [1].
Следует особо обратить внимание на
следующий немаловажный и радующий
факт, которого явно не хватало для приятных ощущений полноты счастья и успеха
при выполнении таких многотрудных и
трудоёмких исследований. Несмотря на
то, что большинство типовых деталей
оборудования прокатных станов проектировались на протяжении нескольких
столетий отечественными и зарубежными конструкторами и, казалось бы, должны иметь оптимальные конструктивные
параметры, применение современного
математического аппарата – численных
методов и ЭВМ – выявило ряд новых важных особенностей, реализация которых
позволила достичь высокого уровня совершенства конструкций, в том числе
и эстетического. И многолетняя практика применения созданных пакетов
прикладных КП для проектирования
широкой гаммы разнообразных деталей
и конструкций сложных конфигураций
действительно убедительно доказала
реальность достижения прекрасного –
красоты компьютерных конструкторских
решений (см. [1]).
На основе решения ряда теоретических задач по оптимизации и опыта
совершенствования режимов работы
электроприводов механизмов блюминга
1300 в конце 70-х годов, используя методы идентификации и регистрацию параметров электропривода (как исходной
информации), впервые были созданы6
Разработчик алгоритмов и программ – инженер-математик
В.Я. Гольденберг. Выражаем ему искреннюю признательность и благодарность.
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КП для определения величины постоянной времени привода, махового и
статического моментов (постоянных
и переменных) для любых машин и
механизмов прокатного оборудования
и сформировалась математическая постановка для определения суммарного
зазора (люфта) в механических системах
и в зубчатых передачах. Эти разработки
имеют большое значение для качественной наладки и совершенствования режимов функционирования электроприводов и динамики (то есть срока службы)
механооборудования.
В начале 80-х годов в связи с проведением теоретических и экспериментальных исследований процесса правки рельсов7 для повышения качества технологии
и конструкций правильных машин, совместно с Пермским политехническим
институтом (Ю.И. Няшин), была создана
современная научная методология исследования и оптимизации НДС профиля при правке, основанная на решении
МКЭ объёмной стационарной изотермической задачи упругопластичности,
и разработана КП для расчёта дифференциальных и интегральных параметров процесса знакопеременного изгиба
рельсов и других фасонных профилей.
Программа позволяет вычислить компоненты векторов перемещений, тензоров
напряжений и деформаций и их распределение в любой точке подвергаемого
правке профиля; распределение остаточных напряжений и величины конечной
кривизны и многие другие параметры.
С помощью КП выполнены численные
и параметрические исследования некоторых аспектов применяемых на
НТМК технологий правки, в результате
которых обоснован ряд технологических и конструктивных рекомендаций,
в частности, предложен оптимальный
режим правки термоупрочнённого рельса, уменьшающий конечную кривизну
примерно в 25 раз, и показана целесообразность автоматизации правильного
комплекса – микропроцессорной программной системы.
В середине 80-х годов в связи с разработкой малоотходных и менее энергоёмких технологий производства заготовок
и фасонных профилей, совмещаемых с
машинами непрерывного литья и реализуемых при реконструкции обжимно-заготовочных комплексов, были
созданы две очень информативные КП
для исследований НДС обода железнодорожного колеса в процессе его осадки и
НДС непрерывно-литого сляба при его
Между прочим, при проведении экспериментальных исследований процесса правки рельсов в производственных
условиях НТМК впервые была применена телеметрическая
система передачи сигналов с установленных на движущихся рельсах тензодатчиков на регистрирующую аппаратуру
(В.И. Паутов, УПИ).
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прессовании в двух взаимно перпендикулярных направлениях (исполнитель –
Б.М. Беккер). Результаты применения
этих программ способствовали более
точному обоснованию технологических
параметров и выбору конструктивных
параметров оборудования.
Но не все работы были успешными.
Были и неудачи. Например, у меня всегда была мечта (к сожалению, она так и
останется только мечтой) построить
комплекс КП для поиска оптимальных
структур (кинематических схем) рычажных, а может быть, и любых механизмов,
базируясь на методах идентификации,
при внешней нагрузке, задаваемой в
форме статистических оценок по величине и времени (в частности, корреляционной функции).
Но попытка создать в 70-е годы программу для решения соответствующего
интегрального уравнения с заданной
точностью не увенчалась успехом. Видимо, возможная причина заключалась
в весьма ограниченных технических возможностях применяемой в то время ЭВМ
«Минск-22». В этой научной работе и в
ряде других, сугубо прикладных научных
исследований плодотворно контактировали с Д.Я. Шараевым (Уральский госуниверситет) – математиком широчайшей эрудиции, первым программистом
Свердловска (Екатеринбурга), с Ю.В. Денисовым (Уральский политехнический
институт), и их вклад в создание эффективных КП весьма значителен (например, комплекс программ для расчётов
плотности вероятности случайной долговечности, вероятности разрушения и
ресурса деталей [1]).
Итак, вся совокупность вышеприведённых компьютерных программ и
многие другие компоненты [1], созданные в 70-е годы прошедшего столетия,
главным принципом разработки которых всегда были корректная физическая
и математическая постановки задачи и
строгие математические методы реализации её решения на ЭВМ, по нашему
мнению, являются представительным
комплексом современных средств качественного проектирования технологий
и оборудования прокатных станов и могли бы вполне сформировать надёжную
основу эффективной САПР.
Следует особо отметить, что большинство работ и достижений по созданию САПР и внедрению их результатов
в конструкторскую практику, с разработкой новых, более надёжных несущих деталей и сложных конструкций,
выполнены на протяжении не более 20
лет (начало 60-х – начало 80-х годов).
Все они осуществлялись в условиях относительной свободы творчества, в атмосфере доверия, доброжелательства и
взаимопонимания только лишь благодаДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Блюминг 1300 Криворожского
металлургического комбината

ря опыту, интуиции, дальновидности и
личностных качеств главного конструктора прокатного оборудования Георгия
Лукича Химича и его заместителя по
станам горячей прокатки Константина
Варфоломеевича Корякина. Их, как правило позитивное, отношение к деловой и
творческой активности и инициативам
и, в частности, к применению ЭВМ на
разных этапах процесса проектирования
способствовали успехам в нашей работе.
Конечно, все душевные слова благодарности и признательности надо было бы
высказать лично, но по объективным
житейским обстоятельствам (суета
сует!) этого сделать, к сожалению, не
удалось. Огромная им благодарность и
вечная память.
В мае 1986 года, находясь в кабинете главного конструктора (ранее
произошли существенные изменения
в руководстве отделом), я предложил
организовать самостоятельное подразделение САПР для разработки пакетов
программ по проектированию на ЭВМ
типовых деталей и узлов машин, для
проведения обучения конструкторов
основам САПР и овладения ими навыками в работе на компьютере. Реакция
была удивительная, но показательная:
злой саркастический смех, сопровождаемый возгласом: «Что он предлагает?
Как это можно – спроектировать редуктор на вычислительной машине?! Чушь
полная!!!». Вот такая была картина маслом. Я понял что, «лучше ужасный конец,
чем ужас без конца»! Я устал постоянно
доказывать, что я – не верблюд. И мне
вновь напомнили, что инициатива наказуема! Меня пригласили работать в другой отдел. А с мая 1989 года я перешёл
работать в университет. Поэтому мне
не известна судьба наших разработок,
как не известна судьба огромного, бо-

№ 04 (65) НОЯБРЬ 2019
лее чем 60-летнего, конструкторского
архива прокатного отдела и завода, аккумулирующего опыт, овеществлённый в
многочисленных чертежах уникальных
машин и оборудования, созданных несколькими поколениями талантливых
инженеров и рабочих, а также многих
научных (в том числе программных разработок). Их потеря адекватна падению
производственного, конструкторского и
научного потенциала завода, усугубляемому исчезновением наиважнейшего
принципа для профессии конструктора –
преемственности поколений.
В лихие 90-е годы в огне перестройки было вновь «разрушено до основания»
много производств, и не исключено и не
удивительно, что в эти жернова попали
и многие научные проекты. Именно в
этот период на необъятный российский
рынок хлынул неудержимый поток зарубежных компьютерных программ (а
также персональных компьютеров IBM)
и графических пакетов, который, естественно, «задавил» российские подобные
разработки. Поэтому нетрудно представить судьбу наших САПРовских трудов.
Многолетние компьютерные наработки,
которые создавались энтузиастами в
условиях «бега впереди паровоза», когда
мы неудержимо выдвигали новые инициативы, тем самым творили себе новые
трудности и мужественно с нервотрёпкой
их преодолевали, канули в Лету. Так что
информация о наших разработках сохранилась в основном в научных публикациях, в диссертациях (в семи кандидатских
и одной докторской), в не менее 15 авторских свидетельствах и... в головах наших
коллег, высокий профессионализм которых (достигнутый благодаря самостоятельным работам над созданием сложных
КП) уверенно гарантировал им возможность быстрого освоения зарубежных
компьютерных программ и получение
надёжного «рабочего» места.
Всё-таки будем надеяться, что рукописи не горят и труды наши восстанут
из пепла!
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