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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышленной
редакцией» в 2022 году начинают реализацию масштабного специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» с широким участием в нём профильных, отраслевых, региональных и корпоративных СМИ
(в том числе электронных), промышленных
холдингов и предприятий, НИИ и КБ, органов власти и муниципальных структур, технических учебных заведений, общественных
союзов и организаций…
Специальный информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через
подготовку и размещение на страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических материалов, посвящённых тематике проекта, организацию
и проведение пресс-мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов
и т.д.), инициирование общественно и экономически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных
структур и организаций как в плоскости разработки передовых национальных инженерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения таких решений в повседневную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономические и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов
«Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация», «Наукоёмкий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содружество», ведущих сетевых
СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структурами и лицами.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
IX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
Людмила Богомолова
Фото Руслана Колесина
1–2 декабря 2021 года в столичном Президент-отеле прошёл IX Московский международный инженерный форум (ММИФ). Тема ММИФ-2021 – «Стандартизация как основа технологического и промышленного сотрудничества». В рамках форума были проведены круглые столы и выставка-презентация новых разработок и технологий российских предприятий.
ТЕМА АКТУАЛЬНА
орум состоялся в соответствии
с планом мероприятий Правительства РФ, приуроченных к
Году науки и технологий в Российской
Федерации. Ежегодный Московский
международный инженерный форум
входит в утверждённый Распоряжением
Правительства РФ от 5 марта 2015 года
№ 366-РП План мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих
и инженерных профессий.
ММИФ с 2013 года проводит Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей) при
поддержке правительства Москвы и ряда
федеральных министерств.

Ф

Открывая форум, председатель оргкомитета ММИФ, директор Института
международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ, председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина сообщила, что в мероприятии принимают
участие очно и в режиме видео-конференц-связи более тысячи человек. Это
руководители и специалисты организаций и компаний из 27 субъектов Российской Федерации, семи иностранных
государств – Белоруссии, Казахстана,
Германии, Дании и других.
Говоря о теме форума, Елена Владимировна обратила внимание на засилье
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самоназванных недобросовестных сертифицирующих организаций, которые
выдают дешёвые, практически «липовые» сертификаты на соответствие
продукции стандартам. В своё время в
Госдуме рассматривались поправки к
закону о стандартизации, которые решили бы многие проблемы, в том числе
и связанные с «липовыми» сертификатами. Но хотя закон с поправками и был
соответствующим комитетом одобрен,
он до сих пор со всеми согласованиями
лежит под сукном.
«Сами понимаете, какое большое сопротивление мы наблюдаем со стороны
заинтересованных людей… А в результате из-за некачественных деталей, узлов,

строительных материалов мы получаем
крушение самолётов, обрушение зданий
и тому подобное. Тема крайне актуальна,
и наш форум должен внести свою лепту в
совершенствование тех или иных нормативных документов по стандартизации и
сертификации, их подготовку, принятие
и реализацию», – сказала Е.В. Панина.
Выступая по видео-конференц-связи,
Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ, отметила, что Минтруд участвует во всех
инженерных форумах, так как на его
площадке всегда обсуждаются вопросы
стратегического значения, стимулирующие модернизацию научно-промышленного комплекса. Елена Вячеславовна отметила, что ключевая тема форума очень
понятна и близка министерству труда,
так как оно занимается исследованием
рынка труда, разработкой и внедрением
профессиональных стандартов.
«Перед министерством стоит задача
описания новых профессий и квалификаций, которые формируются работодателями и профессиональным сообществом
с учётом современных трендов и требований. Таким образом, на смену квалификационным справочникам приходят
профстандарты с детализированным
описанием трудовых функций работников и требований к знаниям, умениям,
опыту работы, которые предъявляются
работодателями. Министерством ведётся реестр профстандартов, это публичная информация. Также на нашем
сайте вы можете найти информацию и о
текущей работе с планируемыми профстандартами. Уже утверждено более
1400 профстандартов различных видов
экономической деятельности, в том числе в ракетно-космическом комплексе, в
атомной, авиационной, судостроительной, радиоэлектронной, электронной
промышленности, наноиндустрии. Для
инженерных профессий создано более
230 профстандартов. Доля занятых, для
которых квалификационные требования описаны в профстандартах, сегодня
составляет почти 80 процентов», – проинформировала заместитель министра.
ИНСТИТУТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Генеральный директор Казахстанского
института стандартизации и метрологии, председатель Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан Габит Мухамбетов с трибуны форума представил главные достижения института.
Интересно, что с 2000 года в Казахстане сертификация продукции и
услуг, поверка средств измерения переданы в конкурентную среду. Более 1500
субъектов предпринимательства осуществляют свою деятельность в сфере
аккредитации, ими создано порядка

Габит Мухамбетов

30 тыс. рабочих мест. Около 200 из этих
субъектов малого бизнеса работают с государственным участием в тех областях
экономики, которые касаются национальной безопасности, стратегических
направлений промышленности и других
сфер, коммерчески непривлекательных
для бизнеса. По словам Г.М. Мухамбетова, система показала свою устойчивость,
хотя, конечно, со временем появились и
новые проблемы.
В 2021 году на базе Казахстанского
института стандартизации и метрологии
создан Координационный центр – единый орган по рассмотрению проектов
технических регламентов и перечней
стандартов к ним. Рабочей группой
проводится разработка аналитического материала и обсуждение готовности
внедрения стандартов в различных областях экономики.
Опыт Казахстана показал, что содержать заместителей министров и
ответственных по стандартизации и
сертификации в отраслевых министерствах и областных администрациях не
имеет смысла. У них, занятых текущими делами в промышленности, руки до
стандартизации не доходят. Поэтому из
специалистов с большим практическим
опытом был создан координационный
центр. Он наделён особыми полномочи-
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ями по выработке позиции Казстандарта
в отраслях и регионах.
С февраля 2021 года было принято
беспрецедентное решение – предоставить бесплатно для всех физических и
юридических лиц доступ к национальным стандартам. В последние годы в
Казахстане в 15 раз увеличилось финансирование разработки стандартов из национального бюджета. Также внедряется
институт возмещения затрат, понесённых бизнесом на разработку стандартов.
«Последние пять лет прибавили нам
ряд проблем – в интернете появились
«серые» фирмы, которые за пять минут
оформляют сертификаты, – сказал Мухамбетов. – С ними бороться труднее,
однако правоохранительные органы
над этой проблемой работают. Также
были проведены рейды по пресечению
деятельности фирм, которые проводят
неполные испытания, сертифицируют
продукцию, нарушая все правила и процедуры. Таким образом, за четыре месяца 100 субъектов аккредитации были
закрыты».
Директор Казахстанского института
стандартизации и метрологии рассказал
также о важном проекте по оцифровке
и совершенствованию процессов аккредитации и сертификации: «С июля мы
запустили электронную систему, где
оцифровали процесс подачи заявки,
выдачи заключений, подписания договоров. Перевод в цифровой формат позволяет освободить более 1600 субъектов
аккредитации от необходимости сбора
дополнительных документов и справок,
экономит время и средства заявителей,
а также исключает перепроверку данных со стороны органа по аккредитации.
С 1 января 2022 года система Е-аккредитации начнёт работать».
Сегодня на единой платформе формируется Реестр государственной системы технического регулирования с дальнейшей интеграцией в общие процессы
Евразийского союза. То есть все данные
о выданных сертификатах всех стран
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ЕАЭС будут объединены в одной системе.
Связывая эту систему с «единым окном»
по экспортно-импортным операциям,
Казахстан сможет более качественно и
конкурентоспособно продвигать свою
продукцию на рынке не только ЕАЭС, но
и третьих стран.
Однако чем больше в республике
затягивают гайки, тем чаще у производителей появляются сертификаты,
выданные недобросовестными фирмами в соседней Киргизии. Их увеличилось за полгода в 700 раз! Вопрос уже
поставлен перед руководством ЕАЭС с
тем, чтобы синхронизировать системы
сертификации на просторах ЕАЭС и навести порядок ради безопасности продукции и укрепления международной
интеграции.
Продолжил тему исполняющий
обязанности генерального директора
Российского института стандартизации Константин Леонидов. Он проинформировал коллег об основных целях
деятельности института – ФГБУ «РСТ»,
созданного по Распоряжению Правительства РФ в июле 2021 года на базе
четырёх организаций Госстандарта.
Основной вид деятельности РСТ – стандартизация, начиная от формирования
её плана до предоставления информации из федеральных информационных
фондов. За институтом закреплены Фонд
технических регламентов и стандартов
и Федеральный информационный фонд
стандартов.
«К сожалению, экспертами по стандартизации у нас работают, если говорить аккуратно, люди почтенного
возраста, – сказал Константин Владимирович. – И когда мы поднимаем вопрос
о переходе на новые цифровые сервисы,
то для этих специалистов данная задача становится нерешаемой. Поэтому мы
вышли с инициативой о прохождении
студентами практики в нашем институте
и закреплении их за ключевыми специалистами в области стандартизации. Чтобы, с одной стороны, ключевые специ-

алисты смогли научиться у студентов
работать с цифровыми технологиями,
а с другой – будущие выпускники осваивали работу со стандартами, получали
уникальные знания от своих старших
наставников».
Также Константин Леонидов проинформировал участников форума о проводимой работе по повышению квалификации председателей ТК и секретарей.
Появляется много изменений в нормативных документах, новой информации,
новых подходов к работе, и всё это важно
вовремя доносить до сотрудников ТК.
СТРОИТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАЗРУШАЛОСЬ
На пленарном заседании прозвучала и
горячая тема стандартов в строительстве. Ведь не секрет, что из-за некачественных, фальсифицированных материалов и жилые дома трещат по швам,
и «казённые» здания обрушаются. Этим
и другим проблемам посвятил свой доклад заместитель начальника управления технической оценки соответствия
в строительстве Федерального центра
нормирования стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») Артём Мельников. Он рассказал о совершенствовании
процедуры подтверждения пригодности
новых строительных материалов, изделий, конструкций и технологий. Особое

Артём Мельников
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внимание Артём Ильич уделил механизму подтверждения пригодности новой
продукции, от которой зависят безопасность и надёжность зданий и сооружений в случае, если требования к такой
продукции полностью или частично не
регламентированы нормативными документами.
«Действующая система позволяет
инвесторам и производителям инновационных материалов использовать их
в строительстве в максимально сокращённые сроки до выхода национальных
стандартов и сводов правил. При этом
требования безопасности обеспечиваются через механизм подтверждения
пригодности таких материалов», –
сообщил заместитель начальника
ФАУ «ФЦС».
А.И. Мельников акцентировал внимание коллег на возможности через сайт
ФАУ «ФЦС» получить бесплатную услугу «Предварительная заявка ТС». Прохождение процедуры предварительной
заявки позволяет заявителю оценить
достаточность собранных документов
для подтверждения пригодности новой
продукции, чтобы заранее исключить
возможность получения отрицательного
заключения из-за отсутствия необходимых исходных данных.

Константин Леонидов

Кроме того, Артём Ильич сообщил,
что в ФАУ «ФЦС» организованы консультации по разъяснению порядка подтверждения пригодности для применения в строительстве новой продукции,
требования к которой не регламентированы действующими нормативными
документами полностью или частично
и от которой зависит безопасность и надёжность зданий и сооружений.
Следующий спикер – директор бюро
по стандартам, ответственный секретарь Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) Владимир Черняк проинформировал, что летом 2020 года на
57-м заседании МГС была принята Стратегия развития Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии
и сертификации стран СНГ до 2030 года.

Андрей Лоцманов

В документе актуализированы и закреплены основные работы по каждой области деятельности: стандартизации,
оценке соответствия, метрологии, аккредитации и надзора.
О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Заместитель сопредседателя Комитета
РСПП по промышленной политике и регулированию, председатель Совета при
Минпромторге России Андрей Лоцманов основное внимание в своём докладе уделил той работе, которую проводит
Комитет РСПП по промышленной политике и техническому регулированию
на важнейшем направлении – цифровой трансформации промышленности.
В России уже началась работа над формированием платформы «Промышленность РФ 4.0», основа этой платформы –
промышленные стандарты. В Германии
платформа уже работает в различных отраслях, например на заводе Volkswagen.
Андрей Николаевич особо отметил
роль международного сотрудничества,
рассказал о работе Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП по промышленной политике и
техническому регулированию и Восточного комитета германской экономики.
Одной из главных задач Совета является
создание системы стандартизации для
цифровых производств.
В выступлении Андрея Лоцманова
обращено внимание на необходимость
наведения порядка с соблюдением
требований стандартов к качеству
продукции, её сертификации. Он привёл ряд примеров заполнения рынка
фальсификатом и связанными с этим
последствиями. Так, доля фальсификата
дизтоплива на рынке составляет 15%,
детских товаров – 35%, а доля применения в сфере ЖКХ фальсифицированных либо бывших в употреблении труб
в 2020 году составила 10%. Это одна из
причин многочисленных аварий на
отопительных и водных магистралях.
Докладчик приводит примеры, когда
введение обязательной сертификации

цемента в 2018 году позволило снизить
долю контрафакта с 18% в 2015 году до
9% в 2018 году. Но надо понимать, что
и это недопустимо, необходимы новые
решения для выдавливания контрафакта
и фальсификата с рынка. Вряд ли нужно
объяснять, к каким последствиям может
привести применение некачественного
цемента.
Необходимо кардинально улучшать
ситуацию с сертификацией продукции
не только для обеспечения безопасности,
обеспечения долговечности и её высокого качества. Так, введение обязательной
сертификации радиаторов привело к росту доли отечественных отопительных
приборов на российском рынке с 17% в
2015 году до 70% в 2020-м. Создано 24
новых производства, вложено более 20
млрд рублей частных инвестиций, создано свыше 30 тыс. новых рабочих мест.
Борис Позднеев, председатель правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», председатель
Координационного совета по стандартизации в области цифрового развития,
председатель ТК 461 «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании», в начале своего доклада
привёл слова советского академика Валентина Петровича Глушко, утверждавшего, что технологическое отставание
ведёт к экономическому краху. А стандартизация, от которой скорее прямо,
чем косвенно зависит развитие производства продукции, является основой
технологического и промышленного
сотрудничества на национальном и
международном уровнях.
Стандартизация также лежит и в
основе инновационного развития и
формирования национальной цифровой промышленности – «Промышленность 4.0». Для выполнения задач этой
платформы, по мнению Б.М. Позднеева,
необходима консолидация экспертного
сообщества для системной разработки
стандартов.
Борис Михайлович отметил, что
ранее Германией была инициирована
платформа технологического развития

Борис Позднеев
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«Индустрия 4.0», которая, как известно,
получила всемирное признание и поэтапно реализуется в Европе.
«Но наша платформа «Промышленность 4.0» – это не аналог немецкой системы, это в определённой мере российское видение развития промышленности
на национальном уровне для поэтапного
перспективного вхождения в глобальные рынки, – пояснил Позднеев. – Мы
начали несколько позже, но надо догонять, «выравниваться» относительно
конкурентов».
Говоря о международном сотрудничестве, Б.М. Позднеев рассказал, что ещё
в 2013 году была создана международная
рабочая группа, которая определила основные направления деятельности реализации «Индустрии 4.0». Первое – это
стандартизация и создание эталонной
архитектуры «Индустрия 4.0». То есть
создание сетевых структур, объединяющих отдельные предприятия и интеграцию в масштабах всей цепочки создания
стоимости. Но эта задача может быть
решена только при наличии общих единых стандартов. Второе – это управление
комплексными системами. Продукция и
производственные системы становятся
всё более сложными. В основе их контроля лежат соответствующие концепции
планирования и функциональные модели. Инженерам необходимы методики и
инструменты, которые помогут создать
подобные модели. И третье – это глобальная широкополосная инфраструктура
для промышленности, когда основным
условием для создания «Индустрии 4.0»
является наличие глобальных сетей связи высокого качества, защищённых от
отказов и сбоев. Было отмечено, что
инфраструктура сетей широкополосного Интернета в Германии и со странами-партнёрами до сих пор нуждается
в массированном расширении.
В 2018 году в ходе выставки «Иннопром» был создан германо-российский
Совет по техническому регулированию
и стандартизации для цифровой экономики и подписано Соглашение между
РСПП и Восточным комитетом германской экономики.
Таким образом, за прошедшие годы
сделано немало для развития «Индустрии
4.0». При Станкине, где много лет работал Б.М. Позднеев, был ректором этого
вуза, создан соответствующий институт,
занимающийся цифровизацией. Одна,
казалось бы, незначительная работа института – составление на русском языке
«Глоссария терминов и гармонизация основных понятий в области «Индустрия
4.0» – на самом деле ключ к пониманию
тех требований, которые представлены
в международных стандартах. Глоссарий
постоянно развивается, ведь существует
более 500 международных стандартов, и
терминология с помощью искусственно-
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го интеллекта обновляется, приводится
в порядок. Такая работа очень важна при
создании российских стандартов.
Говоря о сегодняшних реалиях, докладчик обратил внимание зала на принятое за месяц до форума (6 ноября 2021
года) Распоряжение Правительства РФ
«Стратегическое направление в области
цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности».
Документом предусмотрена реализация пяти ключевых экосистемных
проектов по следующим укрупнённым
направлениям: инновации в организации производства; продуктовые инновации; технологические инновации;
инновации в сфере кадров; инновации
в государственном управлении. Далее
указаны проекты «Продукция будущего», «Умное производство», «Цифровой
инжиниринг». По мнению докладчика,
нужно начинать с реализации цифрового инжиниринга – менять подходы к
проектированию продукции, реорганизации бизнес-процессов для повышения
конкурентоспособности.

Вручение Благодарностей РСПП
работникам АО «Мосстройсертификация»

«Когда спрашиваешь зарубежных
экспертов, что они хотят получить от
«Индустрии 4.0», они отвечают: в первую
очередь сократить жизненный цикл вывода конкурентоспособной продукции на
рынок на 20–30 процентов. Во-вторых –
повысить качество продукции и сократить на 10–20 процентов издержки при
использовании ресурсов, – поделился
опытом общения с иностранными коллегами Борис Михайлович. – Эксперты
считают, что это обеспечит им превосходство на международном рынке.
И считают самым главным интеграцию
отраслей».
Б.М. Позднеев подчеркнул, что нам
есть чему поучиться у зарубежных
специалистов в области стандартизации
при создании своей системы и освоении
международных стандартов. В этом направлении работают консультативные
центры, Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» и другие
объединения.

КАЧЕСТВО – КАТЕГОРИЯ НРАВСТВЕННАЯ
О проекте «Московская техническая
школа» Агентства промышленного развития Москвы с трибуны форума рассказал её руководитель Алексей Корзун.
Проект ещё молодой, в прошлом году его
запустило правительство Москвы вместе
с ведущими вузами и промышленными
предприятиями.
Главная задача Московской технической школы – научить инженеров
работать в рамках современных компетенций, понимать и создавать новейшие
технологии, которые востребованы
на рынке. Каждое пятое предприятие
в Москве нуждается в квалифицированных кадрах, готовых к работе с современными технологиями. Это подтвердило
исследование Агентства промышленного развития Москвы, и, по мнению
спикера, Московская техническая школа
должна решить проблему кадров.
«Уже стартовало пилотное направление кадрового проекта – «Технология
связи», проведён набор слушателей.
Обучение охватывает освоение квантовых технологий, 5G, бытовой и индустриальный интернет вещей, – сообщил
А.В. Корзун. – Главными партнёрами
этого центра компетенций стали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт,
Московский энергетический институт,
НИТУ «МИСиС» и Московский технический университет связи и информатики.
В качестве основных индустриальных
партнёров выступили МТС, ЛОТОС,
«Хуавей» и другие крупные промышленные компании. Первые курсы мы запустили в сентябре, и в конце 2021 года
люди получат дипломы государственного образца. Планируется, что в полную
силу наша школа заработает в 2022 году.
Мы проанализировали запросы наших
промышленников, определили перечень
самых востребованных специальностей.
Адаптировать инженеров к современным
требованиям будут по нескольким направлениям: «Робототехника и сенсорика»,
«Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии»,
«Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный
транспорт». Также мы прорабатываем
вопрос о создании центра компетенций».
Алексей Корзун также сообщил, что
Агентство промышленного развития
готово субсидировать на 95% переподготовку инженерных кадров.
В форуме активно участвовали и известные мэтры советской и российской
промышленности, которые и сегодня,
несмотря на возраст, работают в различных ассоциациях, общественных
организациях, а то и в управлении производством. Их бесценный опыт очень нужен молодому поколению управленцев.
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Алексей Корзун

Например, Всероссийская организация
качества (ВОК), которую возглавляет
Геннадий Воронин, объединяет усилия
многих россиян из других общественных организаций, предприятий, органов власти, направленных на повышение качества и конкурентоспособности
отечественной продукции.
Ветеран производства поделился с
трибуны форума своим многолетним
опытом работы в сфере стандартизации, организации работ по улучшению
качества, уменьшению рекламаций.
Он обратил внимание, что качество
продукции порой зависит от мелочей,
от несоблюдения технологической дисциплины. И привёл яркий пример, когда,
работая с радиоэлектронными платами,
монтажницы одновременно подкреплялись пирожками, бутербродами и тут же
жирными руками брались за изделия,
которые потом покрывались четырёхслойным лаком. Из-за этого в эксплуатации такие платы «расплывались»,
приборы быстро выходили из строя.
В борьбе за качество доходило порой до
комического. Монтажницам запрещалось носить синтетику на работе, так как
микросхемы от статического электричества постепенно «подгорали». Однако
женщинам нравилось кружевное синтетическое бельё, и многие нарушали эти
требования. Пришлось создать бригаду
сотрудниц и проводить проверки.

Геннадий Воронин

«Качество – это категория нравственная, – подчеркнул Геннадий Петрович. –
Нельзя отрывать работу по стандартизации, повышению качества от воспитания культуры и ответственности людей.
Успех внедрения стандартов зависит от
нравственного уровня работников. Нравственный человек не будет делать брак!»
В форуме также участвовала делегация Московской Федерации профсоюзов (МФП) – социального партнёра
столичного объединения работодателей.
Председатель МФП Михаил Антонцев с
трибуны форума подчеркнул, что тема
актуальна для профсоюзного движения,
которое призвано защитить работников
от неудовлетворительных условий труда, от производственного травматизма,
от некачественного питания и т.д.

Михаил Антонцев

Михаил Иванович напомнил, что сегодня набирает силу повсеместная цифровизация и с точки зрения профсоюзов
важно учитывать её последствия – сокращение рабочих мест. Высвобождаемых
людей необходимо будет трудоустраивать, а вводя новый стандарт, обеспечивать условия для его применения.
Также нужно внимательней отнестись
к внедрению с 1 января 2022 года электронных больничных листов, поскольку
не совсем понятен механизм их оформления и оплаты на предприятиях.
Подводя итоги IX Московского международного инженерного форума, Елена Панина отметила, что на пленарном
заседании и на пяти круглых столах
высказано много интересных и ценных
предложений.
«Тема, которую мы выбрали для форума, честно говоря, у меня поначалу
вызывала беспокойство. Она крайне
актуальна, но очень сложная. Далеко
не всем интересны стандарты и сертификаты. Многие ничего об этом не
знают. Но когда мы рассматриваем эти
понятия крупным планом, то видим, и
это громко прозвучало в выступлениях,
что у нас очень много проблем, связанных со стандартизацией и сертификацией. Это некачественные продукция
и услуги, «липовые» сертификаты. А за

этим, как уже говорилось, стоят порой
человеческие жертвы, подорванное
здоровье людей. В последние годы
подобные мероприятия проходят на
разных площадках, но чаще там обсуждаются процедурные вопросы.
Они тоже важны, но мы постарались
на инженерном форуме уделить больше внимания проблемным вопросам:
как работает в разных отраслях система качества, система стандартизации,
как они взаимодействуют со смежными
областями производства и экономики
в целом. Неоднократно на форуме звучали вопросы, связанные с образованием, подготовкой специалистов. Жизнь
диктует постоянное повышение уровня
квалификации экспертов по стандартизации и сертификации, инженеров,
технических работников. И я абсолютно согласна с Геннадием Петровичем
Ворониным, что качество – это категория нравственная. Воспитывать эту
нравственную категорию необходимо
с детского возраста. Мы знаем и помним времена, когда на изделиях были
таблички с именем мастера. Это звучало, этим гордились, и это обязывало
человека трудиться добросовестно».
Елена Владимировна призвала участников форума и всех работодателей чаще
бывать в школах. Сегодня есть инженерные, медицинские и другие профориентационные классы, где ребята узнают
о профессиях, приобретают какие-то
знания о них и навыки. Но очень важно
промышленникам, предпринимателям
беседовать с ребятами, рассказывать
о своём опыте, разъяснять учащимся,
что качество жизни зависит от качества
труда. Приглашать их на производство.
У детей возникает очень большой интерес, когда они видят, как изготавливается продукция, как собирается какой-то
двигатель, прибор. И когда они сами
с помощью технического набора Lego
создают конструкцию автомобиля или
робота, это для них первые успехи. Это
чувство гордости за свою работу надо
воспитывать с детства.
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Вручение Благодарностей РСПП
работникам АО «Мосстройсертификация»

«Сегодня вопросы качества, борьбы с
фальсификатом, браком, недобросовестными поставщиками продукции носят
характер борьбы за национальную безопасность. Не случайно в утверждённой
недавно новой Стратегии национальной безопасности РФ на первое место
вынесены не вопросы национальной
безопасности с точки зрения обороны,
военной разведки и т.п., а вопросы внутренней политики, социальной сферы,
образования. У нас не может быть никакой безопасности в стране, если мы
с вами будем готовить людей, не умеющих ценить свой труд и относиться с
уважением к чужому. Я думаю, что такая сложная тема, как стандартизация
и сертификация, когда о ней говоришь
простыми понятиями, становится доходчивой для всех, не только специалистов
в этой области. И в этом смысле наш IX
Московский международный инженерный форум, я считаю, удался. Мы проанализируем все выступления, соберём
все предложения, сформируем рекомендации форума. Затем рекомендации поступят в профильные и заинтересованные министерства, другие учреждения,
и мы все приступим к их реализации.
Последнее всегда труднее. Но я верю,
мы справимся», – подвела итоги форума
Е.В. Панина и поблагодарила его участников за активность.
РИ
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РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

«ОСТРЫЕ УГЛЫ»
КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Анна Войницкая
Фото Руслана Колесина и автора
Накануне пленарного заседания IX Московского Международного инженерного форума состоялись круглые столы. Их участники рассмотрели практические вопросы разработки, гармонизации и применения стандартов в России и развития системы технического регулирования
в странах ЕАЭС.

М

одераторами дискуссий стали
заместители председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) как организатора форума – Алексей Савин, Ольга Терентьева, Мария Филина и Николай Виноградов. Вместе с ними круглые столы вели
специалисты – председатель комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по
техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Сергей
Пугачёв, заместитель сопредседателя
Комитета РСПП по промышленной политике и регулированию, председатель
Совета при Минпромторге России Андрей Лоцманов и руководитель Центра
научных исследований и технического
регулирования в сфере услуг Института
региональных экономических исследований, председатель ТК 346 Росстандарта Татьяна Зворыкина.
КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ
Характеризуя работу системы стандартизации на первом круглом столе «Стан-

дартизация как ключевой инструмент
обеспечения безопасности», Сергей
Пугачёв напомнил слова основателя
американской автомобильной компании Генри Форда. Талантливый механик
уже в начале ХХ века понимал, что «стандартизация есть сочетание наилучших
качеств изделий с наилучшими способами производства, позволяющими производить наилучший товар в достаточных
количествах и по наименьшей цене для
потребителя».
«К сожалению, у нас до сих пор не
совсем так получается, – отметил докладчик. – Тем не менее исследования в
России и за рубежом показали, что вклад
стандартизации в любую национальную
экономику, совокупный эффект от их
применения составляют примерно один
процент. А в технологические преобразования – 25%. Благодаря гармонизации
стандартов увеличивается товарооборот
между странами».
Сергей Васильевич назвал существующие проблемы, среди которых –
дублирующие процедуры в разработке
техрегламентов ЕАЭС. В результате за-
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тягиваются сроки их разработки и изменений к ним. Также нет системного
внедрения в действующие и разрабатываемые техрегламенты ЕАЭС и РФ
требований для стадии эксплуатации
изделий, утилизации продукции и требований к её энергоэффективности и
ресурсосбережению. Отсутствует механизм выдачи официальных разъяснений
по применению техрегламентов ЕАЭС
органам власти и судам.
Подробно о новых возможностях и
вызовах в применении инструментов
стандартизации, об изменениях в нормативно-правовой базе проинформировал
коллег заместитель генерального директора Российского института стандартизации Алексей Иванов.
«К новым возможностям можно отнести расширение сферы применения
стандартов организаций, включая технические условия при включении их в
Федеральный информационный фонд
стандартов, а также развитие использования новых документов национальной
системы стандартизации – технических
спецификаций (отчётов)», – считает до-

кладчик. Алексей Владимирович подчеркнул важность сокращения сроков
разработки стандартов для инновационных решений и применения ссылок на
национальные стандарты в нормативных правовых актах.
В свою очередь советник генерального директора Российского института
стандартизации Юрий Будкин акцентировал внимание на сложности согласования стандартов с другими странами,
отметил целесообразность регулярного
мониторинга доказательной базы для
обеспечения требований технических
регламентов ЕАЭС.
«Одним из важных инструментов
стандартизации в условиях разработки и выпуска высокотехнологичных
изделий машиностроения и приборостроения является взаимодействие национальных институтов по стандартизации государств – членов ЕАЭС в рамках
выполнения Плана мероприятий по
реализации Соглашения о совместной
деятельности от 9 декабря 2020 года, –
сказал Юрий Валерьянович. – В 2021 году
институты объединили свои компетенции в рамках определения научно-технического уровня перечней стандартов
и критериальной оценки достаточности доказательной базы в обеспечение
требований технических регламентов
союза и формирования программы по
межгосударственной стандартизации.
Для выполнения этих мероприятий обеспечено взаимодействие с экспертами из
числа инженерного корпуса».
Андрей Лоцманов в своём докладе
отметил, что на рынок строительных
материалов и изделий поступает большое количество контрафактной, фальсифицированной продукции.
«Ситуация удручающая. На строительном рынке порядка пяти миллионов
тонн фальсифицированного цемента!
На Крымской набережной делали новый парк с бетонными основаниями
скамеек. После первого ливня основания растаяли, – привёл пример Лоцманов. – Во время пандемии был ослаблен
контроль, и объём поддельного цемента
значительно вырос».
Как навести порядок? По мнению
Андрея Николаевича, самым действенным методом решения этой серьёзной
проблемы является усиление государственного контроля и надзора. За рубежом: в США, ЕС – работает жесточайшее
законодательство по отношению к производителям фальсификата. За фальсифицированные таблетки в аптеке – реальный тюремный срок. За подделку
вина во Франции – то же самое.
Андрей Николаевич уверен, что переломить создавшуюся ситуацию позволят разработка и принятие Технического регламента ЕАЭС «О безопасности
строительных материалов и изделий»,

Алексей Иванов

внесение изменений в ФЗ «О техническом регулировании», расширение перечня продукции, подпадающей под действие Постановления Правительства РФ
№ 982. Над этими документами РСПП и
другие заинтересованные организации
уже работают совместно с Минпромторгом России.
Также необходимо восстановить
государственный контроль и надзор за
требованиями технических регламентов
ЕАЭС и Постановления Правительства
РФ № 982. Нужна обязательная сертификация строительной продукции и дополнительное уполномочивание (нотификация) органов по оценке соответствия.
Анатолий Сперанский, вице-президент Российской инженерной академии
по науке и международному сотрудничеству, в своём докладе «Стандартизация
как инструмент антропогенной безопасности и необходимое условие устойчивого развития» озвучил, как он сказал,
«оборотную» сторону проблем. Учёные
отмечают, что новые знания, с одной стороны, обеспечивают человеку комфорт
и безопасность, развитие потребления,
а с другой – коммерциализация знаний
становится первопричиной высокой
концентрации капитала, цикличных
экономических кризисов, конфликта с
природой. В результате возникают глобальные угрозы, для преодоления которых снова нужны новые знания. В классификаторе ООН числятся 17 глобальных
угроз, и на первом плане – техногенные,
технологические угрозы, возникновение
которых тесно связано с темой форума,
со стандартами. А.А. Сперанский привёл
пример: потери экономик промышленно развитых стран в первое десятилетие
XXI века из-за техногенных катастроф
увеличились в 1540 раз и оцениваются в 1,5–4,5% валового национального
продукта. Такова цена несовершенства
и технологического отставания в области экспертизы состояний. По мнению
докладчика, большое значение имеет
объективная оценка состояния объекта,
для чего необходимо располагать точными методами его измерений.
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Президент Ассоциации инженеров
«Национальная палата инженеров»
(НПИ), председатель технического комитета по стандартизации ТК 142 «Технологический инжиниринг и проектирование»
Игорь Мещерин, конечно же, коснулся
главного – стандартизации инженерной
деятельности. Ведь стандарты – это не
только защита рынка, но и защита сегментов инженерной деятельности.
НПИ совместно с Минпромторгом
инициировала разработку «плана мероприятий («дорожной карты») в области
инжиниринга и промышленного дизайна», который был утверждён распоряжением правительства в июне 2020 года.
В этот документ вошли предложения
Ассоциации, касающиеся стандартизации, а также разработки проекта ФЗ «Об
инженерной деятельности». НПИ выступила с инициативой проведения Года инженера, и совместно с Минпромторгом
планируется его провести в 2024 году.
Игорь Викторович рассказал, что Палата ведёт ещё и 6-й подкомитет в ТК
400, который связан с монтажом технологического оборудования, а также с использованием дистанционных методов в
строительстве. Он отметил также инициативу НПИ в создании раздела «Адаптивные системы управления» в программе
ТК 164 «Искусственный интеллект». По
мнению президента НПИ, наблюдается
комичная ситуация, когда Россия на голову выше остального мира в области искусственного интеллекта и адаптивных
систем управления, а при этом должна
работать по принципу «что написано в
ИСО». Но на 2022 год запланированы
дополнительные ассигнования, и есть
надежда, что в области искусственного
интеллекта будут разработаны соответствующие документы.
Генеральный директор Союза участников потребительского рынка, руководитель рабочей группы по пищевой
продукции Совета по стандартизации
при Росстандарте Ольга Петровна Баранникова, говоря о работе пищевых
технических комитетов, выделила среди
общих проблем согласование проектов

Юрий Будкин
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стандартов со смежными техническими комитетами, оно проходит зачастую
очень нелегко. Также мешает быстро
работать и дублирование кодов стандартизации.
Некоторые комитеты, например Роскачества, работают с опережающими
стандартами, но с ними не всегда согласна промышленность, и это затягивает согласование. О.П. Баранникова считает,
что прежде чем утвердить стандарт, нужно всё же проконсультироваться с производителями, выслушать их мнение.
Это же касается и межгосударственных
стандартов, так как зачастую в утверждении стандартов принимают участие не
эксперты, а руководители государственных органов. Говоря о финансировании
как общей проблеме, Ольга Петровна
подчеркнула, что гораздо легче найти
деньги на разработку стандартов для
какого-то отдельного вида продукции,
чем на разработку нужных всем методов
контроля.
Один из нерешённых вопросов – это
несоблюдение приоритетности межгосударственных стандартов, которых
насчитывается около трёх тысяч. Причина та же – сложность в согласовании.
Например, бывает, что все страны –
участники ЕАЭС согласовали стандарт,
а потом вдруг одно из государств разрабатывает его обновлённую версию. Она
тоже согласовывается долго. А потом к
этому обновлённому стандарту присоединяются не все, и как здесь действовать дальше – не совсем понятно.
В завершение О.П. Баранникова напомнила о новой головоломке – «альтернативной» продукции, имитирующей
мясную и молочную. Как её разрешат
стандартизаторы, конечно, покажет время, но сегодня тема «Ни рыба ни мясо»
завела многих в тупик.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Тема второго круглого стола – «Стандартизация как инструмент цифровой
трансформации промышленности: Индустрия 4.0».
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по техническому регулированию, стандартизации и
качеству продукции Сергей Пугачёв

рассказал о концепции создания завода
будущего. Такое понимание производства сформулировано в объёмной книге Международной электротехнической
комиссии «Завод будущего», которая уже
переведена на русский язык. В ней подробно поданы все этапы создания завода будущего и роль стандартизации на
каждом из них.
«Все страны нацелены на переход к
шестому технологическому укладу, но
без наличия стандартизации, связывающей все этапы жизненного цикла
продукции, это практически невозможно, – уверен Сергей Васильевич. –
Есть продвинутые технологии в США,
Японии, программа «Индустрия 4.0» в
Германии, интеллектуальное производство в Китае. У каждой страны вроде
бы свои инициативы, но все они в первую очередь начинали со стандартов.
Стандартизация – это ключевой фактор
цифровизации производства на международном уровне».
К сегодняшнему дню за рубежом
работают на цифровую трансформацию промышленности уже более 800
стандартов. России, по мнению С.В. Пугачёва, особенно полезен опыт развития индустрии 4.0 Германии и участие
её специалистов в рабочих группах по
разработке международных стандартов.
Начальник отдела цифровых промышленных технологий, информационной инфраструктуры и безопасности
Российского института стандартизации,
председатель ТК 058 «Функциональная
безопасность», председатель ТК 459 «Информационная поддержка жизненного
цикла изделий» Олег Якимов отметил,
что в мировой практике функциональная безопасность считается наиболее
важной характеристикой в стандартизации. Однако до сих пор в РФ практически
отсутствует нормативная база по функциональной безопасности в таких областях производства, как медицинские
приборы, лифты и лифтовое оборудование, микроэлектроника, аэрокосмос,
энергетика, вооружение и военная техника. Поэтому, во-первых, необходимо
ускорить создание отечественной нормативной базы в области функциональной безопасности, гармонизированной с
международными стандартами. Во-вторых, создать полноценный институт
подтверждения соответствия в области
функциональной безопасности с учётом
специфики отраслей промышленности.
И в-третьих, создать отраслевые центры
по подготовке специалистов и экспертов (включая стандартизацию) в области функциональной безопасности по
отдельным видам продукции, а также
разработке учебно-методического обеспечения.
Андрей Зажигалкин, заместитель начальника Центра инновационного раз-
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вития по взаимодействию с институтами
развития и ключевыми партнёрами ОАО
«Российские железные дороги», уделил
внимание межведомственной координации в работе со стандартами в области их цифровизации, синхронизации
документации при реализации «дорожной карты», потому что, как сказал докладчик, «потом очень сложно привести
всё к единому знаменателю». Также, по
мнению А.В. Зажигалкина, необходимо
объединить выделяемые на разработку
стандартов ресурсы, чтобы не было дублирования в выполнении задач.
Говоря о подготовке кадров для цифровой трансформации промышленности, Александр Владимирович призвал
привлекать специалистов из смежных
отраслей, которые пользуются услугами
промышленности, – транспорта, энергетики, может быть, даже потребительских
секторов и сектора услуг.
Директор по программно-целевому
планированию АО «Российские космические системы» Елена Асанова обратила
внимание на отсутствие в стране нужных
стандартов в работе по цифровой трансформации промышленности.
«Поэтому, являясь головным институтом по выпуску бортовой аппаратуры,
Госкорпорация «Роскосмос» с 1917 года
выпустила 21 отраслевой стандарт, –
сообщила Е.А. Асанова. – Нам сегодня
важны аспекты унификации, интеграции различных приборов, и в решении
этой задачи нам помогла работа со стандартами».
Елена Александровна также подняла вопрос о единой библиотеке данных,
и заместитель сопредседателя Комитета РСПП по промышленной политике
и регулированию, председатель Совета при Минпромторге России Андрей
Лоцманов продолжил обсуждение этой
важной темы.
«Практически все объекты сегодня должны строиться с применением
BIM-технологий – автоматизированного проектирования, и если раньше инженер сам выбирал детали здания, то
теперь это делает компьютер. И какие
стандарты заложены в компьютерную
программу, то такую соответствующую
им продукцию компьютер и будет выби-

рать – российские, европейские, китайские или другие комплектующие. И рынок сбыта должен обеспечиваться через
библиотеки данных, которые готовятся
для автоматизированного проектирования строительных объектов. И здесь нам
нельзя выпустить ситуацию из-под контроля», – резюмировал Лоцманов.
Андрей Николаевич напомнил, что
в мире разворачивается четвёртая промышленная революция, связанная с появлением и продвижением искусственного интеллекта, и, конечно же, Россия
не должна отставать от процесса цифровизации производства. Минпромторг
и Росстандарт уже внесли изменения в
перспективный план стандартизации
технологий индустрии 4.0. Предусмотрена разработка к 2025 году более 120
стандартов, регулирующих сквозные
технологии современной цифровой
промышленности. Это сфера бытового
и промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, киберфизических систем, дополненной реальности,
умного производства, электронной проектно-конструкторской и эксплуатационной документации. Однако, чтобы не
топтаться на месте и устранить имеющиеся «белые пятна», РСПП предлагает ряд
мероприятий. Например, предусмотреть
реализацию в 2022 году Программы разработки системы стандартов «Промышленность 4.0» в рамках стратегических
проектов в обрабатывающей промышленности «Умное производство» и «Цифровой инжиниринг». Также провести в
2022 году экспертно-аналитическую
работу по изучению мировых практик
в области создания цифровых фабрик и
«умных производств», систематизации
стандартов, координации деятельности
технических комитетов и т.д. Это поможет сформировать реально выполнимую
программу стандартизации «Промышленность 4.0» на 2023–2025 годы.
ИННОВАЦИИ: ГЛАВНОЕ – НЕ МЕШАТЬ!
Третий круглый стол был посвящён
теме «Сертификация и инновационное развитие». О том, как установить
понятийные границы инноваций, что
считать инновациями и как они взаимосвязаны со стандартизацией и сертификацией, рассказала заместитель
генерального директора АО «ВНИИС»,
эксперт по сертификации систем менеджмента качества на основе МС ИСО
9000, продукции, машин и оборудования для пищевой промышленности Ирина Иванилова. Усовершенствованная
продукция или изобретение становятся инновациями при их коммерциализации. Однако при их «столкновении»
со стандартизацией и сертификацией
обнаруживается некое противоречие.
Ведь инновации – это, как правило, новый, а порой и принципиально новый

продукт, а сертификация базируется на
твёрдых требованиях ранее принятых
стандартов. И на определённых этапах
это является сдерживающим фактором
для инновационной деятельности. Поэтому идентификация инновационного
объекта сертификации зачастую упирается в вопрос: а чему это новшество
должно соответствовать, какие нормы
применить? А если они не установлены, то как быть с определением безопасности инновации? Например, как
идентифицировать популярные сегодня дроны или «умные» часы-браслеты?
Или кубик Рубика, коммерциализация
которого была тоже очень высокой? По
мнению Ирины Геннадьевны, с уверенностью можно считать объект инновационным при отсутствии установленных
регламентирующих требований к нему.
«Несомненно, сегодня техническое
регулирование отстаёт от возможностей
рынка. Это особенно заметно в пищевых
отраслях, продукты появляются очень
разнородные, и установленные показатели безопасности быстро становятся
неактуальными. К примеру, как идентифицировать «шоколад молочный без
молока» или «творог питьевой»? Эксперты порой затрудняются с выбором норм
технических регламентов для многих
новинок, а что уж говорить о производителях и торговле! Из моего опыта
сертификации приведу примеры, когда одно изделие выдавали за другое, не
соответствующее заявленному: бойлерные установки за «малую котельную»,
а поршневой насос за «гомогенизатор
для пищевых вязких продуктов» и так
далее. Хорошо, если такое неправильно
названное изделие соответствует норме
технической безопасности. А если нет,
то велик риск негативных последствий.
Внедрение инновационных процессов –
это серьёзная проблема, так как они
не обеспечены основными обоснованными характеристиками и показателями готового изделия», – подчеркнула
И.Г. Иванилова.
Ряд применяемых в России технологий и изделий до сих пор не легализованы. Например, технологии радиационной обработки пищевых продуктов
(чтобы быстро не портились), ускоренное производство «хлеба» под давлением, прибор для проведения физиотерапии (индивидуального пользования) и
другие. В технических регламентах на
эти услуги и изделия не учтены определённые риски для потребителя. Например, не выяснена допустимая доза
облучения продуктов, не проведены
клинико-биологические испытания
прибора для физиотерапии и т.д. При
этом число компаний-«облучателей» в
России растёт, а директор одной фирмы,
которая этим занимается, на своём сайте
пишет, что у него выстроилась очередь
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из производителей продуктов на год вперёд. К этому стоит добавить, что на упаковке продуктов не указывается, чему
они подвергались.
«Мы не против инноваций, но надо
же их вовремя легализовать, доказать,
что они полезны и безопасны», – сказала
И.Г. Иванилова, перечислив затем возможные направления совершенствования сертификации инновационных
объектов. К ним докладчик отнесла
возможность «гибкой» сертификации –
принятие решений на основе консенсуса экспертов, соблюдение принципа
сквозной сертификации, назначение
нотифицированных органов, принятие
системных межотраслевых решений
по ускорению легализации инновационных объектов, введение совместной
ответственности производителей и
торговых посредников за обеспечение
безопасности продукции.

Советник генерального директора
Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» Иван Чайка выбрал темой своего выступления такое неоднозначное
понятие, как «добровольная сертификация», упоминание о которой вызвало дискуссию на круглом столе. Закон
позволяет по желанию производителя,
а чаще его торгового партнёра, проходить добровольную сертификацию, как
правило, на потребительские свойства
товара, но не отменяет обязательную.
Следует напомнить, что закон «О сертификации продукции и услуг», разработанный Госстандартом России «с целью
дальнейшего развития сертификации
с учётом уже приобретённого опыта и
изменений, происходящих в экономике
страны», впервые в новой России был
принят 10 июня 1993 года. В 2017 году
Росстандартом было принято решение
о создании системы добровольной сертификации.
Добровольная сертификация инициируется поставщиками и заказчиками,
которые часто оговаривают эту процедуру как условие закупки продукции или
оказания услуг, отражая это в своих договорах.
Систему добровольной сертификации создают как юридические лица, так
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и индивидуальные предприниматели, и
она может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной
власти по техническому регулированию. Сегодня на рынке таких компаний уже более двух тысяч, но многие
из них не аккредитованы. А Росаккредитация не имеет права надзирать за
ними, это не её сфера компетенции.
В результате эти фирмы, по выражению
Ивана Ивановича, «отпущены на волю».
Из-за разного рода нарушений со стороны «добровольных» сертифицирующих
фирм, для которых прежде всего важна прибыль, как для любой рыночной
компании, многие не доверяют процедуре добровольной сертификации. Хотя
плохо проводить сертификацию могут
и аккредитованные компании, а хорошо – неаккредитованные, но имеющие
первоклассных экспертов. И с этим тоже
надо разбираться, готовить квалифицированные кадры.
Докладчик назвал возможные меры
выдавливания с рынка сертификации

специалист УМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
при Минобрнауки России.
Владимир Константинович подчеркнул, что все направления очень важные и
нужные, однако, на его взгляд, наиболее
сложные в реализации, пожалуй, два из
них. Первое направление – это связь профессиональных стандартов и профессионального риска работников, и второе –
организация системы наставничества в
организации или на предприятии.
Эти направления работы для предприятий всё ещё остаются болезненными процессами.
Рассматривая первое направление,
Иванов обратил внимание на необходимость совершенствования информационного, правового обеспечения взаимодействия систем профессиональных
стандартов и профессиональных рисков.
«Рассматривая связь профессиональных стандартов и профессиональных
рисков работников, мы пришли к выводу, что необходимо усилить действия
специалистов, например, двух систем

незаконного бизнеса и неквалифицированной добровольной сертификации.
К ним относятся: внесение соответствующих изменений в 184-й федеральный
закон и внесение нормы об обязательной регистрации системы добровольной
сертификации в Росстандарте. Также
этой организации нужно дать право
проводить экспертизу документов системы добровольной сертификации
при регистрации и проверке на предмет
соблюдения всех правил. А в случае нарушений – аннулировать регистрацию
недобросовестной фирмы. Необходимо также предоставить полномочия
Минпромторгу или Росстандарту в выстраивании единой системы подготовки
и сертификации экспертов-аудиторов
в сфере добровольной сертификации.
И, конечно, информировать о нарушениях законодательства Прокуратуру, ФАС
и Роспотребнадзор.
О шести направлениях сертификации, касающихся обеспечения безопасности и охраны труда на рабочих местах,
говорил Владимир Иванов, ведущий

сертификации: «Единой Национальной
Системы добровольной сертификации
организаций, специалистов, работ, услуг
и продукции в области охраны труда» –
ЕН СДСОТ (руководитель В.В. Майстер) и
«Системы добровольной сертификации
в области риск-менеджмента РусРиск»
(президент – председатель правления
В.В. Верещагин). Соглашение о взаимодействии этих систем уже подготовлено
и находится на стадиях рассмотрения,
согласования и подписания», – сообщил
Владимир Иванов.
Говоря о другом направлении – возрождении наставничества, докладчик
подчеркнул, что организаторы наставничества должны понимать: в отличие
от профессионального обучения, наставничество не начинается с нуля, а всегда
должно опираться на определённую базу
знаний обучаемых и наставников.
Правильно подобранная кандидатура специалиста-наставника в области
обеспечения безопасности условий и
охраны труда – это до 90% успеха всего процесса наставничества. При этом

ММИФ-2021

№ 01 (74) ФЕВРАЛЬ 2022
важно соблюдать следующее правило:
успех подчинённого должен быть прямой выгодой специалиста-наставника и,
наоборот, опекаемого. А само наставничество не должно существенно затруднять профессиональную деятельность
как самого специалиста-наставника, так
и проходящих подготовку подопечных.
При правильной организации наставничества в организации наблюдается уменьшение текучести кадров как
за счёт хорошо подготовленных и позитивно настроенных работников, так
и за счёт опытных действий специалистов-наставников.
Наставники, стремясь показать хороший пример, и сами начинают лучше работать с соблюдением безопасных
условий и охраны труда.
Владимир Иванов также рассказал,
какие критерии должны быть прописаны в «Положении о наставничестве»,
а также требования к компетентности
и мотивирующие факторы при отборе
специалистов-наставников в области
обеспечения безопасности условий и
охраны труда в структурных подразделениях организации. Также должны
быть учтены права и обязанности наставников, сроки наставничества для
конкретных профессий и должностей,
с указанием рабочих мест, программа
контроля эффективности наставничества в организации и критерии её оценки
на примере снижения профессионального риска работников.
Директор Департамента технического регулирования и экспертно-аналитической работы ФГБУ «Российский
институт стандартизации» Александр
Исаев продолжил тему добровольной
сертификации, отметив, что зачастую
эти системы закрыты, на их сайте, кроме
контактов, никакой больше информации нет – ни сертифицированных реестров, ни адресов лабораторий и т.д.
Докладчик рассказал, что Национальная система сертификации сначала
была запущена как пилотный проект и
проходила «обкатку» в семи регионах
России с привлечением аккредитованных сертифицирующих центров и испытательных лабораторий Госстандарта.
Вот такая была основная идея добровольной сертификации – проводить её
строго по национальным стандартам.
Затем через два года для дальнейшего
совершенствования и оптимизации Росстандарт передал функции управления
данной системой Российскому институту стандартизации.
«С учётом потребностей потребителей и органов по сертификации мы внесли ряд изменений, расширили сферы
применения НСС, – прояснил ситуацию
Александр Сергеевич. – Объектами оценки соответствия в НСС стали продукция,
процессы производства, строительства,

Игорь Любезнов

монтажа, наладки и т.д., системы менеджмента, услуги, работы, персонал.
Расширены были критерии оценки. Если
раньше действовало только подтверждение оценки соответствия национальным
стандартам, то теперь – и стандартам организаций (СТО), и техническим условиям (ТУ), и иным документам по стандартизации. Также мы внесли возможность
участия в НСС аккредитованных органов
по оценке соответствия, взаимодействие
с другими системами добровольной
сертификации. Институт разработал
QR-коды и знаки для маркировки для
объектов, прошедших сертификацию по
ГОСТу и добровольную сертификацию
по СТО, ТУ и иным документам по стандартизации. Спутать их невозможно, так
как на втором есть надпись «Добровольная сертификация».
Заместитель генерального директора ООО «Металлпластизделие» Игорь
Любезнов на примере своего предприятия рассказал о том, как работает система менеджмента качества. И заметил:
«Опыт показывает, что только оборонные предприятия, с которыми мы работаем по госзаказу, запрашивают у нас
сертификат соответствия системе менеджмента качества нашей продукции.
Выводы делайте сами».
Игорь Евгеньевич считает, что за
процедуры сертификации, аудит предприятиям приходится дорого платить.
Изделие должно провериться по многим
регламентам, и получается, что чем больше протоколов, тем больше денег из кармана производителя. Ценообразование
работ по сертификации зашкаливает.
Причём предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества, разработало 22 стандарта. «Возникает вопрос: как и почему эксперты по
сертификации продукции могут давать
оценку нашей системе менеджмента
качества, – говорит И.Е. Любезнов. –
Я и другие руководители предприятий
считают, что органы по сертификации
продукции и органы по сертификации
системы менеджмента качества должны
быть государственными. Будет больше
порядка и меньше затрат у предприятий
на эти процедуры».

ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЮ
НУЖНЫ РЕФОРМЫ
В рамках IX Московского Международного инженерного форума круглый стол
«Техническое нормирование как инструмент обеспечения безопасности и
внедрения инноваций в строительстве»
провело АО «Мосстройсертификация»,
завершив его совещанием, посвящённым 25-летнему юбилею своей деятельности.
Модераторами круглого стола выступили президент Межотраслевого объединения работодателей «Безопасность
и качество», заместитель председателя
ТК 413 Александр Халимовский и генеральный директор АО «Мосстройсертификация», ответственный секретарь
ТК 413 и ТК 400 Пётр Целищев.
Открывая дискуссию, Александр Халимовский назвал основной проблемой
как строительной, так и многих других
отраслей отечественного производства
отсутствие идеальных стандартов: «Существует настоятельная потребность
их корректировки. Над этим должны
поработать ведущие эксперты, и они
сегодня расскажут о том, как работает
стандартизация в России, наметят основные задачи этой сферы и её развитие».
Доклад первого заместителя председателя Комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ,
председателя технического комитета
400 Ларисы Бариновой был посвящён
реформированию системы технического
регулирования в строительной отрасли.
По мнению эксперта, в техническом
регулировании заложен конфликт между разрешительно-принудительными
механизмами, направленными на
безопасность и качество продукции,
и необходимостью снижения административных барьеров для обеспечения
свободной экономической деятельности. Достижение компромисса между
этими двумя факторами и является целью реформирования системы технического регулирования, которую ждут
строители и инженеры.
В России после принятия закона о
техническом регулировании впервые
серьёзно озаботились необходимостью
совершенствования системы технического нормирования и регулирования
в строительной отрасли. В 2016 году
НОПРИЗ разработал соответствующий
проект Концепции совершенствования
системы технического нормирования и
регулирования в строительной отрасли
и План основных мероприятий по её реализации. Эта концепция очень широко
обсуждалась и была поддержана профессиональным экспертным сообществом
(НОПРИЗ, НОСТРОЙ, РСПП, ТПП РФ и
пр.). В марте 2021 года была подписана
Дорожная карта взаимодействия РСПП
и Минстроя России, которая преду-
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сматривает актуализацию Концепции
совершенствования системы технического нормирования и регулирования
в строительной отрасли. Так что реформы, которые необходимы в техническом
нормировании строительной отрасли,
набирают силу.
Л.С. Баринова подчеркнула, что некоторые положения Концепции уже начинают реализовываться в отдельных
документах. Так, уже подготовлены
изменения в технический регламент
«О безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ) в части закрепления
полномочий по утверждению перечня
национальных стандартов и сводов правил добровольного применения для подтверждения требований технического
регламента за Минстроем России.
Говоря о совершенствовании и развитии законодательства в сфере градостроительства, техрегулирования и
нормирования в строительной отрасли, Лариса Степановна рассказала о
поступающих предложениях, которые
касаются, например, усиления на законодательном уровне ответственности
ГАПов и ГИПов и установления персональной ответственности экспертов при
применении как обязательных, так и добровольных требований строительного
нормирования.
Реорганизации технических комитетов по стандартизации в строительстве
посвятил свой доклад председатель Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и качеству продукции
ТПП РФ, председатель Межотраслевого
совета по техническому регулированию
в строительном комплексе России при
Комитете РСПП по промышленной политике и техническому регулированию
Сергей Пугачёв.
«Европа разрабатывает 300 стандартов в год по строительной тематике.
В России фонд – 1800 стандартов, при
этом 398 стандартов до 1992 года не
обновлялись. Ежегодно в среднем разрабатывается 65 стандартов. У нас 278
технических комитетов, из которых 45 –
в сфере строительства. И проблемы дублирования, проблемы перекрёстной

Пётр Целищев
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деятельности и прочие недостатки сдерживают развитие нормативно-технического регулирования в строительстве»,
– считает спикер.
Позитивным и эмоциональным было
выступление председателя территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов Валерия Лаптева. Он рассказал о работе профсоюза
строителей Москвы в рамках социального партнёрства. Отметим, что в 2021
году профсоюзу строителей Москвы исполнилось 116 лет!
Тему продолжила заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – МКПП(р), координатор
Московской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений от стороны работодателей
Мария Филина. Она обратила внимание участников на важность социального партнёрства для работодателей.
В соглашения включены положения, которые касаются механизма взаимодействия работодателей с органами власти
и контрольно-надзорными органами, в
том числе в разработке нормативно-правовых документов.

Сергей Пугачёв

Зарубежный эксперт – заместитель
директора, начальник центра технического нормирования и стандартизации
РУП «Стройтехнорм» Ольга Кудревич
рассказала о системе технического
нормирования в строительной отрасли
в Республике Беларусь, о предпосылках
реформирования этой системы, нормативной базе и процессе разработки
строительных норм и правил.
Доклад о подготовке и сертификации персонала сделала вице-президент
Ассоциации «Безопасность и качество»,
ректор Института повышения квалификации «Технопрогресс» Светлана Шевченко.
Она подчеркнула, что весь мир перешёл к концепции «Образование через
всю жизнь» вместо концепции «Образование на всю жизнь».
«Недавно вышло постановление
Правительства РФ о том, что эксперты

Александр Халимовский

по сертификации (эксперты-аудиторы)
обязательно должны проходить аттестацию один раз в три года. У них должно
быть образование, опыт работы и дополнительное профессиональное образование. Поэтому нам всем нужно очень чётко
и оперативно отслеживать изменения в
законодательстве, так как каждый из нас
может в любой момент перестать соответствовать требованиям законодательства, касающимся профстандартов», –
подчеркнула Светлана Александровна.
Круглый стол завершился подписанием Соглашения о взаимодействии
между АО «Мосстройсертификация» и
профсоюзом строителей Москвы.
СТАНДАРТЫ ДЛЯ КЛИМАТА
«ESG – новый стандарт ведения бизнеса» – так назывался пятый круглый стол,
организованный Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) совместно
с Комиссией Общественной палаты РФ
по экологии и охране окружающей среды
в рамках IX Московского международного инженерного форума.
В дискуссии участвовали представители Минпромторга России, Российского
союза промышленников и предпринимателей, Сбербанка России, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса,
Минсельхоза Австралии, Центрального
банка РФ, компаний «Газпромнефть» и
«РУСАЛ», Новолипецкого металлургического комбината и других организаций.
Аббревиатуру ESG расшифровывают
как «экология, социальная политика и
корпоративное управление». Это означает, что предпринимательская деятельность должна соответствовать определённым требованиям по сохранению
окружающей среды, быть социально
ответственной и обеспечивать высокий
уровень корпоративного управления.
В целях реализации этих требований разрабатываются соответствующие стандарты. Дополнительную
актуальность этой работе придаёт необходимость остановить глобальное потепление, сократить углеродный след от
деятельности человека.
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Член Общественной палаты РФ Олег
Дубровин напомнил, что Президент России Владимир Путин заявил о намерении
повысить энергоэффективность российской экономики и обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года.
Генеральный директор компании
EcoDisclosure Мария Дмитриева уделила внимание проблеме недостаточного
раскрытия ESG-информации: «Основные способы получения информации в
настоящий момент – анкеты, которые
компании рассылают поставщикам,
нефинансовая отчётность и статистические данные. Этого недостаточно.
Проект закона о раскрытии информации
экологического характера резидентами
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) разработан в России».
Мария Юрьевна предложила перейти
к реформированию системы раскрытия
ESG-информации и для этого: «1. Постепенно переходить к жёсткому регулированию вопросов раскрытия ESG-информации. 2. Начать перевод регулирования
ЦБ относительно раскрытия информации публичных акционерных обществ
мягкого права в обязательные нормы.
3. Расширить понятие «должной осмотрительности при выборе контрагентов»
на проверку потенциальных поставщиков на ESG-риски. 4. Действовать
секторально, начиная с самых чувствительных к изменению климата секторов
экономики или отдельных регионов».
Первый заместитель председателя
Комитета по ESG СРО «НАКД» Антон Филиппов обратил внимание на отсутствие
механизмов стимулирования частных
компаний в достижении углеродной
нейтральности и ясности по механизмам для компаний с государственным
участием. Он отметил, что нормативное
регулирование в сфере выбросов парниковых газов затронет не только государственные корпорации и компании, но и
всех, кто встроен в их цепочки создания
стоимости.
Антон Олегович рекомендовал подойти к гармонизации российского законодательства, в том числе стандартов
совместно с западным бизнес-сообществом в целях минимизации влияния
трансграничных налогов на экспортируемую продукцию. Для этого целесообразно определить несколько площадок, на которых все заинтересованные
стороны могут получить актуальную
информацию в сфере лучших практик
ESG-трансформации и наладить диалог
с государством.
Первый заместитель председателя
центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов заострил внимание на одной
из проблем, существующей в настоящее
время в российской ESG-повестке: «Основная проблема в том, что ESG-по-

вестка носит чисто декларативный и
добровольный характер. В результате
получается, что на сайте предприятий
размещаются ESG-отчёты, заверенные
аудиторами, а фактически ESG-стратегии в том виде, в котором они должны
формироваться, не формируются».
Элмурод Абдурахимович предложил:
«Необходимо законодательно поддержать и обеспечить эффективность реализации ESG-стратегий. Рекомендовать
создание единой системы оценки и обмена лучшими практиками на основе
единой цифровой платформы сбора и
приёма данных с оперативной обратной связью. Приступить к формированию национального и международного
рейтинга ESG».
Главный специалист по устойчивому
развитию Новолипецкого металлургического комбината Ксения Чикина обратила внимание коллег на слишком большое
количество стандартов для разных областей раскрытия (климат – один стандарт,
биоразнообразие – другой стандарт и
т.п.), и у каждого своя методика. Этот
объём создаёт большую нагрузку на подразделения, которые вынуждены пересчитывать данные по-разному, в разных
разрезах. Поэтому сложно успевать за
всеми актуальными нововведениями,
необходима координация разработки
стандартов. Докладчик предложила создать институт по вопросам устойчивого развития. Его основными функциями
станут проработка вопросов внедрения
стандартов ESG в России; формирование рекомендаций для предприятий
крупного, среднего и малого бизнеса
по вопросам внедрения стандартов;
консультирование в вопросах внедрения и получения налоговых льгот; консолидация всего накопленного опыта
ESG-практик предприятиями; создание
нормативной, правовой инфраструктуры для внедрения; участие в разработке
программ льготного кредитования для
компаний, внедряющих ESG-стандарты
и создающих ESG-проекты.
Вице-президент Союза деловых женщин, член Комитета по международному

сотрудничеству РСПП Лариса Васильева
предложила сформировать структуру
расчёта экологического/углеродного
следа для конкретизации ответственности компании перед государством за
её экологический/углеродный след, согласно Федеральному закону от 2 июля
2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов».
Вице-президент по стратегии и коммуникациям Промышленного металлургического холдинга (группа «Кокс»)
Сергей Фролов проинформировал, что
в целях сокращения углеродного следа
все перерабатывающие предприятия
холдинга прекратили сброс грязных
сточных вод, существенно сократили
забор свежей воды, а также в два раза
сократили удельные выбросы вредных
веществ в атмосферу на крупнейших
предприятиях, провели модернизацию
ряда технологических процессов и в результате добились снижения углеродного следа в восемь раз.
Сергей Владимирович отметил, что
некоторые правительственные решения приводят к результатам, обратным
ожидаемым. Так произошло, по его мнению, с повышением пошлины на экспорт
лома, что должно было привести к росту
его переработки на отечественных предприятиях. Но происходит, наоборот, сокращение ломосбора, в результате чего
лом остаётся в природе, постепенно
растворяясь в воде и почве и загрязняя
их. А вместо лома используются первичные природные ресурсы (железная
руда и уголь), что повышает углеродную
и экологическую нагрузку.
Спикер предложил вместо экспортных ограничений для металлургов и
ломозаготовителей принять меры,
стимулирующие инвестиции в новые
экотехнологии и глубину переработки
лома. Это особенно актуально с учётом
скорого начала действия международных углеродных ограничений.
Старший специалист по проектам
Департамента сельского хозяйства,
водных ресурсов и окружающей среды
Австралии Юлия Кафбертсон подели-
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лась опытом борьбы австралийцев за
снижение выбросов углекислого газа.
Среди принимаемых мер – снижение
расходов офиса (замена печатных копий электронными, перевод парка автомобилей с бензиновыми и другими
моторами на машины с электрическими
двигателями); поддержка поставщиков,
заботящихся об экологии и «зелёных»
проектах; создание грантов. Также при
этом стимулируются сотрудники, предложившие «зелёные» инициативы.
Генеральный директор НПИ «Территория развития» Андрей Носенко убеждал, что «только повсеместный переход
на современные технологии плазменной
газификации позволит избавиться от
уже захороненных бытовых и промышленных отходов и вновь поступающих.
При этом будут получены полезные
продукты потребления: водород, электроэнергия, метанол, аммиак, каучук и
пластик».

Сооснователь экоцентра «Сборка» и
директор по развитию движения МосЭко
Сергей Тушев рассказал о создании в целях развеивания мифов и стереотипов,
связанных с экологией и переработкой
отходов, музея, посвящённого теме
«Формирование бережливого отношения к окружающей среде и устойчивых
практик по экологизации быта».
В экспозиции музея представлено
более 700 экспонатов – предметы, демонстрирующие цепочки переработки
различных видов вторсырья: пластика,
стекла, макулатуры, гаджетов, электротехники и других, многоразовые
альтернативы «одноразовому мусору»,
решения для снижения вреда окружающей среде с помощью сбережения энергии и ресурсов. Музей приглашает всех
заинтересованных москвичей и гостей
города на интересную и познавательную
экскурсию.
С учётом высказанных на круглых
столах и пленарном заседании ММИФ
предложений были подготовлены рекомендации, которые будут направлены в Правительство РФ, Минпромторг
РФ, Минобрнауки РФ, Росстандарт,
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации и другие заинтересованные
структуры.
РИ
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ОТ ИДЕИ – ДО ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗРАБОТОК
Светлана Величкина
Фото Руслана Колесина
Промышленные выставки всегда интересны и познавательны, а отечественные вселяют ещё и
здоровый оптимизм с искренним патриотизмом. Знакомясь с новыми изделиями и технологиями, радуешься успехам наших учёных и инженеров. А ещё – представляешь реальное, а не книжное будущее, заглянуть в которое можно благодаря новейшим открытиям и разработкам.

В

от, к примеру, как раньше очищали
потемневший камень гранитных
зданий, колонн, фундаментов или
бетонные стены? Правильно: мыли водой под напором, тёрли всякими щётками, сметали пыль мётлами… Так же
добивались блеска и металлических конструкций. А сегодня есть другой способ
очистки. Его на выставке-презентации,
которая состоялась в рамках IX Московского международного инженерного форума, представила отечественная компания ООО «Поккельс Инжиниринг»,
основное производство которой находится в Подмосковье.
Региональный менеджер этого предприятия Кирилл Елеев рассказал: «Всякие щётки и веники – это устаревшее.
Мы предлагаем оборудование из области вчерашней фантастики – лазерную
очистку загрязнённых поверхностей.
Для этого разработали и производим современную установку, способную работать от обычной розетки напряжением
220 вольт 24 часа в сутки, без перерыва.
Установка потребляет 350 ватт в час. Сам
процесс экологически чистый, безопасный для человека. Причём расходные
материалы не требуются. Вес самой
портативной установки-ранца – 15 кг.
Но носить её за плечами не обязательно. Можно поставить аппарат в любом
положении на землю или подвесить при
работах на высоте».
Многие участники форума сразу заинтересовались: можно ли такую установку купить для очистки сайдинга на
даче? Конечно, можно. Но очистное
лазерное оборудование компании ООО
«Поккельс Инжиниринг»» относится к
промышленной категории, стоит дорого. Поэтому его покупают в основном
предприятия, компании малого бизнеса,
госкорпорации. Но спрос на такие установки показывает, что нашим инженерам есть смысл подумать и о простых
потребителях.
Новые технологии приходят в разные
сферы нашей жизни. Если кто обратил
внимание, в городских парках, на различных мероприятиях можно увидеть

скульптуры и различные элементы декора отнюдь не гипсовые, не бронзовые
и не бетонные. Хотя внешне они так и
выглядят. Оказывается, традиционные
материалы для скульптур и декораций –
это уже консерватизм.
«Люди думают, что нет ничего долговечнее бетона или железа. На самом деле
наши габаритные лёгкие скульптуры из
стеклопластика прочнее других материалов и при этом дешевле в два раза. У нас
уже есть поставки таких скульптур и декораций. Увидеть их можно, например,
в парке «Патриот» в Кубинке», – говорит
Александр Поплевченков, исполнительный директор компании «Спринт 3D»,
которая занимается 3D-печатью пластиков и металлов.
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Но есть ли в таких скульптурах душа?
Ведь скульптор творит, всё делает своими руками…
«Профессия скульптора не исчезнет, –
уверен Александр Александрович. – Изменился просто инструмент работы. Мы
привлекли к 3D-печати скульпторов, и
они точно так же «лепят», ваяют свой замысел, только в миниатюре, детализируют скульптуру, а потом её изображение
проектируется на компьютер. Причём
компьютерные технологии позволяют, к
примеру, статуэтку увеличивать, уменьшать, печатать любыми партиями».
Компания занимается не только художественными, но и промышленными изделиями. Печатает корпуса для
приборов, деталей, узлов, а также мастер-модели. А ещё «Спринт 3D» уже давно поставляет конструкторским бюро
предприятий и институтов прототипы
и опытные образцы.
В выставке-презентации участвовали многие научно-производственные
предприятия московского региона. Среди них – в составе коллективной экспозиции резидентов «Технопарка Слава» –
компания «Акситех». Её руководители
всегда активно откликаются на выставочные предложения, и на этот раз компания представила программные решения для нужд теплоэнергоснабжающих
предприятий, в частности для водного

хозяйства. Разработки «Акситеха» позволяют создать единое информационное
пространство для служб водоканала и
интегрировать все информационные и
управляющие подсистемы в единое целое. Благодаря цифровой программной
платформе поставщики и потребители
эффективно используют водные ресурсы. Также коммунальным службам
оперативно приходит достоверная информация о потреблении воды путём
автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения данных. Это
даёт возможность вести учёт, выявлять
фактические потери воды и её экономию, а также контролировать загрязнения сточных вод и выбросы в воздушную
среду, вести экологический мониторинг.
Зимы в России суровые, мороз, снег…
Поэтому посетители выставки-презентации живо интересовались комплексным
защитным покрытием TSMCERAMIC с
эффектом энергосбережения до 50%.
Производитель – группа компаний
TSMGROUP. Следует отметить, что
многие названия, бренды российских
компаний и их продукции зарегистрированы на английском языке, так как,
во-первых, многие имеют совместное с
иностранными компаниями производство, а во-вторых, российский потребитель всё ещё боится отечественного
товара, считая его некачественным, хотя
это давно уже не так. К тому же сегодня
есть широкие возможности выхода на
зарубежные рынки, а в санкционной
обстановке с англоязычным брендом
торговать легче.

Так вот, названное комплексное
защитное покрытие в застывшем виде
напоминает пенопласт, но имеет в составе керамические микросферы, заполненные вакуумом. Он создаёт плотный
барьер и отталкивает тепловую энергию,
не даёт ей уходить из помещения. Наносить такую «краску» можно безвоздушным распылителем, шпателем или
кистью на любые поверхности – бетон,
кирпич, дерево, пластик. И даже комбинировать с морозоустойчивыми или
огнезащитными составами.
Экспозиции на выставке были очень
разными, но их разработки нужны го-

родскому хозяйству Москвы и других
регионов.
Например, НИИВК им. М.А. Карцева
производит регистратор параметров состояния поезда метрополитена. Прибор
принимает и анализирует сигналы различных датчиков и помогает в разборе
аварийных ситуаций, их предотвращении.
Ряд услуг предложил Центр экологической безопасности «Технопрогресс»
группы компаний «ПНИИС». Технопарк
«Кунцево», демонстрируя свои возможности и продукцию, пригласил к сотрудничеству компании лёгкой промышленности. Особое внимание публики
было уделено продуктам медицинского
профиля.
Специалисты АО «ЦКБ «Дейтон» представило информационную справочную
систему «Элемент Маркет» и информационные справочные продукты, обеспечивающие правильность применения
изделий электронной техники, предназначенных для диагностики, лечения и
профилактики вирусных и бактериальных инфекций, в том числе COVID-19.
АО «Алмаз» выставило ряд моделей
своих ингаляторов и валоризаторов.
А ООО «Медтехинновации» демонстрировало интеллектуальную систему – аппарат «Гелиокс Экстрим». Суть идеи изобретателя, генерального директора этой
компании Александра Панина, заключается в том, что аппарат «Гелиокс Экстрим» обеспечивает ингаляцию термическим гелиоксом, изменяя содержание
кислорода от 20 до 50% и температуру от
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20 до 100оС. Разогретая лечебная смесь
гелия и кислорода быстро действует на
лёгочные ткани, расправляя альвеолы и
уничтожая бактерии и патогенную флору. Благодаря этому повреждённые коронавирусом ткани восстанавливаются,
лёгкие очищаются, начинают дышать.
«Гелиокс Экстрим» обеспечивает персональные режимы лечения больного,
помогает и при других заболеваниях.
На выставку приехали производители из дальних регионов России, например представители екатеринбургского
завода «Пневмостроймашина», работающего уже 105 лет.
Генеральный директор ПАО «Пневмостроймашина» Максим Богатов рассказал: «Завод выпускает аксиально-поршневую гидравлику. Двадцать лет назад мы
провели техперевооружение, и сегодня
наша продукция занимает в Российской
Федерации 80 процентов рынка. Гидронасосы и гидромоторы – ключевые узлы
гидросистем, поэтому мы представлены
практически во всех отраслях машиностроения. Основной акцент делаем на
строительно-дорожную технику. Но также выпускаем гидравлику для металлургии, сельскохозяйственного машиностроения, нефтегазовой промышленности и
других секторов производства. Однако
поддельная некачественная продукция
рушит нам этот рынок. Нынешний инженерный форум для нас актуален. Мы
намерены представить свои технические
предложения по пересмотру ГОСТов для
гидравлических насосов и гидравлических моторов, так как последний ГОСТ
был создан ещё в 1970-х годах, и ввести
сертификацию на данный тип продукции. Наша цель – привести производство
поршневой гидравлики в соответствие
современным реалиям».
Технико-коммерческих предложений было много. В выставке участвовали также предприятия и организации –
«Медти», «Мосстройсертификация»,
«Ортез», «Сенсарт», «Технопрогресс»,
«Сканер», ЦМИТ «Современные образовательные технологии», детский технопарк МФЮА «Наукоград» и другие. РИ
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СОЮЗ МОЛОДЫХ
ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ
КУЗНИЦА КАДРОВ
ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Анна Волощенко,
председатель Союза молодых инженеров России
Последствия 90-х годов прошлого века до сих пор негативно влияют на
состояние промышленности, и новому поколению производственников приходится каждый день решать задачи по усилению научно-технического потенциала, избавлению оборонной промышленности от
ошибок приватизации, поиска баланса между гонкой за рыночными
показателями и созданием высокоэффективного вооружения, военной
и специальной техники.

П

одобные задачи невозможно
решить в одиночку, и, хотя инженерное сообщество в постперестроечные годы было разрушено,
научно-инженерные объединения
вновь стали популярны. Сегодня такие
организации, как Национальная палата инженеров, Российская инженерная
академия, Российский союз инженеров,
Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов, работают с новым
рвением, укрепляя инженерное дело
России.
В 2014 году при содействии и внимании коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,
Минпромторга России, ДОСААФ России
был основан Союз молодых инженеров
России – профессиональная ассоциация
для подготовки инженерно-управленческих кадров промышленного комплекса.
Именно молодёжь и её инструменты самоорганизации являются главной
ценностью для дальнейшего укрепления
кадрового потенциала оборонных организаций.
Союз молодых инженеров России видит перед собой три глобальные задачи:
• воспитание и развитие инженерноуправленческого кадрового актива
в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса;
• содействие в карьерном и профессиональном росте членов Союза, молодых инженеров и специалистов оборонно-промышленного комплекса и
народного хозяйства других отраслей экономики;
• создание и развитие Консорциума
трансфера технологий и диверси-

фикации ОПК «Корпорация МИРных
технологий».
Реализация этих задач позволяет
Союзу ежегодно содействовать кадровому обеспечению в области развития
оборонно-промышленного комплекса
и народного хозяйства других отраслей
экономики, что видится главной целью
Союза молодых инженеров России.
ПРОАКТИВНЫЙ ПРИНЦИП ЖИЗНИ
Первые образовательно-форумные мероприятия Союза проходили под боевым девизом «Никто, кроме нас – техноспецназ». Это оправдано характером
2014–2015 годов: введение санкций против российского сырьевого, оборонного
и банковского сектора, курс на диверсификацию производства, вхождение
Крыма в состав России.
Школы инженерно-управленческого
кадрового резерва «Техноспецназ» стали
плавильным котлом для кадров оборонной отрасли, потому что впервые на подобных мероприятиях был снят фильтр
отраслевой принадлежности и сотрудники ракетно-космической, авиационной,
боеприпасной промышленности, двигателестроения и ядерного оружейного
комплекса совместно занялись задачами
создания новых проектов для ОПК.
Методология школы «Техноспецназ»
построена на грамотном смешении
консервативной оборонной отрасли
с проактивным подходом молодых
специалистов и взяла лучшие подходы
в управлении персоналом и проектами
диверсификации и цифровой трансформации из опыта приглашённых экспертов и слушателей школ.
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С 2015 по 2022 год на мероприятиях
школы «Техноспецназ» выступали заместитель председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии России
Олег Бочкарёв, советник Президента
РФ Сергей Глазьев, руководитель Росстандарта Антон Шалаев, глава фирмы
«Смирновдизайн» Сергей Смирнов,
проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей
Боровков, директор по инновационному
развитию ОДК «Сатурн» Дмитрий Иванов, генеральный директор «Оборонконсалтинга» Сергей Бирюков, генеральный
директор ООО «Семансис груп» Сергей
Хапров, генеральный директор АО
«Спутниковые системы «Гонец» Павел
Черенков и многие другие видные деятели государства, бизнеса и оборонки.
Союз молодых инженеров создан в
соответствии с принципом «найди своих
и успокойся» – закономерный тренд XXI
века, когда значение имеет команда единомышленников, объединённых общим
видением будущего. Призыв успокоиться несёт в себе не отрицание полезного
действия, а, наоборот, акцент на действии вместо бессмысленного скитания
в поиске своих единомышленников.
Другими словами, ценность сообщества СМИР – это люди, которые его
формируют: пассионарные высококвалифицированные молодые специалисты
со здоровым патриотизмом и умением
нести ответственность не только за своё
будущее, но и за будущее оборонной промышленности. Союз молодых инженеров России за годы своей деятельности
пропустил через этот фильтр свыше пяти
тысяч человек.

НОВЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМАНДЫ
Союз молодых инженеров России с 2019
года является участником Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны России и проводником новых
инновационных компаний в оборонный
сектор.
Под флагом Союза собрано 15 компаний, успешных в коммерческом секторе
рынка, но незаметных для оборонной
отрасли, поэтому принято решение о
создании Консорциума трансфера технологий и диверсификации ОПК «Корпорация МИРных технологий».
Ключевые участники Консорциума
и участники Союза молодых инженеров
России:
• Центр технологического консалтинга (г. Санкт-Петербург, руководитель
Олег Клявин) – один из ведущих
специалистов в России по технологиям создания цифровых двойников
высокотехнологичных изделий, разработки программного обеспечения
для управления цифровыми двойниками, виртуальным и имитационным моделированием;
• компания Fora Robotics (г. Одинцово,
руководитель Александр Кузнецов),
осуществляющая разработку робототехнических комплексов и программного обеспечения для создания
и управления информационными
моделями крупных промышленных
объектов, реализуемых BIM-технологиями;
• компания «Квантром» (г. Рязань,
руководитель Максим Шадрин) по
разработке и внедрению технического зрения, автоматизации производства и технических процессов;
• компания «КосмоЛаб» (г. Королёв,
руководитель Максим Черемисин)
по разработке и производству отечественных транспортно-пусковых
контейнеров для малых космических
аппаратов.
Развитие высокотехнологичных компаний и создание консорциума позволят
расширить рынки сбыта и реализовать
потенциал молодых руководителей – выходцев «оборонки» с пользой для решения задач по укреплению обороноспособности страны.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБОРОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
По данным Росстата, за последний год
число молодых работников в России
сократилось почти на полмиллиона человек. Тенденция к сокращению численности таких сотрудников наблюдается
ещё с начала 2010-х годов – за десять
лет в стране их стало меньше на треть,
особенно пугающе это для оборонной
отрасли, где средний возраст специалиста превышает сорок лет.

Кадровые вопросы, а именно: технологическое образование и его развитие,
дальнейшее развитие кадрового потенциала, приход новых молодых специалистов, инженеров в промышленность,
их перспектива и понятное будущее в
профессии – всегда поднимались на собраниях Союза и стратегических форумах «Технодоктрина».
В 2019 году коллегия Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации запустила единую систему подготовки управленческих кадров
высшего звена – Федеральный кадровый резерв руководящего состава ОПК
(ФКР ОПК).
В 2021 году Союз молодых инженеров
России подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим институтом развития
оборонных организаций ФГУП «ВНИИ
«Центр», на базе которого располагается
проектный офис ФКР ОПК, и планируется, что члены Союза могут стать участниками этого резерва.
Этот шаг стал важным рубежом для
инженерного сообщества страны, ведь
тема кадрового резерва естественна для
молодёжи любой организации, стремящейся к карьерному росту и развитию.
Естественно, всегда существует процент
назначений, природа которых не прозрачна для коллектива и автоматически
отвергается им. В таком случае наличие
понятных карьерных и социальных лифтов стабилизирует сообщество и позволяет планомерно развиваться внутри
выбранной отрасли.
В качестве таких лифтов можно рассматривать программы кадровых резервов предприятий и отраслей ОПК, однако для всего инженерного сообщества
этого недостаточно.
С 2014 года Союз молодых инженеров
России уделяет большое внимание работе с молодёжными объединениями ОПК
и видит в них площадку для социального
роста и развития специалистов.
В августе 2021 года ФГУП «ВНИИ
«Центр», Союз молодых инженеров со-
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вместно с молодёжным проектом ФКР
ОПК запустили пилотную школу лидеров
советов молодых учёных и специалистов
оборонных организаций. Это стало
опорной точкой для создания и развития федерального сообщества лидеров
СМУС ОПК, федерального молодёжного
кадрового актива ОПК.
По словам руководителя проекта
в области молодёжной политики Проектного офиса Федерального кадрового резерва ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр»
Владислава Бевзы, наличие в организациях ОПК советов молодых учёных
и специалистов, их целенаправленная,
содержательная работа оказывают значительное положительное влияние на
развитие кадрового потенциала, качество и уровень ключевых компетенций
молодёжного кадрового резерва, а также
демонстрируют удовлетворённость руководства организаций ОПК участием
молодёжи в решении актуальных отраслевых задач.
ИНЖЕНЕРЫ ПРОГРЕССА
Союз молодых инженеров России – это
юная организация, умеющая держать баланс в консервативной среде оборонной
отрасли и быть на острие прогресса.
Разработанные проекты и программы Союза молодых инженеров и история успеха организации доказывают
верность выбранным принципам и
ответственное отношение союзников к
результатам производственных, технологических, научных, инженерных инициатив и проектов профессионального
сообщества инженеров.
Важной составляющей культуры
Союза является его направленность на
военно-патриотическое воспитание,
профессиональный, карьерный рост молодых инженеров и специалистов, что
является одним из условий ускоренной
модернизации промышленности России, решения задач импортозамещения
и создания конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
РИ
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ЮБИЛЕЙ ВОИР
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ – СТИМУЛИРОВАТЬ
И КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАТЬ
Людмила Рожкова
Фото пресс-службы ВОИР
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), одно из крупнейших в
мире, отметило 90-летие со дня основания. Поздравить лучшие технические умы, которые
воплощают самые смелые идеи, инновации и стартапы, в Центральный дом предпринимателей Москвы 20 января приехали руководители министерств и ведомств, депутаты, представители патентных организаций, госкорпораций и промышленных предприятий, стран ближнего зарубежья. Были приглашены также лауреаты Премии ВОИР 2018–2021 годов, в активе
которых десятки внедрённых и перспективных проектов.
НАГРАДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ
егодня ВОИР, объединяя техническую элиту, насчитывает свыше 100 тыс. членов в 73 регионах.
В тесном взаимодействии с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) общество
изобретателей формирует современную
сетевую структуру, содействующую коммерциализации интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций,
выходу российских разработок на внешние рынки. Однако, чтобы глубже понять
плачевные результаты перестройки
и реформ, напомним, что в советское
время в ВОИР состояло 14 млн человек.
Даже если отмести покинувшие нас республики, некий формализм и показуху
того периода, то всё равно становится
понятным, сколько усилий нужно сегодня приложить, чтобы поднять до былых
высот это, по сути, инновационное движение, довести его численность хотя бы
до миллиона. Однако о грустном позже.
Открывая на площадке Цифрового делового пространства торжество в
честь 90-летия ВОИР, заместитель председателя Комитета по науке и высшему
образованию Государственной Думы РФ,
вице-президент ВОИР Владимир Кононов отметил: «У ВОИР не только славное
прошлое, но и прекрасные перспективы.
Опережающее развитие всей экономики невозможно без творческого начала
автора-изобретателя. Руководство страны помогает воировцам с внедрением
их разработок. Например, после победы
трёх проектов волгоградских изобретателей в конкурсе на Премию ВОИР
Президент России Владимир Путин дал
поручение создать Центр экзоскелетирования в Волгограде».
В свою очередь, поздравляя изобретателей и рационализаторов с юбилеем,

С

председатель Центрального совета ВОИР
Антон Ищенко выразил уверенность, что
у общества есть огромный потенциал,
так как на его творчество сейчас большой спрос. «Организация становится
сильнее, а в стране появляются новые
инновационные решения – научные и
технические», – сказал Ищенко.
Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
(Роспатент) Григорий Ивлиев в своём
выступлении подчеркнул, что благодаря
активной деятельности ВОИР совершенствуются законодательство и нормативная правовая база, стимулируется общественная инициатива, направленная на
активизацию изобретательской и рационализаторской деятельности в России.
Анатолий Валетов, председатель
правления и руководитель фонда «Московский инновационный кластер»,
акцентировал внимание зала на сотрудничестве кластера и общества изобретателей и рационализаторов. Он
заверил, что «в реализации своих масштабных проектов ВОИР всегда может
рассчитывать на поддержку правительства Москвы, уделяющего приоритетное
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внимание сохранению и приумножению
традиций научно-технического творчества и изобретательства в столице».
В последние годы в России возрождаются хорошие и полезные традиции.
С 2022 года лучшим рационализаторам
снова будут вручать общественную награду «Заслуженный рационализатор
Российской Федерации», которая была
отменена. И впервые за последнее десятилетие это почётное звание уже присвоено двум талантливым инженерам – Татьяне Барыкиной и Рашиту Гильфанову.
На юбилее им вручили соответствующий
знак и пожелали новых успехов.
Впервые на юбилее были вручены
также особые награды ВОИР: медаль
«За заслуги в изобретательстве и рационализаторстве» I степени – Григорию
Ивлиеву, руководителю Роспатента; медаль ВОИР «За заслуги в изобретательстве и рационализаторстве» II степени –
председателю Совета Новгородской региональной общественной организации
ВОИР, директору Центра поддержки технологий и инноваций Новгородского
ГУ имени Ярослава Мудрого, доктору
технических наук, профессору Влади-

миру Тимофееву (автору и соавтору 33
изобретений, семи полезных моделей и
двух промышленных образцов) и председателю Комитета ВОИР по наградам
и социальному обеспечению, советнику
аппарата управления АО «Атомэнергопром» ГК «Росатом» Владимиру Сметане.
Благодарность Государственной
Думы получил учёный из Крыма Михаил Сергеев.
Достижения изобретателей и рационализаторов отметил своими наградами
и Роспатент. Почётный знак «Во благо
России» был вручён Самвелу Апресяну –
доктору медицинских наук, профессору Медицинского института РУДН, лауреату молодёжной премии ВОИР 2021
года, автору и соавтору 25 изобретений;
Александру Степанову – доктору медицинских наук, профессору, заведующему
кафедрой «Стоматология» Медицинского института РУДН, автору и соавтору 98
изобретений, и Антону Ищенко – председателю Центрального совета ВОИР.
На юбилее инновационная общественность также узнала, какой регион
станет новой столицей изобретательства России. Статуэтку первой столицы
изобретательства – города Ульяновска –
передал Республике Мордовия руководитель Агентства технологического
развития Ульяновской области Вадим
Павлов. Принял эстафету Игорь Фрейдин – первый заместитель председателя
правительства Республики Мордовия.
Юбиляры и гости оценили также
наиболее интересные изобретения
последних лет, представленные на небольшой выставке. Среди разработок –
сверхэффективные электродвигатели
доцента физико-технического института
Крымского федерального университета Дмитрия Филиппова, новый корпус
инновационного ледокола «ПОМОР-ВОИР», система спасения на водоёмах
«СОФА», биоинжиниринговые решения
компании «БиоХимАгент», паровинтовые электрогенерирующие машины от
«ВМ-Энергия», уникальный безопасный
антисептик «Аргентсепт» и другие.
На торжестве звучало немало слов
благодарности членам ВОИР за их изобретения и разработки, которые способ-
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Изобретатель Юрий Чашков разработал
новый тип ледокола

ствуют инновационному развитию промышленности и других сфер российской
экономики. Однако признание успеха,
постановка задач и целей со стороны
руководителей высокого ранга должны
подкрепляться надёжной государственной поддержкой изобретательского
дела. А её до сих пор практически нет.
НЕМНОГО О ПРОШЛОМ
Прежде чем рассказать о некоторых
проблемах, вспомним, как трактовались
вопросы изобретательства и рационализаторства в нашей стране раньше.
Ещё в начале XIX века российское
государство озаботилось правовой
защитой изобретений. За неделю до
нападения Наполеона, 17 июня 1812
года, Александр I подписал манифест
«О привилегиях на разные изобретения
и открытия в ремёслах и художествах».
Документ из шести глав стал, по сути,
первым патентным законом в России.
Ради справедливости надо сказать, что
первую привилегию «на промыслы,
торговлю и изобретения в ремёслах и
художествах» подписали ещё в марте
1748 года. До манифеста было выдано
всего 76 привилегий. Позже манифест
несколько раз совершенствовался, так
как промышленное производство в России активно росло и способствовало изобретательской активности инженеров
и рабочих.
После революции первые два года
формально действовал царский «Патентный закон», а затем стали выстраиваться
новые социальные отношения, которые
не подразумевали стимулирования. «Положения СНК об изобретениях» 1919 года
все полезные изобретения и рацпредложения признавали достоянием государства, а гонорар за изобретения был отменён. Положительную роль в развитии
авторского права сыграло постановление, принятое в 1931 году и определившее
две формы правовой охраны изобретений: авторское свидетельство и патент
(они функционировали более 60 лет).
В январе 1932 года было одобрено
решение центрального органа профсоюзов – ВЦСПС об организации массового
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добровольного Всесоюзного общества
изобретателей (ВОИЗ). К учредительному съезду ВОИЗ, который проходил с 15 по
20 января 1932 года в Колонном зале Дома
Союзов Москвы, вновь образованное общество уже насчитывало 300 тыс. членов.
В Советском Союзе 30–35% роста производительности труда обеспечивалось
за счёт рацпредложений. Продвинутое
изобретательство позволяло экономить
50–60% материальных и сырьевых, а
также 80% топливно-энергетических
ресурсов.
В новый этап своего развития ВОИР
вступило в 1992 году, когда был принят
новый «Патентный закон». Он регулирует всё, что связано не только с изобретениями, но и с промышленными
образцами и полезными моделями. Законодательная база по развитию изобретательства совершенствовалась,
что привело к определённым положительным результатам. Однако общество
новаторов не всегда находит общий язык
с властью, а порой она и вообще, мягко
говоря, удивляет. К примеру, в сентябре
2010 года президент Дмитрий Медведев
упразднил почётные звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» и «Заслуженный рационализатор
Российской Федерации». Но сегодня,
как уже отмечалось, руководители ВОИР
добились возвращения к жизни первой
награды, будут отстаивать и вторую.
ИНЕРТНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАШКАЛИВАЕТ
На юбилеях принято говорить больше
о хорошем, поэтому Антон Ищенко и
другие спикеры оставили основные проблемы и задачи ВОИР для совещаний и
форумов.
Тем не менее накануне юбилея Антон
Ищенко поделился с представителями
СМИ своим видением ситуации с изобретательством в России. Государство
сегодня начало понимать, что изобретательство – это тот вид деятельности,
который может приносить стране солидный доход от коммерциализации разработок и идей, привлечения инвестиций.
Направлений, куда изобретатели и рационализаторы могут устремиться, очень
много, их труд востребован практически
во всех отраслях экономики. На первом
плане – экология, медицина, энергетика,
безопасные виды топлива. Наши изобретатели – пионеры в области водородных
двигателей. Технологии уходят быстро
далеко вперёд, и, чтобы не отстать от
развитых стран, важен максимально
эффективный и быстрый диалог между изобретателями и органами власти,
предприятиями и крупными корпорациями, подчёркивает глава ЦС ВОИР.
«Мы генерируем в год несколько десятков тысяч изобретений, не имеющих
аналогов в мире, и это весомый вклад в
инновационное развитие не только на-
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шей страны, но и всего мира, – говорит
Антон Ищенко. – Однако, переживая
болезни всех периодов деятельности
ВОИР – бюрократию и волокиту, недопонимание со стороны чиновников и
самих изобретателей-предпринимателей, мы постоянно сталкиваемся с самой
большой сегодняшней проблемой – отсутствием финансирования проекта на
его начальной стадии. Когда есть патент,
есть идея, но невозможно создать даже
прототип, демонстратор, провести испытания. Это стоит огромных денег».
Изобретатели и рационализаторы в один
голос твердят, что, даже если разработка
совершенно нова и не имеет аналогов в
мире, внедрить её очень сложно. Чиновники, бизнесмены отмахиваются: а вы
докажите, что эта разработка полезна и
нужна. А как доказать? Инвестиционные
фонды – как частные, так и государственные – в отличие от таких же зарубежных институтов не спешат вкладывать
деньги в изобретательство: они в идеи
не инвестируют, им нужен уже готовый
бизнес. Производства также зачастую
не отваживаются рисковать из-за отсутствия средств на «опыты» с изобретателем, особенно если он не свой, а пришёл
«с улицы». Инертность системы зашкаливает. В то же время социологические
опросы показали, что в Германии, например, 70% бизнеса готовы внедрять
инновации, а в России – всего 7%.
По словам Ищенко, есть вопросы и
к нормативной базе: законодательство
не работает на опережение, а технический прогресс продвигается сегодня
семимильными шагами. ВОИР очень
благодарен Совету Федерации, который
помогает решать ряд задач. Валентина
Ивановна Матвиенко переформатировала и возглавила совет по вопросам
интеллектуальной собственности при
председателе Совета Федерации. Это теперь основная площадка, позволяющая
формировать новую законодательную
базу для работы изобретателей. Однако
необходимо создать регулятор в сфере
интеллектуальной собственности.
«Мы сильно отстаём по количеству
патентов от других стран, и даже не
стран, а их ведущих компаний, транснациональных корпораций, причём в
сотни раз. В России ежегодно выдаётся
30–40 тыс. патентов, в других странах в
разы больше. К сожалению, наше общество в полной мере не восприимчиво к
инновациям. Нам надо учиться продавать изобретения, ведь запрос на российские инновации растёт», – замечает
Ищенко.
Оказывается, в России до сих пор
пылятся в архивах предприятий и библиотек тысячи изобретений и рацпредложений, но их никто не продвигает и не
показывает отечественному и мировому бизнесу для коммерциализации. В то

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев (справа)
вручает Почётный знак «Во благо России»
Антону Ищенко – председателю ЦС ВОИР

же время, например, в США ежегодно
изобретения коммерциализируются
на более чем $120 млрд, в маленькой
Швейцарии – на $20 млрд. В России в
лучшем случае – на миллиард долларов
(для сравнения: на продаже оружия мы
зарабатываем $12 млрд).
«Мы пытаемся перезапустить этот
процесс, – говорит Ищенко. – И у нас
есть потребители. Нам постоянно звонят
иностранные бизнесмены из Германии,
Нидерландов, США, приезжают. Вчера
были из Узбекистана. Иностранцы просят дать инновационные решения в той
или иной отрасли. Интересуются зелёной энергетикой, разработками в сфере переработки отходов, образования
и так далее. Даже санкционные войны
не останавливают спрос на российское
научно-техническое творчество».
Но мы не умеем продавать свои разработки. За рубежом везде есть центры
российской науки и культуры. Однако,
как рассказывают воировцы, разработки и технологии, ищущие инвесторов,
у них не представлены. Можно увидеть
лишь детские рисунки с каким-нибудь
марсианским звездолётом. В СССР организация «Лицензинторг» занималась
выводом на внешний рынок запатентованных изобретений. Кстати, она до сих
пор существует при Росимуществе, но,
по словам Ищенко, ничего не делает.
ВОИР считает, что должен быть один
оператор со стороны государства (к
примеру, назовём его Росинтеллект) с
дополнительными полномочиями для
выявления перспективных изобретений
и их коммерциализации на ёмком внешнем рынке. Эта работа принесла бы для
страны солидный доход.
Кстати, российских интеллектуальных кейсов, которые могли бы представлять нашу страну на внешнем рынке, немало. Например, акустическая
заморозка, которая позволяет полностью сохранять свойства продуктов
питания. Идея пришла ещё от советских «космических» инженеров, но сейчас она готова к коммерциализации,
опытное оборудование уже закупается
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иностранным бизнесом. В этом ряду –
искусственная почва ZION, на которой
можно выращивать что угодно. Проект
также уходит корнями в советский космос, его автор – академик Владимир
Солдатов живёт в Минске, а довести
разработку до коммерциализации ему
помог российский бизнес. И таких примеров много.
Изобретательство в России – это
сфера деятельности, которой государство вот уже 30 лет по-настоящему не
занимается. Роспатент регистрирует
изобретения, Министерство науки и
высшего образования в основном занимается вузовской и академической
наукой, другие министерства и ведомства также имеют свою сферу деятельности. Изобретательство же находится
вне зоны их внимания. Мало того, лишь
в последние годы в нормативных актах
стало появляться само понятие «изобретатель». Антон Ищенко считает,
что необходимо «как можно быстрее
вернуть в государственную политику
понятие «изобретательство». И первым делом создать серьёзный орган,
который бы отвечал за эту сферу деятельности и коммерциализацию её
достижений».
«Мы тратим триллион рублей в год на
развитие науки, а могли бы вернуть этот
триллион, коммерциализируя разработки изобретателей. Это экономический
рост, один процент ВВП. Поэтому наша
общая с государством задача – создать
программу развития и защиты интеллектуальной собственности, изобретательства и рационализаторства», – уверен
Антон Ищенко.
Важно также по достоинству оценивать труд изобретателя, рационализатора, стимулировать техническую
инициативу.
«Мы предлагаем новые подходы, ведём диалог с Министерством науки и образования, однако пока оно нас не всегда
слышит, – резюмирует Ищенко. – Думаю,
в ближайшей перспективе мы найдём
точки соприкосновения и с министерством, и с другими ведомствами, чтобы
защитить права изобретателя, вернуть
престиж этой деятельности. А пример
есть – это выстроенная в СССР система
поощрений членов ВОИР, где были и
премии, и льготы, и стимулирование за
выполнение плановых показателей. Но
традиции стали возвращаться. Ряд регионов уже проявили свои инициативы.
К примеру, в Рязанской, Саратовской,
Иркутской областях возобновляют присвоение почётного звания изобретателя и рационализатора, разрабатывают
меры поощрения».
Лёд в изобретательской стихии тронулся. Главное – смело лавировать среди
«льдин» и идти к поставленной цели, а
не по течению.
РИ
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100 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ!
УВЕРЕННЫЙ КУРС НА ИННОВАЦИОННОЕ, ИНЖИНИРИНГОВОЕ
И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Иван Татарчук,
заместитель генерального директора по управлению
производственным комплексом Московской обувной фабрики
«Парижская коммуна», доктор технических наук, доцент,
лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники
Иллюстрации предоставлены предприятием
Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна» была открыта 18 марта 1922 года в Замоскворечье, в старинной ремесленной слободе Кожевники как Первая государственная фабрика механического производства обуви.
Торжественное открытие состоялось в День Парижской коммуны,
и фабрика была названа в память о французской революции.

Ф

абрика «Парижская коммуна» –
единственное в нашей стране
предприятие лёгкой промышленности, которое за последние сто лет
сохранило название, профиль, традиции, производство и здания в центре
Москвы. Здесь зарождалась обувная
промышленность, а обувное искусство
превращалось в инженерную науку.
Были установлены первые, уникальные для своего времени, конвейеры,
машины и аппараты. Именно сюда приходили первые студенты московских
вузов: высшего технического училища
им. Н.Э. Баумана, Политехнического

института, института им. Менделеева и
зарождающегося с непосредственным
участием фабрики института лёгкой
промышленности, в настоящее время – РГУ им. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство). Были также открыты училище и научно-исследовательский институт с привлечением
специалистов фабрики «Парижская
коммуна», была организована первая
в стране школа стахановских методов
труда. ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
продолжает развивать отечественную
научно-практическую базу технологии
и конструирования обуви.

На протяжении всей истории фабрика стояла у истоков эволюционного, научного и технического развития
лёгкой промышленности и обувного
производства. Фабрика стала центром
механизации, конвейеризации в 20–30-х
годах ХХ века, автоматизации, начиная
с середины 70-х годов ХХ века, а также
проектной, научно-экспериментальной и научно-производственной базой
внедрения нового зарубежного обувного оборудования и в настоящее время
продолжает оставаться в авангарде технического перевооружения обувного
производства.
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За годы работы фабрики произведено 660 млн пар обуви. Фабрика внесла существенный вклад в создание и
производство широкого ассортимента
социально значимой кожаной детской
обуви – не менее 50% от объёма производства, импортозамещающей рабочей
и специальной обуви как средства индивидуальной защиты и являлась одним из
основных разработчиков и производителей обуви по линии Госзаказа. На фабрике «Парижская коммуна» разработана и
совершенствуется диверсификационная
модель разработки и производства ассортимента детской, женской, мужской,
рабочей и специальной обуви в зависимости от экономической ситуации и необходимости решения государственных
задач.
В 1943 году фабрика «Парижская
коммуна» награждена переходящим
Красным знаменем Государственного
Комитета Обороны СССР за освоение
производства сапог методом горячей
вулканизации. За годы Великой Отечественной войны изготовлено 9 млн пар
сапог для армии. Во второй половине XX
века фабрика стала головным предприятием Московского объединения обувных предприятий «Заря», являясь отечественным флагманом по разработке
и производству высокотехнологичного
и широкого ассортимента обуви. В 1966
году фабрика «Парижская коммуна» за
достигнутые успехи Указом Президиума
Верховного совета РСФСР награждена
орденом Трудового Красного Знамени.
В новейшей истории России, развивая международное производственно-техническое сотрудничество с немецкими машиностроительными фирмами
«Schön», «Desma», фабрика явилась одним из первых производств обуви, совершивших качественный технологический прорыв в обувном производстве с
использованием автоматических, роботизированных систем и литьевых агрегатов. В 1987 году объединение «Заря» получило статус промышленно-торгового,
одним из первых в стране начав развивать фирменную торговую сеть обувных
магазинов. С 1985 по 1987 год совместно с
группой итальянских компаний на условиях «под ключ» была построена обувная
фабрика. В 1989–1991 годах усилиями
МПТОО «Заря» совместно с ведущими

Президент РФ Владимир Путин в гостях у обувщиков. Генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Александр Никитин подарил главе государства книгу, изданную к 95-летию фабрики. 2017 год

европейскими компаниями были созданы СП «Заритал» с итальянской фирмой
«IGI & IGI», СП «Интерсервис» с немецкой
фирмой Desma, СП «Калуга-Шен-Заря» с
немецкой фирмой Schön на базе Калужского машиностроительного завода, СП
«Еллиза» с Елецким кожзаводом и индийской фирмой «Либерти».
В сентябре 1992 года обувная фабрика
«Парижская коммуна» была приватизирована и подписан договор купли-продажи за № 1 с Российским фондом Федерального имущества – она стала первым
в стране частным предприятием. В результате диверсификации, реорганизации, по завершении реконструкции,
ввода более 60 тыс. кв. метров площадей и полного переоснащения предприятия в 1995 году стало возможным
воплощать самые смелые новаторские
идеи, выпускать высококачественную,
конкурентоспособную обувь международного уровня качества для внутреннего рынка и экспортировать её оптом
в Англию, Италию и США. Впервые в
истории обувной промышленности
России фабрика «Парижская коммуна»
подписала лицензионный контракт с ведущей итальянской фирмой «IGI-Обувь
и технологии», ставшей профильным
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инвестором, и начала поставки обуви
в Италию с объёмом экспорта до 500
тыс. пар в год. На предприятии была
внедрена высокоэффективная система
управления КИС Axapta. В 2002 году МОФ
«Парижская коммуна» первой в своей
отрасли вышла на Российский фондовый
рынок с облигационным займом, привлекая дополнительные инвестиции на
осуществление проекта «Рабочая обувь»
и развитие сети оптовой и фирменной
розничной торговли.
В настоящее время, реализовав
концепцию, направленную на адаптацию к экономическим и региональным
условиям хозяйствования, эффективное
вовлечение активов, развитие кадрового состава и централизацию функций
инженерии, маркетинга, дистрибуции,
цифровизации, обувная фабрика «Парижская коммуна» преобразована в промышленно-торговую обувную компанию с постоянно и активно развивающейся адаптивной системой диверсификации в производственном, инженерном, имущественном, инвестиционном,
коммерческом блоках управления.
Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» является флагманом
лёгкой промышленности и примером

предприятия с инновационной структурой управления, формой разработки
и производства обуви при высокой общественной и социальной ответственности. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» –
это не просто холдинговая структура, а
научно-исследовательский и инновационный центр развития группы предприятий и подготовки кадров. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» развивает активы и
осуществляет непрерывное техническое
перевооружение всей группы предприятий. Головное предприятие «Парижская
коммуна» является центром управления
всей группы предприятий, инноваций,
научно-технического развития, дизайна,
моделирования, инжиниринга, технического сопровождения, информационных
технологий и цифровизации.
Стратегическая деятельность компании направлена на изготовление
многоассортиментной обуви на опытно-экспериментальном мелкосерийном
производстве в Москве на фабрике «Парижская коммуна». Серийное и массовое
производство осуществляется на четырёх дочерних предприятиях в Тульской
и Тверской областях с опорой на российскую и международную производственную и научно-техническую кооперацию.
Обувь реализуется через собственное
оптовое звено и фирменную торговлю.
Численность работающих составляет
1226 человек, коллектив состоит из местных жителей.
Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» является научно-инженерным центром всей группы предприятий. С середины прошлого века
по настоящее время фабрика – инициатор сотрудничества с НИИ и вузами
для освоения в обувном производстве
новых материалов, технологических
процессов, высокопроизводительного
оборудования, а также для повышения
квалификации работающих. Организован учебный полигон, оснащённый высокопроизводительным итальянским и
германским оборудованием, и создан
филиал кафедры «Технология изделий
из кожи» Московского технологического
института лёгкой промышленности.
На фабрике проводится большая
учебно-воспитательная работа по подготовке руководящих, инженерно-технических и рабочих кадров. В 2004
году фабрике «Парижская коммуна»
присвоен статус базового предприятия
по проведению стажировок в рамках
Президентской программы подготовки управленческих кадров. С 2011 года
фабрика является участником Технологической платформы «Текстильная и
лёгкая промышленность». На фабрике
работают два доктора и три кандидата
наук. Предприятие является базовым
для дипломной практики студентов и
апробации научных работ аспирантов.

Впервые в истории отечественной
лёгкой промышленности в 2002 году
«Парижская коммуна» в числе пяти
пилотных предприятий города Москвы
вышла на фондовый рынок с облигационным займом в сумме 200 млн рублей
для финансирования инвестиционных
затрат, связанных с запуском проекта
по производству рабочей обуви и расширению фирменной торговой сети.
В 2000–2002 годах открыты торговые
центры «Московские товары» в Москве и Санкт-Петербурге. В 2003 году
фирменная розничная сеть ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» признана лауреатом Всероссийского конкурса «Золотые
сети» в номинации «Сеть от производителя».
На протяжении всего периода существования фабрика «Парижская
коммуна» была в авангарде всех экономических преобразований лёгкой про-
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мышленности страны, реорганизаций,
связанных с новыми формами управления, и введения новых экономических
механизмов. Начиная с 70-х годов фабрика «Парижская коммуна» включена
в реестр базовых предприятий по апробации новых условий хозяйствования,
методов хозрасчёта, самофинансирования, материальной заинтересованности за выпуск высококачественной
продукции с индексом «Н» и снижение
себестоимости.
Ведущие специалисты фабрики
«Парижская коммуна» привлекались к
работе в составе ряда Государственных
комиссий СССР, Советов по промышленной политике и предпринимательства при Правительстве Российской
Федерации и мэрии Москвы, Экспертных советов Государственной Думы
Российской Федерации, Мосгордумы и
назначались на ответственные посты и

Развитие структуры промышленно-торговой обувной компании «Парижская коммуна»
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руководящие должности в органы госу- ной подошвой, используемого 90% росдарственного управления.
сийских производителей рабочей обуви.
На фабрике создана научная и исЕжегодно Центром моделирования
следовательская школа обувного про- и технологий ЗАО МОФ «Парижская
изводства. Для подготовки специали- коммуна» разрабатывается более 700
стов и повышения их квалификации моделей детской, женской, мужской,
создана инфраструктура, включающая специальной рабочей обуви и по заказам
инженерные службы, основу которых силовых структур РФ. Особое внимание
составляет уникальный внедренческий уделяется развитию ассортимента социкомплекс – Центр моделирования и ально значимой детской обуви. В 2014
технологий (ЦМиТ). В 1989 году на фа- году ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
брике «Парижская коммуна» внедрены стало победителем конкурсного отбопервые САПР обуви – системы 2D и 3D ра в реализации программы «Индустрия
компьютерного проектирования обу- детских товаров» и заключило договор
ви фирмы «Микродайнемикс» (США), с Минпромторгом РФ на выполнение
которые явились основой создания оте- комплексного проекта «Разработка и
чественной системы 2D моделирования внедрение в массовое производство имобуви АСКО-2D. Центр моделирования портозаменяющих конструкций и техи технологии активно сотрудничает с нологий изготовления биоадаптивной
научно-исследовательскими и учебны- детской обуви». Для реализации проекта
ми заведениями: Инновационным на- под руководством генерального дирекучно-производственным центром тек- тора ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
стильной и лёгкой промышленности, Александра Александровича Никитина
НИИ гигиены и охраны здоровья детей был создан пул инженерно-технических
и подростков, РГУ им. А.Н. Косыгина в работников, учёных и специалистов РГУ
области создания инновационной про- им. А.Н. Косыгина, инновационного
дукции и подготовки инженерно-техни- научно-производственного центра текческих кадров.
стильной и лёгкой промышленности,
В целях увеличения объёма произ- научного центра здоровья детей РАМН
водства и учитывая особенности рынка Минздрава РФ, предприятий-смежнитруда в Москве, в последние годы про- ков. Объём инвестиций с 2014 по 2020 год
водится большая работа по кооперации составил 2,1 млрд рублей. Результаты НИс обувными предприятиями в Ярослав- ОКР, конструкторско-технологические
ской, Рязанской, Ульяновской, Пензен- решения и новые материалы, разрабоской областях, Кабардино-Балкарской
Республике. Ежегодно около 300 рабочих
обеспечиваются стабильной работой.
Параллельно развивается субконтрактация с обувными фирмами стран СНГ,
Италии, Китая, Индии, Турции, Узбекистана, она направлена на повышение
конкурентоспособности производимой
продукции.
Общий ежегодный объём производства обуви составляет 1 млн пар
обуви, что составляет 5% от общего
объёма производства кожаной
обуви в стране и почти 100%
детской кожаной обуви в
Москве. На протяжении
последних лет ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
продолжает оставаться
одним из крупнейших налогоплательщиков среди
предприятий лёгкой и текстильной промышленности
Москвы.
В 2011 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» включено в Реестр
инновационно активных организаций
города Москвы. С 1991 по 2022 год предприятием получено более 80 патентов
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельства на
промышленные программы для ЭВМ,
включая патент на изобретение метода
производства рабочей обуви с двухслой- Направления развития ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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танные в процессе реализации проекта,
были представлены на 19 отраслевых,
зарубежных и российских выставках,
получили внедрение в производство и
в учебные программы по подготовке
специалистов кожевенно-обувной отрасли. Получено 40 патентов на промышленные образцы.
За последние пять лет практически в
два раза увеличился объём производства
конкурентоспособной рабочей обуви,
что стало подтверждением эффективного использования привлечённых с фондового рынка средств путём успешного
размещения облигационного займа и
результатов работы на тему «Разработка
научных основ и внедрение в производство импортозаменяющих конструкций
и технологий изготовления специальной
обуви», выполненной авторским коллективом фабрики «Парижская коммуна»,
удостоенной премии Правительства
РФ в области науки и техники (2012 г.)
и получившей широкое внедрение в индустрии производства средств индивидуальной защиты.
Ежегодные инвестиции в техническое перевооружение составляют от 50
до 100 млн рублей собственных средств
предприятия. В 2021 году в рамках Постановления Правительства № 1340
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета на стимулирование спроса и
повышение конкурентоспособности
российской промышленной продукции»
от 2 сентября 2020 года и в связи с
достижением фабрикой показателей государственной программы
Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение
её конкурентоспособности» ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» была
предоставлена субсидия из федерального бюджета по линии льготного
лизинга Минпромторга России,
закуплены автоматизированные затяжные комплексы и
роботизированный литьевой агрегат на 97 млн
рублей для расширения
производства и ассортимента высококонкурентной
рабочей обуви на основе комплексных программ НИОКР с
НИИ и вузами.
Специалисты ЗАО МОФ «Парижская коммуна» совместно с РГУ им.
А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной
и лёгкой промышленности»,
АО «Кировский комбинат искусственных кож» и отечественными
кожзаводами проводят системную
научно-исследовательскую и инженерную работу для создания новых кон-

струкций и технологий производства
рабочей обуви для металлургической и
горнодобывающей промышленности.
Результатом совместной научно-практической работы стала разработка и
внедрение в производство новой серии
рабочей обуви «Топгард». Обувь этой
серии представляет собой средство индивидуальной защиты ног на резиновой
подошве не только с высоким запасом
прочности, но и с повышенными защитными свойствами за счёт монолитного
соединения подошвы с верхом обуви. Эта
серия не имеет аналогов на территории
России по сочетанию весовых характеристик обуви с уровнем защиты боковой
и носочной части для рабочей обуви с
резиновой подошвой.
В соответствии с приказом Минпромторга РФ от 20 ноября 2014 года № 2338
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» включено в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса.
В 2015 году был реализован инвестиционный проект с объёмом финансирования около 3 млрд рублей по перебазированию химического производства,
ремонтно-механического, транспортного цехов из ЦАО Москвы в промзону Котляково и на Донскую обувную фабрику,
а также по реабилитации территории и
строительству многофункционального
комплекса, включающего объекты социального назначения, используемые как
работниками фабрики, так и жителями
Москвы.
По результатам исследований, основанных на масштабных статистических опросах покупателей, клиентов и
партнёров, осуществлён ребрендинг.
Разработана система брендов «Парижская коммуна», «Элегами», «Топотам»,
«Риконте», которая актуализируется и
совершенствуется. Рестайлинг и редизайн брендов реализуется на основе
потребностей потребителей, мирового
и корпоративного развития.
В 2020 году ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» совместно с РГУ им. А.Н. Косыгина учредили технологическую платформу развития проектных кросс-функциональных компетенций «Индустрия
5.0» для сотрудничества в области науки,
НИОКР, производства и реализации совместных образовательных программ,
направленных на подготовку специалистов, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов, выработку
новых форм обучения и воспитания молодёжи, повышение качества, интеллектуального, культурного и нравственного
развития обучающихся.
Особое внимание уделяется участию
инженерно-технических работников и
рабочих в городских и федеральных
смотрах-конкурсах, где сотрудники
неоднократно занимали первые места.
Правительством Москвы и Московской

Федерацией профсоюзов была поддержана инициатива Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) о проведении
в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» конкурса по инженерным профессиям. В 2016 году две представительницы
ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
стали призёрами конкурса «Московские
мастера» по инженерным профессиям
среди 968 специалистов из 193 предприятий промышленности и науки, вузов,
относящихся к обрабатывающим отраслям промышленности. Среди них –
АО «ГЗ «Пульсар», АО «ВНИИАЛМАЗ»,
МГТУ «МАМИ», АО «НПП «Салют», ОАО
«Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
НИУ «Московский авиационный институт», МТУ МИРЭА, деятельность которых
направлена на восстановление и развитие российской инженерной школы.
На предприятии создана и эффективно развивается система кадровых
династий, прежде всего рабочих профессий, потомственных обувщиков и
представителей фабричных семей, с
двухсот-трёхсотлетними трудовыми
династическими стажами работы. На
всех производственных предприятиях
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» заключены коллективные договоры с едиными нормами социального обеспечения и
гарантий. При фабрике функционирует
Совет ветеранов численностью свыше
тысячи человек. Предприятие активно
участвует в реализации социально-экономических, культурно-просветительских, спортивных и благотворительных
мероприятий правительства Москвы и
регионов, где расположены дочерние
предприятия компании. В 2020 году в
номинации «Специалисты» работники
фабрики заняли все три ступени пьедестала почёта VI Московского городского
чемпионата и победили на VI Всероссийском чемпионате «Абилимпикс».
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
является членом Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), Московской
торгово-промышленной палаты, Российского союза кожевников и обувщиков,
Союзлегпрома, ОАО «Рослегпром», Ассоциации СИЗ (производителей средств
индивидуальной защиты), Ассоциации
предприятий индустрии детских товаров. Фабрика является одним из инициаторов создания и членом Территориального союза работодателей Московской
Конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей) в
Центральном административном округе Москвы.
В 2011 году ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» стало победителем всероссийского конкурса РСПП «Лучшие российские предприятия. Динамика, эф-
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фективность, ответственность – 2011»
в номинации «Инновационная компания». В 2017 и 2019 годах фабрика стала
победителем всероссийского конкурса
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость»
в номинации «За динамичное развитие
бизнеса». В 2018 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стало победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры
российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» в номинации «За
динамичное развитие бизнеса».
Стратегические цели дальнейшего
развития промышленно-торговой обувной компании базируются на основе:
• продолжения совершенствования ассортимента по трём направлениям:
гражданская обувь (детская, женская
и мужская), специальная и рабочая
на основе научно-технических исследований, создания ноу-хау и инноваций в области конструирования,
технологии и производства кожаной
обуви;
• обновления производственных мощностей на основе автоматизации;
• преобразования инженерно-конструкторского подразделения фабрики (ЦМиТ) в научно-производственный обувной центр Москвы и
России на основе модели «инновационной среды» с единой цифровой
платформой автоматизации разработки моделей обуви, инжиниринга,
внедрения в производство результатов НИОКР и непрерывной работы
сквозной корпоративной системы
управления;
• эффективного ребрендинга;
• модернизации системы управления
на основе цифровизации.
Вся 100-летняя история фабрики «Парижская коммуна» – путь непрерывного
технического совершенствования производства, улучшения условий труда и
быта рабочих, путь напряжённой борьбы
за высокое качество продукции. Сохраняя вековые традиции, фабрика встречает свой юбилей в статусе «системообразующего предприятия российской
экономики». Приказом Минпромторга
России Московская ордена Трудового
Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна» включена в перечень организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, что стало
подтверждением её исторической роли
в развитии экономики, общества и культуры страны.
За годы работы фабрики государственных наград удостоены 435 работников, среди них – два Героя Социалистического Труда. Правительственные
награды вручены шести работникам,
ведомственные – 155, награды города
Москвы получили 27 работников.
РИ
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ПРИКОСНИСЬ К НАУКЕ!
ПРАЗДНИК ЮНОШЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

дентами 2, 3, 4-го курсов бакалавриата.
Электронный друг человека любит поиграть с детьми, но надо понимать, что за
весёлой игрой – страницы программного
кода и технологии машинного обучения.
«В перспективе такие пёсики могут
выполнять любые конкретные действия –
как в гражданских целях (курьер, собака-поводырь и т.п.), так и в военных
(разведчик, подрывник и т.д.)», – пояснил ответственный по работе со студентами Института информационных технологий РТУ МИРЭА Ярослав Акатьев.
Такие роботизированные разработки
уже давно не просто забава. Например,
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова
продемонстрировал возможности телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Балтиец». Устройство
способно проводить осмотровые работы под водой, извлекать на поверхность
предметы, проводить картографию дна,
работы по обслуживанию подводных
комплексов, городских коммуникаций,
научные и археологические изыскания.
Весит такой аппарат всего 10 кг, погружается на глубину до 25 км.

Елена Чеховская
Фото автора
В Год науки и технологий одним из его ключевых форумов стал Всероссийский фестиваль науки
NAUKA 0+. Ведущие научные институты и промышленные предприятия, технопарки, инженерные классы несколько дней демонстрировали свои разработки, учёные читали лекции, а сотрудники лабораторий показывали опыты. Особенно интересно прошёл фестиваль в Москве.
КОМУ – ЭКЗОСКЕЛЕТ, А КОМУ –
МАРСОХОД
рикоснись к науке!» – девиз
фестиваля. И эту задачу он
успешно решает. Посещая
фестиваль, каждый из нас открывает
для себя что-то новое, расширяя свои
знания и представления о сегодняшнем
прогрессе и пока что фантастическом, но
реально возможном будущем.
Одна только беда – пока ознакомишься с разработками одного экспозиционного зала, на другой уже не хватает
ног, даже у молодых. Однако выход есть.
В павильоне № 2 ЦВК «Экспоцентр», где
проходила «практическая» часть фестиваля, сотрудники НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина демонстрировали
сверхлёгкий экзоскелет, который можно
использовать как токарю на производстве,
когда ему надо долго стоять за станком,
или хирургу за операционным столом, так
и в быту. Экзоскелет словно часть спины,
с ним и продавщица магазина может разгрузить ноги, пока нет покупателей.
Ознакомление с экспонатами можно было чередовать с участием на ин-
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терактивных лекциях с демонстрацией
опытов, например на «Физике полётов».
Можно было принять участие в секциях мастер-классов и мастерить вместе с
детьми чудесные поделки, заниматься
3D-проектированием, художественной
обработкой дерева на станочках.
Как известно, главная идея фестиваля – привлечь внимание, заинтересовать
молодёжь в научных исследованиях, техническом творчестве и его практическом
применении. И цель, мне кажется, была
достигнута. Студенты, преподаватели
вузов и колледжей, школ демонстриро-

вали свои разработки, делились идеями,
а слушателей со зрителями было достаточно. На фестивальной выставке можно
было ознакомиться с достижениями в
промышленных технологиях, медицине,
космосе, экологии, генетике и многом
другом. Как всегда в последние годы, на
фестивале было много шагающей, летающей, играющей, говорящей умной
робототехники.
Дети и взрослые восхищались собакой-роботом. Она выполняла их команды – приседала, ходила в указанном
направлении, давала себя погладить,
преданно смотрела в глаза и, кажется,
завиляла бы хвостом, но создатели этой
необычной разработки почему-то забыли про этот главный собачий «атрибут».
Но виноваты в этом китайцы.
Как рассказал Максим Макущенко,
заведующий лабораторией Института
информационных технологий Российского технологического университета
(МИРЭА), сама конструкция собаки
сделана в Китае. А вот самое главное –
её мозги и нервы, то есть программное
обеспечение, создано и написано сту-

Московский авиационный институт
выстроил на своём стенде макеты футуристических, перспективных летательных аппаратов, от которых проходящие
мимо мальчишки долго не могли оторвать глаза.
Удивили и студенты Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» – представили проект
марсохода команды YADRO. Следует отметить, что в этом вузе летом провели
соревнования прототипов марсоходов,
самостоятельно изготовленных студентами. Такой формат защиты проектной
практики в университете был впервые
опробован в этом году. В основе такой
проектной практики – новый международный подход к образовательному
процессу «learning by doing». Он предполагает обучение через непрерывную
исследовательскую и инженерную деятельность. Студенты смогли применить
знания, полученные на мастер-классах,
показать свои инженерные способности,

получить другие навыки, необходимые
современному инженеру.
Вузы на Фестивале науки предлагали
и простое, и сложное – на любой возраст.
Так, студенты кафедры возобновляемой
энергии Московского энергетического
института устроили простенький мастер-класс для школьников – сборку
электрических схем с выключателями,
электрических схем с лампочками, а также новогодних гирлянд, работающих от
солнечной батареи. Желающих стать на
время «электриком» было немало.
В фестивале участвовали также
Объединённый институт ядерных исследований, Институт металлургии и
металловедения имени А.А. Байкова,
Московский политех, МИСиС, Станкин,
МАДИ и другие вузы.
Ряд предприятий развернул экспозиции с конкретно работающими, внедрёнными в производство приборами,
устройствами, технологиями. А специалисты АО «Тулаточмаш» даже разрешили
мальчишкам попробовать пострелять
на полевом модернизированном тренажёре обучения и тренировки стрелков-зенитчиков ПЗРК семейства «Игла».
В цель попали не все, но восторга было
много.
ПОСЛУШАЛИ И НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ
Однако Фестиваль науки – это, прежде
всего, наука. Поэтому академик, ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, открывая утром 8 октября 16-й
по счету фестиваль, обратил внимание,
что его гостей ждут лекции нобелевских лауреатов и других учёных как в
онлайн-формате, так и вживую.
В Москву приехали многие научные
светила из Европы и других континентов,
и они рассказали о серьёзных научных
достижениях и гипотезах. Среди них –
Рае Квон Чунг, обладатель Нобелевской
премии мира, профессор, который много
лет занимается проблемами изменения
климата, сэр Мартин Полякофф – профессор химии Ноттингемского университета в Великобритании, зарубежный член Российской Академии наук,
популяризатор таблицы Менделеева,
Жан-Мари Лен – нобелевский лауреат
по химии, рассказавший о роли химии
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со времён большого взрыва и о том, как
менялась наука на протяжении тысячелетий. Также японец Такааки Кадзита,
который знает всё о «осциллирующем
нейтрино», за изучение которого он совместно с канадским учёным Артуром
Макдональдом получил Нобелевскую
премию по физике, и другие.
Российские учёные – академик
РАН, директор института перспективных исследований мозга Константин
Анохин прочитал лекцию на тему «Как
наука может объяснить сознание?», а
член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили рассказал
о медицине будущего. Интересным был
также доклад члена-корреспондента
РАН, доктора физико-математических
наук, главного научного сотрудника
Института ядерных исследований РАН
Дмитрия Горбунова, который посвятил
своё выступление поискам ответа на
главный вопрос космологии – «Как быстро расширяется Вселенная?».
Для молодых москвичей и студентов
Фестиваль NAUKA 0+ стал настоящим
торжеством науки и технологий.
«Это праздник юношества и профессионального научного сообщества, –
отметил Виктор Садовничий. – Мы
придумали Фестиваль науки и впервые
провели его в 2006 году. А теперь он
прочно занял своё место в календаре
значимых событий. Это хорошая европейская традиция, которая берёт своё
начало в конце XIX века, века науки.
И наш фестиваль – часть мирового опыта популяризации науки».
«Наука – это катализатор технологического прогресса и развития цивилизации. Учитесь, думайте и творите!» –
призвал ректор МГУ.
Фестиваль проходил в 80 регионах
страны. Благодаря организатору фестиваля – Министерству науки и высшего образования РФ (при поддержке Департамента
науки и образования города Москвы, МГУ
им. М.В. Ломоносова и Российской академии наук) любознательные россияне
узнали много интересного о достижениях науки, о её роли в нашей жизни. А для
подрастающего поколения фестиваль в
очередной раз стал ещё и профориентационным мероприятием.
РИ
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АННОТАЦИЯ. В настоящей работе описаны исследования динамики требований к системам освещения и выполнения прогноза изменения числа моделей различных видов выпускаемых светильников с точки зрения организации производства
современных систем освещения для нужд военной промышленности, результаты которых могут способствовать более
успешному проектированию и учёту требований к системам освещения на первых этапах разработки промышленных образцов данных систем.

НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: освещение, светодиодное освещение, светодиодные светильники, характеристики систем освещения.
ABSTRACT. This article describes studies of the dynamics of requirements for lighting systems and the forecast of changes in the number
of models of various types of manufactured lamps from the point of view of the organization of production of modern lighting systems
for the needs of the military industry, the results of which can contribute to a more successful design and consideration of requirements
for lighting systems at the first stages of the development of industrial samples of these systems.
KEYWORDS: lighting, LED lighting, LED lamps, characteristics of lighting systems.

В светотехнической отрасли, характеризующейся очень быстрыми темпами развития, регулярными внедрениями новых видов источников света (ИС) и пионерских технологий, правильность выбора начальных предпосылок может влиять не только на конкурентоспособность
конкретных разработок, но и на судьбу всего предприятия в целом.
Одновременно в области вооружений и военной техники (ВВТ), предъявляющей повышенные
требования к стабильному сохранению работоспособности изделий в любых условиях, совместно с многократно возрастающей ответственностью за качество изделий увеличивается количество заранее учитываемых факторов и особенностей.
ДОСТУПНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОСВЕЩЕНИЯ
о недавнего времени промышленные предприятия, осуществляющие разработку и поставку на
объекты системы освещения (СО), в процессе контроля качества передаваемых
заказчику готовых изделий применяли
одну светотехническую характеристику:
уровень освещённости поверхности при
освещении как лампами накаливания
(ЛН), так и люминесцентными лампами (ЛЛ). Остальные характеристики,
например значения коэффициентов
пульсации светового потока (до 15% у
ламп накаливания и до 25% у люминесцентных ламп) или коэффициент качества цветопередачи светового потока,
не контролировались.

Д

Действующие на данный момент документы осуществляют нормирование
по комплексу светотехнических показателей, таких как уровень освещённости
поверхности, объединённый показатель
дискомфорта UGR, коэффициент пульсации освещённости, световая отдача и т.п.
[1] Отдельно рассматриваются источники света со светодиодами, люминесцентные, металлогалогенные, натриевые и
ртутные высокого давления. Для искусственного освещения ограничивается
диапазон цветовых температур источников света от 2400 до 6800 К, запрещено
наличие в спектре излучения длин волн
менее 320 нм.
Проблема отсутствия источников
света с совокупностью необходимых
для разрабатываемой СО характеристик,
существовавшая ещё пять лет назад,

сменилась проблемой выбора не только моделей светильников из огромного
их числа, но и принципов работы, на
котором основаны ИС.
Проведённый анализ характеристик
доступных к применению видов ИС показал, что освоенные в ХХ веке виды
источников, основанные на эффектах
электрического разряда, а также ЛН,
наряду с преимуществами, определяющими оптимальные места установки,
имеют недостатки, значительно сужающие области применения каждого
вида: энергоэффективные натриевые
лампы высокого давления традиционных модификаций, помимо технологических недостатков, имеют крайне
низкий коэффициент цветопередачи,
ограничивающий область применения
данных ламп подсобными помещениями
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и наружными пространствами; низкое
активное сопротивление выключенных
ЛН не позволяет их включать на морозе...
По итогам исследования требований к СО, изложенным в нормативной
документации и научных описаниях,
в таблицу 1 сведены наиболее широко распространённые характеристики
качества светового потока и основные
эксплуатационные характеристики
светильников, их усреднённые значения для целевого применения и виды
ИС, соответствующие предъявляемым
требованиям.
Пригодными к применению в сложных условиях по совокупности требований являются светодиодные (СД) и
графеновые ИС, а также световоды.
При этом необходимо учитывать,
что графеновые лампы, как обладающие наилучшими светотехническими
(спектр излучения, коэффициент цветопередачи, отсутствие пульсаций и т.д.) и
эксплуатационными характеристиками,
ещё недоступны в качестве промышленных образцов и не описаны в научных
публикациях [3].
Световодные источники света наиболее долговечные, самые экономичные в
использовании и не требующие электрического питания, по конструктивному
принципу предназначены для установки на крупногабаритных стационарных
объектах. Расположение фрагментов
световодов снаружи здания и требование резервных СО для работы в тёмное
время суток пока исключают их применение для нужд ВВТ.
Появившиеся в массовом количестве
несколько лет назад СД представлены
достаточным количеством возможных
модификаций, имеют научные описания, позволяющие выполнить оценку
свойств с точки зрения возможности
применения в различных отраслях и
воздействия на человека.
Бурно развивающаяся светотехническая промышленность направлена на
улучшение практически всех характеристик СД, что позволяет не только применение СД для нужд освещения в области
ВВТ, но и формирование долгосрочных
перспективных требований к данному
виду освещения.
В качестве примера в таблицу 2 сведены общие особенности малых помещений, в том числе военного назначения;
при этом понимается, что СО, предназначенные для обеспечения заданных
характеристик освещённости в каждом
из родов войск, имеют свои специфические требования, обусловленные характером решаемых тактических и оперативно-тактических задач [4], неизбежно
сопровождающиеся соответствующими
перегрузками.
В источниках информации [5, 6] рассматриваются четыре раздела требова-
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Таблица 1. Основные светотехнические и эксплуатационные характеристики
Наименование характеристик

Типовые значения характеристик Соответствующие виды источников света

Уровень пульсаций светового потока Не более 5%

Светодиодные, графеновые, световоды

Коэффициент цветопередачи

75 и выше

ЛН, светодиодные, графеновые,
световоды

Стабильность светового потока во
времени

Не менее 85% в течение срока
эксплуатации

ЛН, светодиодные, графеновые,
световоды

Интервал допустимых цветовых
температур

От 2700 до 6500 К

Лампы накаливания, светодиодные,
графеновые, люминесцентные,
натриевые, ртутные лампы

Срок службы

50 000 часов и более

Светодиодные, графеновые, световоды

Коэффициент энергоэффективности

Не менее 110 лм/Вт

Светодиодные, графеновые, натриевые
высокого давления

Число циклов переключения

105 и более

Светодиодные, графеновые, световоды

Требования к напряжению питания

Широкий диапазон напряжений

Светодиодные, графеновые

Вибропрочность и ударопрочность

Ускорения 150 м/с2 и выше

Светодиодные, графеновые

Температурные перегрузки

Рабочие температуры от минус
60 до +55˚С

Светодиодные, графеновые, ртутные лампы высокого давления

Устойчивость к загрязнению и
влажности

Степень пылевлагозащиты IP 65
и выше*

Светодиодные, графеновые

Способность выдерживать бактериологические поражения

Устойчивость к грибкам и бактериям

Светодиодные, графеновые

* – в соответствии с ГОСТ [2]

Таблица 2. Общие особенности и проблемы систем освещения малых помещений
Особенности

Вытекающие проблемы

Малая площадь помещений,
не более 12 м²

Возможно применение светильников небольшой мощности, со световым
потоком 2000 лм и менее

Высота потолка не более 2,5 м, чаще
всего – от 2,1 до 2,3 м

Обострение проблем электромагнитной совместимости источников питания
с сетью напряжения питания; нагрев помещений в случае высокой теплоотдачи источников

Загромождение помещений
аппаратурой, присутствие персонала

Усложнение и уменьшение точности расчётов, требуется добавление
светильников (основных, местного освещения или переносных)

Круглосуточный режим работы
специалистов

Возможно возникновение проблем с циркадными ритмами и здоровьем

Таблица 3. Области требований к источникам света и соответствующие технические характеристики
Требования к освещению

Соответствующие характеристики

Сохранение здоровья и обеспечение
суточных ритмов

Регулируемые значения коррелированной цветовой температуры,
спектральный состав излучения, равномерность светового потока
(минимальный коэффициент пульсаций светового потока),
минимизация блескости

Обеспечение продуктивности труда, творческие способности и качественный сон

Оптимальные для решаемой задачи уровни освещённости поверхностей,
индекс цветопередачи, равномерность светового потока и цветовая
температура

Эстетически приятный свет, обеспечиваю- Обеспечение оптимального сочетания индекса цветопередачи,
щий качественное цветовое восприятие
спектрального состава излучения и равномерности светового потока
Оптимальная энергоэффективность

Сочетание высоких энергетических характеристик первичных световых
излучателей и минимизации потерь во всей конструкции

Технико-экономические требования

Применение светильников, оптимизированных для решения
поставленной задачи

ний к освещению, которые отражены
в таблице 3 и дополнены технико-экономической составляющей, учитывающей стоимость светильников и соответствующей СО при соблюдении всех
необходимых требований к конструкции
светильника (необходимые габариты
и форма, степень пылевлагозащиты и
т.п.), сохранении заявленных характеристик в течение срока эксплуатации, а
также с учётом стоимости эксплуатации
и ликвидации.
Из анализа определённых в таблице
характеристик следует, что современный уровень развития световых технологий позволяет предъявлять к СО обоснованные требования практически во
всех аспектах, причём при разработке
СО для ВВТ необходимо учитывать особенности системы в целом, требующие

корректировки общих требований: например, если в условиях гражданского
применения СО функции синхронизации системы суточных ритмов и долговременного сохранения здоровья человека входят в число основополагающих
задач, то в условиях боевого применения
этими функциями при определённых
обстоятельствах можно пренебречь,
сохранив функции распознавания, цветоразличения и продуктивности работы
оператора как необходимые условия выполнения боевой задачи, являющейся
первоочередной и главнейшей функцией СО ВВТ. Если до 90% информации в
обычной жизни человек получает посредством органов зрения [7], то очевидно возрастание роли зрительного
восприятия в условиях повышенного
шума, вибрации и несоизмеримого

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
увеличения нервного напряжения, что
оправдывает рост экономических затрат
в обоснованных случаях.
В процессе изучения характеристик
СД также выявлено, что зачастую отдельные модели, предназначенные для
специального применения, обладают
избыточным запасом по величинам,
характеризующим вибропрочность,
сохраняемость, степень пылевлагозащиты и т.п. относительно требований
на объекте установки, что неизбежно
приводит к экономическим и временным потерям. Одновременно в частных
случаях обеспечение специфических эксплуатационных требований предоставляет возможности создания качественного освещения практически в любых
нестандартных условиях, таких как
повышенное загрязнение и влажность,
длительное погружение в воду (IP 68 и
выше), при значительно пониженных
температурах окружающей среды и т.п.
Также возможно неопределённое
возрастание времени выполнения боевой задачи (продолжительности боевого
дежурства), что предъявляет к СО ВВТ
повышенные требования не только в
части надёжности и устойчивости к
воздействию различных факторов, но
и в части долговременного сохранения
величины и качества светового потока,
распознаваемости и цветоразличения
объектов, отсутствия возможности возникновения побочных эффектов (например, стробоскопического эффекта [8]).
Принимая во внимание значительное возрастание трудоёмкости, материалоёмкости и стоимости подобных
изделий, во избежание ситуаций с их необоснованным применением предлагается осуществление систематизированного учёта характеристик светильников.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
С целью выявления тенденций в области
изготовления осветительных приборов
для нужд ВВТ по материалам перечня
[9] выполнен анализ динамики количества моделей ламп и светильников,
разрешённых к применению в области
ВВТ. Разработанный график (рисунок 1),
иллюстрирующий статистику номенкла-

Рис. 1. Динамика изменения количества электрических
источников света, занесённых в перечень [9]
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Современный уровень развития
светотехники и технологий позволяет
осуществлять раннее проектирование
систем освещения объектов с обеспечением полного комплекса требований,
обеспечивающих сохранение здоровья
человека в процессе решения поставленных задач.

Рис. 2. Графические отбражения аппроксимации
различными кривыми включения количества моделей
СД-светильников в перечень [9] в зависимости
от времени

туры источников света, наглядно демонстрирует тенденции устойчивого снижения количества моделей на основе ЛЛ и
ЛН и возрастания количества моделей на
основе СД, которые начали проявляться
особенно явно в течение трёх прошедших лет.
Результаты выполнения регрессионного анализа динамики включения
в тот же перечень числа моделей СД (рисунок 2) можно считать достоверными
для большинства аппроксимирующих
кривых (значения индексов детерминации R2 в интервале от 0,8 до 0,9), что
позволяет сформулировать допущение
о значительном увеличении количества
светодиодных моделей в ближайшие несколько лет.
Осуществлённые исследования позволяют обосновать преимущественное применение СД-светильников как
появившихся в массовом количестве и
обладающих многообразием вариантов
конструкций и характеристик.
Наряду с электротехническими характеристиками, задаваемыми требованиями к СО, такими как величина и
допуск на напряжение электрического
питания, частота электрического тока
и т.п., существует большой разброс
предлагаемых моделей СД по энергоэффективности (соотношение потребляемой электрической мощности и
результирующего светового потока)
и ценовой политике производителей.
Ранее выполненный прогноз динамики упомянутых показателей методами
регрессионного анализа [10] также
позволяет применять полученные
результаты на ранних этапах проектирования СО.
ВЫВОДЫ
Системы освещения объектов ВВТ, постепенно заменяемые на светодиодные,
имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать в процессе их проектирования.
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АННОТАЦИЯ. Процесс транспортировки груза между отсеками орбитальной космической станции может занимать значительное время или быть затруднён в связи с развитием, например, нештатной ситуации. Указанную проблему предлагается решить с помощью разработки специализированной транспортной системы. Работа такой системы основана
на технологии электромагнитного ускорителя масс. Транспортировка груза происходит путём установки космонавтом
груза в специализированную стальную капсулу, которая перемещается с помощью электромагнитных сил внутри транспортной трубы в выбранный отсек станции. Импульс, необходимый для начала движения капсулы, появляется при разряде конденсаторов, находящихся на участке транспортной трубы, где устанавливается капсула с грузом. В статье представлена структурная схема системы, основными частями которой являются модуль с микроконтроллером, соленоид,
активатор пуска и пульт управления. Приведены скоростные расчёты перемещения капсулы, показано, что на начальном
участке перемещения капсулы за первую секунду пути она может проходить расстояние до ~20 м. Приведены материалы
основных составных частей системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транспортировка грузов, орбитальная космическая станция, закон Гаусса, электромагнитный ускоритель.
ANNOTATION. The process of transporting cargo between compartments of an orbiting space station can take a long time or be difficult
due to an emergency situation. This problem is proposed to be solved by developing a transport system. The operation of this system is
based on the electromagnetic mass accelerator technology. The cargo is transported by the cosmonaut placing the cargo in a steel capsule,
which moves with the help of electromagnetic forces inside the transport tube to the selected compartment of the station. The impulse to
start the movement of the capsule appears when the capacitors are discharged. The article developed a block diagram of the system. The
main parts of the system are a module with a microcontroller, a solenoid, a start activator and a control panel. High-speed calculations
of the capsule movement are given, it is shown that in the initial section of the capsule movement in the first second of the journey, it can
cover a distance of up to ~20 meters.
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В частности, проведённый анализ работы основных процессов орбитальных космических
станций выявил недостаток существующей системы транспортировки грузов между отсеками – космонавты вручную доставляют грузы из одного отсека в другой. Такой подход обладает рядом недостатков: передача груза занимает значительное время, передача груза через
повреждённый отсек затруднительна.

Д

ля достижения поставленной цели
предлагается разработать автоматизированную транспортную
систему (ТСКС). Работа ТСКС основана
на технологии электромагнитного ускорителя масс [1–3]. Данная технология
базируется на теореме Гаусса [4–6], выражающей связь между потоком напряжённости электрического поля сквозь
замкнутую поверхность произвольной
формы и алгебраической суммой зарядов, расположенных внутри объёма,
ограниченного этой поверхностью [7],
согласно выражению (1):
(1)
где ФЕ – поток вектора напряжённости
электрического поля через замкнутую
поверхность; Q – полный заряд, содержащийся в объёме, который ограничивает поверхность; ε0 – электрическая
постоянная.
Проведённый анализ подобных
систем показал, что наиболее близким аналогом ТСКС является система
«Hyperloop» – вакуумный поезд, который
доставляет пассажиров на магнитной
левитации по вакуумной трубе со скоростью ~450 км/ч. На данный момент
построено три полигона, на которых
данная система была успешно испытана. Основная решаемая этой системой
задача состоит в транспортировке людей
[8–10], поэтому устройство подобных
габаритов поместить на орбитальной
станции практически невозможно.

Рис. 2. Структурная схема пускового блока ТСКС

Основными составными частями
разрабатываемой ТСКС являются:
• транспортная труба;
• грузовая капсула;
• блок загрузки капсулы;
• пусковой блок.
На рисунке 1 приведена 3D-модель
участка транспортной трубы ТСКС, а на
рисунке 2 приведена структурная схема
пускового блока ТСКС.
Транспортировка груза происходит
следующим образом: космонавт кладёт

KEYWORDS: cargo transportation, orbital space station, Gaussian law, electromagnetic accelerator.

Освоение космоса является одним из перспективных направлений развития науки и техники.
Большое количество людей рассматривает освоение космоса как один из вариантов решения
задачи создания дополнительных мест для проживания людей или вообще переселения последующих поколений человечества в связи с ограниченностью земных ресурсов. Особую роль в
освоении космоса занимает создание, запуск и эксплуатация космических орбитальных станций. Они дают возможность космонавтам долгое время находиться на орбите, что позволяет
им проводить космические эксперименты, в том числе для получения знаний при решении вышеуказанной задачи. Работа экипажа орбитальной станции сопряжена с рядом трудностей,
устранение которых может повысить эффективность работы станции и находящихся на ней
людей, а также снизить риск появления нештатных ситуаций.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

Рис. 1. 3D-модель транспортной системы:
1 – транспортная труба; 2 – капсула; 3 – блок загрузки; 4 – пусковые блоки

капсулу с грузом внутрь транспортной
трубы (в блок загрузки) и нажимает
кнопку на пульте с указанием целевого отсека. После этого в отсеках с
помощью сервоприводов блокируются герметичные крышки, поднимая
которые можно установить или вытащить капсулу из трубы. Начиная с этого
момента, транспортная труба занята.
В районе установленной капсулы с грузом – в пусковом блоке – начинается заряд конденсаторов соленоида, который
длится несколько секунд. После нажатия космонавтом пусковой кнопки на
пульте срабатывает активатор пуска и
происходит разряд конденсаторов соленоида, в результате чего капсула с
грузом перемещается из одного отсека в другой. Другими словами, капсула
«притягивается» в блок соленоида и в
момент разряда конденсаторов начинает движение по баллистической траектории. Скорость движения капсулы
резко возрастает, затем слегка падает
и, наконец, стабилизируется в соответствии с графиком, приведённым
на рисунке 3.
В первой части процесса транспортировки (от начала движения до первой секунды) капсула перемещается
со скоростью ~26 м/с. Во второй части (после первой секунды) процесса
транспортировки скорость капсулы
стабилизируется и становится равной
~22 м/с. Одного цикла срабатывания
конденсаторов достаточно для того,
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Рис. 3. Зависимость скорости перемещения капсулы от времени при срабатывании пускового блока
Таблица 1. Зависимость расчётной длины пути капсулы от длительности её транспортировки

Расчётный путь капсулы, м

Длительность транспортировки капсулы, с

23

1

115

5

1150

50

Таблица 2. Электротехнические характеристики конденсаторного блока ТСКС

Характеристика

Расчётные показания

Энергия конденсатора

250 000 Дж

Энергия кинетическая

17 500 Дж

Скорость

~26 м/с

Время зарядки конденсаторов

63 с

Таблица 3. Ориентировочная стоимость элементов ТСКС

Элемент

Стоимость, р.

Транспортная труба  (2 метра)

30 000

Транспортная капсула (стальная)

40 000

Пусковой элемент

70 000

Блок загрузки

110 000

Итого

250 000

чтобы капсула переместилась на расстояние до 40 м. В случае, когда нужно
преодолеть большее расстояние, срабатывают дополнительные пусковые
устройства, установленные в транспортной трубе.
В таблице 1 приведены ориентировочные значения длины пути, пройденного капсулой за единицу времени.
Стоит отметить существующее ограничение на скорость движения капсулы,
равное 30 м/с. Это сделано для того,
чтобы капсула не повреждала тормозящие элементы и не выводила из строя
саму ТСКС.
По прибытии капсулы в целевой отсек ТСКС останавливает капсулу под
герметичной крышкой. После этого на
пульте загорается соответствующий
индикатор, происходит разблокировка герметичных крышек, и космонавт
может извлечь поступившую капсулу с
грузом, после чего ТСКС свободна для
дальнейшей транспортировки капсулы
с грузом.
Ёмкость конденсаторного блока
соленоида составляет 10 000 мкФ, а
максимальное напряжение достигает
5 кВ. В таблице 2 указаны расчётные характеристики конденсаторного блока
соленоида ТСКС.
Составные части транспортной
трубы выполнены из титана и высокопрочного ПЭТ-пластика. Как известно,
ПЭТ-пластик – доступный и качественный диэлектрик [11–13], он прекрасно
подойдёт для создания герметичного
корпуса трубы. Из титана выполнена
внутренняя сетка стенок трубы, обеспечивающая дополнительную защиту и
укрепление конструкции изнутри.
Основными материалами, применёнными в грузовой капсуле, являются
сталь и титан. Корпус капсулы выполнен из стали. Этот материал выбран
в связи с тем, что для перемещения
капсулы внутри транспортной трубы
задействованы электромагнитные
силы [14], максимальное значение
которых достигается в случае применения стали. Торможение капсулы
осуществляется с помощью выдвижных
защёлок, выполненных из титана, что
позволяет сделать их достаточно крепкими и прочными.
Блок загрузки капсулы изготавливается из следующих материалов:
1) ПЭТ-пластика, из которого выполнены корпус капсулы и элементы
крепления;
2) титана, который применяется
в качестве внутренней сетки стенок
блока, что обеспечивает необходимую
прочность;
3) серебра, которое наносится технологией напыления и используется для
защиты от ненужного электромагнитного излучения.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В основе пускового блока применяется ПЭТ-пластик, медная обмотка
(соленоид), кожух для защиты обмотки от внешних повреждений, титановые сетки и серебряное напыление для
повышения износостойкости изделия
[15].
Ориентировочная стоимость элементов ТСКС приведена в таблице 3.
Кроме основного предназначения, в
перспективе ТСКС может решать дополнительные задачи:
1) пожаротушение – в отсек с возгоранием доставляется капсула со
сжатой смесью для тушения пожаров
[16, 17];
2) отправка груза с орбиты;
3) запуск капсулы-спутника или
спутниковых группировок типа CubeSat
[18–21].
Стоит отметить, что ТСКС может
быть внедрена на планетах-колониях
[22] как основная транспортировочная
система для быстрой доставки грузов.
Это позволит существенно сэкономить
время доставки грузов из одного города-колонии в другой. При этом доставка
может осуществляться не по одной, а по
нескольким трубам.
Проведённые исследования позволили получить следующие результаты:
1. Проведён краткий анализ существующей системы транспортировки
грузов в пределах орбитальной
космической станции, найдены её
недостатки и предложено их устранение. Суть предложений заключается в разработке автоматизированной системы транспортировки
грузов, работающей на основе технологии электромагнитного ускорителя масс.
2. Разработаны структурная схема
системы транспортировки грузов,
приведена 3D-модель основного
элемента системы – транспортной
трубы с её составными частями.
Описана работа всей системы и взаимодействие её составных частей
между собой.
3. Проведено моделирование перемещения капсулы с полезным грузом
по транспортной трубе системы,
получена зависимость скорости
перемещения капсулы от времени
при срабатывании пускового блока.
Показано, что одного цикла срабатывания системы достаточно для
того, чтобы капсула с полезным
грузом переместилась на расстояние до 40 м.
4. Приведены электротехнические характеристики конденсаторного блока системы, отвечающего за аккумулирование перемещения капсулы с
полезным грузом.
5. Приведён перечень основных материалов, из которых предлага-
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ется изготовить составные части
системы, их ориентировочная стоимость, которая составит примерно
250 000 р.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена сравнению выбора энергоисточника для обеспечения работы опреснительной установки
с учётом воздействия на экологию и технико-экономических параметров.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опреснение, зелёная энергетика, безуглеродная энергия, устойчивое развитие.
ABSTRACT. The article is devoted to the comparison of the choice of an energy source to ensure the operation of a desalination plant,
taking into account the impact on the environment and technical and economic parameters.
KEYWORDS: desalination, green energy, carbon-free energy, sustainable development.

Возрастающая потребность в чистой воде для питьевых нужд и нужд промышленности приводит к росту числа установок опреснения морской воды. Как следствие, рост объёмов опреснённой воды рождает вопрос об удовлетворении энергетической потребности для установок
опреснения. Выбор метода опреснения: термический или обратноосмотический – определяется ситуацией того региона, в котором установка опреснения будет находиться, учитывая
имеющиеся энергетические ресурсы. Однако часто бывает, что свободных электрических или
тепловых мощностей нет, и тогда встаёт вопрос строительства сопутствующей электростанции, которая будет снабжать опреснительную установку требуемыми мощностями. Современный мир предоставляет широкий выбор ресурсов, которые могут быть использованы
для генерации энергии. В данной статье мы попробуем проанализировать совокупное влияние
на экологию опреснительной установки и связанной с ней электростанции через выбросы углекислого газа, а также провести экономическое сравнение основных видов электростанций.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ
ОПРЕСНИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЧЕРЕЗ ВЫБРОС СО2
а сегодняшний день оценка влияния на экологию любого производящего завода производится
через оценку его выбросов. Выбросы в
атмосферу парниковых газов оценивают
в эквиваленте углекислого газа.
В результате своей работы опреснительные установки не производят СО2.
Воздействие опреснительной установки
на экологию можно оценить через вы-

Н

брос СО2, который приходится в результате энергопотребления, связанный с
работой электростанции, работающей
на ископаемом виде топлива. Выброс
СО2, образующийся в результате производства материалов в период строительства опреснительного комплекса,
значительно ниже, чем в результате
энергопотребления в период эксплуатации. К примеру, на период строительства
опреснительного комплекса приходится
порядка 10% выбросов [1]. Но так как мы
рассматриваем выброс СО2 опреснитель-

ной установки в период эксплуатации
для определения оптимального типа
электрогенерации для опреснительного
комплекса, то период строительства мы
не затрагиваем.
Усовершенствование технологий
опреснения позволяет производить
опреснённую воду с минимально возможным энергопотреблением, однако
энергопотребление продолжает оставаться самой затратной частью операционных расходов. Например, для обратноосмотической установки стоимость

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

Таблица 1. Оценка выброса СО2 при производстве опреснённой воды различными методами

Потребление
электрической
энергии, кВт.ч/м3

Метод

Потребление
тепловой энергии,
кВт.ч/м3 1

Производство СО2 при
производстве 1 м3 опреснённой
воды, кг СО2

MED-TVC

10

1,17

7,44

SWRO2

-

2,81–2,95

1,5–1,6 3
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выбросом от угольной электростанции
эти значения незначительны. Оценка
влияния на экологию через выброс СО2
для различных электростанций представлена на диаграмме рис. 1 (по данным Houses of Parliament [13]).

Потребление тепловой энергии было преобразовано в электрический эквивалент. Электрический эквивалент составляет 33% от теплового с учётом всех потерь при работе турбины.
1

2
3

В одну ступень. Качество исходной воды 40 г/л, рекавери 50%. Качество пермеата <500 мг/л.
Зависит от способа забора морской воды.

энергопотребления может составлять
35–44% [2], а для термического метода
опреснения – 45–60% от себестоимости
1 м3 обессоленной воды.
Если применить все доступные методы и технологии энергосбережения
при производстве опреснённой воды,
то мы получим значения выбросов СО2,
приведённые в таблице 1 [3].
Для второй ступени обратноосмотического обессоливания, которая используется для удаления ионов бора,
удельное энергопотребление составит
порядка 1,5 кВт.ч/м3. Следовательно,
удельный выброс СО2 для установки
опреснения, работающей на двухступенчатой установке обратного осмоса
составит 2,3–2,4 кг СО2/м3.
Развитие энергоэффективных технологий продолжает оставаться основным
трендом развития технологий опреснения, вне зависимости – это термический
или мембранный методы обессоливания. Последние экспериментальные
данные на установке MED производительностью 556 м3/день, работающей на
солёной воде 36,4 г/л с рекавери 42% позволили получить энергопотребление:
1 кВт.ч электрической и 3 кВт.ч термической энергии на 1 м3 опреснённой воды.
С учётом забора воды, предподготовки и
реминерализации, сброса концентрата
ожидаемое потребление электрической
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энергии составит 1,157 кВт.ч/м3. В этом
случае ожидаемый выброс СО2 составит
2,66 кг СО2/м3 [3].
Однако и в технологии обратноосмотического опреснения ожидается снижение удельного энергопотребления до
1,59–1,7 кВт.ч/м3 [3], и тогда удельный
выброс СО2 составит 0,85–0,91 кг СО2/м3.
Если путём усовершенствования
технологии в сторону снижения энергозатрат мы снижаем удельный выброс
СО2, приходящийся на производство 1 м3
опреснённой воды, то логично предположить, что совместная работа опреснительного комплекса с электростанцией,
работающей с минимальным выбросом
СО2, будет оптимальным решением с экологической точки зрения.
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ РАЗНЫХ
ВИДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ВЫБРОС СО2
Непосредственный выброс СО2 происходит в результате сжигания ископаемого топлива (уголь, газ, мазут).
В таком случае солнечная, ветровая,
геотермальная, атомная энергетика
не производит эмиссии СО2 в атмосферу. Однако выброс СО2 происходит в
результате других процессов: добычи
урановой руды, транспортировки оборудования, удалённого обслуживания
комплектующих, производства материалов и т.д. По сравнению с прямым

Рис. 1. Оценка выброса СО2 для различных типов
электростанции (условные обозначения: PV-солнечная
электростанция на фотоэлектрических панелях,
wind – ветровая береговая электростанция,
nuclear – атомная электростанция, gas – газовая
электростанция с комбинированной газотурбинной
установкой, coal – угольная электростанция)

Диаграмма явно показывает, что
атомная энергетика по выбросам
углекислого газа стоит наряду с возобновляемыми источниками энергии,
как ветер и вода. Самые минимальные выбросы углекислого газа дают
атомная и ветровая энергетика – 26
и 28 г СО2/кВт.ч соответственно. Некоторые исследователи данных по
атомной и возобновляемой энергетике показывают более высокие значения [10, 11, 12]. Например, для атомных электростанций за весь цикл
работы удельный выброс в среднем –
66 г СО2/кВт.ч, для солнечной энергетики на фотоэлектрических панелях –
60–150 г СО2/кВт.ч, для ветровой – до
11–56 г СО 2/кВт . ч. Однако даже эти
данные намного ниже, чем выброс с
угольных и газовых электростанций.
На АЭС выработка энергии происходит за счёт деления урана и плутония,
и нет процесса сжигания с выделением
парниковых газов. Основная часть выбросов связана с добычей и обогащением
урановой руды и изготовлением топлива
(40% от общего значения). Порядка 35%
приходится на вывод атомной электростанции из эксплуатации и обслуживание хранения отработанного ядерного
топлива.
Несмотря на приближающуюся
необходимость использовать более
бедные урановые руды, выброс СО2
увеличится незначительно. Согласно
исследованию 2006 года, проведённому AEA Technology, при использовании
руды, содержащей всего 0,03% урана,
выброс СО2 поднимется только на 1,8 г
СО2/кВт.ч вследствие необходимости
затратить больше энергии на её извлечение и обогащение.
Прогноз по выбросам СО2 для угольных и газовых электростанций позволяет надеяться на дальнейшее снижение
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выбросов за счёт установки специальных
улавливающих устройств, которые будут способствовать снижению выброса
углекислого газа до два раза.
Для солнечной электроэнергетики с
фотоэлектрическими элементами основные выбросы СО2 (60%) приходятся на
процесс изготовления фотоэлектрических панелей, которые изготавливаются
из кристаллического кремния. Кремний
извлекается из кварцевого песка под
действием высоких температур. Ожидается, что в будущем будут повсеместно
освоены тонкоплёночные технологии,
использующие более тонкие слои кремния и будут разработаны новые менее
энергоёмкие в производстве полупроводниковые материалы.
Для ветровой энергетики выброс
СО2 минимален, и связан он на 98% со
стадией изготовления башни, турбины
и фундаментов.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОПРЕСНИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Опреснительная установка термического типа может использовать отработанный пар последних ступеней
турбины от паровой электростанции
для испарения морской воды. Опреснительная установка последнего типа
MED с вакуумным насосом позволяет
производить испарение морской воды
на низко потенциальном паре III–V отборов. Недовыработка электроэнергии
в этом случае минимальна. Опреснительные установки мембранного типа,
потребляющие в основном электроэнергию, также можно экономично
интегрировать в совместную работу
электростанций. Если использовать
тепловую электростанцию с экономичным тепловым циклом, то это сильно
сократит выброс СО2. Соответственно
доля углекислого газа, приходящегося на выработку электроэнергии для
опреснительной установки, будет значительно ниже.
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В таблице 2 показано выделение углекислого газа от работы опреснительного
комплекса (два типа: MED и RO на морских мембранах) при совместной работе
с традиционной электростанцией (ТЭС),
с современной газовой электростанцией с комбинированным циклом (ТЭС с
КЦ), атомной электростанцией (АЭС)
и электростанциями, работающими на
возобновляемых источниках энергии
(ВЭС и СЭС).
Согласно таблице 2 работа опреснительного комплекса на электроэнергии
от традиционной электростанции показывает высокий выброс углекислого
газа. А интеграция в электростанцию с
комбинированной газотурбинной установкой при использовании отработанного тепла или интеграция в электростанцию на возобновляемых источниках
энергии или АЭС приводят к снижению
выброса СО2, условно приходящегося на
выработку 1 м3 опреснённой воды.
Ввиду того, что рост объёмов опреснённой воды в ближайшем будущем будет только расти, то косвенное влияние

Таблица 2. Выброс СО2 для различных опреснительных комплексов, интегрированных
в работу электростанции [4, 6, 9]

Наименование

MED

RO

4

Тип электростанции

Выброс СО2, кг/м3 очищенной воды

ТЭС

18,05

ТЭС с КЦ4

7,01

ВЭС

0,28

СЭС

0,4–0,7

АЭС

1,1

ТЭС

1,78

ТЭС с КЦ

1,75

ВЭС

0,12–0,17

СЭС

0,3–0,9

АЭС

0,01–0,06

Электростанция на природном газе с комбинированным циклом

опреснительных установок на выброс
парниковых газов будет тоже увеличиваться, и при огромных объёмах производства воды будут впечатляющие
объёмы выбросов СО2. Большинство
опреснительных установок используют энергию от электростанций на ископаемом виде топлива. По данным 2005
года, было произведено 20 млн м3/день
опреснённой воды, и при этом было выброшено порядка 44,6 млн тонн СО2-экв/
день. На 2015 год производится порядка
86,6 млн м3/день опреснённой воды.
Ввиду того, что использование возобновляемых источников энергии для
энергоснабжения опреснительных
установок не так сильно распространено, то можно говорить о пропорциональном увеличении углекислого
газа – 193 млн тонн СО2-экв/день. В этой
ситуации национальная академия наук
США в своём докладе обозначила, что
необходимо увеличивать долю атомной
и возобновляемой энергетики для питания опреснительных установок [7].
Но не стоит забывать, что ветровая и
солнечная энергетика пока не может
выдавать дешёвую электроэнергию 24
часа в сутки. Поэтому атомная энергетика для питания опреснительных
установок имеет несравнимое преимущество.
УДЕЛЬНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
И СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗНЫХ
ВИДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Кроме экологической составляющей
необходимо рассмотреть и экономическую составляющую строительства
электростанции. Вопрос капитальных
и эксплуатационных затрат не так однозначен для электростанций в разных
регионах, как вопрос выброса парниковых газов. Влияние политики государства, дающей необходимые субсидии и
налоговые послабления для развития
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альтернативной энергетики, очень велико, и в результате стоимость электроэнергии для потребителя может быть
на уровне электроэнергии традиционной электростанции.
В таблице 3 показаны расчётные
значения, полученные независимыми
агентствами, оценивающими перспективы развития того или иного вида
энергетики. Данные значения позволяют сделать сравнение разных видов
электростанций по удельным капитальным затратам, а также себестоимости
получаемой электроэнергии.
В представленной таблице видно,
что атомные и тепловые электростанции
продолжают быть наиболее дешёвыми
по капитальным затратам и позволяют
производить дешёвую электроэнергию.
Дальнейшее развитие угольной и газовой энергетики сдерживается ограниченностью ископаемых ресурсов и обязательствами, навязанными рамочной
конвенцией ООН об изменении климата. В Парижской конференции 2015 года
развитые страны должны были декларировать свои программы по снижению
эмиссии парниковых газов. Несмотря на
то что развитые и развивающиеся страны не сильно активны в значительном
снижении доли угольной и углеводородной промышленности, общая тенденция
к снижению её доли уже наметилась.
Атомная энергетика сокращает свою
долю в мировой энергетике под влиянием
последствий от крупнейших аварий АЭС.
Развитие атомной энергетической отрасли пошло по пути усиления уровня безопасности работы АЭС. На сегодняшний
день водо-водяные ядерные реакторы нового поколения удовлетворяют всем высоким требованиям российских и международных нормативов по проектированию
и безопасной эксплуатации. Только АЭС
может выдавать стабильную высокую
мощность в сеть при низкой себестоимости электро- и теплоэнергии, при этом не
влияя на климат парниковыми газами.
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Таблица 3. Сравнение электростанций на возобновляемых и невозобновляемых источниках энергии

5

Показатель

ВЭС (береговые/ офшорные)

СЭС на фотоэлектр.
элементах

СЭС концентр. типа

АЭС
с ВВЭР

ТЭС на
твёрдом
топливе

ТЭС
на
газе

Себестоимость э/э,
цент/кВт.ч

2,6–6,4/9,4

5,4–43

5,8

1,8–6,4

2,4–9,4

1,66–
12

Удельные капитальные затраты [5, 8],
USD/кВт

1600–2000/
5000–6500

2160–3000

7300–
11300

2200–
4000

1400–
38005

800–
1200

Срок эксплуатации

25

25

25

40

40

40

Верхний ценовой диапазон для станций с высоким уровнем защиты от выбросов СО2 и NOx.

ВЫВОДЫ
Работу опреснительной установки нужно рассматривать в комплексе с работой
электростанции.
Совместное строительство электростанции с опреснительной установкой
позволяет экономить на капитальных
затратах, используя общую инфраструктуру, а также на обслуживающем
персонале. Кроме этого, комплексное
строительство позволяет напрямую
подавать электроэнергию и теплоэнергию без участия посреднических
организаций.
Анализ полученных данных показал,
что атомная электростанция может быть
оптимальным выбором для обеспечения
электрической и тепловой энергией
опреснительной установки, при этом
выброс СО2 на атомной станции сопоставим по величине с ветровой энергетикой.
Для питания опреснительного комплекса также могут быть рассмотрены
альтернативные источники энергии:
ветер и солнце. Кроме того, газовая
электростанция с комбинированным
циклом может обеспечить дешёвой электроэнергией с минимальным выбросом
парниковых газов.
Выбор типа опреснительной установки может быть выполнен не только
путём сравнения капитальных и эксплуатационных затрат, но путём сравнения

количества выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, отнесённого к получению 1 куб. м очищенной воды.
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АННОТАЦИЯ. Приводятся принципиально новые базовые технические решения: основы технологии и практические примеры возведения слоистых наружных стен малоэтажных зданий с использованием в среднем их слое разработанной под
руководством В.Н. Ярмаковского монолитной теплоизоляции из модифицированного полистиролбетона с высокопоризованной и пластифицированной матрицей (патент РФ № 2169132). Отмечаются следующие преимущества в сравнении с
традиционно практикуемыми техническими решениями наружных стен: повышенный коэффициент теплотехнической
однородности стены (с 0,70–0,75 до 0,90–0,92), в т.ч. за счёт использования низкотеплопроводных базальтопластиковых
связей слоёв конструкции, соответственно существенно повышенная обеспеченность теплозащитной функции стены на
весь расчётный период эксплуатации здания; высокая индустриальность возведения таких стен, которую обеспечивают
соответственно высокая поризация полистиролбетонной смеси (объём воздухововлечения 25–30%) и пластификация её
цементной матрицы; последнее позволяет транспортировать такую смесь бетононасосами в разработанной авторами
приобъектной мобильной установке на высоту до пяти этажей, в длину до 50 м без расслоения; что важно – укладывать
бетонную смесь в опалубку стены возможно без её виброуплотнения с помощью метода экструзии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особо лёгкие бетоны, полистиролбетон, монолитная теплоизоляция, слоистые ограждающие конструкции, мобильная установка для перекачивания легкобетонной смеси.
ABSTRACT. The article provides fundamentally new basic technical solutions: basics of the technology and practical examples of lowrise buildings layered exterior walls construction using in their middle layer monolithic thermal insulation from modified expanded
polystyrene concrete with highly porous and plasticized matrix (Patent No. 2169132) developed under the guidance of V.N. Yarmakovsky.
The following advantages are noted in comparison with the traditionally used technical solutions of external walls: increased coefficient
of the wall thermal uniformity (from 0.70-0.75 to 0.90-0.92), including due to the use of low-heat-conducting basalt-plastic connections
of the wall structure layers, respectively – significantly increased provision of the wall thermal protection function for the entire estimated
period of the building operation; high industriality of such walls construction, which is provided by correspondingly high porization
of expanded polystyrene concrete mixture (air intake volume 25-30%) and plasticization of its cement matrix; the latter allows to
transport such mixture by concrete pumps in an on-site mobile facility developed by the authors to a height of up to 5 floors, up to 50 m
in length without stratification; what is important – it is possible to lay the concrete mixture in the wall formwork without its vibration
compaction using the extrusion method.
KEYWORDS: ultra-lightweight aggregate concrete, expanded polystyrene concrete, monolithic thermal insulation, layered enclosing
structures, mobile facility for lightweight aggregate concrete mixture pumping.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

45

В нашей предыдущей статье, опубликованной в журнале «Русский инженер», № 4, 2021 г. [1], была
обоснована актуальность разработки принципиально нового класса особо лёгких (марок по
средней плотности D150-D250) теплоизоляционных бетонов (ОЛТБ) на пористых заполнителях
с высокопоризованной матрицей с использованием в ней малоклинкерных композиционных вяжущих (МКВ) для устройства монолитной теплоизоляции в несъёмной внутренней и наружной
опалубках слоистых ограждающих конструкций с высокой теплозащитной функцией для жилых малоэтажных зданий с высокими классами по энергосбережению А и B (по СП 50.13330.2012
[2]). Это удовлетворяет существенно возросшим требованиям по энергоресурсосбережению
в стройиндустрии, изложенным в монографии доктора технических наук, профессора, членкорр. РААСН В.К. Савина «Энергоэкономика» [3], отражённым также в разработанной РААСН в
2021 году по поручению Минстроя России «Стратегии развития стройиндустрии РФ до 2030 г.»
(один из ответственных исполнителей – В.Н. Ярмаковский).

Н

а базе использования основных
положений физической химии
силикатных материалов, термодинамических и переносных свойств
капиллярно-пористых тел, а также физических основ теплопроводности твёрдых
тел, жидкостей, газов и их композиций
были разработаны:
• структурно-технологическая физическая модель ОЛТБ и, в частности,
монолитного теплоизоляционного
полистиролбетона (МПТБ) марок
по средней плотности D150-D250,
изготовляемого с использованием
относительно низкоэнергоёмкого в
производстве и относительно низкотеплопроводного малоклинкерного
композиционного вяжущего;
• на базе использования этой модели
разработаны основные положения
технологии изготовления МПТБ с
высокопоризованной матрицей, обеспечивающей требуемые реологические свойства легкобетонной смеси,
укладываемой в несъёмную опалубку
слоистых ограждающих конструкций
с помощью бетононасосов практически без виброуплотнения при отсутствии расслаиваемости.
Определён комплекс теплофизических, физико-механических характеристик МПТБ, необходимый для проектирования возводимых с их применением
в монолитной теплоизоляции ограждающих конструкций с высокой теплозащитной функцией для строительства
малоэтажных зданий.
По результатам выполненных исследований НИИСФом были разработаны
следующие нормативно-технические
документы:
• СТО 02495359-4.001-2016 «Модифицированный полистиролбетон. Общие
технические условия»;
• Дополнение в действующий СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» по теплофизическим характеристикам разработанного МТПБ.
В развитие этой работы в настоящей
статье приведены новые базовые технические решения, основы технологии

и практические примеры возведения
наружных стен зданий с использованием разработанного под руководством
В.Н. Ярмаковского монолитного теплоизоляционного полистиролбетона.
Исходя из приведённой в [3] энергоэкономической модели здания, а также
методов расчёта энергетической эффективности его теплозащитной функции,
последняя во многом зависит:
• от конструктивно-технологической
системы здания (особенно от технических решений наружных стен);
• от конструкции узлов сопряжений
стен с элементами несущего каркаса,
влияющей на теплопотери через оболочечную систему здания, а также от
теплофизических свойств конкретных материалов и их компонентов,
используемых в конструкциях наружных стен.
На это обращается внимание в
работах НИИСФ [4, 5], посвящённых
проблеме энергоресурсосбережения в
строительстве, а именно на необходимость комплексного учёта энергозатрат не только на отопление здания, но
и энергозатрат на всех стадиях строительства, при производстве строительных материалов (в т.ч. с применением
в их основных компонентах продуктов
переработки техногенных образований)
и конструкций, используемых при монтаже или возведении конструктивной
системы зданий.
В то же время пока ещё продолжается
использование в домостроении:
• дискредитировавших себя технологий возведения недостаточно надёжных в эксплуатации наружных
стен из трёхслойных панелей с так
называемыми «эффективными» утеплителями (минераловатные плиты,
плиты из пенополистирола, в том
числе экструдированного, и т.п.), с
жёсткими железобетонными связями (шпонками) или рёбрами – «мостиками холода»;
• технологий заполнения междуэтажного пространства каркаса здания
кладкой блоков из самого энергоём-

кого в производстве и в то же время
самого теплотехнически неэффективного и недолговечного, из особо
лёгких (марок по плотности до D500)
бетонов – автоклавного газобетона,
производимого по западным технологиям, или, что ещё хуже, автоклавного высокосорбционно-активного
газозолобетона.
Разработанная НИИСФ с участием
НИИЖБ теплоизоляция из монолитного
полистиролбетона с высокопоризованной и пластифицированной матрицей, в
том числе при использовании малоклинкерных композиционных вяжущих [6]1,
кроме существенно меньшей энергоёмкости производства имеет следующие
основные преимущества в сравнении с
вышеуказанными видами теплоизоляционных стеновых материалов:
• самые низкие для цементных теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов значения: плотности (ρ0 = 150–250 кг/м3),
коэффициента теплопроводности
(λ0 = 0,055–0,075 Вт/(м·оС), эксплуатационной влажности (ω = 4 и 8%
для условий эксплуатации А и Б по
СНиП 23-101–2004 «Проектирование
тепловой защиты зданий) или по
актуализированной его редакции –
СП 50.13330.2012 (Приложение Т);
• самая высокая обеспеченность теплофизических свойств и надёжность в эксплуатации за счёт, прежде
всего, значительно более высокой
устойчивости материала (монолитного полистиролбетона) к температурным воздействиям. Последнее
убедительно доказывает опыт ОАО
«Норильскремонтстрой»: на кровле
восьми производственнных зданий
этого предприятия более 15 лет назад заменили разрушившуюся миПо данным Комиссии G8 fib [7], композиционные малоклинкерные вяжущие рекомендуется применять именно для
бетонов теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного назначения и не рекомендуются для этой цели
чисто клинкерные или малодобавочные (до 20%) портландцементы [8]. Обоснование этого положения изложено в
соответствующих работах [9, 10].
1
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нераловатную теплоизоляцию плит
покрытия производственных зданий
на теплоизоляцию из монолитного
полистиролбетона марки по плотности D250, защищённую цементной
стяжкой. Проведённые в 2013 году
обследования показали практически
абсолютную целостность теплоизоляции из полистиролбетона.
К преимуществам устройства монолитной теплоизоляции в наружных
стенах зданий в сравнении с кладкой
из стеновых блоков следует отнести высокую технологичность этого процесса,
обеспечиваемую следующим:
• процесс приготовления полистиролбетонной смеси с высокопоризованной и пластифицированной
матрицей осуществляется непосредственно на строящемся объекте
в едином технологическом цикле с
помощью специальной мобильной
установки, разработанной научным коллективом под руководством
В.Н. Ярмаковского с участием
ООО «Монолитспецстрой»;
• с помощью этой же установки, на которой смонтированы вспениватели
полистирольного бисера, дозаторы
и тракты пневмоподачи в смеситель
гранулированного пенополистирола, полистиролбетонная смесь достаточно легко транспортируется с
помощью бетононасосов в несъёмную опалубку наружной стены; укладывается она без применения виброуплотнения с использованием способа экструзии, причём без каких-либо
признаков расслоения (рис. 1);
• исключается трудо- и энергоёмкий
процесс кладки стеновых блоков и
перемычек с помощью кранового

оборудования с применением кладочного строительного раствора,
который характеризуется значительным расходом высокоэнергоёмкого цемента и высоким значением λ
(выше более чем в пять раз в сравнении с λ полистиролбетона).
Сотрудниками НИИСФ были разработаны: «Технические условия ТУ 5745001-02495359-13 «Смесь полистиролбетонная и пластифицированная для
устройства монолитной теплоизоляции
наружных стен», СТО 02495359-4.0012016 «Модифицированный полистиролбетон. Общие технические условия», а
также «Технологический регламент на
возведение с помощью специальной
мобильной установки наружной стены
с использованием модифицированного (на различных вяжущих, в том числе
композиционных малоклинкерных) монолитного теплоизоляционного полистиролбетона».
Кроме того, специалисты НИИСФ
разработали альбом технических решений наружных стен зданий, возводимых
с использованием особо лёгкого (марок
по плотности D150–D250) монолитного
полистиролбетона в несъёмной опалубке различных видов.
Одно из самых первых, успешно
применяемых в различных регионах
страны технических решений наружных
стен зданий – с внутренней и наружной
несъёмной опалубками из кирпичной
кладки (1/2 кирпича), соединёнными
низкотеплопроводными (практически
исключающими «мостики холода») базальтопластиковыми связями с λ = 0,35
Вт/(м·оС), приведено на рис. 2. Примеры
реализации этого решения представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема возведения самонесущей стены здания при использовании
мобильной установки по изготовлению, транспортированию и укладке полистиролбетонной смеси
теплоизоляционного назначения в несъёмную опалубку при помощи бетононасосов: 1 – полистирольный бисер;
2 – агрегат предварительного вспенивания полистирольного бисера производительностью до 4 м3/ч;
3 и 4 – соответственно вентилятор и трубопровод для пневмоподачи пенополистирольного гравия (ППГ)
в накопительный бункер установки; 5 – тканевая накопительная ёмкость ППГ объёмом до 10 м3; 6 – шибер для
дозирования ППГ; 7 – мерная ёмкость ППГ; 8 – цемент; 9 – расходная ёмкость воздухововлекающей добавки;
10 – вода; 11 – бетоносмеситель производительностью до 3 м3/ч; 12 и 13 – соответственно бетоносмеситель
и бетононасос производительностью до 3 м3/ч; 14 – шланг Ø60–80 мм для подачи и укладки
полистиролбетонной смеси в опалубку стены методом экструзии (без виброуплотнения);
15 – монолитная теплоизоляция из полистиролбетона в стене. Разработка НИИСФ
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Рис. 3. Фрагмент наружной стены с применением
монолитного полистиролбетона в несъёмной опалубке
(г. Москва, Куркино, мкр. 2 и 4, 2006 г., руководитель
проекта В.Н. Ярмаковский): 1 – наружный слой
несъёмной опалубки из кирпичной кладки (δ=1/2 к.);
2 – монолитный полистиролбетон D250; 3 – внутренний
слой несъёмной опалубки из пазогребневых щелевых
керамзитобетонных блоков δ=90 мм. Все слои стены
связаны рамными базальтопластиковыми связями
разработки ЗАО «МАТЕК» при НПО «Стеклопластик»

Рис. 4. Один из примеров возведения наружных стен
с использованием монолитного полистиролбетона,
уложенного во внутреннюю и внешнюю несъёмные
опалубки из кирпичной кладки (1/2 кирп.), г. Иркутск
(2004 г.). Техническое решение стены см. на рис. 2

Рис. 2. Техническое решение конструкции ненесущей
наружной стены с утеплителем из монолитного
модифицированного полистиролбетона марки по
плотности D250. Вертикальный разрез по оконному
проёму стены: 1 и 4 – соответственно наружный и
внутренний слои стеновой кладки из керамического
кирпича (1/2 кирп.), служащие несъёмной опалубкой
для монолитного полистиролбетона;
2 – монолитный полистиролбетон – утеплитель
стены; 3 – утеплитель перекрытия из монолитного
полистиролбетона; 5 – штукатурка; 6 – перемычка
из керамзитобетона стандартная; 7 – перекрытие
из конструкционного лёгкого или тяжёлого бетона;
8 – связи базальтопластиковые; 9 – упругая прокладка
из пенополиуретана; 10 – герметизирующая
отверждающая мастика; 11 – связи стены
верхнего и нижнего этажей – арматурные
стержни из нержавеющей стали (d=10–12 мм);
12 – горизонтальная часть несъёмной опалубки из
стеклофибробетона (δ=15–20 мм); 13 – арматурный
каркас (высокопрочная проволока Вр-2) надоконной
перемычки из монолитного полистиролбетона;
14 – внутреннее обрамление оконного проёма
узкими, армированными проволочной сеткой
досками (δ=15–20 мм) из керамзитобетона класса
В15–В20, защищающими теплоизоляционный
полистиролбетон от воздействия огня при пожаре.
Впервые разработано и внедрено в 2000–2002 гг. в
Иркутской области совместными усилиями НИИСФ,
НИИЖБ и Иркутского Главпромстройпроекта, а также
в Карелии совместными усилиями НИИСФ, НИИЖБ и
Петрозаводского треста «ИНЖтехстрой». Руководители
проектов – В.Н. Ярмаковский (г. Москва), О.В. Фотин
(г. Иркутск) и В.И. Черноусов (г. Петрозаводск)

Пример реализации наиболее эффективного решения наружных стен
зданий с использованием монолитной
теплоизоляции из полистиролбетона
представлен на рис. 5, где в качестве
внешней и внутренней несъёмных опалубок применялась объёмная просечная
оцинкованная металлическая сетка с
равномерно распределёнными по её
плоскости рёбрами жёсткости из того
же материала. После укладки в опалубку
поризованной и пластифицированной
полистиролбетонной смеси выполняется торкретирование мелкозернистой бетонной смесью наружной поверхности
внешней сетчатой опалубки с последующей отделкой с помощью специальной
мастики и покраской.
Полная расчётная толщина такой
стены, приближающейся по техническому решению к однослойной её конструкции, составляет для условий Москвы не
более 0,4 м.
В последние два года НИИСФ с участием ООО «Primebuild» существенно
усовершенствовали первое из вышеназванных решений наружной стены в части несъёмной опалубки. При этом внутренняя опалубка стены, выполняемая
ранее в виде кирпичной кладки заменяется (с целью сокращения требуемой толщины стены и снижения трудоёмкости
её возведения) тонкостенным (15–20 мм)
листом из водостойкого и огнестойкого гипсокартона или из асбестоцемент-

Рис. 5. Возведение наружных стен из монолитного
полистиролбетона D250 в несъёмной опалубке
из объёмной жёсткой (δ=40 мм) оцинкованной
просечной сетки при строительстве комплекса зданий
«Царёв сад», г. Москва (Софийская наб., 36). Внизу
виден корпус мобильной установки, оснащённой
бетоносмесителем, бетононасосами и шлангами для
подачи смеси в сетчатую опалубку стены. Впервые
внедрено в Москве в 2000 г. совместными усилиями
НИИСФ, НИИЖБ (руководители проекта –
А.С. Семченков и В.Н. Ярмаковский)

Рис. 6. Конструкция ненесущей наружной стены
с утеплителем из монолитного модифицированного
полистиролбетона. Продольный разрез по оконному
проёму

ного листа или из стеклофибробетона
(рис. 6–8). При этом расчётная толщина
стены для климатических условий Московской области сократилась с 560 до
440 см, т.е. почти на 1/4. Примеры реализации такого решения на объектах
ООО «Праймбилд» (Московская обл.)
представлены на рис. 9, 10.
В последние 5–10 лет предпочтение
полистиролбетону как одному из самых

эффективных стеновых и теплоизоляционных материалов (особенно в монолитном варианте) отдаётся в практике строительства США, Китая, Индии, Тайваня,
Литвы. Однако следует обратить внимание на тот факт, что за рубежом применяется полистиролбетон на традиционном
цементном вяжущем, и он существенно
уступает по строительно-техническим
(прежде всего, по теплотехническим)

Рис. 7. Фрагмент перекрытия с нишами, заполняемыми монолитным полистиролбетоном марки
D250 в процессе возведения наружной стены. Разрез 1–1 (рис. 6): 1 – полистиролбетон в нише перекрытия;
2 – плоскость железобетонного перекрытия; 3 – связи стены верхнего и нижнего этажей – арматурные стержни
из нержавеющей стали (d=10–12 мм); 4 – внутренняя опалубка стены – панель несъёмной опалубки
из водостойкого и огнестойкого гипсокартона, или из стеклофибробетона, или из асбестоцементного листа
(АСЦЛ), δ=15–20 мм; 5 – обозначение внешней опалубки – кирпичной кладки
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Рис. 8. Фрагмент горизонтального разреза конструкции стены (рис. 7) по слою теплоизоляционного
полистиролбетона: 1 – наружный слой, кладка из керамического кирпича (δ=1/2 кирпича); 2 – монолитный
теплоизоляционный полистиролбетон марки по плотности D250; 3 – внутренний слой: панель несъёмной
опалубки из водостойкого гипсокартона, или из стеклофибробетона, или из АСЦЛ; 4 – гибкая рамная
базальтопластиковая связь слоёв стены (d=5–8 мм); 5 – деревянные рейки для крепления на них рамных
базальтопластиковых связей

характеристикам модифицированному полистиролбетону с использованием малоклинкерных композиционных
вяжущих (МКВ).
Цементная матрица с использованием МКВ, как известно [4], отличается
в сравнении с использованием портландцемента пониженной теплопроводностью и сорбционной активностью и относительно низкой усадкой
цементного камня. Это позволяет получать и использовать в ограждающих
конструкциях особо лёгкие бетоны,
в частности, монолитный полистиролбетон с высокими показателями
теплотехнического качества и повышенной трещиностойкостью за счёт относительно низкой усадки цементной
матрицы с МКВ в сравнении с использованием портландцемента.

Рис. 9. Фрагмент укладки поризованной
полистиролбетонной смеси в несъёмную опалубку на
строительном объекте ООО «Primebuild» (Московская
обл., Балашихинский район, мкр. «Сакраменто»,
2013 г. Руководители проекта – В.Н. Ярмаковский
(НИИСФ) и А.Е. Кондюрин (ООО «Primebuild»).
Техническое решение стены см. на рис. 6

Рис. 10. Возведение жилого здания с самонесущими
наружными стенами с использованием монолитного
полистиролбетона D250 на объекте ООО «Праймбилд»
(Московская обл., г. Дзержинский, мкр. 2, 2013 г.
Руководители проекта – В.Н. Ярмаковский и А.Е. Кондюрин). Техническое решение стены см. на рис. 6

ВЫВОДЫ
Разработаны и успешно реализованы на
практике в ряде регионов страны технические решения и технологии возведения самонесущих наружных стен последнего поколения, приближающихся,
по существу, к однослойной конструкции
преимущественно для малоэтажных
зданий. Это обеспечено применением
в качестве теплоизоляции особо лёгкого (D150–D250) полистиролбетона с
высокопоризованной и пластифицированной матрицей [1], укладываемого в
несъёмную, в том числе тонкостенную,
опалубку при наличии низкотеплопроводных гибких базальтопластиковых
связей между наружным и внутренним
слоями опалубки.
Установлены следующие преимущества таких технических решений наружных стен и технологий их возведения в
сравнении с традиционно практикуемыми:
• повышенный коэффициент теплотехнической однородности стены (с
0,70–0,75 до 0,90–0,92);
• существенно повышенная обеспеченность теплозащитных свойств
стены по времени эксплуатации на
весь расчётный период;
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• высокая индустриальность возведения таких стен; последняя обеспечивается высокой поризацией
полистиролбетонной смеси (объём
воздухововлечения 25–30%) и пластификацией её матрицы; это позволяет транспортировать такую
смесь бетононасосом приобъектной
мобильной установки на высоту до
трёх этажей (при перестановке – до
5–7 этажей), в длину – до 50 м без расслоения и укладывать её в опалубку
без виброуплотнения с применением
метода экструзии.
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