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СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через
подготовку и размещение на страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических материалов, посвящённых тематике проекта, организацию
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ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 2020 ГОДА
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Григорий Ивлиев назвал самые необычные изобретения 2020 года.
По его словам, заявка, вызвавшая восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом.

В

2020 году россияне подали почти
20 тыс. заявок на изобретения.
Среди самых необычных изобретений 2020 года – технология оценки
психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения
рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые
помощники, воспроизводящие звуки по
мимике.
Григорий Ивлиев добавил, что разработка очень понравилась ему и коллегам,
поскольку по тону голоса теперь можно определить тревогу или депрессию
у человека.
Также необычную систему запатентовал Сеченовский университет – с её
помощью можно обнаружить рак молочной железы.

«Благодаря этому изобретению стало возможным обнаружение на ранних
стадиях рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта», – пояснил глава Роспатента.
Ещё Ивлиев отметил изобретателей
ПАО «Сбербанк», которые разработали
так называемые голосовые помощники,
которые по мимике могут воспроизвести
артикуляцию и звуки.
Кроме того, был подан патент от
компании ABBYY – инженеры компании
придумали программу, увеличивающую
качество и скорость обработки цифровых документов.
В условиях пандемии было подано
несколько сотен заявок на изобретения, связанные с COVID-19. По словам
Ивлиева, изобретатели интересовались

усовершенствованием аппаратов ИВЛ,
а также защитных масок.
Также был выдан патент на палатку
для дезинфекции, которая может стать
незаменимой в полевых условиях.
Обеззараживающие средства подаются через каркас сооружения вовнутрь,
дезинфицируя все имеющиеся в ней
предметы.
Как сообщил глава Роспатента, на
текущий момент с начала года было подано 19 915 заявок на изобретения, что
на 10,8% больше, чем за тот же период
предыдущего года. К концу декабря Ивлиев прогнозирует 36-37 тыс. заявок, что
в целом соответствует прошлым отчётным периодам.

ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КЛАСТЕР
В рамках Московского инновационного кластера (МИК) на платформе i.moscow создан Троицкий межотраслевой кластер по развитию лазерных и радиационных технологий.

Э

тот инновационный кластер стал
вторым межотраслевым объединением, созданным на платформе
i.moscow для кооперации организаций
из смежных сфер и совместной реализации масштабных проектов.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития Москвы Алексей Фурсин рассказал:
«К Троицкому межотраслевому кластеру присоединились тридцать высо-

ПЕРВАЯ В РОССИИ
ГК «Росатом» и Российский квантовый центр (РКЦ) создали
первую в России лабораторию
по исследованию и разработке
методов машинного обучения и
искусственного интеллекта на
квантовых компьютерах.

С

оглашение о создании такой лаборатории в своё время подписали
компания по цифровизации атом-
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котехнологичных компаний и научных
организаций.
Большинство из них расположены на
территории городского округа Троицк,
где находится один из ведущих центров
разработки и производства лазеров в
России».
В состав Троицкого межотраслевого
кластера вошли ведущие научно-исследовательские институты, вузы, объекты инновационной инфраструктуры,
инновационные предприятия малого и
среднего бизнеса.
«Участники объединения будут заниматься созданием новых материалов, лазерными и радиационными тех-

нологиями, разработками в области
приборостроения, оптики и фотоники.
Кооперация различных типов организаций – от стартапов до крупных заводов
и НИИ – позволит обеспечить комплексный подход к реализации масштабных
инновационных проектов», – добавил
Алексей Фурсин.
Участникам МИК доступны городские и федеральные меры поддержки
для развития инновационных проектов.
Участниками кластера являются более
9,5 тыс. организаций. Проект курирует
столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития
города Москвы.

ной отрасли «Цифрум» и Российский
квантовый центр.
Лаборатория будет специализироваться на применении новых технологий
в атомной отрасли, она сформирована
на базе группы квантовых информационных технологий РКЦ и лаборатории
искусственного интеллекта компании
«Цифрум» в рамках проекта по развитию высокотехнологичной области
«Квантовые вычисления», который ГК
«Росатом» реализует по соглашению с
Правительством Российской Федерации.
Её основная задача – развитие техноло-

гий квантового машинного обучения и
квантовой оптимизации.
Создание квантовых вычислительных технологий может радикально
ускорить решение задач оптимизации,
обработки больших массивов данных,
кластеризации и классификации. Ещё
одно перспективное направление –
использование машинного обучения
и нейронных сетей для исследования
сложных (многочастичных) квантовых
систем.
Генеральный директор компании
«Цифрум» Борис Макевнин рассказал:

«Применение квантовых компьютеров
в сфере искусственного интеллекта
открывает уникальные возможности
благодаря недостижимой для традиционных вычислительных систем скорости
анализа исходных данных и перебора
различных взаимозависимостей в поиске закономерностей. При этом важно
учитывать, что все квантовые вычислители, построенные на сегодняшний день
в мире, – это, прежде всего, экспериментальные системы. Для того чтобы перейти к их практическому использованию,

кроме аппаратных средств необходима
ещё и программная составляющая: соответствующие алгоритмы, библиотеки,
инструментальные средства. Поэтому
наша лаборатория сфокусируется на
проведении НИОКР, которые станут основой для решения нескольких тщательно отобранных и обоснованных задач».
Руководитель проектного офиса
ГК «Росатом» по созданию квантового
компьютера Руслан Юнусов отметил:
«Квантовые технологии, искусственный
интеллект, как и атомная энергетика, –
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стратегически важные направления
для российской экономики и укрепления международных позиций страны.
В России развитие квантовых технологий поддерживается на государственном
уровне. Сотрудничество РКЦ и «Цифрум»
позволит не только усиливать разработки, но и расширять научно-предпринимательское сообщество. В результате
совместной работы партнёрами будут
предложены передовые решения самых
сложных задач, причём не только в атомной отрасли».

ТЕХНОПАРК В ПРОМЗОНЕ РУДНЕВО
Строительство технопарка в промышленной зоне Руднево начнётся уже в этом году. Частные инвесторы планируют открыть
на территории более 40 производств и создать свыше трёх тысяч
новых рабочих мест.

З

аместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил:
«Подобные проекты позволяют на
месте пустырей и заброшенных территорий строить современные производственные площадки, что не только
существенно улучшает облик города, но
и способствует созданию новых рабочих
мест для москвичей. Резидентами парка
станут высокотехнологичные компании
малого и среднего бизнеса, которые производят экспортно ориентированные и
импортозамещающие технологии, товары и услуги в области строительной,
авиационной и электронной промышленности».

По решению мэра Москвы Сергея
Собянина, новый технопарк появится
в Восточном административном округе
столицы до конца 2022 года. Он станет
ядром промышленной зоны Руднево, 40
гектаров территории которой отданы
под планы по развитию.
Большое внимание в проекте уделено
созданию качественной и комфортной
среды. Все здания будут приспособлены
для маломобильных групп населения.
Действующая и будущая дорожная сеть
обеспечит подъезд и пешеходный проход
к каждому сооружению.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
уточнил:

«В рамках реализации проекта будет
застроено более 11 гектаров, возведено 19
объектов общей площадью более 84 тыс.
кв. м. Применение современного автоматизированного оборудования позволит многим предприятиям разместиться
на сравнительно небольших площадях.
Использование высоких технологий
в работе и отсутствие необходимости
строить собственные производственные
здания сократят время для запуска производства, а значит, обеспечат скорейшее поступление НДФЛ в бюджет». Из
бюджета города на поддержку проекта
планируется выделить 7,3 млрд рублей.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изобрели датчик, который усовершенствует технологию трёхмерной печати металлических изделий.

Д

атчик позволит более точно и быстро создавать изделия с помощью
электронного луча, учитывая все
технологические параметры. Изобретение может найти применение в авиа- и
ракетостроительной отраслях. Технологии с такой эффективностью нет ни в
России, ни в мире.
Один из разработчиков, инженер
кафедры «Сварочное производство,
метрология и технология материалов»

ПНИПУ, кандидат технических наук Степан Варушкин рассказал:
«Чтобы создать металлическое изделие с помощью послойного выращивания, нужно учесть множество требований к механическим свойствам,
химическому составу, микроструктуре
и отсутствию дефектов. Один из перспективных инструментов для наплавки слоёв – электронный луч. Но не всегда можно обеспечить точное воздействие лучом
на наплавочную проволоку. Поэтому мы
разработали датчик, который позволяет получать информацию о совмещении
электронного луча с проволокой в процессе послойного выращивания».
Исследователи уже разработали лабораторный образец датчика. Сейчас

они работают над созданием системы,
которая будет с ним взаимодействовать.
В автоматическом режиме она будет совмещать электронный луч с проволокой.
В отличие от зарубежных аналогов,
пермская технология позволяет точнее
и в разы быстрее производить совмещение электронного луча с проволокой.
Она менее требовательна к оборудованию и более гибка к изменениям режимов и схемы наплавки. В частности,
один из аналогов получает информацию
несколько раз в секунду, а пермский датчик – в десятки раз быстрее. Технология работает без остановки процесса.
Непрерывное производство позволит,
по оценкам учёных, сэкономить 5-10%
металла.
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СУБСИДИИ НА ИНЖИНИРИНГ
Субсидии из городского бюджета на создание новых продуктов на
основе введения в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг и на модернизацию имеющихся проектов получили ещё
восемь участников Московского инновационного кластера (МИК).

Р

уководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей
Фурсин рассказал: «Вынесены положительные решения по заявкам от восьми
компаний. Общая сумма компенсаций
затрат на инжиниринг для них составит более 60 миллионов рублей. Среди
получателей субсидий – разработчики
экологичных модулей для тушения пожаров, системы контроля за состоянием
трубопроводов в нефтегазовой отрасли
и теплоснабжении и других инновационных решений. Они смогут направить
денежные средства на развитие своих
проектов».
Например, проект компании «Элма-Малахит», на который выделена
субсидия в размере более 1 млн рублей,
посвящён разработке принципиально
новой, не имеющей аналогов в мировой
практике отечественной инновационной технологии получения гетероэпитаксиальных структур нитридных соединений, которые используются для
изготовления СВЧ-техники, силовой
электроники и оптоэлектроники. В материалах, разрабатываемых АО «Элма-Малахит», заинтересованы предприятия
электронной промышленности города
Москвы.
Компания ООО «Интрон-ВТД» получила 4,1 млн рублей из городского
бюджета в качестве компенсации своих затрат, связанных с созданием комплекса внутритрубной диагностики для

выявления критических дефектов и аномалий стальных трубопроводов малого
диаметра, включая несанкционированные врезки. Основными потребителями
продукта являются предприятия нефтегазового комплекса, потенциально разработанное оборудование также можно
применить при мониторинге состояния
трубопроводов тепловых сетей и диагностировании водопроводных сетей.
Компания ООО «Пожарная Автоматика» получила из городского бюджета
4,6 млн рублей. В рамках реализуемого
проекта организацией разработаны,
сертифицированы и поставлены на серийное производство различные модули
газового пожаротушения. В ближайшие
несколько лет всё большую актуальность
будут иметь экологически чистые и натуральные огнетушащие составы. Модули газового пожаротушения, производимые ООО «Пожарная Автоматика»,
позволяющие применять натуральные
сжатые огнетушащие газы, такие как
азот, аргон и их смеси, являются единственным оборудованием такого рода,
производимым на территории России.
ООО «Нью Лайн Инжиниринг» компенсировало из городского бюджета
расходы в объёме 17,1 млн рублей, связанные с реализацией проекта по разработке элементов цифровых сборочных
приспособлений для высокоресурсных
трубопроводов с обратной связью. Основное предназначение данных приспособлений – обеспечить быстрое и

точное выставление фиксирующих и
упорных элементов для базирования на
них частей сварного трубопровода для
их последующей прихватки. Таким образом, становится возможным организовать полную технологическую цепочку
производства сварных трубопроводов
по цифровым моделям. Проект позволит производителям получить готовый
трубопровод менее чем за два часа без
необходимости изготавливать и хранить
оснастку, а также без применения обрабатывающих центров и прочих станков.
В рамках указанной меры поддержки
заявители могут компенсировать затраты на создание нового, модернизацию
существующего продукта либо на модернизацию или расширение производства
в связи с введением в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг.
Получить субсидию могут юридические
лица и индивидуальные предприниматели, которым присвоен статус участников
Московского инновационного кластера.
В рамках второго пакета антикризисных мер поддержки бизнеса были
смягчены требования к срокам регистрации претендентов: подать заявку
теперь могут участники МИК, зарегистрированные в качестве предпринимателя или юридического лица не менее года. Прежним условием был срок
регистрации не менее трёх лет. Также
теперь при оценке заявки предпочтение
отдаётся субъектам малого и среднего
предпринимательства.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
В Москве создана Международная образовательная онлайн-платформа, которая даёт возможность получить образование из любой точки мира на любом языке, а также адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

Р

азработкой новой платформы занимается резидент особой экономической зоны «Технополис Москва»
компания NexTouch. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Александр Прохоров отметил:
«Столичные предприятия находят
новые IT-решения для совершенствования инфраструктуры дистанционной работы. Новая образовательная
платформа локализует опыт и знания
ведущих международных преподавате-

лей, а также будет доступна слабослышащим людям: разработчик внедрил
возможность перевода с любого языка
и преобразования его в текстовый формат. Продукт уже одобрен экспертным
сообществом в более чем 15 странах.
В создание производства на территории
особой экономической зоны компания
вложила около 88 млн рублей, а в образовательный проект – около 60 млн».
В конце года на платформе будут
реализованы инструменты прямых инвестиций в образовательно-карьерные
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траектории молодых специалистов.
Формируемый на платформе портрет
компетенций откроет для пользователей
возможность поиска высокооплачиваемой работы. Также развитие навыков
приведёт к формированию авторитетного экспертного сообщества молодых
специалистов.
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СЛЕДУЯ ВЕЯНИЯМ ВРЕМЕНИ
СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА КАК «СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ»
ЭКОНОМИКИ СТОЛИЦЫ
Олеся Беленькая,
заместитель руководителя Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
Фото Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
Как известно, Москва – город больших возможностей. Вместе со всем миром она идёт по пути развития технологий,
и вместе с этим меняется и рынок труда. Чтобы обеспечить его изменяющиеся потребности, городу требуются
специалисты новых профессий. Именно с этой целью
Департаментом предпринимательства и инновационного
развития города Москвы создана экосистема развития
человеческого капитала.

В

наши дни вопрос профориентации важен не только для молодых
людей, и это доказывает один из
самых популярных проектов Департамента – городская акция «День без
турникетов». Этот проект, запущенный
в 2012 году, стал первым шагом в развитии системы профнавигации Москвы.
Во время познавательных экскурсий
обычные жители могут своими глазами
увидеть, как работают крупные высокотехнологичные предприятия и совсем
небольшие мастерские, узнать о передовых инновациях, увидеть hi-tech-офисы.
За восемь лет своего существования
акция переросла в настоящий городской
праздник. Изначально она была задумана для привлечения внимания к рабочим
и инженерным специальностям, которые были не слишком популярными в то
время. К этой идее привели многочисленные запросы со стороны работодателей, заинтересованных в привлечении
новых кадров – что и обусловило большое количество производственных компаний, принимавших участие в первых
акциях «День без турникетов».
Однако со временем мы стали получать всё больше отзывов участников о
желании посетить не только производственные, но и другие интересные организации. Сейчас в акции участвуют
многие компании: от шоколадных и кондитерских цехов до мультипликационных студий. Сегодня среди постоянных
площадок – самая высокая смотровая
площадка Европы PANORAMA360, ин-

терактивно-развлекательный комплекс
Cyberspace, кондитерская компания
French Kiss, кузнечная мастерская «Первая кузня», IT-компания «Лаборатория
Касперского», «Карамельная Мануфактура», детские технопарки города Москвы и так далее.

и настроить отправку уведомлений о
предстоящих мероприятиях. Ещё в нём
есть игровая платформа в формате квиза – интеллектуально-развлекательной
викторины. Вопросы посвящены профессиям из различных сфер, таких
как ИТ, сервис и туризм, городское

Экосистема развития человеческого капитала включает
множество программ и проектов, позволяющих всем
возрастным группам москвичей непрерывно расти
в своей профессии или получать новые специальности
вне зависимости от базового образования.
Проект постоянно развивается и
совершенствуется. В 2019 году каждое
мероприятие стали проводить в определённой концепции – на темы ритейла и супермаркетов, креативных
индустрий, рабочей среды, цифрового
разума и концептуального отдыха. А в
2020 году акцент сделан на знакомство
с наиболее востребованными в городе
профессиями.
Следуя веяниям времени, у акции
«День без турникетов» появилось мобильное приложение, синхронизированное с официальным сайтом – чтобы сделать участие в акции ещё более
комфортным и интересным для пользователей. Теперь зарегистрированные
участники могут воспользоваться удобным сервисом для записи на экскурсии

развитие, мануфактура, электроника,
искусство, кинопроизводство и активный отдых.
Участвовать в викторине можно с
другими пользователями, а можно сразиться и с искусственным интеллектом.
За правильные ответы начисляются баллы, а участники, набравшие наибольшее
их количество, получают призы, в том
числе бесплатные дополнительные экскурсии на любую площадку. В рамках
июльской акции даже прошёл чемпионат по квизу, участниками которого
стали свыше 500 пользователей.
Всего же за годы существования проекта в его мероприятиях приняли участие порядка 110 тыс. человек, причём
более 31 тыс. – только в этом году, и 261
компания, состоялось 1710 экскурсий.
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Эффективность концепции непрерывного образования доказывает и «Техноград» – наш инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ. За два года
работы более 420 тысяч человек познакомились с образовательными программами комплекса. Его формат предполагает, что осваивать основы профессий
или повышать квалификацию могут
москвичи абсолютно любого возраста.
И самому взрослому из них было за 90 лет!
А поскольку преподают в «Технограде»
представители компаний-партнёров –
это реальная возможность трудоустроиться по завершении обучения.

Чтобы сориентировать юных москвичей в широком выборе современных
профессий, в Москве открыто 18 детских
технопарков. Каждый из них – это своего
рода специальная учебно-экспериментальная зона, оснащённая высокотехнологичным оборудованием, рассчитанная
на обучение школьников с 10 лет и студентов колледжей. В 88 лабораториях
ребята могут попробовать свои силы
по 41 актуальному направлению, среди
которых – робототехника, энергетика,
нанотехнологии, геоинформатика, биохимия, IT, VR/AR, микроэлектроника,
автоконструирование, инженерное

Помочь москвичам с трудоустройством ещё на стадии
учёбы в вузах помогает такой проект, как «Добровольный
квалификационный экзамен». Его участники, студенты
старших курсов, могут проверить свои знания на
соответствие требованиям современных работодателей
и получить приглашение на стажировку и трудоустройство
в перспективных компаниях разных отраслей.
Кроме того, здесь проходят занятия
в рамках программы «Московское долголетие» – люди «серебряного возраста»
учатся профессиям пекаря, кондитера,
сварщика, звукорежиссёра и даже художника-аниматора. Всем известно, как
сложно найти работу в зрелом возрасте,
а курсы «Технограда» в этом помогают,
предлагая программы переобучения под
требования современных работодателей.
В минувшем году на базе этого комплекса был реализован совместный
проект с Центром занятости населения
города Москвы – временно безработные
москвичи, включая женщин в декретном
отпуске, могли пройти бесплатные курсы
повышения квалификации по направлению «повар международной кухни», обучиться профессиям «слесарь по ремонту
автомобилей», «слесарь-сантехник» и
«электромонтёр». В итоге некоторые из
выпускников курса автомехаников даже
открыли своё дело.
Безусловно, залогом социальной
стабильности и благополучия общества
является правильный выбор профессии
ещё на стадии школы. Чем раньше современные школьники познакомятся
с направлениями и специальностями,
которые востребованы сегодня в мире,
попробуют свои силы в максимальном их количестве, тем раньше смогут
узнать своё истинное предназначение
и развивать этот талант. А значит, всего
через несколько лет даже самые инновационные предприятия будут обеспечены
достойными кадрами, способными поднять экономику и города, и всей страны
на качественно новый уровень.

проектирование, дизайн, архитектура,
космонавтика, 3D-технологии, компьютерная анимация и многие другие.
Все полученные знания учащиеся применяют на практике, разрабатывая собственные проекты вместе с менторами от производств,
которые выступают индустриальными
партнёрами детских технопарков. А
с наиболее успешными выпускниками компании заключают отложенные
трудовые договоры, что даёт возможность трудоустройства на современных
высокотехнологичных предприятиях.
В свою очередь благодаря сотрудничеству с образовательными партнёрами –
ведущими вузами Москвы слушатели
детских технопарков получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.
На данный момент у детских технопарков
36 образовательных и 78 индустриальных
партнёров. А посетителями технопарков
с 2016 года стали более 254 тыс. человек.
Помочь москвичам с трудоустройством ещё на стадии учёбы в вузах помо-
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гает такой проект, как «Добровольный
квалификационный экзамен». Его участники, студенты старших курсов, могут
проверить свои знания на соответствие
требованиям современных работодателей и получить приглашение на стажировку и трудоустройство в перспективных компаниях разных отраслей.
С каждым годом «Добровольный квалификационный экзамен» пользуется
всё большей популярностью и у молодёжи, и у партнёров. Так, в 2019 году в нём
приняли участие более 6000 московских
студентов – их знания оценивали представители 40 вузов и 60 авторитетных
российских компаний.
В этом году участниками стали свыше 12 тысяч студентов из 370 вузов, из
которых только 115 вузов – московские.
Это абсолютный рекорд за всё время проведения экзамена. Успешно справились с
тестированием и прошли во второй этап
5000 молодых специалистов. В данный
момент они проходят практическую
часть в форме видеоконференций с потенциальными работодателями.
Таким образом, уникальность проекта состоит в том, что участники, по
сути, сдают экзамен потенциальному
работодателю, а поскольку компании
тоже находятся в поиске молодых и прогрессивно мыслящих специалистов, обе
стороны достигают своей цели.
К примеру, из 248 победителей прошлого года 198 получили предложения
работы или оплачиваемой стажировки
от таких корпораций, как Intel, Navikon,
Rambler, PepsiCo, Renault, Unilever,
Procter & Gamble, Ancor, «Ростелеком»,
«Билайн», «Тинькофф Банк», «Алмаз –
Антей», «Геоскан» и другие. Также 16 студентов получили возможность пройти
стажировку в Правительстве Москвы,
включая Департамент предпринимательства и инновационного развития.
Для тех ребят, которые хотят заниматься своим бизнесом, с октября 2018 года
действует бесплатный образовательный
проект по основам предпринимательства
«Бизнес уикенд». Он рассчитан на молодых людей от 16 до 27 лет, чтобы дать им
актуальные знания об основах предпринимательства и помочь начать свой бизнес.
Все занятия проходят бесплатно. Участни-

ков проекта учат, как создать собственный
бизнес с нуля, придумать идею, определить целевую аудиторию, разработать
бизнес-модель, рассчитать финансовые
показатели, настроить бизнес-процессы
и многому другому. Информацию о тренингах и различных мероприятиях проекта можно увидеть на портале molpred.
moscow. Кроме того, платформа даёт возможность обучаться в режиме онлайн.
Масштабы проекта поистине впечатляют: на сегодняшний день более 70 тыс.
подрастающих москвичей приняли участие в мероприятиях проекта «Бизнес
уикенд», включая однодневные квесты
«Открой свой бизнес» и тренинги «Дверь
в предпринимательство», долгосрочные
программы «Акселератор» и «Преакселератор», а также форумы «Молодой предприниматель Москвы» и «Студенческий
фестиваль предпринимательства».
Как и все остальные проекты, «Бизнес уикенд» постоянно развивается и совершенствуется. Изначально программа
включала ознакомительные однодневные тренинги и более глубокую программу из цикла последовательных занятий –
«Акселератор», куда попадала тысяча
сильнейших слушателей. В 2018-2019
годах прошло три потока однодневных
тренингов и два потока «Акселератора».
Практически все участники в процессе
обучения регистрируют своё дело, а бывает и так, что приходят на проект с уже
имеющимся стартапом.
В этом году тактику обучения видоизменили. В рамках первого этапа в феврале на 12 площадках разных районов
города проходили вводные тренинги, где
участников знакомили с миром бизнеса.
Второй этап был посвящён выбору ниши –
ребята определялись с направлением
для дальнейшего развития. На третий
этап, «Преакселератор», пошли те, кто
всерьёз планировал развивать свою
бизнес-идею. После этого участники с
готовым бизнесом продолжили масштабировать свои проекты в «Акселераторе» – программа стартовала 13 июля и
завершилась 26 августа.
Среди проектов участников и выпускников предыдущих «Акселераторов» – стартапы в самых разных областях: платформы с искусственным ин-

теллектом, приложения виртуальной и
дополненной реальности, муравьиные
фермы, очистители воздуха городского
масштаба, кондитерская полезных десертов, строительство квестовых площадок, генеалогическое агентство по
исследованиям истории рода и семьи,
онлайн-школы, разработка IT-сервисов
для американских компаний и многое
другое. Всё это лишний раз говорит о
том, что современная молодёжь мыслит
абсолютно новаторскими категориями,
её проекты могут лечь в основу новых
высокотехнологичных производств, а
сами ребята – стать успешными предпринимателями новой формации.
Кроме того, уже на этапе обучения
участники официально регистрируются
как предприниматели и создают новые
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бизнесе, но даже на крупных корпорациях. В перспективе молодёжный клуб поможет становлению нового поколения
российских предпринимателей, готовых
развивать и укрупнять бизнес на основе
новых технологий, адаптируясь к новым
условиям стремительно меняющегося
мира, и вносить ощутимый вклад в становление экономики не только города,
но и всей страны.
Первым шагом к этой цели стал онлайн-портал Business Update https://
business-update.ru/ – многофункциональная виртуальная площадка, где
зарегистрированы уже более тысячи
пользователей. Здесь предусмотрены
теоретические материалы, познавательные видео, разборы кейсов, стажировки, а также консультации профильных
специалистов и поддержка наставников.
Доступ ко всем возможностям портала
пользователи получают через личный
кабинет после официальной регистрации. У каждого участника есть персональный рейтинг по итогам его активностей и успешности.
Именно продвижение вверх в клубной иерархии является одной из ключевых особенностей организации. Члены
клуба пройдут четыре ступени: выбор
направления, запуск проекта развития
с апробацией бизнес-модели и выходом
на первую прибыль, акселерация роста

Масштабы проекта поистине впечатляют:
на сегодняшний день более 70 тыс. подрастающих
москвичей приняли участие в мероприятиях проекта
«Бизнес уикенд», включая однодневные квесты «Открой
свой бизнес» и тренинги «Дверь в предпринимательство»,
долгосрочные программы «Акселератор»
и «Преакселератор», а также форумы «Молодой
предприниматель Москвы» и «Студенческий фестиваль
предпринимательства».
рабочие места, способствуя развитию
городской экономики. Так, по итогам
прошлого года появилось 200 новых
предпринимательских инициатив, а в
этом году после завершения «Преакселератора» 109 выпускников зарегистрировали свое дело. По итогам проведения
двухмесячного онлайн-курса «Акселератор» 120 проектных команд увеличили
свою выручку на 12 млн рублей.
Чтобы подержать выпускников проекта «Бизнес уикенд» и всех молодых
предпринимателей от 18 до 30 лет, под
эгидой департамента в этом году был
организован молодёжный клуб Business
Update. Это особенно важно сегодня, когда сложившаяся ситуация негативно отражается не только на малом и среднем

и профессиональное совершенство. Все
прошедшие эти ступени смогут не только прокачать свои деловые навыки, но
и получат реальную поддержку опытных бизнесменов и лучших экспертов
в разных областях. Участников ждут
экспертные консультации наставников,
поддержка в конкурсах Москвы, лучшие
предложения от банков для становления
и развития бизнеса.
Таким образом, наиболее точное
определение системы развития человеческого капитала Москвы – это «социальный лифт». Другими словами,
это целый комплекс инструментов
для продвижения по пути развития в
профессии, поиска себя и реализации
своего предназначения.
РИ
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ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Светлана Величкина
«Неделя российского бизнеса – 2020», несмотря на сложные пандемические ограничения, связанные с COVID-19, всё-таки состоялась – прошла в различных цифровых форматах. Пожалуй,
самым ярким её событием стал форум по цифровой трансформации «Цифровой рецепт восстановления экономики», организованный при поддержке Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по цифровой экономике.

У

частники видеоконференции: руководители РСПП, производственных предприятий, IT-компаний,
известные бизнесмены и эксперты – в
первую очередь рассмотрели эффективность государственных мер поддержки
промышленности и других важных
секторов экономики, что очень важно
для технологического перевооружения
отраслей, их инновационного развития.
Также обсуждались такие актуальные для ХХI века темы, как использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения
в различных отраслях для повышения
конкурентоспособности предприятий в
посткризисной экономике.
В связи с пандемией коронавируса
в ходе видеоконференции говорилось о
роли информационно-коммуникационных технологий как фактора сохранения
работоспособности бизнеса и перехода
на удалённую работу предприятий, а
также о широком внедрении автоматизации для оптимизации и повышения
надёжности производственных процессов с участием работников, которых невозможно вывести на удалённую работу.
Отмечалось, что, несмотря на причинённый вред экономике многих стран,
пандемия коронавируса преподала миру
и полезные уроки, позволила заглянуть
в будущее, в котором такие явления могут нарастать. Опыт устранения последствий пандемии позволяет создавать
новые возможности для управления
системными вызовами и эффективной

модернизации национальной экономики, отводя цифровым технологиям, сервисам и услугам первостепенную роль.
И сегодня уже миллиарды людей по
всему миру ежедневно пользуются цифровыми технологиями, чтобы повседневная жизнь не замерла, а производства
не остановились, чтобы люди могли работать, учиться в дистанционном режиме, обеспечить себя всем необходимым,
не покидая дом.
Однако режим ограничений во
время пандемии и массовый переход
к дистанционной работе предприятий
вызвал существенный рост нагрузки на
инфраструктуру сетей связи и центры
обработки данных, повысилась востребованность специализированного программного обеспечения (платформы
для видеоконференций, виртуальные
«рабочие столы», облачные ресурсы).
И в этих условиях выиграли компании,
своевременно осуществившие автоматизацию и цифровизацию производств
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и цепочек поставок. У других же наблюдаются спад производства, убытки, недовольство работников, оставшихся без
работы и зарплаты.
Президент РСПП Александр Шохин,
выступая на видеоконференции, отметил, что негативные экономические
тенденции, вызванные пандемией коронавируса, наблюдаются практически
во всех отраслях.
«В 2020 году спад мировой экономики
составит 4,9%, что значительно более существенно по сравнению с мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов, –
сказал президент РСПП. – Сегодня мы
все хотим найти эффективные рецепты
восстановления экономики и выхода из
кризиса. Но нужно смотреть и в будущее.
Важно уже сейчас задуматься о стратегии развития и роста российских компаний в период после пандемии, исходя из
того, что цифровые технологии призваны стать важнейшим ресурсом для роста
и повышения эффективности предприятий самых разных отраслей. Цифровые
технологии во многом помогли смягчить
влияние ограничительных мер на экономику. Важно тиражировать лучший
цифровой опыт и компетенции, которые
мы получили в текущих условиях».
Александр Шохин отметил вклад
РСПП в развитие цифровых технологий
в России:
«Мы продолжим заниматься законодательным регулированием цифровизации. Наш союз, активно работая с
Правительством России, АНО «Цифро-

вая экономика» и бизнесом, участвовал
в разработке проекта закона о цифровых
финансовых активах. Считаем, что этот
документ готов к принятию в ближайшее время, нужно, чтобы закон вступил в
силу в начале следующего года. На высокой стадии готовности находится и законопроект о регуляторных «песочницах»,
который важен для оперативной подготовки регуляторики в такой динамичной
сфере, как цифровые технологии».
Руководитель РСПП подчеркнул,
что те государства, которые задолго до
пандемии «запустили» цифровую трансформацию национальной экономики,
оказались лучше к ней подготовлены.
Они сразу же перешли на дистанционное
образование, лечение, удовлетворили
спрос населения на покупки через интернет, перешли на удалённую работу.
В такой ситуации легче пережили
пик пандемии и быстрее возобновили
работу те компании, в которых поставки
и сбыт продукции управляются в цифровом формате. И подобный эффект от
цифровизации виден практически во
всех отраслях.
Александр Шохин призвал участников видеоконференции, всех членов
РСПП обратить самое пристальное внимание на внедрение цифровых технологий на своих предприятиях, так как
с ними связано благополучное будущее
российской экономики, особенно в период самоизоляции.
Но готова ли наша страна к повсеместной цифровизации?
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома» и председатель Комитета
РСПП по цифровой экономике, считает, что «Россия с точки зрения зрелости
цифровых технологий и информационной инфраструктуры оказалась готова
к последним испытаниям»: «Мы смогли обеспечить запросы людей, бизнеса
и государства. Цифровые технологии и
сервисы, которые получили распространение в последние месяцы, останутся с
нами на всю жизнь, мы продолжим ими
пользоваться, и они будут оказывать
существенное влияние на экономику и
бизнес-практики. Все осознали важность
качественного высокоскоростного доступа в интернет».
Действительно, ещё никогда интернет не был так популярен, как в период
самоизоляции, режима самоограничения.
«Мы зафиксировали рост спроса на
облачные технологии хранения и обработки данных, на сервисы информационной безопасности, на госуслуги в цифровом формате. Я уверен, что компании,
которые сомневались или не торопились
двигаться в сторону цифровой трансформации, теперь обязательно начнут ускорять эти процессы», – полагает Михаил
Осеевский.

С ним согласился председатель совета директоров Фонда «Сколково»
и группы компаний «Ренова» Виктор
Вексельберг, обратив внимание участников видеоконференции на то, что информационная трансформация сводится
не только к инфраструктуре, к переходу
на 5G, но и к качеству контента. Никем
не контролируемая «цифра» может принести и уже приносит немало моральных
неприятностей в виде вбросов ложной,
фейковой информации. А хакерство так
и вообще способно нанести предприятию или, к примеру, финансовой организации ещё и материальный ущерб.
Есть и вопросы, связанные с разумным вложением денег в процессе
внедрения и использования цифровых
технологий.
«Правительство выделило ресурсы
на поддержку цифровой трансформации, теперь важно обозначить простые
и ясные правила для компаний, которые
занимаются такого рода проектами, –
сказал Вексельберг. – Фонд «Сколково»
накопил большой опыт в создании экосистем, поддержке и продвижении разработок, и мы в этом плане открыты для
сотрудничества».
Председатель совета директоров
Фонда «Сколково» назвал несколько
удачных проектов в использовании искусственного интеллекта. Цифровые
технологии способны послужить медицине, образованию, промышленности,
помочь в предотвращении различных
техногенных катастроф.
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Виктор Вексельберг привёл в пример разлив нефтепродуктов на Крайнем
Севере: «Подобные бедствия помогает
предотвращать грамотное использование систем дистанционного контроля
и предсказательной аналитики. Это
особенно важно для объектов критической инфраструктуры (мосты, туннели, трубопроводы, плотины и многие
другие), на которых могут возникнуть
техногенные катастрофы. И у нас в России существуют разработки, которые
сегодня не просто конкурентные, а по
уровню своего математического моделирования лучшие в мире. Широко внедряя
такие системы, можно предсказывать
и предотвращать тяжёлые аварийные
ситуации. Для этого нужна поддержка
государства, проработанное правовое
поле. Наш фонд с накопленной экспертизой поддержки инноваций, наряду с
другими институтами развития, может
быть эффективным интерфейсом между
государством и разработчиками инновационных технологий, предлагая различные меры поддержки их развития и
внедрения».
С интересом участники видеоконференции выслушали генерального
директора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, рассказавшего, как его объединение работало в период пандемии и чем
ему помогли цифровые технологии. По
его словам, информационно-коммуникационные технологии – это фактор
сохранения работоспособности бизнеса
и перехода предприятий на удалённую
работу. Тому доказательство: «Камаз»,
несмотря на ущерб от остановки производства в начале апреля и на майские
праздники, в январе – мае в условиях
распространения коронавируса перевыполнил бизнес-план и по производству,
и по финансовым показателям. И дело
не только в ряде мер поддержки автомобилестроителей государством. «Цифра»
позволяет многое экономить.
«Мои коллеги подтверждают, я с
ними недавно беседовал, что роботизация производства сейчас вопрос не только экономической эффективности, но и
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минимизации контактов людей, когда
нужно соблюдать санитарные нормы.
Цифровые технологии проникают всё
глубже в нашу отрасль, кардинально
меняя в том числе отношения с клиентами. Все наши клиенты ищут варианты снижения расходов на логистику и
транспортные средства, и мы предлагаем им такие решения, в том числе с использованием анализа больших данных
и технологий машинного обучения. На
нашем автомобиле сегодня устанавливается целый аппаратный комплекс для
сбора и ретрансляции данных, – сообщил Когогин. – Мы можем доказать, что
правильно подготовленный водитель
способен сэкономить до двух литров
топлива на сто километров. Искусственный интеллект, работающий с данными
наших автомобилей, автоматически выделяет из поездки типовые дорожные
ситуации. Например, разгон или торможение перед перекрёстком, равномерность движения по магистрали. И сразу
становится видно, когда неправильно
выбрана скорость коробки передач или
некорректно используется педаль газа.
За каждым неправильным действием –
повышенный расход топлива. Сегодня
мы способны собирать до 1 Гб данных с
электронных блоков управления одного
автомобиля в день. Пока нам достаточно для передачи данных возможностей
сетей 4G. Однако реализация наших
планов по развитию беспилотного
транспорта повышает требования к
скорости передачи данных и качеству
видеопотока. Всё это будет доступно
только на сетях пятого поколения – 5G.
Без 5G в будущем невозможно будет реализовать ряд наших разработок, в том
числе обеспечить работоспособность
беспилотных автомобилей».

Тему транспорта продолжили председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Берёзкин и председатель совета директоров компании
«Соллерс» Вадим Швецов.
Назвав IT-индустрию драйвером роста экономики в период пандемии, Берёзкин отметил, что произошла капитализация мировых цифровых бизнесов и
IT-компании на рынке дорожали. Считая
развитие IT-технологий задачей номер

один, Берёзкин образно предположил,
что Россия может «пересесть с нефтяной
иглы на цифровую», имея в виду, что
если мы не научимся производить цифровые продукты на своих технологиях и
на своём программном обеспечении, то
будем зависеть от импортных «цифровых» комплектующих так же, как наша
экономика сегодня зависит от добычи и
переработки нефти.
Вадим Швецов сообщил, что компания «Соллерс» разрабатывает собственную IT-платформу, которая формирует
интеллектуальные сервисы использования транспорта. Швецов подчеркнул,
что 5G является основой для развития
подключённого транспорта, дал прогноз
роста объёма трафика между подключёнными автомобилями и инфраструктурой, где необходимо в первую очередь
создавать зоны 5G под подключённый
транспорт.
«Мы поставили цель – создать платформенное решение, которое будет
предлагать клиентам оптимальный
сценарий использования коммерческого
транспорта по подписке на любой требуемый период времени по принципу
«всё включено». И это предполагает не
только простую замену владения автомобилем, речь идёт практически об
изменении сути взаимодействия потребителя с автотранспортом», – рассказал
Вадим Швецов.
Ряд выступающих отметили свои
успехи в развитии цифровых технологий. Так, в этом году увеличила инвестиции в инфраструктуру в два раза
компания «ЭР-Телеком», а компания
«Катюша Ай Ти» заявила о росте рынка
печати, несмотря на кризисные явления
в экономике.
Поделились своим видением ситуации с пандемией, опытом использования
цифровых технологий и представители
иностранных компаний.
Президент компании Schneider
Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе отметил различия в методах
противодействия пандемии в России и
Западной Европе, подчеркнул, что эпидемия COVID-19 не изменила приоритеты клиентов, но заставила их быстро
реагировать на сложности и принимать
смелые решения.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

№ 03 (68) СЕНТЯБРЬ 2020
Йохан Вандерплаетсе назвал цифровизацию универсальным решением,
которое помогает остаться на плаву в
период пандемии. Он отметил, что рост
интереса клиентов Schneider Electric к
цифровым технологиям обусловлен
был необходимостью организовать
удалённый режим работы, обеспечить
стабильность и бесперебойность при
увеличении нагрузки на производственные мощности.
Генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов обратил внимание аудитории на комплексную цифровизацию
бизнес-процессов, которая расширит
возможности российских предприятий
в реализации их потенциала.
«Компании, которые раньше начали
разворачивать цифровые решения, легче справляются с кризисом, у них меньше падает бизнес. Мы видим для себя
перспективы развития нашего бизнеса
в России через сотрудничество с российскими компаниями-разработчиками.
У нас есть совместный акселератор, и мы
готовы помогать повышать конкурентоспособность российских разработок и
помогать им выходить на международные рынки», – сказал Филатов, добавив,
что SAP – член Германо-Российской инициативы по цифровизации экономики
(GRID).
«С российской стороны в GRID участвуют РСПП и семь крупных высокотехнологичных компаний. Немецкие члены
Инициативы всячески способствуют
трансферу лучших мировых практик в
Россию. Они применяют свои технологии для повышения конкурентоспособности своих российских партнёров и для
ускорения цифровой трансформации
российской экономики в целом», – подчеркнул Филатов.
Со своими предложениями российскому бизнесу выступили также управляющий директор Accenture in Russia
Андрей Скорочкин и партнёр компании
КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов.
Итоги заседания подвёл президент
РСПП Александр Шохин, отметив, что
национальные проекты, в том числе
«Цифровая экономика РФ», с учётом пандемического опыта и ситуации с внедрением IT-технологий в стране будут корректироваться и совершенствоваться.
При этом, по его словам, «самое главное,
что с учётом обновлённого понимания
последних вызовов времени становится ясно, куда нам двигаться дальше не
только в плане противодействия пандемии, но и в технологическом развитии,
основой которого, безусловно, является
цифровая трансформация».
Видеоконференция – не последнее
мероприятие на тему цифровизации.
Как заверил Шохин, «эта тема будет
постоянно действующей».
РИ
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АЛЕКСЕЙ ФУРСИН:

«ВАЖНО УСЛЫШАТЬ
ГОЛОС КАЖДОГО»
Людмила Рожкова
Иллюстрации пресс-службы мэра и правительства Москвы
Как только стало понятно, что из-за массового распространения коронавируса Москве, как
и другим крупным городам России и других стран, придётся изменить распорядок жизни, Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) вместе с городскими властями развернула ряд мероприятий в помощь предприятиям и организациям.

Б

ольшинство трудовых коллективов разных сфер деятельности оказались в непростой ситуации, которую
в принципе можно назвать проверкой на стойкость и
выносливость. Многие предприятия и организации в условиях
самоизоляции граждан и карантина временно приостановили
работу, а часть сотрудников перешла на удалённый доступ.
В таких почти экстремальных условиях федеральное и столичное правительства принялись за разработку антикризисных
мер, и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р), конечно же, не
осталась в стороне от решения этих задач.

Уже 6 апреля Конфедерация провела свой первый онлайн-семинар на тему: «Антикризисные меры поддержки
промышленности и предпринимательства», пригласив для
разговора с работодателями руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Алексея Фурсина, а также уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Москве Татьяну Минееву и уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.
Открыла онлайн-семинар председатель МКПП(р), депутат
Государственной Думы РФ ФС Елена Панина. В своём вступительном слове Елена Владимировна обратила внимание
слушателей на необходимость экстренной реальной помощи

предприятиям и напомнила о двух предложениях Конфедерации, которые в сложившихся условиях приобрели особую актуальность – их необходимо как можно быстрее реализовать.
Конфедерация предложила, во-первых, снизить планку требований к резидентам технопарков для получения поддержки
из бюджета города, во-вторых – оперативно пересмотреть для
предприятий ставки налога на имущество и кадастровой стоимости земли (в сторону снижения).
Председатель МКПП(р) подчеркнула, что и крупным промышленным предприятиям, и небольшим частным компаниям важно не опускать руки, а сделать всё, чтобы не только
адаптироваться к новым реалиям, не только сохранить свое
дело, но и далее его развивать.
Глава департамента Алексей Фурсин в своём выступлении
рассказал об основных действующих и запускаемых мерах
поддержки столичного бизнеса. Он сообщил участникам
онлайн-семинара, что его ведомство организовало горячую
линию, принимающую сообщения от организаций промышленности и науки о проблемах, с которыми они сталкиваются
в условиях пандемии коронавируса.
«В Москве сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Нам важно
услышать голос каждого предпринимателя, чтобы понимать,
как чувствуют себя представители бизнес-сообщества в условиях нестабильной мировой экономической ситуации. Мы
подберём необходимые каждому конкретному предпринимателю меры поддержки и оперативно разработаем новые,
которые будут соответствовать запросам предпринимателей», – сказал Фурсин.
Алексей Анатольевич отметил, что от работодателей поступают также конструктивные деловые предложения по
улучшению ситуации, критические замечания, позволяющие
прозрачнее видеть ситуацию, корректировать промышленную
политику. Обращений было много, и уже к началу онлайн-семинара их поступило около четырёх тысяч.
Сам департамент с начала пандемии работал в оперативном режиме над расширением возможностей для поддержки
организаций малого и среднего бизнеса. В частности, было
решено, что все резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера будут получать преференции,
главное – правильно оформить нужные документы.
Также департамент принял решение компенсировать 25%
затрат на лизинг иностранного оборудования и 35% – на отечественное оборудование. Была предусмотрена возможность
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компенсации процентов по кредиту на закупку оборудования
в размере до 10 млн руб., а также поддержка организаций,
получивших франшизу.
«Субсидии на компенсации затрат на лизинг оборудования
распространяются на затраты, произведённые за последние
двенадцать месяцев. Поэтому всё, что вы тратили в предыдущем периоде, сможете скомпенсировать в рамках поддержки
города», – пояснил на семинаре Алексей Фурсин, напомнив,
что субсидии будут выделяться компаниям, занимающимся
наукой, производством, ИТ, а также малому и среднему гостиничному бизнесу.

Руководитель департамента подчеркнул, что для того,
чтобы организации малого и среднего бизнеса имели возможность получать городскую поддержку, им необязательно
быть резидентами технопарков. Достаточно стать участниками Московского инновационного кластера – зарегистрироваться на сайте кластера.
В связи с тем, что конгрессно-выставочная деятельность
в данных условиях заморожена, городские власти приняли
решение компенсировать затраты производителей на продвижение своей продукции через интернет-площадки, но в
тех случаях, когда комиссия не превышает 20% и в размере не
более 800 тыс. рублей. Отдельная поддержка была предусмотрена для экспортёров – они могут возместить затраты при
экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов
интеллектуальной деятельности.
Предоставляется компенсация затрат организаций на
повышение квалификации сотрудников. Облегчены условия получения субсидий, в частности, субсидии выделяются
и при наличии задолженности по налогам, не превышающей
50 тыс. рублей.
Участникам семинара была разослана презентация «Меры
поддержки малого и среднего предпринимательства в городе
Москве», что позволило руководителям коллективов видеть
весь объём реальной помощи со стороны правительства Москвы и пользоваться льготами и субсидиями.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Москве Татьяна Минеева на семинаре предложила ввести для
малых и средних предприятий (МСП) антимонопольную амнистию.
«Первое – это включение в число антикризисных мер антимонопольной амнистии в целях поддержки малого и среднего
предпринимательства и обеспечения доступности участия в
государственных закупках», – сказала Минеева.
Татьяна Вадимовна подчеркнула, что данная мера позволит ввести мораторий до конца года на внесение субъектов
МСП в реестр недобросовестных поставщиков Федеральной
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антимонопольной службы и досрочно исключить из него ранее
включённые туда такие предприятия. Однако она уточнила:
«при условии нахождения их в реестре не менее одного года».
Также среди предложенных бизнес-омбудсменом мер –
обеспечение беспрепятственной работы адвокатов-предпринимателей в условиях пандемии и принятых из-за неё ограничений, предоставление государственных субсидий компаниям
креативной индустрии и культуры, а также внесение восстановительной медицины и физиотерапии в список отраслей,
особенно пострадавших от пандемии.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве
Татьяна Потяева рассказала об инициативах, выдвинутых в
ходе анализа поступивших обращений жителей города, работодателей, самозанятых горожан.
«В частности, есть смысл поддержать предложение о
признании коронавируса событием непреодолимой силы.
Это позволит юристам предприятий безболезненно решать
форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли сторон,
участвующих в сделке, но ведущие к невозможности исполнения договорных обязательств», – сказала Татьяна Александровна и обратила внимание слушателей на то, что некоторые
предприятия несут особенно большие потери. Так, например,
до 90% салонов красоты испытывают значительные трудности,
а 60% уже банкротятся.
Участники вебинара задали ряд вопросов. Так, генеральный директор АО МПП «Темп им. Ф. Короткова» Денис Иванов
поинтересовался: можно ли получить субсидию для оплаты
процентов по кредиту, если оборудование приобретено за собственные, а не бюджетные средства? И может ли получать
поддержку не малое или среднее предприятие, а крупный
промышленный комплекс?
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин пояснил,
что для рассмотрения соответствующей заявки предприятию
необходимо зарегистрироваться на сайте Московского инновационного кластера.
Участниками онлайн-семинара был также задан вопрос:
можно ли получить отсрочку платежа за аренду помещения,
если помещение арендуется не у города, а у коммерческой
структуры? Оказывается, что этот вопрос уже решён на федеральном уровне и такое право, вероятно, будет предоставлено.
О проблемах строительного комплекса на семинаре говорил председатель совета СРО Союз «МООСС», председатель
комитета по градостроительной политике, строительству и
промышленности строительных материалов МКПП(р) Михаил
Викторов. Он отметил, что строительный комплекс не останавливает работу в условиях пандемии, но всё-таки в данной
ситуации многие строительные организации нуждаются в
государственной поддержке, например в предоставлении им
налоговых каникул.
Викторов предложил городским властям принять решение
о закупке государством части построенных площадей с возможностью их выкупа в дальнейшем самими строителями.
В заключение вебинара Елена Панина напомнила, что Конфедерация готова оперативно рассматривать все поступающие от производителей товаров и услуг вопросы и помогать
предприятиям в их решении.
Первый онлайн-семинар, модератором которого выступил
заместитель председателя МКПП(р) Николай Виноградов,
собрал 398 участников. Такая дистанционная форма делового общения руководителей городских структур и предприятий уже на первом онлайн-семинаре показала, что в таком
формате в условиях любой пандемии можно и нужно решать
различные вопросы работы промышленности и иных сфер
городской деятельности. В дальнейшем онлайн-мероприятия
были технически усовершенствованы и стали проводиться в
разных форматах – семинаров, круглых столов, конференций,
презентаций.

В ходе онлайн-семинара «Антикризисные меры поддержки промышленности и предпринимательства»
его участниками было задано много
вопросов, которые Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей)
затем проработала и дала на них
конкретные ответы. Вот лишь некоторые из них.
Сергей Привалов, генеральный директор ООО «Таксибизнескар»:
Предложение. Предоставить каникулы по уплате лизинговых платежей
таксопаркам на срок от трёх до шести
месяцев.
Ответ МКПП(р): «Пока такой меры
поддержки не принято на законодательном уровне, однако МКПП(р) считает
её обоснованной и готова совместно с
вами сформировать законодательную
инициативу и представить государственным органам. Также сообщаем,
что 27 декабря 2019 года принято Постановление Правительство РФ 1908 «Об
утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на
стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности Российской
промышленной продукции и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»,
которым предусмотрены субсидии лизинговым организациям на возмещение
потерь в доходах при предоставлении
лизингополучателю льготных условий
лизинга на промышленную продукцию.
Ваша лизинговая компания имеет возможность самостоятельно предоставить
вам льготные условия лизинга и при
этом компенсировать свои потери из
бюджета».
Предложение. Предоставить беспроцентные субсидии или кредиты под
минимальный процент для возможности проводить операционную деятельность (оплата аренды, ремонта машин
и прочее).
Ответ МКПП(р): «Как вы знаете,
уже действует кредитование ИП, микрои малых предприятий на неотложные
нужды (в первую очередь – на выплату
зарплаты) под 0%, на срок 6 месяцев,
кредитование малых предприятий по
ставке 8,5%, отсрочка по уже существующим кредитам на 6 месяцев. Если вы
не можете воспользоваться ни одной из
этих программ, то, возможно, в следующем пакете мер поддержки будут дополнительные меры, которые подойдут
вашему предприятию.
В Москве дополнительно действует
система мер поддержки бизнеса через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства
(mfppp.ru), который предоставляет
инвестиционные займы и рефинан-

сирует ранее полученные кредиты по
ставке 2–5% годовых. Кроме того, Фонд
содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (www.mosgarantfund.ru)
продолжает предоставлять гарантии по
ставке 0,5–0,75% годовых».
Предложение. Продлить действующие полисы ОСАГО. Машины стоят без
работы, а полисы ОСАГО действуют, и
таксомоторные парки несут убытки.
Ответ МКПП(р): «Законодательство об ОСАГО предусматривает право страхователя получить обратно
уплаченные денежные средства при
досрочном расторжении договора.
С учётом падения спроса на услуги
такси вам будет выгоднее расторгнуть
ранее заключённые договоры и вернуть
деньги. Одновременно МКПП(р) понимает, что регулирование ОСАГО далеко
от идеала и требует дальнейшего совершенствования. Мы готовы совместно с
вами сформировать законодательную
инициативу и представить её государственным органам».

Галерея из стёкол фирмы «Стефекс»

Дмитрий Куликов, коммерческий директор ООО «НПП Стефекс»:
«Можем ли мы ссылаться на форс-мажорные обстоятельства? Если да, то
где можно получить удостоверяющую
бумагу? Если нет, то как нам быть с заказчиками, которые сделали заказ до
введения самоизоляции?»
Ответ МКПП(р): «Заключения о
наступлении форс-мажорных обстоятельств выдают региональные отделения ТПП РФ. Московская ТПП и ТПП Московской области принимают на сайте
заявления о выдаче таких заключений».
Евгения Иванова, региональный
представитель предприятия «Парус»:
«Какую помощь и компенсацию
правительство Москвы готово предоставить владельцам коммерческой
недвижимости во время пандемии в
ситуации, когда арендаторы приходят

15

за помощью к арендодателям и последние оказываются из-за этого на грани
разорения?»
Ответ МКПП(р): «Во-первых, Постановление Правительства Москвы от
31 марта 2020 года № 273-ПП устанавливает ряд льгот регионального уровня:
1. Продление срока уплаты авансовых
платежей за I квартал 2020 года по налогу
на имущество организаций и земельному
налогу налогоплательщикам – организациям, осуществляющим деятельность в
пострадавших отраслях (торговля, общественное питание, туризм, культура,
физическая культура и спорт, досуг, гостиничные услуги, бытовые услуги) до
31 декабря 2020 года. 2. Освобождение от
уплаты арендных платежей по договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков на территории города
Москвы, государственная собственность
на которые не разграничена, по договорам аренды объектов нежилого фонда,
находящихся в собственности города
Москвы, за период с 1-го числа месяца
приостановления их деятельности в
соответствии с указом мэра Москвы от
5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении
режима повышенной готовности» до
последнего календарного дня месяца, в
котором завершилось приостановление
деятельности, но не ранее 1 июля 2020
года. 3. Компенсация выпадающих доходов из-за предоставления скидки
арендаторам на период ограничения
деятельности в объёме суммы налога
на имущество организаций, земельного
налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период. Эти меры поддержки
соответствуют мерам, предусмотренным
на федеральном уровне Постановлением
Правительства РФ № 409 от 2 апреля 2020
года. Кроме того, на организации-арендодатели распространяются меры кредитной поддержки. МКПП(р) считает,
что предусмотренные для арендодателей
меры поддержки недостаточны, и готова
вместе с вами направить в органы власти
соответствующие рекомендации, в частности, по снижению на время ограничений коммунальных платежей».
Вопрос: «Наложен мораторий на
банкротство, можно ли инициировать
судебные процессы между арендаторами и арендодателями по расторжению
договоров и востребованию долгов до
начала сентября 2020 года?»
Ответ МКПП(р): «Банкротство
должника является крайним способом
удовлетворения требований кредитора,
и именно на эти действия в отношении
предприятий особенно пострадавших
отраслей Постановление Правительства
№ 428 накладывает мораторий. Другие
действия кредиторов это постановление
не ограничивает».
РИ
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ления производственной площадки – ведущей стала лёгкая промышленность, а
именно швейная.

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
БУДЕТ ЛИ ТЕХНОПАРК ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУНЦЕВЕ

ЛЮДЕЙ НАДО УВАЖАТЬ
Казалось бы, давно пора создать технопарк лёгкой промышленности, которого пока в столице нет. Однако не всё
так просто.
«Мы, как управляющая компания,
делаем всё возможное, чтобы наши
арендаторы не отвлекались от производственного процесса и чтобы никто
им не мешал, – улыбается Василий Алексеевич. – Сами совместно с арендаторами наведём красоту и порядок на своей
площадке, и уже, можно смело сказать,
навели».
Действительно, территория «Проминэкспо» ухожена, как в приличном
доме отдыха. Цветы, зелёные насаждения, журчащий из каменной горки мини-водопад… А в беседке для отдыха
можно полакомиться мороженым, выпить кофе – рядом, в головном корпусе,
работает небольшая кофейня. Выше этажом – просторная столовая, украшенная
репродукциями, комнатными растениями… На стене – современный телевизор:
обедая, можно посмотреть новости.

Людмила Богомолова
Фото автора
Удерживать на низком уровне заболеваемость коронавирусом COVID-19 в таком огромном мегаполисе, как Москва, удаётся благодаря не только самоотверженной работе медиков, но и
сознательности большинства москвичей, прошедших через самоизоляцию, носящих маски и
перчатки. Высокую социальную ответственность показали и многие предприятия города.
Одно из них – ООО «Проминэкспо», где в августе состоялось онлайн/офлайн-совещание с участием представителей контрольно-надзорных органов округа.
ОТ ВЫШИВКИ ДО КАМУФЛЯЖА
о сначала о самом предприятии.
В Западном административном округе работают крупные
оборонные заводы, а из небольших
производственных площадок – одно
лишь «Проминэкспо» в Кунцеве, на
территории которого, как рассказал
его генеральный директор Василий
Алексеевич Журавлёв, размещены
более 140 компаний, в основном малого и среднего бизнеса. Более 30 из
них специализируются на разработке
и шитье одежды и белья для детей и
взрослых, а также спецодежды, формы
для спортсменов и обмундирования
для военных. Например, компания
MedicalService одевает медиков различных специализаций в одежду своей
торговой марки, а группа компаний
«СпецВоенПром» выпускает военную
экипировку и камуфляж, изделия и аксессуары для тактической медицины,
одежды «милитари», тюнинга оружия.

Н

Есть предприятия, где по цифровой
технологии наносят рисунок на ткань,
занимаются вышивкой, аксессуарами
для путешествий, портновскими манекенами и многим другим.
Ряд производителей в период пандемии перепрофилировались и стали шить
защитные халаты, костюмы, комбинезоны, бахилы, одно- и многоразовые
тканевые маски и маски со сменными фильтрами. Это компании «Улис»,
«Бизнес-Решения», «СпецВоенПром»,
«Торговый Дом «Витрина Альянс», ИП
Меламед К.Э., ИП Чубчик Д.В., компания
MedicalService (ИП Москаленко).
Управляющей компании «Проминэкспо» удалось собрать такие швейные компании, которые ещё и интересны
друг другу в плане кооперации, взаимовыгодного сотрудничества.
Но почему здесь столько арендаторов-«швейников», занимающих 12 из 18
тыс. кв. метров коммерческих площадей?

Обратимся к истории, тем более что
комплексу зданий ООО «Проминэкспо»
в этом году исполняется 60 лет. Многие
годы это был производственный комбинат Всесоюзной торговой палаты,
который занимался созданием советских экспозиций для демонстрации их
за рубежом и таким образом расширял
торгово-экономические связи страны.
Коллективом комбината было оформлено более 750 выставок в 96 странах на
пяти континентах мира, которые посетили свыше 600 млн человек.
Но наступили другие времена – и руководство Торгово-промышленной палаты РФ и Центр международной торговли
(ЦМТ), в чьём ведении был комбинат,
приняли вызов времени и создали здесь
площадку для развития малого бизнеса.
На тот момент предприятие «Проминэкспо» ради поддержания своей экономики уже сдавало часть помещений
нескольким швейным компаниям, что и
повлияло на выбор отраслевого направ-

Во время экскурсии по предприятию
журналисты и проверяющие увидели,
что бытовые и производственные помещения также содержатся в чистоте и
порядке, везде уютно, удобно. «Зараза
там, где грязь. Людей надо уважать», –
заметил Василий Алексеевич и повёл
журналистов в один из… туалетов, который ничем не уступал ресторанному.
Генеральный директор прав: если театр начинается с вешалки, то культура
производства – с состояния мест общего
пользования.
Василий Журавлёв руководит «Проминэкспо» всего шесть лет. Но благодаря
ему, крепкому управленцу и хозяину, и
помощи ТПП РФ и ЦМТ в «Проминэкспо»
за это время не только всё отремонтировали и облагородили, причём за свой
счёт, но и придали ускорение экономике, запустив производство на почти трёх
тысячах квадратных метров площадей,
находящихся ранее в убогом состоянии.
Вложили приличные инвестиции в ло-

гистику, установку современного лифтового оборудования, присоединение
дополнительных мощностей. В результате таких общих усилий чистая прибыль
«Проминэкспо» выросла в три раза.
Сегодня комплекс зданий охраняется
системами видеонаблюдения и пожарной безопасности, предприниматели
обеспечены зоной погрузки/разгрузки, помещениями разных назначений
и форматов. В «Проминэкспо» заботятся
об экологии – две трети отходов производства и жизнедеятельности (обрезки
ткани, ветошь, пластик, макулатура и
др.) не засоряют окружающую среду, а
сдаются на переработку.
ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Но вернёмся к созданию технопарка лёгкой промышленности в Кунцеве.
«Требования к потенциальным
технопаркам составлены без учёта
отдельных видов производственной
деятельности, они невыполнимы, – говорит с досадой Василий Алексеевич. –
Экономические показатели швейных
компаний невысокие и не отвечают действующим требованиям к кандидатам в
технопарки. Эти требования применимы к крупным высокотехнологичным,
инновационным предприятиям. Установленную для технопарков зарплату в
размере 75 тысяч рублей наша швея ну
никак не может получать. Также будущим технопаркам нужно предоставлять
льготный период для формирования
80-процентного состава предприятий
малого и среднего бизнеса определённого профиля деятельности. Спорными

остаются и другие критерии. Например,
что считать производством? Конструкторское бюро или склад – это тоже непрерывный производственный, технологический процесс. Или требование по
плотности застройки. Не учитывается
историчность застройки, её возможности. Считаю, что при подготовке нормативных актов законодатели обязаны
плотнее общаться с производственниками, чтобы учесть все нюансы…».
То же самое касается обслуживающих, вспомогательных организаций.
Разве может предприятие обойтись, к
примеру, без бухгалтерии, экономического отдела? Или вот организовали в
«Проминэкспо» автосервис, пригласив
толкового арендатора, и теперь, пока
сотрудники работают в своих компаниях, их автомобили ремонтируют, моют,
дезинфицируют. Выгодно и арендатору –
есть клиенты, и самим клиентам – не
надо решать эти вопросы после работы.
Но проверяющие строги: не положено такое держать в технопарке! Не по
профилю! Но это же вспомогательная
инфраструктура, говорим мы. В автосервисе обслуживается транспорт и предприятия, и партнёров по бизнесу. Всё
равно не положено, твердят чиновники.
Управляющая компания и арендаторы не сдаются: технопарк малому и
среднему бизнесу нужен, и он будет!
Ведь арендаторы могли бы участвовать
согласно законодательству в получении
субсидий для малого и среднего бизнеса,
а это снижение налогов: на прибыль – с
20 до 15,5% и на имущество – с 2,2 до 0%,
субсидии на оборудование и льготные
займы и другие преференции. Такая поддержка позволила бы эффективнее работать, развиваться, повышать качество
продукции, расширять ассортимент.
В настоящее время к решению проблемы подключилась Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей), в ряды
которой вступило и ООО «Проминэкспо». По инициативе Территориального
союза работодателей Западного административного округа (ТСР ЗАО) в конце
июля состоялось совещание, обсудив-
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Слева направо: исполнительный директор ТСР ЗАО Сергей Новиков,
председатель правления ТСР ЗАО Сергей Бураго, генеральный директор
УК ООО «Проминэкспо» Василий Журавлёв, и.о. заместителя генерального
директора ООО «Проминэкспо» Александр Малахов

шее спорные вопросы в деле присвоения ООО «Проминэкспо» юридического
статуса технопарка в уведомительном
порядке. На совещание приехали председатель общественного совета проекта
«Локомотивы роста» города Москвы Константин Вольф, заместитель генерального директора технопарка «Мосгормаш»
Александр Сметанов, член регионального политического совета МГРО партии
«Единая Россия» Анатолий Смирнов, исполнительный директор ТСР ЗАО Сергей
Новиков, председатель окружного совета Московской федерации профсоюзов
по ЗАО Наталья Кондрушина, председатель профсоюза малых и инновационных предприятий города Москвы Игорь
Осадчий и другие.
Журавлёв рассказал гостям о деятельности арендаторов, отметив, что в
период пандемии они не прекращали
работу, а часть компаний перепрофилировалась на выпуск средств индивидуальной защиты, арендаторы перешли
работать в три смены и таким образом
увеличили количество рабочих мест. Ни
одно предприятие не обанкротилось.
Рабочие места были сохранены полностью. Директор подчеркнул, что статус
технопарка дал бы серьёзный импульс
развитию предприятий лёгкой промышленности в столице.
По итогам встречи был подписан
соответствующий протокол, который,
безусловно, прибавит значимости той
работе, которая уже давно проводится
для создания в Кунцеве технопарка лёгкой промышленности.
«Технопарк нужен не управляющей
компании, а арендаторам, – подчёркивает Журавлёв. – А лёгкая промышленность – людям, городу, стране. Человечество не может жить без трёх вещей –
еды, жилья и одежды. С продуктовой
безопасностью у нас вроде бы всё в порядке. А вот с одеждой… Зависим от
всех, и особенно от Китая. Но в России
швей по-прежнему учебные заведения
или не выпускают, или учат работе по
устаревшим технологиям, без учёта современных тенденций в швейном деле и
нового оборудования. Поэтому компа-

ниям приходится переобучивать таких
«специалистов». При этом многие арендаторы готовы инвестировать в подготовку кадров, обучение и в дальнейшем
предоставлять выпускникам колледжей
рабочие места».
Определённую помощь арендаторам
оказывают ТПП РФ и управляющая компания.
«В связи с тем, что многие начинающие учредители компаний малого и
среднего бизнеса имеют слабую правовую и экономическую подготовку, мы
оказываем им помощь в ликвидации
пробелов – информируем предпринимателей о новых нормативно-правовых актах, изменениях, происходящих
в бизнес-среде, а также проводим юридическое и экономическое просвещение
(обучающие семинары, бизнес-завтраки, рабочие столы с участием представителей государственных органов и
организаций, занимающихся развитием промышленности). Это, собственно
говоря, всё, чем мы можем помочь как
управляющая компания. Но даже при
нормальной организации труда субсидии, арендные, налоговые и прочие льготы арендаторам необходимы», – убеждён
генеральный директор.
Кстати, интересна причина отказа
Роспатента в регистрации товарного
знака «Технопарк Кунцево». Оказывается, где-то в Одинцовском районе Московской области есть «Техцентр Кунцево».
То ли он туда переехал из Кунцева, то
ли это, извините, «хотелка» владельца
техцентра. Но ведь в любом случае понятия «технопарк» и «техцентр» – не одно
и то же.
Несмотря на все трудности, отсутствие помощи, которая предоставляется резидентам технопарков, арендаторы
«Проминэкспо» занимаются благотворительностью. Бесплатно обеспечили
защитными масками бойцов 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка,
ежегодно поздравляют подарками детей
Центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский». Также собрали
средства на обустройство Христорождественского храма в Немчиновке.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

№ 03 (68) СЕНТЯБРЬ 2020

О ПРОВЕРКАХ И ПРИВИВКАХ
Пройдясь по территории и производственным помещениям «Проминэкспо»,
представители контрольно-надзорных
органов, кажется, остались довольны
увиденным. Предприятие уделило особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности – санитарной
обработке помещений, соблюдению
дистанции между работающими, масочному и перчаточному режиму, обеззараживанию воздуха. В проходной ведётся
автоматическое измерение температуры
тела пришедших по делам и на работу,
везде установлены дозаторы с автоматическим распылением антисептика…

Старший помощник окружного прокурора
Елена Гурьева

Оценив условия, в которых работают компании-арендаторы, старший
помощник окружного прокурора Елена Гурьева, заместитель начальника
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ЗАО города Москвы Елена Полосухина и заместитель
главного государственного врача по
ЗАО города Москвы Надежда Мамичева провели совещание, разъяснив права предпринимателей при проведении
государственного контроля в условиях
пандемии коронавируса.
Следует отметить, что подобные
встречи в ЗАО практикуются постоянно, они позволяют гасить возникающие
очаги проблем в «зародыше». Василий
Журавлёв резонно заметил, что он, как

директор, абсолютно не заинтересован в
каких-либо нарушениях пожарной безопасности или санитарного состояния. Но
зачастую бывает, что предприниматели
«с горящими глазами рвутся работать,
а из-за незнания законодательства, каких-то нормативных документов порой
попадают в неприятности, платят штрафы».
Елена Гурьева рассказала, что «в
целях оказания господдержки субъектам малого и среднего бизнеса внесены
существенные изменения в законодательные акты, регулирующие порядок
госконтроля и надзора, в том числе
основания проведения плановых и неплановых мероприятий по контролю».
Перечислив ФЗ и постановления, которыми установлены дополнительные
ограничения на проведение плановых
мероприятий в отношении субъектов
МСБ, Гурьева напомнила участникам онлайн/офлайн совещания, что с
1 апреля по 31 декабря 2020 года введён
запрет на проведение плановых проверок субъектов МСБ, некоммерческих
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не
превышает 200 человек (в соответствии
с Постановлением Правительства РФ
№ 438 от 3 апреля 2020 года).
В связи с этим возник вполне «законный» вопрос у исполнительного директора ТСР ЗАО Сергея Новикова. Мораторий на проверки распространяется на
предприятия с численностью работающих не более 200 человек. Но, например, общая численность работающих на
территории «Проминэкспо» превышает
это ограничение, здесь трудятся около
1200 человек. Не станут ли в таком случае проверять арендаторов «Проминэкспо», компании которых состоят из 20–
30 сотрудников? Елена Валентиновна
ответила, что речь идёт о конкретном
проверяемом юридическом лице. Одно
дело – если это проверка арендодателя,
другое дело – самого арендатора, то есть
малого предприятия.
Мораторий не распространяется на
предприятия, где есть угроза причинения вреда здоровью и жизни людей или
где случились техногенные аварии. Также плановые проверки будут по-прежнему проводиться на предприятиях с
производством чрезвычайно высокого
или высокого риска. Постановление
Правительства РФ о моратории на проверки не действует на налоговый, валютный и таможенный контроль и отрасль
атомной энергетики. Возможны также
внеплановые проверки, проводимые на
основании поручения Президента РФ и
Правительства РФ.
Во всех других случаях плановые
проверки должны проводиться только
по согласованию с прокуратурой на основании соответствующих заявлений.

Старший помощник прокурора сообщила, что в этом году прокуратурой ЗАО
было принято 36 решений о согласовании проверок, в том числе 33 – по малому
бизнесу. Всего же за первое полугодие
2020 года в прокуратуру округа поступило 47 заявок от контрольно-надзорных
органов на проведение проверок (в прошлом году было 15 заявок).

Заместитель главного государственного врача
по ЗАО города Москвы Надежда Мамичева

Надежда Мамичева в своём выступлении обратила внимание участников
совещания на неопределённость ситуации. Возможно, ещё не скоро мы забудем о пандемии COVID-19, но в будущем
проверки, как и до коронавируса, будут
проводиться с учётом риск-ориентированного подхода.
Заместитель главного государственного врача по ЗАО прокомментировала
требования к предприятиям, связанные
с действием постановления главного государственного санитарного врача РФ
от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)». Документ регламентирует
действия руководителей предприятий и
санитарных служб в случае заболевания
сотрудников.
Сегодня у всех на слуху тема прививок от коронавируса. Кому прививаться
и за чей счёт? Мамичева объяснила, что
государственные предприятия делают
прививки за счёт государства, а частные
компании – за свои деньги, то есть им
надо заключать договоры на проведение
вакцинирования с организациями, имеющими на это специальную лицензию.
На это генеральный директор ООО
«Проминэкспо» Василий Журавлёв заметил, что частные тоже исправно платят
все налоги, так почему они должны платить за прививки?
«Справедливо было бы малому и
среднему бизнесу получить субсидии
на проведение вакцинации, – считает
директор. – Иначе получится, что мы
«уйдём в минус». Тем более что и ме-
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роприятия по дезинфекции частные
предприятия должны проводить за свои
деньги».
По словам Мамичевой, вакцины в
Москве хватает, но всё зависит от её наличия в нужный момент в поликлинике,
где граждане будут прививаться бесплатно. Если у предприятия есть лицензия
на проведение прививочной работы,
то оно может сэкономить на стоимости
вакцинирования.
Вопросов было много. Например,
предприниматели интересовались: что
делать, если работник не хочет делать
прививку? Ответ поступил следующий:
если работник не хочет делать прививку
на предприятии, пусть прививается в поликлинике и принесёт соответствующую
справку. Однако это не обязательное
условие. В статье 5 Федерального закона
№ 157-ФЗ от 17 сентября 1998 года (ред.
от 28.11.2018) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прописано,
что гражданин имеет право на «отказ от
профилактических прививок». Иными
словами, работника нельзя заставить, а
можно лишь информировать о возможностях и пользе вакцинирования.
ПРИМЕР ПОДДЕРЖКИ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Швейная промышленность в стране
испытывает значительные трудности.
Число крупных швейных предприятий,
в том числе в Москве, существенно сократилось. В этих условиях реализуемая
ООО «Проминэкспо» поддержка швейных предприятий заслуживает всяческого одобрения. Наличие на площадке ООО «Проминэкспо» значительного
числа предприятий, условия, созданные
для их работы, характерны именно для
технопарков. Предприятия швейной
промышленности производят востребованную, в том числе жителями города,
продукцию. На пользу делу пошла бы
легитимизация данной площадки как
технопарка и предоставление городом
преференций расположенным на территории «Проминэкспо» предприятиям.
Для этого целесообразно в установленные городом критерии классификации технопарков внести изменения,
учитывающие отраслевые особенности. В условиях засилия контрафактной продукции, беспошлинного ввоза
импорта, природных преимуществ у
ряда стран – поставщиков сырья и материалов российские предприятия лёгкой промышленности, чтобы сохранять
конкурентоспособность, вынуждены минимизировать затраты, в том числе на
заработную плату и прибыль. Расходы
бюджета на поддержку предприятий
швейной промышленности окупятся
за счёт роста налоговых поступлений,
обусловленных ростом производства,
занятости населения.
РИ
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МОСКОВСКИЕ
ЗАСТРОЙЩИКИ
ГОТОВНОСТЬ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
И НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Московский строительный рынок всегда был и остаётся площадкой для инноваций. Для того чтобы быть конкурентоспособным, нужно идти вперёд. Какие тенденции мы будем
наблюдать в Москве в ближайшие годы? Об этом мы беседуем с председателем Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных
материалов Московской Конфедерации промышленников и
предпринимателей – МКПП(р) доктором экономических наук,
почётным строителем России Михаилом Викторовым.
– Михаил Юрьевич, какие настроения царят на московском строительном рынке?
– Я бы сказал, что настроение у девелоперов достаточно рабочее. Сразу хочу
отметить, что я не затрагиваю сектор
транспортного строительства и социальной инфраструктуры – мне ближе
именно застройщики жилья. Так вот,
здесь сейчас идёт поиск стратегического курса развития, идут дискуссии, что
такое «девелопер-2030» и как он будет
формироваться. В последнее время появились очень интересные данные по
московскому девелопменту на основе
опросов и аналитики крупнейших консалтинговых компаний, и на этом хотелось бы остановиться поподробнее.
Конечно, то, что происходит в Москве, существенно отличается от ситуации в Рязани, в Ярославле или в Омске. Здесь работают 405 застройщиков,
строятся миллионы квадратных метров
жилья, и некоторые тенденции могут
быть интересны для других регионов.
Так, сейчас в Москве выдано действующих разрешений на строительство многоквартирных домов на 19,9 млн кв. м –
это достаточно приличный задел. При
этом совокупный объём предложений
за год в Старой Москве упал на 2,3%,
а в Новой Москве увеличился на 8,9%.
Средневзвешенная цена на первичном рынке Старой Москвы без учёта
элитных объектов выросла на 5,9%, а в
Новой Москве – на 14,3%. То есть Новая
Москва как территория комплексного
развития, где внедряются новые подходы
в планировках пространств, становится
весьма привлекательной, покупатель это
учитывает и голосует рублём. При этом

со стороны правительства Москвы идут
очень существенные вложения, в том
числе в транспортную инфраструктуру
и строительство метро в Новой Москве, –
это всё, естественно, отражается и на
стоимости жилья.
При этом в Старой Москве строится
и предлагается на рынке 28,7 млн кв. м
жилья, в Новой Москве – 7 млн кв. м, то
есть 25% от общего объёма строительства в столице.
Очень интересные данные представлены по структуре действующих московских застройщиков в зависимости
от количества реализуемых проектов.
Так, количество застройщиков, которые
строят один объект, составляет 68% от
всех московских девелоперов. Для меня
это было открытием.
– Может быть, такая ситуация сложилась в результате изменения в законодательстве, когда предписывалось,
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что одно юрлицо может строить один
объект?
– Это требование просуществовало
очень недолго и не могло сказаться на
структуре девелоперов. Так что данные
вполне объективные. Далее. От двух до
пяти проектов ведут 23% девелоперов,
от шести до девяти проектов – 5%, от
10 до 15 проектов – 2%, от 16 до 20 проектов – 1%, до 25 проектов – 1%, до 35
проектов – 1% девелоперов. Для меня
это было неожиданным, это означает,
что московский рынок отличается высокой конкуренцией, и того эффекта,
что десяток крупнейших застройщиков
контролируют большинство рынка, мы
не видим. Кроме того, московский рынок
продолжает пополняться новыми игроками, и за первое полугодие 2020 года
на нём, по данным компании «Коллерс»,
появились три новых девелопера. Кроме того, сюда пришли и региональные

застройщики – тюменская компания
«Брусника» и архангельская «Аквилон
инвест». Обе эти компании входят в
список системообразующих компаний
в строительной отрасли.
Вот такой срез столичного рынка недвижимости. И я считаю, что, исходя из
этих пропорций, девелоперам есть куда
развиваться, у нас присутствует здоровая конкуренция.
– Поскольку рынок конкурентный,
а покупательский спрос падает, девелоперы должны предлагать своим
клиентам что-то очень интересное,
да и сами должны применять новые
подходы и технологии…
– Совершенно верно! Многие девелоперы сейчас ищут пути развития и
конкурентные преимущества, которые
позволят им сделать рывок вперёд. Здесь
я с большим интересом познакомился
с применением цифровой экономики,
о которой многие говорят и некоторые
элементы которой уже становятся обыденностью для тех или иных девелоперских компаний. Эти данные приводит в
своём исследовании «Рынок недвижимости – 2020» «ПрайсвотерхаусКуперс».
В этом исследовании выделен ряд технологий, которые применяются или запланированы к применению московскими
девелоперами.

запланировали – 28 процентов. Это очень
интересное направление развития –
например, у ГК «Эталон» есть соответствующие программы диспетчеризации,
позволяющие жителям использовать систему управления, начиная от аварийного вызова сантехника и заканчивая
широким набором сервисных услуг –
от заказа пиццы до покупки мебели и
бытовой техники. Сейчас крупные холдинги пытаются предугадать намерения
и предпочтения будущих жителей и со-

Прежде всего, нужно отметить внедрение промышленной
системы управления клиентским опытом и данными
о клиентах. Это, по сути дела, база данных клиентов –
покупателей жилья, их предпочтения, социальные
данные, которые клиент может и хочет сообщить о себе.
Исследование показывает, что 53 процента игроков
рынка эти технологии уже используют, 28 процентов
запланировали их на ближайшее время.
Прежде всего, нужно отметить внедрение промышленной системы управления клиентским опытом и данными
о клиентах. Это, по сути дела, база данных клиентов – покупателей жилья, их
предпочтения, социальные данные, которые клиент может и хочет сообщить
о себе. Это база, которая накапливается
годами, и крупные игроки эти базы архивируют, анализируют и используют
при разработке и продвижении нового
девелоперского продукта. Исследование
показывает, что 53 процента игроков
рынка эти технологии уже используют,
28 процентов запланировали их на ближайшее время.
Смотрим дальше. Специализированные системы управления недвижимостью, которые я бы отнёс к блоку ЖКХ,
используют 20 процентов застройщиков,

здать для них некую экосреду, чтобы все
необходимые опции были под рукой и
в шаговой доступности. Особенно это
стало актуально в условиях карантина.
– Самая популярная тема в цифровизации – это внедрение BIM-технологий. Мне кажется, многие компании
успешно идут по этому пути.
– Да, в исследовании это названо
как внедрение специализированной
системы управления информацией об
объектах строительства и BIM- технологий. Эти продукты уже используют 30%
застройщиков, запланировали – 25%.
Первые проекты, созданные в BIM, уже
строятся. Конечно, не все компании могут похвастаться полным циклом BIM –
от проекта через госэкспертизу и разрешение на строительство к строительству,
сдаче объекта и передаче цифровой мо-
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дели управляющей компании. Но уже через два-три года как минимум половина
объектов в Москве будет проходить весь
этот цикл, и я думаю, что процентов десять площадей будут сдаваться в эксплуатацию уже в BIM-модели.
Мы планируем максимально тиражировать положительный опыт, а также
нормировать его. Одно из нововведений,
которое будет обсуждаться на первом
заседании комиссии по цифровизации
Общественного совета Минстроя России, – это сокращение сроков экспертизы
и подготовка BIM-модели от стадии проекта к стадии рабочей документации.
Тут однозначно будет своя дискуссия,
поскольку рабочая документация – это
максимальная детализация узлов, оборудования и процессов, и это дороже, чем
стадия проекта. Но, тем не менее, это
позволяет сразу сократить сроки начала
работы и перейти к практической форме контроля BIM-модели с учётом всех
деталей.
Есть желание сделать максимально
полную рабочую BIM-модель, но некоторые критики говорят, что это тяжело,
долго и дорого. Другие специалисты говорят, что лучше подольше поработать
над моделью, но потом эффективно
её использовать. Зато потом это резко
снижает количество ошибок и исправлений, а также положительно влияет
на скорость производственных работ и
качество контроля.
Следующий раздел технологий – это
управление и принятие решений на основе больших данных и искусственного
интеллекта. Это так называемая big data,
когда девелоперы используют различные обработки больших баз данных.
В связи с этим отмечу появление нового
термина – «Правило 15 минут». Это означает, что уже сейчас на основе обработки
больших данных девелоперы будут просчитывать экосреду для жителей, исходя
из трёх рубежей. Первые пять минут перемещения жильцов – это доступность
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основных потребностей человека: продуктовые магазины, аптеки, различные
площадки для отдыха. Второй круг – 10
минут доступности – это парикмахерские, химчистки, хозяйственные магазины. И 15 минут доступности – это общественные территории с местами отдыха
и развлечений, кинотеатры, спортивные
комплексы, бассейны, фитнес-центры.
На основе обработки данных и изучения логистических потоков девелоперы
должны формировать соответствующую
архитектурную среду, которая будет в
краткосрочной и долгосрочной перспективах удовлетворять потребности жильцов этих комплексов и микрорайонов.
Как показывает исследование, такие
технологии активно используют 15%
девелоперов, планируют – 37%.
И завершу применением более специализированных технологий – это использование геоинформационных систем,
контроль за потоками людей и транспорта в масштабах города. Этим пользуются 18% девелоперов, планируют –
20%. Кроме того, 32% застройщиков внедрили цифровой маркетинг, и ещё 32%
планируют это сделать.
Таковы тенденции рынка недвижимости и строительства – 2020.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
«АРХИМЕДА»
ГЛАВНОЕ – ЗАПУСТИТЬ МЕХАНИЗМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Анна Войницкая
Фото пресс-службы салона «Архимед»

Причём здесь может быть несколько
технологий. Во-первых, есть лёгкие стальные тонкостенные конструкции – ЛСТК,
которые состоят из металлического каркаса с заполнением, например, лёгкими
бетонами. Во-вторых, есть технологии,
когда из монолита с армированием делается модуль площадью от 30 до 150 кв. м,
а затем из этих модулей различной конфигурации в течение буквально двух-трёх
месяцев собирается многоэтажный дом в

Применение более специализированных технологий –
это использование геоинформационных систем, контроль
за потоками людей и транспорта в масштабах города.
Этим пользуются 18 процентов девелоперов, планируют –
20 процентов. Кроме того, 32 процента застройщиков
внедрили цифровой маркетинг, и ещё 32 процента
планируют это сделать. Таковы тенденции рынка
недвижимости и строительства – 2020.
– Какие новые технологии домостроения могут появиться в самое
ближайшее время?
– Многие девелоперы на первый
план выдвигают такие тенденции,
как совершенствование технологий
проектирования и домостроения как
ключевой инструмент продвижения на
рынке. Мне кажется, эволюция технологий домостроения будет идти очень
быстро, в течение трёх-семи лет – от
стандартных монолитных зданий к модульным быстровозводимым зданиям.
В Москве ряд крупнейших холдингов
не просто планируют какие-то предпроектные разработки, а начинают
проработку строительства крупных
домостроительных комбинатов с объёмом инвестиций в несколько десятков
миллиардов рублей, которые позволят
через два-три года наладить выпуск модульных конструкций.
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9–12 этажей. Такие технологии появятся
в ближайшие три-четыре года.
Следующий шаг – это префабрицированные здания. Это, по сути дела, уже
сертифицированная продукция, причём
на самом заводе. Особенность этой технологии состоит в том, что производственную линию такого комбината с объёмом
выпуска 40 тыс. кв. м в год можно разобрать в Новгороде и собрать, допустим,
в Якутске, лишь бы были материалы для
производства: бетон, цемент, арматура,
ЛСТК-профили. После выполнения задачи – строительства госпиталя, школы,
жилья – линию можно разобрать и везти дальше. То есть модульными будут не
только здания, но и сама линия, на которой они будут производиться. И такие
линии есть, например, в Германии.
При этом сама продукция будет проходить контроль качества и сертифицироваться прямо на комбинате. И одной из

задумок, в том числе нормативных, в рамках комитета по градполитике МКПП(р)
и комиссии по BIM Общественного совета Минстроя РФ, – это предложение
освободить подобного рода префабрицированные здания от госэкспертизы. То
есть экспертизу будут проходить привязка к местности, нагрузки, подключение к
сетям. А само здание экспертизу не проходит, потому что оно сертифицировано,
а его элементы стандартизированы для
производства. При этом существующая
транспортная основа России позволяет
обеспечить доставку этой продукции
вплоть до Дальнего Востока.
Следующий уровень уже более дорогой, но имеющий также характер
префабрицированного – это здания с
применением деревянных СLT-панелей.
Мы ждём запуска первого завода группы
компаний «Сегежа», и одной из отличительных черт его продукции является
выпуск готовых модулей, не требующих
никакой отделки ни снаружи, ни внутри,
которые нанизываются на монолитный
каркас здания.
И последняя форма – это гибридные
здания, сочетание всех новых технологий с учётом маркетинговых предпочтений людей, социальных функций
зданий, климата и так далее. Гибридные здания – это, прежде всего, здания
для отдыха и развлечений, коммерческого назначения. По нашим оценкам,
с учётом общения со специалистами,
это абсолютно реальные технологии
новой городской среды, которые через
пять-семь лет можно будет посмотреть
как в районах Новой Москвы, так и на
площадке ЗИЛа в Старой Москве.
Все эти технологии таковы, что
любой девелопер может их применять
вне зависимости от того, сколько зданий он строит – одно или тридцать.
Потому что каждый застройщик просчитывает потребности рынка, стоимость строительства и выбирает технологию, которая будет обеспечивать
успех проекта.
РИ

В этом году 23-й Московский Международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», в том числе и его выставочная часть, как и многие другие мероприятия, работали дистанционно. Однако это практически никак не повлияло на актуальность и популярность салона. Изобретатели и разработчики новинок прислали свыше 600 проектов из 24
государств и 35 регионов Российской Федерации.

К

ак рассказал председатель Московского городского Совета ВОИР,
президент Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»,
кандидат экономических наук Дмитрий
Зезюлин, итоги 2019 года показали, что
людей, способных создавать инновационные разработки, меньше не стало.
Российские инженеры так же активны и
занимаются техническим творчеством.
Причём в последние годы сроки патентования изобретений в России резко сократились, они одни из самых низких в мире –
примерно 9–10 месяцев, в то время как,
например, в США патентование затягивается до двух лет. Цена за оформление
изобретения в России невысокая – до
12 500 рублей, а студенту патент обойдётся в 800 рублей.
«Предприятия, вузы, отдельные
разработчики инновационных продук-

тов неплохо подготовились к «Архимеду-2020». Более 300 организаций и
независимых изобретателей из разных
стран мира, несмотря на пандемию коронавируса СOVID-19 сочли обязательным
участие в нашем салоне. Наибольшее количество проектов, экспонатов, разработок, представленных в виде документального описания, результатов испытаний,
заключения экспертов, схем, чертежей,
фотографий и видеороликов, относятся
в основном к таким разделам выставки,
как информационно-телекоммуникационные технологии, управляющие и
навигационные системы, медицина и
медицинская техника, авиакосмическая
промышленность, безопасность, защита
и спасение человека, связь, транспорт,
общее машиностроение. Компетентное
международное жюри рассматривало
и оценивало представленные проекты.
В итоге более 300 экспонатов получили

Награда ВОИС «За изобретательство» вручена начальнику ЦНИИ ПРФ ВМФ Андрею Шалдыбину (в центре).
Слева – Дмитрий Зезюлин, справа – Григорий Ивлиев

золотые, серебряные и бронзовые медали салона. А награждение победителей
прошло в знаковом для архимедовцев
месте – в Роспатенте», – рассказал Дмитрий Зезюлин.
На вручении наград салона «Архимед» и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил:
«Салон изобретений и новых технологий «Архимед» является той самой
площадкой, которая позволяет запустить
механизм коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
и наладить плодотворные отношения
между научными коллективами и бизнес-сообществом».
Глава Роспатента попросил разработчиков не забывать об охране интеллектуальных прав, обращаться в это ведомство
за консультационной и иной помощью.
Это будет способствовать преодолению
некоторой стагнации патентной активности со стороны российских заявителей, а также обеспечит внедрение новых
разработок без риска нарушения прав на
результаты интеллектуальной деятельности со стороны третьих лиц.
Самую престижную награду – Гранпри «Золотой Архимед» получили Министерство обороны РФ и АО «НПП «Калужский приборостроительный завод
«Тайфун», а вторая по значимости награда – «Гран-при выставки-презентации
«Товарный знак – ЛИДЕР» – досталась
сербской компании YUMCO.
В салоне «Архимед» ежегодно участвуют оборонные предприятия и образовательные организации, которые
часто удивляют оригинальностью и перспективностью своих разработок.
Так, специальный приз ВОИС «Лучшей организации в сфере ИС» был при-
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суждён воронежскому Военному учебно-научному центру Военно-воздушной
академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, а медаль ВОИС
«За изобретательство» – Военному
учебно-научному центру Военно-морской академии имени адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
Лучшим изобретением в интересах
Вооружённых сил Российской Федерации стала одна из разработок балашихинской Военной академии Ракетных
войск стратегического назначения имени Петра Великого. Кстати, военные инженеры дали наибольшее количество
инновационных экспонатов. Однако
велика и доля изобретений промышленных предприятий.

Сербию, Китай и другие азиатские
страны.
Если пропустить титулованные инновации оборонщиков (пусть они останутся в «секрете»), то можно назвать несколько интересных и востребованных
промышленностью изобретений.
Из перспективных – три разработки Нижегородского государственного технического университета им.
Р.Е. Алексеева (НГТУ): программа
управления пневматическим приводом
тормозной системы автомобиля, межсетевой CAN-интерфейс и программа
дистанционного управления движением
электромобиля. Последние два проекта
реализуются в рамках сотрудничества
учёных и специалистов НГТУ с инжене-

Лучший инновационный проект салона «Архимед». Автор – Василий Елистратов, председатель общественной
организации «Рязанский инновационный клуб». Разработка «Самосвальный кузов для перевозки
легкоповреждаемой продукции»

Медаль IFIA «За лучшее изобретение»
получило рыбинское ПАО «ОДК-САТУРН», а лучшим инновационным проектом салона «Архимед» была названа
работа Рязанского государственного
агротехнологического университета
имени П.А. Костычева.
Разработки, получившие диплом
«Лучшее изобретение салона «Архимед»,
предоставили Академия Федеральной
службы охраны РФ, ООО «Биохим Агент»
(г. Санкт-Петербург), Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола),
Тверской государственный технический
университет, АО «Российские космические системы», АО «Teррa Tex» (г. Москва), а лучшим изобретателем был
признан Виталий Юлианович Каралюн,
работающий на оборону страны.
Крымская гимназия-интернат для
одарённых детей получила Диплом «За
активное содействие молодёжному творчеству».
Специальные призы салона «Архимед» уехали в Северную Македонию,

рами ООО «Объединённый инженерный
центр» с целью реализации венчурной
стратегии Группы ГАЗ.
Ряд разработок промышленного назначения предложил Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева. Один из проектов послужит оценке температуры вязко-хрупкого перехода конструкционных материалов в реальных условиях эксплуатации.
Другой проект – это программа для ЭВМ,
которая предназначена для управления
работой пневматического привода тормозной системы. Её электропневматический блок поддерживает функцию
внешнего запроса замедления согласно
стандарту SAE J1939. Третий проект обеспечивает дистанционную связь между
пультом управления и исполнительными
системами автомобиля (тяговым электроприводом, рулевым управлением, тормозной системой), обеспечивая возможность внешнего управления автомобиля.
На пользу экологии послужит «Система экологического мониторинга
атмосферного воздуха промышленного
региона», которая позволяет проводить
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сбор информации различными типами
датчиков, использовать всевозможные
технические средства, вести сравнительный анализ полученных данных, а также
решать важнейшие задачи – например,
определять вклад отдельных предприятий в загрязнение атмосферного воздуха
в настоящий момент времени. Система
создана в Тульском государственном
университете.
Предприятиям также понадобится
программа «Интеллектуальный анализ
данных финансово-экономического состояния предприятия». Разработка Кубанского государственного университета предназначена для получения полной
оценки финансово-экономического состояния и уровня кредитоспособности
предприятия. Как пишется в описании
экспоната, «знание и использование
результатов интеллектуального анализа данных позволит руководителям
предприятий планировать стратегию
будущего развития организации».
Среди разработок для медицины внимание специалистов привлекает «Программа управления пневматическим
блоком аппарата ингаляционной анестезии», то есть инженерами Уральского оптико-механического завода имени
Э.С. Яламова создан многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии
для взрослых и детей, что сейчас, в условиях пандемии коронавируса СOVID-19,
очень актуально.
Дальнейшему развитию российской
медицины послужит и работа учёных и
инженеров Новосибирского государственного технического университета
«Программа формирования оптимальной конфигурации индивидуальных имплантатов для проведения реконструктивных нейрохирургических операций».
Не забыли новаторы и о себе – на
предприятии «Газпром Трансгаз Москва»
разработали и изготовили опытный
образец Единой автоматизированной
системы управления рационализаторской работой (инновациями низкой
радикальности).
Оценивая рационализаторские усилия и успехи российских территорий,
организаторы салона «Архимед» в номинации «Кубок региона» наградили
дипломами «За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в регионе» Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Московскую, Рязанскую,
Волгоградскую области, Краснодарский
и Красноярский края, Республику Дагестан и Республику Марий Эл.
В завершение церемонии награждения рационализаторы и изобретатели,
все коллективные новаторы были приглашены на очередной 24-й Московский
Международный салон «Архимед», который состоится 23–26 марта 2021 года в
КВЦ «Сокольники» в павильоне № 2. РИ
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ОРИЕНТИР – НА ТРЕБОВАНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖДУТ ВЫПУСКНИКОВ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО КОЛЛЕДЖА
Андрей Бучкин,
директор Политехнического колледжа № 50 имени дважды Героя
Социалистического Труда Н.А. Злобина
История нашего колледжа неразрывно связана с быстроразвивающимся городом электронной промышленности – Зеленоградом, которому в конце семидесятых потребовался приток квалифицированных рабочих кадров. Эту задачу было
призвано выполнить созданное в 1977 году среднее профессионально-техническое училище № 175.

Н

овое образовательное учреждение стремительно осваивало всё
новое в обучающихся технологиях, прошло немало реорганизаций, переименований, и сегодня мы его знаем как
Политехнический колледж № 50 имени
дважды Героя Социалистического Труда
Н.А. Злобина.
Имя дважды Героя Социалистического Труда Николая Анатольевича Злобина, бригада которого в 1970-х годах за
короткий срок возвела в Зеленограде
около 40 жилых домов, детских садов
и школ, колледж получил в юбилейный
год – в честь 40-летия со дня создания.
Всего за годы своей образовательной

деятельности наше учебное заведение
подготовило более 16 тыс. специалистов.
Сейчас это учебное заведение, в котором получают интересную профессию,
среднее образование, дополнительное
профессиональное образование, а главное, выпускники колледжа востребованы у работодателей Москвы.
Колледж занял прочную позицию на
рынке образовательных услуг, у него высокий рейтинг среди колледжей столицы, и залогом этого стали «три кита», на
которых строится наша работа. Это квалифицированные преподаватели, современная материально-техническая база и
налаженное сотрудничество с предприя-

тиями в организации производственной
практики и трудоустройства.
В 2019/2020 учебном году в колледже обучались 919 студентов, из них на
бюджетной основе – 755 человек, на
платной – 164.
Направления обучения в колледже
регулярно меняются в зависимости от
требований рынка труда и направлений
развития экономики столицы.
На грядущий учебный год приём
объявлен на такие программы обучения
профессиям, как: мастер общестроительных работ, наладчик аппаратного
и программного обеспечения, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электромеханик
по лифтам, станочник (металлообработка), автомеханик, повар, кондитер,
и по специальностям: «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Поварское и кондитерское
дело», «Гостиничное дело».
Конкурсный отбор абитуриентов на
обучение в колледже за счёт бюджетных
средств проводится по среднему баллу
аттестата. Отмечу, что конкурс среди
поступающих ежегодно растёт и не опускается ниже отметки два человека на
место. Особо популярна специальность
«Гостиничное дело», конкурс на неё – 20
человек на место.
Подготовка специалистов разных
процессий в нашем колледже – это не
просто чтение лекций или практические
занятия. Обучаем с учётом индивидуального подхода к каждому студенту. Во
внимание принимаются личностные
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движения – «Делай мир лучше силой
своего мастерства!».
В профессиональных соревнованиях
WorldSkills Russia Политехнический колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина достиг
значимых успехов. Учащиеся колледжа
за эти годы завоевали:
- 5 первых мест (компетенции «Ресторанный сервис», «Кирпичная кладка»,
«Поварское дело») и 2 вторых – (компетенции «Инженерный дизайн CAD
(САПР)», «Кирпичная кладка») в финалах национального чемпионата профессионального мастерства;

качества студента – его способности,
возможности, характер учитывается
интерес к дисциплинам. В процессе
учёбы, чередуя теоретические и практические занятия, у студента формируется комплекс компетенций, которые
впоследствии помогут выпускнику в
трудоустройстве.
Кстати, ежегодно многие выпускники нашего колледжа без проблем поступают в технические вузы на инженерные
специальности и, имея за плечами солидный багаж знаний, успешно там учатся.

Эффективное взаимодействие колледжа и работодателей – одна из актуальных проблем современной России,
поскольку от её решения в значительной степени зависит и полноценное
развитие системы среднего профессионального образования и трудовых
отношений, и рост нашей экономики
в целом. Уверен, что взаимодействие
образовательного учреждения и работодателей будет плодотворным только
в том случае, если каждая сторона осознаёт и удовлетворяет свой интерес на
всех этапах образовательного процесса.
Поэтому колледж выстраивает систему

социального партнёрства так, чтобы работодатели активно участвовали в учебном процессе, обеспечивали будущему
специалисту хорошую практику. В этом
случае у студента появляется заинтересованность в получении дополнительных навыков и знаний, а работодатели
получают квалифицированных работников, легко вливающихся в коллектив.
Чтобы не быть голословным, скажу,
что в нашем колледже налажены деловые
контакты как минимум с десятком предприятий. Это АО «Завод «Компонент»,
ООО НПЦ «Элас-Полёт-Ф», ООО «Компнет», филиал Зеленоградского автокомбината ГУП «Мосгортранс», ООО «СКТПРО», АО «Научно-технический центр
ЭЛИНС», ПАО «Микрон», ООО «Глобал
Трак Сервис», ЗАО «Хлебозавод 28», ГБУ
«Жилищник ЗелАО», ООО «Специализированное предприятие «Практика».
С 2014 года колледж принимает активное участие в мероприятиях Союза
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» – официального оператора
международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия
которого заключается в повышении
стандартов подготовки кадров. Девиз
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- 14 первых мест (компетенции «Ресторанный сервис», «Кирпичная кладка», «Электромонтаж», «Инженерный
дизайн CAD (САПР)», «Архитектурная
обработка камня», 10 вторых (компетенции «Изготовление прототипов»,
«Инженерный дизайн CAD (САПР)»,
«Поварское дело», «Организация корпоративного питания», «Плотницкое
дело», «Электромонтаж», «Архитектурная обработка камня») и 10 третьих (компетенции «Малярные и декоративные
работы», «Поварское дело», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Электромонтаж», «Камнетёсное дело», «Плотницкое
дело») на открытом чемпионате профессионального мастерства города Москвы
«Московские мастера».
Выпускники колледжа успешно
сдают демонстрационный экзамен,
позволяющий учащемуся в условиях,
приближенных к производственным,
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Важно
отметить, что семеро обучающихся в
колледже были в числе первых 90 московских студентов, получивших первые
паспорта компетенций (Skills Passport).
На базе колледжа созданы и успешно действуют два специализированных
центра компетенций по компетенциям

«Ресторанный сервис» (национальный
статус) и «Кирпичная кладка» (региональный статус).
За достигнутые успехи колледж ежегодно с 2016 года входит в «ТОП-100»
лучших образовательных организаций
движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Студенты нашего учебного заведения добились успехов и в конкурсах
профессионального мастерства «Абилимпикс» – для людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья:
- 2 первых места (компетенции «Сетевое и системное администрирование»,
«Кирпичная кладка»), 4 вторых (компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ», «Облицовка плиткой», «Администрирование отеля», «Кирпичная кладка»), 1 третье (компетенция «Малярное
дело») на национальном чемпионате;

- 6 первых (компетенции «Сетевое и
системное администрирование», «Кирпичная кладка», «Малярное дело»), 8 вторых (компетенции «Сетевое и системное
администрирование», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Ресторанный сервис», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Малярное дело»), 9 третьих
(компетенции «Поварское дело», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой»,
«Ресторанный сервис», «Малярное дело»,
«Сетевое и системное администрирование») на московском чемпионате.
Пандемия коронавируса нового
типа многое изменила в нашей жизни.
Деятельность колледжа не исключение.
Задача педагогического коллектива состояла в том, чтобы обеспечить реализацию образовательных программ в новых
условиях с помощью новых цифровых
технологий. Образовательный процесс
был оперативно переведён нами в онлайн-формат. Важно, что удалённое
проведение занятий преподавателями
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и совет ветеранов района Старое Крюково.
Музей дважды Героя Социалистического Труда Николая Анатольевича Злобина был открыт в 2017 году. Экспозиция
музея создавалась с помощью семьи и
бывших коллег Николая Анатольевича
и рассказывает о трудовом пути самого
бригадира и его строительного коллектива.
Наш колледж всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества, к нам
приезжают различные делегации для
обмена опытом, представители предприятий, школ. Неоднократно посещали
две учебные площадки («Матушкино» и
«Малино») нашего учебного заведения и
представители власти, в том числе и префект Зеленограда Анатолий Смирнов.
не повлияло на качество обучения, подтверждением чего является успешное
прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации.
Колледж не только обучает, но и сам
учится. Его педагогический и студенческий коллективы активно участвуют в
реализации различных городских проектов.
Среди них – «Московское долголетие», «Профессиональное обучение без
границ», «Московский экскурсовод»,
«Юные мастера», «Профессиональные
стажировки».
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов. С 1993
года в колледже действует военно-патриотический клуб «Юные панфиловцы».
Курсанты осваивают азы военного дела,
состязаются в строевом искусстве и соревнованиях по военно-техническим видам спорта с командами других учебных
заведений.
В колледже работают два музея. Музей боевой славы «Наследие» был открыт
в 2015 году в преддверии празднования
70-летия Победы. Вместе со студентами
и преподавателями колледжа участие в
создании музея принимали ветераны
Великой Отечественной войны, управа

Так, в 2018 году в сопровождении своего заместителя Андрея Новожилова и
генерального директора КП «Корпорация развития Зеленограда» Владимира
Зайцева префект посетил площадку колледжа «Матушкино».
После посещения кабинета металлообработки и лаборатории материаловедения, участка станков с ЧПУ, автомобильной лаборатории и автомастерской,
радиомонтажной и электромонтажной
мастерских, лаборатории программного и аппаратного обеспечения ПК, кабинета мультимедиатехнологий, швейной мастерской гости высоко оценили
уровень технического оснащения колледжа и отметили, что резидентам особой экономической зоны «Зеленоград»
необходимы специалисты, которых мы
готовим.
Мы стараемся, чтобы обучение в нашем колледже соответствовало современным образовательным технологиям,
и всегда просчитываем шаги на перспективу. Благодаря этому зеленоградский
колледж № 50 – настоящий профессиональный центр подготовки рабочих
высокой квалификации и специалистов
сферы обслуживания с мощной базой
оборудования, наглядными материалами, опытными преподавателями.
РИ
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
ЕЛЕНА ПАНИНА: «МУЗЕЙ ИСТОРИИ «ЗИЛа»
ОТКРОЕТСЯ В 2022 ГОДУ»
Людмила Оситковская
Фото из архивов АМО «ЗИЛ»
Как известно, на месте цехов бывшего автозавода им. И.А. Лихачёва растёт и хорошеет новый жилой и деловой район Москвы. Однако жители города были очень удивлены, когда узнали,
что в сохранённом историческом здании бывшего заводоуправления постройки 1916 года вместо музея самого «ЗИЛа» застройщик района разместил… музей хоккейной славы.

Н

ет, никто не против того, чтобы
узнать поближе героев ледовых
сражений, побеждавших в хоккейных турнирах самые сильные команды мира. Имена легендарных игроков и
тренеров, особенно советского периода,
увековечены даже в Зале хоккейной славы города Торонто. И, безусловно, и в
Москве такой хоккейный музей должен
быть. Но почему на территории «ЗИЛа»,
политой автомобильным маслом и солёным потом рабочих и инженеров? Ведь
у этого также легендарного завода есть
своя собственная сложная история и
свои достижения перед страной.
Ещё в 1916 году в Тюфелевой роще,
что росла тогда далеко за городом, перед
большой толпой народа был заложен
первый камень будущего автомобильного завода. Основными владельцами
и авторами проекта являлись Сергей и
Степан Рябушинские – известные предприниматели и Александр Кузнецов –
владелец «Переяславской мануфактуры». Планировалось наладить производство полуторатонного грузовика
«ФИАТ-15 Ter» и попутно изготавливать
штабные легковые автомобили по лицензии французского предприятия Hotchkiss.
Первым директором завода, названного в документах того времени «Товариществом на паяхъ Автомобильнаго
МосковскагО завода» (отсюда и появилось сокращение «АМО»), был Дмитрий
Дмитриевич Бондарев – талантливый
инженер, ранее возглавлявший Рус-

ско-Балтийский вагонный завод. Под
его руководством к началу Октябрьской
революции автозавод был завершён на
95%. В 1918 году, обвинив Рябушинских в
срыве условий контракта, подписанного
с Военным ведомством царской России,
советская власть национализировала
завод.
О том, как развивался завод до войны и после, какие выпускал автомобили, можно рассказывать долго. Отметим
лишь некоторые вехи его развития.
Начав с ремонта иностранных
грузовиков, в основном американских трёхтонных «Уайтов», ремонта
мотоциклов и выпуска итальянских
«ФИАТов», к которым имелись чертежи
и конструкция, уже в марте 1924 года
завод получил правительственный заказ изготовить первую партию советских грузовиков (первые назывались
АМО-3). Через год заводу было дано
имя «1-й Государственный автомобильный завод», а через два его директором
стал Иван Алексеевич Лихачёв, подтвердивший суждение о роли личности
в истории и поставивший предприятие
на «крепкие ноги».
Под руководством Лихачёва производство из года в год набирало обороты.
Сначала купили лицензию на американский грузовик Autocar-5S с грузоподъёмностью в 2,5 т и вскоре наладили конвейерный способ сборки. В 1931 году заводу
было присвоено имя Сталина (Завод
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имени Сталина, ЗИС), такое название
позже носили и автомобили.
Завод, кроме грузовиков, которые
надёжно показали себя в годы войны
и, по сути, были основным транспортом для перевозки грузов и военных,
выпускал до 1941 года микроавтобусы,
легковушки ЗИС-101, спецавтомобили,
а на шасси грузовиков ставили продовольственные и иные фургоны, «кареты
скорой помощи».
В начале войны в результате эвакуации завода в тыл там появилось четыре
отдельных завода, оснащённых оборудованием ЗИСа, и все они работали на
Победу. Столичный завод с оставшимся
оборудованием подготовили к взрыву, но
после успешного наступления Красной
армии под Москвой запустили производство вооружения и боеприпасов, а затем
и автомобилей. В годы войны с конвейера сошло приблизительно 100 тыс.
грузовиков ЗИС-5В, ЗИС-42, ЗИС-42М
и санитарных автобусов ЗИС-16.

Следует отметить, что прочные и
неприхотливые, везде проходимые грузовики ЗИС-5 уступали лишь горьковской «полуторке», но благодаря высоким
техническим характеристикам очень
ценились в армии. После войны они
выпускались ещё два десятилетия.
Одна из больших заслуг завода –
разработка и серийное производство (с
сентября 1944 года) легковой машины
ЗИС-110.

В послевоенные годы завод им. Сталина, а затем завод им. И.А. Лихачёва
сконструировал, модернизировал и выпустил для народного хозяйства и обороны целый ряд грузовиков различной
тоннажности и проходимости (ЗИЛ-130,
ЗИЛ-131, ЗИЛ-164 и другие), вездеходы,
гоночные авто, а также легковые автомобили, в том числе и представительские.
И даже поставлял велосипеды и дефицитные в советское время холодильники,
которые и сегодня можно увидеть работающими где-нибудь в деревне или на
даче. Продукция завода шла на экспорт
в 51 страну мира!
Не все знают, но по настоянию маршала Жукова на заводе в начале 50-х было
создано конструкторское бюро, которое
занималось созданием особой техники
для мобильных ракетных систем.

Реформы 90-х годов кардинально отразились на положении завода. Попытки
наладить тесное сотрудничество с машиностроительными фирмами «Кенворт»,
«Вольво», «Картерпиллар», «Рено» не
увенчались успехом.
В начале двухтысячных на шасси
ЗИЛ заводом совместно с другими аналогичными предприятиями выпускался огромный ассортимент всевозможной техники: дорожно-строительной,
коммунальной, вакуумной, аварийно-ремонтной. Наконец, в 2003 году
началось производство новых моделей
автомобилей ЗИЛ-433180 и ЗИЛ-432930
с мощными дизельными двигателями,
имеющими сертификаты соответствия
нормам Евро-2.
Но из-за наплыва на российский рынок более комфортабельных и недорогих иностранных машин предприятие
не избежало банкротства…
Это если коротко об интересной судьбе и вкладе московского завода «ЗИЛ»
в историю страны. А если подробно и
с экспонатами, то непременно нужно
создавать просторный заводской музей.
Ради справедливости надо отдать
должное энтузиастам – любителям отечественной автомобильной техники,
знатокам-профессионалам и предпринимателям, организовавшим в Москве
и Подмосковье несколько выставок, музеев, где можно увидеть отреставрированные автомобили АМО, ЗИС, ЗИЛ и
других производителей.

И.А. Лихачёв

Одна из таких выставок, названная Новым музеем ЗИЛа, находится в
парке Сокольники. Эта демонстрация
ретроавтомобилей создана силами механосборочного цеха № 6 завода «ЗИЛ»,
занимавшегося известными правительственными лимузинами. Говорят, этот
цех до сих пор ремонтирует сохранившиеся лимузины и даже собирает новые машины из ранее изготовленных
деталей. Эта и другие экспозиции (Музей культовых автомобилей М.О.С.Т.
Давида Кавтарадзе на Крымском валу,
Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов на Краснодарской
улице, Музей автомобильных историй
на Коптевской улице, Музей техники
Вадима Задорожного в Красногорском
районе Подмосковья), конечно, интересны, можно увидеть автомобили разных времен и заводов страны. Но они
в основном дают посетителю сведения
о технических характеристиках автомобильной техники, годах её выпуска,
спортивных победах на ралли и практически никак не отражают трудового и
военного подвига самих производителей
автотехники.
Поэтому депутат Государственной
Думы Елена Панина, которая является
депутатом от избирательного округа
№ 201 (Нагатинский), куда входят районы Южного округа – Нагорный, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский
затон, Чертаново Северное, – решила помочь активистам: бывшим работникам
автозавода им. И.А. Лихачёва, жителям
Южного округа – создать настоящий
музей предприятия.
«Ко мне обратились активисты ветеранской организации «ЗИЛа» с просьбой
оказать содействие в реализации плана воссоздания музея. Они рассказали
мне, что их инициативная группа прикладывает много усилий для того, чтобы наследие завода не было утрачено.
Главная цель – создать музей истории
«ЗИЛа». Власти Москвы, как окружные,
так и городские, пошли ветеранам навстречу: Департаменту инвестиционной
и промышленной политики, а также
Комитету по архитектуре и строительству было дано поручение подготовить
предложения по решению вопроса о
строительстве здания музея, – расска-
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зала Елена Владимировна. – Но далее
всё, как обычно, увязло в бюрократических препонах. Стало известно о том,
что здание бывшей проходной (именно
через эту проходную планировался вход
в музей) продано учреждению питания.
Обеспокоенные ветераны обратились ко
мне, и я, как депутат, просто не могла
остаться в стороне от судьбы музея, известного на всю страну завода, да и не
только музея. Сразу же после обращения
ветеранов я направила депутатский запрос, и лёд тронулся… Хочу сообщить,
что музей истории завода им. И.А. Лихачёва обязательно будет! Его открытие
запланировано на конец 2022 года».
В северной части промышленной
зоны бывшего завода строят технопарк. Именно там вскоре и появится
музей, где будут оформлены тематические экспозиции, рассказывающие о
почти столетней истории АМО «ЗИЛ».
Посетители смогут увидеть там не
только коллекцию легендарных автомобилей, которые изготавливались на
предприятии в разные годы, но и чертежи конструкций машин, различные
документы, воспоминания, предметы,
связанные с историей завода, его руководителями, инженерами, рабочими.
Среди экспонатов – переходящие знамёна, кубки, грамоты, личные вещи
известных автозаводцев: передовиков
производства, конструкторов, изобретателей и рационализаторов, героев
Великой Отечественной войны…

Елена Панина подчеркнула, что в
год 75-летия Великой Победы особенно
важно помнить о героическом подвиге
коллектива завода им. И.А. Лихачёва,
который изготавливал автомобили для
военных нужд – грузовики ЗИС-58, тягачи ЗИС-22 и ЗИС-42. Кроме того, завод, в честь которого названа и станция
метро – «Автозаводская», выпускал для
фронта автоматы, миномёты, снаряды,
мины и многое другое.
«Мы должны хранить память о работе завода имени Лихачёва, о людях,
трудившихся на нём, а также передавать эту память нашим детям», –
подчеркнула Елена Владимировна.
До открытия музея фонд завода
будет храниться и экспонироваться в
Музее техники Владимира Задорожного в Красногорске.
РИ
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WORLDSKILLS
BY NOVOSIBIRSK
НАСТОЯЩЕМУ МАСТЕРСТВУ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Елена Стольникова, Новосибирск – Москва
Фото: WorldSkills Russia
В конце сентября под эгидой проекта WorldSkills Russia для представителей ведущих индустриальных СМИ России был организован пресс-тур в Новосибирск – на Дни профессионального выбора, в рамках которого состоялись Фестиваль профессий «Билет в будущее» и финал III
Национального чемпионата «Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет. Представитель журнала «Русский инженер» смог непосредственно убедиться, насколько востребованы
и перспективны программы в рамках проекта WorldSkills Russia и насколько высок уровень
организации и проведения этих мероприятий.
БИЛЕТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
БУДУЩЕЕ
начала – о новосибирском фестивале «Билет в будущее», в рамках
которого, как рассказала нам директор департамента по реализации проектов развития детей и молодёжи Союза
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» Евгения Кожевникова, в течение
двух недель свои двери для школьников
региона и их родителей открыли очень
многие образовательные профессиональные организации Новосибирской
области. Задействованы были практически все муниципалитеты и площадки
образовательных организаций области,
в которых сегодняшние школьники в будущем могут примерить на себя разные
профессии.

С

На фестивале профессий в Новосибирской области участникам были предложены несколько форматов профориентационных мероприятий. Начнём с,
пожалуй, наиболее важного: наставники
проводили уроки профессионального
мастерства в школах – как в очном, так и
в онлайн-режиме. Кроме того, подростки
и их родители могли проконсультироваться с тьюторами по вопросам построения профессиональной траектории.
«Вместе с родителями они смогут
попутешествовать по области, познакомиться с площадками образовательных профессиональных организаций и
их оборудованием. Школьники смогут
пройти профпробы, а родители получат консультации, как выстраивать
образовательную траекторию ребен-
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ка, – рассказала на открытии фестиваля Евгения Кожевникова. – Главная
ценность фестиваля профессий – это
его практическая сторона: школьники
узнают о специфике той или иной профессии не из книжек или интернета, а
реально придут к людям, которые уже
являются специалистами и носителями
высокой квалификации, и смогут у них
поучиться».
Благодаря фестивалю профессий
подросткам представилась редкая по нынешним временам возможность пройти
практические мероприятия очно, в живом контакте с наставниками. В формате
try-a-skill они попробовали свои силы в
60 компетенциях, используя оборудование 36 образовательных профессиональных организаций региона. Каждый
участник этого вида профпроб сам выбирал себе площадку и профессию и мог

последовательно пройти три 30-минутные пробы по конкретной компетенции
в группе до восьми человек.
Мероприятия фестиваля профессий
проводили на базе таких традиционных
для проекта «Билет в будущее» площадок, как колледжи, вузы, организации
дополнительного образования и партнёрские организации. В рамках фестиваля новосибирские школьники смогли
пройти «профессиональные пробы» на
70 площадках в 30 муниципальных районах Новосибирской области.
Например, ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный
колледж» открыло свои двери для проведения профпроб в таком формате по
компетенциям «Сухое строительство и
штукатурные работы», а также «Малярные и декоративные работы».
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» наряду с пробами
try-a-skill в компетенциях «Обработка
листового металла» и «Токарные работы
на станке с ЧПУ» проводил мастер-классы по компетенции «Промышленная робототехника».
Кстати сказать, как нам поведали
в дни мероприятия, в 30 школах Новосибирской области в рамках предмета
«Технология» проводятся «Уроки профессионального мастерства». Этот формат
профпроб включает в себя 45-минутную
пробу try-a-skill в группе до 30 человек с
удалённым подключением наставника.
Участники фестиваля профессий могли также приобщиться к этому опыту,
например к урокам «Разработка виртуальной реальности» в МАОУ «Лицей
№ 176», а также «Сетевое и системное
администрирование» в ГБПОУ НСО
«Новосибирский колледж электроники
и вычислительной техники».
Особым бонусом для участников фестиваля в Новосибирской области стали
мастер-классы, которые для школьников проводили победители чемпионатов
профессионального мастерства и члены
сборной команды WorldSkills Russia. В
частности, в ГБПОУ НСО «Новосибир-

ский технический колледж им. А.И. Покрышкина», где проходили профпробы
по компетенции «Мехатроника», состоялся увлекательный мастер-класс от
призёра международного чемпионата
WorldSkills Kazan 2019 Юлии Хорошковой по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии».
Участием в проекте «Билет в будущее» новосибирские школьники получили свой шанс самим стать чемпионами, как это произошло с прошлогодними
участниками проекта из Челябинской
области и Бурятии, которые в этом году
стали призёрами VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
«Мы решили распространить апробированный в нацфинале формат цифрового фестиваля профессий на другие
чемпионаты линейки – Hi-Tech и межвуз
для того, чтобы максимально широко
представить сегодняшним школьникам
все лучшие практики в стране, дать им
возможность попробовать широкий
спектр компетенций и познакомиться
с возможностями профессионального
образования», – отметила Евгения Кожевникова.
«Наши молодые специалисты являются постоянными активными участниками всех чемпионатов WorldSkills,
JuniorSkills. Очень приятно, что самые
опытные специалисты не отстают от
молодёжи, а традиционно задают темп
жизни, своим примером подтверждают,
что получать квалификацию, учиться
никогда не поздно, – отметил губернатор
Новосибирской области Андрей Травников. – Хочется высказать слова благодарности организаторам за большую
техническую работу, которая проведена,
и я уверен, что конкурс состоится на высоком уровне».
В день старта площадки фестиваля
посетили генеральный директор Союза
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» Роберт Уразов и министр обра-
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зования Новосибирской области Сергей
Федорчук, которые приветствовали
школьников региона и поздравили их
с уникальной возможностью познакомиться с интересными современными
профессиями в столь юном возрасте.

Страна успешных и счастливых людей – то будущее, в которое хочет отправить школьников «Билет в будущее».
И сегодня школьники сами пробуют проложить себе маршрут в это будущее через
разные форматы и уровни погружения
в профессии.
«НАВЫКИ МУДРЫХ»
Ещё одна крайне интересная тема, ставшая важным содержанием новосибирского пресс-тура, – III Национальный
чемпионат «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет. Чемпионат «Навыки мудрых» является частью
специальной федеральной программы
обучения по стандартам WorldSkills для
граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста, которая входит в
состав национального проекта «Демография».
Торжественная онлайн-церемония
открытия финала III Национального чем-
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пионата «Навыки мудрых» для граждан
России в возрасте старше 50 лет прошла в
Новосибирске. Чемпионат впервые организован в очно-дистанционном формате, в нём участвовали более 270 специалистов из 64 российских регионов.
«Чемпионат – это часть программы,
которую утвердил Президент Российской Федерации по профориентации,
выбору профессии, адаптации к новым
условиям жизни, – обратился к участникам финала полномочный представитель Президента России в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло. –
У взрослых людей есть одно преимущество перед молодёжью: у нас есть опыт,
есть знания, которые подтверждены этим
опытом, и есть определённая жизненная
мудрость. Хочу пожелать всем участникам финала побед и новых свершений».
Всего в чемпионате приняли участие более 260 россиян из 64 регионов
страны. Организаторами мероприятия
выступили Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», Федеральная
служба по труду и занятости, Правительство Новосибирской области.
Конкурсные испытания в рамках
национального первенства состоялись
по 26 компетенциям из семи профессиональных областей: «Электромонтаж»,
«Организация экскурсионных услуг»,
«Дошкольное воспитание», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»,
«Физическая культура, спорт и фитнес»,
«Сантехника и отопление», «Сварочные
технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Малярные и декоративные работы», «Кондитерское дело»,
«Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Администрирование отеля»,
«Технологии моды», «Лабораторный
химический анализ», «Медицинский
и социальный уход», «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Преподавание в младших классах», «Хлебопечение», «Предпринимательство»,
«Геодезия», «Охрана труда», «Кирпичная

кладка», «Инженерный дизайн CAD»,
«Графический дизайн», «Веб-дизайн и
разработка».
«Ещё недавно считалось, что в соревнованиях профессионального мастерства интересно участвовать только молодым специалистам. Всего за несколько
лет вам удалось искоренить этот стереотип. Ваш пример вдохновляет молодое
поколение специалистов и мотивирует к
профессиональному и личному росту. Вы
показали, что мастера своего дела всегда
открыты новому опыту», – подчеркнул
в приветствии участникам финала министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых» проходил в очно-дистанционном формате. Участники
выполняли конкурсные задания на площадках в своих регионах. Оценка результатов осуществлялась экспертами с применением дистанционных технологий.
Экспертное сообщество представляли
более 130 человек.
«Мы планировали, что в чемпионате примут участие десятки регионов, а
принимает почти вся страна, – отметил
генеральный директор Союза «Молодые
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профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов. – Учиться всегда полезно.
И сама программа «Навыки мудрых»,
которая реализуется в нашей стране,
показывает, как важно не только держать себя в форме, быть здоровыми, но
и держать себя в здоровой профессиональной форме, когда человек является
профессионалом мирового уровня».
Теперь – об итогах и победителях.
В Кубке регионов России в зачёте региональных сборных субъектов Российской
Федерации по итогам III Национального
чемпионата «Навыки мудрых» в номинации «Абсолютный чемпион» победителем был признан регион, набравший
наибольшее количество баллов среди
других регионов, – Москва. Диплом 1-й
степени получила Новосибирская область, дипломы 2-й степени – Кемеровская и Московская области, диплом 3-й
степени достался Свердловской области.
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МАИ
«КРЫЛАТЫЙ» ВУЗ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Галина Снедкова
Фото предприятия
Этой весной Московскому авиационному институту (Национальному исследовательскому университету) исполнилось 90 лет. У легендарного МАИ – богатейшая история, яркими
и трагическими страницами которой являются годы Великой Отечественной войны.

З
«Поддержание профессиональной
формы россиян на протяжении всей жизни – это тренд, который мы формируем
в нашей стране. Он позволяет повышать
и реализовывать навыки россиян вне зависимости от возраста, – комментирует
Роберт Уразов. – Человеку в возрасте зачастую приходится доказывать не только
себе, но и окружающим, а особенно молодёжи, что он не только остаётся в строю, а
вполне конкурентоспособен и даже готов
дать фору коллегам. Чемпионаты в этом
смысле – лучшая демонстрация высокого уровня профессионалов 50+, лучший
показатель профессиональной формы и
квалификации наших участников. Кроме того, сама подготовка к соревнованиям – это возможность актуализировать
свои знания, прозондировать те аспекты
компетенции, которые не применялись в
процессе работы, но могут пригодиться
на чемпионате. Немаловажно и то, что
работодатели видят успехи опытных
сотрудников – это очередной повод задуматься о том, что возраст профессионализму не помеха».
РИ

а девять десятилетий из стен института вышли 175 тыс. выпускников,
среди которых высококлассные
инженеры, работавшие и работающие
сейчас в авиационной, ракетно-космической и других высокотехнологичных
отраслях, выдающиеся учёные, знаменитые конструкторы, 23 лётчика-космонавта, лётчики-испытатели, академики
и члены-корреспонденты РАН, финансисты, государственные и политические
деятели и даже артисты.
Как и весь советский народ, маёвцы
военного поколения не жалели своих сил
и жизней для достижения Победы над
фашистской Германией.
...Уже 25 июня 1941 года в институте
были сформированы две санитарные

дружины. А 3 июля 350 студентов и
сотрудников МАИ подали заявления о
вступлении в 18-ю стрелковую дивизию
народного ополчения и ушли защищать
Москву. Многие погибли.
В первые дни войны более 200 маёвских студентов стали работать на авиазаводах, около 450 – на подмосковных аэродромах, более 500 человек отправились
строить оборонительные сооружения
под Смоленском, Вязьмой и Брянском. За
этими скупыми цифрами – тяжелейший
труд совсем ещё юных ребят.
В октябре 1941 года прозвучал призыв Героя Советского Союза лётчицы
Марины Расковой к девушкам страны.
Десятки девушек – студенток МАИ стали
лётчицами и техниками 46-го Гвардей-

ского ночного бомбардировочного авиаполка и 125-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Три из них: Галина Джунковская, Наталья Меклин,
Раиса Аронова – стали Героями Советского Союза. Вместе с ними доблестно
воевали будущий доцент кафедры истории, Герой России Александра Акимова
и сотрудница МАИ, Герой Советского
Cоюза Ирина Себрова.
В тяжёлые октябрьские дни 1941-го
года, когда враг приближался к Москве,
МАИ был эвакуирован в Алма-Ату, где
за 20 месяцев было подготовлено 620
молодых специалистов. Студенты в
эвакуации не только учились. С апреля
учебно-производственные мастерские в
Алма-Ате начали производить корпуса
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артиллерийских снарядов калибра 76 мм
(до 10 тыс. в месяц), сварку корпусов
зажигательных бомб и стабилизаторов мин. Кроме того, специалистывооруженцы МАИ оказали техническую
помощь М.Т. Калашникову в создании
пистолета-пулемёта. А летом студенты
работали в казахстанских колхозах, убирали урожай хлеба.
2 февраля 1942 года институт возобновил работу в Москве (параллельно с
Алма-Атой). К апрелю в Москве работали
и учились около 1700 человек. В учебно-производственных мастерских был
организован демонтаж и утилизация
сбитых немецких самолётов.
В это же время при кафедре физики
была создана экспериментальная группа
по исследованию и доработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей
конструкции И.А. Меркулова. Это были
первые работы в области реактивной
техники в МАИ.
В 1943 году МАИ вернулся из эвакуации. Были закончены доводка и
лётные испытания вертолёта «Омега»,
созданного в ОКБ-3 МАИ. Кроме того,
расчётно-конструкторская бригада из
преподавателей и студентов института разработала подмоторную раму для
установки отечественных двигателей на
трофейные самолёты.
В 1944 году МАИ был признан лучшим
вузом столицы с вручением переходя-

щего Красного Знамени. Тогда же стала снова выходить институтская газета
«Пропеллер». Перелистывая страницы
газетных подшивок того периода, можно
ощутить живое, горячее дыхание истории.
Чем жили маевцы в 1944/45 учебном
году, когда Победа была уже так близка?
Учились, работали, занимались спортом,
помогали фронту и фронтовикам, как
могли. Концертная бригада театральной

студии института под руководством бывшего фронтовика, студента Ю.П. Егорова в период с 10 августа по 23 сентября
дала 124 концерта для личного состава
3-го Прибалтийского фронта. Концерты
часто проходили в прифронтовой обстановке. Ю.П. Егоров впоследствии стал
известным кинорежиссёром, создателем
фильмов «Они были первыми», «Добровольцы», «Простая история».
За годы войны в МАИ подготовлено
для авиапромышленности страны 2262
инженера, выпущено 22 новых учебника и учебных пособия, создано 12 новых
кафедр и лабораторий, выполнено 175 научно-исследовательских работ. 167 преподавателей МАИ (из 585) имели учёные
степени докторов и кандидатов наук.
В действующие части было направлено
авиапромышленностью 125 655 самолётов, и в этом немалая заслуга выпускников МАИ. Школами Осоавиахима при
МАИ и военной кафедрой подготовлено
1000 снайперов, 900 пулемётчиков, 380
миномётчиков, 160 истребителей танков.
Не все маёвцы вернулись с войны. 106
студентов и сотрудников остались на полях сражений Великой Отечественной.
...Каждый год в День Победы новые
поколения маёвцев приходят на Ритуальную площадь университета и возлагают цветы к памятнику погибшим в
боях за нашу Родину.
РИ

сентябрь 2020
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена научно-техническому обоснованию годового плана закупок комплектующих системных
блоков персональных компьютеров на основе накопленных реальных статистических данных по их наработке на отказ.
Разработаны рекомендации по поддержанию потенциально необходимого резерва комплектующих на складе предприятия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: план закупок, надёжность, персональный компьютер, системный блок, комплектующие изделия, промышленное предприятие.
ANNOTATION. The article is devoted to the scientific and technical justification of the annual procurement plan for components of system
units of personal computers based on the accumulated real statistical data on their time to failure. Recommendations on maintaining
the required number of spare parts at the enterprise’s warehouse are given.
KEYWORDS: purchasing plan, reliability, personal computer, system unit, component parts, industrial enterprise.

Эффективность процессов организации производства в значительной степени определяется качеством системы непрерывной информационной поддержки жизненного цикла продукции, обеспечивающей принятие управленческих и организационно-технических решений. Комплексный подход к непрерывному совершенствованию этой системы в условиях объективных
ресурсных ограничений требует от проектных организаций и предприятий промышленности применения эффективных механизмов технического перевооружения парка средств вычислительной техники (СВТ), периферийного оборудования, специализированного программного обеспечения (ПО) и информационно-управляющих систем.
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К СВТ принято относить аппаратно-программные средства обработки данных (в том числе
вычислительные кластеры, серверы, персональные компьютеры, ноутбуки и т.д.), которые
в совокупности с их периферийными устройствами (плоттеры, принтеры, сканеры и т.д.)
и ПО автоматизации профессионального труда образуют рабочие места инженерно-технических работников (ИТР) и специалистов вспомогательных служб промышленного предприятия, в том числе бухгалтеров, экономистов, юристов и т.д.

Н

а современном этапе развития
СВТ, несмотря на активное внедрение технологий виртуализации информационных ресурсов (в
том числе технология Virtual Desktop
Infrastructure, ПО VMware Workstation
и т.д.), основную долю в информационной инфраструктуре отечественных проектных организаций и промышленных
предприятий занимают, как правило,
персональные компьютеры (ПК) ИТР.
Поэтому отсутствие возможности оперативного восстановления работоспособности при выходе ПК ИТР из строя
может повлечь за собой серьёзный сбой
в работе не только отдельного специалиста, но и целого коллектива (группы,
сектора, отдела и т.п.) ввиду нарушения
устойчивости и непрерывности технологического цикла.
В этой связи представляется актуальной задача научно-технического
обоснования годового плана закупки
комплектующих изделий для ПК ИТР.
Наличие на складе предприятия оптимального запаса (резерва) комплектующих изделий позволит с минимальными
финансовыми затратами поддерживать
находящиеся в эксплуатации ПК ИТР в
исправном состоянии за счёт проведения
оперативного ремонта и замены вышедших из строя элементов. При этом расчёт
складских запасов (резерва) необходимо
определять на основании показателей
надёжности комплектующих изделий,
входящих в ПК.
РАСЧЁТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
Любой ПК, как правило, состоит из монитора и системного блока. При этом опыт
эксплуатации ПК свидетельствует о том,
что основной сложностью определения
надёжности его элементов является отсутствие достоверной статистической
информации об отказах основных элементов ПК.
Отметим, что надёжность по определению представляет собой «свойство
объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в
заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования» [1].
С целью определения надёжности
ПК рассмотрим выборку из более 5 тыс.
системных блоков (NПК = 5630), находя-

n(t+∆t)-n(t) – число отказов i-го элемента ПК на интервале ∆t;
N-n(t) – число работоспособных элементов ПК в начале исследуемого интервала. Поскольку исследуемый интервал
равен одному году, то [N-n(t)] = N.
Пусть время работы элементов ПК в
среднем за 1 год определяется следующим образом:

щихся в эксплуатации в петербуржских
предприятиях Концерна ВКО «Алмаз –
Антей».
Примем, что на надёжность системного блока ПК влияет надёжность материнской платы, процессора, жёсткого диска, оперативной памяти, блока
питания, видеокарты, кулера (системы
охлаждения), сетевой карты.
Интенсивность отказов i-го элемента
в системном блоке ПК λλi определяется
соотношением [2]:

∆t=

∙τ =247∙8,75 =2161,25 [ч],

где:
– среднее количество рабочих дней
в году;
– среднее время работы ПК в день
[ч].
Интенсивность отказов системного
блока ПК:

(1)
где:
N – число работоспособных элементов ПК i-го типа при t=0;
∆t – время работы элементов ПК за
1 год;
n(t) – число отказов i-го элемента ПК
на момент времени t=0;
n(t)=0;
n(t+∆t) – число отказов i-го элемента
ПК на момент времени t+∆t;

(2)
где m=8 – количество элементов,
влияющих на надёжность системного
блока ПК.

Таблица 1. Статистические данные по отказам элементов системных блоков ПК

Количество
Составные части Время работы отказов год
(элементы) ПК
в год ∆t, ч
n (t + ∆t),
шт.

Суммарное
количество
элементов
N, шт.

Оценка
интенсивности
отказов λi ,1/ч

Оперативная
память

2161,25

313

7882

1,83742·10-5

Блок питания

2161,25

103

5630

8,46494·10-6

Видеокарта

2161,25

68

5630

5,5885·10-6

Жёсткий диск

2161,25

258

5630

2,12034·10-5

Кулер (система
охлаждения)

2161,25

61

5630

5,01322·10-6

Материнская
плата

2161,25

28

5630

2,30115·10-6

Процессор

2161,25

17

5630

1,39713·10-6

Сетевая карта

2161,25

14

5630

1,15057·10-6

DVD-привод

2161,25

7

870

3,72283·10-6

Системный блок
ПК в целом

2161,25

–

–

6,08674·10-5
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Исходные данные по отказам элементов ПК в среднем за 1 год и интенсивности отказов элементов системных блоков
ПК λi, рассчитанное по соотношению (1),
сведём в таблицу 1.
Средняя наработка до отказа каждого элемента:
(3)
Отказы конструктивных элементов
системных блоков ПК независимы и
носят внезапный характер, а режим
эксплуатации ПК является установившимся (интенсивность отказов λλi
является постоянной), поэтому принимается экспоненциальный закон
распределения вероятности времени
безотказной работы [4]. В данном случае вероятность безотказной работы
(ВБР) i-ого элемента:
Рi (t)=e

-λi t

, (4)

где t – время работы.
Поскольку отказ хотя бы одного
элемента системного блока ПК приводит к отказу всего системного блока в
целом (структурная схема надёжности
ПК состоит из последовательно соединённых элементов), ВБР системного
блока ПК в целом рассчитывается по
формуле:

где 〖 Рi(t) – ВБР i-ого элемента ПК.
Средняя наработка до отказа и ВБР
элементов системных блоков ПК, рассчитанная по формулам (3–5), представлена
в таблице 2.
Зависимость вероятности безотказной работы основных элементов системного блока ПК от времени приведена на
рисунке 1.
Готовность объекта к применению
по назначению только в отношении его
работоспособности в произвольный момент времени характеризуется коэффициентом готовности:
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Составные части
(элементы) ПК

Средняя
наработка до
отказа, , ч

ВБР элемента
ВБР элемента за год
за месяц
t=2161,25 ч, Рi(t)
(t=180,1 ч), Рi(t)

Оперативная память

5,44·104

0,996696

0,96585

Блок питания

1,18·105

0,998477

0,98187

Видеокарта

1,79·105

0,999994

0,98799

Жёсткий диск

4,72·104

0,999979

0,95521

Кулер (система
охлаждения)

1,99·105

0,999995

0,98922

Материнская плата

4,35·105

0,999998

0,99504

Процессор

7,16·105

0,999999

0,99699

Сетевая карта

8,69·10

5

0,999999

0,99752

DVD-привод

2,69·105

0,999996

0,99199

Системный блок ПК
в целом

1,49·104

0,987967

0,86479

бует восстановления его работоспособности не более чем за рабочий день
(8,75 часа).
Таким образом, с целью проведения
оперативного ремонта целесообразно
поддерживать запас (резерв) комплектующих изделий на складе предприятия.
Будем использовать групповой комплект запасных частей, инструментов и
принадлежностей (ЗИП-Г), предназначенный для обеспечения эксплуатации
(ремонта и технического обслуживания)
группы изделий [3].
РАСЧЁТ ГОДОВОГО ЗАПАСА
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
При расчёте объёма запасных частей
используется распределение Пуассона

[2], которое с учётом того, что поток отказов элементов i-го типа простейший
(λi = const) и общее количество элементов в системе ni, можно записать в следующем виде:
					
Pik (tэ)= 〖
еΛi tэ , (7)
k!
где Pik (tэ) – вероятность появления
ровно k отказов элементов i-го типа за
время эксплуатации tэ;
Λi = ni λ i – поток отказов совокупности
элементов i-го типа, а произведение Λi
tэ представляет собой математическое
ожидание количества отказов за время
эксплуатации tэ.
В соответствии с распределением
Пуассона вероятность того, что ко-

mВК=0,014NПК+2,294 – видеокарты;
mЖД=0,049NПК+3,512 – жёсткие диски;
mСО=0,013NПК+2,353 – кулеры (системы охлаждения);
mМП=0,006NПК+2,697 – материнские
платы;
mПР=0,004NПК+2,815 – процессоры;
m СК =0,003N ПК +2,849 – сетевые
карты.

Рис. 2. Зависимость количества потребных комплектующих изделий ЗИП-Г
в течение 1 года от количества эксплуатирующихся ПК

личество интересующих нас событий
(отказов) не превысит какого-то конкретного значения, равна сумме вероятностей, рассчитанных по указанной
выше формуле, начиная с нуля (отсутствие отказов) и заканчивая этим конкретным значением.
Эта сумма является уровнем гарантии функционирования для какого-то
конкретного количества запасных частей (mi).
Тогда уровень гарантии функционирования запишется в виде:
α i (tэ)=∑k=0 〖

еΛi tэ , (8)

k!
Значение k = 0 означает отсутствие
запасных частей данного типа, k = 1
означает наличие одной запасной части и т.д. Необходимое количество (mi)
элементов i-го типа в комплекте ЗИП-Г
определяется из соотношения:
αi (tэ) ≥ααГ,

Рис. 1. Изменение вероятности безотказной работы системного блока в целом и его элементов во времени
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mБП=0,021NПК+1,958 – блоки питания;

Таблица 2. Средняя наработка до отказа и ВБР элементов системных блоков ПК

(6)
– среднее время восстановлегде
ния.
Средняя наработка системного блока ПК до отказа: = 14877,466 [часов]
= 1700,282 [дней] = 6,884 [лет].
В соответствии с формулой (4) и значениями = 43,75 часа (5 рабочих дней)
при средней наработке системного блока ПК до отказа = 14877,466 часов коэффициент готовности будет равен
Kг = 0,99707.
Поддержание более высокого коэффициента готовности системного
блока ПК, например Kг = 0,999, тре-

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

где ααГ – требуемый уровень гарантии
функционирования (обычно принимают
αГ = 0,95).
При расчёте больших объёмов запасных частей, когда речь идёт о многих сотнях и даже тысячах единиц, расчёт по
формуле (8) может вызвать затруднения
из-за чрезвычайно больших значений
факториала «k!» [2].
В таких случаях расчёты удобно
проводить, используя рекуррентное
соотношение (9), которое позволяет
определять очередной член последовательности вероятностей, зная предыдущий член и математическое ожидание
количества отказов на интересующем
интервале времени:

Lt
					
Pik+1 (tэ)=Pik (tэ) i э (9).
К+1
Расчёт будет проводиться в следующем порядке:
Lt
P i0 (t э)=e Li tэ ; P i1 (t э)=P i0 (t э) i э ;
1
Lt
Pi2= Pi1 (tэ) Li tэ; Pi3 (tэ)= Pi2 i э и так далее .
3
2
Требуемое количество запасных частей (mi) определяется из условия:
∑k=0▒〖Pimi (tэ)≥ααГ.
Анализ рисунка 1 позволяет автору
заключить, что на складе целесообразно иметь как минимум ЗИП-Г, состоящий из жёстких дисков, оперативной
памяти, блоков питания, видеокарт и
кулеров.
Результаты расчёта ЗИП-Г для этих
комплектующих изделий приведены на
рисунке 2.
Поскольку поток отказов элементов
i-го типа простейший (λi = const), то потребное количество комплектующих
элементов i-го типа (mi) в ЗИП-Г линейно
зависит от количества ПК, находящихся
в эксплуатации (Nпк).
Таким образом, для формирования
годового плана закупки элементов i-го
типа с требуемым уровнем гарантии
функционирования α г =0,95 можно
воспользоваться следующими соотношениями:
mОП =0,085NПК+2,748– оперативная
память (две планки);
mОП=0,043NПК+1,815 – оперативная
память (одна планка);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как правило, формирование годовых
планов закупки комплектующих изделий для ПК в проектных организациях
и на предприятиях промышленности
осуществляется исходя из личного
опыта руководителей профильных отделов, ИТ-специалистов и поставщиков
вычислительной техники, то есть исключительно на основе субъективных экспертных оценок.
В настоящей статье описан новый
взгляд на обеспечение непрерывной
работы ИТР и специалистов вспомогательных служб проектных организаций
и предприятий промышленности как
важной составляющей организации
современного производства. Приведённые авторами показатели надёжности работы ПК и его элементов,
определённые на реальной статистической выборке, позволяют обоснованно формировать годовой план закупки
комплектующих системных блоков ПК,
что должно обеспечить устойчивость
и непрерывность функционирования
наукоёмкого промышленного предприятия в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 27.002-2015 «НАДЁЖНОСТЬ В
ТЕХНИКЕ. Термины и определения».
2. Марченко Б.И. Обеспечение надёжности технических систем. 2-е изд.,
испр. и доп. – СПб.: Нестор-История,
2020. – 88 с.
3. ГОСТ 27.507-2015 Межгосударственный стандарт. Надёжность в технике. Запасные части, инструменты и
принадлежности. Оценка и расчёт
запасов.
4. Надёжность информационных систем: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 1 /
Е.Г. Чекал, А.А. Чичев. – Ульяновск:
УлГУ, 2012. – 118 с.
РИ

40

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№ 03 (68) СЕНТЯБРЬ 2020

УДК 624.05

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОБОЖЖЁННОГО БЕТОННОГО КАМНЯ
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
BURNED CONCRETE STONE
Денис Кузьмин,
студент кафедры гидротехники,
теории зданий и сооружений
Дальневосточного федерального
университета, г. Владивосток
Kuzmin Denis,
student Department of Hydraulic
Engineering, Theory of Buildings
and Structures, Far Eastern
Federal University

Евгений Личманюк,
студент кафедры гидротехники,
теории зданий и сооружений
Дальневосточного федерального
университета, г. Владивосток
Lichmanyuk Evgeny Оlegovich,
student Department of Hydraulic
Engineering, Theory of Buildings
and Structures, Far Eastern
Federal University

Денис Храмов,
студент кафедры гидротехники, теории зданий
и сооружений Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ), г. Владивосток
Khramov Denis,
student Department of Hydraulic Engineering,
Theory of Buildings and Structures,
Far Eastern Federal University

АННОТАЦИЯ. Возникновение температурных изменений высокой амплитуды, например при пожаре, могут повлиять на
структуру бетона, структуру поверхности, показатели трещиностойкости, а также вызвать повреждение, разрушение
и изменение цвета бетона. В данной статье приводится исследование данного явления. Исследования проводились на базе
лаборатории ДВФУ. Для проведения опыта использовалась лабораторная печь для обжига твёрдых образцов и пресс-установка для определения прочности бетонного камня. Итогами исследования стали выводы о том, что повышение температуры оказывает большее влияние на снижение прочности бетона на сжатие и увеличение пористости бетона с увеличением продолжительности горения. Благодаря этому исследованию выводится эмпирическое уравнение регрессии, которое
можно использовать для расчёта остаточной прочности на сжатие после обжига бетона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетон, термальная деформация, обжиг бетона, пожар в бетонных конструкциях.
ABSTRACT. The occurrence of temperature changes of high amplitude, for example, during a fire, can affect the structure of concrete,
surface structure, crack resistance, and also cause damage, destruction and discoloration of concrete. This article provides an investigation
of this phenomenon. Research was conducted at the FEFU laboratory. For the experiment, we used a laboratory furnace for burning solid
samples and a press unit to determine the strength of concrete stone. The study concluded that increasing temperature has a greater
effect on reducing concrete compressive strength and increasing concrete porosity with an increase in burning time. Thanks to this study,
an empirical regression equation is derived that can be used to calculate the residual compressive strength after concrete firing.
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ами были поставлены следующие
задачи:
1. Выяснить закономерность изменения физико-механических свойств
послеожогового бетона от температуры,
качества бетона и продолжительности
горения.
2. Выяснить закономерность снижения остаточной прочности бетонного
камня после возникновения пожара.
Эксперимент проводился в следующих условиях:
1. Образцы выдержаны в лаборатории 28 дней со дня отливки при комнатной температуре
2. Размеры образцов – 15х15х15 см.
3. Марка используемого бетона –
М300.
4. Температуры обжига: 250°С, 500°С,
750°С, дан 1000°С.
5. Время горения составляет 2, 4 и 6
часов.
6. Процесс охлаждения бетона после обжига производится погружением
в воду, затем образец выдерживается в
течение 24 часов при комнатной температуре.
По результатам испытаний образцов были вычерчены номограммы
связи характеристик бетонного камня
после обжига. По номограмме на рис. 1
видно, что при температуре обжига
250°С прочность уменьшается на 4,44–
7,41%, при 500°С – на 12,59–22,96%, при
750°С – на 56,44–66,22% и при 1000°С –
на 76,74–100%.
Когда температура достигает 500°С,
кривая изменения прочности на сжатие
преломляется, потому что вода, абсорбированная в заполнителе, начинает испаряться. При температуре от 500°С до
750°С наблюдается значительное снижение прочности на сжатие. Это снижение
вызвано разложением гидратированной
цементной пасты. Кальциевая щёлочь
распадается на испаряющуюся воду и
оксид кальция, вызывая образование
сухого и хрупкого бетона [2]. При температуре 1000°С с 6-часовым обжигом физическая поверхность бетона отслаивается, а внутренняя структура становится
настолько хрупкой, что пресс-установка

Рис. 1. Номограмма связи прочности камня и температуры обжига для разного времени обжига

разрушает образец при нагрузке всего
лишь 19 кг/см2.
Известь, образующаяся в результате
сгорания, при контакте с водой расширяется и растрескивается. В процессе
гидратации два наиболее важных компонента гранул цемента – алит и белит
будут реагировать с водой и производить
гидрат кальция и кремния. Процесс гидратации представляет собой процесс,
при котором цементный химический
состав реагирует с водой, этот процесс
приводит к образованию микрокристаллов, которые будут продолжать расти,
заполняя кристаллические полости,
в которых содержится вода, и превращаться в твёрдые кристаллы, которые со
временем превращаются в тесные кристаллические пространства, что ведёт
к значительному снижению прочности
бетонного камня [3].
При температуре 250°С наблюдается
увеличение пористости на 8,09–9,57%,
при температуре 500°С – на 11,79–15,50%,
при температуре 750°С – на 16,98–18,46%
и при температуре 1000°С – на 19,20–
26,61% от нормальной пористости бетона. На рис. 2 представлена номограмма
связи пористости бетонного камня с
температурой обжига для разного времени обжига.
Из результатов испытаний, приведённых выше, видно: чем выше тем-

KEYWORDS: concrete, thermal deformation, concrete burning, fire of concrete constructions.

Возникновение высоких температурных изменений – таких, как те, которые происходят во время пожаров, сильно влияет на элементы конструкции. Потому что в этом
процессе чередуются циклы нагрева и охлаждения, что ведёт к сложному физическому
и химическому изменению состояния камня [1]. Основная проблема, возникающая при
работе со зданиями из бетона, пострадавшими от пожара, заключается в том, как оценить остаточную прочность. Обладая знаниями об остаточной прочности, мы можем
предпринять наиболее эффективные методы восстановления состояния.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Рис. 2. Номограмма связи пористости бетонного камня с температурой обжига для разного времени обжига

пература горения и дольше обжиг, тем
выше пористость бетона. Это связано с
испарением молекул воды, в ходе чего
возникает трение с порами бетона, что
приводит к образованию микротрещин,
о которых говорилось ранее. При увеличении пористости прочность бетона на
сжатие будет уменьшаться.
Из вышеприведённой информации
несложно сделать следующие выводы:
1. Пожар в зданиях, построенных из
бетонных конструкций, вызывает
такие необратимые изменения в
бетонном камне, как трещины, повреждение поверхности, разрушение
и изменение цвета бетонной поверхности. Цвет бетона будет меняться с
повышением температуры. Обесцвечивание вызвано высвобождением
соединений железа, которые также
могут вызвать коррозию арматуры
в армированных сооружениях.
2. Бетон будет снижать прочность при
повышении температуры.
3. Бетон будет уменьшать прочность
на сжатие настолько долго, сколько
будет подвергаться высокой температуре.
4. Чем выше температура горения, тем
выше пористость бетона.
5. Чем больше продолжительность пожара, тем выше пористость бетона.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу современных концепций планирования производственного процесса машиностроительных предприятий, рассмотрены достоинства и недостатки для различных видов и типов производств, рассмотрены возможные способы адаптации и применимости различных концепций для планирования этапов освоения изготовления новых продуктов. На основании рассмотренных особенностей в статье проведён выбор концепций планирования для
освоения нового продукта на машиностроительном предприятии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: планирование производства, классификация концепций планирования, освоение производства, машиностроение, производственный процесс, автоматизированные системы планирования.
ABSTRACT. The article analyzes modern concepts of production planning, process engineering companies, the advantages and
disadvantages for different types of industries, considered the possible ways of adaptation and applicability of various concepts to plan
the stages of development of manufacture of new products. Based on the considered features, the article selects planning concepts for the
development of a new product at a machine-building enterprise.
KEYWORDS: production planning, classification of planning concepts, production development, mechanical engineering, production
process, automated planning systems.

Основной задачей машиностроительного предприятия является получение прибыли за счёт
изготовления требуемого количества продукции, заданного качества, в установленные сроки,
максимально эффективно используя производственные ресурсы. Система управления предприятия организовывает взаимодействие структур и элементов предприятия, направляя
их действия для достижения поставленных целей. Важнейшим элементом системы управления предприятия, позволяющим наиболее эффективно выполнить указанные задачи, является планирование – процесс, определяющий целенаправленное движение материальных
ценностей (продуктов труда), учитывающий имеющиеся производственные ресурсы, строго
ориентированный в пространстве и во времени.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

П

ланирование – одна из составных
частей управления, заключающаяся в разработке и практическом
осуществлении планов, определяющих
будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его
достижения [3].
Машиностроительные предприятия
имеют различные производственные системы и в зависимости от особенностей
производственной системы концепция
планирования адаптирована под эти различия. Единым всегда остаётся принцип
планирования, который заключается в
выстраивании в хронологическом порядке производственных процессов (изготовление деталей, сборочных единиц,
организационно-технических процедур
и мероприятий) с указанием сроков их
выполнения и необходимых ресурсов
(трудовых, технологических, производственных и финансовых).
В устоявшемся серийном производстве системы планирования оперируют
фактическими показателями производственных процессов, оптимизированными в течение длительного времени
изготовления серийной продукции. Но
для этапа освоения планирование затрудняется по некоторым причинам.
Наиболее частыми причинами, которые
характерны для оперативного регулирования производства и освоения нового
продукта, являются [6]:
• отработка технологических процессов и уточнение конструкторской
документации нового продукта;
• применение универсального, а не
специализированного оборудования
и технологической оснастки;
• налаживание цепочек поставок и
ограничение номенклатуры применяемых материалов.
Чем точнее система планирования
предприятия, тем быстрее осуществляется переналадка производственных
площадей, оборудования, перераспределяется рабочий персонал, создаётся
оснастка и закупается инструмент, тем
надёжнее выполнение заключённых
контрактов [1].
Рассмотрим основные особенности
концепций планирования, классифицированных по стратегии удовлетворения
клиентского спроса, степени централизации планирования и организации
движения материальных потоков, по
хронологическому развитию, по объектам и горизонтам автоматизации, и
проведём анализ возможности их применения на этапе освоения производства
новой продукции.
Концепции планирования можно
различать по стратегии удовлетворения
клиентского спроса:
• «производство-на склад» – планирование осуществляется исходя из
принципа, что определённое коли-

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

чество готовой продукции всегда
должно находиться на складе, даже
в тех случаях, когда сбытовых договоров ещё нет. Данная стратегия
строится на твёрдой уверенности,
что клиентский спрос появится в
ближайшем будущем или может
внезапно увеличиться. Преимуществом такой стратегии является
быстрая реакция производителя
на увеличение спроса, а недостатком – «замораживание» оборотных
средств предприятия в виде готовой
продукции на складе;
• «сборка-под заказ» – планирование
производится аналогично предыдущей стратегии с той разницей,
что на складе хранится не готовая
продукция, а компоненты, из которых она собирается. Например,
стандартные детали, элементарные сборочные единиц или целые
узлы, которые собираются в готовую
продукцию при увеличении спроса.
Основное преимущество – это то,
что производитель обеспечивает
большое число вариантов изделий
готовой продукции под конкретный
сбытовой заказ, а недостаток – это
также «замораживание» оборотных
средств в виде незавершённого производства;
• «производство-под заказ» – планирование и изготовление начинаются
после появления конкретного сбытового заказа. Преимуществом является отсутствие «замораживания»
оборотных средств предприятия, а
недостатком становится более длительное ожидание (по сравнению с
двумя предыдущими стратегиями)
заказчиком готовой продукции;
• «разработка-под заказ» – перед началом изготовления происходит
разработка документации (конструкторской, технологической) под
конкретные требования заказчика.
Основным преимуществом является
то, что создаётся новый продукт с необходимыми характеристиками без
избыточной универсальности. Среди
недостатков – самый большой период (среди всех стратегий) поставки
готового продукта заказчику.
Первые три стратегии планирования: «производство-на склад», «сборка-под заказ», «производство-под заказ»
характерны для производства серийных
(освоенных) изделий, поэтому в них не
учитывается процесс освоения изготовления новой продукции.
Для освоения производства новых
продуктов характерна стратегия планирования «разработка-под заказ».
Также концепции планирования
различаются по степени централизации
планирования и организации движения
материальных потоков:
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• концепция с централизованным
планированием и выталкивающим
принципом производства организована таким способом, что материальные ценности передаются по
жёсткому плану-графику из одного
производственного подразделения
другому (если планирование более
детализировано, то план-график
может описывать передачу материальных ресурсов с одной операции
на другую). План-график разрабатывается центральной плановой службой предприятия, и на его основании
формируются плановые задания для
всех производственных подразделений. Материальные ресурсы по итогу
выполнения действий на одном переделе «выталкиваются» на следующий
передел по очереди в соответствии с
технологическим маршрутом в сроки, жёстко определённые план-графиком. При таком планировании
центральной плановой службой
контролируется выполнение сроков
и объёмов плановых заданий каждым подразделением. Особенностью
такой концепции является то, что
каждое отдельное подразделение существует как бы изолированно друг
от друга и материальные ресурсы,
безусловно, передаются на следующий технологический передел, без
анализа необходимости таковой передачи (свободно ли оборудование,
готовы ли оснастка и инструмент),
возможным недостатком может быть
пролёживание материальных ресурсов и задержки в производственном
цикле изготовления продукции;
• концепция с децентрализованным
планированием и вытягивающим
принципом производства использует укрупнённое централизованное
планирование. Центральная плановая служба формирует план-график
выпуска готовой продукции (или
финальной сборки конечных продуктов) в соответствии с потребностями заказчика. А плановые задания
для отдельных производственных
подразделений (переделов) формируются на основании потребностей
последующих переделов по технологическому циклу.
Передача материальных ресурсов со
складов в производство выполняется по
требованию потребителя, к моменту необходимости использования материала
в производственных операциях. Решения о пополнении запасов материалов
на складах принимаются на самих складах, а не центральной службой планирования предприятия [4].
По хронологическому развитию концепции планирования различают:
• Концепция MRP (Material
Requirements Planning) – обеспе-
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чивает планирование потребностей производственного процесса
в материалах, заготовках, деталях,
сборочных единицах. Концепция
MRP является одной из наиболее
популярных в мире. Основным недостатком данной концепции является отсутствие анализа загрузки
(перегрузки) производственных
мощностей и доступность других
ресурсов.
• Концепция MRP II (Manufacturing
Resource Planning) – «Планирование
производственных ресурсов» является продолжением концепции MRP и
направлена на эффективное управление всеми производственными
ресурсами предприятия, в том числе
кадровыми и финансовыми. Помимо модуля оперативного управления
производством включены следующие функциональные модули: модуль планирования продаж и сбыта
готовой продукции, модуль управления проектами, модуль планирования производственных мощностей,
модуль учёта затрат и ряд других.
В зависимости от объектов и горизонтов планирования различные
концепции планирования заложены в
автоматизированные системы планирования.
В систему SCM (Supply Chain
Management) заложена концепция
планирования и управления цепочками
поставок, предназначенная для управления всеми этапами снабжения предприятия. В SCM-системе используется
интегрированный подход управления
потоком информации о сырье, материалах, услугах, продуктах, преобразующихся и возникающих в производственном процессе. Данная система
в большей степени охватывает сферу
снабжения предприятия и в меньшей
степени затрагивает производственный
процесс.
• Система ERP (Enterprise Resource
Planning) предназначена для планирования ресурсов предприятия,
основана на концепции MRP II,
включает в себя финансовое планирование, планирование продаж
продукции, обеспечения кадрами,
материального снабжения, производственного процесса (в том числе
планирование производственных
мощностей), а также производственную логистику. Система ERP
включает в себя отдельный модуль
управления проектами, который
интегрирован в общую систему и
позволяет эффективно планировать и контролировать исполнение
различных проектов, в том числе
этапов конструкторско-технологической подготовки производства и
освоения нового изделия. Горизонт

планирования – долгосрочное и
среднесрочное планирование.
• Сис тема MES (Manufactur ing
Execution System) использует
концепцию краткосрочного планирования и предназначена для
управления производственными
процессами и производственными
заказами. Системы MES относятся к
классу систем, решающих задачи исполнения производства: детальное
планирование, диспетчирование и
отслеживание, анализ производительности, учёт простоев, отслеживание качества продукции, управление производственными фондами,
управление запасами материалов и
готовой продукции [2]. Чаще всего
MES-система используется внутри
отдельного производства или цеха
и позволяет синхронизировать,
координировать, анализировать
движение полуфабрикатов. MES-системы рассчитаны на составление
производственного расписания на
короткий интервал времени – от рабочей смены до недели. Некоторые
MES-системы содержат модуль оптимизации производственного расписания, или данный модуль может
выступать как отдельная система
оперативного планирования APS.
• Система APS (Advanced Planning and
Scheduling) относится к системам оперативно-календарного планирования
и предоставляет возможность построить синхронное расписание работы
оборудования с различными критериями оптимальности: например,
ритмичная загрузка оборудования,
или максимально короткие сроки выполнения, или использование приоритетов. К особенностям систем APS
относится возможность их применения к различным средам планирования (дискретное или непрерывное
производство), синхронность планирования, при которой планирование
закупок и производства проводятся
одновременно с учётом ограничений
по мощностям и ресурсам, а также оптимизация математического аппарата применительно к конкретной отрасли конкретного предприятия [5].
Эффективное использование систем
APS и MES достигается в серийном производстве с уже отработанными нормативами времени и выверенными циклами изготовления деталей и изделий.
По итогам рассмотрения существующих концепций планирования можно
сделать вывод, что для процесса освоения
подходит концепция планирования со
стратегией удовлетворения клиентского
спроса «разработка-под заказ». Система
ERP с выделенным отдельным проектом
для освоения нового продукта. Планирование внутри данного проекта должно
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быть централизованным с выталкивающим принципом производства.
Планирование производственного
процесса освоения нового продукта
должно начинаться с укрупнённых нормативов и долгосрочных горизонтов, а
по мере разработки и наполнения данных (появление информации о составе
продукта; появление информации о технологических маршрутах) среднесрочное планирование должно уточнять результаты долгосрочного и «перетекать» в
оперативное. В то же время необходимо
учесть резервирование оборудования в
системах APS и MES (хотя они не предназначены для планирования этапов
освоения) на определённый интервал
времени, в который это оборудование не
будет производить серийную продукции,
а будет применено для отработки технологического процесса и изготовления
первых опытных партий деталей.
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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АННОТАЦИЯ. Экосистемный подход к инженерно-строительной деятельности заключается в рассмотрении взаимодействий всех компонентов создаваемых и существующих природно-технических (природно-антропогенных) систем на основе
презумпции комплексной безопасности (в терминах ФЗ-184). Задача заключается в разработке и реализации сценариев
управления жизненным циклом объектов строительной инфраструктуры, обеспечивающих сохранение гомеостаза – подвижного динамического равновесия между взаимодействующими природными (лито-, гидро-, газо-, космо-, биосферными)
и антропогенными (эго-, социо-, техносферными) компонентами ПТС.
Экосистемный подход наряду с цифровизацией, автоматизацией, кибернетизацией является императивом устойчивого
социально-экономического развития и необходимым условием перехода к шестому технологическому укладу.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологические проблемы строительства, техногенное воздействие, комплексный экосистемный подход, природно-антропогенные системы, сохранение гомеостаза, холодостойкость.
ABSTRACT. Ecosystem-based approach to construction-engineering lies in consideration of communication of all the components of
newly developed and existing natural-artificial (natural-anthropogenic) systems based on integrated safety and security presumption
(State Law-184). The problem involves designing and implementing case scenarios of life cycle management of construction infrastructure
objects, that insure retention of homeostasis – agile dynamic equilibrium between interacting natural (litho-, hydro-, gaso-, cosmo-,
bio- spherical) and anthropogenic (ego-, socio-, techno- spherical) Natural-Technical System components. Ecosystem-based approach is
imperative to stable socio-economic development.
KEYWORD: environmental problems of construction, technogenic impact, integrated ecosystem approach, natural and anthropogenic
systems, preservation of homeostasis, cold resistance.
1. ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Человечество распространило свою инженерно-строительную деятельность на
все среды жизнеобитания: землю, воду,
воздух, космос.
На земле и под землёй построены
города, дороги, плотины, сельскохозяйственные и промышленные предприятия, космодромы, порты, шахты, метрополитены. На воде и под водой созданы
надводные и подводные платформы для
добычи полезных ископаемых. В космосе
строятся орбитальные комплексы. Разрастаются мегаполисы и промышленные предприятия, создаются атомные,
гидравлические, тепловые, солнечные
и ветровые электростанции, транспортные, информационные и энергетические
коммуникации пронизывают континенты, пересекают моря и океаны.
Выдающиеся творения инженерно-строительной деятельности пережили не только своих создателей, но и породившие их цивилизации. Зачастую они

Рис. 1.
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воспринимаются как подтверждение
силового превосходства Человека над
Природой, возбуждая технократический
снобизм у одних и страх и неуверенность
перед будущим человечества у других.
Преобразованная Природа (Природа-2) по масштабам влияния на процессы, определяющие облик Земли, давно
стала сопоставимой с Природой-1. Возникла опасность, когда непонимание и
неумение предвидеть и предупредить катастрофы, обусловленные избытком власти Человека над Природой, могут (при
дефиците интеллекта, компетентности
и нравственности у лиц, принимающих
решения) привести к глобальным катастрофам и даже к гибели цивилизации.

должна быть подчинена законам эволюции биосферы, неотъемлемой частью
которой является сам Человек.
В этом смысле обсуждаемые в настоящей статье системотехнические принципы инженерно-строительной деятельности на основе экосистемного подхода
можно рассматривать как продолжение
и развитие методологии «направляемого
развития» общества, предложенной академиком Н.Н. Моисеевым [2, 3].
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Результатом инженерно-строительной
деятельности человека является преобразованная Природа – Природа-2,

Важно найти такие технологии организации и управления
человеческой деятельностью, которые, исходя из
принципа разумной достаточности, позволили бы
каждому человеку и обществу в целом на основе
научного предвидения ближайших и отдалённых
последствий своих действий разрабатывать
(планировать) и реализовывать безопасные сценарии
сохранения и развития человеческой цивилизации.
Противодействовать этому может
и должна Наука, участвуя в выработке,
принятии и реализации научно обоснованных безопасных сценариев развития.
Гармонизация отношений Человека с
Природой и человеческих отношений
в Обществе возможна только при учёте
всех аспектов взаимоотношений в системе «Человек – Общество – Техника –
Природа» с позиций современной науки
системологии. Без Науки неизбежна примитивизация технологий, нравственная
деградация и, соответственно, культуры
в целом.
Важно найти такие технологии организации и управления человеческой
деятельностью, которые, исходя из принципа разумной достаточности, позволили бы каждому Человеку и Обществу в
целом на основе научного предвидения
ближайших и отдалённых последствий
своих действий разрабатывать (планировать) и реализовывать безопасные
сценарии сохранения и развития человеческой цивилизации.
Основу такой организации составляет идея о центральной роли Человека и
Разума во Вселенной, научно сформулированная В.И. Вернадским [1]. По Вернадскому, целесообразно выстроенная и
развивающаяся под влиянием разумной
человеческой деятельности оболочка
планеты Земля называется ноосферой.
В ноосфере деятельность человека по
удовлетворению своих потребностей

или природно-технические системы
(ПТС).
Антропогенные (эгосфера, социосфера, техносфера) и природные (биосфера, гидросфера, литосфера, газосфера,
космосфера) компоненты ПТС, взаимодействуя друг с другом, находятся в
состоянии подвижного динамического
равновесия (гомеостаза). Гомеостаз
(состояние внутреннего динамического
равновесия каждой системы, поддерживаемое сохранением или циклическим
воспроизводством её основных структур и функций) является необходимым
условием устойчивого существования и
безопасного развития любых систем геокосмического и экосистемного рядов [4].
Задача заключается в том, чтобы не
допустить опасных необратимых нарушений этого равновесия.
Сущность экосистемного подхода
к организации инженерно-строительной деятельности заключается в представлении инженерных сооружений
(объектов строительства) в качестве
элементов функциональных (селитебных, транспортных, энергетических,
сельскохозяйственных, промышленных
и т.п.) подсистем, создаваемых природно-технических систем (ПТС) [5].
При этом ПТС в целом и их подсистемы рассматриваются в трёх аспектах
системотехники: структурно-иерархическом, диалектическом и кибернетическом.
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Структурно-иерархический аспект
определяет пространственно-временные
границы области существования ПТС для
построения её цифровых моделей с выделением на основе декомпозиционного
анализа соответствующих структурных
и функциональных подсистем и определением основных взаимодействующих
компонентов на мега-, макро-, мезо-, микро- (нано-) уровнях иерархии их пространственной организации (структур).
Диалектический аспект означает
необходимость рассматривать ПТС в
их естественно-историческом развитии
(техногенезе) на всех стадиях жизненного цикла, включая инвестиционный
замысел, проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию и
утилизацию (рециклирование) после
выработки ресурса или выполнения
целевых задач инженерными сооружениями техносферной компоненты ПТС.
Кибернетический аспект предполагает рассмотрение многокомпонентной, многоуровневой, иерархически
организованной и диалектически развивающейся ПТС и её структурных и
функциональных подсистем в качестве
объектов управления.
Принципиальная схема управления
ПТС на основе экосистемного подхода
показана на рис. 1.
Управление состоит из определённой
последовательности процедур в соответствии с нумерацией блоков схемы:
1. Блок 1 представляет собой общую
структурную схему ПТС. Здесь определяется область существования ПТС и её
иерархическая структура.
Блок 2 определяет параметры взаимодействий компонентов в виде потоков массы, энергии, информации на их
границах. Взаимодействие природных и
антропогенных компонентов ПТС необходимо рассматривать одновременно на
нескольких иерархических уровнях. При
этом строительные объекты техносферы
можно ранжировать по схеме: материал –
изделие – конструкция – сооружение –
комплекс функционально взаимосвязанных сооружений (посёлок, город, дорога,
порт и т.д.).
Их взаимодействия с другими антропогенными и природными компонентами рассматриваются одновременно на
соответствующих сопряжённых иерархических уровнях.
2. Блок 3 определяет методику формализации ПТС. Устанавливаются геометрия объектов управления, виды
и параметры внешних воздействий
на границах и параметры внутреннего состояния системы, используемые
для формализованного описания при
составлении моделей ПТС – пространственно-временных соотношений между воздействиями и реакциями отклика
на эти воздействия (блок 5). Для каждого

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
иерархического уровня определяются
свои границы области исследования и
свои модели системы (подсистемы).
3. Блок 4 – мониторинг ПТС с составлением технического, ресурсного и экологического паспортов, рассматриваемых в
качестве информационного обеспечения
разработки сценариев управления.
4. Определение и формализация целей управления выделенных подсистем
ПТС с учётом их иерархичности и изменчивости по стадиям жизненного цикла
(блок 8).
5. Определение ограничительных
функций (допустимых и нормируемых
пределов изменения значимых параметров состояния компонентов рассматриваемых подсистем ПТС (блок 7).
6. Разработка сценариев управления
(регулирование геометрии и топологии
пространства ПТС и их подсистем, выбор
материалов, конструкций, технологий,
режимов эксплуатации, систем предупреждения рисков и компенсаций и т.д.
(блок 6).
При этом система экологических
компенсаций в силу их специфичности,
будучи составной частью любого сценария управления, выделена в отдельный
блок 10.
7. Построение основного функционала управления («ресурсоёмкость –
результативность») и оптимизация сценариев управления (поиск минимума
затрат ресурсов или максимума результативности (блок 11).
8. Проектирование принятых сценариев управления (обоснование инвестиций, проект, рабочая документация) на
основе научного прогнозирования последствий управляющих воздействий
или их отсутствия (блоки 12, 13).
9. Экспертизы, согласования, торги, принятие решений по реализации
конкретных сценариев управления
(блок 14).
10. Создание механизмов реализации принятых сценариев управления
(управление проектом), включающих
обратные связи (мониторинг), препятствующие опасным (неблагоприятным)
воздействиям случайных, трудно прогнозируемых природных или антропогенных потенциальных и массовых сил
(блок 15).
В блоке 6 выделена функция интеллектуального мониторинга или
научно-технического обеспечения (сопровождения) проектирования, строительства и эксплуатации объектов
строительной инфраструктуры ПТС как
наиболее эффективной и наименее затратной формы страхования строительных рисков на всех стадиях жизненного
цикла объектов строительства. Интеллектуальный мониторинг осуществляется по итерационной схеме от блока 1
к блоку 15 в режиме поэтапного направ-

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

ляемого достижения генеральной цели,
соответствующей современным моделям менеджмента качества TQM (total
quality management).
Этапность отражает стадийность
жизненных циклов ПТС и изменчивость
(эволюцию) целей управления по стадиям жизненного цикла. В качестве
целевой функции может быть принята
интегральная (или относительная) величина эффективности, надёжности
или безопасности. На каждой из стадий
жизненного цикла управление осуществляется как самостоятельный процесс
достижения целей соответствующего
уровня иерархии.
Для верхних уровней иерархии ПТС
генеральной целью является обеспечение основного права Человека – права на
жизнь, ибо смысл жизни – в её продолжении. Соответственно, цели федерального, регионального и локального уровней
управления сводятся к обеспечению социальной и личной безопасности.
Основной целью инженерно-строительной деятельности является формирование и обустройство среды обитания
и жизнедеятельности Человека, обеспечивающие безопасное взаимодействие
его с Природой и Обществом.
Экосистемный подход к обеспече-

47

безопасности, под которой понимается
недопущение (предупреждение) банкротства субъектов управления.
Эффективность проектов создания
и функционирования ПТС оценивается
по продолжительности и ресурсоёмкости инвестиционного цикла (времени
окупаемости произведённых затрат) и
результативности (прибыли) за жизненный цикл. Чем меньше суммарные затраты ресурсов относительно прибыли (или
другого глобального критерия качества
проекта), получаемой за время жизненного цикла, тем эффективнее проект.
В конечном счёте «любая экономия сводится к экономии времени» (К. Маркс).
Требование обеспечения радиационной безопасности (по ФЗ-184) относится
к группе волновых полевых воздействий
на эгосферу (человека) и другие компоненты ПТС. Необходимо учитывать не
только излучения, но и все виды волновых воздействий космосферы: электрических, магнитных, гравитационных
полей.
Социальная безопасность обеспечивается соблюдением нормативно-правовых ограничений, определяющих правила взаимодействия всех участников
процесса управления созданием и функционированием конкретной ПТС (субъ-

Анализ условий неразрывности и антиэнтропийной
плотности потоков ресурсов (прежде всего финансовых)
на всех стадиях инвестиционного цикла является
необходимым (хотя и недостаточным) условием
обеспечения устойчивого развития и экономической
безопасности, под которой понимается недопущение
(предупреждение) банкротства субъектов управления.
нию комплексной безопасности инженерно-строительной деятельности
предполагает приоритет экологической
безопасности, то есть предупреждение
опасных необратимых нарушений подвижного динамического равновесия
между природными (био-, гидро-, лито,
газо- и космосферными) и антропогенными (эго-, социо- и техносферными)
компонентами ПТС.
Экономическая безопасность обеспечивается эффективным управлением
потоками ресурсов (финансов, времени,
труда, материалов, техники, энергии,
информации, природных компонентов)
и системой гарантий (страхованием рисков). Анализ условий неразрывности
и антиэнтропийной плотности потоков
ресурсов (прежде всего финансовых)
на всех стадиях инвестиционного цикла является необходимым (хотя и недостаточным) условием обеспечения
устойчивого развития и экономической

ектов эго- и социосферы). Она зависит от
ментальности общественного сознания,
уровня культуры и социальной напряжённости, которая, в свою очередь, определяется состоянием ресурсного, прежде
всего информационного, обеспечения
жизнедеятельности (информационная
безопасность).
Важнейшим условием возможности
осуществления управления ПТС является информационная безопасность.
Разработка и реализация проектов (сценариев управления взаимодействием
антропогенных и природных компонентов с остальными компонентами
ПТС и между собой) возможна только
при наличии качественного информационного обеспечения принятия управляющих решений на основе прогнозирования реакции (отклика) конкретных
объектов и субъектов ПТС на конкретные управляющие воздействия. Поэтому роль изысканий и мониторинга,
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задачей которых является получение
достоверной информации о состоянии
компонентов ПТС на различных стадиях
жизненного цикла объекта управления,
чрезвычайно важна.
Каждый бит информации требует затрат всегда ограниченных временных,
материальных и финансовых ресурсов.
Поэтому объём изысканий, испытаний,
мониторинга, моделирования следует
оптимизировать, исходя из условий достаточного разнообразия и необходимой
полноты информации для принятия
управляющих решений, устанавливаемой на основе фундаментального положения теории систем: размер любой
системы должен соответствовать её
функциям [7]. Из него, в свою очередь,
следует основной принцип пространственного квантования (декомпозиции) систем: контрольные поверхности
(границы) системы должны однозначно определять области её гомеостаза.
То есть геометрия (форма и размеры)
рассматриваемой ПТС, её подсистем
и конкретных объектов должна быть
однозначно определена в принятой системе координат. При этом на границах
системы должны быть определены градиенты потенциальных сил и плотности
потоков массовых сил взаимодействия
между компонентами ПТС на сопряжённых уровнях иерархии.

ограничивающие исследуемую систему
(внешняя задача).
Взаимодействие с подсистемами более низких уровней выражается через
передаточные функции, отражающие
реакции (отклик) на внешнее воздействие в форме изменения соотношений
между параметрами механического, термодинамического, экологического или
социального равновесия (внутренняя
задача).
Соответственно, при исследовании
ПТС различают два типа задач:
- внешние – определение параметров
потенциальных и массовых сил на границах (контрольных поверхностях) системы (задачи теоретической механики,
гидродинамики, аэродинамики, литодинамики, инженерной теплофизики,
гидравлики и гидрологии);
- внутренние – определение параметров равновесного состояния системы
(температур, напряжений, деформаций,
плотностей, энтальпий, концентраций,
физических и механических свойств и
т.п.) согласно законам сохранения, строительной механики, термодинамики, материаловедения, механики грунта и т.п.
В соответствии со сложившимися
федеральными, региональными и локальными иерархическими уровнями
систем управления (в строительстве,
на транспорте, в экономике) выработка

Важнейшим условием возможности осуществления
управления ПТС является информационная безопасность.
Разработка и реализация проектов (сценариев
управления взаимодействием антропогенных
и природных компонентов с остальными компонентами
ПТС и между собой) возможны только при наличии
качественного информационного обеспечения принятия
управляющих решений на основе прогнозирования
реакции (отклика) конкретных объектов и субъектов
ПТС на конкретные управляющие воздействия.
Формализованное представление
этих взаимодействий в виде системы
пространственно-временных соотношений между параметрами состояния
компонентов ПТС позволяет построить
необходимые для прогнозирования и
принятия управляющих решений математические (цифровые) или физические
(аналоговые) модели. При разработке
интегрированной модели ПТС состояние подсистем определённого уровня
иерархии оценивается из предпосылки, что их взаимодействие с системами
более высоких иерархических уровней
реализуется в виде потоков потенциальных и массовых сил через поверхности,

управляющих решений осуществляется
с использованием геоинформационных,
экономико-математических, физико-математических и т.п. балансовых моделей,
формализованно описывающих взаимодействие компонент ПТС на каждом из
рассматриваемых иерархических уровней их пространственной организации
с использованием интероперабельных
программных продуктов. Для каждого
из иерархических уровней составляется
своя подсистема математических моделей, под которыми понимается система
пространственно-временных соотношений (уравнений равновесия) между
внешними воздействиями и значимыми
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параметрами состояния компонентов
ПТС и её структурных подсистем.
Очевидно, что определить (выявить,
измерить, вычислить) параметры состояния и внешних воздействий можно только в пределах, ограниченных
моделью исследуемой системы. Выбор
модели ПТС обусловливает выбор методов и средств измерения параметров
состояния взаимодействующих компонент и сценариев управления.
Основная цель измерений при испытаниях – идентификация модели исследуемой системы и выявление соответствия параметров состояния изучаемых
компонентов проектным значениям.
Поэтому основным методологическим
принципом экспериментальных исследований (испытаний) является имитация реального процесса нагружения и
регистрация реакции (отклика) системы
на это воздействие.
Идентифицированные модели используются для разработки сценариев
управления на основе прогнозирования
последствий различных управляющих
воздействий или их отсутствия.
В практике инженерных расчётов
геотехнических подсистем, например,
грунтовых массивов дорожного земляного полотна, плотин, оснований сооружений и прилегающих территорий
наиболее эффективны модели сплошных
или дискретных сред, связывающие 4÷8
значимых параметров. Модели с меньшим числом параметров считаются
слишком грубыми, а с большим – избыточно чувствительными к ошибкам
измерений и определений параметров
состояния.
Соответственно, каждый сценарий
управления должен учитывать ограничительные функции (допустимые пределы изменения значимых параметров состояния техносферных компонент ПТС).
В качестве ограничительных функций
(локальных критериев качества) принимают нормативные требования.
Нормирование требований экологической, социальной, функциональной
(технологической) безопасности и регламентация правил взаимодействия
со смежными сферами хозяйственной
деятельности осуществляются через
систему нормативно-правового и технического регулирования, включающую
соответствующие законы и подзаконные
акты, технические регламенты, строительные нормы, строительные правила
(своды правил), стандарты, проблемно-ориентированные (отраслевые, региональные) нормы, технические условия и инструкции. Ограничительные
функции устанавливают допустимые
(по условиям безопасности) пределы
изменений параметров состояния компонентов рассматриваемой подсистемы
ПТС на соответствующих иерархических
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Таблица 1.
Ранг
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Потребительские свойства
(нормируемые параметры)

Определение, критерии оценки

Примерное
значение,
размерность
Rо< 10-6

I

Безопасность:
Комплексная

Состояние (свойство) объекта (сооружения), при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде с
учётом тяжести этого вреда. способность сохранять все основные функции с учётом всех видов взаимодействий
между всеми компонентами природно-технической системы (ПТС) (дороги, мостового или тоннельного перехода,
станции, порта, аэродрома и т.п.) в пределах, исключающих неприемлемый ущерб:

I

Функциональная
(промышленная)

1. Мера риска перехода объекта в аварийное состояние, характеризуемое неприемлемым социальным, экологиче- 10-5 – 10-6
ским и экономическим ущербами для взаимодействующих компонентов ТПТС.
2. Вероятность отсутствия отказов по невосстанавливаемым конструктивным элементам и механизмам ТС (ИСО- 0,98–0,99
8402).
95–99
3. Обеспеченность (%) сохранения функций сооружений ТС, определяющих их основное назначение при расчётных сочетаниях природных и техногенных воздействий (ограничения на допустимые изменения: геометрии
(формы, размеров, деформаций), свойств материалов, нагрузок (скорости и массы транспортных средств) по
сравнению с расчётными).

I

Экологическая

1. Сохранность (%) существующих экосистем в зоне влияния дороги (объекта ТС).
2. Вероятность восстановления после строительства равновесного состояния природно-технической системы в
течение расчётного времени сукцессии (5–25 лет).

90–98
0,90–0,99

I

Технологическая

Вероятность отсутствия неприемлемого случая для персонала при изысканиях, строительстве (реконструкции) и
эксплуатации объектов ТПТС.

0,999

I

Экономическая

Уровень страховых гарантий от банкротств (относительный объём компенсаций) всех участников разработки и
реализации инвестиционного проекта.

0,70–0,90

I

Информационная

Уровень полноты и достоверности данных о параметрах состояния взаимодействующих компонентов конкретного
объекта ТПТС (дороги, мостового или тоннельного перехода, порта, предприятия), достаточный для предотвращения аварийных ситуаций.

0,70–0,90

I

Социальная

Эффективность систем предупреждения проектных и технологических ошибок, обеспечивающих отсутствие опас- 0,95–0,99
ности для жизни и здоровья людей вследствие отказов в объектах ТС.

II

Надёжность (ГОСТ 27751)

Вероятность сохранения в течение заданного времени основных функций объекта ТПТС (дороги, моста, тоннеля и
т.п.) при заданных условиях, режимах и правилах эксплуатации (эксплуатационная надёжность)
и его конструкций (конструкционная надёжность);
вероятность безотказной работы системы (эксплуатационная надёжность).

0,85–0,90
0,95–0,96
0,80-0,99

II

Прочность

Пi ≥ [Пi]
Способность материалов несущих и ограждающих конструкций и соединений сооружений не разрушаться при
расчётных сочетаниях внешних воздействий потенциальных и массовых сил (статических, динамических, температурных, радиации, химии, волн) или конструкционная надёжность на микроуровне (материал) пространственной
организации ПТС.

II

Устойчивость

Условие равновесия сил, воздействующих на конструкции сооружений, и реакций отклика конструкций на эти воз- Ку ≥ 1,0
действия (коэффициент устойчивости – мера технического риска разрушения конструкции) или конструкционная
надёжность на мезо- и макроуровнях пространственной организации ПТС.

II

Стабильность

Первая производная по времени от основных параметров состояния (Пi) сооружения (геометрии, прочности,
устойчивости и т.п.) или допустимая из условий экономической и функциональной безопасности ПТС скорость
износа (деградации) её элементов по отношению к расчётному сроку их службы (Тi).

Сt ≤ 1/Тi

II

Комфортность

Функция от третьей производной по времени от траектории движения по транспортной коммуникации пассажиров
транспортных средств, определяемая как накопление физиологического утомления, вызванного воздействием непогашенных ускорений на вестибулярный аппарат и оптико-кинетических воздействий через зрительные нервы на мозг.

F1(0,4g)

II

Сейсмостойкость

Способность сохранять основные функции (пропускную, несущую способность) при воздействии расчётной сейсмической нагрузки.

0,80–0,95

III

Живучесть

Способность системы (сооружения) сопротивляться внешним воздействиям без каскадного разрушения системы 0,95–0,98
при разрушении одного или нескольких элементов более низких уровней иерархии её пространственной организации (структуры).

III

Резистентность

Сопротивляемость деформациям, способность восстанавливать форму и размеры после деформации; резерв
прочности и устойчивости.

0,95–1,00

III

Хладостойкость/
Огнестойкость,
пожаростойкость

Свойство материалов сохранять расчётные параметры прочности при допустимых температуре и времени охлаждения / нагрева и конструкции – сохранять при этом несущую способность, устойчивость.

t > [Т]

III

Ремонтопригодность

Техническая возможность и экономическая целесообразность ремонта (восстанавливаемость); Допустимое количество ремонтов (n) за расчётный срок (τ) службы.

n>1

III

Долговечность

30–100 лет
Календарный (расчётный, директивный) срок (τ) использования сооружения в соответствии с его функциональным назначением как системы с обслуживанием, до исчерпания его технических характеристик (наступления
предельного состояния) вследствие физического или морального износа.
1. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние. Наработка на отказ (время до ремонта) по 30–100 лет
основным несущим, ограждающим и защитным конструктивным элементам, соединениям, механизмам, сооружениям и т. д.).
(96–99)
2. Обеспеченность (%) безаварийной работы сооружения.

Безотказность
(выносливость)
III

Эстетичность

Архитектурно-художественная выразительность, гармоничность сочетания с окружающим городским и природным ландшафтом (отсутствие дискомфорта при восприятии человеком облика (архитектоники, колористики)
объектов ПТС, психологическая безопасность) с учётом степени морального износа (при изменении норм и градостроительной концепции).

:2:3:5:8:13…
(правило
золотого
сечения)
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уровнях их пространственной организации. В соответствии с изложенными
принципами формируется система
нормативного обеспечения инженерно-строительной деятельности.
Ограничения на параметры взаимодействия эгосферы (человека, индивидума) с другими компонентами ПТС
устанавливаются в форме нравственных
и правовых (юридических) норм. Они
формулируются в виде нравственных заповедей («не убий», «не укради» и т.п.)
или кодексов и законов (гражданский
кодекс, уголовное право и т.д.), формирующих менталитет конкретного общества на конкретной стадии естественно-исторического развития.
Ограничения на взаимодействие
социосферы (общества) с другими компонентами ПТС также определяются
системой нормативно-правовых актов
различного уровня (декреты, конституции, законы, кодексы, уставы, правила
и т.п.).

ности, которая характеризует качество
преобразованной среды обитания по критериям социальной напряжённости. Это
показатели информативности (И), комфортности (К) и эстетичности (Э) ПТС;
- производные от требований экономической безопасности, под которой подразумевается, прежде всего,
гарантия от банкротства и которая
определяется неразрывностью и антиэнтропийной плотностью финансовых
потоков на протяжении инвестиционного и жизненного циклов. Это показатели
ресурсоёмкости (R), эффективности (E),
производительности (П), технологичности (Т).
Здесь названные критерии качества
применяются в следующих смыслах, не
противоречащих терминам действующих стандартов.
Прочность – способность выдерживать заданную силовую нагрузку без разрушения системы или необратимого изменения геометрии (структурных связей,

Для объектов техносферы и её структурных подсистем
(геотехнической, гидротехнической, жилищнокоммунальной и др.) к интегральным критериям
качества можно отнести также «надёжность». Критерий
«надёжность», как характеристика вероятности выхода
параметров состояния рассматриваемого объекта
за нормируемые пределы, определяющие область
её гомеостаза, определяет долговечность сооружений,
а в совокупности с критерием «стабильность» – затраты
на поддержание работоспособности системы
в процессе эксплуатации.
Ограничительные функции, регламентирующие параметры взаимодействия объектов техносферы и природных компонентов ПТС, в блоке 7 схемы,
представленной на рисунке 1, сформированы по группам:
- производные от условий обеспечения технологической (функциональной) безопасности в подсистеме
«инженерное сооружение – природная
среда». Они характеризуются показателями прочности (П), устойчивости (У),
стабильности (S) и надёжности (Н) инженерных сооружений;
- производные от условий обеспечения экологической безопасности
при взаимодействии с биотехнической
подсистемой. Это показатели стойкости
(С), воспроизводимости (В) и продуктивности (F) биоты (в пределах зоны
влияния ПТС);
- производные от требований (условий) обеспечения социальной безопас-

формы и размеров) рассматриваемой
области ПТС. Прочность характеризует
потребительские свойства элементов
ПТС преимущественно на нижних (микро-, нано-) уровнях пространственной
организации ПТС (материал, изделие).
Характеристики прочности зависят от
геометрии, параметров физического состояния области ПТС и вида (параметров)
силового воздействия при определённой
температуре. Соответственно, различают
механическую прочность на растяжение,
сжатие, изгиб, кручение, усталостную
прочность (выносливость) и т.д.
Устойчивость – способность сохранять заданную геометрию (форму, размеры) рассматриваемой области ПТС
при расчётных воздействиях потенциальных и массовых сил. Устойчивость,
как условие равновесия между внешними воздействиями и реакциями отклика
системы на эти воздействия, характеризует потребительские свойства ПТС на

№ 03 (68) СЕНТЯБРЬ 2020
мезо- и макроуровнях её пространственной организации.
Стабильность – способность системы сохранять в течение определённого
времени первоначально полученные
при создании ПТС параметры состояния компонентов ПТС. Она определяется
как первая производная по времени от
конкретного параметра состояния (геометрии, напряжений, температуры,
физико-механических свойств и т.п.) и
обусловливает потребительские свойства ПТС по величине эксплуатационных
затрат, необходимых для поддержания
равновесного состояния или периодического приведения её в заданное
проектом состояние. По изменению
стабильности прогнозируется остаточный ресурс сооружения на мезо- и макроструктурных уровнях пространственной
организации.
Для объектов техносферы и её структурных подсистем (геотехнической, гидротехнической, жилищно-коммунальной и др.) к интегральным критериям
качества можно отнести также «надёжность». Критерий «надёжность», как
характеристика вероятности выхода
параметров состояния рассматриваемого объекта за нормируемые пределы,
определяющие область её гомеостаза,
определяет долговечность сооружений,
а в совокупности с критерием «стабильность» – затраты на поддержание работоспособности системы в процессе эксплуатации.
Производным от «надёжности» является критерий «живучесть». Под этим
термином подразумевается способность
ПТС сохранять (восстанавливать) основные функции при разрушении одного
или нескольких элементов нижних
уровней иерархии. Другими словами,
«живучесть» – это отсутствие эффекта
«спускового крючка» (прогрессирующего или каскадного разрушения системы
по направлению от нижних к верхним
уровням иерархии её пространственной
организации).
Ограничительные критерии экологической безопасности: стойкость (S),
воспроизводимость (V) и продуктивность (Q) – характеризуют способность
биоты сохранять свойство репродуктивности при различных антропогенных
воздействиях. По степени сохранности
существующих экосистем (биоценозов) в зоне влияния конкретного вида
деятельности (сооружения, объекта)
оценивается величина экологического ущерба (в разделе ОВОС проекта) и
определяется размер (объём) необходимых компенсаций (природоохранных
мероприятий (ПОМ) в разделе ООС
проекта).
«Стойкость» характеризует способность природной среды без её разрушения воспринимать внешние нагрузки
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определённой интенсивности за счёт мобилизации резервов живучести. Синонимом этого термина может считаться
термин «толерантность», применяемый
в биологии (медицине).
Пороговая энергетическая (механическая, тепловая, радиационная) или вещественная (химическая) нагрузка, превышение которой приводит к необратимым
(с потерей свойства воспроизводимости)
разрушениям, нормируется с учётом межсезонной изменчивости состояний ПТС.
Например, обобщённым показателем
устойчивости ландшафта может служить
энергетический показатель допустимой
нагрузки (Вт(Г-Моль)/м2c), которая зимой может быть в несколько раз больше,
чем летом. Безопасные для биоты уровни
загрязнения воды, воздуха, почв принято
нормировать по величинам предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ (мг (Г-Моль)/л).
«Продуктивность» является значимым критерием качества для биотических комплексов, используемых в
сельскохозяйственном производстве
и при кадастровой оценке кормовой
базы в природных заповедниках. Она
характеризует возможную интенсивность прироста биомассы за интервалы
времени, кратные циклам репродукции
(вегетации).
Критерии социальной безопасности
(комфортность, информативность,
эстетичность) определяют качество
создаваемых ПТС по уровням социально-экологической напряжённости. Они
определяются экспертным путём и пока
не имеют чётких количественных норм.
Инженерное содержание экосистемного подхода к управлению ПТС,
блок-схема которого приведена на рис. 1,
заключается в разработке и реализации
всесторонне обоснованных трёх типов
сценариев управления качеством ПТС,
обеспечивающих:
I – безопасность человека;
II – безопасность техногенных компонентов ПТС (инженерная защита);
III – безопасность взаимодействующих с техносферой природных компонентов ПТС (экологическая защита).
Каждый из сценариев управления
должен включать сбалансированный
комплекс мер по предупреждению, демпфированию и компенсации неблагоприятных воздействий.
Предупреждение заключается в
осуществлении превентивных мер по
улучшению экологической ситуации и
по выбору экологически менее опасных
вариантов технических решений с целью повышения устойчивости системы
против того или иного вида воздействия.
Демпфирование направлено на снижение величины и интенсивности потоков потенциальных и массовых сил на
границах системы.
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Производным от «надёжности» является критерий
«живучесть». Под этим термином подразумевается
способность ПТС сохранять (восстанавливать) основные
функции при разрушении одной или нескольких
элементов нижних уровней иерархии. Другими словами,
«живучесть» – это отсутствие эффекта «спускового
крючка» (прогрессирующего или каскадного разрушения
системы по направлению от нижних к верхним уровням
иерархии её пространственной организации).
Компенсация направлена на восстановление равновесного состояния системы за счёт привлечения дополнительных
(внешних) ресурсов.
Реализация сценариев (проектов)
управления должна осуществляться
аттестованными (аккредитованными)
подрядчиками, обладающими соответствующими системами менеджмента
качества, строительного контроля,
диагностики, сертификации и страхования рисков.
При оценке роли, значения и эффективности создаваемых транспортных и
энергетических ПТС следует иметь в
виду, что для верхних уровней иерархии целей управления необходимы также другие методологические подходы в
части учёта синергетических эффектов.
3. ИНЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА
В зависимости от вида и функционального назначения создаваемой ПТС
определяется минимально необходимый перечень критериев качества или
потребительских свойств, которым
должна соответствовать конкретная
продукция строительного производства
(блок 7). Например, для транспортных
сооружений, исходя из положений
ФЗ-184 и ФЗ-384, основными нормируемыми потребительскими свойствами,
регламентируемыми строительными
нормами, являются:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экологические проблемы строительства
обострились с началом интенсивного
освоения территорий, где расширение
масштабов техногенного воздействия
на экологически уязвимые природные
комплексы в районах с высокой чувствительностью к этим воздействиям
обусловливают, соответственно, необходимость более критического отношения
к создаваемым машинам, конструкциям
и технологиям по критериям экологической безопасности.
Изложенные в статье методологические принципы системотехники
решения инженерных задач на основе
комплексного экосистемного подхода

актуальны для всех видов инженерно-строительной деятельности.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЭКРАНОПЛАНА, ВЫПОЛНЕННОГО
ПО СХЕМЕ «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
GAS-DYNAMIC FLIGHT CONTROL OF GROUND-EFFECT
AIRCRAFT MADE AS «FLYING WING»
Юрий Подзирей,
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник,
Институт ядерных исследований НАН Украины

Рис. 1. Экраноплан КМ типа А с использованием авиационного двигателя ВД-7 тягой 11 тс

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена возможность обеспечения газодинамической управляемости по высоте, крену и тангажу для
экраноплана (ЭП) типа В, выполненного по схеме «летающее крыло». Оценивается существующая аэродинамическая схема
управления ЭП и возможность её дополнения посредством использования специализированного подъёмно-маршевого турбовинтового двигателя (ТВД). Предложена конструкция ТВД, генерирующего плоскую струю выхлопа под днище ЭП. Конструкция двигателя позволяет перераспределять мощность между соплом и винтом в зависимости от режима полёта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экраноплан, газотурбинный двигатель, линейный компрессор, плоская струя выхлопа, газовая каверна, уплотнение из углеродных нанотрубок.
ANNOTATION. Possibility improvement of traffic control of roll and pitch for an ground-effect aircraft (WIG), executed as flying wing is
considered. The construction of the special turboprop engine which generating the flat stream of exhaust under the bottom of WIG offers,
that allows to bring down hydrodynamic resistance on a start. Gas cavity allows to reduce the hydrodynamic resistance at the start The
construction of engine allows regulate pressure under of WIG bottom and redistribution of power between a nozzle and propeller.
KEYWORDS: ground effect aircraft, gas turbo-engine, linear compressor, flat stream of exhaust, gas cavity, seal from carbon nanotubes.

Основными проблемами проектирования экранопланов (ЭП) являются управляемость
по крену, высоте и тангажу, продольная устойчивость и преодоление гидродинамического барьера на старте. Недостаточная продольная устойчивость выражается в том,
что при смене высоты полёта центр приложения подъёмной силы смещается. Нос судна
ведёт себя нестабильно и может задеть водную поверхность или, наоборот, слишком
резко подняться вверх [1]. Не менее важной проблемой является управление по крену и
преодоление гидродинамического барьера. Разгон на старте, в условиях, когда значительная часть корпуса погружена в воду, плотность которой в 800 раз выше плотности
воздуха, требует избыточной (почти на 2/3) энерговооружённости ЭП. Для ЭП как высокоскоростного транспортного средства существует также проблема столкновения по
курсу с конфликтующими объектами. Малая высота полёта приводит к малому радиусу
действия локационных средств и ограничивает время принятия решения на изменение
курса или высоты полёта.

Е

сть тенденция приспособить существующие в авиации газотурбинные двигатели для высоты 0
и повысить коррозионную стойкость
деталей компрессора к солёной морской воде. Однако такой подход не решает указанных выше проблем. Силовая
установка (СУ) экраноплана должна не

только создать определённую тягу, но и
существенно понизить гидродинамическое сопротивление на старте, создать
предпосылки для эффективного управления по курсу и высоте, повысить аэродинамическое качество экраноплана. Оно
обусловлено недостаточным размахом
крыла и использованием типичной для

самолёта фюзеляжной схемы в том или
ином виде (рис. 1). Подобный ЭП не может иметь гражданского применения,
поскольку имеет катастрофический
расход топлива на взлётном режиме.
Десять турбореактивных двигателей
экраноплана КМ сжигали на старте 30
тонн керосина.

Свойства транспортного средства и
даже возможность его возникновения
определяет двигатель. Например, создание парохода было обусловлено подбором водоизмещения и формы корпуса
под мощность паровой машины. Для
повышения параметров ЭП конструкторам следует отказаться от множества
двигателей и изменить геометрию самого двигателя так, чтобы придать его
выхлопу форму плоской струи за счёт
развёртки кольцевой камеры сгорания.
Это обеспечит экраноплану большее
аэродинамическое качество за счёт увеличения размаха крыла, удовлетворительную топливную экономичность, а
также такой необходимый режим движения, как свободный полёт.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ
«ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
Известно, что наибольшую весовую
отдачу летательного аппарата (ЛА) и,
следовательно, транспортную эффективность обеспечивает схема «прямое
летающее крыло». В крупногабаритных
конструкциях этой схемы грузы и пассажиры могут размещаться внутри крыла,
располагающего значительными объёмами. К её преимуществам относится
уменьшение поперечного габарита ЭП
за счёт отсутствия фюзеляжа, увеличение жёсткости и снижение массы всей
конструкции.
Поскольку увеличение аэродинамического качества ЭП в значительной
мере определяется уменьшением относительной высоты полёта h/b ~0,2, где
h – высота задней кромки крыла над
водной поверхностью (экраном), b –
его хорда, желательно увеличение хорды крыла. Однако при значении хорды
более 90-100 м наблюдается уже не рост,
а снижение весовой отдачи [2]. Кроме
того, сама схема «прямое летающее крыло» обладает двумя принципиальными

недостатками, которые способны свести
на нет присущие этой схеме достоинства.
Первым из этих недостатков является
неустойчивость по тангажу – тенденция
крыла к вращению относительно собственной поперечной оси, если положение точки приложения подъёмной силы
(центр аэродинамического давления)
изменяется относительно положения
центра масс. Устойчивость ЛА легко
обеспечить для некоторого расчётного
значения скорости, но при изменении
скорости или положения центра давления обеспечение устойчивости представляется довольно сложным.
Второй недостаток схемы – малое
плечо поверхностей управления по
тангажу. Так как традиционные органы
балансировки, рули высоты, располагаются очень близко к центру тяжести, их
эффективность значительно снижается
по мере уменьшения величины плеча.
Это означает, что для создания требуемой величины силы они должны отклониться на больший угол. При этом в
режиме полёта появляется дополнительное аэродинамическое сопротивление,
известное под названием балансировочного, а в режиме посадки – опасное
возрастание посадочной скорости.
Очевидно, что никакие изменения
формы корпуса ЭП и положения элементов аэродинамического управления не
смогут нейтрализовать отмеченные
выше недостатки. Единственным средством их преодоления является специализированная силовая установка.
ПОДЪЁМНО-МАРШЕВЫЙ ГТД
С ПРОТЯЖЁННОЙ ПЛОСКОЙ СТРУЁЙ
ВЫХЛОПА
Впервые использование для экраноплана
специализированного турбопоршневого
двигателя, создающего плоскую струю
выхлопа, направленную под днище,
было предложено в работе [3]. Однако
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эта конструкция сложная, имеет избыточный удельный вес и не может быть
признана удачной по ряду других причин. Устранить отмеченные недостатки позволяет газотурбинный двигатель
(ГТД), использующий топливный цикл
со сгоранием при постоянном давлении
Vconst, который обычно используется в
авиации. Раздача газа в виде плоской
струи с обычного ГТД, имеющего круглое
сопло, требует специального направляющего аппарата и ведёт к существенным
гидродинамическим потерям давления
на выхлопе. Отсюда возникает очевидное требование к специализированному ГТД – он должен создавать плоскую
струю выхлопа непосредственно в двигателе. Схема подобного двигателя для
самолёта вертикального взлёта и посадки была предложена ранее в работе [4].
Для создания плоской газовой струи
на выхлопе надо иметь плоскую камеру
сгорания вместо обычно используемой
кольцевой, многоступенчатый компрессор, подающий в камеру плоскую струю
сжатого воздуха, и газовую турбину полуоткрытого типа, которая способна
снять часть энергии рабочего газа по
всей длине камеры сгорания. Соответственно, воздухозаборник должен быть
выполнен в виде щели, расположенной
горизонтально и недоступной для попадания забортной воды на взлёте и посадке, а турбина и компрессор соединены
мощной трансмиссией для передачи
значительного крутящего момента.
Основой ГТД является компрессор.
Получение плоской струи сжатого воздуха в проточном режиме является главной
задачей. В основу компрессора, создающего плоскую струю сжатого воздуха,
может быть положен двухроторный вакуумный насос внешнего сжатия типа
«Рутс» с уплотнениями из вертикально
ориентированных углеродных нанотрубок. Они допускают работу при окружных скоростях до 500 м/с, перепаде
давления до 2 МПа и температурах до
7500С. Нанотрубки имеют феноменально низкий коэффициент трения – на два
порядка ниже, чем любая пара обычных
материалов.
На рис. 2 представлена схема ГТД,
генерирующего плоскую струю выхлопа. Двигатель имеет прямоугольный
щелевой S-образный воздухозаборник 1,
конструкция которого должна предусматривать удаление забортной воды.
Картер 3 конструктивно объединяет
все механизмы ГТД. Число ступеней
компрессора определяется назначением двигателя и может быть от трёх и более. Вследствие сжатия воздуха каждая
последующая ступень имеет меньшую
площадь поперечного сечения. Трансмиссия 11 в виде шестерёнчатой передачи вместе с редуктором расположена
с торца двигателя. Камера сгорания 7
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имеет вытянутую плоскую форму, а газовая турбина полуоткрытого типа 9
содержит два вала. Валы расположены
вдоль продольной оси двигателя симметрично относительно камеры сгорания.
Двигатель имеет выходное устройство в
виде реактивного дозвукового сопла 10.
Для улучшения теплового баланса все
части двигателя, за исключением компрессора и трансмиссии, термоизолированы. Винт изменяемого шага (ВИШ) 14
создаёт горизонтальную тягу от нуля на
взлёте-посадке до номинального значения на крейсерском режиме.
Необходимая структура материала
лопаток турбины может быть создана
из сплава системы Ni, Mo методом беспоршневой низкотемпературной гидроэкструзии [5], основанной на передаче
давления через металл индий, и создания противодавления на выходе из экструдера. Большинство других деталей
двигателя, включая роторы компрессора
и картер, могут быть изготовлены методом обычной экструзии.
Специфическими особенностями
двигателя являются:
1. создание плоской струи выхлопа без
гидродинамических потерь;
2. выбор оптимальной скорости вращения роторов для каждой ступени
компрессора;
3. возможность охлаждения сжимаемого воздуха и контактной зоны
щёточных уплотнений;
4. повышенная эксплуатационная технологичность и дешевизна производства.
СНИЖЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ НА СТАРТЕ
И ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭКРАНОПЛАНА
Путь снижения гидродинамического
сопротивления ЭП на старте очевиден.
Это равномерное распределение выхлопа ГТД и поддув под днище ЭП. На рис. 3
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Рис. 2. Принципиальная схема ГТД с плоской струей выхлопа: 1 – S-образный воздухозаборник; 2, 6 – роторы
компрессора; 3 – картер; 4 – статорные лопатки; 5 – полости для охлаждения компрессора; 7 – камера сгорания;
8 – направляющие лопатки; 9 – газовая турбина; 10 – сопло управления по крену; 10 – сопло управления
по крену; 11 – трансмиссия; 12 – основное дозвуковое сопло; 13 – винт изменяемого шага (ВИШ)

представлены проекции экраноплана
типа В, выполненного по схеме «летающее крыло». ЭП этого типа могут
кратковременно и на ограниченную
величину увеличивать высоту полёта
над экраном. Это выгодно при расхождении с судами на встречных курсах
или наличии по курсу мелких отмелей
или небольших островов. Применение
относительно лёгких ЭП предполагает
многоцелевое использование, и поэтому
обеспечение их манёвренности весьма
актуально.
На взлётном режиме, в условиях
большого волнения, допускается заполнение балластной ёмкости 11 забортной
водой для дополнительного поднятия
воздухозаборника 10 над уровнем моря.
При низком волнении опускается закрылок 5, образуя под днищем ЭП объём, открытый спереди. Двигатель через
сопло 4 нагнетает под днище выхлопные

Рис. 3. Схема пассажирского экраноплана ближней зоны типа В – а) вид сверху-снизу; б) вид спереди;
с) продольное сечение: 1 – рубка управления; 2 – воздушный винт изменяемого шага; 3 – скег; 4 – дозвуковое
сопло; 5 – закрылок; 6 – элерон; 7 – аэродинамический гребень; 8 – двигатель; 9 – топливный бак;
10 – воздухозаборник; 11 – балластная ёмкость; 12 – стабилизатор; 13 – сопло управления по тангажу

газы, способствуя созданию газовой каверны. Многочисленные эксперименты
и создание опытных образцов скоростных судов подтвердили эффективность
применения каверн для снижения гидродинамического сопротивления [6].
Каверны уменьшают величину гидродинамического барьера и, соответственно,
снижают потребную мощность СУ.
Для регулирования давления подпора и горизонтальной тяги требуется
перераспределение тяги между винтом
и соплом. На старте требуется максимальное выделение мощности на сопле. На взлёте – увеличение мощности,
выделяемой на винте, при сохранении
мощности на сопле. Это может быть достигнуто за счёт изменения шага винта. После набора скорости, достаточной
для аэродинамического поддержания
ЭП, необходимо снижение мощности,
выделяемой на сопле в пользу винта. С
переходом к режиму полёта при возникновении динамической воздушной подушки мощность, выделяемая на сопле,
должна быть снижена до минимальной и
в дальнейшем может регулироваться для
предотвращения режима пикирования
или кабрирования.
Предложенная на рис. 2 конструкция ГТД позволяет конвертировать
турбореактивный двигатель (ТРД) в
турбовинтовой (ТВД). Для конвертации
необходимо осуществить синхронное
перемещение валов газовой турбины
9. При их сближении большая часть
мощности выделяется на ВИШ, а при
удалении – на сопле. Часть мощности
двигателя может быть выделена на
электромоторы для движения с малой
скоростью посредством гребных винтов
в водоизмещающем режиме (на рис. 3
не показаны).

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
На рис. 4 представлен один из возможных механизмов синхронного перемещения обоих валов газовой турбины
с электромеханическим приводом. Механизм закреплён на торцевой крышке
картера двигателя 2. Мотор-редуктор 9
имеет кинематическую связь с правым
и левым валами турбины. Крутящий момент, создаваемый мотор-редуктором,
через шестерню 11 передаётся на вращающуюся гайку 10. Свободная шестерня
8 предназначена для предотвращения
боковых нагрузок на вал мотора 9. Вращение гайки 10 и поступательное движение червяков 7 и 12 внутри неё приводит
к повороту рычагов 13 вокруг осей 14.
Оба вала турбины смещаются в направляющих прорезях в крышках картера 4.
При этом сохраняется жёсткая кинематическая связь валов газовой турбины
с трансмиссией. Прорезь 3 со стороны
камеры сгорания закрыта подвижной
заслонкой. Механизм смещения должен
быть выполнен с достаточным запасом
прочности. Возникающие на нём усилия
будут порядка нескольких десятков тонн.
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭП
Особенностью полёта на экране является то, что ЭП в принципе самоустойчив
по высоте и крену. Однако любая автоматическая устойчивость опасна при
выходе за допустимые границы. В случае
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Рис. 5. Сопло управления по крену:
1 – механизм переключения «тяга вверх»; 2 – механизм переключения «тяга вниз»; 3 – поворотная заслонка

только аэродинамического управления
ЭП теряет скорость в положении «нос
задран» и падает на хвост, что является
одной из самых распространённых видов
аварий экранопланов. Практически все
построенные ЭП неустойчивы и требуют
специальных средств управления.
В отличие от газодинамического
управления самолётов вертикального
взлёта и посадки управление ЭП следует
осуществлять постоянно на протяжении
всего полёта. Предельно малая высота
полёта требует использовать привод

Рис. 4. Механизм синхронного перемещения валов газовой турбины:
1 – крепление торцевой крышки картера; 2 – крышка картера; 3 – направляющая прорезь; 4 – вал газовой
турбины, 5 – радиально-упорный подшипник; 6 – шестерни трансмиссии; 7 – левый червяк; 8 – свободная
шестерня; 9 – мотор-редуктор; 10 – гайка; 11 – шестерня привода смещения валов газовой турбины;
12 – правый червяк; 13 – рычаг смещения валов ГТ; 14 – ось поворота рычага; 15 – промежуточная шестерня

газодинамического управления с малым временем работы. Для создания
больших усилий свыше 20 Н необходимы двухкаскадные электромагнитные
приводы [7], в которых электромагнит
перекрывает каналы подвода горячего
газа от источника высокого давления к
газодинамической системе.
Предотвратить кабрирование ЭП
возможно посредством уменьшения
шага винта 13, поворотом основной секции сопла 12 и экстренным переключением тяги в боковых секциях 10 (рис. 2).
При развороте ЭП, в отличие от самолёта, кренится наружу от поворота.
Поворот вынужденно выполняется с
большим радиусом. Уменьшение радиуса поворота обычно достигается
переходом к водоизмещающему или
самолётному режиму. Опасность представляет также сдвиг ветра, присутствующий впереди надвигающегося тёплого
фронта или позади уходящего холодного.
Он может приводить к возникновению
вертикальных потоков, которые должны
определяться доплеровскими радарами
и парироваться СУ. Увеличение давления
под днищем ЭП или его уменьшение через механизм смещения валов турбины
(рис. 4) может запаздывать. В этом случае экстренное регулирование высоты
и крена должно осуществляться за счёт
поворота основного сопла двигателя 12
(рис. 2) в некотором диапазоне углов в
вертикальной плоскости или переключением направления тяги вверх-вниз на
его концевых секциях 10. Для поворота
центральной секции сопла могут быть
использованы механизмы типа описанного в работе [8], но в упрощённом виде.
Поворот этой секции на 900 приводит к
режиму «струйной завесы», что может
быть использовано для снижения давления подпора и перехода от экранного полёта к плаванию. При этом будет
происходить первоначальное касание
воды кормовой частью с последующим
переходом ЭП на ровный киль.
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Рис. 6. Движение на грани двух сред

Алгоритм оценки посадочного режима ЭП с целью обеспечения безаварийной посадки в условиях штормового
моря оценивался в работе [9]. С точки
зрения аэродинамики выгодна посадка
ЭП против ветра, однако в соответствии
с гидродинамикой это направление невыгодно из-за высокой частоты встреч с
морскими волнами. Выбор оптимального направления при скорости 150 км/час
может занять до 4 мин. Сокращение времени маневрирования за счёт боковых
сопел позволит выбрать оптимальную
глиссаду и уменьшить волновую нагрузку на корпус ЭП. Автоматизация взлёта
и приводнения экраноплана – это проблема, связанная с координированным
управлением по нескольким каналам
[10]. В рассматриваемом случае добавляется канал поворота тяги двигателей.
В случае крейсерского режима важнейшей задачей является удержание ЭП
в узком эксплуатационном диапазоне
высот полёта при действии различных
возмущений, в том числе в случае порывов ветра, отказов на борту и действий
пилота. Система автоматического управления должна по всем каналам отслеживать и парировать любые отклонения,
которые могут привести к выходу ЭП из
эксплуатационной области. Движение
на экране подобно движению канатоходца (рис. 6).
Фактически самостабилизация полёта экраноплана [11] существует в очень
узком диапазоне. Полёт на грани двух
сред (воды и воздуха) по своей сущности есть движение по натянутому канату (рис. 6). Наклон тела вперёд-назад –
это управление по тангажу. Смещение
шеста – управление по крену. Система
управления – вестибулярный аппарат
канатоходца, устройство феноменальной сложности.
Диапазон устойчивости может быть
«ограждён барьерами» за счёт поворота

основного сопла 10 или его концевых
участков 12 (рис. 2). В режиме ТВД обычно
сопло создаёт ~10% тяги. Устойчивость
полёта ЭП можно обеспечить, потратив
небольшую часть тяги от этих 10%.
В настоящее время отсутствуют
спасательные средства, обеспечивающие эффективную и скорую помощь на
просторах Мирового океана [12]. Подобный ЭП (рис. 10) будет иметь грузопассажирский отсек достаточных размеров, в
котором можно перевозить спасателей
или необходимое для них оборудование,
а также найденных и эвакуируемых пострадавших.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Замена кольцевой камеры сгорания
обычного авиационного двигателя на
удлинённую плоскую, выхлоп двигателя под днище ЭП, а также шарнирное
крепление валов газовой турбины позволяют решить основные существующие
проблемы управления для схемы «летающее крыло», а именно:
1. значительно снизить гидродинамическое сопротивление на старте за
счёт создания газовой каверны под
днищем;
2. перераспределять мощность силовой установки (СУ) между винтом
и соплом в зависимости от режима
движения;
3. повысить манёвренность и устойчивость ЭП посредством газодинамического управления по крену, высоте и
тангажу;
4. снизить взлётную и посадочную скорость, а также потребную мощность
СУ и расход топлива.
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