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Редакция журнала «Русский инженер» со-
вместно с «Объединённой промышленной 
редакцией» в 2021 году начинают реализа-
цию масштабного специального информаци-
онно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» с ши-
роким участием в нём профильных, отрасле-
вых, региональных и корпоративных СМИ  
(в том числе электронных), промышленных 
холдингов и предприятий, НИИ и КБ, орга-
нов власти и муниципальных структур, тех-
нических учебных заведений, общественных 
союзов и организаций… 
Специальный информационно-аналитиче-
ский проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через 
подготовку и размещение на страницах за-
интересованных СМИ блоков информа-
ционных и аналитических материалов, по-
свящённых тематике проекта, организацию  

и проведение пресс-мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов 
и т.д.), инициирование общественно и экономически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕР-
НАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных 
структур и организаций как в плоскости разработки передовых национальных инже-
нерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения таких решений в повсе- 
дневную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономиче-
ские и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –  
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов 
«Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация», «Наукоём-
кий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содружество», ведущих сетевых 
СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОС-
СИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структурами и лицами.



Всероссийский информационно-аналитический и научно-технический журнал

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР • RUSSIAN ENGINEER

Учредитель и издатель: Региональное объединение работодате
лей города федерального значения Москвы «Московская Конфе
дерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»

Журнал «Русский инженер» зарегистрирован в Министерстве 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистра ции  
ПИ № 7717108 от 26 декабря 2003 г. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 
2017 года журнал «Русский инженер» включён в Перечень рецен
зируемых научных изданий (№ 1961 в Перечне), в которых публи
куются основные результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата и доктора наук по специальностям: 05.02.00 – 
машиностроение и  машиноведение,  05.23.00 – строительство  
и  архитектура.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Председатель редакционного совета: 

Панина Елена Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор, депутат Государственной Думы ФС РФ, пред
седатель МКПП(р) 

Члены редакционного совета: 

Александров Анатолий Александрович, доктор техниче
ских наук, профессор, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
лауре ат премии Правительства РФ в области науки и техники 

Глаголев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Белгородский государ
ственный технологический университет им. В.Г. Шухова»  
(г. Белгород), председатель комиссии Совета ректоров ву
зов Белгородской области по международному образованию 
и сотрудничеству, членкорреспондент академии проблем 
качества, член правления РСПП 

Голиченков Александр Константинович, доктор юри
диче ских наук, профессор, декан юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой МГУ  
им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ 

Гусев Борис Владимирович, доктор технических наук, про
фессор, членкорреспондент РАН, президент Российской ин
женерной академии 

Егоров Георгий Николаевич, доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор, академик МАС, со
ветник генерального директора ОАО «ЭКОС» 

Кошкин Валерий Иванович, доктор физикоматематических 
наук, профессор, ректор Севастопольского государствен
ного университета, почётный работник высшего профес 
си онального образования Российской Федерации 

Левин Борис Алексеевич, доктор технических наук, профес
сор, ректор Московского государственного университета  
путей сообщения (МИИТ) 

Резниченко Сергей Владимирович, доктор технических 
наук, генеральный директор ОАО «Институт пластмасс  
им. Г.С. Петрова» 

Сметанов Александр Юрьевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры инновационного менеджмента Москов
ского государственного машиностроительного уни верситета 
(МАМИ), генеральный директор ОАО ИПИ «Сап фир», депутат 
Мосгордумы 

Равикович Юрий Александрович, доктор технических наук, 
профессор, зав. кафедрой МАИ (Национальный исследова
тельский университет) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Председатель редакционной коллегии:
Резник Самсон Иосифович, доктор экономических наук, 
профессор, кандидат технических наук
Члены редакционной коллегии:
Бейлина Наталия Юрьевна, доктор технических наук, зам. 
ге нерального директора АО «НИИграфит» 
Ерофеев Владимир Трофимович, доктор технических наук, 
профессор, декан фа культета НИ Мордовского государ
ственного университета им. Н.П. Огарёва
Кондратенко Владимир Степанович, доктор технических 
наук, профессор, директор Института высоких технологий, 
заведующий кафедрой «Инновационные технологии в прибо
ростроении, микро и оптоэлектронике» МГУПИ 
Римшин Владимир Иванович, доктор технических наук, 
профессор, руководитель Института развития города  
НИИСФ РААСН 
Ростанец Виктор Григорьевич, заместитель директора по на
учной работе Института региональных экономических исследо
ваний, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
Шубин Игорь Любимович, доктор технических наук, про
фессор, директор НИИСФ РААСН
Юдкин Владимир Фёдорович, кандидат технических наук,  
старший научный сотрудник, учёный секретарь ИМАШ РАН, 
заместитель научного руководителя института

Номер подготовлен совместно  
с «Объединённой промышленной редакцией»:
Генеральный директор В.В. Стольников
Исполнительный директор Е.В. Стольникова
Заместитель генерального директора Н.Е. Можаева
Директор по международным проектам А.В. Стольников
Главный художник А.Н. Зиновьев
Дизайнерверстальщик C.В. Селиверстова
Корректор Н.П. Томилова

Редакция журнала «Русский инженер»: 
Главный редактор С.И. Резник
Заместитель главного редактора Л.А. Богомолова 

123557, Москва,  
ул. Малая Грузинская, д. 39  
Тел.: (495) 6954354; 6912414  
press@pressmk.ru  
mail@russianengineer.ru 
www.pressmk.ru  
www.russianengineer.ru 
Подписной индекс 84410 в объединённом  
каталоге «Пресса России», том 1 

Номер отпечатан в типографии 
ООО «Объединённая промышленная редакция»
Общий тираж 5000 экз. 
Цена свободная. 

Полная и частичная перепечатка, воспроизведение или лю бое 
другое использование опубликованных материалов без разре
шения редакции не допускаются. 
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. В номере ис
пользованы материалы и фото из открытых источников.
® На правах рекламы.  
© Издательский Дом МКПП(р) «КонфИнМедиа», 2021

СОДЕРЖАНИЕ № 02 (71) июнь 2021

КОРОТКО
Малая авиация возрождается ........................................ 4

А бык – против! ............................................................... 4

Инжиниринговый центр FANUC .......................................5

СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС:  
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Российская электроника ................................................ 6

На пути к восстановлению ............................................. 7

ЛИДЕРЫ
Триумфаторы ................................................................ 16

ТЕХНОПАРКИ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Статус со смыслом ....................................................... 18

СОТРУДНИЧЕСТВО
Впервые в онлайн-формате ......................................... 20

Тайваньские станки ....................................................... 21

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
Стратегия развития ....................................................... 22

СТРАТЕГИЯ РОСТА
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина ..................................... 26

ИННОВАЦИИ
«Архимед-2021» ............................................................ 29

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
День социального партнёрства .................................... 31

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Современный подход к расчёту  
запасов прочности материалов  
при сложном напряжённом состоянии ......................  34
Экологичность технологических  
процессов механообработки  
на основе их энергоэффективности ........................... 36
Подход к оценке внедрения документов  
по стандартизации на основе  
комплексного показателя ............................................  39
Летающий кран для строительно- 
монтажных работ .........................................................  41
Комплекс мер по развитию информатизации  
и автоматизации строительно-технических 
экспертиз ......................................................................  45



 № 02 (71) ИЮНЬ 20214 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER КОРОТКО 5

Компания FANUC – глобальный 
лидер в области систем ЧПУ, про-
мышленной робототехники, вы-

сокоточных станков. Открытию этого 
уникального инжинирингового центра 
в России способствовала встреча мини-
стра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова с президентом 
корпорации FANUC доктором Ёси-
хара Инаба в рамках бизнес-миссии 
ИННОПРОМ «Торгово-промышленный 
диалог: Россия – Япония» 1 марта 2016 
года в Токио. 

Растущий интерес российской про-
мышленности к трансферу технологий 
способствовал принятию решения об 
инвестициях FANUC в создание соб-
ственного инжинирингового центра 
на территории РФ, и во время визита  
В.В. Путина в Японию 16 декабря 2016 
года был подписан меморандум о сотруд-
ничестве Фонда «Сколково» и корпора-
ции FANUC.

Создание инжинирингового центра 
FANUC позволит в дальнейшем достичь 
нового уровня автоматизации на рос-
сийских промышленных предприяти-
ях. Следует отметить, что большинство 
технологических решений, создавае-
мых российскими инжиниринговыми 

компаниями, в которых применяются 
промышленные роботы FANUC, на се-
годняшний день уже управляются уни-
кальным российским программным 
обеспечением.

На 7 тыс. кв. метров нового центра 
размещены демонстрационный зал с 
последними технологическими разра-
ботками компании, лаборатории, преду- 
сматривающие возможность предвари-
тельных тестирований продукции рос-
сийских компаний, Академия FANUC, 
оборудованная всем необходимым для 
организации учебного процесса. Кро-
ме того, на территории центра будет 
демонстрироваться первый в России 
проект промышленного 5G-интернета – 
уникальной разработки специалистов 
Университета «Сколтех» при поддерж-
ке компании МТС. Объём инвестиций 
FANUC в создание инжинирингового 
центра составил более 1 млрд рублей.

Новый центр открыт для всех участ-
ников рынка – робототехников, станко-
строителей, инженеров, производствен-
ников, предпринимателей.

Аркадий Дворкович, председатель 
Фонда «Сколково», отметил, что, запу-
ская новый инжиниринговый центр, 
коллеги из FANUC открывают двери для 
всех неравнодушных к технологиям, ав-
томатизации и концепции Индустрии 
4.0: «Уверен, что деятельность академии 
и лабораторий, структурно входящих в 
инжиниринговый центр FANUC в «Скол-
ково», придаст ускорение новым мас-
штабным научным и технологическим 
проектам с участием экспертов «Скол-
ково», исследователей из «Сколтеха», 
разработчиков из сколковских старта-
пов. Не сомневаюсь, что деятельность 
инжинирингового центра прослужит 
взаимному обогащению знаниями и 
обмену уникальным опытом».

По госконтракту с Министерством промышленности  
и торговли РФ была выполнена разработка эскизно-тех-
нического проекта и рабочей документации. Работы 

по изготовлению образца проводились на базе Московского 
авиационного института (национального исследовательского 
университета). 

Министр промышленности и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров рассказал: «Опытный образец ЛМС-901 
«Байкал» будет продемонстрирован на Международном ави-
ационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний 
запланировано на конец этого года. Девятиместный самолёт 
«Байкал» должен заменить на местных авиалиниях АН-2 и 
содействовать улучшению транспортной доступности в рос-
сийских регионах, в том числе поступив во флот создаваемой 
Дальневосточной авиакомпании».

Важными условиями проекта являлись: применение отече-
ственных комплектующих и агрегатов, высокая ремонтопригод-
ность в местных условиях, экономичность и быстрая интеграция 
в существующие транспортные системы. Созданный российски-
ми конструкторами и инженерами самолёт безопасен, доступен и 
универсален. Его экономические показатели существенно лучше, 
чем у зарубежных конкурентов. Цена – на 30–50%, а себестои-
мость лётного часа – более чем в два раза ниже. 

Ключевые параметры были определены в соответствии 
с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны 
полезной нагрузки, дальность полёта – 1500 км, крейсерская 
скорость – 300 км/ч, взлёт с грунтовых полос – с 250 метров.  

Аванпроект данного самолёта предварительно прошёл экс-
пертизу в профильных научно-исследовательских институтах 
авиационной отрасли: Центральном институте авиационного 

моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), Централь-
ном аэрогидродинамическом институте имени профессора  
Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Всероссийском научно-исследова-
тельском институте авиационных материалов (ВИАМ). Про-
верка подтвердила высокие значения аэродинамического 
качества, правильность выбранной схемы самолёта и опти-
мальное соотношение эксплуатационных показателей. Про-
ектирование и изготовление взлётно-посадочных устройств 
осуществляет НПАО «Гидромаш». 

Создание самолёта выполнялось в тесной кооперации с 
«Московским авиационным институтом» (Национальным 
исследовательским университетом). Инженеры и научные 
сотрудники, преподаватели и студенты вуза активно участво-
вали в разработке РКД, создании математических моделей, 
проведении натурных экспериментов, изготовлении опыт-
ного образца планера. Конструкторское бюро ОСКБЭС МАИ 
имеет сертификат разработчика и 55-летний опыт в проекти-
ровании и производстве лёгкой и сверхлёгкой авиационной 
техники. Им были спроектированы и выпущены такие само-
лёты, как «Квант», «Авиатика-МАИ-890», «МАИ-223», «Авиа-
тика-МАИ-900 «Акробат»», «МАИ-411» и другие.

Важно, что не менее 15% объёма работ должны были быть 
выполнены малыми предприятиями, работающими в иннова-
ционной сфере. Главный конструктор ЛМС-901 «Байкал» Вадим 
Дёмин отметил: «Фактически на базе «Байкал-инжиниринга» 
совместно с МАИ, ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ и целой группой авиаци-
онных предприятий складывается центр компетенций по раз-
витию малой авиации в России. Мы стремимся интегрировать 
в этот процесс все коллективы, обладающие компетенциями 
в данном направлении». 

МАЛАЯ АВИАЦИЯ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР FANUC

А БЫК – ПРОТИВ!

Специалисты компании «Байкал-Инжиниринг» из-
готовили образец планера лёгкого многоцелевого 
самолёта для местных воздушных линий (ЛМС-901 
«Байкал»). 

В Инновационном центре «Скол-
ково» открылся российский ин-
жиниринговый центр FANUC. 
Центр призван помочь в разви-
тии, совершенствовании и реа-
лизации новых идей на промыш-
ленных предприятиях России 
в сфере роботизации, станко-
строения, прецизионного литья, 
высокоточных фрезерных и элек-
троэрозионных работ.

Биоинженеры компании «Артэмбриоген» (резидент 
«Сколково») впервые в России разработали тех-
нологию клонирования крупного рогатого скота.  
В её основе использована технология генетическо-
го «лифта». Инновационный метод компании на 
100% гарантирует потомство определённого пола 
и требуемой генетики, чего невозможно добиться 
традиционным подходом к искусственному опло-
дотворению. 

Пять здоровых телят-клонов родились на промышленной 
площадке в Башкортостане. Создание ценного пого-
ловья высокопродуктивных животных – первый этап 

промышленного производства клонов крупного рогатого скота 
с применением технологии генетического «лифта».

На втором этапе телята станут ядром для тиражирования 
потомства. Компания разработала уникальное оборудование, 
в том числе планшетный мультигазовый инкубатор с систе-
мой видеорегистрации морфокинетики развития эмбриона, 
газосмесительную станцию для подачи газовой смеси опреде-

лённого состава. Вместо классической технологии переноса 
соматического ядра используется метод электрослияния яй-
цеклетки с соматической клеткой.

Александр Кузнецов, генеральный директор компании 
«Артэмбриоген», рассказал: «Разработка проводилась в те-
чение предшествующих пяти лет высокопрофессиональной 
междисциплинарной командой под руководством основа-
теля компании доктора медицинских наук В.К. Белякова.  
В состав команды вошли специалисты в области эмбриологии, 
генетики, клеточных технологий, биофизики, инженерии, 

приборостроения. Первые результаты были получены на под-
московной ферме «Васильевское» (руководитель С.М. Горя-
чев). Комплексная технология, разработанная сотрудниками 
компании «Артэмбриоген», обеспечивает промышленное про-
изводство эмбрионов-клонов и позволяет получать животных 
с заранее известными генетическими характеристиками для 
науки, здравоохранения и сельского хозяйства».

В сельском хозяйстве технология даст возможность создать 
популяцию максимально продуктивных и генетически ценных 
животных с заданным полом, дающих наибольшее количество 
молока или мяса, устойчивых к инфекциям и неблагопри-
ятным факторам окружающей среды. Технология позволит 
повысить эффективность, а также поможет исключить зави-
симость от поставок генетического материала из-за рубежа. 

Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколко-
во» Кирилл Каем отметил: 

«Фонд «Сколково» активно поддерживает проекты в обла-
сти биотехнологии для сельского хозяйства. Мы располагаем 
широким набором различных решений, применимых для 

аграрной отрасли. Очередным достижением нашего участни-
ка стало получение здоровых телят-клонов для дальнейшего 
их использования в селекционной работе. В перспективе 
данные технологии будут способствовать увеличению ко-
личества высокоценных и высокопродуктивных животных,  
а также позволят управлять селекционным процессом и 
значительно его ускорять. Кроме того, одним из возможных 
направлений применения является биомедицина с точки 
зрения моделирования заболевания или патологии для даль-
нейшего изучения».

Комплексная технология компании позволяет реали-
зовать промышленное клонирование на высоком уровне:  
с 52-процентной стельностью, 32-процентным результатом по 
рождению от общего количества пересаженных эмбрионов 
и 100-процентной сохранностью жизни и здоровья телят при 
отёлах с последующим выхаживанием. Высокопродуктивных 
генотипированных животных для продукции и разведения 
смогут покупать как отечественные и зарубежные фермеры, 
так и агрохолдинги. 
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Роль российских регионов в стимулировании спроса на продукцию радиоэлектронной промыш-
ленности стала темой Координационного совета по промышленности, который состоялся  
в апреле в Великом Новгороде. 

Провёл данное мероприятие ми-
нистр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, который 

одновременно является председателем 
Координационного совета. Он сообщил, 
что в 2020 году госзаказчиками и госком-
паниями закуплено радиоэлектронной 
продукции более чем на 1,2 трлн рублей, 
из них 285 млрд рублей пришлось на 
закупки отечественной электроники. 
Сейчас стоит задача к 2025 году довести 
долю выручки российских предприятий 
электронной промышленности в общем 
объёме выручки отрасли до 60%. 

Выступая на заседании совета, гла-
ва Минпромторга отметил важную 
роль электронной промышленности 
в цифровой трансформации России: 
«Нам предстоит обеспечить полномас-
штабный переход на отечественные 
аппаратно-программные комплексы, на 
которых будут базироваться ключевые 
сервисы для населения, государства и 
бизнеса. Это позволяет планировать к 
2025 году удвоение выручки производи-
телей российского электронного обору-
дования до 5 триллионов рублей и до 7,3 
триллиона рублей к 2030 году. Мы уже 
формируем необходимую технологиче-
скую платформу по нескольким связан-
ным направлениям, в первую очередь в 
сфере микроэлектроники. Имею в виду 
создание промышленных консорциумов 
с закреплением их статуса в законе о про-
мышленной политике, расширение сети 
дизайн-центров и освоение производ-
ства по принципу Фаблесс – Фаундри». 

Однако без всесторонней поддерж-
ки государства решение стоящих перед 
отраслью общенациональных задач не-
возможно, поэтому с нынешнего года 
кратно увеличено бюджетное финанси-
рование отрасли – в трёхлетнем периоде 
предусмотрено 279 млрд рублей, из них 
110 млрд уже доведены Минпромторгу. 

Денис Мантуров подчеркнул: 
«Благодаря этому мы существенно 
расширили количество и охват мер 
поддержки, распространив их на все 
этапы жизненного цикла продукции. 
Причём в приоритете механизмы, сти-
мулирующие внедрение продукции в 
разных секторах экономики. В том же 
ключе эффективно работают и регуля-
торные меры: квотирование и ограни-
чение допуска иностранной продукции 

в госзакупках. В 2020 году за счёт них 
удалось увеличить долю российского 
оборудования на внутренних регу-
лируемых рынках на 30 процентов – 
до 285 миллиардов рублей. А к 2024 
году мы должны превзойти планку в 
700 миллиардов. Для этого с нынеш-
него года планируется дополнительно 
ввести запрет на закупки иностранных 
аналогов российской электроники. 
Также рассчитываем на выход указа 
президента о запрете использования 
импортной электроники на объектах 
критической инфраструктуры. Безу- 
словно, мы будем действовать не толь-
ко через «закручивание гаек».

Сейчас Минпромторг совместно с 
Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 
запускают реализацию «сквозных» 
кросс-отраслевых проектов, включаю-
щих всю цепочку производства элек-
тронной продукции – от материалов и 
компонентов до конечных устройств и 
сервисов на их основе. По каждому будет 
якорный заказчик – ключевой потреби-
тель, и до конца года должно стартовать 
не менее 10 таких проектов. 

По словам министра промышленно-
сти и торговли, среди них – построение 
оптических магистральных сетей Росте-
лекома, оснащение автоматизирован-
ными рабочими местами Почты России, 
поставка промышленных контроллеров 
Росатому и интеллектуальных приборов 
учёта электроэнергии Россетям.

«При этом, формируя новые рыноч-
ные ниши, мы будем, конечно, защищать 
свои интересы за счёт контроля приме-

нения отечественных решений», – отме-
тил Мантуров.

В ходе рабочей поездки глава 
Минпромторга России вместе с губер-
натором Новгородской области Андре-
ем Никитиным посетил предприятие 
«ОКБ-Планета». Это одно из старей-
ших производителей полупроводни-
ковой промышленности страны, в на-
стоящее время – одно из лидирующих 
предприятий в области разработки и 
изготовления функциональных узлов 
приёмо-передающей радиоаппаратуры 
и СВЧ-компонентов в РФ. В частности, 
«ОКБ-Планета» разрабатывает и изготав-
ливает СВЧ-электронные компоненты, 
функциональные СВЧ-узлы и модули, 
преобразователи электропитания, си-
стемы охлаждения. Завод участвует в 
государственных программах, реализу-
емых Минпромторгом.

Во время рабочей встречи с губер-
натором Новгородской области глава 
Минпромторга обсудил состояние и 
проблемы промышленности региона, 
его потенциал. 

Одним из важных вопросов стала 
поддержка проекта создания иннова-
ционного научно-технологического 
центра, который получил название «Ин-
теллектуальная электроника – Валдай» 
(ИНТЦ). Минпромторг России поддер-
живает создание такого, по сути, инже-
нерного центра на территории России, 
а направления его детальности ИНТЦ, 
создаваемого в Великом Новгороде, со-
ответствуют национальной цели разви-
тия России, направленной на цифровую 
трансформацию экономики.          РИ

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ ДО «ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК»

22 апреля 2021 года в столичном ГК «Президент-отель» состоялся Форум московского бизнеса, 
организованный Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работода-
телей). Там же после форума Конфедерация провела свою XXII отчётно-выборную конференцию.

30 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

За несколько минут до открытия 
Форума московского бизнеса депу-
тат Государственной Думы ФС РФ, 

председатель Московской Конфедера-
ции промышленников и предпринима-
телей (работодателей) – МКПП(р) Елена 
Панина ответила на вопросы журнали-
стов, анонсировав темы, которые были 
вынесены на обсуждение делегатов. 

Отметив, что Конфедерация всег-
да представляла и отстаивала на всех 
уровнях власти интересы своих членов – 
предприятий промышленности, орга-
низаций науки, компаний малого и 
среднего бизнеса, Елена Владимировна 
назвала самые актуальные проблемы, 
которые предстоит обсудить на фору-
ме и решить в ближайшее время. Это 
модернизация производств, снижение 
налоговой нагрузки на предприятия и 
кадастровой оценки нежилой недви-
жимости, которая явно завышена по 
сравнению с рыночной стоимостью 
объектов, совершенствование стиму-
лирующих мер поддержки бизнеса, что 
важно для восстановления предприя-
тий в постпандемический период, и 
многое другое.

«Москва приняла целый ряд про-
грамм поддержки бизнеса, достаточно 
эффективно их реализует, но предсто-
ит устранить немало барьеров, которые 
тормозят развитие бизнеса. Например, 
очень волнуют предпринимателей про-
верки. Как известно, плановые должны 
проводиться один раз в три года, не-
плановые – в зависимости от ситуации. 
Эти ситуации, конечно же, возникают. 
Но зачастую предприниматели счита-
ют многие проверки неправомерны-
ми. И для того, чтобы разрешить эти 
споры между предпринимателями и 
контрольно-надзорными органами, ра-
ботает общественный совет при Про-
куратуре города Москвы, куда вхожу и 
я как руководитель объединения рабо-
тодателей, и представители столичной 
торгово-промышленной палаты и ряда 
других ведомств. Такую же задачу выпол-
няет и межведомственная комиссия по 
недвижимости. Но чтобы решать многие 
вопросы промышленности и бизнеса в 
рабочем порядке, наша Конфедерация 
совместно с партнёрами подготовила к 
подписанию на форуме два документа – 
Соглашение с Городской инспекцией по 
контролю за использованием объектов 

недвижимости и Городское Межотрасле-
вое трёхстороннее соглашение», – сооб-
щила Елена Владимировна. 

Вооружив прессу пониманием целей 
и задач Форума московского бизнеса, 
Елена Панина открыла его, отметив 
при этом, что мероприятие собрало весь 
цвет предпринимательства, «всё дело-
вое сообщество Москвы», голос которого 
должен быть услышан на всех уровнях 
власти.

Так же считает и президент Москов-
ской торгово-промышленной палаты 
Владимир Платонов, который первым из 
гостей и спикеров приветствовал форум. 

«Россия имеет многовековую исто-
рию не только государства, но и пред-
принимательства. В то же время Россия 
является страной самой юной рыночной 
экономики – ей всего 30 лет. Три деся-
тилетия назад было отменено уголовное 
наказание за предпринимательство, 
вышли первые указы, позволяющие 
заниматься предпринимательством… 
Предприниматели с самого начала по-
няли, что для представления и защиты 
своих интересов надо объединяться.  
В стране повсеместно были созданы тор-
гово-промышленные палаты, Россий-

НА ПУТИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ОПОРА СТОЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Людмила Богомолова
Фото автора и Юрия Ридякина



 № 02 (71) ИЮНЬ 20218 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER 9СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ский союз промышленников и предпри-
нимателей, объединения работодателей 
и многие другие общественные орга-
низации и союзы. Они видят для себя 
основную задачу – создавать условия 
для успешного предпринимательства.  
И, кстати, ни в одной из таких организа-
ций нет обязательного членства. К нам 
в МТПП приходят люди состоявшиеся, 
неравнодушные, готовые приложить 
усилия и изменить всё к лучшему. Мы 
консультируем малый бизнес, организу-
ем его, продвигаем продукцию на внут- 
ренний и внешний рынки, лоббируем 
различные законодательные докумен-
ты, тем самим помогая развитию биз-
неса, – сказал Владимир Михайлович, 
подчеркнув также консолидирующую 
роль МКПП(р) в этом процессе. – За 
прошедшие годы благодаря усилиям 
общественных объединений и ассоци-
аций предпринимательство страны и 
столицы набрало силу, создало рыноч-
ную экономику, неузнаваемо измени-
ло нашу жизнь. И мне остаётся только 
пожелать форуму и предпринимателям 
новых успехов!»

Поскольку на форум собрались пред-
ставители как крупного, так и малого 
бизнеса, то всем интересно было не толь-
ко обсудить какие-то свои конкретные  
проблемы, но и послушать общие для всех 
экономические итоги прошедшего года, 
узнать о перспективных направлениях 
работы столичного правительства, его 
департаментов. Для этого организаторы 
форума «разбили» деловую программу 
на три секции: «Экономическая поли-
тика, поддержка промышленности и 
предпринимательства», «Кадровое обе-
спечение экономики города Москвы» и 
«Защита прав предпринимателей в ходе 
осуществления контрольно-надзорной 
деятельности». 

ИТОГИ И ПРИОРИТЕТЫ
Заместитель руководителя Департамен-
та инвестиционной и промышленной по-
литики города Москвы Анна Кузменко 

подробно рассказала в своём докладе 
об основных направлениях городской 
промышленной политики. 

Москва в целом как один из ведущих 
центров промышленного развития стра-
ны обеспечивает почти 19% валового 
регионального продукта, в основном 
это её обрабатывающие производства – 
16,2%. В столице работают более трёх 
тысяч реальных промышленных пред-
приятий, то есть имеющих в Москве 
не просто офисы, а производственные 
площадки. Более 700 из них относятся к 
крупному и среднему бизнесу. Москов-
ская промышленность – это в среднем 
13% общероссийского производства, 
около 45% объёма производства в Цен-
тральном федеральном округе. Даже в 
тяжёлый ковидный 2020 год налоговые 
поступления (а это показатель того, 
что предприятия работали) выросли 
по сравнению с 2019-м по разным ме-
тодикам подсчёта на 8–10% и составили 
185,7 млрд руб.

С 2017 года, по словам Кузменко, 
наблюдается уверенный прирост. Ин-
декс промышленного производства вы-
рос по сравнению с 2016 годом на 1,7%,  
в 2018-м – на 6,1%, в 2019-м – на 8,6%,  
в  2020-м – лишь на 5,9% по понятным всем 
объективным причинам. Самые высо-
кие темпы роста показали предприятия 
химической промышленности, произво-
дители транспортных средств и оборудо-
вания, а также продукции для медицины. 
Четвёртый год подряд в денежном вы-
ражении растут экспортные поставки.  
С 2017 по 2019 год этот показатель увели-
чился на 33,5%, а по итогам 2020 года – на 
30% по отношению к 2019-му. Столичная 
продукция оказалась востребованной в 
более чем 180 странах. Причём основные 
импортёры не какие-то слаборазвитые 
страны. Это Великобритания, США, Ки-
тай, Казахстан, Беларусь. Но среди новых 
рынков сбыта есть и экзотические – Бур-
кина-Фасо, Каймановы острова, Ямай-
ка, Барбадос, Багамские острова, Новая  
Каледония и даже карликовое государ-
ство Андорра.

«Такое мощное развитие, наверное, 
не случайно для Москвы, – считает Анна 
Михайловна. – Здесь создана комфорт-
ная, инфраструктурная среда для разви-
тия промышленного сектора, город ока-
зывает предприятиям как финансовую 
поддержку, так и нефинансовую». 

По мнению заместителя руководи-
теля департамента, к ключевым мерам 
поддержки можно отнести арендные и 
налоговые льготы. 

«По состоянию на конец прошлого 
года более 200 московских промышлен-
ных предприятий получают налоговые 
льготы в связи с тем, что им присвоен 
статус промкомплекса, резидента тех-
нопарка, особой экономической зоны 
(ОЭЗ) или индустриального парка. 

Если говорить о динамике развития 
инновационной инфраструктуры, то в 
столице к сегодняшнему дню действу-
ют уже 58 промышленных комплексов,  
37 технопарков, 85 резидентов ОЭЗ и 
две индустриальные площадки. Вновь 
создаваемые и реконструированные 
предприятия получают статус ИПП – ин-
вестиционного приоритетного проек-
та. Такой статус имеют уже 13 проектов,  
в которые инвестировано порядка  
32 миллиардов рублей», – привела цифры 
А.М. Кузменко. 

В Москве также действует так назы-
ваемый инвестиционный налоговый 
вычет для компаний, получивших ста-
тус «Московский инвестор». Для при-
влечения крупных промышленных ин-
весторов в городе действует механизм 
заключения госконтрактов со встречны-
ми инвестиционными обязательствами. 
Пока заключено пять таких контрактов с 
совокупным объёмом частных инвести-
ций 13 млрд руб. Объём закупок по этим 
контрактам составит почти 73 млрд руб.

Помимо налоговых льгот для пред-
приятий предусмотрены меры прямой 
финансовой поддержки, они могут по-
лучить субсидии на возмещение части 
затрат по кредитам на приобретение 
оборудования, присоединение к тех-
нологическим сетям, реконструкцию 
имущественного комплекса. Кроме того, 
Московский фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства предо-
ставляет компаниям льготные займы под 
2% годовых. Широкий набор поддержки 
практикуется и в экспортном секторе.

Столица активно привлекает на свои 
территории предприятия, которые хо-
тят локализовать свои производства, 
предоставляя им без конкурса земель-
ные участки либо помещения. Подбо-
ром территории бесплатно занимается 
Агентство промышленного развития, 
подведомственное Департаменту ин-
вестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы. На сегодняшний 
день размещено четыре организации 
по производству: медных изделий; са-

Владимир Платонов

Анна Кузменко

нитарно-гигиенического оборудования 
и средств дезинфекции; игрушек; алмаз-
ных изделий. 

«Общие инвестиции промышленни-
ков, приехавших в Москву, составляют 
более одного миллиарда рублей, – сооб-
щила Кузменко. – Эти средства они вло-
жат в развёртывание своих производств – 
в строительство своих объектов, закупку 
и монтаж оборудования».

Также Анна Михайловна упомянула о 
развитии территорий бывших промыш-
ленных зон – проекте «Индустриальные 
кварталы», реализация которого затро-
нет почти две тысячи гектаров земли 
в границах «старой» Москвы. Новые 
технопарки, другие производственные 
объекты займут 11 млн кв. метров терри-
торий из 38 млн гектаров гранд-потенци-
ала. В ходе реализации этого проекта к 
2024 году столица получит как минимум 
500 тыс. рабочих мест. 

«Кстати, если уж речь идёт о стро-
ительстве. Не так давно в Москве был 
разработан новый механизм стимулиро-
вания создания мест приложения труда, – 
продолжила доклад А.М. Кузменко. – То 
есть инвестор получит льготы при стро-
ительстве жилья, если наряду с жилыми 
домами он будет строить ещё и социаль-
ные и промышленные объекты. Это ре-
шит частично проблемы маятниковой 
миграции в городе, снизятся выбросы 
личного автомобильного транспорта, на 
котором многие добираются до работы 
на другом конце столицы». 

Анна Михайловна сообщила о том, 
что в городе впервые разрабатывается 
Стратегия развития промышленности 
Москвы и хорошо бы московскому бизне-
су активно участвовать в её наполнении, 
дать свои предложения. Уже проведены 
консультации с экспертными организа-
циями, учёными, торгово-промышлен-
ной палатой, объединением работодате-
лей, изучен международный опыт. 

«Стратегия в первую очередь направ-
лена на развитие наукоёмких, цифровых 
технологий, повышение производитель-
ности труда, привлечение частных ин-
вестиций, экологичность производств.  
В ней будут выделены приоритеты – фар-
мацевтическая отрасль и медицинская 
промышленность, авиационное и ракет-
но-космическое производство, которое 
даёт в бюджет треть поступлений. Особое 
внимание будет уделяться компонент-
ной базе отраслей-приоритетов – хими-
ческой промышленности, электронике и 
приборостроению. В указанных приори-
тетных отраслях задействованы девять 
смежных, которые аккумулируют вы-
сокий научный и кадровый потенциал. 
При этом департамент, разрабатывая 
Стратегию, учёл, что Национальной 
технологической инициативой опреде-
лено развитие сквозных технологий, от 
которых напрямую зависит и скорость 

развития промышленности. Это BIG-
data – большие данные, искусственный 
интеллект, квантовые технологии, но-
вые портативные источники энергии, 
новые производственные технологии, 
сенсорные компоненты, робототехни-
ка, технологии беспроводной связи и так 
далее. «Определив эти приоритеты, мы 
хотим разработать более интенсивный 
пакет поддержки предприятий, которые 
находятся в приоритетных зонах», – со-
общила в завершение доклада замести-
тель руководителя департамента.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Зачитав участникам форума привет-
ствие мэра Москвы Сергея Собянина, 
руководитель Департамента предприни-
мательства и инновационного развития 
города Москвы Алексей Фурсин расска-
зал об актуальных вопросах поддержки 
и развития специализированных терри-
торий – технопарков, индустриальных 
парков. 

По словам А.А. Фурсина, сегодня 
треть населения столицы работает в 
сфере малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Более 700 тыс. субъек-
тов МСП дают 22,9% налоговых посту-
плений в бюджет. 

«Маленький бизнес совсем не ма-
ленький, – подчеркнул руководитель 
департамента. – Он даёт работу трём 
миллионам москвичей, то есть почти 
треть трудоспособного населения горо-
да работает в малом бизнесе». 

Алексей Анатольевич отметил, 
что в прошлом году предприниматели 
в условиях пандемии получили суще-
ственную поддержку со стороны пра-
вительства Москвы, департамента и 
благодаря этому большинство из ком-
паний малого бизнеса остались на плаву. 
Была налажена электронная торговля 
для безопасного бесконтактного сбыта 
продукции, появились другие новые ин-
струменты, спасающие бизнес от разо-
рения. Например, были предоставлены 
субсидии, покрывающие затраты пред-
приятий на рекламу в интернете.

Анализ деятельности МСП показал, 
что ко всем ковидным бедам добавилась 
ещё и закредитованность организаций 
малого и среднего бизнеса. 

«Чтобы помочь компаниям, были 
созданы два льготных продукта, сни-
жающие процент по кредиту. Для ста-
рых кредитов – минус 6 процентов от 
общего годового процента, для новых – 
минус 8 процентов. Программа «минус 
проценты» продлена до 1 июля, в ней 
участвуют 14 крупных банков, есть из 
чего выбрать… Также была оказана га-
рантийная поддержка города тем, кто, 
несмотря на пандемию, нуждался в кре-
дите. В результате под поручительства 
правительства Москвы банки выдали 
предпринимателям кредитов на сумму 
23 миллиарда рублей. Несмотря на то что 
городу надо было переходить на новый 
цикл развития, льготные программы для 
бизнеса были сохранены и расширены, 
что, надеемся, позволит компаниям 
быстро восстановить нормальную ра-
боту и выбраться из долгов», – сказал  
А.А. Фурсин.

Однако Алексей Анатольевич спра-
ведливо считает, что если малый и 
средний бизнес будет надеяться лишь 
на поддержку города, то о дальнейшем 
развитии столичной экономики и са-
мих компаний можно забыть. Доклад-
чик призвал предпринимателей разви-
ваться не только за счёт льгот, субсидий, 
госзаказов – «этого не хватит», а за счёт 
появления новой продукции, повыше-
ния её качества. Рынок ждать не будет, 
в первую очередь предприниматели 
должны рассчитывать на самих себя. 
К тому же ориентироваться только на 
российский рынок недальновидно, он 
может сузиться в том или ином секторе. 
А к поставкам за рубеж многие компа-
нии пока не очень готовы, поэтому над 
экспортной составляющей им нужно 
серьёзно поработать. 

Тем не менее, смеем заметить, во 
многих странах предпринимательство 
как раз и развивается успешно благода-
ря именно взвешенной и дружелюбной 
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экономической политике государства в 
сфере малого бизнеса.

Участники форума живо интересо-
вались, будет ли правительство Москвы 
снижать или отменять налоги для пред-
приятий малого бизнеса. И если будет, 
то какие? 

Руководитель департамента ответил, 
что его коллеги над этим вопросом ра-
ботают, в том числе и на федеральном 
уровне. По всей видимости, возможно 
снижение ставок для гостиничного и ре-
сторанного бизнеса. Это связано с тем, 
что Москва – огромный туристический 
комплекс, а также деловая столица мира, 
где постоянно проводятся крупные меж-

дународные выставки и мероприятия. 
Уже сейчас идёт подготовка к междуна-
родной выставке «ЭКСПО-2030».

Правда, ещё раз заметим, что до этой 
выставки ещё почти две «пятилетки», а 
работать и выживать малому бизнесу 
надо сегодня. Ведь от пандемии COVID-19 
пострадали все предприятия, не только 
рестораны и гостиницы. 

Заместитель руководителя Депар-
тамента инвестиционной и промыш-
ленной политики города Москвы Анна 
Кузменко дополнила ответ А.А. Фурси-
на: существующие льготы уже содер-
жат сниженные налоги для отдельных 
производителей. Например, для фарма-
цевтической, рыбоперерабатывающей, 
мукомольной, хлебной, кондитерской, 
полиграфической, деревообрабатыва-
ющей отраслей, отдельных производи-
телей стройматериалов. Так что очень 
многие компании малого бизнеса уже 
сегодня отчисляют сниженные налоги. 

Говоря о льготах, Алексей Анатолье-
вич сообщил, что на федеральном уровне 
«идёт масштабная работа, разрабатыва-
ется документ по созданию приоритетов 
в новой высокотехнологичной эконо-
мике» и в связи с этим предусмотрены 
«просто революционные подходы к под-
держке экспорта». В частности, рассма-
тривается вопрос о том, чтобы убрать 
пошлины на реимпорт, на компонент-

ную базу, в случае если комплектующие, 
сырьё, использованные нашими произ-
водителями в конечном продукте, были 
импортированы. 

Руководитель департамента затро-
нул и тему Московского инновационно-
го кластера (МИК).

Сегодня уже более 20 тыс. компаний 
включены в реестр его участников.

«2020 год удивил нас тем, что в кла-
стер стали проситься не только столич-
ные, но и региональные предприятия, – 
отметил А.А. Фурсин. – Сейчас более 30 
процентов участников МИК – это ком-
пании из 70 регионов. Они хотят ра-
ботать с московскими предприятиями 
и на московском рынке. Это большие 
возможности для вас, предпринимате-
ли. Расширяйте свои деловые связи, на-
ходите партнёров для взаимовыгодного 
сотрудничества. Не упустите шанс».

Алексей Анатольевич также призвал 
бизнес обратить внимание на проект 
двух научно-технологических центров – 
научно-технологических долин, как их 
называют специалисты. Эти два НТЦ – 
своего рода аналоги ИЦ «Сколково» или 
Иннополиса в Республике Татарстан, ба-
зирующиеся на научной образователь-
ной системе. Создаются они в Москве в 
МГУ и РХТУ им. Д.И. Менделеева. Один из 
девяти корпусов будет строиться в МГУ 
за счёт городского бюджета, сейчас идёт 
проектирование здания. На площади 65 
тыс. кв. метров разместятся инноваци-
онные компании малого бизнеса (при-
оритет будет отдан лучшим проектам). 
Важно не опоздать с подачей заявки на 
участие в проекте, так как уже сейчас 
объём заявок на размещение в готовом 
корпусе «Ломоносов» превышает его воз-
можности. Однако предпринимателям 
не стоит расстраиваться – «лишние» за-
явки переадресуются на другие корпуса. 
Подробнее о строительстве НТЦ и пра-
вилах участия в проекте можно узнать 
на ресурсе https://i.moscow/.

Отдельное внимание делегатов фору-
ма руководитель департамента обратил 
на площадку пилотирования инноваций 
(см. также на портале i.moscow). Это 
сервис для малого и среднего инноваци-
онного бизнеса, позволяющий провести 
пилотное тестирование новых решений 
на городских и коммерческих площадках 
организаций. 

«На платформе i.moscow действуют 
уже девять межотраслевых кластеров, в 
которые входят около 350 организаций. 
Они работают в сферах искусственного 
интеллекта, композитных материалов, 
биофармацевтики и медицинских тех-
нологий, травматологии и ортопедии. 
И это не предел. Формируйте свои 
кластеры для кооперации, и мы гото-
вы рассмотреть их стимулирование. 
И уже стимулируем», – сказал Алексей 
Анатольевич. 

Один из вопросов, заданных руково-
дителю департамента, касался давно об-
суждаемой темы – создания отраслевых 
технопарков. 

По мнению Е.В. Паниной, необходи-
мо пересмотреть требования к технопар-
кам для их регистрации.

Ведь отрасли работают в разных усло- 
виях с разным уровнем зарплаты, объ- 
ёма производства, выручки и т.д. Нельзя 
применять ко всем одни и те же крите-
рии, ставить в один ряд высокотехноло-
гичные промышленные предприятия, 
например, с лёгкой промышленностью.

Из непродолжительной дискуссии 
стало ясно, что у департамента несколь-
ко иная позиция, чем у работодателей: 
«В технопарках всё равно происходит 
смешение специализаций. Нужно ли 
ограничивать себя флажками? Смысл 
в синергии…». 

Синергия – это, конечно, хорошо. 
«Но есть технопарки, где 80 процен-

тов компаний, например, швейные и 
текстильные. То есть почти полностью 
отраслевая принадлежность. И у нас есть 
готовые предложения», – парировала 
Елена Панина, и Алексей Анатольевич 
согласился: «Давайте попробуем решить, 
мы готовы проработать вопрос». 

…А САМОЗАНЯТЫХ НЕ СПУГНУТЬ!
Начальник Управления реализации го-
сударственной политики в сфере обра-
зования Департамента образования и 
науки города Москвы Николай Антонов 
остановился на теме кадров, которая не 
менее актуальна для столичного бизне-
са. Ведь тех же, например, швей в городе 
катастрофически не хватает. Нет, они-то 
есть – с иголкой и ножницами в руках. Но 
сегодня малому бизнесу нужны квалифи-
цированные швеи-операторы современ-
ных швейных, раскроечных, текстильных 
машин, принтеров и другой техники. Из 
вопросов делегатов форума стало ясно, 
что столичным предприятиям не хватает 
квалифицированных станочников – тока-
рей, слесарей, шлифовщиков... 

Николай Викторович перечислил 
колледжи, в которых готовят таких 
специалистов, однако никаких цифр 
не назвал. Поэтому не совсем понятно: 
таких рабочих готовят в ограниченном 
количестве или они не идут работать на 
столичные предприятия? 

Как сообщил Н.В. Антонов, в столице 
действуют 52 колледжа, подведомствен-
ных Департаменту образования и нау-
ки, один из них – в составе Московского 
государственного педагогического уни-
верситета. 

«В этих учебных заведениях идёт 
подготовка по 198 специальностям, – 
уточнил начальник управления. – Все 
колледжи объединены в УПО – укрупнён-
ные профессиональные объединения по 
семи направлениям. Уровень и качество 

Алексей Фурсин

образования в наших колледжах высо-
кий, так как мы постоянно повышаем 
квалификацию преподавателей, учиты-
ваем прогнозы на профессии будущего».

В последнее время растёт спрос у 
предприятий малого бизнеса на специ-
алистов сферы услуг, IT-технологий, 
сетевого и системного администриро-
вания. По словам Антонова, примерно 
98% выпускников трудоустраиваются 
либо становятся самозанятыми, служат в 
армии или продолжают обучение в про-
фильных вузах. 

Для повышения качества обучения 
департамент постоянно обновляет обо-
рудование колледжей, оснащает новые 
лаборатории – к 2024 году их будет на 
сто больше.

«Сегодня мы рассматриваем та-
кое направление, как взаимодействие 
колледжей и вузов – так называемый 
бакалавриат, – сообщил Николай Вик-
торович. – Также намерены создать 
центр опережающей профподготовки, 
который станет своего рода агрегатором 
учебных заведений и работодателей, 
предприятий – передовых производи-
телей оборудования». 

Остановившись на профориента-
ции школьников и молодёжи в Москве,  
Н.В. Антонов акцентировал внимание 
на том, что по инициативе города про-
водится Московский детский чемпионат 
KidSkills. Конечно, этот чемпионат рабо-
чих профессий среди дошкольников (с 
шести лет) и младших школьников, на 
котором проверяются и формируются их 
актуальные знания, умения и навыки, 
вызывает улыбку. Но если вдуматься, то 
готовить человека ко взрослой жизни 
надо с самого раннего возраста – при- 
учать к труду. 

 Москва – основатель и идеолог это-
го чемпионата, в нём сегодня участвуют 
30 регионов по 20 компетенциям. Ког-
да участники KidSkills подрастают, они 
уже в школе ведут для младших проект 
«Кружки от чемпиона». Также в мо-
сковских школах реализуются проекты 
«Шоу профессий», «Профессиональная 

среда» и «Профессиональное обуче-
ние без границ». Пройдя это обучение, 
наиболее успешные учащиеся девятого 
класса могут получить свидетельство о 
квалификации. Ребята таким образом 
узнают о разнообразии профессий, их 
особенностях, о вузах – чему там учат 
и т.д. Школьники получают аттестаты 
зрелости уже с пониманием, к чему им 
надо стремиться. 

Завершает линейку профориентации 
чемпионат Москвы WorldSkills Russia. По 
его итогам столица каждый год завоёвы-
вает больше всего золотых и серебряных 
медалей. В этом учебном году 25 тыс. сту-
дентов и школьников участвовали в этих 
соревнованиях по 200 компетенциям. 

Конечно же, профориентация, несо-
мненно, помогает департаменту обес- 
печивать колледжи и вузы учащимися. 
Но важную роль в этом процессе игра-
ют и предприятия, которые сообщают 
департаменту образования о своих по-
требностях в тех или иных специалистах, 
помогая таким образом формировать 
контрольные цифры набора на обуче-
ние. В результате за последние два года 
количество учащихся нужных профессий 
и специальностей увеличилось.

Н.В. Антонов подчеркнул, что мнение 
работодателей очень важно для департа-
мента, и призвал бизнес активнее вклю-
чаться в процесс подготовки кадров.

Руководитель Департамента эконо-
мической политики и развития города 
Москвы Кирилл Пуртов назвал 2020 год 
для столичной экономики тяжёлым, так 
как пандемия, фактор неопределённости 
нарушили многие планы – невозможно 
было прогнозировать даже ближайшую 
перспективу. Оценивая итоги прошлого 
года, руководитель департамента отме-
тил, что финансирование нацпроектов 
не прекращалось, но финансовый план 
был выполнен на 98,5%, так как из-за 
COVID-19 некоторые мероприятия нель-
зя было проводить и деньги перекинули 
на другие направления.

Москва, выполняя Указы Прези- 
дента РФ, участвовала также в 39 реги-
ональных проектах. В сфере экономи-
ки три направления – международная 
кооперация, экспорт; малое и среднее 
предпринимательство; производитель-
ность труда. 

Следует сказать, что каждый из вы-
ступающих на форуме старался не по-
вторять своих коллег и добавлял к уже 
сказанному ими какие-то свои цифры и 
видение ситуации с точки зрения свое-
го департамента. В результате картина 
столичной экономики складывалась, 
как пазл. 

К.С. Пуртов почеркнул, что Москва 
входит в ТОП-5 мировых лидеров по объ-
ёму экспорта – это 181 млрд долларов, по 
оценке Euromonitor International (гло-
бальная платформа рыночных исследо-

ваний, генерирующая информацию по 
индустриям, странам и потребителям 
для дальнейшего анализа). 

«На Москву сегодня приходится 13,2 
процента всех отгруженных товаров 
обрабатывающей промышленности, а 
количество экспортёров растёт. К 2024 
году перед нами стоит задача удвоить их 
число. При этом мы хотим, чтобы каж-
дый экспортируемый столичный товар 
относился к категории инновационных. 
В последнее время наряду с промыш-
ленным экспортом мы подтягиваем 
и экспорт услуг, он начинает расти, – 
отметил руководитель департамента. – 
Если говорить в целом о городской 
экономике 2020 года, то мы не смогли 
выйти на плановый показатель. Из-за 
пандемии приостановили работу многие 
предприятия. Наблюдался резкий скачок 
безработицы – зафиксировано 220 тыс. 
официальных безработных, не считая 
скрытых. К середине апреля 2021-го 
цифра постепенно уменьшилась – 
осталось 52 тыс. москвичей, не имеющих 
работы, видимо, по профилю, так как 
на самом деле рабочих мест в столице 
достаточно, чтобы всех трудоустроить. 
Тем не менее департамент совместно с 
бизнесом решили многие актуальные 
вопросы, открыв оперативный штаб».

Среди больших проблем прошлого 
года, которые решались на федеральном 
уровне, – аренда площадей малым и сред-
ним бизнесом и нежелание многих соб-
ственников помещений отсрочить или 
снизить плату за аренду. Приходилось 
властям, в том числе и столичным, вы-
ступать третейским судьёй. 

«Многие арендодатели не шли на 
изменение условий, – рассказал Пур-
тов. – Для поддержки добросовестных 
и понимающих собственников поме-
щений мы пошли на выделение опреде-
лённого грантового фонда и компенси-
ровали таким организациям платежи 
за землю и по налогу на имущество. 
Эта программа до сих пор ещё реали-
зуется, и в конце первого полугодия мы 
подведём ее итоги».

Николай Антонов

Кирилл Пуртов



 № 02 (71) ИЮНЬ 202112 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER 13СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Докладчик назвал общий пакет 
поддержки предприятий в период пан-
демии в денежном выражении – это  
90 млрд руб. Внушает оптимизм тот 
факт, что регистрация предприятий ма-
лого бизнеса восстановилась до преж-
него доковидного уровня. Кроме того, 
сегодня открывается компаний больше, 
чем закрывается. 

Руководитель департамента отме-
тил, что в 2021 году коронавирус в России 
стал отступать и уже в первом квартале 
в Москве отмечен рост индекса промыш-
ленного производства в обрабатываю-
щих отраслях. 

«Отрасли начали восстанавливать-
ся, отмечен рост объёмов производства, 
особенно в марте, – сказал Кирилл Сер-
геевич, – за исключением организаций, 
работающих в условиях ограничений,  
к которым относятся гостиничный, 
туристический бизнес и сектор обще-
ственного питания. Радует, что, несмо-
тря на пандемию коронавируса, в Мо-
скве сохранён инвестиционный климат, 
статистика фиксирует рост инвестиций 
минимум на 0,7 процента. И, конечно 
же, с начала этого года наблюдается ста-
бильный оборот в торговле, в потреби-
тельском секторе. По данным контроль-
но-кассовой техники, в первом квартале 
2021 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2020-го мы видим рост на 17 
процентов».

К.С. Пуртов сообщил, что к 2024 году 
правительство Москвы намерено создать 
для малого бизнеса такие условия, чтобы 
50% трудоспособного населения города 
было занято предпринимательством, это 
развивало бы потребительский сектор.

Развивая тему малого и среднего 
предпринимательства, докладчик оста-
новился на новом для страны институте 
самозанятых граждан. Сначала самоза-
нятые появились в четырёх пилотных 
регионах, сейчас они уже работают по 
всей стране. Треть из них сегодня тру-
дится в Москве, и число самозанятых 
прибавляется. 

Но, как заметила на форуме Елена 
Панина, есть одна серьёзная проблема, 
которую надо решать на федеральном 
законодательном уровне. Москва как 
регион, где больше всего самозанятых, 
могла бы выйти с инициативой. О чём 
идёт речь? 

«Надо определиться со статусом са-
мозанятых с точки зрения налогового 
законодательства и, возможно, править 
209-й ФЗ «О малом и среднем предприни-
мательстве», – пояснила Елена Панина. – 
Сегодня налоговая служба не знает, куда, 
в какую категорию налогообложения 
отнести самозанятых. Мы как объеди-
нение работодателей готовы дать свои 
предложения, помочь с законодательной 
инициативой. Но главное – не зарегули-
ровать самозанятых, иначе уйдут в тень».

Возможно, по мнению депутата, са-
мозанятым следует дать статус индиви-
дуального предпринимателя с особыми 
налоговыми условиями и налоговыми 
режимами, но не выжимать из них не-
подъёмные отчисления в бюджет. Дей-
ствительно, тут главное – не спугнуть 
зарождающийся вид предприниматель-
ства. 

К.С. Пуртов согласился с Е.В. Пани-
ной: «Мы сторонники здоровой регуля-
торики». И добавил, что с самозаняты-
ми работы ещё много. Некоторые виды 
их деятельности требуют определения 
санитарных норм и правил, правил 
безопасности и охраны труда, режима 
работы…

ПРОВЕРЯЙ ИЛИ ДОВЕРЯЙ?
Сменив на трибуне К.С. Пуртова, руко-
водитель Государственной инспекции по 
контролю за использованием объектов 
недвижимости Владислав Овчинский 
уверенно заявил, что вопрос имущества – 
одна из центральных тем в бизнесе. 
Ещё бы! Ведь в нормативной базе, ка-
сающейся нежилой недвижимости, по-
стоянно происходят изменения, много 
вопросов возникает у промышленников 
и предпринимателей по использованию 
помещений, есть неразрешимые споры, 
тяжбы…

Владислав Анатольевич с первых 
слов подбодрил предпринимателей, 
рассказав о том, что в последние годы 
наметилась тенденция к снижению ад-
министративной нагрузки на бизнес. 
Особенно это «ярко проявилось с период 
пандемии по всем федеральным и регио-
нальным нормативно-правовым актам». 
Госинспекция переходит к бесконтакт-
ным проверкам, а с 1 июля вступает в 
силу ФЗ-248, который подразумевает 
преобладание в работе Госинспекции 
профилактических мероприятий. 

«И это правильный тренд, мы не 
должны постоянно проверять добросо-
вестных предпринимателей. При этом 
любой результат проверки очень важен 

для добросовестного бизнесмена. Туда, 
где нет нарушений ведения бизнеса, 
прав потребителей, нет риска, проблем 
с оформлением нужной документации, 
к примеру на строительство здания, мы 
не придём с проверкой», – пообещал  
В.А. Овчинский. 

В конце 2019 года Госинспекция на 
базе своего подведомственного учреж-
дения создала консультационный центр, 
который напрямую по интернету работа-
ет с предпринимателями, и объясняет им 
требования и правила ведения бизнеса, 
установленные в городе. В сентябре это-
го года будет создана и очная площадка, 
куда может прийти любой предпринима-
тель со своими проблемами и получить 
нужную помощь специалистов. «Услуги 
бесплатные. Ждём вас», – пригласил ру-
ководитель Госинспекции.

Предприниматели задали Владисла-
ву Анатольевичу ряд вопросов, ответы 
на которые будут интересны любому 
бизнесмену. 

«Слишком высокие штрафы за са-
мострой! Порой они несоизмеримы 
построенному объекту. Надо диффе-
ренцированно подходить к применению 
штрафных санкций», – считает автор од-
ной из записок, переданных в президиум 
форума.

«Мы категорически против диф-
ференцированного подхода, потому 
что это ведёт к коррупции! – ответил  
В.А. Овчинский. – А штраф, кстати, вы-
носится, только если предприниматель 
раньше не отреагировал на замечания 
и требования контролёров». 

Словом, сами виноваты, вовремя 
устраняйте нарушения – и вас не будут 
штрафовать.

Возникла дискуссия по такому важ-
ному вопросу: «Офис или не офис?». 
Госинспекция зачастую признаёт, на-
пример, заводоуправление офисным 
помещением, а предприятие категори-
чески не согласно с такой оценкой. 

«В таком случае есть процедура опре-
деления фактического использования 
объекта недвижимости по заявлению 
юридического лица. Мы выходим на 
повторное обследование и исправляем 
ошибку», – ответил руководитель Госин-
спекции. 

Но проблема гораздо серьёзнее. «Это 
нормативный пробел», – считает Елена 
Панина. Депутат разъяснила форуму, 
что необходимо вносить понятие «заво-
доуправление» (или найти ему другой 
термин) в классификацию объектов не-
движимости. И эту работу надо вести с 
федеральным Минэкономразвития.  
А пока все спорные вопросы решаются 
через суд. МКПП(р) совместно с другими 
городскими и федеральными структура-
ми власти решением этого вопроса зани-
мается и намерена добиться изменения 
в нормативных актах. 

Владислав Овчинский

ПРОКУРАТУРА НЕ ДАСТ В ОБИДУ
Тему проверок субъектов предприни-
мательской деятельности продолжил 
заместитель начальника управления по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства Прокуратуры города 
Москвы Роман Ткаченко, только с точки 
зрения их обоснованности и законности. 

«Защита прав предпринимателей – 
одно из приоритетных направлений 
нашей работы, – сказал Роман Нико-
лаевич. – Особое внимание уделяем 
взаимодействию с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в городе 
Москве, с общественными организация-
ми, в том числе и с Московской Конфе-
дерацией промышленников и предпри-
нимателей. Проводим личные приёмы 
представителей бизнеса, есть у нас го-
рячая телефонная линия. Занимаясь во-
просами снижения давления на бизнес, 
мы в 2020 году выявили более двух тысяч 
нарушений со стороны контрольно-над-
зорных органов. Более 40 процентов 
мероприятий контрольно-надзорных 
органов Прокуратурой города Москвы 
было отклонено. Исключено более четы-
рёх тысяч контрольных мероприятий в 
отношении субъектов МСП, сокращена 
продолжительность проверок. Также мы 
контролируем исполнение плана про-
верок, их согласование, факты дубли-
рования проверок и многое другое. Мы 
неоднократно выносили представления 
руководителям контрольных органов, 
виновные наказывались».

Прокуратура также раскрывала и 
пресекала нарушения предоставления 
предпринимателям субсидий, кредитов, 
отсрочек налоговых платежей, также до-
ступа к госуслугам и т.д. 

«Бизнес нуждается в государствен-
ной поддержке, особенно в исполне-
нии закона о контрактной системе – 
госзакупках, и прокуратура помогает 
предпринимателям восстанавливать 
справедливость», – подчеркнул Роман 
Николаевич и, чтобы не быть голослов-
ным, назвал убедительные цифры.

С 2015 по 2020 год благодаря усили-
ям работников прокуратуры погашена 
задолженность перед предпринимате-
лями на сумму более трёх миллиардов 
рублей. Кто должники? Это поставщики 
товаров по госзаказу, партнёры по вза-
иморасчётам, покупатели продукции 
малого бизнеса… 

Конечно, прокуратура не всегда на 
стороне бизнеса. Но когда она видит, что 
дело заказное, коррупционное или есть 
факты других нарушений, то меры про-
курорского реагирования не заставляют 
себя ждать.

Работа МКПП(р) также направлена 
на поддержку работодателей и бизнеса, 
и вполне понятно, что целесообразно 
объединять усилия и департаментов, и 
контролирующих органов, и прокурор-

ского надзора, и других заинтересован-
ных организаций. 

На форуме председатель МКПП(р) 
Елена Панина, заместитель руководи-
теля Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города 
Москвы Анна Кузменко и председа-
тель МГО Профавиа Сергей Чугунков 
подписали Городское Межотраслевое 
трёхстороннее соглашение в сфере 
промышленности, малого и среднего 
предпринимательства в научно-техни-
ческой сфере. 

Также Еленой Паниной было подпи-
сано Соглашение о взаимодействии по 
защите прав предпринимателей с ру-
ководителем Городской инспекции по 
контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы Влади- 
славом Овчинским. Цель документа – ре-
шать многие вопросы в рабочем поряд-
ке, не доводя, по возможности, спорные 
дела, иски предпринимателей или иски 
к предпринимателям до рассмотрения 
в суде.

Подводя итоги форума, Елена Панина 
отметила, что столичные промышлен-
ные предприятия, компании малого 
бизнеса, индивидуальные предприни-
матели вносят большой вклад в развитие 
реального сектора экономики Москвы, 
улучшение делового и инвестиционного 
климата, расширение диалога бизнеса и 
власти. Елена Владимировна выразила 
общее мнение, что, несмотря на вызовы 
времени, московский бизнес продолжит 
своё развитие, обеспечивая город рабо-
чими местами, продукцией и услугами. 

ЛИДЕР ПРЕЖНИЙ – ЗАДАЧИ НОВЫЕ
После небольшого перерыва большин-
ство участников Форума московского 
бизнеса остались на XXII отчётно-вы-
борную конференцию Московской 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) как 
представители предприятий и организа-
ций, входящих в состав МКПП(р). 

Председатель МКПП(р) Елена Па-
нина, открывая конференцию, кратко 
подвела итоги работы объединения ра-
ботодателей, подробнее они изложены в 
розданной делегатам конференции бро-
шюре «Отчёт о деятельности МКПП(р) 
в 2017–2020 годах». 

Елена Владимировна обратила вни-
мание зала на приближающийся юби-
лей Конфедерации – 15 мая 2022 года ей 
исполнится 30 лет. За эти годы объеди-
нение работодателей, которое до вы-
хода в 2002 году Федерального закона  
«Об объединениях работодателей» и объ-
единением нельзя было назвать, вырос-
ло до большого по численности регио-
нального отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей.  
В МКПП(р) сегодня входит много крупных 
промышленных предприятий, компаний 
малого и среднего бизнеса, различных 
профессиональных гильдий и ассоциа-
ций. При этом во всех округах столицы 
созданы территориальные объединения 
работодателей или союзы. А в последнее 
время даже в некоторых районах Москвы 
организуются объединения работодате-
лей, например в Нагорном районе. Это не 
противоречит Уставу МКПП(р).

 «Мы должны не только ярко и зна-
менательно отметить наше тридцатиле-
тие. Важно подойти к юбилейной дате 
с определёнными достижениями в деле 
защиты интересов бизнес-сообщества и 
налаживания ещё более тесного взаимо-
действия со столичными властями, конт- 
рольно-надзорными органами и дру-
гими структурами, от которых зависят 
стабильная работа и развитие промыш-
ленности и предпринимательства», – 
подчеркнула Е.В. Панина. 

Елена Владимировна поблагодарила 
директоров предприятий, руководите-
лей других организаций, стоявших у 
истоков создания объединения рабо-
тодателей. Их поддержка и понимание 
исторического момента 90-х годов, когда 
надо было объединяться, чтобы выжить, 
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защитить свои предприятия от разоре-
ния, рейдерских захватов, создать усло-
вия для развития в рыночной экономи-
ке, позволили сохранить большинство 
городских производств и организаций 
науки. 

«Некоторые из этих дальновидных 
и мужественных людей – делегаты на-
шей конференции, вижу в первых рядах  
Виктора Михайловича Тимощенко, 
Александра Александровича Никити-
на… Они и сегодня надёжная опора Кон-
федерации в своих округах», – сказала 
председатель МКПП(р). 

Е.В. Панина подчеркнула, что, будучи 
признанной, авторитетной структурой, 
Конфедерация по праву представляет ин-
тересы городского бизнеса в Московской 
трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. Её 
работа чрезвычайно важна для Москов-
ского региона, где традиционно крепка 
промышленная структура, есть большие 
возможности для развития частной 
инициативы, предпринимательства и 
бизнеса.

Говоря о социальном партнёрстве, 
Елена Владимировна отметила, что ре-
ализовано, конечно, много социальных 
и экономических программ и проектов. 
Но в рамках социального партнёрства 
назрела пора перемен. Многое необхо-
димо менять. Это относится к расчёту 
заработной платы и минимального раз-
мера оплаты труда, подходам не только 
к социально-трудовым отношениям, но 
и к экономике компаний. Ведь только 
при успешной работе предприятия могут 
создать своим сотрудникам нормальные 
условия труда, дать людям достойную 
зарплату, весомый социальный пакет. 

«Наверное, нужно в Московское трёх-
стороннее соглашение включать боль-
ше вопросов, связанных с поддержкой 
производств, – считает Е.В. Панина. –  
В этом году истекает срок действия МТС, 
и мы с профсоюзами уже обратились в 
правительство Москвы с предложением 
начать переговоры по заключению ново-
го соглашения на три года. Это наш оче-

редной шанс внести в этот очень важный 
для города документ свои инициативы, 
предложения и отстоять их». 

Активная и принципиальная пози-
ция МКПП(р) способствует формиро-
ванию и реализации такой промыш-
ленной политики, благодаря которой 
в столице открываются современные 
высокотехнологичные производства, 
растёт приток инвестиций, создаются 
новые рабочие места. Особое внимание 
объединение работодателей уделяет им-
портозамещению и поддержке инжини-
ринга как одного из ключевых условий 
разработки и выпуска отечественной 
конкурентоспособной продукции. 

Среди актуальных направлений де-
ятельности Конфедерации – подготовка 
кадров для промышленных предприятий 
и малого бизнеса. В 2017 году МКПП(р) 
была внесена в реестр организаций, 
осуществляющих профессионально-об-
щественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ профес-
сионального обучения и (или) дополни-
тельных профессиональных программ. 
Это направление в Конфедерации ко-
ординирует заместитель председателя 
МКПП(р), начальник управления рынка 
труда и профессионального образова-
ния Юрий Борисович Саванов. Работа 
в Центре квалификаций Конфедерации 
проводится совместно Департаментом 
образования и науки города Москвы и 
колледжами. 

Елена Владимировна призвала ра-
ботодателей активнее обращаться в 
Конфедерацию по вопросам подготов-
ки кадров, образовательных программ 
с целью их совершенствования. 

Конфедерация особое внимание 
уделяет развитию инженерного дела, 
повышению престижа российских инже-
неров. Вот уже восемь лет по своей ини-
циативе и при поддержке федеральных 
и московских министерств и ведомств 
МКПП(р) ежегодно проводит Москов-
ский международный инженерный фо-
рум. В ноябре 2020 года с соблюдением 
антиковидных мер состоялся VIII ММИФ-
2020. Он был посвящён роли инженеров 
в обеспечении здравоохранения совре-
менной аппаратурой и оборудованием, 
в обслуживании медицинской техники, 
особенно сейчас, когда врачи и младший 
медицинский персонал спасают корона-
вирусных больных.

«Нельзя рассматривать медицинские 
учреждения только как медицинские, – 
считает Е.В. Панина. – Без инженеров 
они не будут эффективно работать. Но 
в самый острый период пандемии, когда 
медики работали, сутками не выходя из 
больниц, да и сейчас так же работают, 
инженеры не были включены в список 
работников «красных зон», получающих 
надбавки. По инициативе Конфедера-

ции эта несправедливость была исправ-
лена. Инженерам в Москве доплатили из 
фонда мэра города, в регионах тоже для 
них нашли деньги».

Елена Владимировна отметила рабо-
ту комитетов и комиссий Конфедерации. 
В отчётном периоде хорошие результаты 
показали Комитет по градостроительной 
политике, строительству и промышлен-
ности строительных материалов (пред-
седатель Михаил Юрьевич Викторов), 
Комитет по здравоохранению, фарма-
цевтике и развитию информационных 
технологий в медицине (председатель 
Борис Иванович Пастухов) и другие.

В коллективах предприятий Кон-
федерации появилось много молодых 
способных руководителей и специали-
стов, и в 2019 году для их поддержки был 
создан Совет по развитию молодёжных 
инициатив в научно-технической сфере. 
Возглавила молодое движение замести-
тель председателя МКПП(р), начальник 
управления отраслевого и экономиче-
ского развития Ольга Викторовна Терен-
тьева. В 2021 году совет начал реализа-
цию проекта «Создание молодёжного 
технопарка и молодёжного коворкинга 
на базе ЗАО «Горизонт». 

Важное место в работе Конфедера-
ции занимают вопросы защиты прав и 
законных интересов предпринимателей, 
ликвидации излишних административ-
ных барьеров на пути малого и среднего 
бизнеса. 

Е.В. Панина рассказала о некоторых 
инициативах объединения работодате-
лей. 

Так, в результате анализа существу-
ющей практики оспаривания предпри-
ятиями размера кадастровой стоимости 
специалистами МКПП(р) была решена 
проблема с неправомерным включени-
ем НДС в кадастровую стоимость. 

По инициативе МКПП(р) были вне-
сены изменения в пользу предприятий 
(на них уменьшилась налоговая нагруз-
ка) в закон города Москвы от 5 ноября 
2003 года № 64 «О налоге на имуще-

ство организаций». Удалось исключить 
«складские» помещения из объектов 
торговли, которые с начала принятия 
вышеназванного закона квалифициро-
вались как «торговый объект» и облага-
лись налогом. 

Большая работа ведётся Конфеде-
рацией по развитию технопарков, где 
работают в основном компании мало-
го бизнеса. Елена Панина убеждена, 
что необходимо изменить требования 
к регистрации отраслевых технопарков. 
Осенью прошлого года Конфедерацией 
совместно с социальными партнёрами 
было проведено выездное заседание 
Московской трёхсторонней комиссии 
на территории ООО «Проминэкспо» в 
Кунцеве, где работают компании лёгкой 
промышленности, в основном швейные 
предприятия. Эти предприятия тоже 
имеют инновационную составляющую 
и намерены создать отраслевой техно-
парк. Однако критерии регистрации тех-
нопарка, в данном случае отраслевого, 
для компаний лёгкой промышленности 
слишком завышены. Об этом много го-
ворилось на Форуме малого бизнеса. 
Городской Департамент предпринима-
тельства и инновационного развития со-
гласен с мнением работодателей и готов 
рассмотреть предложения МКПП(р). 

В 2017–2020 годах Конфедерация по-
могла столичным промышленникам и 
предпринимателям решить многие проб- 
лемы. Возникало много вопросов в ре-
гулировании земельно-имущественных 
отношений, в ходе взаимоотношений с 
естественными монополиями, которые 
были непреклонны даже в период панде-
мии, – это Мосэнергосбыт, МОЭК, Росре-
естр... Порой общественные институты 
практически бессильны против сопро-
тивления чиновников. К тому же часть 
проблем нужно решать на федеральном 
законодательном уровне, на уровне фе-
деральных министерств, и такая работа 
Конфедерацией и лично Е.В. Паниной 
как депутатом Госдумы ведётся. 

«Безусловно, не всё у нас в радуж-
ных тонах. Часто приходится вступать 
в жёсткие споры... К нам порой не при-
слушиваются, нас порой не приглаша-
ют на обсуждение важных вопросов, 
решают всё без нас. Но, тем не менее, 
мы стараемся донести свою позицию 
и всегда напоминаем, что по закону 
об объединениях работодателей, если 
мы хотим участвовать в тех или иных 
направлениях работы регионального 
либо федерального органа власти и за-
являем об участии, нам не имеют права 
отказать, – подчеркнула председатель 
МКПП(р). – В целом правительство Мо-
сквы всегда с пониманием относится к 
позиции работодателей, чаще идёт им 
навстречу. Однако когда при решении 
каких-то вопросов на одного представи-
теля Конфедерации приходится пятеро 

представителей различных департамен-
тов и у каждого своё мнение, то отстоять 
свою позицию нам бывает сложно».

Елена Владимировна акцентирова-
ла внимание на консолидации усилий 
общественных объединений, занимаю-
щихся проблемами бизнеса, сообщила 
о том, что подготовлено соглашение о 
взаимном сотрудничестве с Московской 
торгово-промышленной палатой и оно 
скоро будет подписано. Время ставит 
перед Конфедерацией новые задачи и 
цели, и идти к ним всегда надёжнее с 
единомышленниками. 

В обсуждении отчёта председателя 
МКПП(р) приняли участие ряд делегатов 
и гостей конференции. 

Вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей Сергей Мытенков высоко оценил 
деятельность МКПП(р), отметив роль 
личности в истории. Ведь во многом 
благодаря инициативе и энергичности 
Елены Владимировны Паниной созда-
но не только столичное объединение 
работодателей – одно из лидирующих 
отделений РСПП, но и сам российский 
союз работодателей. Сергей Сергеевич 
сообщил, что к концу лета РСПП запустит 
новый электронный ресурс, которым 
смогут пользоваться все члены и отде-
ления союза, и пожелал Конфедерации 
успехов. 

Председатель Московской Федера-
ции профсоюзов Михаил Антонцев от-
метил, что объединение работодателей 
и профсоюзы связывают многие годы 
плодотворного сотрудничества, множе-
ство совместных инициатив, благодаря 
которым столичный бизнес становится 
более открытым, конкурентоспособным 
и успешным, а диалог с властью – более 
конструктивным и результативным. 

«Благодаря усилиям социальных 
партнёров, сохранению ими традиций 
социально-трудовые отношения за трид-
цать лет заметно изменились в лучшую 
сторону, нивелировались противоречия 
между трудом и капиталом. Елена Влади-
мировна правильно сказала, что, прежде 
чем что-то требовать у власти, необходи-

мо выработать общую консолидирован-
ную позицию. В Послании Президента 
Федеральному собранию, прозвучавшем 
накануне форума, дано поручение Пра-
вительству РФ «в течение месяца пред-
ставить дополнительные предложения 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства», а к концу года восста-
новить рынок труда, а значит, снизить 
до минимума безработицу. Эти задачи 
нам вместе выполнять, и я уверен, мы 
справимся», – сказал Антонцев. 

Профсоюзный лидер также поблаго-
дарил за профессионализм, самоотвер-
женный труд людей в белых халатах – 
врачей, медсестёр, которые спасли и 
вылечили многих москвичей. 

О работе Комитета МКПП(р) по здра-
воохранению, фармацевтике и развитию 
информационных технологий в меди-
цине рассказал его председатель Борис 
Пастухов. Он подчеркнул, что с недавних 
пор у комитета появилось больше воз-
можностей, так как его представитель 
входит в Общественный совет при Ми-
нистерстве здравоохранения РФ. 

О взаимодействии с МКПП(р), о ме-
роприятиях в округах рассказали предсе-
датель территориального союза работо-
дателей в Западном административном 
округе Сергей Бураго и исполнительный 
директор территориального союза рабо-
тодателей в Северном административ-
ном округе Михаил Колесников. 

Сергей Бураго напомнил, что в по-
следнее время Конфедерация внедряет 
новые формы развития кооперации по 
горизонтали, на её сайте появились но-
вые программные продукты. Например, 
ресурсная площадка abctica.com позво-
ляет создавать и развивать собственную 
интернет-торговлю, заключать внешне-
экономические контракты, привлекать 
новых клиентов.

Михаил Колесников обратил внима-
ние зала на возросшую системность в 
работе Конфедерации по защите прав 
столичного бизнеса. Опросы работода-
телей практикуются с самых низов, и 
все их предложения рассматриваются, 
анализируются, обобщаются и направ-
ляются в правительство города. 

Делегаты конференции одобрили ра-
боту МКПП(р) в 2017–2020 годах, в том 
числе и ревизионный отчёт, который 
зачитала заместитель главного бухгал-
тера ООО «Интербизнеспроект» Марина 
Синцова. 

По предложению председателя тер-
риториального объединения работода-
телей Центрального административ-
ного округа, генерального директора 
фабрики «Парижская Коммуна» Алек-
сандра Никитина делегаты конферен-
ции единогласно переизбрали Елену 
Панину председателем МКПП(р), с чем 
мы её искренне поздравляем и желаем 
новых успехов!                                    РИ
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Российский союз и Международный союз научных и инженерных общественных объединений 
при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова в конце января подвели итоги 
очередного XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020».

Конкурс проводится с 2001 года 
и выявляет лучших специали-
стов инженерных направлений 

по 46 номинациям в двух версиях: 
«Профессиональные инженеры» – для 
сотрудников, имеющих стаж работы 
на инженерных должностях не менее 
5 лет, и «Инженерное искусство мо-
лодых» – для молодых специалистов в 
возрасте до 30 лет включительно. От-
бор победителей проходит в два тура. 
Победители конкурса награждаются 
дипломом жюри конкурса, памятной 
медалью «Лауреат конкурса» и зано-
сятся в Реестр профессиональных ин-
женеров России.

На этапах, предшествовавших об-
щероссийскому смотру, серьёзную 
организационную работу проводят 
научно-технические общества, регио-
нальные отделения и дома науки и тех-
ники РосСНИО, научно-технические и 
учёные советы предприятий и вузов.

Как и в предыдущие годы, в 2020-м 
конкурсанты сначала защищали свои 
проекты на предприятиях, в НИИ, где 
работали, а затем проходили областной 
или республиканский тур. 

Всего на предварительном этапе в 
конкурсе участвовали более 70 тыс. че-
ловек из 63 регионов России. Следует 
отметить, что наибольшее количество 
участников за всё время существования 
Всероссийского конкурса «Инженер 
года» представили Архангельская, Вла-
димирская, Волгоградская, Нижегород-
ская, Воронежская, Рязанская, Самар-
ская, Свердловская, Тверская, Томская, 
Тульская, Тюменская, Ульяновская, Че-
лябинская области, Санкт-Петербург, 
Москва и Подмосковье, Республики Баш-
кортостан и Татарстан, Красноярский и 
Пермский края. 

Интересно, что в последнее время 
всё большим авторитетом пользуют-
ся региональные конкурсы, которые 

проводятся в Республике Мордовии, в 
Белгородской, Воронежской, Липецкой, 
Оренбургской, Иркутской, Тверской, 
Тульской, Тюменской, Ульяновской и 
Ярославской областях.

Среди членов жюри и экспертных 
комиссий конкурса 2020 года – видные 
российские учёные, конструкторы, ин-
женеры, организаторы производств: 
член Президиума РАН академик Юрий 
Гуляев (председатель жюри конкурса), 
научный руководитель Института проб- 
лем нефти и газа РАН академик РАН 
Анатолий Дмитриевский, председа-
тель Научного совета по металлургии 
и металловедению академик РАН Лео-
польд Леонтьев, президент МГТУ имени  
Н.Э. Баумана, академик РАН Игорь  
Фёдоров, генеральный директор и ге-
неральный конструктор АО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» Николай 
Тестоедов и многие другие. 

ТРИУМФАТОРЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XXI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2020»
Светлана Величкина
Фото автора

Победители предыдущего XX Всероссийского конкурса «Инженер года» 

Первый (отборочный) тур Всерос-
сийского конкурса «Инженер года – 
2020» по версии «Инженерное искусство 
молодых» прошли 339 участников кон-
курса, по версии «Профессиональные 
инженеры» – 641 участник.

Подведение итогов конкурса 2020 
года традиционно было приурочено к 
Дню российской науки 8 февраля и впер-
вые – к Всемирному дню инженерии, ко-
торый по решению ЮНЕСКО ежегодно 
отмечается 4 марта (день образования 
Всемирной федерации инженерных ор-
ганизаций – ВФИО). Кстати, Российский 
cоюз научных и инженерных обществен-
ных объединений как член ВФИО был 
инициатором учреждения этого празд-
ника.

В результате дипломов и памятных 
медалей «Лауреат конкурса» удостоены 
245 специалистов по версии «Профессио- 
нальные инженеры» и 156 – по версии 
«Инженерное искусство молодых».

Среди победителей XXI Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2020» – 
80 кандидатов наук и 9 докторов 
наук; 7 имеют звание «Заслуженный 
(или почётный) специалист» в сфере 
своей профессиональной деятельно-
сти; 4 являются лауреатами премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники. Среди лауреатов конкурса 252 
человека являются изобретателями и 
рационализаторами производства, от 
внедрения изобретений которых полу-
чен многомиллионный экономический 
эффект.

Так, например, в число победите-
лей вошли сотрудники Всероссийского 
научно-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ). По 
версии «Профессиональные инженеры» 
звания лауреата удостоены Игорь Бога-
чев, Семён Дёмин и Алексей Мосолов. 
По версии «Инженерное искусство мо-

лодых» лауреатом конкурса стала Кри-
стина Лаврова. 

Кроме того, по результатам первого 
тура конкурса (версия «Профессиональ-
ные инженеры») Станиславу Путырско-
му и Василию Чертищеву присвоено 
звание «Профессиональный инженер 
России». Победителями первого тура 
по версии «Инженерное искусство моло-
дых» стали Егор Колпачков и Иван Куко. 

 Оглашён также список лауреатов 
молодёжной премии Российского союза 

НИО в области науки и техники «Наде-
жда России» за 2020 год.

Их немного. Это старший преподава-
тель Северо-Кавказского федерального 
университета (г. Ставрополь) Александр 
Верисокин за работу «Совершенство-
вание технологического обеспечения 
гидравлического разрыва пласта в 
коллекторах низкой проницаемости», 
аспирант Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (г. Калинин-
град) Александр Баранников – за работу 
«Лабораторный комплекс для тестиро-
вания рентгеновской оптики и прове-
дения синхротронных исследований», 
старший научный сотрудник Центра 
промышленной томографии Инженер-
ной школы неразрушающего контроля 
и безопасности Национального иссле-

довательского Томского политехниче-
ского университета (г. Томск) Арсений 
Чулков – за работу «Разработка метода и 
аппаратуры теплового неразрушающего 
контроля композиционных материалов 
и изделий авиационного, космическо-
го и ракетного профиля с использова-
нием роботизированной техники и 
искусственного интеллекта», ведущий 
инженер-исследователь филиала Науч-
но-исследовательского института изме-
рительных систем им. Ю.Е. Седакова  

(г. Нижний Новгород) Сергей Дорохов – 
за работу «Разработка транспондерной 
системы дистанционного мониторин-
га защитных контейнеров, содержащих 
ядерные материалы».

 Также лауреатом молодёжной пре-
мии стал авторский коллектив разра-
ботчиков АО «Информационные спут-
никовые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» (Красноярский край, 
г. Железногорск): инженер-конструктор 
2-й категории Никита Соколов, инже-
нер-конструктор 2-й категории Екате-
рина Смолякова и инженер-конструктор 
1-й категории Александр Елоустьев − за 
работу «Разработка, наземная экспери-
ментальная отработка и внедрение в 
промышленное производство титановых 
гипертеплопроводящих секций косми-
ческих аппаратов с длительным сроком 
активного существования».

В связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией и в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора 
чествование лауреатов XXI Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2020» 
и Молодёжной премии «Надежда Рос-
сии» в области науки и техники прошло 
в 2021 году в формате видеоконферен-
ции. 

Итоги конкурса «Инженер года – 
2020» свидетельствуют, что наша страна 
богата одарёнными, творческими специ-
алистами и что конкурс, несомненно, 
способствует дальнейшему развитию 
инженерного дела. Преодоление эко-
номических трудностей, реализация 
Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации во 
многом зависят от профессиональ-
ного роста, опыта и компетентности 
российских инженеров.                   РИТак чествовали лучших инженеров страны – победителей 2019 года

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
чествование лауреатов XXI Всероссийского конкурса 

«Инженер года – 2020» и Молодёжной премии 
 «Надежда России» в области науки и техники прошло  

в 2021 году в формате видеоконференции.
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Проблемы малого бизнеса нередко выносятся на заседания Московской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений. Особенно эффективны такие обсуж-
дения на выездных заседаниях, когда члены комиссии посещают действующее производство, 
беседуют с руководителями и специалистами компаний. Одно из таких мероприятий состо-
ялось на территории ООО «Проминэкспо» в Кунцеве ещё в конце прошлого года, однако оно не 
потеряло свою актуальность и сегодня. Скорее наоборот…

В связи с пандемией коронавируса 
в ООО «Проминэкспо» были при-
глашены в основном лишь руко-

водители организаций – социальных 
партнёров и некоторых других заинте-
ресованных структур. Многие участники 
мероприятия вносили свои предложения 
по видео-конференц-связи. 

Заседание Московской трёхсторон-
ней комиссии (МТК) открылось с прият-
ного момента. «Проминэкспо» исполни-
лось 60 лет, и председатель Московской 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) –  
МКПП(р), депутат Государственной 
Думы РФ Елена Панина от имени ра-
ботодателей вручила благодарности 
Владимиру Страшко – генеральному 
директору ПАО «Центр международной 
торговли» (учредитель «Проминэкспо»), 
Василию Журавлёву – генеральному ди-
ректору ООО «Проминэкспо» и Людмиле 
Котовой – главному бухгалтеру.

Отметила юбилей в 2020 году и Мо-
сковская Федерация профсоюзов – ей ис-
полнилось 30 лет. Елена Владимировна 
от имени работодателей тепло поздрави-
ла профсоюзы в лице заместителя пред-
седателя МФП Сергея Чиннова и вручила 
ему поздравительный адрес.

Затем генеральный директор  
ООО «Проминэкспо» Василий Журав-

лёв ознакомил гостей со спецификой 
работы компаний, арендующих здесь 
помещения: 

«На нашей территории работают 
50 производственных предприятий, из 
которых 30 занимаются разработкой и 
производством одежды и аксессуаров, 
печатью по тканям и вышивкой. Объеди-
нение на одной территории компаний с 
похожими целями и потребностями обе-
спечивает возможность производствен-
ной кооперации и взаимовыгодного 

сотрудничества. Компании становятся 
интересными друг другу. В технопарке 
можно получить услуги по раскрою, по-
краске, вышивке, упаковке продукции, 
транспортировке. Одинаковые проб- 
лемы объединяют и позволяют более 
оперативно находить их решение, полу-
чать совет, рекомендации или даже по-
мощь. Компании обмениваются опытом, 
контактами квалифицированных специ-
алистов по ремонту и наладке оборудо-
вания, а иногда и выручают друг друга 
расходными материалами…». 

Следует уточнить, что производ-
ственная площадка ООО «Проминэкс-
по» в Кунцеве до сих пор не получила 
статус технопарка, присваиваемого 
правительством Москвы. Хотя, по сути, 
этот имущественный комплекс уже дав-
но функционирует как технопарк (его в 
обиходе так и называют). Но получить 
статус, в котором кроме престижа есть 
определённый материальный смысл – 
льготы, субсидии и другие преферен-
ции, производственная площадка  
ООО «Проминэкспо» не может из-за низ-
ких экономических показателей. Они 
не соответствуют тем, которые требу-
ются для получения статуса технопарка. 
Низкая маржинальность предприятий 
лёгкой промышленности не позволяет 
работодателям ООО «Проминэкспо» 

СТАТУС СО СМЫСЛОМ
ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ОТРАСЛЕВЫМ ТЕХНОПАРКОМ?
Людмила Рожкова 
Фото автора

Выездное заседание Московской трёхсторонней комиссии в ООО «Проминэкспо»

устанавливать высокие зарплаты своим 
сотрудникам, иметь большую выручку… 

Руководители ООО «Проминэкспо» 
считают, что необходимо внести изме-
нения в Постановление правительства 
Москвы от 11 февраля 2016 года № 38-ПП 
«О мерах по реализации промышленной 
и инвестиционной политики в городе 
Москве» – в требования к заявителям 
при получении статуса технопарка.  
И дополнить их реально достигаемы-
ми экономическими показателями для 
компаний лёгкой промышленности, 
применив понижающие коэффициен-
ты для фонда оплаты труда – 0.44, для 
инвестиций – 0.19, средней заработной 
платы – 0.55.

Арина Авдеева, руководитель 
управления развитием технологиче-
ской инфраструктуры Департамента 
предпринимательства и инновацион-
ного развития города Москвы на вы-
ездном заседании МТК сообщила, что 
предложения технопарков, в том числе  
ООО «Проминэкспо», уже услышаны. По-
становлением городского правительства 
предусмотрено для компаний лёгкой 
промышленности понижение коэффи-
циентов по всем четырём показателям, 
которые берутся за основу для присвое-
ния статуса технопарка.

Однако с выездного заседания про-
шло полгода – и оказалось, что швейные 
компании всё равно не дотягивают до 
некоторых скорректированных прави-
тельством показателей. Как объясняют 
швейники, виною тому высокие цены 
на импортные ткани. Поэтому вопрос 
о критериях для получения статуса от-
раслевых технопарков по-прежнему не 
закрыт. 

На выездном заседании в Кунцеве 
Елена Панина отметила, что произ-
водственная площадка ООО «Промин- 
экспо» – это «уникальный, единствен-
ный в своем роде технопарк, поддержи-
вающий и соединяющий усилия многих 
столичных компаний малого бизнеса в 
сфере лёгкой промышленности».

Поэтому Конфедерация продол-
жает работать над предложениями по 
созданию специализированных отрас-
левых технопарков. Следует отметить, 
что Концепция МКПП(р) по созданию 
отраслевых технопарков была в целом 
поддержана в рамках проведённого  
11 марта 2021 года форума «Технопарки 
Москвы: развитие территорий для ин-
новаций» и на заседании малой рабочей 
группы МТК. 

Группа была создана решением  
Московской трёхсторонней комиссии от 
26 декабря 2019 года для актуализации 
Постановления правительства Москвы 
от 11 февраля 2016 года № 38-ПП «О мерах 

по реализации промышленной и инве-
стиционной политики в городе Москве» 
в части, касающейся поддержки и раз-
вития технопарков. 

На заседании группы с участием 
представителей пяти заинтересованных 
департаментов, Комитета обществен-
ных связей и молодёжной политики го-
рода Москвы, МГО «Профавиа», МФП, 
а также руководителей АО «НПП «Сап-
фир»», АО «РЕАТЭКС», Solorum group,  
ООО «Проминэкспо», технопарков 
«Нагатино», «ИТЭЛМА» и ЗАО «Варяг» 
отмечалось, что управляющим компа-
ниям 45% технопарков (всего их 42, в 
том числе индустриальные) не предо-
ставляются льготы, в то время как они 
предоставляются их резидентам. Это 
обусловлено различием характеристик 
технопарков. Была отмечена важная 
роль управляющих компаний как для ор-
ганизации работы технопарков в целом, 
так и в содействии эффективной работе 
конкретных резидентов. В свете этого 
льготы должны предоставляться всем 
управляющим компаниям технопарков. 

Очевидно, что меры поддержки тех-
нопарков надо совершенствовать.

В результате обсуждения острых 
вопросов был принят за основу разра-
ботанный МКПП(р) проект решения,  
в котором сформирован ряд рекоменда-
ций правительству Москвы: 

- рассмотреть предложения предпри-
ятий по возможному снижению эконо-
мических требований к регистрации 
управляющих компаний технопарков 
и внести соответствующее изменение  
в № 38-ПП от 11 февраля 2016 года  
«О мерах по реализации промышленной 
и инвестиционной политики в городе 
Москве»; 

- рассмотреть практику создания 
отраслевых технопарков (лёгкой, меди-
цинской и других видов промышленно-
сти) для корректировки закреплённых в 
№ 38-ПП понижающих коэффициентов; 

- проводить совместно с МКПП(р) 
встречи с предприятиями для разъясне-
ния порядка и особенностей регистра-
ции технопарков (в формате, согласо-
ванном сторонами). 

Рекомендовано МКПП(р) совместно 
с правительством Москвы подготовить 
концепцию использования московских 
технопарков для реализации Дорожной 
карты по внедрению регионального 
стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного (экономического) роста в 
городе Москве. 

Взаимодействие работодателей с 
городскими властями в работе по раз-
витию и созданию новых технопарков, 
совершенствованию законодательной и 
нормативно-правовой базы продолжа-
ется. Надеемся, что скоро и фактически 
существующий технопарк «Кунцево» по-
лучит соответствующий статус.         РИ

НЕ ШВЕЯ, А ОПЕРАТОР
Среди приоритетов Стратегии развития промышленности – удовлетворение 
спроса работодателей на нужных им специалистов, а также прогнозирование 
и опережение кадровых потребностей инновационной экономики. 

На выездном заседании МТК генеральный директор ООО «Проминэкспо» 
Василий Журавлёв подчеркнул, что социальным партнёрам совместно с соот-
ветствующими министерствами необходимо уделить внимание не только пе-
ресмотру требований к присвоению статуса технопарка группам предприятий, 
работающим в сфере лёгкой промышленности. Назрела пора готовить специа-
листов швейного дела на современном оборудовании и по современным техно-
логиям. В технопарке «Кунцево» готовы создать базовую кафедру по подготовке 
специалистов швейного дела.

Также для привлечения в швейную отрасль молодёжи необходимо пересмо-
треть не только уровень подготовки швей, размер оплаты их труда, но и само 
название профессии. Престижнее и актуальнее было бы называть швей опера-
торами швейного производства. Их инструменты давно уже не только иголка с 
ниткой, а сложное оборудование, требующее определённых знаний, в том числе 
навыков дизайна, моделирования, понимания компьютерных технологий и т.д. 
О проблеме устаревших названий многих современных профессий говорят не 
только на предприятиях, но и в Агентстве стратегических инициатив, в других 
структурах. Участвующий в выездном заседании МТК начальник управления 
реализации государственной политики в сфере образования Департамента обра-
зования и науки города Москвы Николай Антонов сообщил, что его министерство 
«готово рассмотреть такие предложения профсоюзов и работодателей с тем, 
чтобы заняться их проработкой».
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Если говорить простыми словами, то субконтрактация – это форма со-
трудничества предприятий между собой. Цель – найти заказы для своего 
производства или разместить изготовление каких-то изделий в другой 
компании.

На биржу субконтрактации при-
ходят руководители и инженеры 
любых предприятий – от малых 

до крупных. Такой современный метод, 
как субконтрактация, позволяет компа-
ниям достигнуть высокой эффективно-
сти производства с помощью разделения 
труда и рационального использования 
имеющихся производственных мощно-
стей. Действительно, зачем предприя-
тию покупать какое-то оборудование, 
если ему нужно изготовить какую-то 
единичную деталь или лишь партию 
изделий по уже подготовленному тех-
ническому заданию? 

Первая «Биржа субконтрактов» в этом 
году состоялась 25 марта 2021 года. Меро-
приятие, как всегда, было организовано 
и проведено НП «Национальное партнёр-
ство развития субконтрактации», в кото-
рое входят 15 центров субконтрактации. 
Биржа впервые прошла в онлайн-форма-
те, благодаря чему мероприятие имело 
солидное представительство – 10 заказчи-
ков из шести регионов разместили свои 
производственные заказы, а исполните-
лями стала 51 компания. Все участники 
биржи представляли 25 регионов страны, 
начиная с Центрального федерального 
округа и заканчивая Дальним Востоком. 

Присоединиться к работе биржи и 
познакомиться с опытом её проведения 
смогли белорусские компании, предста-
вители Торгово-промышленной палаты 
Республики Беларусь.

За пять часов участники биржи про-
вели более 130 встреч, нашли потенци-
альных партнёров и познакомились с 
опытом коллег.

«Мы хотели бы наладить сотрудни-
чество с российскими компаниями по 
изготовлению заказов и обработке ме-
таллов. Наши предприятия занимаются 
производством сельскохозяйственной 
техники, выпуском запчастей. У нас 
имеется станочное оборудование, и мы 
можем предложить различные услуги: 
плазменную резку, токарную, термиче-
скую обработку и многое другое, – рас-
сказала представитель Витебского мото-

роремонтного завода. – Мы стремимся 
сохранить и развивать имеющиеся тех-
нологии. Формат биржи субконтрактов 
нам интересен, и мы планируем и даль-
ше принимать в них участие».

Как мы говорили, в бирже участвуют 
и крупные производители.

Заместитель директора по произ-
водственной кооперации ОДК «Сатурн» 
Роман Шевантаев подчеркнул: «Наша 
компания – постоянный участник бирж 
субконтрактов, проводимых Ярослав-
ской торгово-промышленной палатой. 
Для нас это дополнительный инструмент 
в поиске партнёров, желающих с нами 
работать. Инструмент довольно эффек-
тивный, нам удаётся найти много по-
ставщиков, с которыми сотрудничаем 
в дальнейшем. Уже в ходе сегодняшних 
встреч как минимум две компании рас-
сматриваем в качестве потенциальных 
поставщиков. Мы обсуждаем нюансы 
сотрудничества непосредственно на 
встречах в рабочем порядке. Биржа даёт 
возможность обсудить детали заказов на 
старте и дать компаниям информацию, 
подходят они нам или нет. Аргументи-
руем свою позицию, и у людей нет не-
обходимости тратить время на участие 
в электронных закупках или тендерах 
для нашей компании. Предложенный 
сегодня онлайн-вариант проведения до-
вольно удобен. Он экономит наше время, 
становится доступным для многих ком-
паний даже из отдалённых регионов».

Сергей Киселёв, начальник бюро 
гражданской комплектации АО «АК «Ту-
ламашзавод», с одной стороны, согласен с 
Романов Шевантаевым: «Предложенный 

в этот раз онлайн-формат, конечно, удоб-
ный, в первую очередь для мелкосерийно-
го производства», а с другой – считает, что 
«для крупных заказов всё-таки предпоч-
тительней непосредственное общение».

«Мы получили немало интересных 
предложений, и даже те, на которые 
не рассчитывали. Выяснилось, что есть 
предприятия, которые могут изготавли-
вать для нас изделия от А до Я по полному 
циклу деталей. За два часа провели око-
ло десяти встреч, две из них оказались 
продуктивными, и есть большая вероят-
ность, что сотрудничество продолжит-
ся», – рассказал Сергей Киселёв.

Дмитрий Терновой, исполнительный 
директор ООО «Русформ» (Нижегород-
ская область, г. Бор), также поделился 
с прессой своим впечатлением от бир-
жи: «Мне есть с чем сравнить. Был на 
биржах субконтрактов, проводимых 
офлайн в Ярославле. Но онлайн-формат 
понравился больше, поскольку не нужно 
тратить время и деньги на дорогу, я не 
выбываю из операционного процесса на 
предприятии, могу спокойно выделить 
для биржи три часа вместо трёх дней. 
Это более эффективно и плодотворно. 
Предыдущие биржи оказались для нас 
не слишком результативны, не получи-
лось довести переговоры до контрактов. 
Но в онлайн-формате наши ожидания 
вдруг оправдались. Удалось встретить 
партнёров, с которыми имеется обоюд-
ный интерес, выяснили все технические 
моменты. Очень удобно разговаривать с 
людьми, которые принимают решения и 
могут ответить на вопросы. Взяли в раз-
работку несколько вариантов. Выйдем 
на связь с поставщиками и пообщаемся 
более предметно. В таких биржах будем и 
дальше участвовать, хороший формат».

Кому интересны размещённые на 
бирже заказы, условия участия и контак-
ты организаторов, есть полная инфор-
мация на сайте НП «Биржа субконтрак-
тов» в разделе «Биржа субконтрактов». 
Когда журнал был уже в печати, состо-
ялась новая биржа. О ней и других ещё 
расскажем.

ВПЕРВЫЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Наталья Виноградова, 
корреспондент журнала ЯрТПП «Деловые вести Ярославии»

Фото НП «Национальное партнёрство развития субконтрактации»
В дни отраслевой выставки «Металлообработка-2021», прошедшей в Москве, представитель-
ство тайваньской фирмы Taipei World Trade Center при поддержке Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) провело для предприятий вебинар  
о современном оборудовании для металлообрабатывающей промышленности. 

По уровню промышленного развития Тайвань отно-
сится к самым развитым странам, при этом в стране 
проводится политика постоянного инновационного 

развития. Тайваньские компании большое внимание уделяют 
внедрению IOT (интернет вещей), искусственного интеллек-
та, эффективному сбору данных, предиктивной аналитике. 
При этом используются стандартные отраслевые протоколы и 
контроллеры ведущих фирм. Высокая культура производства, 
внедрённая на тайваньских предприятиях и подтверждённая 
многочисленными сертификатами, позволяет использовать 
сквозную систему контроля качества, как в Японии (от сырья 
до упаковки готовой продукции). 

Тайвань на протяжении многих лет внедряет собственные 
и зарубежные разработки. Только в центре ITRI работают бо-
лее семи тысяч инженеров, из которых более тысячи занима-
ются исследованиями в области машиностроения. Самыми 
актуальными проблемами являются: облачные технологии 
(интеграция оборудования через стандартные протоколы IOT 
и предоставление облачных услуг для промышленности); циф-
ровые двойники; одномикронные технологии и кастомизация 
массового производства.

Развивается электроэрозионная обработка, высокоточное 
сверление, высокоскоростная фрезерная обработка. Тайвань-
ские производители постоянно работают над совершенство-
ванием станков. Тенденцией последних лет стали упрощение 
пользовательского интерфейса, удалённый мониторинг, вы-
сокоскоростная подача смазочно-охлаждающей жидкости и 
её автоматическое пополнение, модернизация систем управ-
ления, добавление тачскринов, повышение эффективности 
операций и увеличение точности. Важными преимуществами 
для клиентов являются сокращение издержек, эргономика, 
развитая система поддержки пользователей, обучение пер-
сонала работе на новой технике.

Тайваньские производители специализируются на разра-
ботке и производстве специализированного режущего инстру-
мента и оснастки для работы с разными типами материала. 
Это достигается в основном благодаря применению компо-
зитных материалов, что усложняет разработку и производство 

инструмента, но позволяет клиентам увеличивать скорость 
обработки, повышать точность, снижать стоимость операций. 

В частности, предлагаются фрезы и свёрла с внутренней 
подачей охлаждающей жидкости. Инструмент позволяет 
эффективно обрабатывать сложные материалы, такие как 
нержавеющая сталь, твёрдые сплавы и титан, не допуская 
вибрации, перегрева и сколов. Производительность специ-
ализированного инструмента в среднем на 43% выше, чем 
обычного. Так же повышают эффективность производства 
комбинированные инструменты, например насадки 3-в-1 для 
сверления отверстий нарезания резьбы и зенковки за одну 
операцию.

В области фрезерования высокопрочных материалов Тай-
вань освоил производство пятикоординатных обрабатываю-
щих центров, которые дополняют другие типы оборудования, 
такие как центры с двумя приводами, горизонтальные фрезер-
ные станки и т.д. Интеллектуальные станки позволяют соби-
рать большой объём данных, применять большое количество 
датчиков, автоматизировать управление инструментом и кон-
троль качества, повышать скорость обработки, автоматически 
оптимизировать режимы обработки, производить управление 
станком на выделенном компьютере или в облаке. 

Производятся тяжёлые пятикоординатные станки с двумя 
шпинделями для обработки материалов повышенной прочно-
сти (нержавеющая сталь, титановые сплавы), применяются 
контроллеры ведущих фирм. В этих станках за счёт запатен-
тованных инженерных решений обеспечиваются повышен-
ная структурная жёсткость и стабильная подача. Происхо-
дит переход от традиционного прессового оборудования к 
сервопрессам и далее к интеллектуальному формовочному 
оборудованию. Основными направлениями совершенство-
вания прессовой техники являются: повышение надёжности, 
универсальность, простота обслуживания, простота интегра-
ции в производственные линии, точность, экономия энергии 
и экологичность.

Новые модели тайваньского плоскошлифовального обо-
рудования созданы с упором на использование интеллекту-
альных режимов обработки, больших массивов данных, са-
модиагностики и саморегулировки. Эти станки отличаются 
повышенной жёсткостью, стойкостью к термическим дефор-
мациям и термическому износу. А также простотой управления 
и интеграцией в облачные сервисы. Они позволяют экономить 
на издержках производства, обладают увеличенным сроком 
службы и высокой производительностью. 

Современные станки оснащаются пультами с графическим 
мультиязыковым интерфейсом, управлением и микронной 
регулировкой. Предустановленные режимы позволяют про-
изводить как грубую, так и финишную обработку с отслежи-
ванием параметров и мониторингом результатов. При работе 
оборудования 90% информации собирается и интегрируется 
в облачное хранилище, что позволяет удалённо управлять 
всем производственным процессом. В станках применяется 
гидроподвеска, снижающая износ и повышающая точность 
обработки.                                                                                       РИ

ТАЙВАНЬСКИЕ СТАНКИ
ИНТЕЛЛЕКТ И ЭКОНОМИЯ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

Участники биржи субконтрактов
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В недалёком прошлом российская наука находилась в непростом положении. Проводимые 
в начале 90-х годов экономические реформы негативно сказались на большинстве научных 
организаций, в первую очередь отраслевых НИИ различных предприятий, в том числе обо-
ронно-промышленного комплекса. Фактически отсутствовал государственный заказ на ис-
следования и разработки. В результате недостатка финансовых и материальных ресурсов 
у научных организаций ухудшалось состояние материально-технических и опытно-экспери-
ментальных баз, сокращалась численность учёных, инженеров, технологов, конструкторов, 
молодых специалистов. В этих условиях по инициативе министра науки и технической по-
литики Российской Федерации Бориса Григорьевича Салтыкова, руководителей крупнейших 
научных организаций, известных учёных и организаторов науки и при поддержке этой ини-
циативы руководством страны были предприняты меры по сохранению наиболее крупных 
и известных научно-исследовательских центров, составляющих ядро научно-технического 
потенциала России. Одной из таких мер явилось создание системы государственных науч-
ных центров Российской Федерации (далее – ГНЦ РФ). 

Правовой базой для этого явились 
Указ Президента Российской 
Федерации от 22 июня 1993 года  

№ 939 «О государственных научных 
центрах Российской Федерации» и По-
становление Совета министров – Пра-
вительства Российской Федерации от  
25 декабря 1993 года № 1347 «О перво-
очередных мерах по обеспечению де-
ятельности государственных научных 
центров Российской Федерации». 

Благодаря созданию системы ГНЦ и 
осуществлённой в тот период государ-
ственной поддержке таких организаций 
страна в процессе радикальных преоб-
разований 1990-х годов сохранила веду-
щие научные школы мирового уровня и 
получила дальнейший импульс развития 
научного потенциала страны в области 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований. И сегодня, спустя 27 лет с мо-
мента подписания данного Указа, науч-
ные организации, обладающие статусом 
государственного научного центра Рос-
сийской Федерации, остаются лидерами 
высокотехнологичных и наукоёмких от-

раслей, нацеленными преимущественно 
на трансфер технологий и инновации. 

В настоящее время статус ГНЦ РФ 
присвоен 45 научным организациям раз-
личных форм собственности и организа-
ционно правовых форм. Так, совсем не-
давно, 8 апреля 2021 года, председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о присвоении 
статуса ГНЦ РФ научным организациям: 
Технологическому институту сверхтвёр-
дых и новых углеродных материалов и 
Институту биоорганической химии им. 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Ов-
чинникова Российской академии наук.

Сегодня система ГНЦ РФ объединяет 
научные организации России, представ-
ляющие собой крупные научно-техноло-
гические комплексы, выполняющие, как 
правило, полный цикл работ – от фунда-
ментальных и поисковых исследований 
до создания и освоения промышленных 
технологий. 

Научно-исследовательские организа-
ции, обладающие данным статусом, пред-
ставляют собой сложные имущественные 

комплексы, оснащённые уникальным на-
учно-технологическим оборудованием, 
стендами и установками национальной 
значимости: комплексы исследователь-
ских реакторов и термоядерных уста-
новок, комплексы государственных 
эталонов Российской Федерации, аэро-
динамические и гидродинамические тру-
бы, глубоководные и ледовые опытные 
бассейны, установки для изучения про-
тивовирусных и вакцинных препаратов, 
летающие научно-исследовательские ла-
боратории, испытательные полигоны, 
стенды для получения и испытания новых 
материалов, исследования робототехни-
ческих систем и др. 

Все ГНЦ РФ имеют богатый опыт под-
готовки научных кадров и высококвали-
фицированных специалистов, обладают 
большим интеграционным потенциа-
лом фундаментальных и прикладных 
исследований, являясь одним из связу-
ющих звеньев между фундаментальной 
наукой, прикладными исследованиями, 
образованием и реальным сектором эко-
номики.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ГНЦ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ НАУКОЙ  
И ПРОИЗВОДСТВОМ

Михаил Дасковский,
генеральный 
директор Ассоциации 
государственных 
научных центров 
«НАУКА», кандидат 
технических наук

Дмитрий Поспехов,
начальник отдела 
координации и 
сопровождения деятельности 
государственных научных 
центров Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Такие мощные ресурсы составляют 
основу для осуществления ГНЦ РФ ин-
новационной деятельности, в том числе 
по получению на основе собственных 
разработок наукоёмкой высокотехноло-
гичной продукции как для внутреннего 
рынка, так и на экспорт.

При этом следует отметить, что 
ряд ГНЦ РФ обладают уникальными 
мировыми коллекциями, среди кото-
рых коллекция генетических ресурсов 
растений (коллекция ГНЦ ВИР) – систе-
матизированное и документированное 
собрание живых образцов и гербарных 
референтов мирового разнообразия 
культивируемых растений и их диких 
родичей, сопряжённое с инструмен-
тально-методическим комплексом, 
единственный в России генетический 
банк, входящий в топ-5 ведущих ген-
банков мира. Это также коллекция 
штаммов вируса натуральной оспы, 
других возбудителей особо опасных 
инфекций и возбудителей социально 
значимых инфекционных заболеваний 
(ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), 
всероссийская коллекция промышлен-
ных микроорганизмов, включающая в 
себя свыше 16,5 тыс. промышленных и 
генетически маркированных штаммов 
и пр. (ГНЦ ГосНИИгенетика). 

Ключевым документом, определя-
ющим вектор развития науки в стране, 
является Стратегия научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации, 
утверждённая Указом Президента РФ от 1 
декабря 2016 года № 642 (далее – СНТР). 
Поэтому целесообразно рассмотреть ос-
новные тенденции развития ГНЦ РФ в 
увязке с реализацией 1-го этапа (2017–
2019 гг.) Стратегии научно-технологи-
ческого развития.

ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Одним из основных факторов, определя-
ющим состояние научного потенциала 
и в конечном итоге результативность 

научной и научно-технической дея-
тельности, является объём внутренних 
затрат на исследования и разработки, 
характеризующий затраты на их выпол-
нение, включая текущие и капитальные 
затраты.

В абсолютном выражении внутрен-
ние текущие затраты на исследования и 
разработки ГНЦ РФ в 2019 году составили 
83,441 млрд руб. (или 7,8% от этого же 
показателя в целом по стране – 1060,589 
млрд руб.) и увеличились по сравнению 
с предыдущим годом на 7,8% (рис. 1).

Структура данного показателя для 
ГНЦ РФ полностью соответствует целям 
и содержательным аспектам функци-
онирования организаций прикладной 
науки: наибольший удельный вес зани-
мают прикладные исследования (51%), 
ОТР и ОКР (экспериментальные разра-
ботки) – 43,1%. На фундаментальные 
и поисковые исследования суммарно 
приходится 5,6% (рис. 2). 

Доля ГНЦ РФ в сравнении с аналогич-
ными затратами по стране в 2019 году со-
ставляет: на прикладные исследования – 
20%1  (от 213,363 млрд руб. по России), 
а на экспериментальные разработки – 
5,4% (от 665,854 млрд руб. по России). 
Доля затрат ГНЦ РФ на фундаменталь-
ные исследования (3,58 млрд руб.) со-
ставляет 1,9% от аналогичных затрат 
по России (181,371 млрд руб.) в 2019 году. 

Одной из важных задач СНТР являет-
ся повышение доли затрат на исследова-
ния и разработки за счёт внебюджетных 
источников (рис. 3). 

В системе ГНЦ РФ за период реализа-
ции 1-го этапа СНТР данный показатель 
превысил 50% в структуре внутренних 
текущих затрат на исследования и раз-
работки в ГНЦ РФ.

1 Данные 2019 г., ф. № 2-наука «Сведения о выполнении 
научных исследований и разработок» www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/nauka/2-nauka.htm. 

Рис. 1. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки ГНЦ РФ, млрд руб.

Рис. 2. Структура внутренних текущих затрат ГНЦ РФ на исследования и разработки по видам работ по годам, %
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ИНФРАСТРУКТУРА ГНЦ РФ 
Обеспечение функционирования ин-
фраструктуры научной, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности, 
необходимой для реализации приорите-
тов научно-технологического развития 
Российской Федерации, является одной 
из основных функций ГНЦ РФ, а нали-
чие уникального оборудования – одно 
из условий присвоения статуса ГНЦ РФ 
научным организациям. При этом не-
обходимо отметить особую значимость 
материально-технического обеспечения 
организаций в целом. 

Стоимость основных средств и нема-
териальных активов ГНЦ РФ в 2019 году 
составила 132,2 млрд руб., из которых 
34,7% составляют здания и сооружения, 
50% – машины и оборудование. По срав-
нению с 2018 годом наблюдается повы-
шение совокупной стоимости машин и 
оборудования на 8,1% (рис. 4), что харак-
теризует мероприятия по обновлению 
оборудования, реализованные ГНЦ РФ.

В 2017–2019 годах возросла техново-
оружённость исследователей ГНЦ РФ, 
то есть их обеспеченность машинами и 
оборудованием (рис. 4), и составила в 
2019 году 3,65 млн руб. на одного иссле-
дователя.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Особое внимание в системе ГНЦ РФ 
уделяется решению задач формирова-
ния целостной структуры подготовки 
и профессионального роста научных 
и научно-педагогических кадров. Это 
успешно решается путём развития тес-
ного сотрудничества государственных 
научных центров с национальными 
исследовательскими университетами, 
федеральными техническими универси-
тетами, другими высшими учебными за-
ведениями. Подготовка научных кадров 
ведётся на базовых кафедрах (созданных 

совместно государственными научными 
центрами и вузами), их общее количе-
ство составляет для всех ГНЦ РФ более 
160 ед. Практически в каждом ГНЦ РФ 
функционируют уникальные научные 
школы, их суммарное количество для 
всех ГНЦ РФ – около 170 единиц.

Государственные научные центры 
Российской Федерации имеют в своей 
структуре подразделения для подготовки 
научных и инженерных кадров, которые 
курируют подготовку высококвалифи-
цированных специалистов по направ-
лениям магистратуры, аспирантуры, а 
также по программам дополнительного 
профессионального образования (ДПО) 
как для собственных потребностей, так 
и для нужд предприятий отраслей. В 
2017–2019 годах обучение в аспирантуре 
при ГНЦ РФ осуществляли 2832 человека. 

В целом совокупное количество ис-
следователей в системе ГНЦ РФ в 2019 

году составило 18 560 чел. (или 5,3% от 
этого же показателя по стране), из них 
в возрасте до 39 лет – 6631 чел., что со-
ставляет 4,3% от этого же показателя в 
целом по стране. Общая же численность 
работников, выполнявших исследова-
ния и разработки в 2019 году, составила 
46 413 человека. 

Высока роль ГНЦ РФ в секторе на-
учных исследований и разработок, что 
подтверждается рядом измеряемых по-
казателей научной деятельности. 

Так, например, совокупные показате-
ли числа публикаций сотрудников ГНЦ 
РФ в международных информационно- 
аналитических системах научного цити-
рования Web of Science и Scopus в 2019 
году составили 3426 и 4467 ед. соответ-
ственно. Вклад ГНЦ РФ в общероссийское 
число публикаций, индексируемых в дан-
ных системах, составил 4,2 и 4% соответ-
ственно (учитывая, что все ГНЦ РФ – это 

Рис. 3. Структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки в ГНЦ РФ

Рис. 4. Техническая вооружённость исследователей в ГНЦ РФ и по России в целом, чел.

лишь около 1% организаций страны, вы-
полняющих исследования и разработки).

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Создание результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) является важней-
шим приоритетом деятельности ГНЦ 
РФ ввиду того, что дальнейшее про-
движение технологий, инновационная 
деятельность базируются именно на 
них. Всего в 2019 году в ГНЦ РФ создано 
1538 результатов интеллектуальной дея-
тельности, из них 76,9% имеют государ-
ственную регистрацию и (или) право-
вую охрану. Доля ГНЦ РФ по созданным 
и использованным РИД составляет 6,5 
и 12,2%, соответственно, от всех РИД, 
учтённых в БД РДНО (ранее – ФСМНО)2  
в 2019 году. Подтверждены актами вне-
дрения, переданы по лицензионным 
договорам или договорам отчуждения – 
2079 РИД (рис. 5). 

Из числа используемых РИД 26,2% 
переданы третьим лицам в пользование 
по лицензионному договору и только 
0,6% переданы по договору отчуждения, 
61,8% внедрены непосредственно ГНЦ 
РФ, в том числе в собственное произ-
водство. На сегодняшний день на базе 
ГНЦ РФ создано 243 инновационных 
производства, на которых выпускаются 
1015 наименований высокотехнологиче-
ской продукции: малотоннажная химия, 
стратегические материалы, вакцинные 
и противовирусные препараты, уни-
кальные изделия, системы и узлы для 
перспективной автомобильной, авиаци-
онно-космической и судостроительной 
техники, роботизированные системы.

Важными результатами реализации 
1-го этапа СНТР государственными науч-
ными центрами Российской Федерации 
стали обновление и модернизация соот-

2 http://www.sciencemon.ru/ База данных, содержащая 
сведения об оценке и о мониторинге результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы гражданского назначения.

ветствующих отраслей промышленно-
сти с целью выхода на мировые рынки 
с конкурентоспособной продукцией, со-
здание научно-технического задела по 
важнейшим проблемам федерального 
уровня, решение которых обеспечива-
ет национальную безопасность России 
в экономической, военной, продоволь-
ственной, экологической сферах.

В рамках 1-го этапа СНТР ГНЦ РФ 
были реализованы и ряд масштабных 
инновационных проектов государствен-
ного значения с высокой наукоёмкой со-
ставляющей, направленных на:
• научное и практическое обеспечение 

противодействия глобальным ин-
фекционным угрозам (ГНЦ ВБ «Век-
тор», Институт ИММУНОЛОГИИ,  
ГосНИИгенетика, ГосНИИОХТ); 

• развитие ядерной медицины в 
России (ФЭИ, НИИАР, ФМБЦ им.  
А.И. Бурназяна, НИЦ «Курчатовский 
институт» и др.); 

• освоение арктических территорий 
России и реализацию проекта раз-
вития Северного морского пути 
(Крыловский государственный на-
учный центр, ГНЦ НИЦ «Курчатов-
ский институт» – ЦНИИ КМ «Проме-
тей», ААНИИ, ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ,  
ГосНИИАС, НАМИ, Гидрометцентр, 
ЦНИИ РТК);

• создание среднемагистрального 
самолёта МС-21 и перспективного 
семейства газотурбинных двига-
телей ПД-14 (ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ,  
ГосНИИАС, ОНПП ТЕХНОЛОГИЯ, 
ЛИИ им. М.М. Громова)  

• и другие проекты. 
ГНЦ РФ осуществил разработку стра-

тегий и концепций развития важнейших 
отраслей промышленности, принимая 
активное участие в совершенствовании 
законодательного обеспечения научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности, подготовке методических 
и аналитических материалов по вопро-
сам управления научно-технической 

сферой, свидетельствуя тем самым, что 
система ГНЦ РФ составляет основу науч-
но-технологического комплекса России. 

В завершение надо сказать, что за 
2017–2019 годы научные коллективы ГНЦ 
РФ 15 раз становились лауреатами пре-
мии Правительства РФ в области науки и 
техники, присуждаемой за выдающиеся 
результаты уникальных исследований и 
разработок. То есть на долю ГНЦ РФ при-
ходится 35% всех премий Правительства 
РФ в области науки и техники, вручён-
ных за отчётный период, что наглядно 
демонстрирует научный потенциал ГНЦ 
РФ и высокую востребованность прово-
димых ими работ. 

Хорошо отработанная система орга-
низации фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований в рамках 
системы ГНЦ РФ доказала свою эффек-
тивность и должна быть использована 
в полную силу в новых, изменяющихся 
условиях жизнедеятельности и эконо-
мики.

Сегодня государственную политику 
в области ГНЦ РФ осуществляет феде-
ральный орган исполнительной власти – 
Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, вы-
рабатывая меры обеспечения условий 
для эффективной реализации функций 
ГНЦ РФ, повышения их инновационной 
активности и содействия коммерциали-
зации результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Вопрос развития системы ГНЦ РФ 
находится и в поле зрения Правитель-
ства России. Так, по поручению заме-
стителя председателя Правительства 
РФ Т.А. Голиковой Министерство науки 
высшего образования России вносит в 
Правительство Российской Федерации 
проекты нормативных правовых актов, 
направленные на совершенствование 
форм и мер государственной поддержки  
ГНЦ РФ, а именно:
• снижение части чистой прибыли 

ФГУП, имеющих статус ГНЦ РФ, 
подлежащей перечислению в феде-
ральный бюджет, с 50 до 25%;

• освобождение научных организа-
ций, имеющих статус ГНЦ РФ, от 
уплаты налога на добавленную сто-
имость за оказание образовательных 
услуг;

• освобождение научных организа-
ций, имеющих статус ГНЦ РФ, от 
уплаты земельного налога.
Реализация указанных мер поддерж-

ки будет способствовать дальнейшей 
концентрации усилий ГНЦ РФ на пе-
редовых рубежах науки и технологий, 
определяющих инновационное раз-
витие России, и реализации одной из 
важнейших задач сегодняшнего дня – 
становлению российской науки в ка-
честве ведущего института развития 
экономики и общества.                     РИ

Рис. 5. Использование РИД ГНЦ РФ в 2019 году
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Побывать в стенах легендарных предприятий – всегда незабываемое событие. В конструк-
торских и технических отделах ощущается какая-то особая энергетика героического про-
шлого страны, великих учёных и инженеров, чьи портреты встречают гостей в коридорах…  
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, пригласивший наш журнал на свои мероприятия, – именно та-
кой институт. Он был создан в апреле 1944 года, хотя фактически его история как отраслевого 
головного НИИ началась ещё в 1935 году. 

В ЧЕСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина – ве-
дущий отраслевой научно-иссле-
довательский институт чёрной 

металлургии со статусом Государствен-
ного научного центра. Благодаря его 
наработкам созданы новые подотрасли 
отечественной металлургии: порошко-
вая, металлургия прецизионных сплавов 
и спецсталей, ферросплавов. Институт 
разработал 500 марок сталей и сплавов, 
300 прецизионных сплавов, он является 
правообладателем 74 патентов на изо-
бретения и 5000 ТУ. 

Сегодня ЦНИИчермет им. И.П. Бар-
дина занимается техническим перево-
оружением производств, повышением 
качества металлопродукции, создаёт 
новые сплавы и разрабатывает техно-
логические процессы для предприятий 
различных отраслей. В состав института 

входят научные центры и лаборатории, 
испытательный центр «Металлтест», 
Центр переподготовки и повышения 
квалификации, Центр стандартизации 
и сертификации металлопродукции, а 
также Научно-инжиниринговый центр 
(Уральское отделение, Екатеринбург и 
Орск), который разрабатывает техноло-
гические процессы металлургического 
производства, выполняет проекты по 
всем технологическим переделам.

Отпраздновать своё 77-летие ЦНИИ- 
чермет им. И.П. Бардина решил, как 
всегда, полезным делом – организовал 
Всероссийскую научно-техническую 
конференцию «Вопросы металловеде-
ния и термической обработки в маши-
ностроении», посвятив мероприятие 
юбилею выдающегося учёного, доктора 
технических наук, профессора Аркадия 
Константиновича Тихонова.

Проведение конференции по термо-
обработке в честь А.К. Тихонова не слу-
чайно – он возглавлял проектирование 
и запуск самых крупных термических 
цехов УралАЗа, КамАЗа, АвтоВАЗа, Бел-
ЗАН. Многое, что сделал А.К. Тихонов, 
было впервые в мире. Он разработал и 
внедрил технологию нитроцементации 
при 620 градусах по Цельсию и серию 
технологий низкотемпературной ни-
троцементации в вакуумных печах ин-
струментальных и штамповых сталей. 
Первым разработал низкотемператур-
ную газовую нитроцементацию для 
шестерён, изготовленных из легиро-
ванного порошка. Совместно с фирмой 
«Клёкнер» впервые в мире разработал 
вакуумные установки и внедрил ионное 
азотирование клапанов двигателей ВАЗ. 

Аркадий Константинович считает-
ся одним из основных идеологов соз-

ЦНИИчермет  
им. И.П. БАРДИНА
ВИКТОР СЕМЁНОВ: «ПЕРВЫМИ БЫТЬ НЕЛЕГКО, НО ИНТЕРЕСНО…»
Людмила Богомолова
Фото автора

дания нового класса холоднокатаных 
и горячекатаных автолистовых сталей, 
покрытых горячим цинком, в том чис-
ле без атомов внедрения, для кузовов 
легкового и грузового автомобилей и 
строительной промышленности. Тихо-
нов – один из создателей композита мо-
розостойкого полипропилена, широко 
применяемого в автомобилестроении 
и строительстве. Перечислять его раз-
работки можно долго. 

Учёный также сформулировал очень 
важные для металлургии научные на-
правления, написал более 200 научных 
работ. Награждён орденом Красного 
Знамени и орденом «Знак Почёта». Во-
шёл в книгу «100 выдающихся членов 
«Российской инженерной академии» 
(издана в 2020 году).

В течение последних 25 лет Аркадий 
Константинович руководит межотрас-
левыми программами работ по освое-
нию новых видов и улучшению качества 
металлических, химических и нефтехи-
мических материалов для автомобиле-
строения, которые позволили освоить 
в России основную номенклатуру мате-
риалов для изготовления автомобилей.

На конференции, которая собрала 
учёных-металлургов и инженеров из 27 
научно-исследовательских организаций 
и промышленных предприятий России, 
А.К. Тихонов выступил с основным 
докладом о вопросах металловедения 

и термической обработки в машино-
строении. Следует отметить, что тема 
термической обработки – одна из клю-
чевых для металлургов, так как, изменяя 
режимы этого процесса, можно получить 
металл с разным заданным строением и 
свойствами. 

За два дня результатами своих иссле-
дований на конференции поделились 
60 учёных и специалистов российских 
НИИ, технических вузов, автомоби-
лестроительных и металлургических 
предприятий. Среди участников –  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ «МИСиС»,  
ПАО «НЛМК», ПАО «ЧМК», АО «ВМЗ», 
ПАО «ММК», ПАО «КАМАЗ» и др.

Учёные отметили, что сегодня авто-
листовые, конструкционные, плакиро-
ванные и другие массовые типы стали 
становятся всё более наукоёмкими и 
высокотехнологичными. Это вызвано 
быстрым ростом требований к их свой-
ствам и качеству. При этом требуются 
высокие значения целого комплекса по-
казателей, которые трудно сочетаются: 
прочности, пластичности, штампуемо-
сти, усталостной и коррозионной стой-
кости. Для решения этой сложной задачи 
институт разрабатывает и использует 
принципиально новые подходы в обла-
сти материаловедения и металлургии 
стали. 

Также докладчики говорили о на-
ноструктурированных сталях с уни-
кальным комплексом функциональных 
свойств и о поведении высокопрочной 
трип-стали при усталостном разруше-
нии. Особое внимание уделили разра-
ботке технологий и освоению производ-
ства качественно новых высокопрочных 
холоднокатаных и горячеоцинкованных 
автолистовых сталей. По этой теме ин-
ститут при поддержке Минпромторга 
России провёл комплексные НИОКР для 
ПАО «ММК». 

В рамках исследования институт 
разработал семь кассетных техноло-
гий, которые позволяют производить 
качественно новые автолистовые стали 
различных типов и классов прочности 
из стали одного химического состава. 
Эти технологии превосходят требова-
ния международных стандартов по пла-
стичности и стабильности прочностных 
характеристик автолистовых сталей. 
Кроме того, использование более эко-
номичных систем легирования и техно-
логических режимов позволяет снизить 
затраты на производство не менее чем 
на 5%.

В выступлениях были рассмотрены 
темы влияния термической обработки 
на коррозионную стойкость стально-
го проката, развитие технологии про-

изводства стальных труб и заготовок 
для нужд машиностроения и освоение 
труб для трубопроводов в строящихся 
объектах атомной энергетики. Учёные 
обсудили селективное лазерное плавле-
ние металлов и сплавов и особенности 
формирования микроструктуры и меха-
нических свойств новой хладостойкой 
высокопрочной стали.

Подводя итоги конференции, её 
участники предложили проводить в 
ЦНИИчермет на постоянной основе 
семинар по различным направлениям 
металловедения и термической обработ-
ки металлов. По мнению учёных, прове-
дение всероссийских конференций по 
металловедению, оборудованию и тер-
мической обработке металлов должно 
стать ежегодным. 

«НАМ ДОВЕРЯЮТ…»
Перед открытием конференции состоял-
ся пресс-завтрак с участием генерально-
го директора ЦНИИчермет им. И.П. Бар-
дина Виктора Семёнова, признанного 
в мире учёного-металлурга, академика 
РАН Леопольда Леонтьева и уже извест-
ного нам Аркадия Тихонова. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
генеральный директор и его коллеги 
отметили, что автомобильная отрасль 
занимает 80% всего машиностроения 
в мире и потребляет более 200 позиций 
металла. Ещё не так давно наша страна 
закупала за границей металл для изго-
товления кузовов автомобилей. Благода-
ря учёным института металлурги сегод-
ня полностью обеспечивают металлом 
собственного производства отечествен-
ное автомобилестроение. 

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина в по-
следние годы представил немало инте-
ресных и перспективных разработок. Но-
вые стали получил Росатом для системы 
охлаждения реактора, судостроение – 
высокодемпфирующие стали, оборон-
но-промышленный комплекс – броневые 
стали и высокопрочный металл, неф- 
тяники – коррозионно-стойкие стали, 
устойчивые в агрессивных средах. 

Институт предложил новые матери-
алы и технологии получения листового 
проката для труб большого диаметра. 
Сегодня речь идёт уже о газопроводных 
трубах с индексом прочности Х-100, 
Х-120. А впереди – разработка сверхниз-
коуглеродистых мартенситных сталей, 
за которыми будущее.

Много заказов у института от ма-
шиностроителей, которые осваивают 
локализацию производства железно-
дорожных пар для высокоскоростного 
транспорта, – им нужен высокопрочный 
металл. В основу же других разработок 
положен принцип многофункциональ-
ности металлов. Такие металлы пред-
назначены для роторов авиационных 
двигателей, но в то же время кроме 

Всероссийская научно-техническая конференция 
«Вопросы металловедения и термической обработки  
в машиностроении»

Лабораторная установка для разработки технологий 
получения порошков сталей и сплавов
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прочности они должны иметь заданные 
магнитные характеристики, градиент-
ный магнетизм. А вот для авиационно-
го приборостроения, наоборот, нужен 
металл, не обладающий магнитными 
свойствами.

Интересно, что к российским метал-
лургам обращаются многие европейские 
компании. Так, например, в Германии 
остро стоял вопрос о вибрации ветряных 
электростанций, от которой страдает 
не только металл ветряков, но и флора 
с фауной. Нужны был демпфирующие 
стали, и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина 
справился с этой проблемой. Активно 
развивается сотрудничество института в 
области консультирования и модерниза-
ции меткомбинатов и со странами Азии. 

Патент института, относящийся к 
производству низкоуглеродистых и низ-
колегированных сталей, недавно вклю-
чён в список «100 лучших изобретений 
России», который ежегодно составляет 
Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товар-
ным знакам. По оценкам разработчиков, 
техническая и экономическая эффектив-
ность от использования новинки – ста-
лей повышенной коррозионной стойко-
сти – на одном из крупных российских 
предприятий может составить порядка 
1,3 млрд рублей в год.

«Мы сами зарабатываем деньги. 
Работаем только под заказы металлур-
гических комбинатов, серьёзных ма-
шиностроительных компаний. Они нам 
доверяют – ставят перед нами задачи и 
вкладывают средства в перспективные 
разработки, не сомневаясь, что мы их 
выполним, – отметил Виктор Семёнов. – 
По сути, наш институт формирует отече-
ственный рынок. То, что мы изобрели, 
компании тут же начинают приобретать 
и применять. Многое из нашей продук-
ции экспортируется. Первыми быть не-
легко, но интересно: постоянно ищем 
новые подходы ко всему, над чем работа-
ем. В последнее время меняем научную 
идеологию института: от затратного до 

экономного производства. Любое науч-
ное предложение должно в конечном 
итоге иметь прикладное назначение, а 
некоторые – двойное. Например, нами 
создана защитная плёнка, экранирую-
щая технику и вооружение от средств 
радиолокационной разведки, излуче-
ний. Металлы, которые нагреваются до 
температуры свыше 2000 градусов, – для 
нас это пройденный этап. Мы уже ушли 
далеко вперёд…».

ЦНИИчермет им. И.П. Бардина рабо-
тает и на других направлениях металлур-
гии. В этом году институт и предприятие 

«Механоремонтный комплекс», одно из 
крупнейших предприятий Группы ПАО 
«ММК», заключили Соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве на рынке 
металлургического, горного и энер-
гетического оборудования. Партнёры 
планируют реализовывать проекты 
строительства новых и модернизации 
существующих комплексов оборудо-
вания и отдельных машин: разгрузки, 
транспортировки и складирования на-
сыпных материалов в штабель, стале-
плавильного, прокатного, а также обо-
рудования для непрерывной разливки 
стали. Инженеры института займутся 

проектированием машин и механизмов, 
разработкой конструкторской докумен-
тации для изготовления комплектного 
оборудования.

Кроме соглашения, стороны подпи-
сали Программу работ по модерниза-
ции производственных мощностей ПАО 
«ММК» и расширению портфеля заказов 
на поставку оборудования до 2025 года.

Программа предусматривает разра-
ботку технологических процессов, про-
ектирование, изготовление и шефмон-
таж оборудования на производственных 
переделах ПАО «ММК». Соглашение и 

Программа открывают новые возмож-
ности для взаимовыгодного дополнения 
инжиниринговыми, производственны-
ми и научно-исследовательскими ком-
петенциями. 

Во многом благодаря деятельно-
сти легендарного ЦНИИчермет им.  
И.П. Бардина российская металлургия 
стала одной из лучших в мире. 

«С 2000 года металлургическая от-
расль вложила свыше двух триллионов 
рублей в своё развитие, закупив лучшие 
технологии и оборудование. Например, 
на НЛМК лучшие в мире показатели 
экологичности. Магнитка и Северсталь 
вкладывают большие средства в цифро-
визацию производственных процессов. 
ММК стабильно занимает лидирующие 
позиции в мире по темпам развития», – 
рассказал Виктор Семёнов. 

Кстати, и в СССР металлургия была 
на высоком уровне. А в Индии, Пакиста-
не и Египте благодаря советским учёным 
и инженерам эта отрасль была создана 
с нуля. 

Профессии металлурга как мини-
мум шесть тысяч лет, хотя в залежах 
каменного угля находят и более ранние 
железные изделия. Как бы там ни было, 
а эта отрасль, верят в ЦНИИчермет им. 
И.П. Бардина, будет востребована и в 
далёком будущем. Композитами всё не 
заменить. А значит, институт без рабо-
ты не останется.                                   РИ

Слева направо: академик РАН Леопольд Леонтьев, генеральный директор ЦНИИчермет им. И.П. Бардина  
Виктор Семёнов и доктор технических наук, профессор Аркадий Тихонов

Подписание соглашения о сотрудничестве с предприятием «Механоремонтный комплекс»

В этом году XXIV Московский международный салон изобретений и инновационных технологий 
«Архимед-2021» собрал представителей изобретательского сообщества из 19 государств и 33 
регионов России. Посетители и жюри салона ознакомились с более чем 600 экспонатами – изо-
бретениями, промышленными образцами, товарными знаками, инновационными проектами. 

Постоянные участники «Архи- 
меда» – российские вузы. Их 
преподаватели, часто вместе со 

студентами, нередко удивляют опытных 
изобретателей. Так, например, группа 
новаторов из НИУ «Московский государ-
ственный строительный университет» 
была награждена серебряной медалью и 
специальным призом в номинации «Луч-
шее изобретение в интересах строитель-
ной индустрии» – за «наномодифициро-
ванный высокопрочный лёгкий бетон».

Работа в течение трёх лет проводи-
лась совместно с вьетнамскими колле-
гами в Научно-образовательном центре 
«Наноматериалы и нанотехнологии» 
НИУ МГСУ в рамках федеральной целе-
вой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2021 годы».  
В результате была получена технология, 
позволяющая объединить в одном ма-
териале преимущества традиционных 
тяжёлых и лёгких бетонов. 

Авторы патента на этот бетон – кан-
дидат технических наук, инженер-ис-
пытатель Евгений Королёв и доктор 
технических наук, профессор, дирек-
тор Научно-образовательного центра 
«Наноматериалы и нанотехнологии» 
Александр Иноземцев – рассказали, что 
полученный материал обладает универ-
сальным сочетанием свойств: высоко-
прочный лёгкий бетон на 35–40% легче 
тяжёлых бетонов и на 20–30% прочнее 
ближайших мировых аналогов. 

Такие бетоны могут быть исполь-
зованы при изготовлении изделий из 
железобетона в промышленном и граж-
данском строительстве для возведения 
многоэтажных и высотных жилых и об-
щественных зданий, при строительстве 
дорожных мостов, эстакад и развязок, 
при изготовлении большепролётных из-
делий из бетона, а также при возведении 
сооружений специального назначения. 
Снижение веса конструктивных элемен-
тов зданий позволяет решать сложные 
архитектурные задачи и расширяет 

область применения лёгких бетонов 
как конструкционного материала. До-
полнительной особенностью является 
возможность применения такого бетона 
для строительства в условиях сложных 
грунтов (береговая линия рек, озёр и мо-
рей), в районах с развитыми подземны-
ми коммуникациями (метро и тоннели), 
а также в сейсмически нестабильных 
регионах.

«АРХИМЕД-2021»
ИТОГИ XXIV МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА 
ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Марк Семышев
Фото пресс-службы салона «Архимед»
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Серебряную медаль получила и 
другая работа вуза – «Универсальная 
трубопроводная арматура». Бронзовая 
медаль досталась теме МГСУ «Грунто-
вый вискозиметр». Предложили свои 
новинки (конечно, в рамках дозволен-
ного для показа на выставке) изобрета-
тели крупных предприятий, холдингов, 
корпораций, работающих для космоса 
и Министерства обороны РФ. 

Золотых медалей удостоены специ-
алисты АО «Российские космические 
системы» за создание: автономной си-
стемы видеоконтроля; способа и систе-
мы управления наземным антенным 
комплексом; информационно-анали-
тической системы мониторинга вод-
ных биологических ресурсов, а также 
способа формирования структуры по-
левого силового радиационно стойко-
го тренч-транзистора и миниатюрного 
измерителя параметров электризации 
космических аппаратов. 

Кстати, лучших изобретений в ин-
тересах Вооружённых сил РФ было 
несколько. Среди них – комплекс раз-
работок в области развития системы 
освещения подводной обстановки, ав-
тор – Военно-морская академия име-
ни адмирала флота Советского Союза  
Н.Г. Кузнецова; способ эксплуатации 
авиационного газотурбинного двига-
теля по его техническому состоянию, 
автор – ОКБ им. А. Люльки. 

Гран-при «Золотой Архимед» за 
комплекс инновационных разработок 
получили Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) и АО «Рос-
сийские космические системы». Лучшим 

изобретением в целях защиты государ-
ственных интересов признано изобре-
тение «Способ раннего обнаружения 
ботов» (Академия Федеральной службы 
охраны РФ). 

Высшие награды был вручены  
АО «НИИФИ» – за разработку способа 
изготовления сферического резонатора, 
АО «НПО ИТ» – за создание унифици-
рованного антенного модуля и АО «ОКБ 
МЭИ» – за фазовый способ пеленгации 
двух источников излучения. 

Немало интересного и полезного 
представили промышленные предпри-
ятия и организации науки, представив-
шие гражданские разработки. 

Лучшими были названы такие раз-
работки, как аппаратно-программ-

ный комплекс оценки функциональ-
ного состояния и здоровья человека  
(ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»), ды-
хательный аппарат для аварийного 
всплытия (Рязанская область), вак-
цина для профилактики или лечения 
коронавирусной инфекции на основе 
генетической конструкции (компания 
«Биохим Агент»), система техническо-
го и коммерческого контроля состоя-
ния поездов (АО «НИИАС»), линия по 
производству строительных плит из 
отходов тетрапака, триплекса, элопа-
ка, полипропилена, ПВД-плёнки, мно-
гослойных (ламинированных) плёнок  
ПЭТ/ПЭ (компания «Плазматех»,  
Республика Сербия) и другие.

Особое внимание на салоне уделя-
лось научно-техническому творчеству 
молодёжи. В этом секторе сумели себя 
хорошо показать учащиеся школы  
№ 1205, создавшие мобильный, быстро 
разворачиваемый, автономный госпи-
таль. Кстати, он и многие другие разработ-
ки были представлены на VIII Московской 
международном инженерном форуме, со-
стоявшемся в ноябре 2020 года. 

Медали IFIA – Международной феде-
рации изобретательских организаций 
получили Василий Саранцев, Ольга 
Шишкова, а лучшим изобретателем са-
лона «Архимед» стал Александр Попов.

Итогом работы салона стали подпи-
санные соглашения с рядом министерств 
и о сотрудничестве популяризации изо-
бретательской и рационализаторской 
деятельности. 

В рамках салона прошла конферен-
ция по интеллектуальной деятельности: 
от создания до коммерциализации,  
а также ряд семинаров. Для участников 
салона «Архимед» была организована 
выездная экскурсия в Музей космонав-
тики, а коллектив художественной са-
модеятельности Военно-морской акаде- 
мии РФ дал небольшой концерт.            РИ

Именно так: работодатели пришли к соискателям. Впервые в Москве в Западном администра-
тивном округе (ЗАО) выставка-ярмарка вакансий была организована не министерством или 
департаментом труда и занятости, а столичными работодателями, пришедшими в учебное 
заведение со своими предложениями. 

Проявили инициативу и органи-
зовали ярмарку вакансий терри-
ториальный Союз работодателей 

округа и Московский колледж экономи-
ки, страхового дела и информационных 
технологий (КЭСИ) при поддержке 
Московской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (рабо-
тодателей), Торгового дома «Руста»,  
АО «Система решений» и ABCticа.com.

Интерес к мероприятию был настоль-
ко велик, что в нём приняли участие ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», Территориаль-
ный отдел управления Роспотребнад-
зора в ЗАО города Москвы, столичные 
профсоюзы, Московская ТПП и др. ор-
ганизации.

Исполнительный директор Союза 
работодателей ЗАО Сергей Новиков 
обозначил главную цель мероприятия: 
«помощь предприятиям и организациям 
Москвы в решении острых вопросов 
обеспечения кадрами, привлечение 
нынешних студентов на производство – 
для прохождения практики и целевой 
профессиональной подготовки». 

Сергей Васильевич пояснил: «Если 
студенту понравится практика, в его 
учебную программу добавят дополни-
тельные часы, которые позволят полу-
чить целевые базовые знания».

Вторая цель – дать информацию со-
искателям о вакантных рабочих местах. 
Третья – студентам, которые по возрасту 
уже могут работать, предоставить воз-
можность частичного трудоустройства, 
желательно по профилю их будущей 
специальности. 

Характерной особенностью этой 
ярмарки Сергей Новиков назвал её 
формат – возможность соискателей 
напрямую, лицом к лицу, встретиться 
с представителями компаний: «Работо-
датели пришли к соискателям».

Председатель правления Союза ра-
ботодателей ЗАО Сергей Бураго дал 
определение ярмарке как «регулярному 
празднично-образовательно-деловому 
событию». Действительно, ярмарка ва-

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА
КОГДА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИХОДЯТ К СОИСКАТЕЛЯМ
Екатерина Михайлова
Фото Ивана Шилина 

Заместитель председателя, начальник Управления 
рынка труда и профессионального образования 
Московской Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Юрий Саванов 
приветствует участников ярмарки

Председатель правления Союза работодателей ЗАО Сергей Бураго и директор КЭСИ Ольга Приходько
отвечают на вопросы участников ярмарки

Выступает исполнительный директор Союза 
работодателей ЗАО Сергей Новиков 

Президент Международного инновационного клуба «Архимед» Дмитрий Зезюлин (в центре) с награждёнными 
участниками XXIV Московского международного  салона изобретений и инновационных технологий
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кансий проходила в колледже (кстати, 
он частный) и по-праздничному, и по-де-
ловому и дала ребятам возможность по-
высить свои знания в плане профориен-
тации, выбора будущей профессии. А о 
том, что мероприятие стало событием 
в жизни его участников, говорили мно-
гочисленные вспышки фотоаппаратов 
и смартфонов – всем хотелось оставить 
фото на память… 

Организаторы пообещали, что яр-
марка вакансий будет проводиться 
ежегодно, а дата её проведения – 27 мая 
станет в Западном округе столицы Днём 
социального партнёрства.

Это подтвердила и председатель 
окружного Совета профсоюзов ЗАО 
Наталья Кондрушина. Она напомнила, 
что институт социального партнёрства – 
это не только проработка и реализация 
экономических и социальных программ. 
Важно, что социальное партнёрство по-
могает «человеку не оставаться один на 
один в тяжёлых жизненных ситуациях».

В рамках ярмарки прошли презента-
ции компаний, консультации по трудо- 
устройству, мастер-классы. Всего в яр-
марке приняли участие 25 работодате-
лей, представляющих широкий спектр 
отраслей экономики – обрабатываю-
щей промышленности, логистики и 
транспорта, банков, сферы юридиче-
ских услуг, консалтинга и страхования,  
PR-групп, предприятий ресторанного 

комплекса, крупных операторов рознич-
ных сетей («Ашан» и «Леруа Мерлен»).

Преподавательский состав колледжа 
КЭСИ, его директор Ольга Приходько 
не только постоянно совершенствуют 
процесс обучения, но и заботятся о 
профессиональной ориентации и тру-
доустройстве своих воспитанников. 
Приветствуя гостей ярмарки, директор 
сообщила, что помимо трудоустройства 
колледж намерен развивать образова-
тельное направление по малому биз-
несу. Поэтому, видимо, не случайно 
в ярмарке вакансий участвовало ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» в ЗАО. Его ру-
ководитель Алексей Некрасов сообщил 
соискателям о бесплатных услугах по 
поддержке тех, кто хочет создать своё 
дело. «Таким образом, вы сами можете 
стать работодателями», – сказал он.

В своё время колледж заключил с 
Торговым домом «Руста» соглашение о 
практике студентов КЭСИ. На ярмарке 
генеральный директор ТД «Руста» Игорь 
Симонов вручил благодарность ребятам, 
проходившим практику в компании, за 
усердие и ответственное отношение. 

«Мы очень удовлетворены результа-
тами их работы, – заверил он. – Даже 

если эти выпускники не придут работать 
в компанию, она будет заинтересована 
в партнёрстве с ними». 

Поблагодарил студентов, проходив-
ших практику, и генеральный директор 
компании «Система решений» Олег  
Петров. 

Большинство соискателей на ярмар-
ке, а это были студенты не только КЭСИ, 
но и других московских колледжей, по-
началу привлекали отнюдь не промыш-
ленные компании. Однако, как расска-
зал один из учащихся, побеседовав с 
рядом «офисных» компаний, он понял, 
что ему хочется более серьёзного дела, да 
и зарплата на производстве всегда выше 
и не зависит от количества продаж, про-
центов и т.п. 

Тем не менее соискатели оставили 
больше заполненных анкет финансо-
вым, страховым, торговым компаниям… 

Эти предпочтения соискателей ещё 
раз говорят о том, что перед работода-
телями промышленного сектора эко-
номики столицы стоит сложная, но 
жизненно необходимая для них задача: 
вызвать у нашей молодёжи желание 
прийти на производство и освоить со-
временное оборудование.                     РИ

Соискатели беседуют с консультантами центра занятости «Моя карьера»

Сотрудник МЧС рассказывает ребятам о профессии спасателя

Студент КЭСИ Иналь Умжачев получил благодарность 
за прохождение производственной практики  
в АО «Совтрансавто – Москва»
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАСЧЁТУ ЗАПАСОВ 
ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ 
НАПРЯЖЁННОМ СОСТОЯНИИ
A MODERN APPROACH TO CALCULATING THE SAFETY MARGINS OF 
MATERIALS UNDER COMPLEX STRESS CONDITIONS

Анатолий Цыбулько,
инженер-механик-исследователь, 
ЧАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод» 

Anatoly Tsybulko, 
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Novokramatorsk Machine 
Building Plant, PJSC
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ЧАО «Новокраматорский 
машиностроительный завод» 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрен новый подход к расчёту запасов прочности материалов при сложном напряжённом состоянии 
на основе эквивалентных напряжений обобщённых критериев и принятого комплексного выражения для определения пре-
дельных напряжений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: запас прочности материалов, напряжение эквивалентное, предельное, параметр хрупко-пластиче-
ских свойств.

ABSTRACT. A new approach to calculating the safety margins of materials under complex stress states based on equivalent stresses of 
generalized criteria and an adopted complex expression for determining the ultimate stresses is considered.

KEYWORDS: safety factor of materials, equivalent stress, limiting stress, parameter of brittle-plastic properties.

Наличие запаса прочности материалов обеспечивает дополнительную надёжность кон-
струкции, чтобы избежать повреждений и разрушения в случае возможных ошибок проекти-
рования, изготовления или эксплуатации (см. рис. 1). 

Коэффициент запаса n – это отношение некоторого пре-
дельного напряжения σ* к расчётному эквивалентному 
напряжению σ

экв
, возникающему в конструкции. При 

этом максимальное напряжение в конструкции не должно 
превышать допускаемого напряжения для данного материала, 
определённого с учётом коэффициента запаса для заданных 
условий работы. Коэффициент запаса – число больше единицы. 
Для того чтобы избежать нежелательных деформаций или 
нарушения прочности детали, например в виде трещинообра-

зования, за величину предельного напряжения принимают 
предел текучести σ

т
 или предел прочности σ

в
 материала. Для 

каждой указанной характеристики, в зависимости от условий 
работы конструкции, принимают своё допускаемое значение 
коэффициента запаса прочности: [nт] = 1,4÷1,6, [nв] = 2,5÷3,0, а с 
целью соблюдения безопасности людей – и значительно выше. 

В общем, проблема прочности в инженерных приложениях 
объединяет широкий круг научных и технических задач и сво-
дится к учёту факторов, лимитирующих несущую способность 
конструкции. К таким факторам можно отнести: разрушение 
материала от превышения допускаемого значения нагрузки 
или значительное формоизменение детали в результате пла-
стических деформаций. С учётом того, что прочность детали 
определяется предельным состоянием материала, важной за-
дачей является установление таких напряжённых и деформи-
рованных состояний, при которых наступает его разрушение 
или текучесть.

Вопрос об установлении эквивалентных (расчётных) на-
пряжений при сложном напряжённом состоянии материалов 
имеет свою историю. Первые предложения в этой области 
были сделаны Галилеем и Лейбницем. Развитию теорий проч-
ности посвящены работы Мариотта, Кулона, Ляме, Клебша, 
Сен-Венана, Баушингера, Бельтрами, Губера, Мизеса, Генки, 
Давиденкова, Фридмана, Ишлинского, Надаи, Дощинского, 
Волкова, Писаренко, Лебедева и других выдающихся механи-
ков. Развитие теорий прочности в основном происходило по 

пути модификации гипотезы Губера (Мизес, Генки, Миролю-
бов, Филоненко – Бородич, Боткин, Ягн, Шлейхер, Бужинский, 
Лю Шу И и др.). 

При этом Н.Н. Давиденков и другие механики подразде-
ляли разрушение на хрупкое (путём отрыва) – под действи-
ем нормальных напряжений и на вязкое – (путём среза) под 
действием касательных напряжений. Причём один и тот же 
материал, в зависимости от вида напряжённого состояния, 
может разрушаться двумя способами: отрывом или срезом. 
Общая тенденция такова, что хрупкое разрушение характерно 
для нагружений, при которых напряжения положительны, а 
для напряжённых состояний, при которых материал течёт, 
характерно наличие больших сжимающих напряжений. Ката-
строфические разрушения различных технических объектов 
вынуждают механиков-исследователей заниматься изучением 
вопроса обеспечения несущей способности конструкций и 
сооружений и разработкой надёжных критериев прочности. 

ОБОБЩЁННЫЕ КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ
В настоящее время существует множество критериев предель-
ного состояния материалов [1] – [5], при этом особое значение 
имеют обобщённые критерии прочности, например:

1). Критерий Кулона, σэкв = σ1 - χσ3 ≤ σ*.
2). Критерий Тарасенко, σэкв = σ1 - χ(σ2 + σ3) ≤ σ*.
3). Критерий Боткина – Миролюбова,
σэкв = (σ1

2+σ2
2+σ3

2 - σ1σ2 - σ2σ3 - σ3σ1) + (1- χ )σ1 + σ2 + σ3) ≤ σ*.
4). Критерий Писаренко – Лебедева, 
σэкв = χ (σ1

2+σ2
2+σ3

2 - σ1σ2 - σ2σ3 - σ3σ1) + (1 - χ )σ1 ≤ σ*.

5). Критерий Цыбулько – Романенко – Козлова,

σэкв = (σ1
2+σ2

2+σ3
2 - σ1σ2 - σ2σ3 - σ3σ1) + [(σ1

3+σ2
3+σ3

3)/
(σ1

2+σ2
2+σ3

2)] ≤ σ*.

6). Критерий Цыбулько – Романенко,

σэкв= {[σ1σ2(σ1 - σ2)]2 + [σ2σ3(σ2 - σ3)]2 + [σ3σ1(σ3-σ1)]2}/
(σ1

2 + σ2
2 + σ3

2) ≤ σ*.

7). Критерий Цыбулько – Романенко,

σэкв = [(σ1 - χσ2)2 + (σ2 - χσ3)2 + (σ3 - χσ1)2] ≤ σ*,

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения (см. рис. 2), χ – параметр 
хрупко-пластических свойств материалов (0 ≤ χ ≤ 1).

Очевидно, что рассмотренные обобщённые критерии проч-
ности учитывают как напряжённое состояние материалов, 
так и их свойства.

Примечание. Эквивалентное напряжение в критерии 7) 
предложено авторами на основе удельной потенциальной 
энергии формоизменения, принимаемой эквивалентной 
полной удельной потенциальной энергии [2] при одноосном 
растяжении в предельном состоянии, то есть

 [(σ1 - σ2)2 + (σ2 - σ3)2 + (σ3 - σ1)2] = (σ*)2,

с введением в его структуру параметра хрупкости 0 ≤ χ ≤ 1, 
согласно известному подходу Кулона [1], и распространением 
авторами на все три разности главных напряжений, а также 
при использовании формулы µ = , устанавливающей связь 
между константой Пуассона µ и параметром χ в предельном 
состоянии [5]. 

В зависимости от параметра χ полученное расчётное уравне-
ние описывает семейство предельных поверхностей (см. рис. 3), 
от сферы Боткина, при χ → 0: σэкв = (σ1

2 + σ2
2 + σ3

2) ≤ σ*, до 
цилиндра Мизеса, 
при χ → 1: σэкв = [(σ1 - σ2)2 + (σ2 - σ3)2 + (σ3 - σ1)2] ≤ σ*.

ЗАПАСЫ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
В связи с тем, что для хрупких материалов (чугун) при их 
деформировании на опытной диаграмме (см. рис. 4) не су-
ществует ярко выраженного перехода от предела текучести 
к пределу прочности, предельное напряжение σ*, входящее в 
обобщённые критерии, предложим в виде комплексной зави-
симости σ*= [χσт + (1- χ)σв] и запишем в общем виде выражение 
для расчёта и оценки запаса прочности:

n = σ*/σэкв ≥ [n] = [χnт + (1- χ)nв].

Применяя это выражение, с учётом входящих в него ком-
понентов запишем на основе, например, критериев 4) и 7) 
следующие зависимости для расчёта запасов прочности в 
развёрнутом виде:

n = [χσт + (1- χ)σв]/[ χ (σ1
2+σ2

2+σ3
2 - σ1σ2 - σ2σ3 - σ3σ1) +  

(1 - χ )σ1] ≥ [χnт + (1- χ)nв],
n = [χσт + (1- χ)σв]/ [(σ1 - χσ2)2 + (σ2 - χσ3)2 + (σ3 - χσ1)2]] 

≥ [χnт + (1- χ)nв] .

Рис. 1. Разрушение колёсной пары

Рис. 2. Главные нормальные напряжения

Рис. 3. Продольное сечение вертикальной плоскостью, проходящей через 
гидростатическую ось

Рис. 4. Опытная диаграмма 
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В этих условиях разработка единой 
методики анализа этих техноло-
гических процессов возможна на 

основе их энергетического анализа. [1]. 
Сущность этого анализа заключает-

ся в том, что технологический процесс 
механообработки представляется в виде 
двух процессов – процесса преобразова-
ния электрической энергии в механиче-
скую и процесса передачи механической 
энергии в зону обработки. Причём оба 
эти процесса происходят с потерями 
энергии на всех этапах её преобразова-
ния и передачи.

Такой подход позволяет не только 
сформировать единый подход к анали-
зу технологических процессов механоо-
бработки, но и осуществлять этот анализ 
применительно к каждой конкретной 
реализации этих технологических про-
цессов.

Важнейшими показателями качества 
технологических процессов механообра-
ботки являются показатели, характери-
зующие воздействие этих процессов на 
окружающую среду и человека – эколо-
гические показатели и показатели безо- 
пасности.

При оценке воздействия технологи-
ческих процессов механообработки на 
окружающую среду и человека важным 
является как возможность оценки этого 
воздействия при каждой конкретной ре-
ализации технологических процессов, 
так и возможность суммарной (ком-
плексной) оценки этого воздействия – 
экологичности технологических про-
цессов механообработки. Следует так-
же отметить, что эта суммарная оценка 
должна носить не качественную, а чис-
ленную реализацию [2].

В этом случае создаётся возможность 
сопоставления различных технологиче-
ских процессов по их воздействию на 
окружающую среду и человека с учётом 
реального состояния оборудования, ре-
жимов и условий реализации, более объ-
ективно подойти к реализации концеп-
ции наилучших доступных технологий.

Суммарная (комплексная) оценка 
воздействия технологических процессов 
на окружающую среду и человека обе-
спечивается в первую очередь экологи-
ческими и производственными рисками 
[3]. Однако эти комплексные показатели 
носят вероятностный (статистический) 
характер и не оценивают технологиче-
ские процессы механообработки при 

каждой их конкретной реализации с 
учётом особенностей этой реализации. 

Профессором Л.Э. Шварцбургом 
была высказана и обоснована гипоте-
за о возможности комплексной оценки 
воздействия технологических процессов 
механообработки на окружающую среду 
и человека на основе энергетического 
анализа этих процессов [1, 2, 4].

Согласно этой гипотезе, численную 
оценку экологичности технологических 
процессов механообработки при каждой 
конкретной реализации этих техноло-
гических процессов можно определить 
отношением необходимой для их реа-
лизации активной составляющей по-
требляемой мощности (рассчитанной 
инженером-технологом) и полной мощ-
ности, потребляемой при конкретной 
реализации технологических процессов 
(измеряется в процессе реализации).

Обоснование этой гипотезы заклю-
чается в следующем.

При конкретной реализации техно-
логического процесса механообработ-
ки из сети потребляется существенно 
большая мощность, которая необходима 
для реализации этого технологического 
процесса и которая рассчитана инжене-
ром-технологом при его разработке. 

Это завышенное потребление 
мощности определяется, во-первых, 
наличием потерь, возникающих при 
преобразовании и передаче энергии 
в зону обработки. Именно эти потери 
формируют негативное воздействие на 

окружающую среду и человека при кон-
кретной реализации технологического 
процесса механообработки – электро-
магнитные отходы (потери при преоб-
разовании электрической энергии в ме-
ханическую), тепловые, вибрационные, 
шумовые отходы, загрязнения воздуха 
рабочей зоны (потери энергии, связан-
ные в первую очередь с трением при 
передаче механической энергии в зону 
обработки) и др.

Во-вторых, завышенное потребле-
ние мощности при реализации техноло-
гических процессов механообработки 
обусловлено типичной для механо- 
обработки «недогрузкой» станков – ког-
да мощность резания, приведённая к 
валу двигателя, меньше, и часто суще-
ственно, номинальной мощности этого 
двигателя. Физически это означает, что 
реализация технологического процес-
са происходит при токах, существенно 
больших, чем токи, необходимые для 
этой реализации, и обусловленные при-
ведённой мощностью резания. Следу-
ет отметить, что это имеет место для 
станков, электродвигатели которых 
являются электродвигателями пере-
менного тока.

Эти два фактора – наличие потерь и 
завышенное потребление тока – опре-
деляют суммарное (комплексное) воз-
действие технологических процессов 
механообработки при каждой их кон-
кретной реализации – экологичность 
этих технологических процессов.
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АННОТАЦИЯ. В работе кратко описана гипотеза о возможности суммарной численной оценки воздействия технологиче-
ских процессов механообработки при каждой их конкретной реализации на основе энергетического анализа этих процессов, 
представлено её аналитическое обоснование и приведены усреднённые экспериментальные результаты её достоверности 
на примере оценки характерного для механообработки показателя – вибрации.
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ABSTRACT. The paper briefly describes the hypothesis about the possibility of total numerical evaluation of the impact of machining 
processes in each specific implementation on the basis of energy analysis of these processes, presents its analytical justification and 
presents averaged experimental results of its reliability on the example of the evaluation of the characteristic indicator for machining – 
vibration.

KEYWORDS: energy efficiency, technological process, machining, energy conversion, energy analysis, cutting power, numerical 
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Технологические процессы механообработки являются одними из самых распространённых 
машиностроительных технологических процессов в различных отраслях промышленности, а 
их показатели качества в значительной степени определяют конкурентоспособность про-
дукции в этих отраслях. Эти технологические процессы, независимо от отраслей промыш-
ленности, в которых они реализуются, имеют существенные отличия как по типам и видам, 
так и по режимам и условиям реализации.

Очевидно, что для материалов в 
идеально хрупком состоянии, когда  
χ → 0, эти выражения преобразуются 
к такому виду:

n = σв /σ1 ≥ [nв] ,
n = σв / (σ1

2 + σ2
2 + σ3

2) ≥ [nв].

А для материалов в идеально пла-
стическом состоянии, когда χ → 1, эти 
выражения трансформируются к следу-
ющему виду:

n = σт / (σ1
2 + σ2

2 + σ3
2 - σ1σ2 - σ2σ3 - 

σ3σ1) ≥ [nт] ,
n = σт / [(σ1 - σ2)2 + (σ2 - σ3)2 + (σ3 - 

σ1)2] ≥ [nт].

РЕЗЮМЕ
Рассмотрен современный подход к рас-
чёту запасов прочности материалов 
при сложном напряжённом состоянии 
на основе эквивалентных напряжений 
обобщённых критериев и принятого 
комплексного выражения для опреде-
ления предельных напряжений. 
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Рис. 1. Общий вид стенда для проведения экспериментальных исследований
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Численная оценка этого воздействия 
(экологичность технологических про-
цессов механообработки – интеграль-
ный экологический показатель) в этом 
случае может быть осуществлена посред-
ством деления необходимой мощности 
резания на величину мощности, потре-
бляемой при реализации технологиче-
ского процесса.

Необходимая для реализации техно-
логического процесса мощность резания 
рассчитывается инженером-техноло-
гом при разработке технологического 
процесса. Её величина в значительной 
степени зависит от квалификации ин-
женера-технолога, от того, насколько 
он владеет инновационными техноло-
гиями.

Потребляемая при реализации техно-
логического процесса механообработки 
полная мощность определяется посред-
ством легко осуществимых измерений 
полной мощности через произведение 
потребляемого тока на напряжение в 
процессе обработки.

Практическая реализация этой гипо-
тезы (численной оценки экологичности 
технологических процессов механообра-
ботки) позволит:

- определить численное значение 
воздействия технологических про-
цессов механообработки на окружаю-
щую среду и человека при каждой их 
конкретной реализации с учётом ре-
ального состояния технологического 
оборудования, инструмента, условий 
реализации;

- сформировать методику и алго-
ритмы управления экологичностью с 
позиции уменьшения воздействия кон-
кретной реализации технологического 
процесса на окружающую среду и чело-
века;

- сопоставить различные техноло-
гические процессы механообработки с 

точки зрения их воздействия на окружа-
ющую среду и человека;

- обоснованно подходить к форми-
рованию наилучших доступных техно-
логий механообработки [4].

Однако эта гипотеза требует экспе-
риментального подтверждения – экс-
периментального доказательства со-
ответствия изменения потребляемой 
мощности изменению того или иного 
экологического показателя.

В качестве экологического показате-
ля был выбран показатель – вибрация. 

Причиной этого является то, что, с 
одной стороны, этот показатель явля-
ется характерным для технологических 
процессов механообработки, а с другой 
стороны, вибрации относительно лег-
ко доступны для измерений как с точки 
зрения методик, так и с точки зрения 
средств измерений.

Общий вид стенда для проведения 
экспериментальных исследований пред-
ставлен на рис. 1.

Исследования проводились на асин-
хронном короткозамкнутом электродви-
гателе (1) мод. АИР71А4У3 с частотным 
приводом (3) мод. 1336 Plus. На валу 
электродвигателя установлен диск (7) 
для обеспечения дисбаланса, то есть за-
дания вибраций вала электродвигателя. 
Величина вибраций измерялась измери-
телем общей и локальной вибрации (2) 
мод. «ОКТАВА-101 ВМ». Величина потре-
бляемого тока (мощности) измерялась 
измерителем тока (4) мод. АКТАКОМ.  

В стенд входит также платформа (9) для 
установки и крепления электродвига-
теля, датчиков вибрации (6), вибро- 
изоляторов (8) и других необходимых 
устройств. 

Для экспериментальных исследова-
ний были проведены все необходимые 
калибровки датчиков и измерителей. Из-
менения величины вибраций осущест-
влялись посредством задания дисбалан-
са при помощи установленного на валу 
электродвигателя диска, а изменение 
величины полной потребляемой мощ-
ности определялось по величине изме-
нения потребляемого тока.

Усреднённые результаты экспери-
ментальных исследований соответствия 
величины приращения потребляемой 
мощности величине приращения вибра-
ций представлены в Таблице 1.

Таким образом, эксперименталь-
ные исследования показали, что изме-
нения вибраций (на 10,9%) вызывают 
соответствующее изменение (на 10,4%) 
потребляемого тока, а значит, и потре-
бляемой мощности (расхождение менее 
5% обусловлено погрешностью экспери-
ментальных исследований и является 
вполне допустимой величиной).

Это показывает достоверность раз-
работанной методики и алгоритма её 
реализации для комплексной оценки 
воздействия технологических процес-
сов механообработки на окружающую 
среду и человека (экологичности этих 
процессов), то есть достоверность вы-
сказанной гипотезы.
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Таблица 1. Усреднённые результаты экспериментальных исследований соответствия величины приращения 
потребляемой мощности величине приращения вибраций

№ 
п/п

Величина  
вибрации (дБ)

Величина  
потребляемого тока (А)

Приращение  
вибрации %

Приращение тока 
%

1. 125,8 1,27
10,9 10,4

2. 115,0 1,22
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен подход к оценке внедрения документов по стандартизации на основе комплексного по-
казателя (предпосылки, ограничения, допущения, область применения), который учитывает технический, интеллекту-
альный и социальный эффекты, кроме экономической эффективности, и в дальнейшем позволит разработать методику 
комплексной оценки внедрения документов по стандартизации на машиностроительных предприятиях.
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ABSTRACT. The article presents an approach to assessing the implementation of standardization documents based on a complex 
indicator (prerequisites, restrictions, assumptions, scope), which takes into account technical, intellectual and social effects in addition 
to economic efficiency, and in the future will allow developing a methodology for a comprehensive assessment of the implementation of 
standardization documents for machine-building enterprises. 

KEYWORDS: standardization, efficiency, standards, implementation of standardization documents.

Проблема определения эффективности внедрения документов по стандартизации (далее – 
стандартов) на машиностроительных предприятиях (далее – предприятия) не является но-
вой для российской науки. Исследования данной тематики проводились параллельно с расши-
рением работ по стандартизации, начиная с первой четверти двадцатого века. Среди иссле-
дователей этой темы – А.К. Гастев, Т.С. Хачатуров, Д.С. Львов, А.В. Гличев, Ф.А. Амирджанянц, 
Л.Б. Сульповар и др. Результатом их исследований явился комплекс стандартов, руководящих 
документов и рекомендаций «Экономическая эффективность стандартизации». 

Данный комплекс документов за-
фиксировал научно-технические 
основы работ по стандартизации.  

В частности, структуру жизненного цикла 
стандарта: обоснование разработки стан-
дарта, разработка стандарта, внедрение 
стандарта и обоснование актуализации 
или отмены стандарта по результатам его 
применения и, кроме того, состав работ 
на каждом этапе [1, 2].

Данный комплекс документов харак-
теризуется глубокой проработанностью 
методов и алгоритмов планирования и 
оценки эффективности работ по стандар-
тизации. Причём исходными данными для 
определения эффекта выступают затраты 
по каждому этапу.

Выделяются особенности комплекса: 
1. оценивание в первую очередь эко-

номических эффектов стандартизации; 

2. оценивание на уровне отрасли и 
народного хозяйства в целом; 

3. акцент на функционирование пред-
приятия в единой централизованной си-
стеме управления отраслью и экономикой 
страны в целом; 

4. слабая разработанность коммер-
ческой эффективности нововведений 
посредством стандартизации.

Данные особенности отражают специ-
фику национальной экономики того пери-
ода времени. Поскольку стандартизация 
является составляющей научно-техниче-
ского прогресса, её эффекты выступают 
также результатами научно-технического 
прогресса. Целями данного комплекса до-
кументов являлись выделение эффектов 
стандартизации от эффектов научно-тех-
нического прогресса в целом, а также 
определением вклада в достижение этих 

эффектов отдельных организаций – раз-
работчиков стандартов.

К настоящему времени, в связи с про-
изошедшей сменой системы управления 
национальной экономикой, данный ком-
плекс документов утратил актуальность 
и в основном отменён. При этом авторы 
полагают, что методологические основы 
данного комплекса документов возможно 
применить при разработке новой мето-
дики оценки эффективности внедрения 
документов по стандартизации на пред-
приятии машиностроения.

В рамках перестройки в СССР начался 
переход на методологию оценки нововве-
дений, принятую организацией ООН по 
промышленному развитию (ЮНИДО) и 
включающую в себя три этапа [4]:
• первый этап был ознаменован при-

нятием Государственным комитетом 
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по науке и техники и АН СССР в 1988 
году комплексной методики оцен-
ки эффективности мероприятий, 
направленных на ускорение науч-
но-технического прогресса;

• второй этап – принятием в 1994 году ме-
тодических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных про-
ектов и их отбору для финансирования;

• началом третьего этапа, длящегося по 
сегодняшний день, стало принятие в 
2000 году новой редакции вышеука-
занных методических рекомендаций.
Вместе с тем необходимо отметить, 

что указанные документы не учитывают 
комплексную оценку коммерческой эф-
фективности работ по стандартизации 
новой техники, то есть не учитывают ры-
ночные изменения во времени доходов и 
стоимости материальных (финансовых) 
и нематериальных ресурсов (активов).

Кроме того, в действующих стандартах 
систем стандартизации (Российской Фе-
дерации, межгосударственной и системе 
стандартизации оборонной продукции) 
не предусмотрена и не регламентирована 
оценка эффективности внедрения доку-
ментов по стандартизации [3]. 

Сегодня в Российской Федерации для 
предприятий (организаций) промышлен-
ности отсутствуют положения (руководя-
щие документы) по оценке эффективности 
внедрения документов по стандартизации. 
Также в настоящее время не обеспечива-
ется целостность управленческого цикла 
PDCA применительно к деятельности в об-
ласти стандартизации на уровне предприя-
тия. В целях разработки оценки внедрения 
документов по стандартизации на основе 
комплексного показателя рассмотрим 
виды эффектов, получаемых в результате 
работ по стандартизации, в том числе по 
внедрению стандартов.

Технический эффект от внедрения 
стандартов определяется путём сравне-
ния показателей продукции или процессов 
технической принадлежности, получае-
мых до и после внедрения стандарта. 

Такими эффектами являются: сниже-
ние вредных воздействий, рост уровня 
безопасности, уменьшение количества от-
ходов и выбросов, снижение материало- и 
энергоёмкости производства, повышение 
качества и надёжности разрабатываемых 
и изготавливаемых изделий и т.д. 

В качестве сравниваемых показателей 
могут быть использованы:
• увеличение уровня технологичности 

конструкции изделия;
• повышение показателей стандартиза-

ции и унификации изделия и процес-
сов его изготовления;

• сокращение затрат на приобретение 
материалов, сырья;

• уменьшение длительности произ-
водственного цикла изготовления 
изделий;

• другое.

Информационный эффект от внедре-
ния стандартов выражается в достижении 
необходимого для общества взаимопони-
мания и единства представления и воспри-
ятия информации (стандарты на системы 
единиц, термины и определения и т.п.). 

Суть социального эффекта от внедрения 
стандартов – в положительном отражении 
применяемых требований, установленных 
стандартом, на качестве жизни граждан, 
что выражается в снижении уровня про-
изводственного травматизма, повышении 
продолжительности жизни и пр.

Четвёртым видом эффекта от внедре-
ния стандарта является экономический 
эффект, обычно понимаемый «узко», то 
есть определяемый путём сравнения за-
трат по конкретному объекту стандарти-
зации до и после внедрения стандарта и 
называемый термином «эффективность». 

Таким образом, для машиностро-
ительного предприятия показателями 
экономического эффекта от внедрения 
стандартов выбирают затраты (то есть 
суммарное увеличение издержек при 
выполнении определённой деятельности 
по итогам внедрения стандарта, приходя-
щееся на единицу продукции), экономию 
(суммарное уменьшение издержек при 
выполнении определённой деятельности 
по итогам внедрения стандарта, приходя-
щееся на единицу продукции и др.). 

Наиболее распространённым недо-
статком данного подхода является от-
сутствие комплексной оценки эффекта 
от внедрения стандарта, которая должна 
учитывать не только экономические, но 
и другие эффекты стандартизации. К ним 
можно отнести, например, качество про-
дукции, производственные возможности 
предприятия. [1]

Вышеуказанные виды эффектов, за ис-
ключением экономического, в настоящее 
время практически не оцениваются.

Причиной данной ситуации явля-
ется необходимость большого объёма 
учитываемых сведений, что затратно и 
трудоёмко для предприятий. В связи с 
этим авторы данной статьи предлагают 
определять экономические показатели, 
условно эквивалентные вышеуказанным 
видам эффектов.

Таким образом, будет сведена к понят-
ной и привычной оценка экономическо-
го эффекта стандартизации, но с более 
расширенным составом учитываемых 
факторов (показатели технического, ин-
формационного и социального эффекта 
предлагается выражать экономическими 
величинами, которые возможно измерять 
в составе экономического эффекта).

Так как продукция и деятельность, 
связанная с ней, и другие объекты (либо 
их элементы, которые рассматриваются в 
качестве объектов стандартизации) упо-
рядочиваются посредством стандартиза-
ции, то есть путём выпуска стандарта на 
соответствующий объект стандартизации, 

то в зависимости от предназначения стан-
дарта предлагается выбирать (определять) 
показатели для расчёта оценки эффек-
тивности внедрения стандарта. При этом 
следует основываться на примерах источ-
ников эффективности стандартизации 
(характеристик объекта стандартизации, 
подвергаемых изменению посредством 
внедрения стандарта), то есть в качестве 
показателей для оценки эффективности 
внедрения стандарта предлагается выби-
рать характеристики объекта стандарти-
зации, значения которых изменились по 
результатам внедрения данного стандарта.

Таким образом, оценка эффектив-
ности внедрения стандарта или группы 
стандартов должна быть совокупной 
(комплексной). Приоритеты оценок могут 
быть расставлены в следующем порядке: 
оценка экономического эффекта, полу-
ченного от внедрения стандарта, оценка 
технического эффекта, оценка социаль-
ного эффекта, а в случае, если стандарт 
направлен на значительное улучшение 
качества жизни граждан, состояния окру-
жающей среды – при совокупной оценке 
эффективности внедрения стандарта 
приоритет отдаётся оценке социального 
эффекта. Предлагаемый подход учитывает 
преимущества, в том числе финансовые, 
от стандартизации научно-технических 
достижений и синергетический эффект 
от внедрения стандартов, выражающийся 
во влиянии на взаимосвязанные с объек-
том стандартизации другие объекты стан-
дартизации. Это, например, образование 
резервов производственных возможно-
стей в связи с внедрением научно-тех-
нических достижений в конструкцию и 
технологический процесс изготовления 
серийной продукции, состояние рынков 
(присутствия предприятия) в целом и т.п. 
(посредством информационных, социаль-
ных эффектов стандартизации).
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ЛЕТАЮЩИЙ КРАН ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
THE FLYING CRANE FOR CONSTRUCTION 
AND INSTALLATION WORK

Юрий Подзирей,
кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, 
Институт ядерных исследований НАН Украины

АННОТАЦИЯ. На основе детонационного топливного цикла рассмотрена возможность создания подъёмного крана для 
строительных и монтажных работ особо большой грузоподъёмности. Кран выполнен в виде прямоугольной двухфюзеляж-
ной летающей платформы (ЛПК), работающей по сопловой схеме. Силовая установка содержит четыре пульсирующих 
высокочастотных детонационных двигателя ПуДД, выполненных в линейной геометрии, и четыре щелевых эжекторных 
усилителя тяги. Они расположены вертикально по углам ЛП. Крепление груза между фюзеляжами предусматривает воз-
можность его поворота из горизонтального положения в вертикальное в процессе зависания крана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: летающий кран, газотурбинный двигатель, детонационный топливный цикл, щелевой эжекторный 
усилитель тяги, линейный компрессор, щёточное уплотнение из углеродных нанотрубок.

ABSTRACT. On the based of the detonation fuel cycle, the possibility of creation of a crane for construction and installation work, 
especially large lifting capacity is considered. The crane is made as a rectangular flying platform (FP) of a two-fuselages scheme, 
operating according to a nozzle scheme. The power unity contains four pulsating detonation motors PuDE, made in linear geometry, 
and four slotted ejector thrust amplifiers. They are located vertical at the corners of the FP. Fastening the load between the fuselages 
provides for its rotation from a horizontal to a vertical position in the process of hovering the crane.

KEYWORDS: gas turbine engine, detonation fuel cycle, slotted ejector thrust amplifier, linear compressor, linear compressor, carbon 
nanotube seal.

Освоение Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока невозможно без применения эффек-
тивных транспортных средств. В середине 70-х годов в КБ Миля появился проект сверх-
тяжёлого вертолёта Ми-32 взлётной массой 140 т (рис. 1б). Выполнен по трёхвинтовой 
«треугольной схеме» на основе систем Ми-26. Выбор такой схемы был обусловлен требуемой 
грузоподъёмностью в 55-60 тонн. Фюзеляж вертолёта Ми-32 (40,5 х 36 х 4,3 м), кроме каби-
ны экипажа, включал в себя центральную часть в виде треугольника, сторонами которого 
являются три силовых элемента трубчатого сечения, а в вершинах установлены гондолы 
с тремя спарками двигателей. Транспорт грузов должен был проводиться на внешней под-
веске, которая крепилась в трёх точках под каждой из гондол. В 1982 году проект был го-
тов. Однако, хотя он был закрыт, потребность в транспорте и монтаже столь тяжёлых 
и крупногабаритных грузах не исчезла.

Сейчас есть возможность решения 
этой задачи на другой основе – это 
cоздание бесклапанного пульси-

рующего двигателя, использующего 
высокочастотный детонационный то-
пливный цикл (ПуДД) [1], и открытие  
№ 314 от 02.07.1951 г. О.И. Кудрина,  
А.В. Квасникова и В.Н. Челомея «Явле-
ние аномально высокого прироста тяги 
в газовом эжекционном процессе с пуль-
сирующей активной струёй». 

 Сущность открытия заключается в 
том, что обнаружено явление необыч-
ного аномально высокого прироста 
реактивной силы при эжектировании 
атмосферного воздуха пульсирующей 
активной струёй (до 120–140% к исход-
ной тяге). Дата регистрации открытия – 
20. 03.1986 г. Обе разработки органи-
чески дополняют друг друга и могут 
быть использованы для создания ле-
тательного аппарата, гипотетическая 

конструкция которого предлагается 
ниже.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕТАЮЩЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ 
ПО СОПЛОВОЙ СХЕМЕ
Попытки заменить несущий винт на соп-
ло для ЛА в виде летающей платформы 
предпринимались в 60-е годы в СССР 
и Франции [2]. Силовая установка ле-
тающей платформы (ЛП) состояла из 
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четырёх вертикально расположенных 
подъёмных ТРД RВ-162 с кольцевыми 
эжекторными усилителями тяги (ЭУТ) 
тягой 15,6 кН каждый. Подобные плат-
формы были проще вертолёта в произ-
водстве и эксплуатации, но не обладали 
достаточной топливной и экономиче-
ской эффективностью и поэтому не по-
лучили дальнейшего развития. Обеспе-
чить для сопла эффективность на уровне 
несущего винта – задача не из простых и 
требует создания специального двигате-
ля, интегрированного с ЭУТ. Подобная 
силовая установка (СУ) для транспорт-
ного самолёта вертикального взлёта и 
посадки была предложена в работе [3]. 
Для СУ был выбран щелевой ЭУТ как 
имеющий наибольший коэффициент 
усиления (Ку) и поршневой двигатель 
с блоком цилиндров в виде трубы, соз-
дающий пульсирующий выхлоп по всей 
длине эжектора. Однако работа поршне-
вого ДВС в короткоходовом варианте на 
выхлоп находится на грани возможно-

стей современного материаловедения, 
а сам двигатель имеет избыточный вес. 

 В отличие от поршневого двигателя, 
ПуДД создаёт высокочастотный выхлоп 
(до 30 кГц) и имеет повышенную эко-
номичность, что обеспечивается высо-
кой степенью сжатия топливной смеси 
(150–200 ед.). Сжатие осуществляется в 
резонансном режиме [4]. Высокая часто-
та выхлопа возможна вследствие отсут-
ствия впускных и выпускных клапанов и 
предварительного разложения топлива 
на компоненты, имеющие взрывной 
характер горения. В ПуДД реализует-
ся наиболее экономичный топливный 
цикл, близкий к циклу при постоянном 
объёме (Vconst). Сверхзвуковая скорость 
истечения продуктов обеспечивается без 
применения сопла Лаваля. В результате 
глубокого расширения выхлопа значи-
тельно снижается его температура и 
количество тепла, выбрасываемого в 
атмосферу. За счёт этого обеспечива-
ется высокий термический КПД цикла.  

В двигателе отсутствуют какие-либо мас-
сивные детали.

Такты ПуДД показаны на рис. 2в. 
Соударение радиальных сверхзвуковых 
струй ещё холодной смеси, поступаю-
щей в топливный резонатор, вызывает 
образование ударной волны, которая 
движется к донной полости резонато-
ра, отражается от неё и фокусируется в 
центре резонатора. В этой области вслед-
ствие эффекта Гартмана – Шпренгера 
происходит местное повышение тем-
пературы и давления, достаточное для 
самовоспламенения топливо-воздушной 
смеси (ТВС). Возникает детонационное 
горение. Из-за выгорания топлива рез-
ко повышаются давление и температура 
продуктов сгорания, а детонационная 
волна сгорания трансформируется в от-
ражённую ударную волну.

С огромной скоростью она устрем-
ляется в сопловое устройство, увлекая 
за собой продукты сгорания и создавая 
в тепловом резонаторе разряжение, 
необходимое для последующего такта. 
Частота пульсаций определяется геоме-
трическими параметрами теплового ре-
зонатора (диаметр 70–120 мм), который 
обычно выполняется в виде полусферы. 
Для его наддува используется минимизи-
рованный по тяге вспомогательный га-
зотурбинный двигатель (ГТД) с осевым 
компрессором, работающий в основном 
как генератор сжатого воздуха. Основ-
ная часть воздуха отбирается для тепло-
вых резонаторов. Они располагаются по 
окружности вокруг осевого компрессора 
ГТД (рис. 2а). Расположить эти сопла в 
ряд не представляется возможным, по-
скольку осевой компрессор вспомога-
тельного ГТД, выполненный по обычной 
схеме, создаёт кольцевую струю сжатого 
воздуха. При развёртке такого выхлопа 
для щелевого ЭУТ неизбежно теряется 
тяга вследствие повышения гидродина-
мического сопротивления. 

Очевидно, что для реализации боль-
шего Ку щелевого ЭУТ необходимо иметь 
плоскую струю выхлопа, которую может 
обеспечить тепловой резонатор линей-
ной полуцилиндрической формы (рис. 

Рис. 1. Вертолёт-кран Ми10 ПК (а); Ми32 (б)

Рис. 2. Схема интеграции теплового резонатора с компрессором: 
а) осевой; б) линейный; в) такты детонационного сгорания топливной смеси: 
1 – тепловой резонатор; 2 – впрыск топливной смеси; 3 – образование ударной волны; 4 – сгорание и выброс 

Рис. 3. Графическое изображение многослойных нанотрубок а); 3D-модель щёточного уплотнения б); ступени компрессора в): 1 – УНТ с открытым концом; 2, 3 – УНТ с 
закрытым концом; 4–7 – поперечное сечение; 8 – уплотнение ротор-корпус; 9 – уплотнение ротор-ротор 

2б). Для него понятие фокуса должно 
быть заменено понятием «фокусной 
линии». Подобная форма теплового 
резонатора была предложена в работе 
[5]. Соответственно, все остальные ме-
ханизмы, работающие на него, такие как 
компрессор, камера сгорания, сопло, хи-
мический реактор разложения топлива, 
каналы подвода топливно-воздушной 
смеси, также должны быть выполнены. 
в линейном виде. 

Конструкция линейного компрес-
сора для получения плоской струи сжа-
того воздуха рассмотрена в работе [6]. 
Компрессор предлагается выполнить на 
основе удлинённого вакуумного насоса 
Рутс с двух- или трёхлепестковым рото-
ром. Его основной недостаток – малый 
зазор между роторами и наличие обрат-
ных перетеканий воздуха – устраняет-
ся вставкой щёточных уплотнений из 
вертикально выращенных углеродных 
нанотрубок [7] ( рис. 3).

На рис. 4 представлена схема пуль-
сирующего детонационного двигате-
ля, интегрированного с щелевым ЭУТ. 
Вспомогательный ГТД (позиции 6, 7, 8) 
используется для привода компрессора 
и вращения винта изменяемого шага 13. 
Число ступеней компрессора определя-
ется назначением двигателя и может 
быть от 3 и более. Трансмиссия 11 в виде 
шестерёнчатой передачи вместе с редук-
тором 12 расположена с торца двигателя. 

Воздух после второй ступени ком-
прессора разделяется на две части. Одна 
поступает в тепловые резонаторы 10 и 
далее в щелевой эжекторный усилитель 
тяги 9, а вторая – в третью ступень и пло-
скую камеру сгорания 4 вспомогатель-
ного ГТД. Его камера сгорания 7 имеет 
вытянутую плоскую форму, а радиальная 
газовая турбина полуоткрытого типа 9 
содержит два вала. Валы расположены 
вдоль продольной оси двигателя сим-
метрично относительно камеры сго-

рания 6. ПуДД имеет шесть линейных 
тепловых резонаторов, расположенных 
симметрично относительно продольной 
оси. Каждый из тепловых резонаторов 
создаёт постоянную тягу. Их включение 
в режиме 6, 4, 2 компенсирует вес подни-
маемого груза, а избыточная подъёмная 
сила создаётся соплом 8. Через шесте-
рёнчатую трансмиссию 11 ГТД обеспе-
чивает вращение роторов компрессора 
2, а также горизонтальную тягу винта 13. 

 Самовоспламенение топливной 
смеси в тепловых резонаторах 10 про-
исходит за счёт эффекта, аналогич-
ного эффекту Гартмана – Шпренгера. 
Высокая частота пульсаций в процессе 
бесклапанного детонационного топлив-
ного цикла значительно увеличивает 
массу присоединённого атмосферного 
воздуха и повышение коэффициента 
тягоусиления щелевого эжектора (Ку) 
до 2,2–2,5 вместо обычных 1,5–1,8. Га-
зодинамическое управление и точное 
позиционирование крана предлагается 
с использованием отбора сжатого воз-
духа от третьей ступени компрессора. 
Позиционирование только за счёт сжа-
того воздуха, обычно используемое для 
самолётов вертикального взлёта и по-
садки, энергозатратно и рассчитано на 
кратковременную работу.

 Необходимая структура материала 
лопаток радиально поперечной турбины 
может быть создана методом беспорш-
невой низкотемпературной гидроэкс-
трузии [8] с использованием в качестве 
среды, передающей давление, индия. 
Большинство других деталей двигателя 
может быть также изготовлено методом 
обычной экструзии.

Специфической особенностью СУ 
платформы является: 

1. работа ПуДД на щелевой эжектор-
ный усилитель тяги без гидродинамиче-
ских потерь;

2. выбор оптимальной скорости 
вращения роторов для каждой ступени 
компрессора;

3. возможность охлаждения сжимае-
мого воздуха и контактной зоны щёточ-
ных уплотнений;

4. повышенная эксплуатационная 
технологичность и дешевизна произ-
водства СУ; 

5. основная акустическая нагрузка 
на местность (25–30 кГц) вне диапазона 
слышимости.

Если тяга ПуДД 15 тс и Ку эжекторно-
го усилителя 2,2, то суммарная тяга СУ 
из четырёх двигателей – порядка 130 тс. 
При собственном весе крана 40 т имеет-
ся возможность поднятия груза до 90 т.

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
И ТЯЖЁЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Кран предлагается выполнить в виде 
прямоугольной двухфюзеляжной плат-
формы (рис. 5). Транспортируемый 
груз размещается между фюзеляжами 
9 длиной 40,5 м. Они соединены двумя 
балками 6, длина которых (30, 20, 10 м) 
определяется габаритами транспорти-
руемого груза. Четыре ПуДД, позиция 
2, размещены по углам платформы и 
интегрированы с двухступенчатыми 
щелевыми ЭУТ – 3, 10, 11. Груз крепится 
тросами 7 как минимум в шести точках, 
по три на каждый фюзеляж, через элек-
тролебёдки с програмным управлением 
(на рисунке не показаны). Крепление 
центральных тросов к грузу сдвинуто 
относительно его центра тяжести так, 
что при ослаблении остальных тросов 

Рис. 4. Схема ПуДД с плоской струёй выхлопа: 1 – воздухозаборник; 2 – ротор компрессора; 3 – статорные 
лопатки; 4 – картер; 5 – направляющие лопатки; 6 – камера сгорания; 7 – газовая турбина; 8 – сопло 
вспомогательного ГТД; 9 – щелевой эжекторный усилитель тяги; 10 – тепловые резонаторы; 11 – трансмиссия; 
12 – редуктор; 13 – винт изменяемого шага 

Рис. 5. Проекции ЛПК для транспорта груза: 1 – сопла точного позиционирования, 2 – ПуДД, 3 – щелевой ЭУТ, 
4 – трос крепления груза, 5 – шарнирный узел крепления груза, 6 – винт изменяемого шага самолётного типа, 
7 – межфюзеляжная вставка, 8 – кабина управления, 9 – фюзеляж, 10 – вторая ступень ЭУТ, 11 – первая ступень 
ЭУТ, 12 – шасси 
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он мог поворачиваться в вертикальной 
плоскости. Управление полётом ЛПК, за-
висание и опускание груза на монтаж-
ный стык производится из двух кабин 
8, расположенных на нижней стороне 
фюзеляжей, по диагонали. Кабины до-
пускают прямой обзор груза на внешней 
и внутренней подвеске. 

 Горизонтальное перемещение ЛПК 
осуществляется винтами (тяни-толкай) 
самолётного типа, а вертикальное – 
выхлопом тепловых резонаторов 10 (рис. 
4) и сопел 8. Точное позиционирование 
производится трёхсекционными всера-
курсными соплами 1 (рис. 5).

Шарнирный узел крепления груза 
5 несколько смещён относительно его 
центра тяжести. При ослаблении осталь-
ных тросов груз 2, 6 (рис. 6а,б) повора-
чивается под действием силы тяжести 
и занимает вертикальное положение, в 
котором фиксируется остальными троса-
ми. Изменение центровки конструкции 
при повороте груза следует компенси-
ровать изменением тяги пары передних 
или задних двигателей. 

На рис. 6а,б,г показан режим зависа-
ния ЛПК в процессе монтажа анкерно- 
угловой опоры ЛЭП напряжения 220–330 
кВ (рис. 6а), обечайки бака нефтехра-
нилища РВСПК (рис. 6б), консольных 
блоков опоры ЛЭП с использованием 
системы внешней подвески вертолёта 
крана Ми-10к (6в) и внутренней под-
вески ЛПК (6г). Монтаж поворотом 
вокруг шарнирного узла полностью 
готовых опор ЛЭП позволяет отказать-
ся от промежуточной посадки в районе 
монтажной площадки для переориента-
ции груза. Поток отброшенного воздуха 
оказывается смещённым от монтажно-
го узла и рассредоточен по четырём точ-
кам. Снижение скорости выхлопа ПуДД 
в эжекторе в случае опускания мини-
мизирует обдув монтажных рабочих и 
повышает точность позиционирования 
груза.

Двухступенчатый щелевой эжектор 
и детонационный топливный цикл обе-
спечивают достаточную топливную 
эффективность ЛПК. Полёт с грузом, 
зафиксированным в горизонтальном 
положении на внутренней подвеске, 

увеличивает радиус действия ЛП и сни-
жает требования по метеоусловиям на 
трассе полёта. Дополнительная уста-
новка обтекателей на вставку 7 (рис. 
5) позволит увеличить его дальность 
и быстро перебрасывать платформы 
с одной стройки на другую, выполняя 
перелёты днём и ночью. В отсутствие 
груза перегоночная скорость плат-
формы может быть увеличена за счёт 
перераспределения мощности между 
соплом 8 и винтом 13 (рис. 4) [6]. Отсут-
ствие несущего винта допускает ката-
пультирование экипажа, что является 
необходимым условием при работе на 
предельно малых высотах.

 Наибольший эффект от применения 
ЛПК может быть достигнут при монта-
же груза, заранее собранного на завод-
ской площадке. Крупноузловая сборка 
значительно удешевляет стоимость по 
сравнению с полной сборкой. Напри-
мер, сбор буровой на площадке завода 
и дальнейшие доставка и монтаж её на 
месторождение обходятся примерно в 
три раза дешевле сборки непосредствен-
но на месте.

 Рассмотренная конструкция ЛПК, 
и в частности его силовой установки, 
проста, технологична и может быть 
использована как более безопасное 
транспортное средство, замещающее 
вертолёты большой грузоподъёмности 
при выполнении монтажных и строи-
тельных работ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модульная, изменяемая конструкция 
летающего крана особо большой гру-
зоподъёмности позволяет оптимизи-
ровать его размеры в соответствии 
с поставленными задачами. Монтаж 
оборудования с использованием пово-
рота груза в процессе зависания создаёт 
новые возможности для строительства 
в особо стеснённых условиях и трудно-
доступных районах, при проведении 
реконструкции на действующем произ-
водстве, монтаже высотных сооружений, 
при очаговом характере размещения 
объектов. Поворот груза в процессе 
монтажа повышает производительность 
ЛПК, снижает требования к размерам 

монтажной площадки, сокращает сроки 
монтажа конструкций и обеспечивает 
досрочный ввод объектов в эксплуата-
цию.
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Рис. 6. Режим зависания и схема монтажа: а) без вставки, б) с вставкой, в) вертолётом, г) с внутренним креплением груза
1 – щелевой ЭУТ, вторая ступень; 2 – мачта опоры ЛЭП; 3 – ЭУТ, первая ступень; 4 – сопло точного позиционирования; 5 – воздушный винт самолётного типа; 6 – обечайка 
нефтяного резервуара; 7 – вставка 
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АННОТАЦИЯ. Использование информационной модели объекта капитального строительства значительно упрощает само вза-
имодействие в рамках строительно-технической экспертизы, устраняет избыточные процедуры, сокращает продолжитель-
ность, трудоёмкость и стоимость строительно-технических экспертиз (судебных, досудебных, корпоративных). В этой связи 
в статье приводится комплекс мер по развитию информатизации строительно-технических экспертиз, который можно пред-
ставить в виде совокупности трёх составляющих: теоретической, методологической и практической. 
С точки зрения практической ценности предложенный комплекс мер указывает основные направления цифровизации стро-
ительно-технических экспертиз, который может быть спроецирован и на другие стороны инвестиционно-строительной 
деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: строительно-техническая экспертиза, организационный метод, информационная модель, объект ка-
питального строительства, претензионно-исковая работа, информатизация, BIM-технологии.

ABSTRACT. The use of the information model of the capital construction object significantly simplifies the interaction itself within 
the framework of construction and technical expertise, eliminates redundant procedures, reduces the duration, labor intensity and 
cost of construction and technical expertise (judicial, pre-trial, corporate). In this regard, the article presents a set of measures for the 
development of informatization of construction and technical expertise, which can be represented as a combination of three components: 
theoretical, methodological and practical.
From the point of view of practical value, the proposed set of measures indicates the main directions of digitalization of construction and 
technical expertise, which can be projected on other aspects of investment and construction activities.

KEYWORDS: construction and technical expertise, organizational method, information model, capital construction object, claim work, 
informatization, BIM-technologies.

Современное строительство характеризуется перманентным усложнением технических и 
управленческих решений, необходимостью привлечения всё большего числа специализирован-
ных подрядных организаций для их реализации и, как следствие этого, ростом количества 
конфликтных (спорных) ситуаций, требующих своевременного, адекватного и объективного 
разрешения. Легитимным подходом к демпфированию и преодолению конфликтных ситуа-
ций является претензионно-исковая работа строительных организаций, основным инстру-
ментом которой можно обозначить строительно-техническую экспертизу (СТЭ).
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По своей институциональной при-
надлежности можно СТЭ класси-
фицировать как:

• досудебную, проводимую компе-
тентными органами в рамках след-
ственных мероприятий или сторо-
нами конфликта при подготовке к 
судебным разбирательствам;

• судебную, назначаемую судом;
• корпоративную, проводимую хо-

зяйствующим субъектом в составе 
инвентаризации, подготовки пере-
говоров и т.д.
Для проведения строительно-тех-

нической экспертизы могут быть ис-
пользованы информационные модели 
объектов капитального строительства 
(ИМ ОКС). В рамках данной статьи рас-
сматривается организационный аспект 
информатизации СТЭ.

Для рационального функционирова-
ния и своевременной реакции на кон-
фликтные (спорные) ситуации процессы 
строительно-технической экспертизы 
(СТЭ) должны быть идентифициро-
ваны и четко организованы. Это обе-
спечивается, во-первых, разделением 
предметной деятельности экспертов и 
кооперированием их деятельности в 
рамках СТЭ, во-вторых, интеграцией и 
взаимодействием исполнителей с ин-
формационной моделью объекта капи-
тального строительства.

В этой связи развитие организаци-
онного метода информатизации строи-
тельно-технической экспертизы предпо-
лагает наличие двух аспектов:

1. Содержательной стороны, в рам-
ках которой структура и состав ИМ 
ОКС увязываются с содержанием СТЭ и 
обоснованием выводов в заключении 
экспертов.

2. Процедурной стороны, связанной 
с разработкой организационно-техно-
логических решений информатизации 
СТЭ, являющейся постоянно совершен-

ствующимся комплексным процессом, 
который устанавливает в рамках стро-
ительно-технической экспертизы требо-
вания к работе экспертов с информаци-
онной моделью объекта капитального 
строительства. 

Таким образом, организация стро-
ительно-технической экспертизы на 
принципах информатизации в указан-
ных направлениях предполагает:
• обоснование типового состава меро-

приятий (процедур) СТЭ;
• определение рациональной органи-

зации информатизации СТЭ с учётом 
квалификации исполнителей;

• регламентацию взаимодействия 
исполнителей и выполнения меро-
приятий строительно-технической 
экспертизы с использованием ин-
формационной модели объекта ка-
питального строительства;

• установление порядка выполнения 
мероприятий СТЭ и оценку эффек-
тивности применения ИМ ОКС.
В этой связи можно особо отметить 

типовой состав мероприятий и процедур 
строительно-технической экспертизы, 
в том числе и с использованием инфор-
мационной модели объекта капиталь-
ного строительства, который иденти-
фицируется прежде всего функциями, 
закреплёнными за конкретными испол-
нителями (экспертами), и должен быть 
направлен на формирование объектив-
ного и независимого результата СТЭ, в 
полной мере отражающего сущность 
конфликтной (спорной) ситуации. 

В дальнейшем подобную типизацию 
в рамках СТЭ можно продолжить и рас-
пространить на всю претензионно-ис-
ковую работу, что позволит установить:
• типовой набор мероприятий (реше-

ний) для каждой спорной ситуации с 
верификацией комплекса процедур 
по демпфированию негативных по-
следствий; 

• увязать типовые решения с реализа-
цией инвестиционного проекта на 
определённых этапах жизненного 
цикла объекта капитального стро-
ительства.
Как уже отмечалось в ранее про-

ведённых исследованиях [1–6], для 
подобной типизации, унификации ор-
ганизационных решений претензион-
но-исковой работы и строительно-тех-
нической экспертизы необходим анализ 
характерных, часто возникающих (ти-
пичных) споров между хозяйствующи-
ми субъектами, особо уделяя внимание 
проявлению данных ситуаций на уни-
кальных, опасных и технически сложных 
объектах с распределением их по этапам 
жизненного цикла.

В зависимости от полноты вовлече-
ния информационной модели объекта 
капитального строительства в СТЭ или 
целесообразности её использования 
можно классифицировать организаци-
онные решения информатизации стро-
ительно-технической экспертизы:

1) полностью автоматизированные;
2) частично автоматизированные;
3) неавтоматизированные.
Можно утверждать, что информати-

зация строительно-технической экспер-
тизы является многоуровневой и много-
факторной задачей, затрагивающей все 
аспекты её деятельности. В этой связи 
комплекс мер по развитию информати-
зации СТЭ можно представить в виде 
совокупности трёх составляющих: тео-
ретической, методологической и прак-
тической (рис. 1).

1. Теоретическая составляющая 
развития информатизации строитель-
но-технической экспертизы. Она пред-
полагает следующие направления, в 
которых могут быть реализованы на-
учно-исследовательские мероприятия:

1.1. Исследование взаимодействий 
и организационных структур в рамках 

Рис. 1. Составляющие развития информатизации строительно-технической экспертизы

информатизации инвестиционно-стро-
ительной деятельности в целом [7–12] и 
строительно-технической экспертизы в 
частности.

Современная инвестиционно-строи-
тельная деятельность претерпевает ка-
чественное преобразование, в том числе 
и её организационно-технологические 
основы. Это вызвано:
• во-первых, скачкообразными изме-

нениями в научно-технической сфе-
ре (так называемая смена технологи-
ческого уклада);

• во-вторых, усложнением задач стро-
ительства, а также их практической 
реализации;

• в-третьих, одновременное проявле-
ние таких явлений, как углубление 
специализации, усиление коопери-
рования, а с другой стороны – конвер-
генции (территориальной, организа-
ционной, технологической).
Наложение и взаимодействие ука-

занных факторов привели к появлению 
новых организационных схем управле-
ния инвестиционно-строительной де-
ятельностью, а также новых подходов 
к эксплуатации объекта капитального 
строительства. [13,14] Это, в свою оче-
редь, обуславливает трансформации во 
взаимодействиях участников на этапах 
жизненного цикла объекта капиталь-
ного строительства, в том числе и при 
возникновении конфликтных (спорных) 
ситуаций. Данное обстоятельство, наря-
ду с усложнением задач строительства, 
способно вызвать подвижки в органи-
зации СТЭ, что стимулируется также 
применением BIM-технологий.

1.2. Совершенствование структуры и 
состава информационной модели объек-
та капитального строительства.

Предметная область строительно-тех-
нической экспертизы, которая опреде-
ляет её характер, а также номенклатуру 
работ и мероприятий в составе СТЭ, ука-
зывает на необходимость определённой 
структуры и состава используемых для 
этих целей информационных моделей 
объектов капитального строительства.

Учитывая специфику СТЭ, целесо-
образно отметить особенности фор-
мирования ИМ ОКС, которая должна 
содержать такие составляющие, как 
нормативная, базовая и реальная. Для 
проведения строительно-технической 
экспертизы важна реальная информа-
ционная модель, которая в отличие от 
нормативной и базовой в настоящее 
время не так проработана в теоретиче-
ском, методологическом и практическом 
отношениях. В этой связи необходимо 
установить номенклатуру документации 
для формирования реальной модели [15–
21], а также оценочные параметры как 
для всей претензионно-исковой работы, 
так и для строительно-технической экс-
пертизы. 

В [1–4] отмечалось, что существует тес-
ная корреляция между элементами СТЭ и 
строительного контроля, которые в неко-
торых случаях могли бы себя дополнять 
в информационных моделях. Огромный 
потенциал ИМ ОКС, в том числе и в рам-
ках строительно-технической экспертизы, 
связан с формированием блоков мульти-D 
отображения [5,6], дополненной и вирту-
альной реальности, что должно снизить 
трудоёмкость или даже исключить прове-
дение обмерно-исследовательских работ.

2. Методологическая составляющая 
развития информатизации строитель-
но-технической экспертизы. В рамках 
данного направления могут быть осу-
ществлены мероприятия, связанные с по-
становкой и решением принципиальных 
задач использования информационных 
моделей ОКС.

2.1. Развитие правовых, нормативных 
и методологических основ строитель-
но-технической экспертизы, в том числе 
с использованием ИМ ОКС.

Имея огромные перспективы в строи-
тельной отрасли и ЖКК, информационные 
модели объектов капитального строитель-
ства находятся в начале своей истории. 
Это обуславливает, во-первых, неразви-
тость, а следовательно, ограниченность в 
использовании ИМ ОКС, во-вторых, нере-
шённость вопросов легитимности и при-
менимости информационных моделей 
при строительно-технической экспертизе.

Таким образом, правовая идентифи-
кация, нормативно-методическое обеспе-
чение информатизации СТЭ приобретают 
приоритетное в методологическом отно-
шении значение и требуют первоочеред-
ного рассмотрения и реализации.

Изменение характера и порядка 
реализации строительно-технической 
экспертизы с использованием ИМ ОКС 
приведут к необходимости дополнитель-
ной регламентации как внешних, так и 
внутренних взаимодействий, а также 
разработки и ввода в действие новых про-
фессиональных стандартов для указанной 
предметной области. Сформированные на 
основе информатизации новые требова-
ния стандартизации профессиональной 
деятельности будут способствовать коли-
чественному и качественному изменению 
характеристик СТЭ, таких как трудоём-
кость и стоимость.

2.2. Разработка принципов нормиро-
вания мероприятий строительно-техниче-
ской экспертизы, проводимых в том числе 
с использованием информационной моде-
ли объекта капитального строительства.

Установление эффективности (внеш-
ней, внутренней) использования ИМ ОКС, 
определение трудоёмкости и стоимости 
СТЭ и её мероприятий напрямую связа-
ны с нормированием. Для идентификации 
количественных и качественных харак-
теристик строительно-технической экс-
пертизы можно использовать как аналоги 

(объекты-аналоги, работы-аналоги), так 
и нормы (элементные и укрупнённые).  
В этой связи необходима в отношении 
строительно-технической экспертизы 
методология отбора и использования 
аналогов, разработки и применения эле-
ментных и укрупнённых норм. В то же 
время калькулирование норм должно 
проводиться в соответствии с действую-
щим порядком технического и сметного 
нормирования. Для этого следует иден-
тифицировать составляющие, такие как: 
номенклатура работ, затраты времени, 
ресурсов, кадровое обеспечение, порядок 
выполнений мероприятий. [17,18,19]

В свою очередь, адекватное и объек-
тивное отражение указанных компонен-
тов предполагает сбор, структурирование, 
актуализацию статистических и иных дан-
ных, проведение необходимых замеров 
времени и ресурсов, а также установление 
условий, способствующих нормальному 
протеканию работ и мероприятий (так 
называемая нормаль).

3. Практическая составляющая разви-
тия информатизации строительно-техни-
ческой экспертизы. Практические меро-
приятия могут быть сгруппированы по 
нижеследующим направлениям. 

3.1. Регламентация взаимодействий 
в рамках строительно-технической экс-
пертизы, в том числе при использовании 
информационной модели объекта капи-
тального строительства.

В проведённом исследовании относи-
тельно к экспертной организации были 
установлены две группы взаимодействий 
(внешние, внутренние), которые попада-
ют в сферу как государственного, так и 
корпоративного регулирования.

Государственное регулирование дан-
ной предметной области предполагает 
разработку методических рекомендаций 
проведения СТЭ с использованием инфор-
мационной модели объекта капитально-
го строительства, а также установления в 
этой связи необходимого уровня компе-
тенций исполнителей строительно-техни-
ческой экспертизы посредством введения 
для данного вида деятельности професси-
ональных стандартов (ведущий эксперт, 
эксперт и т.д.).

Корпоративное регулирование свя-
зано с регламентацией внутренних вза-
имодействий экспертной организации 
и является логическим продолжением и 
отображением на уровне хозяйствующе-
го субъекта требований, приведённых в 
нормативных документах федерального, 
отраслевого и территориального уровней, 
но с учётом условий и характера прове-
дения СТЭ конкретным исполнителем 
(экспертной организацией). Такими 
корпоративными документами должны 
стать: корпоративные регламенты исполь-
зования ИМ ОКС при строительно-техни-
ческой экспертизе, положение об эксперт-
ной группе, должностные инструкции. 
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Таким образом, можно утверждать, 
что внутренняя регламентация связана 
с организационно-штатным построе-
нием экспертной организации, а ре-
гламентация внешних взаимодействий 
соотносится с нормированием строитель-
но-технической экспертизы. Указанные 
компоненты, в свою очередь, также по-
падают в сферу регламентации и требуют 
разработки внутрикорпоративных регу-
лирующих документов.

3.2. Практическая реализация новых 
возможностей технических средств и 
программных комплексов.

Развитие постиндустриального об-
щества, смена технологического уклада, 
концепция цифровой экономики создают 
благоприятные условия для постоянно 
нарастающего обновления технических 
и программных составляющих инфор-
матизации, которая затрагивает все сто-
роны общественной жизни, все отрасли 
мировой и национальной экономики. 
Данные обстоятельства указывают на 
несомненно существенный потенциал 
информатизации строительно-техниче-
ской экспертизы, которая до сих пор ещё 
не испытала на себе возможностей ис-
пользования информационных моделей 
объектов капитального строительства, 
мульти-D проектирования, дополненной 
и виртуальной реальности. Дальнейший 
прогресс технических средств, совершен-
ствование программных комплексов 
сформируют дополнительные возможно-
сти сокращения затрат и времени СТЭ, 
повышения её объективности и полноты, 
а в то же время дадут конкурентные пре-
имущества экспертным организациям и 
исполнителям, которые применяют их в 
своей профессиональной деятельности. 
Однако это потребует от экспертов посто-
янного квалификационного обновления, 
чтобы воспользоваться всем потенциа-
лом научно-технического прогресса.

Приведённый выше комплекс мер 
по информатизации строительно-тех-
нических экспертиз должен стать со-
ставляющей общего тренда развития 
современного постиндустриального 
общества – цифровизации. Использова-
ние информационных моделей объектов 
капитального строительства в как можно 
более широком спектре аспектов инве-
стиционно-строительной деятельно-
сти, в том числе и таком щепетильном 
его направлении, как разрешение кон-
фликтных ситуаций, должно привести 
к более рациональному и прозрачному 
взаимодействию участников возведе-
ния зданий и сооружений, а в отноше-
нии строительно-технических экспертиз 
способствовать их объективности, адек-
ватности и беспристрастности. Авторам 
представляется целесообразным, что при 
решении чисто технической составляю-
щей информатизации СТЭ  необходимо 
уделить должное внимание организаци-

онной стороне и проработать вопросы, 
попадающие в её контур. 

Представленная группировка мер 
не является законченной и может быть 
дополнена другими компонентами или 
декомпозирована с более детальной 
идентификацией мероприятий, которые 
могут быть разнесены по временной шка-
ле жизненного цикла объекта капиталь-
ного строительства.
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