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Природному многообразию знаком феномен внешнего 
пищеварения. Это когда, скажем, паучок не пыта-
ется заглотить муху целиком, а впрыскивает в нее 
свой пищеварительный фермент, и  жирная добыча 
«готовится» сама. Какое-то время она дергается, 
категорически не считая себя блюдом. Потом «дова-
ривается», затихает, и «повар» просто выпивает ее, 
как яйцо через дырку в скорлупе.
Мир, как известно, един, и  познается путем ана-
логии. Модель из  жизни насекомых мы видим 
в  парном исполнении наших западных партнеров. 
Константа в том, что жирное европейское брюхо обязано стать главным пищевым 
ресурсом для США в горизонте пары десятилетий. Это — приговор, и он не обсуж-
дается. То есть, вопрос о «трансатлантическом сотрудничестве», конечно, про-
ходит ритуальную фазу обсуждений. И хотя «диалог» идет в очевидном формате 
паутины, но, приличий ради, даже паук усердно имитирует мушиное жужжание. 
Говорит, значит, на одном языке с перевариваемым. С «союзником», так сказать…
Поскольку человечество сложнее дрозофил, то  и  в  поведении Европы немало спец-
ифических перверсий. Например, с жаром хорошего жаркого, она утверждает, что 
разъедающий ее «фермент» — чудесное следствие волевой перестройки собственной 
секреции. Тут есть большая доля правды. Ведь все, что вытворяет Запад в  ранге 
«триумфатора холодной войны» — колесование Югославии, аутодафе Ирака, 
посадка на кол Ливии и долгая сочная пытка агонизирующей Сирии — все это — их 
общие консенсусные радости, где разногласия никогда не уходили дальше спора людо-
едов о приправах.
Далее на  наших глазах трансатлантическая парочка «ведущий-ведомый» (паук-
муха, повар-котлета…) попыталась продлить свой кулинарный танец за россий-
ский счет, для чего привычным движением тесака была вспорота давно нездоровая 
Украина. Но тут не задалось, поскольку со стороны России внятно повеяло инсек-
тицидами. Провал сценария дал фейерверк истерик и «нравоучительного» шума. 
О, эти санкции! О, эти трели о международном праве! И кто же их поет?
Да вот — те самые, «братья по оружию», которые уж четверть века сеют в мире 
хаос, разорение и смерть. И, словно привет с того света, ополоумевшая от диссо-
нанса «ценностей» Европа получает невиданный поток мигрантов из разоренных 
ею стран.
Беспомощность, тупость, растерянный снобизм и риторика истертой грампла-
стинки… Вот все, что исходит сегодня из «колыбели мировой цивилизации». А еще, 
она нам скоро скажет, кто сбил над Донбассом малайзийский боинг.  Давай  же, 
старая толстая муха, напрягись. Используй хотя бы этот шанс уйти в проблеске 
сознания. И мы попытаемся запомнить тебя такой. Пауку-то все равно…

Александр Пылаев, редактор «ЭС»
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А. А. Ходус, 
к-т эк. наук

К этим словам, раскрывающим бездну 
наивного целеполагания человека, кото-
рому по статусу положено быть до непри-
личия циничным (кем же еще может быть 
человек, заведовавший тюрьмой наших 
денег — Центральным банком) хочется 
эпиграфом сделать слова из стихотворения 
А. С. Пушкина «Мечты, мечты, где ваша 
сладость…», которое и заканчивается при-
мечательно «… Любовь, любовь, Внемли 
моленья: Пошли мне вновь Свои виденья, 
И  поутру, Вновь упоенный, Пускай умру 
Непробужденный». Упоительность меч-
таний наших рулевых западной управлен-
ческой школы запредельная, граничащая 
с  суицидальными намерениями. Зрелый 
муж соблазняется предположением, что мы 
так же дороги ЕС, как и Греция. С чего вдруг 
ЕС станет ставить знак равенства между 
объектом собственных интересов и чужим 
субъектом? Свой больной зуб можно 
спасать сколько угодно дорого и  долго, 
а  чужих загнанных лошадей однозначно 
пристреливают, вместе с  зубами. Или не 
чужих? Может, С. Дубинин знает про нас 
что-то такое, чего мы не знаем и, поэтому, 
мы напрасно подозреваем его в наивности, 
а  на  самом деле он — носитель тайного 
знания? Думаю, верны оба предположения. 
Оставим в  покое наивность, присущую 
большинству в любом возрасте и попыта-
емся разобраться с  тайным знанием. Как 
рекомендовал в таких ситуациях В. С. Чер-
номырдин: «Надо всем налечь на  это 
и получить то, что мы должны иметь».

Итак, что есть Евросоюз и  почему 
С. Дубинин позволил себе мечтать о  спа-
сительной помощи?

Жак Делор, председатель Европейской 
комиссии — главного исполнительного 
органа ЕС, определял ЕС как «неопоз-
нанный политический объект», а  Г. Кис-
синджер жаловался, что «мне некому 
позвонить, для того чтобы поговорить 
с Европой». С тех пор как они все это про-
износили, ситуация не сильно поменялась. 
Действительно, любые попытки четко 
классифицировать институциональное 
выражение ЕС как единое государство, 
протофедерацию, межгосударственное 
объединение или международный 
режим не выдерживают критики. А  если 
нельзя классифицировать организацию, 
то  идентифицировать лиц, принимающих 

решения, тем более не получится. Может 
они к этому и стремятся? Ведь предыдущие 
объединительные итерации, основанные 
на  конкретных персоналиях, вспомина-
ются в Европе с  содроганием. Какие жиз-
ненные ценности удерживают европейцев 
на этот раз и почему мы им так не милы?

Альтеро Спинелли, один из отцов-осно-
вателей европейской интеграции, считал, 
что «Вторая мировая война стала свиде-
тельством потери национальными евро-
пейскими государствами права на  суве-
ренитет». Вот она главная идея, хотя есть 
доказательства и  обратного: видимость 
утраты суверенитета нужна национальным 
элитам, чтобы делегировать непопулярные 
элементы собственной политики Брюсселю, 
приватизировав при этом все возможные 
выгоды по  принципу «Играют все — выи-
грывают свои!». Что нужно сделать, чтобы 
стать своим? Нужно подчиняться прин-
ципам, которые разделяют остальные участ-
ники интеграционного проекта, наиболее 
уважаемый из которых — принцип субсиди-
арности.

Когда майдан кричит «Украина — це 
Европа!», а  нас обзывает ватниками, он 
настаивает именно на этом принципе и при-
сягает ему публично. В то же время для пра-
вославной Украины ценности субсидиар-
ности неочевидны. Они скорее характерны 
для ее западных областей с преобладанием 
католицизма и  всех форм сектантства 
(баптисты, пятидесятники и  пр.). Поэтому 
и гражданская война.

Что же это за зверь такой, в жертву кото-
рому принесли целую страну, а  мы чудом 
вывернулись в  2000-х? Итак, субсидиар-
ность — это та матрица, на основе которой 
предполагается объединение ресурсов ради 
увеличения индивидуальной конкуренто-
способности каждого из участников. Термин 
субсидиарность был введен в оборот папой 
Пием XI в 1931 г. для обозначения фундамен-
тального принципа католической доктрины 
и  обозначает безусловный приоритет лич-
ности по отношению ко всем общественным 
структурам, к  которым она принад-
лежит. К. Костюк в  статье «Быть  ли России 
субсидиарной» (Интернет-журнал «Новая 
политика»), пишет об этом следующее: «Речь 
идет о  таком иерархическом порядке, при 
котором нижестоящие инстанции должны 

передавать вышестоящим компетенции 
лишь тогда, когда не могут выполнить их 
сами. Высшая инстанция не должна вме-
шиваться в деятельность низшей, пока та 
в  состоянии самостоятельно выполнять 
свои функции. Проблема и  ответствен-
ность за ее решение переходят наверх тогда, 
когда низшая инстанция сама обращается 
за  помощью. «Помощь в  целях самопо-
мощи», «приоритет малых перед боль-
шими» — такова суть этого принципа». 
И далее у него же: «монархам Средневековья 
не удавалось построить империю в  силу 
юридической стабильности и самодостаточ-
ности локальных иерархий. На  востоке … 
иерархия могла опираться лишь на  права, 
как дарованные царем блага. Права низших 
ступеней являлись при этом эманацией прав 
высших ступеней и  могли быть как даны, 
так и отобраны. В рамках данной традиции 
политическая иерархия не может быть суб-
сидиарной. Само напряжение политической 
жизни конституируется здесь через установ-
ление отношения к  политическому центру, 
а  не по  иерархической соподчиненности. 
В этом — в необходимости собраться всем 
под единым центром — смысл культурно-
политического понятия «соборности». 
Отдаление от  власти означает естественное 
ослабление прав. Напротив, укрепление прав 
локальных центров означает ослабление еди-
ного центра. Если субсидиарный полити-
ческий порядок питается легитимностью 
низших уровней, то  здесь легитимность 
исходит сверху вниз. Если субсидиарность 
предполагает принятие на себя компетенций 
только в случае, когда низшие не могут спра-
виться с управлением, то в России действует 
обратный принцип: управление переда-
ется вниз только тогда, когда «высшие» не 
справляются с  ними. Федерализм в  России 
вытекает не из  принципа субсидиарности, 
и  его развитие не ведет к  укреплению суб-
сидиарности. Его природа — делегирование 
центральных властных функций. Компе-
тенции делегируются в  периоды кризисов, 
а  в  периоды стабилизации возвращаются 
обратно».

Как видите, разлом имеет очень глу-
бинный характер. В одном случае центр, как 
«неопознанный политический объект» пред-
ставляет из себя Абсолютное Ничто, от лица 
и во имя которого можно творить на местах 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ВОЙНА МАТРИЦ
«У меня есть что-то вроде упрека международным финансовым организациям. Посмотрите 

на маленькую экономику Греции — и сколько денег туда вбухали в аналогичной с нашей ситуации. 
Если бы нам тогда дали сотни миллиардов, как Греции, мы бы не допустили кризиса»

(Коммерсантъ, 17.08.2013).
Сергей Дубинин о дефолте 1998 г. (в тот период — Председатель ЦБ РФ)
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любые дела (главное чтобы документы были 
в порядке, которые Брюссель генерит в кос-
мических масштабах), а  в  другом центр — 
это Абсолютное Все — источник любых 
полномочий, судья и  благодетель, возмож-
ность всегда все изменить. Субсидиарность 
служит уже сложившимся отношениям и, 
таким образом, закрепляет сословность 
и иерархию, а соборность, наоборот, позво-
ляет в любой момент все начать заново, сде-
лать какую угодно карьеру, нажить какое 
угодно состояние (правда, в обмен на риск 
все потерять в  любой момент). Очевидно, 
что большинству (а  большинство всегда 
беднее) соборность более выгодна, т. к. пре-
доставляет шанс быть услышанным.

Когда наши либералы говорят о  гаран-
тиях имущественных прав и личных свобод, 
то  на  самом деле они пытаются наложить 
матрицу субсидиарности на институты, сфор-
мированные матрицей соборности. А в пони-
мании большинства наших граждан — это 
стимулирование местечковости, «пан-
ского чванства» и  прочих проявлений гор-
дыни (на  бытовом уровне это фиксируется 
в понятии мещанства) и потому чуждо.

Нужно ли изучать возможность исполь-
зования идей субсидиарности в  соборной 
стране? Думаю, да. Допустима ли тотальная 
силовая имплементация? Конечно, нет! 
Поэтому разговоры о  попытках Запада 
расчленить Россию — это не алармизм или 
конспирология, а объективная констатация 
способа применения норм, сложившихся 
«там», на  нашей почве. «Тщательнее надо, 
товарищи», как говорил М. Жванецкий. 
Почему они такие нетерпеливые и  грубые? 
Как известно, именно неизведанное — 
всегда самое страшное. Вот от  страха они 
силу и  применяют. Постигать что-то — 
долго и дорого, поэтому проще уничтожить. 
Это мы сейчас на  Украине и  наблюдаем. 
Способ стимулировать «их» постигать 
и  уважать нас, любить такими, какие мы 
есть — всегда один. Это возможность полу-
чения сдачи за  наезд, причем в  лицо. Если 
не будем давать отпор, не формировать 
жесткую переговорную позицию, то  тогда 
действительно, дешевле нас уничтожить, 
а изучать можно будет потом и по книгам.

У любых конфликтов должен быть 
благородный повод. Какое  же понятие 
сформировало эти две матрицы? Это 
понятие справедливости. Лавров И. В. 
в  работе «Институциональные матрицы 
формирования богатства: теория и  мето-
дология» пишет следующее: «Столетиями 
хозяйственные процессы рассматривались 
через призму справедливости. Так, един-

ственной экономической проблемой сред-
невековых трактатов выступала проблема 
«справедливой цены». Проблема богатства 
рассматривалась, скорее, как проблема 
его справедливого распределения, нежели 
роста». Опираясь на  понятие справедли-
вости, выделяют две институциональные 
матрицы, порождающие институты и тех-
нологии формирования индивидуального 
и общественного богатства: субсидиарную 
и  соборную. Определенная матрица… 
специфицирует экономические инсти-
туты, которые затем увязываются в  спон-
танном человеческом поведении с  тех-
нологиями производства, распределения 
и роста богатства…».

Слова Платона «заниматься своим 
делом и  не вмешиваться в  чужие — это 
и  есть справедливость» заложили основы 
понятия субсидиарности.

Соборность указывает на  преобла-
дание общества и, даже, государства перед 
личностью, а  главный элемент христиан-
ской идеологии (спасение) трактуется как 
акт коллективной воли. «Конечно, право-
славная соборность не есть демократия, 
однако отсутствие здесь князей церкви, 
с  церковным монархом — папой во  главе, 
делает ее более народной, благоприятству-
ющей духу экономической демократии» 
(С. Булгаков).

Вот мы и  подошли к  технологиям. То, 
что мир управляется компьютерной про-
граммой, установленной в  компьютерах 
джорджей соросов (как главных идейных 
субсидиарщиков) ни для кого уже не явля-
ется сюрпризом. Скорее сюрпризом явля-
ется то, что соросы думают, что именно они 
управляют этой программой, а не она ими. 
Однако все, кто хоть раз создавал какую-то 
систему, вынуждены признать, что рано 
или поздно она начинает вами управлять, 
а  не вы ею. Принцип виртуальной реаль-
ности состоит в  том, что человек, при-
нимающий правила компьютерной игры, 
постепенно входит в  искусственно соз-
данный пространственно-временной кон-
тинуум, теряя связь с реальностью, и рано 
или поздно сам становится уже не игроком, 
а  игрушкой. Такова плата за  сословность, 
имущественные права и  личные свободы, 
гарантированные «снизу». Чтобы все 
вышеперечисленное было во благо, человек 
должен трудиться лично, а  не уповать 
на работу системы, созданной кем-то.

Нам, жителям соборной страны чудно 
иногда наблюдать за  порядками главного 
субсидиарного государства планеты — 
США. Одно время даже модно было 

ругать его президента за  антироссийскую 
позицию. Полноте, какая у  него позиция 
может быть! У  этого чудо-человека, заме-
чательного гольфиста и  просто славного 
актера, верно понимающего правила игры, 
не может быть никакой своей позиции. 
Действительно, такого мудрого президента 
у  Америки не было еще никогда. Профес-
сиональный актер, Рейган был натурой 
увлекающейся. Клинтон любил пошалить, 
но  по-своему. Другие, наоборот, относи-
лись со  звериной серьезностью к  своим 
обязанностям. Обама играет достойно. 
Он буквально говорит своим хозяевам: 
«ну  мы  же с  вами взрослые люди, все 
понимаем, так отпустите меня в  гольф 
поиграть, и  избавьте от  этого ненужного 
псевдодержавного вращания глазами». 
Манкируя овальным кабинетом в  пользу 
гольфа, Обама выдал больше государ-
ственных тайн о реальном влиянии на дела 
в  своей стране, чем все Сноудены вместе 
взятые. Постоянное проникновение посто-
ронних лиц в  Белый дом — место пребы-
вания «самого могущественного» человека 
на Земле и общее поведение президентской 
охраны на  выездах косвенно свидетель-
ствуют только об одном: волшебник Гудвин 
только озвучивает принимаемые кем-то 
решения, и ценность для страны представ-
ляет не больше, чем король в  шахматах. 
Поэтому главное преимущество Обамы 
перед остальными кандидатами в  том, 
что он верно понимает свое королевское 
достоинство и  не подставляет заказчиков. 
Кстати, в  контексте необходимой марио-
неточности, у  г-жи Клинтон нет никаких 
шансов попасть в Белый дом, т. к. активная 
жизненная позиция все время будет под-
талкивать ее по-настоящему подергать 
за  какие-нибудь рычаги в  овальном каби-
нете. А  этого не требуется, ведь только 
Абсолютное Ничто (в  функциональном, 
а не личностном плане) в центре системы — 
главный идеал современного «демократи-
ческого» общества.

Возвращаясь к  нашим реалиям, хочу 
заметить, что мы сейчас наблюдаем рож-
дение настоящей России. Той, которой 
суждено играть ключевую роль в  мировой 
истории. Это стало возможно тогда, когда 
Россия стала становиться самой собой — 
соборной. Для жизнеспособности полити-
ческой модели она должна соответствовать 
ментальности народа, населяющего страну. 
Поэтому принцип справедливости для всех, 
формируемый матрицей соборности, — 
отличное основание государственной иде-
ологии (национальной идеи) в  многона-
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циональной стране, природных ресурсов 
которой хватит для процветания многих 
поколений. Идея «рая для всех» более при-
влекательна, чем идея «рая для избранных» 
(вовремя подсуетившихся с  документами, 
либо просто с «правильной» кровью). Спра-
ведливо  ли желание много зарабатывать, 
независимо от происхождения и положения 
(соборность)? Да! Справедливо ли желание 
сохранить накопленное для себя (субсиди-
арность)?  Да! Справедливо  ли требовать 
сохранения возможности перераспределять 
богатства в  свою пользу однажды уста-
новленным способом (субсидиарность)? 
Нет! В  результате, в  экономической сфере, 
идею можно сформулировать следующим 
образом: приемлем любой доход для любого 
лица; но если способ его получения не имеет 
общественной поддержки, то  его даль-
нейшее извлечение должно пресекаться 
немедленно, невзирая на качество юридиче-
ских документов.

Отсутствие национальной идеи 
порождало «кудриномику», а  та, в  свою 
очередь, чиновничью систему, основанную 
на коррупции и извлечении материальных 
выгод из социального положения. Прояв-
ления «комплекса власти», тщеславия, кор-
рупции и  бюрократизма — мотивировало 
ненависть к  чиновничеству (государевым 
людям) и не способствовало консолидации 
народа и  власти. Кудриномика делала 
огромную страну сырьевым придатком 
к  нескольким мегаполисам. Нам гово-

рили: «производить ничего не выгодно, все 
можно купить, главное — иметь для этого 
достаточно денег.  Будем копить и  поку-
пать». Но  однажды (дату напомню еще 
раз — 08.08.08 г.) выяснилось, что выгодно 
не покупать, а  производить. Это оказа-
лось единственной возможностью иметь, 
а  в  некоем пределе — быть. От  модели 
государства как инвестиционного банка, 
на  наших глазах происходит переход 
к  государству — производственной ком-
пании. А  в  производственных корпора-
циях ни  о  какой субсидиарщине речи 
быть не может. Только единоначалие 
и  соборность с  делегированными сверху 
полномочиями. У страны есть лидер, взва-
ливший на себя ношу высшей, в истинном 
понимании этого слова, власти, и  коллек-
тивное бессознательное потянулось к нему, 
причем как показывает практика, не 
только наше. И  хорошо! Значит, у  обнов-
ленной страны-корпорации появился 
узнаваемый бренд — Личность Прези-
дента! Для матрицы соборности это абсо-
лютная необходимость и залог успеха каж-
дого гражданина-сотрудника. Конечно, 
спокойно наблюдать за  нашим взросле-
нием «за  лужей» люди с  «активной» жиз-
ненной позицией не будут, но  «Претер-
певый до  конца, той спасен будет» (Мф. 
10,22). Модельки в  их компьютерах уже 
«поехали». Ну  и  славно. Значит, у  ребят 
тоже появился повод очнуться и перестать 
быть игрушкой в созданных собственными 

руками играх. Нам  же и  об  их спасении 
думать надо (соборность, однако!).

А что  же будет с  Европой? Думаю, 
в  ряде европейских стран наблюдаемый 
рост консервативных настроений может 
привести в  среднесрочной перспективе 
(в  период 2020–2030  гг.) к  возрождению 
монархий по  образцу франкистской 
Испании (Франция, Италия, Греция, 
Болгария, Португалия — наиболее веро-
ятные кандидаты). И уже соборная модель 
явочным порядком будет нахлобучиваться 
на  субсидиарные ожидания «лучших» 
людей. Германия останется субсиди-
арной и  федеративной. Это удобно всем. 
Немцам матрица субсидиарности про-
писана французами и  американцами, да 
и мы возражать не будем, т. к. соборность 
делает Штольцев слишком навязчивыми 
по  отношению к  соседям. Если серьезно, 
то преодолеть текущий кризис ЕС сможет 
только реформировав общие институты 
и способы принятия решений. Ведь отно-
шения с  ближайшими соседями (Россия, 
Украина, Турция) могут строиться просто 
на принципах равноправного сотрудниче-
ства самостоятельных субъектов междуна-
родных отношений по образцу отношений 
между ЕС и США, не имеющих взаимных 
интеграционных намерений. Сближение 
законодательств и  открытие рынков — 
отнюдь не непременное условие конструк-
тивного сотрудничества в политике и эко-
номике.

К. Н. Ковальчук

Эти заметки — анализ результатов 
технических экспертиз проектов, прове-
денных НП «ЭНТС» за  последние годы 
на  разных этапах их жизненного цикла, 
для различных заказчиков, в  частности, 
для банков, оценивающих возможности 
кредитования проектов. Это инженерный 
взгляд на реализацию задач модернизации, 
импортозамещения и  внедрения инно-
ваций в нашей стране.

Создание предприятий

Начнем с  нулевого цикла: Идея соз-
дания нового предприятия или модерни-

зации существующего требует финансовых 
ресурсов. Эти могут быть собственные 
средства предприятия (его собственника), 
которых обычно недостаточно, и  кре-
диты различной формы (банковские, либо 
бюджетные в  рамках выполнения ФЦП 
и  других госпрограмм). Для привлечения 
кредитов требуется бизнес-план, к  кото-
рому в  текущих условиях обычно при-
лагается полноценная проектная доку-
ментация создания или модернизации 
предприятия. Бизнес-план и полноценный 
проект являются исходным материалом 
для проведения технической экспертизы 

со стороны банка. Отметим, что стоимость 
разработки проекта составляет обычно не 
менее 5–10% стоимости его реализации, 
а если принять во внимание, что стоимость 
создания или модернизации предприятий 
исчисляется в  миллиардах рублей, то  это 
серьезная высоко рисковая финансовая 
нагрузка для инициатора. В  результате 
количество подобных проектов в  России 
крайне ограничено. Мало кто из предпри-
нимателей готов рисковать капиталом без 
гарантий успешного развития.

В мировой практике для инициации 
проекта перед банковскими структу-

МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИННОВАЦИИ….

как от слов переходить к делу

 «В России, в силу сложных условий ведения бизнеса, даже отличное исполнение идеи 
не может служить гарантией успеха» 

Л. Грэхем
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рами или другими инвесторами обычно 
достаточно лишь варианта «лайт» — фор-
сайт-проект (концептуальный), описы-
вающий технологические особенности, 
рынок, политику реализации продукции, 
стоимость его реализации, с  указанием 
поставщиков основного оборудования 
и  основных потребителей. Стоимость 
разработки концептуального проекта 
в  5–10  раз меньше стоимости разработки 
пакета проектной документации (до 5 млн. 
рублей). Сроки разработки для большин-
ства проектов — 1–2  месяца. Рассмотрев 
форсайт-проект, банк принимает принци-
пиальное решение о возможности финан-
сирования, после чего и  разрабатывается 
полный пакет проектной документации. 
Такой путь не влияет на  скорость реали-
зации всего замысла, т. к. форсайт-проект 
разрабатывается быстро и позволяет сни-
зить финансовые риски инициатора.

Внедрение подобной практики 
в  России, на  наш взгляд, позволит значи-
тельно увеличить число инициативных 
проектов в  области промышленности 
и  других отраслей реального сектора. 
Для этого необходимо согласование 
такой практики на  уровне рекомендаций 
и  решений ЦБ России. А  инициаторами 
могут выступить общественные органи-
зации — Союз машиностроителей, СПП, 
«Деловая Россия» и т. д.

Обратимся к обобщению результатов 
по  экспертизе проектов. Первое и  очень 
существенное — в  большинстве слу-
чаев качество проектной документации 
низко. Формально все присутствует, 
однако далеко не всегда предлагаются 
оптимальные по стоимости и составу тех-
нологические решения. Упор в большин-
стве проектов делается на  коммерческое 
предложение поставщика оборудования, 
на  его цель продать как можно больше, 
а не лучше.

В проектах порой доходит до курьезов: 
сначала строят вторую очередь завода, 
производящую конечную продукцию, 
назвав ее в  проекте «первой», а  затем 
«вторую», которая производит заготовки 
для «первой». Естественно, построенный 
завод «первой» очереди простаивает из-за 
отсутствия сырья. Причина — у  постав-
щика завалялся комплект оборудования 
для «первой» очереди и  его хотелось 
быстрее реализовать, а  проектировщик 
учел это в проекте.

Основная проблема проектантов — 
недостаток информации о  новых техно-
логиях и  поставщиках оборудования, их 

реализующих. Эту информацию им негде 
взять, так как новейшие технологии пред-
ставляют на выставках всегда с некоторым 
запаздыванием или не представляют вовсе. 
В  России отсутствует государственная 
система мониторинга передовых техно-
логий по  технологическим переделам, 
а  информация компетентных отраслевых 
специалистов оказывается невостребо-
ванной.

Наконец, самое современное техно-
логическое оборудование иностранные 
поставщики не торопятся предлагать уже 
по политическим причинам. Вот и получа-
ется, что новые производства оснащаются 
оборудованием «второй свежести», подчас 
технологии оказываются устаревшими 
сразу после внедрения на новом предпри-
ятии. Эта тенденция присутствует во всех 
отраслях промышленности — от  легкой 
до нефтепереработки и оборонки.

Парадокс в  том, что отечественный 
потребитель за последние годы настолько 
привык к  иностранному оборудованию, 
что даже в  случаях, когда присутствует 
российский аналог дешевле и лучше, поку-
патель все равно выбирает импортное. 
Отчасти это объясняется слабой марке-
тинговой политикой отечественных про-
изводителей, отчасти экономическими 
интересами топ-менеджмента предпри-
ятий-покупателей.

Еще одна проблема новых проектов — 
недостаточный анализ рисков. Во  многих 
случаях заявителями проекта утвержда-
ется, что факторы логистики, поставок 
сырья, сбыта продукции и т. п. просчитаны 
и учтены, а в процессе реализации эти фак-
торы оказываются больно бьющими «гра-
блями», вплоть до банкротства.

Модернизация

Проекты модернизации от  проектов 
создания предприятий отличаются тем, 
что технологическое оборудование не 
обновляется полностью, а докупается или 
заменяется: для освоения новых видов 
продукции, повышения конкурентоспо-
собности, увеличения мощности предпри-
ятия. Как правило, проект модернизации 
ограничен финансово. В  таких условиях 
решающее значение имеет правильный 
подбор закупаемого оборудования. 
Однако анализ проектов модернизации, 
особенно в  случаях, когда закупка нового 
оборудования производится за  счет бюд-
жетных средств, выявляет малую эффек-
тивность относительно декларируемых 

целей. Модернизация ведется «на  глазок» 
технолога или главного инженера, а  экс-
пертный анализ состава приобретаемого 
оборудования не производится.

При модернизации любое новое обо-
рудование должно вписываться в  суще-
ствующие технологические цепочки 
и бизнес-процессы, если они сохраняются. 
Иначе эффект может оказаться даже отри-
цательным. Так новый обрабатывающий 
центр может предъявлять требования 
к  заготовкам, которые не обеспечиваются 
существующим заготовительным произ-
водством, а  средств на  обновление обо-
рудования заготовительного участка не 
выделено. Вот и  стоит новый станок… 
ждет следующего этапа модернизации. 
Такие случаи — не редкость.

Анализ проектов модернизации про-
изводств за  счет государственных бюд-
жетных средств выявил, что от 20 до 80% 
закупаемого при модернизации обору-
дования не повлияет на  эффективность 
работы предприятия. Т. е., если это обо-
рудование не приобретать, то  для пред-
приятия ничего не изменится. Это одна 
из  причин нашей низкой производитель-
ности труда…

Для технологического оборудования 
в  микроэлетронике и  приборостроении 
существенным является база расходных 
материалов. Неправильный выбор может 
значительно увеличить стоимость эксплу-
атации и  даже остановить производство, 
если расходный материал попал в  разряд 
санкционных или продуктов двойного 
назначения.

Модернизация производства эффек-
тивна только в  том случае, если она ком-
плексна, — захватывает все «узкие места». 
При «лоскутной» модернизации, как 
обычно и происходит, ощутимого резуль-
тата не будет — нос вытащишь — хвост 
увязнет. И  новое сегодня оборудование 
на  этапе последующей модернизации уже 
будет устаревшим и  требующем замены. 
Вот почему последние двадцать лет коэф-
фициент изношенности оборудования 
печально стабилен (около 80%) при значи-
тельных затратах на модернизацию со сто-
роны государства.

Выход — только комплексная модер-
низация производства. А при ограничении 
финансов — применение лизинговых схем 
закупки оборудования, когда предприятие 
сразу  же начинает работать по-новому, 
более эффективно. На  практике лизин-
говые схемы при модернизации предпри-
ятий практически не встречаются!

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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Задачи импортозамещения

Актуальность темы «утверждена» 
на  уровне руководителей государства. 
Нефтегазовые компании, телекоммуника-
ционные и  ОПК составили перечни про-
дукции, которая требует импортозаме-
щения. Регионы отчитываются об успехах 
в  данной области. Множество органи-
заций готовы оказывать разнообразную 
помощь. Однако…

Основной проблемой в решении задач 
импортозамещения является отсутствие 
необходимой технологической базы и сво-
бодных производственных мощностей для 
выпуска нужной продукции в  привлека-
тельных рыночных нишах.

Импортозамещение требует решения 
двух задач. Первая — наладить выпуск 
продукции, обеспечивающей безопасность 
и  независимость страны. В  решении этой 
задачи стоимость продукции вторична, 
на первый план выходит принципиальная 
способность ее произвести. Заказчиком 
в  большинстве случаев выступает госу-
дарство. Товарных позиций, относящихся 
к этой группе («мы за ценой не постоим») 
относительно немного.

Вторая — выход на рынок с широким 
ассортиментом ранее не выпускавшейся 
гражданской продукцией. Тут стоимость 
существенна. Если, к примеру, некое обо-
ронное предприятие выйдет на  рынок 
с  импортозамещающей продукцией мас-
сового спроса в несколько раз дороже, чем 
импортный аналог, то потребитель его не 
поддержит. Нужна организация эффек-
тивного конкурентоспособного произ-
водства. Для чего необходимо подобрать 
из  имеющегося, либо докупить, техно-
логическое оборудование, оптимальное 
для реализации требуемых технологи-
ческих переделов. Тут необходимо знать 
современный мировой уровень техно-
логии производства выбранной товарной 
группы и  оборудования. А  также знать 
предприятия, обладающие технологи-
ческими возможностями и  свободным 
производственным ресурсом для участия 
в кооперации по отдельным технологиче-
ским переделам.

Государство, реально занятое импор-
тозамещением, сильно поможет себе, 
создав экспертную систему для предпри-
ятий, в  планирующих освоение новых 
видов продукции. Все необходимые 
исходные данные для создания такой 
системы в НП ЭНТС уже собраны, пред-
ложение в Минпромторг направлено.

Коснемся повышения отраслевой кон-
курентоспособности. В приборостроении 
лишь единицы крупных, обычно государ-
ственных, предприятий обладают совре-
менной технологической базой для раз-
работки, выпуска прототипа, проведения 
испытаний и  подготовки производства 
высокотехнологичной продукции. В боль-
шинстве малых и  средних предприятий 
технологическое оснащение обеспечивает 
скорость разработки и подготовки произ-
водства в 10–50 раз медленнее, чем на ино-
странных предприятиях. Закупка нового 
технологического оборудования для них 
экономически невозможна и  по  стои-
мости, и  по  сроку. Выход, который реа-
лизован за  рубежом, — создание в  таких 
отраслях, как приборостроение, цен-
тров технологической поддержки, име-
ющих в  своем составе необходимое обо-
рудование и  специалистов, в  том числе, 
для обучения пользователей, и  предо-
ставляющих оборудование в  аренду. 
Такие центры, обслуживающие десятки, 
а  то  и  сотни предприятий, станут высо-
корентабельными, а  предприятиям-кли-
ентам помогут создать конкурентоспо-
собную продукцию.

Проект создания Центра технологи-
ческой поддержки для предприятий при-
боростроения разработан, поддержан 
МЭР и  находится в  профильном коми-
тете Правительства СПб.

Инновации

Экономики развитых стран преимуще-
ственно базируются на  знаниях и  инфор-
мации. Сегодня знания признаются стиму-
лирующим фактором экономического роста. 
Однако в  России инновационное развитие 
все никак не становится локомотивом эко-
номики. Что мешает? «В хронике инноваций 
новые идеи — это лишь часть уравнения. Не 
менее важна их практическая реализация». 
(У. Айзексон — биограф С. Джобса).

С начала 90-х в  нашей стране укоре-
нилось мнение, привнесенное с  Запада, 
что главным в промышленности является 
менеджер, а  инженер и  ученый — вто-
ричны. И пошла волна подготовки чистых 
менеджеров. При этом, большинство 
ведущих менеджеров в  мировых корпо-
рациях вырастали именно из  инженеров. 
И без инженерных специалистов никаких 
инноваций не будет.

Инициатором инновации всегда высту-
пает изобретатель — инженер или ученый, 
а уже далее к продвижению идеи присоеди-

няются экономисты и управленцы. А если 
нет базы на  начальном этапе, то  не будет 
и  результата. Экономист и  менеджер не 
смогут наполнить пустое, с  точки зрения 
рынка, инженерное решение рыночным 
содержанием.

Да, инновации в  современном мире 
носят массовый характер. Однако все 
достижения нашей цивилизации базиру-
ются на очень ограниченном, измеряемом 
в тысячах, числе базовых революционных 
инновационных идей (изобретений). И их 
авторы, в  большинстве своем, известны. 
В  дальнейшем революционная инноваци-
онная идея, когда она признается обще-
ством, подхватывается тысячами после-
дователей — учеными и  инженерами, 
широко внедряющими ее в  различные 
области жизни. История показывает, что 
революционные инновации с  отечествен-
ными корнями реализуются не у  нас, 
а  за  границей. К  нам  же возвращаются 
в  виде копий, оформленных в  конечные 
продукты или в  технологии, которые мы 
приобретаем.

Причин этому явлению множество. 
Одна из главных, на мой взгляд, — отсут-
ствие государственного института под-
держки «левшей» — людей, предлага-
ющих принципиально неординарные 
решения. Ведь только вокруг внедрения 
их идей возникает экономический 
эффект, исчисляемый многими милли-
ардами. Даже наши самые известные 
достижения — космос и оборонные раз-
работки были все-таки уже инженер-
ными реализациями идей, пришедших 
из-за границы (атомный проект в  СССР 
во  многом был инициирован письмом 
А. Флерова И. Сталину о  зарубежных 
исследованиях). А  собственные револю-
ционные идеи (в области микроэлектро-
ники, компьютеров, энергетики, двига-
телестроения и  т. д.) остаются в  макетах 
и образцах, не получая поддержки и рас-
пространения. И  модные сегодня нано-
технологии — это всего лишь несколько 
революционных новаций на стадии мас-
сового инженерно-технического раз-
вития.

Отмечу, что большинство «левшей» 
во  всем мире остаются не признанными 
и  их удивительные разработки остаются 
чудом, которое недоступно другим (они 
не оформлены в  распространяемую тех-
нологию). Подобных примеров тысячи. 
Создание института, аккумулирующего 
и развивающего подобные идеи со всего 
мира, а такие идеи всегда имеют матери-
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альные следы в  виде изобретений или 
публикаций, может принести для страны 
во  много раз больший экономический 
эффект, чем продажа сырья и первичных 
продуктов его переработки. Это не оче-
редное «Сколково», куда отбирают раз-
работки, уже прошедшие значительный 
(предрыночный) путь развития.

Даже в  программировании большин-
ство наших состоявшихся разработок 
являются отечественными клонами зару-
бежных проектов (Вконтакте, Яндекс, 
Компас, 1  С-предприятие), а  идеи соот-
ечественников успешно произрастают 
только на иностранной почве (Google, Pro-
engineer, SAP и многие другие).

Инвестиции в  сегодня — это техно-
логические инновации, на  стадии инже-
нерных разработок и  внедрения. И  здесь 
на  первое место выходит рынок — воз-
можность тиражирования инновации 
в виде рыночного продукта.

Большинство инновационных про-
ектов, особенно старт-апов, представля-
емых у нас в различные агентства, фонды 
и  банки, имеют практически нулевую 
рыночную перспективу. Это  же касается 
и  многих продуктов импортозамещения, 
т. к. внутреннего рынка часто недостаточно 
для окупаемости усилий. Развертывание 
производства будет заведомо убыточным.

Рассматривая заявки и  презен-
тации молодежных инновационных 
проектов, во  многих случаях отмеча-
ется полное отсутствие попытки отве-
тить на  вопрос: а  кому это может быть 
нужно, и станет ли кто-то это покупать. 
Множество подобных заявок создает 
видимость инновационной активности, 
но  не приносит результата экономике. 
Вот почему созданные институты раз-
вития в  виде центров трансфера тех-
нологий, бизнес-инкубаторов и  т. д. не 
дают ожидаемого эффекта. Принци-
пиальная проблема иннноваторов — 
слабое понимание того, как инновации 
попадают на рынок.

На мой взгляд, необходимо вве-
дение в  технических ВУЗах курса 
«рыночной инноватики», хотя  бы 
в виде спецкурса, в котором бы, в част-
ности, объяснялось: как определять 
рынок продукта, предлагаемого к  вне-
дрению, как находить рыночные ниши 
для высокотехнологичных продуктов 
и обучать технологиям рыночного вне-
дрения инноваций. В  нашей стране 
в  инженерных ВУЗах и  университетах 
подобных дисциплин сегодня нет.

Отдельный и  очень существенный 
вопрос — интеллектуальная собствен-
ность. Для определения ее владельца 
и  защиты в  мире существует институт 
патентования. В  СССР также работал 
институт патентования. Однако у  нас 
изобретатель практически всегда был 
оторван от  вознаграждения за  эффект 
от  новации. Формально вознаграждение 
полагалось, а  фактически на  него мог 
претендовать только участник командно-
административной системы. На  нижнем 
звене — директор или главный инженер 
предприятия, которые и  могли внедрить 
изобретение и  показать его экономиче-
ский эффект. Исключения встречались, 
но  чрезвычайно редко. Это породило 
систему соавторства руководителей в изо-
бретательской деятельности. Недав-
ними примерами могут служить изобре-
тения Д. В. Гаева, бывшего начальника 
Московского метрополитена, в  области 
смарт-карт прохода, а  также пирожковые 
патенты мэра Москвы Ю. М. Лужкова. 
Более того, до  недавнего времени права 
на  интеллектуальную собственность при-
надлежали только государству. Постанов-
ление Правительства 17  ноября 2005  года 
и ФЗ-217 2009 года изменили порядок соб-
ственности на изобретения, но не решили 
задачу их защиты.

Целью патентного права в СССР была 
не защита интеллектуальной собствен-
ности, а  демонстрация инновационной 
активности населения. Поэтому заявки 
на  изобретения не предусматривали 
защиты идеи. Форма заявки на  изобре-
тения требует подробного описания 
идеи, что в  большинстве случаев доста-
точно для ее реализации при необхо-
димых инженерных знаниях, а  саму 
заявку достаточно легко обойти, при-
внеся некую модификацию. Западные 
патентные заявки не требуют такого 
подробного описания идеи. В  резуль-
тате, как сказал один из  заслуженных 
изобретателей: «другие люди (в  других 
странах) воруют (и  реализуют) наши 
идеи». Отсюда и низкая активность боль-
шинства сегодняшних изобретателей. 
Они не хотят «дарить» свои изобретения, 
публикуя заявки. Вопросы защиты интел-
лектуальной собственности в  СССР 
практически не стояли. Известный 
пример — автомат АКМ, который выпу-
скался миллионами во  всем мире без 
авторских отчислений нашей стране.

Главное — у  нас нет ни  специали-
стов-практиков составления заявок, защи-

щающих авторские права в  зарубежных 
судах (российский институт патентопо-
веренных не решает эту задачу), ни  юри-
стов — специалистов по патентному праву, 
имеющих навык защиты интеллектуальной 
собственности в  международных судах. 
Создание соответствующего законодатель-
ства и подготовка специалистов по патент-
ному праву — это государственная задача.

Если стремление развивать реальный 
сектор экономики — не пустая болтовня, 
то  необходимо обратить совсем не риту-
альное внимание на инженерный научно-
технический потенциал, без которого не 
будет ни  развития экономики, ни  импор-
тозамещения, ни освобождения от «сырье-
вого проклятия». А значит — необходимы 
скромные, но  реальные, инвестиции 
со стороны государства.

НП ЭНТС готов предложить квали-
фицированное содействие в  решении 
всех перечисленных выше проблем. Мы 
знаем, КАК это можно сделать. В  част-
ности, мы ведем мониторинг всех техно-
логий мирового уровня для изготовления 
любых товарных групп продукции.

СПРАВОЧНО. 

Экспертный научно-технический Совет 
(ЭНТС) по  промышленности и  науке был 
образован в  2004  году в  Санкт-Петербурге 
при Представительстве РОСПРОМ в  СЗФО 
(рук. Филиппов В. В.). В 2006 г. было принято 
решение о введении ЭНТС в структуру ОООР 
«СоюзМаш России». ЭНТС был преобразован 
в юридическое лицо — Некоммерческое пар-
тнерство «Экспертный научно-технический 
Союз» (НП ЭНТС). В  начале 2010  г. (после 
двух лет успешного партнерского взаимо-
действия) между НП ЭНТС и  госкорпора-
цией «Ростехнологии» (в  настоящее время 
ГК «Ростех») было подписано долгосрочное 
соглашение о сотрудничестве в сфере модер-
низации и  технологического развития пред-
приятий промышленности и науки.
Основной предмет деятельности ЭНТС — 
разработка и практическая реализация стра-
тегии развития промышленных и  научных 
предприятий (объединений), а  также ком-
плексное, практическое решение актуальных 
задач развития предприятий промышлен-
ности, науки и  других отраслей реального 
сектора экономики.
В настоящее время участниками и  партне-
рами ЭНТС являются ведущие российские 
и  зарубежные компании, специализирую-
щиеся в  сфере инжиниринга, изготовлении 
и поставок прогрессивного технологического 
и прочего оборудования, оснастки и инстру-
мента, производители и  поставщики кон-
струкционных материалов и  компонентов, 
учебные заведения, а  также финансовые 
организации, способные обеспечить эффек-
тивные механизмы финансирования про-
грамм развития.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О  концепции развития межрегионального, межотрасле-
вого, распределенного «Центра импортозамещения».

Докладчики:
Невзоров С. В., директор «Центра импортозамещения»;
Демидов Н. А., управляющий по  корпоративному бизнесу ФГ 

БКС;
Масленников К. Б., заместитель Председателя СПб РО Союза 

машиностроителей России;
Пылаев А. Ю., главный редактор журнала «Экспертный союз».
II. Актуальные предложения предприятий-разработчиков 

и  производителей импортозамещающей продукции в  отрасли 
связи, телекоммуникаций, приборостроения и  радиоэлектро-
ники.

Докладчики:
Новиков А. Е., Начальник лаборатории АО «НПО «Импульс»
Горбачев А. В., первый заместитель генерального директора 

ЗАО «Завод им. Козицкого»;
Жигадло В. Э., научный совет по  информатизации Санкт-

Петербурга.
III. О  утверждении рабочей группы Экспертного совета 

по вакуумной технике и технологиям в интересах импортозаме-
щения в  отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения 
и радиоэлектроники.

Докладчики:
Орлов А. В., Технический директор ГК «РОСНА Инжиниринг»;
Павлова В. А., Организатор НТК «Вакуумная техника и тех-

нологии 2015»

Добрецов К. Г., Директор представительства 
ОАО»Вакууммаш»в СПб;

Алексеев А. Н., Генеральный директор ЗАО «НТО», к. ф.-м. н.;
Лисенков А. А., д. т.н., профессор Института Проблем Маши-

новедения РАН и СПбГЭТУ (ЛЭТИ);
Притула Д. С. и  Меньшов Ю. Д., представители компании 

ООО «Оптивак»
I. О  концепции развития межрегионального, межотрасле-

вого, распределенного «Центра импортозамещения».
Член регионального совета СПб РО Союза машиностроителей 

России, директор «Центра импортозамещения» Невзоров С. В. 
представил присутствующим концепцию развития проекта 
«Центр импортозамещения». На  сегодняшний день проект раз-
вивался в  качестве «пилотной» бизнес-модели в  СПб. Учитывая 
положительную оценку деятельности Экспертного Совета 
«Центра импортозамещения» СПб РО Союза машиностроителей 
России как со  стороны отраслевых лидеров, так и  экспертного 
соообщества и  профессиональных ассоциаций, нами был разра-
ботан план межрегионального, межотраслевого, распределенного 
«Центра импортозамещения». Он подразумевает формирование 
распределенной структуры с  общей информационной базой 
и целым рядом отраслевых и региональных центров когнитивных 
технологий. Совет по импортозамещению СПб РО Союза маши-
ностроителей России получит более функциональную двухуров-
невую структуру: экспертный совет (с  рабочими отраслевыми 
и  региональными группами) и  проектный совет. Это позволит 
гибко подходить к  конкретным предложениям предприятий для 
их скорейшей и оптимальной реализации в программах импорто-
замещения. С целью привлечения инвестиций в проекты импор-

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ. Профессионализм — ключевой фактор любого импортозамещения и  конкурентоспособности. Понимание 
этого тезиса, как минимум, на  отраслевом уровне состоялось. Идет реализация. Среди конкретных шагов — ежегодный моло-
дежный форум «Инженеры будущего» (Союз машиностроителей), всероссийский конкурс «IT-прорыв» (Госкорпорация «Ростех») 
масштабный проект «Работай в  России» (СоюзМаш и  холдинг «Росэлектроника» совместно)… В  рамках последнего в  августе 
на площадке ОАО «НИИ «Феррит-Домен» (Санкт-Петербург) прошел региональный Слет представителей Советов молодых ученых 
и  специалистов предприятий радиоэлектронной промышленности с  весьма неритуальной повесткой дня. Арсений Брыкин — 
зам. генерального директора АО «Росэлектроника» и  председатель Координационного совета разработчиков и  производителей 
радиоэлектронной аппаратуры и электронной компонентной базы Союза машиностроителей вел Слет лично. Впрочем, как и все 
этапы конкурса «IT-прорыв». Такое активное «погружение в предмет» со стороны крупного руководителя — хороший признак. 
А. В. Брыкин, обращаясь к участникам Слета, прямо пояснил, что одна из задач таких проектов — преодоление коммуникационного 
разрыва между носителями творческих научно-технических идей в коллективах и верхним менеджментом. Последний должен при-
лагать все возможные усилия, чтобы плодотворные идеи ведущих и начинающих талантливых экспертов на предприятиях нахо-
дили воплощение здесь же и быстро, а не в условной «силиконовой долине». Решить эту задачу в российских реалиях — немалый 
труд. Но вне его, все остальное — пустое кукареканье. То есть, нет альтернативы. «Экспертный союз», со своей стороны, продолжает 
«сшивать коммуникационный разрыв», вынося на обсуждение целый ряд конкретных проектов и предложений от российских раз-
работчиков и производителей.

Протокол № 4
Заседания экспертного совета «Центра импортозамещения» по вопросам импортозамещения в отрасли 

связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники
07 августа 2015 года

Председательствующие:
Член регионального совета СПб РО Союза машиностроителей России, директор «Центра импортозамещения» — Невзоров С. В.
Член регионального совета СПб РО Союза машиностроителей России, главный редактор журнала «Экспертный союз» — Пылаев А. Ю.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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тозамещения, приступил к работе инвестиционный комитет под 
руководством Демидова Н. А.

Демидов Н. А., управляющий по корпоративному бизнесу ФГ 
БКС рассказал о  проведенной работе по  созданию финансовых 
инструментов, предоставляемых резидентам «Центра импорто-
замещения». В  настоящее время одним из  важнейших вызовов 
для успешной реализации процессов импортозамещения явля-
ется вопрос финансирования. Текущая экономическая ситуация 
демонстрирует невозможность использования исключительно 
государственных механизмов финансирования и требует учиться 
работать с частным капиталом.

Рабочая группа «Центра импортозамещения», занимающаяся 
вопросами привлечения инвестиций, провела 6 июля свое второе 
заседание на  базе Cанкт-Петербургского Государственного Эко-
номического Университета (СПбГЭУ). Первое заседание прошло 
в  рамках «Дня петербургского инвестора» в  Ленэкспо и  пред-
ставляло собой расширенную панельную дискуссию, на которую 
удалось собрать ведущих специалистов из разных сфер инвести-
рования Санкт-Петербурга, в  процессе подведение итогов было 
принято решение провести следующее заседание при активном 

участии академического экспертного сообщества. СПбГЭУ 
(бывший Финэк) — традиционно является лидирующим эконо-
мическим ВУЗом России. Идея проведения заседания рабочей 
группы центра импортозамещения нашла поддержку у  ректора 
Максимцева И. А. и была успешно реализована при активном уча-
стии декана факультета экономики и финансов Шубаевой В. Г.

По результатам совещания прозвучали предложения по опти-
мальной структуре центра, которые легли в основу обновленной 
презентации, прорабатываемой юридической службой центра. 
Было принято решение сделать подобные встречи на базе СПбГЭУ 
регулярными, активнее анализировать и доступный опыт импор-
тозамещения, а  также продолжать знакомить представителей 
бизнеса с  нюансами работы с  частным капиталом, начиная 
от  посевного инвестирования и  заканчивая выходом на  IPO 
и привлечением стратегических инвесторов.

Заместитель Председателя СПб РО Союза машиностроителей 
России Масленников К. Б. выступил с сообщением о прошедшем 
форуме «Инженеры будущего», который в  2015  году работал 
в  Челябинской области. Форум уверенно увеличивает число 
участников, а его программа включает интереснейшую образова-
тельную часть, крайне полезную для молодых инженеров. Кирилл 
Борисович также отметил, что на форуме активно работали пред-
ставители банка ВТБ, который инициирует ряд инвестиционных 
программ для высокотехнологичного сектора экономики.

А. Ю. Пылаев, главный редактор журнала «Экспертный союз» 
сообщил участникам встречи о том, что СПб РО Союза машино-
строителей России выступит организатором ряда мероприятий 
в  рамках деловой программы форума «Российский промыш-
ленник» 7–9  октября 2015  г. Речь идет о  трех «круглых столах» 
различной отраслевой тематики, которые пройдут в  статусе 
экспертных советов по  импортозамещению. Один из  них будет 
посвящен радиоэлектронной и  приборостроительной тематике. 
В связи с этим предложено продумать и представить предложения 
в повестку дня октябрьского заседания.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Невзорову С. В. и  Масленникову К. Б.: подгото-

вить в месячный срок план действий для учреждения нового юри-
дического лица, которое сможет наиболее эффективно реализо-
вать предложенный замысер межрегионального, межотраслевого, 
распределенного «Центра импортозамещения».

2. Поручить Невзорову С. В. и  Пылаеву А. Ю.: сформиро-
вать в месячный срок повестку дня заседания экспертного совета 
«Центра импортозамещения» в  рамках деловой программы 
форума «Российский промышленник».

II. Актуальные предложения предприятий-разработчиков 
и  производителей импортозамещающей продукции в  отрасли 
связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники.

Новиков А. Е. рассказал о  существующих проблемах импор-
тозамещения в приборостроительной отрасли и путях их решения 
на примере 54-х летнего опыта АО «НПО «Импульс» по созданию 
высоконадежных территориально-распределенных автоматизи-
рованных систем управления.

Выработанная на  основе опыта АО «НПО Импульс» стра-
тегия по реализации импортозамещения в приборостроительной 
отрасли включает в себя следующие основные направления:

1. Использование для начального стартового движения имею-
щейся базы по реализации военного заказа

2. Поэтапное увеличение отечественной глубины происхож-
дения готовой продукции:

a. Крупноузловая сборка
b. Отечественные металлические и пластиковые корпуса
c. Отечественные материалы для печатных плат
d. Отечественная электронно — компонентная база
e. Отечественный печатный узел
3. Учет эксплуатационных преимуществ отечественных систем
4. Выделяются следующие основные направления импортоза-

мещения приборостроительной отрасли:
a. Проведение НИР по материалам и компонентам
b. Системное проектирование и моделирование отечественных 

систем
c. Разработка программного обеспечения
d. Разработка аппаратуры и технологий разработки на отече-

ственной ЭКБ
e. Конструирование и БНК
f. Технологическая подготовка производства
g. Оборудование и расходные материалы
h. Продвижение и  реализация отечественных систем и  при-

боров
5. Эффективное импортозамещение в  приборостроительной 

отрасли возможно только при:
a. Поэтапной системе координат импортозамещение
b. Поддержке импортозамещающих предприятий на  регио-

нальном и федеральных уровнях

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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c. Объединение предприятий в  кооперации по  отдельным 

направлениям импортозамещения
6. Кооперации предприятий является необходимой так как:
a. Реализация программ по импортозамещению является тру-

доемким и длительным процессом
b. Проще привлечения гос.инвестиций на реализацию импор-

тозамещения
c. Необходимо ведение совместных инвест проектов предпри-

ятий для реализации поэтапного импортозамещения, позволя-
ющее часть прибыли из предыдущих этапов пускать в реализацию 
импортозамещения в последующих

d. Необходимо совместное лоббирование импортозамеща-
ющей продукции на рынке для наиболее быстрого продвижения

7. Необходимость формирования в  рамках импортозамеща-
ющих кооперации предприятий совершенно нового технологи-
ческого уклада проектирования и  вывода готовой продукции 
на рынки, основанного на мировом опыте позволит:

a. Реализовать эффективное импортозамещение с  быстрым 
результатом в виде конечной готовой продукции

b. Составить технологическую и  функциональную конку-
ренцию импортным товарам и услугам

c. Охватить большую часть рынка отечественными товарами
d. Получать прибыль на  развитие более трудоемких направ-

лений импортозамещения
8. Демонстрация имеющегося задела АО «НПО «Импульс» 

в  части отечественных универсальных программно-аппаратных 
вычислительных платформ для построения высоконадежных АСУ.

Докладчик предложил:
Проработать вопрос кооперационного взаимодействия пред-

приятий в рамках «Центра импортозамещения» с целью наиболее 
эффективного и дополняющего взаимодействия.

Проработать предложения по  кооперационной реализации 
предприятиями радиоэлектроники Санкт-Петербурга системных 
проектов с  поэтапным импортозамещением, реализующим 
выдвижение на рынок новых товаров и услуг

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Завод 
им.  Козицкого» Горбачев А. В. предложил участникам эксперт-
ного совета реализовать кооперационное взаимодействие на при-
мере конкретной программы по обеспечению системами видеона-
блюдения комплекса ЖКХ СПб.

О координации взаимодействия региональных властей, отрас-
левых союзов, ассоциаций и  институтов развития в  интересах 
импортозамещения в  отрасли связи, телекоммуникаций, прибо-
ростроения и радиоэлектроники выступил Генеральный директор 
ООО «СимплГрупп», член Комиссии по импортозамещению Науч-
ного совета по информатизации Санкт-Петербурга Жигадло В. Э. 
Он обратил внимание на международный опыт развития лидеров 
отраслей приборостроения и  радиоэлектроники и  предложил 
выявить приоритетные направления развития кооперации участ-
ников кластера радиоэлектроники. Это позволит создать перспек-
тивные, конкурентоспособные отечественные продукты.

Также Жигадло В. Э. от лица Научного совета по информати-
зации Санкт-Петербурга обратился к «Центру импортозамещения» 
с приглашением принять участие в работе Межрегиональной кон-
ференции «Перспективные направления развития отечественных 
информационных технологий», которая пройдет с 22–25 сентября 
2015 г. в г. Севастополь. Дать предложения по организации работы 
с включением «Центра импортозамещения» и Экспертного совета 
в состав официальных соустроителей конференции.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Невзорову С. В. и Пылаеву А. Ю.:
— проработать вопрос участия «Центра импортозамещения» 

в  работе Межрегиональной конференции «Перспективные 
направления развития отечественных информационных техно-
логий», которая пройдет с 22–25 сентября 2015 г. в г. Севастополь;

— направить предложения заседания Экспертного совета 
«Центра импортозамещения» в адрес А. В. Брыкина — Председа-
теля Координационного совета разработчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы 
и продукции машиностроения ОООР «Союз машиностроителей 
России».

III. Об  утверждении рабочей группы экспертного совета 
по вакуумной технике и технологиям в интересах импортозаме-
щения в  отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения 
и радиоэлектроники.

Заседание рабочей группы экспертного совета по  ваку-
умной технике и  технологиям открыл её руководитель 
Орлов А. В.  Доклад эксперта был посвящен необходимости 
совместной работы разработчиков, производителей и  потре-
бителей вакуумной техники в  России и  созданию экспертного 
совета по  вакуумной технике и  технологиям как координиру-
ющего центра в данной отрасли производства. В качестве обо-
снования создания совета Орлов А. В. сослался на  решения 
научно-технической конференции «Вакуумная техника и  тех-
нологии 2015», участники которой неоднократно высказывали 
идею созданию единого координационного совета. Реализация 
этого замысла в структуре Союза машиностроителей представ-
ляется оптимальной.

Павлова В. А. представила подробный отчет о  прошедшей 
в  Санкт-Петербурге 22-й научно-технической конференции 
«Вакуумная техника и технологии 2015». Были отмечены наиболее 
интересные и  перспективные разработки российских компаний, 
работающих с  вакуумной техникой, которые касались таких 
стратегически важных областей как приборостроение, ракето-
строение, а  так  же имели практическое применение в  области 
медицины и экологии. В докладе отмечалась высокая заинтересо-
ванность и необходимость общения между представителями как 
производителей, так и потребителей новых разработок вакуумной 
техники и современных технологических процессов.

Руководитель представительства в  Санкт-Петербурге АО 
«Вакууммаш», крупнейшего производителя вакуумного оборудо-
вания в России, Добрецов К. Г. познакомил собравшихся с поло-
жением российских производителей на рынке вакуумного обору-
дования как в России, так и за рубежом.

Генеральный директор ЗАО «НТО» Алексеев А. Н. выступил 
с докладом «Импортозамещение по критическим видам специаль-
ного технологического оборудования для разработки и производ-
ства ЭКБ». Он остановился на основных пунктах и методологии 
Подпрограммы 3 «Развитие электронной компонентной базы 
и  радиоэлектроники в  области специального технологического 
оборудования на  период до  2025  года». ЗАО «НТО» выступило 
координатором её разработки в рамках ГП «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» от рос-
сийских производителей СТО.

Цель Подпрограммы — повышение технологической без-
опасности РФ по  критически важным для разработки пер-
спективной ЭКБ видам специального технологического 
оборудования (СТО). Подпрограмма в  целом направлена 
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на первоочередную поддержку отдельных видов СТО, потенци-
ально попадающих под эмбарго, имеющих высокий отложенный 
спрос на  российском рынке, и  обеспеченных научно-техниче-
ским заделом отечественных разработчиков. Основные «точки 
роста», которые планируется развивать в  рамках Подпро-
граммы, были определены на основе всестороннего многофак-
торного анализа и  включают в  себя: эпитаксиальные системы 
и  оборудование для формирования тонкопленочных структур 
полупроводниковых приборов на  основе т. н. «сложных полу-
проводников», а  также отдельные виды контрольно-измери-
тельного и  испытательного оборудования для приёмочных 
испытаний и межоперационного контроля ЭКБ.

Основной планируемый результат — повышение уровня 
импортозамещения по критическим видам СТО до 30% к 2025 году.

А. Н. Алексеев также отметил, что в  рамках реализации 
Подпрограммы 3  предполагается особое внимание уделять 
повышению уровня локализации производства ключевых узлов 
и  компонентов при производстве СТО. Заметная часть СТО 
для ЭКБ относится к классу вакуумно-технологического обору-
дования, в  связи с  чем развитие отечественного производства 
стандартных компонент вакуумных систем является важным 
фактором повышения эффективности реализации Подпро-
граммы в  целом. Данный факт подтверждает необходимость 
создания в  рамках экспертного совета «Центра импортозаме-
щения» рабочей группы по  направлению вакуумной техники 
и  технологий. Предлагается поставить рабочей группе задачу 
разработки «дорожной карты» импортозамещения в  области 
ключевых стандартных комплектующих и  технологий ваку-
умной техники.

Лисенков А. А., д. т.н., профессор Института Проблем Маши-
новедения РАН и  СПбГЭТУ (ЛЭТИ) обратил внимание при-
сутствующих на  процесс подготовки специалистов в  области 
вакуумной техники и технологий, начиная не только с первич-
ного обучения студентов, но и проведения дальнейшей научно- 
исследовательской деятельности и  необходимости повышения 
квалификации инженеров и  ознакомления их с  наиболее пер-
спективными технологиями. Особое внимание профессор 
Лисенков обратил на  проблемы использования вакуумной 
техники в нанотехнологиях и при разработке новых покрытий 
и материалов.

Притула Д. С. и  Меньшов Ю. Д., представители компании 
ООО «Оптивак» рассказали о текущем состоянии дел в области 
вакуумной техники с  точки зрения поставщиков импортного 
оборудования с учетом программ импортозамещения.

Подводя итоги этого тематического раздела, Орлов А. В. 
отметил очевидную полезность создания рабочей группы Экс-
пертного совета по вакуумной технике и технологиям в составе 
Добрецова К. Г., Павловой В. А., Притулы Д. С., Меньшова Ю. Д., 
Мурашкина М. В., Лисенкова А. А., Горобея В. Н., Орлова А. В., 
Алексеева А. Н., Саксаганского Г. Л., Пашковского С. Э. Одной 
из  задач этой группы в  структуре Союза машиностроителей 
должно стать участие в  разработке цикла образовательных 
программ для инженерно-технических работников отрасли 
и составления каталога предприятий, работающих с вакуумной 
техникой и в области высоких технологий.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Орлову А. В. и Невзорову С. В.: согласовать состав 

и  в  месячный срок сформировать рабочую группу Экспертного 
совета по направлению вакуумной техники и технологий.

2. Рабочей группе по направлению вакуумной техники и тех-
нологии: разработать в  срок до  15  ноября 2015  года «дорожную 
карту» импортозамещения в  области вакуумной техники. 
В «дорожной карте» необходимо:

— определить номенклатуру, применяемого отечественными 
производителями вакуумного оборудования, ключевых стан-
дартных вакуумных комплектующих и технологий создания эле-
ментов вакуумной техники;

— составить перечень и оценить возможности отечественных 
производителей комплектующих вакуумной техники и предпри-
ятий, готовых предоставлять услуги по  ключевым технологиям 
создания вакуумных систем;

— выделить направления в  номенклатуре изделий/техно-
логий, наиболее подверженные риску запрета экспорта в Россию 
из зарубежных стран;

— определить перечень наиболее востребованных россий-
скими потребителями комплектующих и  технологий, оценить 
реальный объём отложенного спроса путём анкетирования пред-
приятий-потребителей комплектующих;

— провести анализ и оценить перспективы развития россий-
ского рынка вакуумных комплектующих и  технологий создания 
вакуумной техники;

— оценить перспективы экспорта вакуумных комплектующих 
и технологий создания вакуумной техники;

— на основе проведённого анализа сформулировать приори-
тетные продуктовые направления развития отечественного про-
изводства стандартных вакуумных комплектующих и  ключевых 
технологий создания вакуумной техники;

— предоставить обоснование необходимости государ-
ственной поддержки выбранных направлений и сформулировать 
предложения по перечню мер финансовой и нефинансовой под-
держки в рамках реализации соответствующих инвестиционных 
проектов;

—  предложить перечень и  сроки последовательной реа-
лизации инвестиционных проектов в  части развития отече-
ственных импортозамещающих производств стандартных 
вакуумных комплектующих и  технологий создания вакуумной 
техники для последующей реализации в  рамках, действующих 
и  разрабатываемых Государственных программ Российской 
Федерации.

3. Поручить Невзорову С. В. и  Пылаеву А. Ю., в  связи с  важ-
ностью направления вакуумной техники и технологий для широ-
кого спектра отраслей промышленности, внести предложения 
в Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, 
ЭКБ и  продукции машиностроения «Союза Машиностроителей 
России»:

— поддержать инициативу экспертного совета «Центра 
импортозамещения» по разработке «дорожной карты» импорто-
замещения в вакуумной технике и технологиях;

— рассмотреть и  утвердить на  экспертном совете «Центра 
импортозамещения» Дорожную карту в срок до 15 декабря 2015.

Согласовано:                                                      Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Союза машиностроителей России 

А. В. Гуров
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К. Г. Добрецов, 
руководитель представительства 

АО»Вакууммаш» в Санкт-Петербурге,
В. А. Павлова, 

преподаватель ФГАОУ ВО СПбПУ

17 и 18 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге 
состоялась 22-я Всероссийская научно-тех-
ническая конференция «Вакуумная Техника 
и  Технологии». Организаторами высту-
пили Российское вакуумное общество, АО 
«Вакууммаш», «Центр импортозамещения», 
Институт проблем машиноведения Россий-
ской Академии Наук, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).

Информационную поддержку кон-
ференции обеспечили издательский дом 
«Руда и Металлы» и информационно-ана-
литический журнал «Экспертный Союз» 
Союза машиностроителей России.

В организационный комитет вошли Пре-
зидент Российского Вакуумного Общества 
Нестеров С. Б. (НИИВТ им.  С. А. Векшин-
ского), Добрецов К. Г.  (АО «Вакууммаш»), 
Павлова В. А. (СПбПУ), Невзоров С. В. 
(«Центр импортозамещения», СПБ РО 
Союза машиностроителей).

Научный комитет конференции 
под председательством Лисенкова А. А. 
(ИПМаш РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
и  Розанова Л. Н. (СПбГПУ) совмество 
с  Бикташевым А. А. (ЗАО «Ферри Ватт»), 
Капустиным Е. Н. (АО «Вакуммаш»), 
Кузнецовым В. Г.  (ИПМаш РАН) и  Сак-
саганским Г. Л. (ВНИИЭФА) разработал 
программу и  помог подготовить труды 
конференции для выпуска в специальном 
номере журнала «Вакуумная техника 
и технология».

Впервые на  конференции было уделено 
пристальное внимание отечественным разра-
боткам и научно-исследовательским работам, 
направленным на  создание качественного 
отечественного оборудования и  технологий 
в области вакуума в рамках государственной 
программы импортозамещения.

Участники конференции отметили 
необходимость преемственности поколений 
в отрасли и образовательном процессе, что 
позволит представителям старшего поко-
ления, таким признанным авторитетам 
в области вакуумной техники как профессор 
Розанов Л. Н. и академик Саксаганский Г. Л. 
передать свои знания и опыт.

На конференции было представлено 
53 доклада. Основными темами стали теоре-
тические и экспериментальные исследования 
в  области физики вакуума, этапы разра-
ботки современных средств откачки. Особое 
внимание было уделено вопросам вакуум-
метрии, проблемам измерений и  созданию 
новых средств измерения. Участниками 
конференции были высоко оценены работы 
АО «Вакууммаш» по созданию новой серии 
сухих спиральных насосов, которые будут 
являться первыми отечественными серийно 
выпускаемыми средствами безмасляной 
откачки. Большой интерес вызвали доклады 
представителей компаний ЗАО «НТО», 
ООО «Лаборатория вакуумных технологий», 
НИИТМ, ЗАО «Ферри Ват» и Томского Поли-
технического университета, посвященные 
разработкам востребованного на рынке ваку-
умно-технологического оборудования.

Рассматривались вопросы масс-
спектрометрии и  контроля герметич-
ности. Были доложены результаты 
работ по  созданию отечественных масс-
спектрометрических течеискателей. Доклад 
представителей ОАО «Завод Измеритель» 
и  ИСС имени академика М. Ф. Решетнева 
познакомил аудиторию с  процессом кон-
троля герметичности больших космиче-
ских аппаратом. Представитель Института 
аналитичексого приборостроения рас-
сказал о применении квадрупольных масс-
спектрометрических течеискателей при 
проведении медицинских и  экологических 
исследований. Компании ООО «НПФ «Про-
гресс» и ООО «Вактрон» представили свои 
разработки гелиевых течеискателей.

Дискуссии по  вопросам метрологии 
вакуума, начатые представителями ВНИИМ 
имени Д. И. Менделеева, показали важ-
ность и необходимость работ, выполняемых 
в области вакуумметрии и стандартизации, 
как ключевых составляющих не только 
научно-исследовательских работ, но и про-
мышленных технологических процессов.

Большое количество участников про-
явило заинтересованность в  обсуждении 
проблем, связанных с  применением ваку-
умной техники для формирования пленок 
и  покрытий различными плазменными 
и смежными методами, с изучением свойств 
покрытий и методов их исследования, Про-
блемы создания новых материалов покрытий, 
в том числе наноматериалов, новые области 
их использования и  разработка современ-
ного оборудования и  технологических про-
цессов для них, показали необходимость 

проведения дальнейших научно-исследова-
тельских работ и испытаний. 

Деловые встречи в формате b2 b позво-
лили участникам решить текущие рабочие 
вопросы и  заключить соглашения о  взаи-
мовыгодном сотрудничестве.

Участники конференции были еди-
ногласны в  понимании необходимости 
проведения в  Санкт-Петербурге регу-
лярной научно-технической конференции 
и  издании отраслевого журнала «Ваку-
умная Техника и  Технология». Участники 
рекомендовали утвердить Нестерова С. Б. 
в качестве Президента Российского научно-
технического Вакуумного Общества.

Было принято решение о необходимости 
издания каталога предприятий, работающих 
в области вакуумной техники и технологий 
для укрепления взаимосвязей между разра-
ботчиками, производителями и  потребите-
лями. Достигнуто соглашение с  журналом 
«Экспертный союз» по совместному выпуску 
каталога вакуумных предприятий.

Внесено предложение о  создании экс-
пертного совета в  области вакуумной 
техники для получения государственной 
поддержки инновационных отраслевых 
программ и участия в федеральных целевых 
программах и  системе государственных 
заказов. В  экспертном совете «Центра 
импортозамещения» СПб РО Союза маши-
ностроителей создана рабочая группа 
по вакуумной технике и технологиям.

Плодотворная работа конференции 
позволила наиболее активным и  заинте-
ресованным представителям вакуумной 
промышленности, бизнеса и  научно-иссле-
довательских коллективов провести сове-
щание на базе НИИВТ им С. А. Векшинского 
в  Москве 7  июля, когда были рассмотрены 
вопросы современного положения дел 
на  предприятиях, выпускающих ваку-
умное оборудование, а  также потребности 
в  разработке и  производстве современных 
систем и агрегатов, ныне не производящихся 
в России, но обладающих большим спросом 
и высоким потенциалом развития во многих 
отраслях. Подтверждена необходимость соз-
дания аналитического информационного 
центра по вопросам, связанным с вакуумной 
техникой и технологиями на базе НИИВТ им 
С. А. Векшинского во  главе с  Президентом 
РВО Нестеровым С. Б.

Конференция позволила определить 
ключевые направления развития вакуумной 
техники и использования вакуумных техно-
логий в России на ближайшую перспективу.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВТТ – 2015
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В. А. Беляков, 
В. П. Муратов, 

Г. Л. Саксаганский, 
О. Г. Филатов

Научно-исследовательский институт 
электрофизической

аппаратуры им. Д. В. Ефремова
(196641 Санкт-Петербург, пос. 

Металлострой, дорога на Металло-
строй, д.3; gruss@niiefa.spb.su)

Надёжное и  дешёвое энергообеспе-
чение — важнейшее условие динамичного 
социально-экономического развития. Доля 
энергоресурсов в  общественно необхо-
димых затратах, однако, не должна быть 
чрезмерной. По  экспертным оценкам, пре-
вышение 10-процентного уровня делает 
экономику неустойчивой.

В дискуссиях о  мировой энерге-
тике, нередких ныне в самых разных ауди-
ториях, всё чаще звучит аббревиатура 
токамак. И  это не дань преходящей тех-
ноязычной моде. Именно в  управляемом 
термоядерном синтезе, уже несколько 
десятилетий олицетворяемом токама-
ками, многие видят одно из приоритетных 
направлений глобальной энергетики. 
Особый интерес вызывает строящийся 
ныне самый юный отпрыск в  семействе 
токамаков — первый в  истории экспери-
ментальный термоядерный реактор ИТЭР.

Напомним физические принципы 
термоядерной энергетики. В  её основе 
лежит ядерная реакция синтеза в  водо-
родной плазме с  температурой, почти 
десятикратно превышающей температуру 

в центре Солнца. От контакта со стенками 
плазму удерживает винтообразное маг-
нитное поле; в качестве ядерного топлива 
используется смесь тяжёлых изотопов 
водорода — дейтерия и  трития. Дейтерий 
содержится в  обычной воде. Тритий 
получают в  самом реакторе, используя 
природный литий. Его запасов в  земной 
коре хватит на  тысячелетия. В  ходе тер-
моядерной реакции синтезируется гелий 
и  выделяется энергия, в  миллионы раз 
большая, чем при химическом сгорании 
углеводородного топлива.

Коротко говоря, управляемый тер-
моядерный синтез станет для человече-
ства неисчерпаемым экологичным источ-
ником дешёвой энергии.

Для реализации этих возможностей, 
отработки соответствующих технологий 
и  получения в  опытно-промышленных 
масштабах термоядерной энергии и созда-
ётся реактор ИТЭР.

Формирование инженерно-физиче-
ской концепции ИТЭР завершено в 1987 г. 
Межправительственное соглашение 
о  строительстве реактора подписано 
21  ноября 2006  г. представителями Евро-
союза, Индии, Китая, Республики Корея, 
России, США и  Японии. С  соблюдением 
определённых организационно-финан-
совых условий Проект открыт и для других 
стран. Научное руководство Проектом осу-
ществляет Международный совет ИТЭР; 
строит реактор Международная органи-
зация ИТЭР (рис.  1). Сооружение реак-
тора предваряла реализация обширной 
международной программы опытно-кон-
структорских разработок, сопутствующих 
исследований и  испытаний. Для их коор-
динации в  странах-участницах созданы 
национальные агентства ИТЭР.

В проектировании и  изготовлении 
реактора участвуют свыше ста отече-
ственных научных учреждений, опытно-
конструкторских организаций и промыш-
ленных предприятий. Их совокупная доля 
в  реализации Проекта составляет чуть 
более 9%. В  квоту российских поставок 
входят компоненты важнейших систем 
реактора: катушка полоидального магнит-
ного поля; патрубки вакуумной камеры; 
панели первой стенки; центральные 

ВАКУУМ ИЗ КОСМОСА НА ЗЕМЛЕ:
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР-ТОКАМАК ИТЭР

Рис. 1. Комплекс сооружений Проекта ИТЭР

Рис. 2. Термоядерный реактор ИТЭР
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блоки дивертора; силовая аппаратура 
и  уникальное электротехническое обо-
рудование; испытательный модуль жид-
кометаллического бланкета; приборы 
и  системы диагностики плазмы. Функции 
главного конструктора с  российской сто-
роны возложены на НИИ электрофизиче-
ской аппаратуры им. Д. В. Ефремова

Реактор ИТЭР представляет собой 
уникальный энерго-технологический ком-
плекс на  основе токамака с  однонулевым 
полоидальным дивертором (рис. 2).

В состав реактора входят электромаг-
нитный, вакуумно-тритиевый и  диагно-
стический комплексы, системы дополни-
тельного нагрева плазмы и  инженерного 
обеспечения, коммуникации и  опорно-
силовые механические структуры. Его 
важной частью является также обору-
дование для сборки и  дистанционного 
обслуживания.

Вакуумная камера служит первым 
барьером безопасности реактора. В  ней 
формируется плазменный шнур и  соз-
даются физические условия, для иници-
ирования и  поддержания термоядерной 
реакции. Воспринимая штатные и  ава-
рийные механические нагрузки, камера 
выполняет также функции радиационной 
защиты катушек тороидального поля.

Камеру образуют: корпус; три пояса 
вакуумных патрубков; опорная кон-
струкция; узлы для крепления внутрика-
мерных компонентов; муфты и  фитинги 
системы водяного охлаждения (рис. 3).

Камеру в  блоке с  электромагнитной 
системой устанавливают на  опоры под 
катушками тороидального поля. В  её 
полости расположены заменяемые вну-
трикамерные компоненты (диверторные 
кассеты и  модули бланкета); в  патрубках 

размещены лимитеры, антенны для систем 
ВЧ- и СВЧ- нагрева плазмы, криосорбци-
онные насосы и  диагностические модули. 
Внутрикамерные компоненты воспри-
нимают тепловые и, частично, корпу-
скулярные потоки, излучаемые плазмой. 
Поглощаемое тепло отводится замкнутой 
системой водяного охлаждения, исклю-
чающей попадание в  окружающую среду 
трития и активированных продуктов кор-
розии. Ветви этой системы могут быть 
использованы для прогрева камеры при 
вакуумном кондиционировании стенок.

Камера и  электромагнитная система 
размещены внутри криостата. Они окру-
жены тепловыми экранами, поддержива-
емыми при температуре ~ 80  К. Экраны 
минимизируют теплообмен между сверх-
проводящими катушками и  остальными 
элементами конструкции.

Камера представляет собой тороид 
D-образного поперечного сечения из двух 
коаксиальных оболочек, соединённых 
рёбрами жёсткости. Межоболочечное про-
странство заполнено стальными пласти-
нами для радиационной защиты катушек. 
С  помощью рёбер формируются также 
каналы водяного охлаждения. При выходе 
из  строя водяных насосов съём остаточ-
ного ядерного тепловыделения во внутри-
камерных компонентах осуществляется 
водой, циркулирующей в межоболочечном 
пространстве в  результате естественной 
конвекции. Полный вес камеры 5125 т.

Для укрупнительной сборки секторов 
вакуумной камеры совместно с  катушками 
тороидального поля предусмотрены рабочие 
станции (рис. 4). Здесь сектор устанавливают 
вертикально, и  к  нему крепят элементы 
тепловой защиты. Затем с  помощью под-
вижных опор на сектор слева и справа над-
вигают катушки тороидального поля.

Не будет преувеличением отметить, 
что почти весь мир с нетерпением и инте-
ресом ждет окончания работ и  запуска 
реактора, что станет еще одним доказа-
тельством и  торжеством человеческого 
разума и коллективной работы.

Рис. 3. Вакуумная камера в сборе 
с патрубками

Рис. 4. Сборка секторов вакуумной камеры совместно с катушками тороидального поля
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А. Н. Алексеев, 
к-т физ.-мат. наук,

ген. директор компании «Научное 
и технологическое оборудование»

Западные санкции, направленные 
в т. ч. на ограничение поставок технологий 
и  оборудования для ключевых отраслей 
российской промышленности, наконец, 
заставили задуматься о  том, чем богата 
Россия, какими технологиями и  компе-
тенциями страна располагает в настоящее 
время и чего может достичь в ближайшем 
будущем при правильном распределении 
ресурсов и постановке задач.

Радиоэлектронная отрасль — одно 
из  ключевых направлений в  промышлен-
ности, уровень развития которой отра-
жается на  технологической безопасности, 
обороноспособности и, соответственно, 
независимости государства при решении 
стратегических задач. Специальное техно-
логическое оборудование (СТО) — одно 
из наиболее технологически емких направ-
лений отрасли, которое лежит в  основе 
разработки и  производства собственной 
перспективной электронной компо-
нентной базы. Данное направление не под-
держивалось на  государственном уровне 

последние 25  лет, что привело к  тому, 
что на  российском рынке СТО сегодня 
действует ограниченное число игроков, 
вынужденных конкурировать с мировыми 
лидерами отрасли. Одно из таких предпри-
ятий «Научное и  технологическое обору-
дование», которое располагается в  одном 
из  признанных центров отечественной 
радиоэлектроники — городе Санкт-
Петербурге.

ЗАО «НТО» начало свою работу ещё 
в  2001  году с  модернизации советских 
систем молекулярно-лучевой эпитаксии, 
постепенно развивая компетенции и нала-
живая собственное, во-многом, сейчас 
уникальное производство под брендом 
SemiTEq. В  продуктовом портфеле ЗАО 
«НТО», кроме МЛЭ систем, сейчас пред-
ставлено 4  линейки оборудования для 
НИОКР и  пилотного производства, 
которые компания постоянно расширяет:

1) системы магнетронного осаждения 
(Рис. 1);

2) системы электронно-лучевого напы-
ления (Рис. 5);

3) системы плазмохимического трав-
ления и осаждения (Рис. 2);

4) системы быстрого термического 
отжига и процессинга (Рис. 3).

Ключевой компетенцией компании, 
как и  15  лет назад, сегодня остается раз-
работка и  производство сверхвысокова-
куумных систем молекулярно-лучевой 
эпитаксии (МЛЭ) для полупроводни-
ковых материалов А3 N, А3 В5 и широко-
зонных материалов А2 В6. За годы работы 
предприятие успешно реализовало более 
20  проектов поставки и  технологического 
запуска систем молекулярно-лучевой эпи-
таксии. Российский рынок был и остается 
приоритетным для продукции компании, 
однако системы МЛЭ востребованы 
и  в  ведущих зарубежных лабораториях 
Канады, Индии и других стран.

Основу конкурентного преимуще-
ства продукции SemiTEq составляет ком-
плексный подход к  разработке и  поставке 
оборудования вместе с базовыми техноло-
гическими процессами, которые позволяют 
реализовать концепцию быстрого произ-
водственного запуска. При этом выпуск 
каждой системы, включающей в  себя ноу-
хау компании, сопровождается получением 
патентов. За  15  лет создателям удалось не 
просто построить серьезную и  успешную 
компанию, но и собрать отличную команду 
профессионалов без которой невозможно 
было достичь такого результата. Именно 
сотрудники являются лицом ЗАО «НТО» 
и  позволяют ей успешно реализовывать 
технически сложные и  интересные про-
екты. Например, для осуществления тех-
нологической поддержки в  ЗАО «НТО» 
в 2011 году была создана Прикладная лабо-
ратория. Технологический тренинг персо-
нала заказчика, который осуществляют её 
специалисты, всегда включен в  поставку 
оборудования. В  качестве дополнительной 
услуги поставка может сопровождаться 
расширенным технологическим тренингом, 
включающим разработку и  постановку 
клиент-ориентированных техпроцессов 
на поставляемом оборудовании. Сейчас это 
крайне востребованная опция среди боль-
шинства Заказчиков сложных видов СТО.

ЗАО «НТО» регулярно разрабатывает 
новые модели установок, а  также про-
должает инвестировать в  усовершенство-
вание собственных систем из базовых про-
дуктовых линеек. Создание любой новой 
разработки — длительный, трудоемкий 
и затратный проект, ключом к реализации 

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКБ В РОССИИ

Рис.1. Система магнетронного осаждения STE MS900
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которого является полноценное пони-
мание задач заказчика, а  также импле-
ментация его положительного или часто 
даже отрицательного опыта при работе 
со  схожим оборудованием. Реализация 
каждого такого проекта позволяет ком-
пании получать уникальный опыт и делать 
очередной шаг вперед в собственном раз-
витии.

В апреле 2015  года ЗАО «НТО» выпу-
стила усовершенствованную систему 
молекулярно-лучевой эпитаксии STE35 
(рис.  1). Базовая версия установки STE35, 
сконфигурированной для роста мате-
риалов А3  В5  на  подложках диаметром 
до  100  мм, была разработана и  введена 
в  эксплуатацию в  2007  году. Сейчас 
несколько систем данной конфигурации 
эксплуатируется российскими исследо-
вательскими центрами и  предприятиями 
радиоэлектронной отрасли. Большой 
опыт применения системы в  различных 
условиях, тесная кооперация с конечными 
пользователями позволили специалистам 
компании модернизировать конструкцию 
установки.

Теперь основу обновленной системы 
составляет принципиально новая ростовая 
камера, обеспечивающая возможность 
решения сразу нескольких задач:

— повышение эффективности исполь-
зования жидкого азота для охлаждения 
криопанелей;

— увеличение количества портов 
до  10  для установки источников матери-
алов;

— обеспечение полного визуального 
контроля над источниками материалов 
и заслонками.

Специалисты ЗАО «НТО» отмечают, 
что важным аспектом применения техно-

логии МЛЭ на  сегодня является возмож-
ность реализации ряда технологических 
операций по  нанесению функциональных 
слоёв на  гетероструктуру непосред-
ственно после её выращивания, без выноса 
на «атмосферу». Примером такого подхода 
является разработка технологии нанесения 
высококачественного диэлектрика (SiNx) 
на  гетероструктуру HEMT-транзистора 
на  основе нитрида галлия. Одними 
из  первых данную технологию, открыва-
ющую новые возможности для разработки 
и производства СВЧ-транзисторов и МИС 
миллиметрового диапазона, реализовали 
партнёры ЗАО «НТО» из НИЦ «Курчатов-
ский институт» (c 2009  года успешно экс-
плуатирующие МЛЭ установку SemiTEq 
STE3  N3) совместно со  специалистами 
из  ИСВЧПЭ РАН. Другим важным 
аспектом развития производства оборудо-
вания МЛЭ является повышение уровня 
локализации по  ряду важных комплекту-
ющих, таких как плазменные источники 
азота и  вентильные источники матери-
алов  V-й группы. Создание импортозаме-
щающего аналога производственно-ори-
ентированной установки МЛЭ с  высоким 
уровнем автоматизации, построенную 
полностью на  отечественных ключевых 
функциональных узлах и  обладающую 
дополнительными технологическими воз-
можностями — одна из  наиболее акту-
альных и важных задач, решение которой 
обеспечит технологическую безопасность 
РФ на ближайшую перспективу.

Кроме того, в июне 2015 года компания 
представила рынку обновленную систему 
электронно-лучевого напыления STE EB71.

Базовая система для работы с  пласти-
нами 3  х3”, 6  х2” в  одном процессе и  воз-
можностью реализации технологии lift-off 

была разработана специалистами ком-
пании в 2008 году. Целый ряд инсталляций 
за  последние 7  лет продемонстрировал 
эффективность данной шлюзовой сверх-
высоковакуумной системы электронно-
лучевого напыления для решения задач, 
требующих глубокого предпроцессного 
вакуума. По  результатам технологической 
эксплуатации STE EB71 в конструкцию был 
внесен ряд доработок, которые позволили 
расширить технологические возможности 
установки, а также существенно улучшить 
удобство её использования и технического 
обслуживания.

В частности, были проведены следу-
ющие доработки:

— увеличено максимальное рассто-
яние от мишени до подложки (до 500 мм) 
с целью снижения косвенного воздействия 
технологического процесса напыления 
металлов на электронные резисты;

— рабочая высота обслуживания сни-
жена на 180 мм;

— обеспечен максимально упро-
щенный доступ для монтажа и регламент-
ного обслуживания ионного источника;

— расширены возможности про-
граммы автоматического управления тех-
нологическим процессом.

Кроме уже представленных в  первом 
полугодии 2015  года обновленных систем 
ЗАО «НТО» также анонсирует в этом году 
выпуск модернизированной установки 
электронно-лучевого напыления для груп-
повой обработки пластин, которая будет 

Рис. 2. Система плазмохимического осаждения диэлектрических слоев 
STE ICP200D

Рис.3. Система быстрого 
термического отжига STE RTA100
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обеспечивать работу с  пластинами 20  х3’’, 
12 х4’’ в одном процессе с реализацией тех-
нологии lift-off.

ЗАО «НТО» своей работой демон-
стрирует возможности и  научно-техниче-
ский задел отечественных разработчиков 
по  разработке и  производству СТО для 
ЭКБ. Однако, для того, чтобы успешно 
решать задачи по  производству импорто-
замещающего оборудования российского 
производства, необходимо также разви-
вать и  отечественное производство клю-
чевых стандартных элементов вакуумных 
систем — систем вакуумной откачки, средств 
измерения высокого вакуума, запорно-ваку-
умной арматуры и  т. п. Потребители СТО 
сегодня всерьёз озабочены рисками, свя-
занными с приобретением и, главное, даль-
нейшим техническим обслуживанием поку-
паемого оборудования в России. Если такое 
оборудование на — 50–70% и дальше будет 
состоять из  зарубежных комплектующих, 
то  его сложно назвать полностью отече-
ственным аналогом. Именно поэтому, ЗАО 
«НТО» последовательно реализует поли-
тику повышения локализации производства 
и старается расширять круг отечественных 
производителей комплектующих. Такую 
работу сейчас проводит большинство оте-
чественных производителей в  различных 
отраслях промышленности, т. к. именно 
она позволяет снизить риски дальнейшего 
обслуживания оборудования. В  компании 
проводится отбор российских поставщиков, 
которые соответствуют необходимым тре-
бованиям качества и  возможности выпол-
нения сроков поставки.

Качественная и  оперативная после-
продажная поддержка клиентов явля-
ется важной составляющей в  построении 
долгосрочных отношений с покупателями 
(Customer Relationship Management — 

CRM). В конечном счете, именно она ока-
зывает существенное влияние на  лояль-
ность потребителей к продуктам компании 
и  определяет репутацию производителя 
оборудования на рынке. Создание эффек-
тивного сервиса — одна из приоритетных 
задач в  конкурентной стратегии любой 
компании, тем более функционирующей 
в  инновационных секторах экономики. 
С  учетом сложности производимого ЗАО 
«НТО» оборудования сервисную под-
держку компания осуществляет напрямую 
без привлечения посредников. В  насто-
ящее время ЗАО «НТО» работает над уве-
личением штата сервисных инженеров, 
проводит дополнительное обучение инже-
нерно-технического персонала. Органи-
зация сервисного обслуживания ЗАО 
«НТО» направлена на  сокращение сроков 
исправления проблем за  счёт поиска 
оптимальных и  наименее затратных для 
клиента технических и  организационных 
решений, а  также регулярного монито-
ринга состояния оборудования потре-
бителей и  формирования предложений 
по  превентивному ремонту (Preventive 
Maintenance). Компания, при этом, опи-
рается на  многолетний самостоятельный 
опыт технологической эксплуатации слож-
ного специального технологического обо-
рудования. Накопленные технологические 
компетенции дают специалистам ЗАО 
«НТО» возможность взглянуть на  про-
блемы глазами технологов, а также эффек-
тивно дополнять технические функции 
сервиса технологической составляющей.

Компания никогда не останавливала 
проведение собственных разработок 
и  на  протяжении всех 15-ти лет инве-
стирует в  НИОКР по  созданию новых 
образцов оборудования, которые имеют 
спрос со  стороны отечественных заказ-

чиков. Тем не менее, компании хватало 
собственных ресурсов для создания 
систем лишь для пилотного производ-
ства ЭКБ. Что  же касается оборудования 
большей производительности, то  этот 
сегмент рынка стабильно покрывали зару-
бежные производители с большим опытом 
в  данном направлении. Сегодня ситуация 
впервые может переломиться в  сторону 
российских предприятий.

В 2014  году, впервые после долгого 
периода отсутствия системных мер господ-
держки, направление специального тех-
нологического оборудования для ЭКБ 
было включено Департаментом радиоэлек-
тронной промышленности Минпромторга 
России в  перечень приоритетных направ-
лений для государственной поддержки 
в рамках подготовки Государственной про-
граммы «Развитие электронной и  радио-
электронной промышленности на  период 
2013–2025 годы». ЗАО «НТО» было привле-
чено в  качестве представителя и  эксперта 
от  сообщества отечественных производи-
телей СТО при подготовке аналитических 
материалов и  предложений в  Дорожную 
карту. На  её основе Минпромторгом был 
подготовлен проект Подпрограммы «Раз-
витие электронной компонентной базы 
и  радиоэлектроники в  области создания 
специального технологического оборудо-
вания на период до 2025 года», построенный 
на  поддержке экономически эффективных 
инвестиционных проектов.

Перед РФ стоят серьёзные задачи 
по  увеличению выпуска ЭКБ по  крити-
чески важным направлениям создания 
продукции гражданского, специального 
и  двойного назначения. Государство 
сегодня как никогда заинтересовано 
в  эффективном развитии радиоэлек-
тронной отрасли. Производство совре-
менной ЭКБ базируется на постоянно раз-
вивающихся технологиях, которые, в свою 
очередь, неразрывно связаны с  функцио-
нальными возможностями соответству-
ющего специального технологического 
оборудования. Решение задач импор-
тозамещения в  России сегодня должно 
рассматриваться не только как разра-
ботка аналогов конкретных электронных 
компонентов, но  и  в  большей степени 
как создание соответствующего техно-
логического базиса, позволяющего про-
ектировать и  производить электронные 
компоненты с  заданными техническими 
и  эксплуатационными характеристиками. 
Решению этой задачи в значительной сте-
пени будет способствовать разработка Рис.4. Система молекулярно-лучевой эпитаксии STE35
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и  развитие производства отечественного 
технологического оборудования. Речь 
идет о  реализации проектного подхода 
в  разработке новых типов СТО, включа-
ющем не только этап опытно-конструк-
торских разработок, но  и  полный цикл 
запуска серийного производства новой 
продукции, включая фазу расширения 
производства. Предполагается, что для 
того, чтобы получить поддержку, испол-
нитель не просто должен показать соот-
ветствующий научно-технический задел 
в определенной области, но и доказать, что 
данный продукт востребован на  рынке 
на годы вперед. Данная схема работы даст 
возможность отечественным компаниям 
отвоевать свое место на рынке у западных 
конкурентов. Для бизнеса ЗАО «НТО» 
это означает, в  первую очередь, большую 
ответственность, перед самими собой, 
государством, а  также потребителями. 
Компания планирует расширять произ-
водство, что конечно приведет и  к  соз-
данию новых рабочих мест, а значит и уве-
личению социальной ответственности.

Необходимо понимать, что рынку 
требуются десятки новых разработок 
оборудования с  последующим их тира-
жированием. При этом для обеспечения 
серийности поставок необходима опре-
делённая гарантия стабильного спроса 
на  долгосрочную перспективу. Речь 
не только о  введении возможных мер 

поддержки производителей отрасли, 
но и прежде всего стимулирование спроса 
на  СТО со  стороны предприятий радио-
электронной промышленности, которые 
по  большей части находятся под кон-
тролем государственных корпораций 
и  холдингов государства. В  свою очередь, 
серийное производство оборудования обе-
спечит возможность выведения его ТТХ 
на мировой уровень в сжатые сроки. Само-
стоятельные компетенции по  созданию 
конкурентоспособного специального 
технологического оборудования для про-
изводства ЭКБ — визитная карточка наи-
более развитых в  технологическом отно-
шении мировых экономик.

Приоритетные проекты для под-
держки предполагается отбирать на основе 
концепции постепенного выстраивания 
технологических цепочек оборудования, 
способных заместить критически важные 
позиции в рамках технологических марш-
рутов с  учетом особенностей создания 
отечественной ЭКБ. По итогам реализации 
Подпрограммы большинство выбранных 
для поддержки критических видов обо-
рудования будет замещено отечествен-
ными образцами, что несомненно повысит 
технологическую независимость радио-
электронной отрасли и  РФ в  целом. Эта 
работа должна несомненно изменить 
отечественный рынок. Здесь важен ком-
плексный подход со стороны государства, 

в т. ч. различные меры нефинансовой под-
держки как производителей, так и  потре-
бителей. При реализации такого подхода, 
ожидается, что российские производители 
смогут увеличить свою долю на  рынке 
до  30% к  2025  году, а  рынок СТО будет 
расти на 20% ежегодно.

Усилия российских предприятий, 
таких как ЗАО «НТО», которые работают 
в  области создания высокотехнологич-
ного оборудования, в сочетании с планами 
по  государственной поддержке должны 
привести к эффективной реализации нако-
пленного потенциала импортозамещения. 
Решение данной задачи несомненно поло-
жительно повлияет на  развитие радиоэ-
лектронной отрасли, от которой напрямую 
зависит технологическая безопасность 
государства.

В. А. Куликова,
генеральный директор
ООО «Строим Вместе»

Тема «зеленого» топлива возникла 
не сегодня. Но семь лет назад, когда США 
и европейские страны видели в ее развитии 
стратегическое направление энергетики 
и важнейший вопрос государственной без-
опасности, у  российских производителей 
не было стимула рассматривать производ-
ство «зеленого» топлива в качестве серьез-
ного бизнеса и  интересных инвестиций. 
Во-первых, Россия — нефтедобывающая 
страна и  вопрос альтернативы пока 
не актуален. Во-вторых, это было невы-
годно по  экономическим соображениям. 
Однако ситуация меняется, и не последнюю 
роль в  этом процессе сыграл Евросоюз. 
В результате сегодня строительство завода 
по производству, к примеру, биоэтанола — 
это ликвидный проект, для которого есть 
и сырьевая база, и сформированный спрос.

Выработка биотоплива первого поко-
ления — это наиболее доступный способ. 
Сырьем для него служит пищевая биомасса 
(в  США — кукуруза, соевые бобы, в  Бра-
зилии — сахарный тростник, а в России — 
200–220  млн. тонн в  год отходов рас-
тениеводства). Однако этот путь имеет 
существенные недостатки. Во-первых, 
повышение спроса на  пищевую биомассу 
приведет к увеличению цен на корм скота 
и, как следствие, на  продукты питания. 
Во-вторых, процессу производства сопут-
ствует большой объем вредных выбросов 
в атмосферу, что ставит под сомнение эко-
логичность продукта.

В российских условиях эффективнее 
всего производить биоэтанол второго поко-
ления, поскольку деревообрабатывающая 
промышленность постоянно производит 
сырье древесных отходов, которые словно 
ждут инновационных решений по их ути-
лизации. Использование в  качестве сырья 

отходов деревообработки также позволит 
сделать нашу экономику менее зависимой 
от  нефтепродуктов. И  это наиболее пер-
спективный путь выработки биотоплива, 
в результате которого мы получим ценную 
продукцию для местных и  европейских 
рынков — этанол. Сопутствующим про-
дуктом в процессе дистилляции биомассы 
получаем лигнин.

Объем данного вещества позволяет 
использовать его в  качестве топлива для 
получения тепловой энергии, как для нужд 
самого производства, так и  для собствен-
ного тепличного хозяйства. С точки зрения 
эффективности производства биоэтанола, 
организация тепличного хозяйства — 
логичное решение. Тепличные растения, 
в  интересах замещения импортных про-
дуктов, могут служить дополнительным 
источником дохода. В свою очередь отходы 
тепличного производства являются сырьем 
для основного производства.

Рис. 5. Система электронно-лу-
чевого напыления STE EB71

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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В настоящее время ни одно из стратеги-
чески важных технологических направлений 
в  мире не обходится без использования 
лазеров при обработке материалов. Лазерные 
технологии во многом определяют развитие 
практически всех отраслей современной 
промышленности и  активно применяются 
в  машиностроении, автомобилестроении, 
атомной, космической, авиационной и судо-
строительной промышленности.

АО «Центр технологии судостроения 
и  судоремонта» является ведущим про-
ектно- технологическим центром судо-
строения в России и на протяжении 75 лет 
с момента образования в 1939 г. разрабаты-
вает и  оснащает отечественное судостро-

ение высокоэффективными технологиями 
строительства, эксплуатации и  ремонта 
морской техники. В частности, АО «ЦТСС» 

активно занимается разработкой и внедре-
нием лазерных и  плазменных технологий 
для судостроения и уже более 40 лет выпу-
скает портальные машины термической 
резки различных модификаций. Последние 
разработки — машины лазерной резки, 
в основе которых лежит применение иттер-
биевых волоконных лазерных источников 
производства НТО «ИРЭ-Полюс». Машины 
лазерной резки АО «ЦТСС» воплощают 
в себе передовые инновационные решения, 
как в  части лазерных технологий, так 
и в части координатных систем.

Портальный комплекс лазерной резки 
«РИТМ-ЛАЗЕР» (рисунок 1) предназначен 
для раскроя листового металлопроката 
с габаритами 2,5 х8,0 м, оснащен лазерным 
источником мощностью 3,5  кВт и  позво-
ляет получить качественный рез при резке 
стального проката толщиной до 20 мм.

Основные преимущества:
— прецизионная точность вырезки 

деталей;
— возможность автоматизированного 

маркирования и разметки деталей;
— низкие эксплуатационные расходы 

по  обслуживанию комплекса: высокая 
надежность иттербиевого волоконного 
лазера и  координатной системы, отсут-

ствие потребности в  газах высокой 
очистки для обслуживания оптического 
тракта лазера;

— приспособленность к  эксплуатации 
в тяжелых цеховых условиях.

В АО «ЦТСС» активно разрабатыва-
ются программно-управляемые лазерные 
комплексы роботизированной лазерной 
сварки изделий судового машиностро-
ения, в  частности: теплообменных аппа-
ратов, а  также сварки в  труднодоступных 
местах (рисунок 2).

ТК «Лабиринт» предназначен для при-
варки тонкостенных обечаек к массивным 
конструкциям, например: в  судовых 
насосах или арматуре, а также для вварки 
тонкостенных труб в  трубную доску 

(в теплообменных аппаратах).
Комплекс включает в  себя: воло-

конный лазерный источник мощностью 
8 кВт, сварочный робот, лазерную головку 
для сварки в  труднодоступных местах 
или лазерную головку со  сканатором 
для сварки трубных решеток. Принцип 
работы комплекса при использовании 
головки-сканатора заключается в  следу-
ющем: иттербиевый волоконный лазер 
генерирует высококонцентрированный 
поток лазерного излучения, передающийся 
по  транспортному волокну к  оптической 
головке, где он коллимируется, проходит 
через систему управляемых отражающих 
зеркал, расположенных в головке, и фоку-
сируется на изделии. Управляемые зеркала 
позволяют произвести развертку луча 
по двум взаимно перпендикулярным осям 
в  плоскости сварки и, соответственно, 
повторить контур любой сложности, 
ограничиваясь зоной действия лазерной 
головки (370  х370  мм). Головка, в  свою 
очередь, закреплена на  роботе-манипуля-
торе, позволяющем производить ее пози-
ционирование над обрабатываемым изде-
лием. Основная задача, решаемая в данном 
случае, — это сварка труб различного 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ 
РЕЗКИ И СВАРКИ  

ДЛЯ СУДО- И МАШИНОСТРОЕНИЯ

Рис. 1. Портальный комплекс лазерной резки «РИТМ-ЛАЗЕР»

Рис. 2. Лазерный технологический 
комплекс «Лабиринт»
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поперечного сечения с  трубной доской, 
а  также сварка углублений стенки трубки 
между собой со сквозным проплавлением. 
При этом минимальная толщина стенки 
трубки может составлять 0,5 мм, а ширина 
перемычки между отверстиями трубной 
доски — 2 мм.

Для сварки внутренних кольцевых 
швов на  комплекс устанавливается опти-
ческая головка, позволяющая фоку-
сировать лазерный луч перпендику-
лярно внутренней поверхности изделия. 
Лазерное излучение, проходящее через 
оптоконектор оптического выхода лазера, 
направляется в коллиматор, закрепленный 
в  верхней части корпуса головки. Про-
шедшее через коллиматор излучение 
поступает в фокусирующий модуль, закре-
пленный в  нижней части удлинителя 
головки, и, проходя через модуль поворот-
ного зеркала и  модуль защитного стекла, 
поступает в  зону обработки (сварки). 
Основная задача, решающаяся в  данном 
случае, — вварка тонкостенного элемента 
в  массивную конструкцию внешнего кор-
пуса, т. е. получение их нахлесточного 
сварного соединения. Перемещение луча 
относительно детали происходит либо при 
помощи вращателя (вращение изделия), 
либо при помощи движения модуля пово-
ротного зеркала вокруг центральной оси 
сварного шва (вращение одного из  узлов 
головки). Основные преимущества ком-
плекса относительно аналогов:

— скорость сварки до  20  м/мин, обе-
спечивающая высокую производитель-
ность;

— толщина свариваемых за  один 
проход материалов — от 0,5 мм до 8 мм;

— зона обработки материалов — 12 м2;
— возможность сварки в  труднодо-

ступных местах, а  именно — внутренней 
вварки тонкостенных труб или их эле-
ментов в массивную конструкцию.

Исходя из  мирового опыта внедрения 
технологий лазерной обработки в  судо-
строении наиболее перспективным 
и  активно развивающимся направле-
нием является технология гибридной 
лазерно-дуговой сварки. Основными пре-
имуществами гибридной лазерной сварки, 
по сравнению с традиционными дуговыми 
способами, являются более высокая ско-
рость процесса, высокое качество свар-
ного шва, минимальная зона термического 
влияния, минимальный расход приса-
дочных материалов и практически полное 
отсутствие термических деформаций. 
Деформации конструкций существенно 

сокращаются благодаря низким значениям 
погонной энергии процесса (в  несколько 
раз меньше, чем при сварке традицион-
ными дуговыми способами) [1].

Согласно анализу ведущих мировых 
производителей, в современном судостро-
ении качество изготовления является клю-
чевым фактором достижения продуктив-
ности. Подгонка деталей и правка готовых 
конструкций занимают до  30% трудоем-
кости постройки корпуса судна [2]. В наи-
большей степени сказываются неточности 
при изготовлении компонентов корпуса — 
двухмерные, при использовании традици-
онных методов резки, и  трехмерные при 
сварке. Применение бездеформационных 
лазерных технологий — путь к  решению 
проблемы повышения производитель-
ности и  качества судостроительной про-
дукции [3].

Для решения задачи оснащения оте-
чественных предприятий судостроения 
и  судового машиностроения технологи-
ческими комплексами на  базе лазерных 
технологий специалистами АО «ЦТСС» 
выполнен ряд экспериментальных работ 
по  исследованию процессов лазерной 
и  гибридной лазерно-дуговой сварки, 
разработаны технологии и  оборудование 
для применения в  судокорпусном про-
изводстве. Для сравнения двух видов 
сварки на  рисунке 3  приведены типовые 
макрошлифы, полученные при лазерной 
и гибридной лазерно-дуговой сварке стали 
толщиной 11  мм при скорости сварки 
2,2 м/мин. Мощность лазерного излучения 
составляла 10,2  кВт при лазерной сварке 
и 10,5 кВт при гибридной лазерно-дуговой, 
параметры дуги: I = 243 A, U = 25,3 В, диа-
метр сварочной проволоки 1,2 мм. В ходе 
выполнения работ использовалась система 

для компьютерного инженерного анализа 
LaserCAD [4], которая позволяет произво-
дить расчеты геометрических параметров 
предполагаемого соединения, осущест-
влять выбор оптимальных параметров 

режима обработки, подбор необходимого 
оборудования в  соответствии с  полу-
ченными параметрами, выбор материала 
с  точки зрения предполагаемых свойств 
соединения. На  основании приведенного 
анализа можно сделать вывод о  том, что 
лазерная и  лазерно-дуговая сварка спо-
собны обеспечить глубину провара более 
10 мм в области скоростей сварки порядка 
2  м/мин. Однако главными критериями 
выбора технологии и  режимов сварки 
являются обеспечение необходимых меха-
нических и  вязкопластических свойств 
металла шва, обеспечение максимальной 
глубины проплавления и  возможность 
работы при наличии зазора между кром-
ками свариваемых деталей.

Лазерная сварка применяется в  про-
мышленности для сварки алюминиевых 
и  титановых сплавов, коррозионно-
стойких и  высоколегированных сталей. 
Однако сравнение рассчитанных терми-
ческих циклов свидетельствует о том, что 
при гибридной лазерно-дуговой сварке 
создаются более благоприятные условия, 
чем при лазерной сварке для формиро-
вания шва, регулирования тепловложения 
и легирования металла.

В АО «ЦТСС» разработана промыш-
ленная технология изготовления плоских 
секций, основанная на  использовании 
процессов лазерной резки и  гибридной 
лазерно-дуговой сварки, и  получено одо-
брение Российского морского регистра 
судоходства на  типовой технологиче-
ский процесс гибридной лазерно-дуговой 
сварки полотнищ и  набора судовых кор-
пусных конструкций с  интегрированной 
подготовкой кромок под сварку с исполь-
зованием лазерной резки.

АО «ЦТСС», совместно с  немецкой 

компанией  IMG, был создан опытный 
образец автоматизированной поточной 
линии сборки и  сварки плоских секций, 
позволяющий изготавливать секции раз-
мером до 12 м х 12 м из листов толщиной 
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Рис. 3. Макрошлифы сварного соединения, выполненного лазерной 
сваркой (а) и гибридной лазерно-дуговой сваркой (б
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от  4  мм до  20  мм поточно-позиционным 
методом и  включающий технологиче-
ские решения, реализованные впервые 
в  мировом судостроении (рисунок 4). 
Инновационным является решение совме-
стить на одной позиции подготовку кромок 
лазерной резкой и  укрупнение полотнищ 
гибридной лазерно-дуговой сваркой. Реа-
лизован принцип многопостовой экс-
плуатации одного лазерного источника 
за  счет применения волоконного лазера 
ЛС-16-П4  мощностью 16  кВт с  четырех-
канальным оптическим переключателем, 
позволяющим передавать лазерное излу-
чение на рабочие позиции по оптоволокну.

Позиция укрупнения полотнищ обо-
рудована прижимным порталом для 
фиксации листов полотнищ, а  также 
порталом лазерной резки и  гибридной 

лазерно-дуговой сварки стыков полотнищ, 
на  котором установлены две каретки 
с  оптическими головками для реали-
зации процессов резки и  сварки. Каретка 
лазерной резки снабжена оптической 
головкой для резки и  модулем наклона 
головки на  угол от  0  град до  15  град для 
выполнения разделки кромок. Сварочная 
каретка включает гибридную лазерно- 
дуговую и тандемную сварочную головки, 
позволяющие выполнять за  один проход 
сварной шов на  толщинах до  20  мм. 
Поданные и  выровненные листы фикси-

руются гидроцилиндрами на  прижимном 
портале. Производится последовательная 

подготовка кромок листов при помощи 
лазерной резки (рисунок 5). Для листов 
толщиной от 14 мм выполняется разделка 
кромок с притуплением.

После подготовки кромок листы сво-
дятся встык без зазора, и  производится 
гибридная лазерно-дуговая сварка при 
скорости сварки 1,0÷2,5  м/мин. На  сва-
рочной каретке установлена система для 
наведения и слежения по шву. Для листов 
большой толщины выполняется запол-
нение разделки тандемной сварочной 
головкой. Таким образом, на  линии воз-
можно осуществлять сварку за  один 
проход полотнищ толщиной до 20 мм.

Для компенсации возможных сва-
рочных напряжений и  деформаций при-
меняется специальное устройство обрат-
ного выгиба. Выполняется двухсторонняя 
гибридная лазерно-дуговая приварка про-
филя к полотнищу за один проход (рисунок 
6). Сварка осуществляется с опережающим 
положением сварочной горелки на  ско-
ростях до  3  м/мин и  средней мощности 
лазерного излучения 10 кВт. Работа обору-
дования максимально автоматизирована 
и выполняется по программе с отдельных 
пультов оператора.

По результатам проведенных иссле-
дований и  испытаний сварных швов, 
выполненных гибридной лазерно-дуговой 

сваркой продольных стыковых и  тав-
ровых соединений получены стабильные 

значения вязко-пластических свойств 
металла шва и  околошовной зоны, их 
значения соответствуют или превышают 
нормативные значения. Значения твер-
дости материала не превышают 300 (HV5) 
и также находятся в допустимых пределах.

Основными преимуществами приме-
нения лазерных технологий при изготов-
лении плоских секций, в сравнении с тра-
диционными технологиями, являются:

— более высокая (в 1,5–3,0 раза) произ-
водительность процесса;

— низкая (на  20,0–40,0%) материало-
емкость и энергоемкость процесса;

— минимальный уровень остаточных 
сварочных напряжений и деформаций сва-
риваемых конструкций.

Применение лазерных технологий 
позволяет получать плоские секции 
с  минимальными деформациями, гаран-
тированного качества и  с  требуемыми 
геометрическими параметрами, выгодно 
отличающихся от  секций, изготовленных 
дуговыми методами сварки.

Для изготовления сварных конструкций 
сложной геометрии в АО «ЦТСС» был раз-
работан роботизированный комплекс для 
лазерной резки и сварки конструкций в раз-
личных пространственных положениях 
(рисунок 7). Применение данного оборудо-
вания позволит снизить суммарные затраты 
на  постройку корпусов до  30%, повысить 
производительность труда изготовления 
корпусных конструкций не менее чем 
в 1,1 раза при одновременном снижении сва-
рочных деформаций по сравнению с тради-
ционными способами дуговой сварки кор-
пусных конструкций не менее чем в 1,4 раза.

Традиционные методы сварки вер-
тикальных стыков металла большой тол-
щины предполагают высокий уровень 
тепловложения в  сварную конструкцию, 
что, как правило, влечет за  собой сни-
жение прочностных и  вязкопластиче-
ских свойств зоны сварного соединения. 
В связи с этим разработка новых методов, 
обеспечивающих узкие и  глубокие зоны 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

Рис. 7. Роботизированный комплекс лазерной резки и сварки в различных 
пространственных положениях: общий вид комплекса (а), процесс 
гибридной лазерно-дуговой сварки (б)

Рис. 5. Лазерная резка кромки 
листа на линии плоских секций

Рис. 6. Двухсторонняя гибридная 
лазерно-дуговая сварка профиля  
к полотнуРис. 4. Линия изготовления 

плоских секций
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проплавления, высокие скорости сварки, 
снижение количества введенной в  метал-
локонструкцию энергии является акту-
альной. Одним из таких методов является 
гибридная лазерно-дуговая сварка плавя-
щимся электродом (ЛДС ПЭ).

В ходе экспериментов также были 
сварены вертикальные стыки образцов 
из судостроительной стали высокой проч-
ности толщиной 48  мм с  Х-образной раз-
делкой кромок. Величина притупления 
составляла 24  мм. Сварка притупления 
осуществлялась гибридной лазерно-
дуговой сваркой. Внешний вид образца 
перед сваркой притупления и макрострук-
тура поперечного сечения сварного шва 
представлены на рисунке 8.

Данная технология в настоящее время 
отрабатывается на  макете технологиче-
ского комплекса для вертикальной сварки, 
который является развитием сварочного 
автомата «Вертикаль» и предназначен для 
сварки вертикальных швов листов тол-
щиной до 80 мм.

Разработанные АО «ЦТСС» лазерные 
технологии изготовления судострои-
тельных и  машиностроительных кон-
струкций и  новаторские технические 
решения защищены патентами РФ 
[6,7,8,9]. Применение комплекса пере-
довых лазерных технологий позволит 
выйти на качественно новый уровень про-
изводительности труда и качества изготов-
ления конструкций.

Дальнейшим направлением работ 
научного центра в  области развития 
лазерных технологий в РФ будет внедрение 

инновационных лазерных технологий 
и оборудования на производственных пло-
щадках предприятий судостроительной 
и  машиностроительной отрасли. Первым 
этапом реализации данной программы 
можно считать успешное внедрение и ввод 
в  промышленную эксплуатацию в  апреле 
2015  года комплекса лазерной резки 
«РИТМ–МА-ЛАЗЕР» на АО «Центр Судо-
ремонта Звездочка» Филиал Астраханский 
Судоремонтный завод.
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«DS.302 студия  
концептуального дизайна»

Огромные пространства Сибири 
и дальнего Востока с многими месторож-
дениями нефти и газа, производственные 
комплексы, специализирующиеся 
на  металлургии и  добыче ресурсов, 
представляют сегодня гигантскую стро-
ительную площадку. Регионы нового 
хозяйственно-промышленного освоения 
неуклонно расширяются. Практика пока-
зыает, что необходимы новые системные 
решения в области формирования опти-
мальной среды, отвечающей экологиче-
ским, функциональным, эстетическим 
потребностям человека, обеспечение 

наилучших условий даже для временного 
размещения рабочего персонала в  уда-
ленных районах, где начато промыш-
ленное освоение.

Проблема создания компактных 
и качественных временных жилищ может 
быть решена на основе реализации прин-
ципов правильной функциональной орга-
низации удобных мобильных домов. В их 
основе — рациональность, гибкая функ-
циональная структура наполнения, учи-
тывающая специфические особенности 
региона и экономических факторов. Пра-
вильным представляется концептуальное 
решение, когда системы жизнеобеспе-
чения направлены не на  изоляцию чело-
века от природы, а на разумную и доста-
точную его защиту от суровых природных 
условий. Сгладить влияние сурового кли-

мата, способствовать лучшей акклимати-
зации человека в  конкретных природно-
климатических условиях.

Очевидно, что чем лучше благо-
устройство, комфорт и  бытовое обе-
спечение персонала, тем выше произво-
дительность. Основываясь на  практике 
развития районов Сибири и  Дальнего 
Востока студия промышленного дизайна 
«DS.302» при поддержке компании ООО 
«ПЕТРОПЛАСТ» (российская компания, 
специализирующаяся на  проектиро-
вании и производстве товаров для транс-
порта и  автокомпонентов) разработала 
комплексное решение для предприятий 
и организаций, работающих в сфере гео-
логоразведки, добычи полезных иско-
паемых, технического обслуживания, 
нефтепереработки и строительства.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

Рис. 8. Внешний вид образца (а) и макроструктура поперечного сече-
ния сварного шва (б). Рл = 16 кВт, U = 31,7 В, I = 416 А, усв = 1,2 м/мин, 
уп.п. = 15,4 м/мин

ЕДИНСТВО ФУНКЦИИ И ОБЛИКА
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Предлагаем Вашему вниманию кон-

цепцию «Автономный мобильный 
обитаемый модуль «ХАНТ». Это инно-
вационный, высокотехнологичный и уни-
кальный в  своем роде продукт. 100% 
отечественного производства — из отече-
ственных материалов и  комплектующих. 
Модули предназначены для автономного 
размещения в удаленных районах геологов, 
нефтяников, строителей, инженеров, экс-
педиций, мобильных госпиталей и  т. д. 
В  кратчайшие сроки из  модулей «ХАНТ» 
можно построить промышленный объект, 
комплекс, станцию, хозяйственные и тех-
нические помещения. Оригинальная 
конструкция позволяет состыковывать 
модули, набирая требуемые эксплуатаци-
онные объемы. В сжатые сроки и в самых 
жёстких климатических условиях можно 
возвести вахтовые поселки под ключ, обе-
спечивающие как все производственные 
нужды, так и  комфортное проживание 
персонала.

В основании жилого модуля «ХАНТ» — 
конструкция, состоящая из  отдельных 
блоков и  панелей, не поддерживающих 
горение, которые собираются и  стыку-
ются друг с  другом на  предварительно 
собранном каркасе. Основные стеновые 
и  потолочные элементы представляют 
собой самонесущие композитные сендвич-
панели с утеплителем из пенополиуретана, 
усиленные сотовыми алюминиевыми кон-
струкциями с  низким весом и  высокой 
прочностью. Теплопроводные свойства 

конструкции обеспечивают широкий 
температурный диапазон эксплуатации: 
от  +45  до  –55. Модули могут иметь раз-
личную наружную окраску. Весь соеди-
нительный крепёж модуля производится 
из титана. Титановый каркас предназначен 
для многократного усиления конструкции 
и задает структуру сборки.

Жилой модуль «ХАНТ» в стандартной 
комплектации имеет габаритные размеры 
в развернутом положении 6060 х8025 х3000, 
оснащен системой жизнеобеспечения пол-
ного цикла, обеспечивающей комфортное 

проживание для людей в  условиях дли-
тельной изоляции. Модуль имеет в  своем 
объеме технический отсек, в  котором 
размещаются аккумуляторные батареи, 
генератор, автоматическая система ото-
пления, емкость под топливо объемом 
1000 л и цистерна для воды объемом 1200 л, 
система сброса сточных вод и  продуктов 
жизнедеятельности. Внутреннее освещение 
модуля — светодиодное. Для комфортного 
пребывания персонала модуль оборуду-
ется кухонным, спальным, душевым и сан-
техническим блоками, а  так  же системой 
вентиляции и рекуперации продуктов жиз-
недеятельности.

Автономный модуль способен 
функционировать на  протяжении 
длительного времени. В  случае необ-
ходимости он быстро разбирается 
и  транспортируется на  другое место. 
Обитаемые модули «ХАНТ» в  транспор-
тировочном положении имеют размеры 
стандартного 20-футового контейнера 
(2600  х6060  х2240). Габариты и  легкость 
конструкции позволяют доставлять 
модули вертолетом и  водным транс-
портом в  труднодоступные места. Кон-
структивные особенности и  материал 
модуля позволяют осуществить раз-
грузку с  транспортного средства силами 
двух человек без использования подъ-
емных механизмов.

Модульные жилые комплексы 
«ХАНТ» экономически выгодны, о  чем 
говорят объективные расчеты финан-
совых затрат. Модули имеют отно-
сительно небольшой вес, что резко 
сокращает потребность в  тяжёлой стро-
ительной техники для их монтажа или 
перемещения. «ХАНТ» может быть 
с  легкостью демонтирован и  доставлен 
к новому месту. Срок службы при соблю-

дении правил эксплуатации составляет 
25 лет и более.

Идеи + Инновации — основа нашей 
работы, творчества и  успеха! В  основе 
всех проектов DS.302 — инновация, 
надежность, экология, экономия, эсте-
тика в  сочетании с  научными дости-
жениями. Наличие производственных 
мощностей позволяет качественно 
произвести автономный обитаемый 
модуль «ХАНТ» с требуемыми характе-
ристиками (размеры, дополнительное 
утепление, установка оборудования, 
санузлов, учет всех необходимых эле-
ментов инфраструктуры). При этом 
полностью соблюдаются требования 

ГОСТов и  нормативных документов, 
а  также электро- и  пожарной безопас-
ности. Наши компетентные специ-
алисты ответят на  любые профес-
сиональные вопросы. Приглашаем 
к сотрудничеству!

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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А. С. Шалумов,
д-р техн. наук, профессор,

Ген. директор
ООО «НИИ «АСОНИКА»

Речь пойдет об  автоматизированной 
системе обеспечения надёжности и  каче-
ства аппаратуры АСОНИКА и  постро-
енной на  её базе прорывной технологии 
двойного назначения. АСОНИКА имеет 
40-летний опыт применения в  моделиро-
вании военной и космической электроники 
СССР и  РФ, аттестована Министерством 
обороны РФ. Ноу-хау позволяет разработ-
чикам аппаратуры, обучившись за 1–2 дня, 
создавать высоконадежную электронику 

для военных, космических и гражданских 
объектов при одновременном сокращении 
затрат, предсказывая и предотвращая воз-
можные отказы — поломки и  перегревы, 
в  том числе в  критических ситуациях, 
путем ускоренного и  очень наглядного 
компьютерного моделирования.

АСОНИКА в  России остается един-
ственной альтернативой импортным, 
в  основном американским, программным 
продуктам, применение которых недопу-
стимо и  невозможно в  военной и  косми-
ческой электронике. Однако поддержание 
конкурентоспособности системы АСО-
НИКА требует капиталовложений, учи-
тывая расширение круга задач, которые 
она должна решать, в  том числе развитие 
базы данных электронных компонентов. 
Сегодня эта задача становится не по силам 
одному правообладателю системы — 
ООО «НИИ «АСОНИКА», развивающему 
систему исключительно на условиях само-
финансирования.

Многократные попытки в течение 6 лет 
привлечь поддержку государственных 
структур или крупных российских ком-
паний по  разным причинам оказались 
безуспешными. В  печальном итоге, един-
ственный путь сохранения системы 
АСОНИКА на  высоком уровне — погло-
щение ООО «НИИ «АСОНИКА» крупной 

зарубежной компанией. Тогда система 
АСОНИКА превратится из  импортоза-
мещающей в  импортную, причем без-
возвратно. С  целью сохранения высо-
коквалифицированного коллектива 
разработчиков решение необходимо при-
нять в ближайшее время. По оценкам экс-
пертов из США стоимость исходных кодов 
системы АСОНИКА составляет несколько 
десятков миллионов долларов.

Любые предложения, как сохранить 
систему АСОНИКА в  России и  исполь-
зовать наш уникальный опыт на  благо 
отечественной электроники, принима-
ются по  электронной почте по  адресу 
ALS140965@mail.ru. А  теперь собственно 
о предмете публикации.

Что это такое?

Вся современная техника (ракеты, 
самолеты, танки, корабли, подводные 
лодки…) обязательно включает элек-
тронную аппаратуру, которая состоит 
из  печатных плат, микросхем и  др. Это 
важная точка уязвимости.

Работу аппаратуры значительно ухуд-
шает воздействие вибраций, ударов, темпе-
ратур, электромагнитных полей, радиации 
и  т. д. Поэтому важным этапом создания 
электроники являются испытания на  все 
эти воздействия. Испытания на  ранних 
этапах, когда еще нет полного опытного 

образца, являются дорогостоящими, тре-
буют много времени и часто не позволяют 
дать точный прогноз — выдержит ли аппа-
ратура в  реальных условиях, особенно 
в критических режимах.

АСОНИКА — это замена испытаний 
электроники компьютерным моделирова-
нием на внешние тепловые, механические, 
электромагнитные и  другие воздействия 
еще до ее изготовления. Это значительная 
экономия средств и  времени создания 
аппаратуры при одновременном повы-

шении качества и  надежности за  счет 
сокращения количества испытаний. АСО-
НИКА применяется на  российских пред-
приятиях около 40  лет, в  частности, при 
проектировании электронных приборов 
для Международной космической станции 
в  РКК «Энергия». Это единственная 
подобная система в  России. АСОНИКА 
апробирована в  США, и  вызвала интерес 
специалистов из  Силиконовой Долины, 
в  Аризонском государственном универ-
ситете, в университетах, научных центрах 
и на предприятиях Индии (Бангалор, Пуна, 
Дели). Сейчас система АСОНИКА позво-
ляет моделировать микросхемы высокой 
степени интеграции, выпускаемые амери-
канской компанией Intel, и изделия наноэ-
лектроники.

АСОНИКА — победитель конкурса 
российских инноваций в  2009  г. Тогда 
Владимир Путин лично ознакомился 
с системой и дал ей высокую оценку.

Система АСОНИКА применялась при 
проектировании и  технической экспер-
тизе системы управления РК «Тополь-М», 
ракеты «ИСКАНДЕР», комплекса С-300, 
космических аппаратов «Метеор», «Ямал», 
«Sesat», самолётов СУ-27, МИГ-29, элек-
тронных приборов для Международной 
космической станции (МКС) и др.

Применение системы поможет 
не допустить катастрофы, аналогичные 
ГЛОНАСС, «Фобос-Грунт», «Меридиан», 

«ПРОТОН», «ПРОГРЕСС» и  др. АСО-
НИКА в  России остается единственной 
альтернативой импортным, в  основном 
американским, программным продуктам.

Многие представители отечественных 
предприятий ошибочно полагают, что 
можно купить «умную» импортную про-
грамму моделирования, которая решит 
все проблемы. Нет. Без плотной работы 
с  высококвалифицированным коллек-
тивом отечественных разработчиков 
эффективное внедрение с  целью обеспе-

АСОНИКА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ С 1975 ГОДА

Вот некоторые фрагменты обнаружения поломок и сгорания электронной 
аппаратуры. Красным цветом на рисунках показаны места возможных 
перегревов и механических перегрузок.
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чения безотказности российской электро-
ники невозможно.

Структура системы АСОНИКА 
(рис.  1) предполагает, что в  процессе 
проектирования на  базе PDM-системы 
АСОНИКА-УМ и  с  использованием под-
систем АСОНИКА происходит форми-
рование электронной модели изделия. 
В  верхней части структуры представ-
лены широко используемые САПР, 
в  основном импортные, которые фор-
мируют исходные данные для моделиро-
вания в  системе АСОНИКА. Это прежде 
всего: PSpice, Mentor Graphics, Altium 
Designere, OrCAD, ProEngineer, SolidWorks, 
Inventor, КОМПАС. В  середине представ-
лены конверторы из этих САПР в систему 
АСОНИКА, разработанные ООО «НИИ 
«АСОНИКА». В  нижней части находятся 
подсистемы, позволяющие моделировать 
тепловые, механические (усталостные), 
электромагнитные процессы, создавать 
карты рабочих режимов, рассчитывать 
надежность с  учетом реальных режимов 
работы ЭРИ. Также интегрированная база 
данных ЭРИ и  материалов, необходимая 
для моделирования.

Главное преимущество системы в том, 
что она интегрирует то, что уже успешно 
используется во всем мире с тем, чего нет 
и  что разработано ООО «НИИ «АСО-
НИКА». Так с  минимальными затратами 
образуется новое качество, не имеющее 
аналогов в мире.

ООО «НИИ «АСОНИКА» заключило 
соглашения о  сотрудничестве и  инте-
грации с  российскими представителями 
Mentor Graphics, ANSYS, КОМПАС и  др. 
Результат такого сотрудничества с ANSYS: 
на  их официальном сайте область элек-
троники на  российском поле отводится 
именно АСОНИКе как специализиро-
ванной системе.

Кому это нужно?

АСОНИКА нужна всем российским 
предприятиям, создающим электронику. 
Она позволяет создавать высоконадежную 
аппаратуру при одновременном сокра-
щении сроков и затрат на проектирование. 
АСОНИКА выгодна государству, так как 
является импортозамещающей и  позво-
ляет значительно экономить бюджетные 
средства при выполнении предприятиями 
государственных заказов.

Министр обороны РФ считает, что 
в  современных условиях превосход-
ство в  области информации является 

важнейшим фактором. В  связи с  этим, 
по словам Шойгу, Министерство обороны 
РФ приняло концепцию развития теле-
коммуникационных и  информационных 
технологий до  2025  года. АСОНИКА 
полностью «ложится» в  эту концепцию. 
В  своем выступлении Президент РФ 
В. В. Путин подчеркнул, что нужно прежде 
всего финансово поддержать «критические 
точки импортозамещения», каковой явля-
ется АСОНИКА.

Что от этого получит государство?

Система АСОНИКА позволяет решить 
3 основные проблемы,

существующие при разработке совре-
менных радиоэлектронных средств (РЭС):

— проблему предотвращения воз-
можных отказов при эксплуатации 
на ранних этапах проектирования;

— проблему сокращения сроков 
и затрат на проектирование;

— проблему автоматизации докумен-
тооборота и создания электронной модели 
РЭС в рамках CALS-технологий.

Применение системы обеспечит авто-
матизированное проектирование и  ком-
плексное компьютерное моделирование 
высоконадежных РЭС в  условиях воз-
действия внешних дестабилизирующих 
факторов в  соответствии с  требованиями 
CALS-технологий на  этапах проектиро-
вание–производство–эксплуатация и  тем 
самым обеспечит:

— повышение качества проектиро-
вания сложных РЭС;

— исключение критических ошибок 
при проектировании сложных РЭС;

— сокращение времени и  трудоем-
кости работ по проектированию сложных 
РЭС;

— достижение полного охвата всех 
этапов жизненного цикла продукции 
от  маркетинговых исследований до  ути-
лизации в  соответствии со  стандартами 
CALS-технологий;

— учет наиболее полного спектра воз-
действующих факторов (механических, 
тепловых, электромагнитных, радиаци-
онных);

— снижение сроков и  затрат на  про-
ектирование за  счет доступности предла-
гаемых программных средств и  адекват-
ности результатов моделирования.

Из Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№  603 «О  реализации планов (программ) 
строительства и  развития Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов 
и  модернизации оборонно-промышлен-
ного комплекса» следует, что «планиру-
ется внедрить систему управления полным 
индустриальным циклом производства 
вооружения, военной и  спецтехники — 
от  моделирования и  проектирования 
до  серийного выпуска изделий, обеспе-
чения их эксплуатации и дальнейшей ути-
лизации». Предположу, что реализация 
данного пункта Указа невозможна без при-
менения нашей разработки — Автомати-
зированной системы обеспечения надеж-
ности и качества аппаратуры (АСОНИКА), 
так как в России отсутствуют аналогичные 
системы и  научные школы с  соответству-
ющим научно-техническим заделом.

В связи с отсутствием аналогов на тер-
ритории РФ и  невозможностью их соз-
дания в ближайшее время, а также в связи 
с  заинтересованностью представителей 
предприятий-разработчиков и  предпри-
ятий-изготовителей электроники в  РФ 
во  внедрении данного программного 
продукта, предлагается при поддержке 
государства создать Российский государ-
ственный научный центр моделирования 
военной и  космической электроники 
«АСОНИКА» с  целью полномасштабного 
внедрения системы на  территории РФ 
и  поручить Центру решение следующих 
важных для экономики задач:

1) Подготовка инженерных кадров 
в  области моделирования изделий элек-
троники на  внешние воздействия для 
предприятий РФ.

2) Подготовка научно-педагогических 
кадров в  области моделирования изделий 
электроники на внешние воздействия для 
технических вузов РФ.

3) Внедрение системы АСОНИКА 
в практику проектирования изделий элек-
троники предприятий РФ, в том числе про-
ведение расчетов по заказам предприятий.

4) Внедрение системы в учебный про-
цесс технических вузов РФ.

5) Подготовка и  внедрение военных 
стандартов в  области моделирования 
изделий электроники на  внешние воздей-
ствия в  рамках Министерства обороны 
РФ. При этом включить в  эти стандарты 
обязательное требование проведения 
моделирования изделий электроники 
на внешние воздействия на ранних этапах 
проектирования с  целью повышения 
надежности и  качества военной и  специ-
альной техники, а также сокращения тру-
доемкости проектирования за счет сокра-
щения числа испытаний.
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6) Создание единой базы данных 

электронных компонентов и  материалов 
РФ, содержащей геометрические, физико-
механические, усталостные, теплофизиче-
ские, электрические, электромагнитные, 
радиационные и  другие параметры, 
на  основе базы данных системы АСО-
НИКА.

В условиях объявленных со  стороны 
Запада санкций в  отношении РФ, задача 
развития и  модернизации системы АСО-
НИКА становится еще более актуальной 
и  полностью соответствует государ-
ственной политике импортозамещения.

Кто и как разрабатывает систему 
АСОНИКА?

Разработка ведется в рамках ведущей 
научной школы моделирования, инфор-
мационных технологий и  автомати-
зированных систем (НШ МИТАС) — 
НШ-5574.2014.10  в  области знаний 
«Военные и  специальные технологии». 
Руководитель научной школы — ваш 
автор.

Вся работа научной школы, в  том 
числе разработка системы АСОНИКА, 
ведется в рамках виртуального конструк-
торского бюро (ВКБ), что значительно 
повысило эффективность работы: она 
может вестись ежедневно, круглосу-
точно, независимо от  местонахождения 
участников ВКБ. Руководитель в  режиме 
реального времени полностью контроли-
рует всю деятельность ВКБ.

Тут уместен небольшой экскурс 
в  историю. Если для кого-то импорто-
замещение началось совсем недавно, 
то  для разработчиков системы АСО-
НИКА — 40  лет назад, в  далеком 1975-м 
году. Именно тогда ученый Московского 
института электронного машиностроения 
(МИЭМ) Юрий Николаевич Кофанов 
выдвинул идею комплексного модели-
рования физических процессов в  элек-
тронной аппаратуре и придумал название 
будущей автоматизированной системы 
«АСОНИКА». Студент Владимирского 
политехнического института Александр 
Шалумов, независимо от  Кофанова, 
с  1982  года начал заниматься созданием 
программного обеспечения для анализа 
усталостной прочности интегральных 
микросхем при воздействии вибрации. 
В 1988 году я познакомился с профессором 
Кофановым, а  с  1989  года подключился 
к  разработке системы АСОНИКА внеся 
в нее свое программное обеспечение.

В тяжелые 90-е годы коллектив разра-
ботчиков распался. Остались несколько 
человек. Я  продолжил заниматься 
реальной разработкой системы. Это 
позволило ее сохранить. Но нужны были 
деньги на  командировки, испытания, 
компьютеры. Простым рыночным при-
менением системы АСОНИКА стали 

расчеты (консалтинг) для предприятий, 
и что позволило создать группу програм-
мистов. Позднее к интересной работе уда-
лось привлекать студентов и аспирантов. 
Горжусь тем, что лично подготовил 
20  кандидатов технических наук, многие 
из  которых и  составили основу нынеш-
него коллектива разработчиков системы 
АСОНИКА. В  то  время как финанси-
руемые из  государственного бюджета 
специализированные институты ничего 
не создали для моделирования электро-
ники, а  многие российские предприятия 
тратили деньги на  покупку импортных 
программных продуктов, нам удалось 
создать новое поколение системы для 
моделирования военной и  космической 
электроники.

Период с  2001  по  2010  гг. я  мог  бы 
оценить как самое лучшее время для 
науки и  образования в  России. Зара-
ботали ФЦП, ряд предприятий стали 
активно внедрять АСОНИКу, в  част-
ности, ОАО «РКК «Энергия». Но  при-

мерно с 2013 года в науке и образовании 
господствующими стали непрофесси-
онализм и  дилетантство. Указы Пре-
зидента в  области проектирования 
электроники и  автоматизации де-факто 
игнорируются чиновниками, которые 
периодически рапортуют об  их выпол-
нении, не удосужась даже проконсульти-

роваться на  эту тему со  специалистами. 
Так, например, отрапортовали о  реали-
зации программ по  CALS-технологиям 
и  нанотехнологиям, но  где реальный 
результат? Целевое бюджетное финанси-
рование, которое значительно возросло, 
идет на  весьма спорные цели. В  резуль-
тате отечественная электроника отстала 
на  лет на  25  от  уровня США, проблемы 
с  ее отказами нарастают, разработчики 
программ для промышленности либо 
переориентировались на  Запад, либо 
вообще отказались от  разработок ввиду 
отсутствия финансирования. Разговоры 
об  импортозамещении носят теоретиче-
ский характер, ведущие ученые к  работе 
не привлекаются и  не финансируются, 
отказы высокотехнологичной техники 
становятся печальной нормой…

Научные кадры по  ряду важных 
направлений не восполняются, несмотря 
на  желание ведущих ученых вести под-
готовку молодых кандидатов и  докторов 
наук, причем в  привязке к  актуальным 

Рис.1. Структура автоматизированной системы АСОНИКА
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практическим задачам в  промышлен-
ности. В  ситуации острой потребности 
в  импортозамещении такое отношение 
к  кадрам недопустима. Для справки, если 
ведущий российский ученый согласится 
работать в  США, то  его преподаватель-
ская зарплата просто за  чтение лекций 
50–60  раз выше, чем в  России! При этом 
нагрузка также уменьшается в  несколько 
раз. Чиновники из  министерства обра-
зования США не навязывают ученому 
свое видение науки и  образования. Там 
ценится нестандартность в  подходах, 
в  то  время как в  России идет усиленное 
внедрение жестких стандартов, что, несо-
мненно, отрицательно скажется на творче-
стве ученых.

Также практически каждый профессор 
в  США имеет грант на  научные исследо-
вания. Тема гранта, как правило, очень 
узкая, в  отличие от  российских грантов, 
где «в  моде» абстрактные вопросы с  раз-
мытыми ответами. Суммы грантов тоже 
не в  нашу пользу. В  США этот «профес-
сорский бюджет» позволяет привлечь 
к  работе аспирантов и  молодых ученых. 
А это — время, качество результата и опыт 
молодых кадров.

На моем личном счету уже десятки 
писем разным чиновникам из  разных 
министерств по проблемам науки и обра-
зования. Все эти письма просто «отфут-
болили». Такого неуважения к  ученым 
на моей памяти не было никогда. Уже более 
пяти лет длится переписка с  РОСКОС-
МОСом. За это время сменились 3 руково-
дителя. Предложение простое: отказаться 
от  устаревших методов проектирования 
и  применить, наконец, компьютерное 
моделирование космической электро-
ники, в том числе, в критических режимах. 
Но  «воз и  ныне там». В  то  же время мои 
семинары «почему-то» востребованы 
в США — в Сан-Хосе и Сан-Диего (Кали-
форния), в  Аризонском государственном 
университете, в  компании Интел. 
Я  не принимаю предложений остаться 
там, поскольку чувствую себя патриотом 
России. Но  я — ученый, и  представляю 
коллектив ученых, которым важно быть 
востребованными на  родине. И  это — 
не эмоциональный каприз. Мы предлагаем 
реальные решения в своей области!

Боюсь, если не предпринять экс-
тренных мер в  поддержку российской 
науки и  образования, то  мы потеряем 
последние кадры, учить будет некому 
и  некого. Останутся одни менеджеры 
и юристы…

Проблемы развития системы 
АСОНИКА сегодня

Необходимо решать следующие важ-
нейшие задачи:

1. Создание на  базе системы АСО-
НИКА более масштабной Автомати-
зированной системы комплексного 
моделирования (АСКМ) «ПРОГРЕСС», 
охватывающей все возможные внешние 
воздействия, в  том числе радиационные, 
и  позволяющей подробно моделировать 
электрические процессы в  условиях воз-
действия внешних факторов.

2. Создание базы данных всех электро-
радиоизделий (ЭРИ) и  материалов, при-
меняемых в  отечественной промышлен-
ности.

3. Создание стандартов по  математи-
ческому моделированию электроники, 
обязательных для применения по всем раз-
работкам, заказчиком которых выступает 
государство.

Решать эти задачи с  нуля без доста-
точного опыта, без наличия системы 
АСОНИКА бесперспективно, даже при 
наличии неограниченных денежных 
средств. Необходима система сложных 
и взаимосвязанных компетенций.

Мой опыт взаимодействия с предпри-
ятиями оборонного комплекса России 
ведет к  тревожным выводам. Практи-
чески ни на одном предприятии не прово-
дится комплексное моделирование элек-
троники на  внешние воздействия. 
Даже испытания не везде проводятся. 
В  результате практически во  всех изде-
лиях повышен риск неисправности из-за 
механических и  тепловых перегрузок. 
О некоторых наиболее досадных отказах 
мы периодически узнаем из новостей…

Регулярный анализ этих проблем 
и  привел к  разработке первых и  един-
ственных руководящих документов 
по  математическому моделированию 
электроники на  внешние воздействия 
на  базе системы АСОНИКА. Однако 
сейчас уже нет профильного 22 ЦНИИИ 
МО РФ. Как следствие, я, например, 
не понимаю, с кем сейчас возможно вза-
имодействовать в  интересах разработки 
следующих поколений РДВ. А они, мягко 
говоря, назрели.

Отсутствие государственного финан-
сирования не позволяет решать в  ком-
плексе вышеперечисленные задачи. При-
ходится делать только то, на что хватает 
денег от продажи программ. Этакое воз-
вращение в  кустарную практику 90-х 

годов. Как говорил один известный мате-
матик «Не нужно микроскопом забивать 
гвозди». Но — приходится…

Один довольно известный россий-
ский чиновник в  ответ на  мою прямую 
просьбу поддержать развитие системы 
АСОНИКА на  благо Родины заявил: 
«Я не собираюсь лоббировать финанси-
рование малых предприятий». Он так 
и не понял, что речь идет не об интересах 
конкретного малого бизнеса, а  о  зна-
чимом факторе развития отечественной 
промышленности. Кстати, по  опыту 
США и  Германии, лучшие иннова-
ционные проекты создаются именно 
малыми предприятиями и  небольшими 
научными коллективами. В  России, 
к сожалению, бытует ложное мнение, что 
вся наука делается в РАН, национальных 
исследовательских университетах, 
во ФГУПах. Очевидно, это заблуждение 
очень удобно с точки зрения «освоения» 
больших бюджетных средств. Но  разве 
в этом цель науки?

Сегодня получить финансирование 
по  различным ФЦП реально действу-
ющим ведущим ученым уже невоз-
можно. Выход один — искать помощь 
за  рубежом. Так поступили уже многие: 
математик Перельман, нобелевские лау-
реаты Гейм и  Новоселов, отец русского 
микропроцессора Бабаян, гениальный 
лазерщик Гапонцев и  многие другие. 
Пора бы делать выводы.

В начале 2000  года был лозунг раз-
вивать CALS-технологии. В целом задача 
не решена, но  деньги истрачены, отчеты 
написаны, а тема вычеркнута из перечня 
приоритетных направлений. Набили 
оскомину нанотехнологии, на  которые 
истратили миллиарды с  наноэффектом. 
Опасность в  том, что импортозаме-
щение также превратится в  болтовню 
и  послужит ширмой для «освоения» 
денег.

Думаю, вполне корректно будет ска-
зать, что АСОНИКА сегодня — это лак-
мусовая бумажка для российской науки. 
Мы уже не просим денег на  развитие 
системы. Мы говорим о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Сама система АСО-
НИКА стоит больших денег. По оценкам 
американских экспертов — это десятки 
миллионов долларов. Инвестиции в нашу 
разработку — это выгодно и  с  точки 
зрения извлечения прибыли, и  с  точки 
зрения национальной безопасности. 
Вопрос в  том, кто первым это поймет 
и подтвердит действием.
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Центр импортозамещения и локализации — проект 
компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», реализованный 
совместно с  Правительством Санкт-Петербурга. Это 
постоянно действующая площадка с  богатой деловой 
программой, работа которой построена по  принципу 
тематических недель. В  результате функционирования 
Центра доля импортозамещения и доля заказов, которые 
размещаются на  предприятиях Санкт-Петербурга, 
значительно вырастет, будет упрощен доступ малых 
и средних предприятий к крупному заказчику.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан 
отметил, что идея создания Центра импортозаме-
щения и  локализации возникла в  начале этого года 
в  связи с  необходимостью перехода от  экспортно-
сырьевой модели экономики к  модели преимуще-
ственно самодостаточной. «Одна из  целей создания 
данного центра — убрать информационный вакуум. 
Предприниматели часто не знают о  тех возможно-
стях, которые у них есть. Центр станет единым окном, 
соединяющим поставщиков и  заказчиков, как услуг, 
так и  товаров», — заявил Сергей Мовчан. В  рамках 
выставки свою продукцию представят в  основном 
петербургские производители высокотехнологичных 
товаров, предназначенных для медицины, энерге-
тики, транспорта, городского хозяйства. Также свои 
стенды готовят к открытию крупнейшие госзаказчики 
города — комитеты и госпредприятия.

Ядром центра станет информационная система, 
которую разрабатывает Центр импортозамещения 
и  локализации совместно с  Комитетом по  госзаказу 
и Комитетом по информатизации и связи. Эта система 
будет содержать сведения о тех заказах, которые пред-
приятия хотят импортозаместить на  отечественных 
предприятиях, а  также предложения поставщиков. 
Предприниматель регистрируется в  Центре как 
резидент, и  его продукция автоматически попадает 
в систему госзаказа. Данные будут совместимы с базой 
данных Минпромторга.

В помощь российским производителям будут 
представлены и  другие услуги: выставки промыш-
ленной продукции и технологий, работа деловой про-
граммы — конференций, семинаров, круглых столов 
при участии отраслевых комитетов Санкт-Петербурга. 
Для всех участников также будет работать Центр 
деловых контактов, зона бизнес-консалтинга, перего-
ворные комнаты и пресс-центр.

Еще одно направление работы — выездные сессии 
экспертов ЦИЗЛ и  участие в  ведущих отраслевых 
выставках, как со стендами, так и в рамках деловой про-
граммы. Например, в этом году эксперты и представи-
тели Центра уже поучаствовали в выставках «Экология 
большого города» и «ЖКХ России», Российском между-
народном энергетическом форуме, Петербургском меж-
дународном экономическом форуме, выставке-ярмарке 
«Агрорусь», в  ближайшее время эта работа будет про-
должена на  Петербургском международном газовом 
форуме, форуме «Российский промышленник» и других.

«Когда мы обсуждали идею создания Центра 
совместно с  коллегами из  «Экспофорума», мы пони-
мали, что нам необходимо создать очень серьезную 
коммуникационную площадку, где на  одной терри-
тории могли  бы встретиться поставщики и  покупа-
тели продукции: малые, средние предприятия и  гос-
заказчики», — подчеркнул председатель Комитета 
по  промышленной политики и  инновациям Санкт-
Петербурга Максим Мейксин. Он добавил, что у ряда 
предприятий, особенно у  оборонно-промышленного 
комплекса, есть заказы, которые ранее размещались 
на территории Украины и на территории других госу-
дарств, и они готовы эти заказы представлять.

По словам генерального директора компании «Экс-
поФорум-Интернэшнл» Сергея Воронкова, важно, что 
работа Центра будет проходить в  постоянно действу-
ющем формате: «Немаловажный результат работы 
Центра в том, что будет сформирован платежеспособный 
спрос, под который можно развивать инвестиционную 
активность, открывать новые производственные линии 
для того, чтобы максимальное количество заказов оста-
валось на территории Санкт-Петербурга».

Подводя итоги встречи, Сергей Мовчан пригласил 
всех участников встречи на  торжественное открытие 
Центра импортозамещения и  локализации, которое 
состоится 10 сентября при участии губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко.

http://importnet.ru/

(На правах рекламы)

ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕAНИЯ  
И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ

2 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан презентовал в «Ленэкспо» 
возможности Центра импортозамещения и локализации, который торжественно откро-
ется в четвертом павильоне 10 сентября.
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И. В. Фадеев, 
гл. инженер конструкторского отдела 

Оружейной компании «РЫСЬ»
Д. В. Викторов, 

гл. инженер производственного 
отдела Оружейной компании «РЫСЬ»

Наша Родина, длительное время нахо-
дившаяся в  состоянии холодной войны, 
создавала оружие, которое уже на  про-
тяжении десятилетий доказывает свою 
надёжность в разных уголках планеты.

Принципы поражения целей не сильно 
изменились за  века применения огне-
стрельного оружия, но  время и  техно-
логии берут свое. Мы уже давно не можем 
обойтись без разнообразных электронных 
устройств: мобильного телефона, компью-
тера и многого другого. Не стоит на месте 
и  военная электроника, буквально шквал 
новых изделий и  технологий врывается 
в  наш «отечественный оружейный мир»: 
коллиматорные прицелы различных 
типов, дальномеры, баллистические каль-
куляторы, новые принципы изготовления 
оптических прицелов и  пр. И  все это, 
по большей части, разрабатывается и про-
изводится не в России.

Возникает закономерный вопрос: 
как привязать технологии  XXI  века 
к  надёжным и  проверенным образцам 
отечественного стрелкового оружия? Ведь, 
как правило, его создатели обеспечивают 
только надёжность и поражающий эффект, 
производители оптики обеспечивают 
яркость, чёткость, повторяемость и  стой-
кость к  сотрясению, а  вот сопрячь всё 
вместе в идеальный по эргономике стрел-
ковый комплекс получалось с  трудом. 
До недавнего времени.

Сегодня компания «РЫСЬ» предла-
гает ряд эффективных решений по сопря-
жению лучших мировых технологий с рос-
сийским оружием.

Модернизация автомата  
Калашникова

Для начала рассмотрим проблему уста-
новки коллиматорного прицела на  плат-
форму АК. Боковой кронштейн многих 
не устраивает тем, что не дает возмож-
ности сложить приклад или открыть 
крышку ствольной коробки для чистки 

оружия. Логичной представляется уста-
новка специального кронштейна взамен 
целика прицела автомата. Иностранные 
компании предлагают следующие вари-
анты: Samson — AK-47  Rear Sight Rail; 
Strike  Industries — AK Rear Sight Rail 
Mount  Ver. 2; Midwest  Industries — Mini 
Red Dot Sight Mount with Integral Rear Iron 
Sight; UltiMAK — AK Scout Mount Model 
M1-B. Все эти варианты выполнены 
из  алюминиевых сплавов и  не удовлетво-
ряют требованиям к прочности, предъяв-
ляемым к боевому оружию.

Наша альтернатива — кронштейн-
целик «Рыбка». Изделие предназначено 
для замены штатного регулируемого 
целика на  фиксированный и, благодаря 
имеющейся на  нем планке Пикатинни, 
позволяет устанавливать на него коллима-
торные прицелы.

Крепление целика осуществляется без 
доработки оружия.

Основные достоинства:
— возможность вести прицельный 

огонь с  использованием механических 
прицельных приспособлений для калибра 
7,62  х39  на  дистанцию до  200  м, для 
калибра.223 Rem до 300 м;

— возможность устанавливать раз-
личные оптические приборы с возможно-
стью крепления на планку Пикатинни;

— неполная разборка оружия может 
производиться без снятия планки и  при-
боров, установленных на ней;

— оптическая ось приборов располо-
жена максимально низко к оси ствола;

— не изменяется поперечный габарит 
оружия;

— без установленных оптических 
приборов не изменяется вертикальный 
габарит оружия;

— установленные приборы не мешают 
штатному алгоритму складывания при-
клада.

Характеристики изделия «Рыбка»:
— Размеры: 102 х21 х12 мм

— Длина консольного вылета планки: 
45,5 мм

— Зазор между планкой и  крышкой 
ствольной коробки: 2 мм

— Материал: сталь 30 ХГСА
— Масса: 72 г.
Цены на  вышеприведенные зару-

бежные изделия, с учетом доставки на тер-
риторию РФ, варьируются от 7 до 12,5 тыс. 
руб. Рекомендованная розничная цена 
кронштейна «Рыбка» — 3200 руб.

Для повышения комфорта и  точности 
стрельбы из  огнестрельного оружия зару-
бежные компании предлагают различные 
дульные устройства: пламегасители (сни-
жают демаскирующие вспышки пламени при 
выстреле), компенсаторы (помимо снижения 
вспышки пламени, частично снижают отдачу 
и компенсируют «подброс» оружия на линии 
прицеливания), дульные тормозы (ДТК, мак-
симально снижают осевую отдачу оружия).

Рассмотрим типичные примеры 
импортных изделий. Среди пламегаси-
телей самым распространенным и эффек-
тивным из  импортных является пламе-
гаситель Крынкова или, так называемый 
«Болгарин» (King Arms — Krinkov Style 
Flash Hider), а  также его американский 
аналог от  компании Noveske — KX3  Flash 
Supressor. Ценовой диапазон данных 
изделий на нашем рынке: 11–15 тыс. руб.

Альтернатива — наш пламегаситель 
«Русич», выполненный с  использованием 
тех  же конструктивных особенностей. 
Рекомендованная цена — 4100 р.

Далее рассмотрим варианты ком-
пенсаторов, предлагаемых иностран-
ными компаниями. Это Spike’s Tactical — 
AK-47  Dynacomp Muzzle Brake 7.62; 
VAIS — AR-15/M16 Muzzle Brake; Precision 
Armament — AFAB-556  Hybrid Muzzle 
Brake. Ценовой диапазон на нашем рынке: 
11–18 тыс. руб.

Предлагаемый компанией «Рысь» ком-
пенсатор «Веер», в отличие от вышеприве-
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Российская модернизация боевого, гражданского  

и служебного оружия
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денных импортных аналогов, имеет вну-
треннюю двухкамерную конструкцию, что 
повышает его эффективность более чем 
в 1,5 раза. «Веер» успешно снижает отдачу 
и уменьшает вспышку выстрела.

Осевая составляющая отдачи гасится 
за счёт использования энергии пороховых 
газов, отводимых внутри двухкамер-
ного корпуса компенсатора в  радиальном 
направлении через 32 отверстия.

За счет направления газовых потоков 
в  плоскости, перпендикулярной к  оси 
оружия, удалось добиться щадящего воз-
действия на слуховой аппарат стрелка, т. е. 
применение специальных наушников не 
обязательно.

Гашение вспышки выстрела проис-
ходит в результате дробления и дроссели-
рования газового потока через радиальные 
отверстия.

Эффективность данного компенса-
тора на 60% выше, чем у штатного дуль-
ного устройства АК-100, и  для эффек-
тивной работы не требуется его точное 
позиционирование на  дульном срезе. 
«Веер» предназначен для использо-
вания на огнестрельном оружии с кали-
бром 7.62  х39. Выпускается под резьбу 
М24 х1.5 и М14 х1 Л. Материал — сталь 
40 Х.

Изделие рекомендуется для при-
менения на  охотничье-промысловом 
оружии, так как имеет травмобезопасную 
форму, что немаловажно при использо-
вании оружия в  районах с  труднопрохо-
димым рельефом местности.

Рассматривая дульные тормозы-ком-
пенсаторы (ДТК) импортных производи-
телей, назовем Primary Weapons — FSC556, 
Supercomp Tactical — Talon Rifle Brake, 
Tromix — Rifle Shark Brake SGP76. Ценовой 
диапазон импортных ДТК составляет 
8–12,5 тыс. руб.

Наша альтернатива — ДТК 
«Камертон-АК». Предназначен для сни-
жения отдачи огнестрельного оружия 
и  снижения вспышки выстрела. Носовая 
часть ДТК выполнена в  виде четырёх 
«лепестков», что позволяет применять 
изделие для перестреливания стальной 
проволоки и  арматуры диаметром 

до 16 мм, надёжно фиксируя объект строго 
на оси канала ствола.

Осевая составляющая отдачи гасится 
за счёт использования энергии пороховых 
газов, отводимых изнутри двухкамерного 
корпуса ДТК.

В первой камере отвод газов происходит 
вправо и  влево от  оси оружия через два 
боковых окна, что приводит к  снижению 
осевой составляющей отдачи оружия. 
Во второй камере поток газов отклоняется 
вверх, что приводит к  гашению подброса 
оружия.

Гашение вспышки выстрела проис-
ходит в  результате завихрения газового 
потока на резьбовой части корпуса в первой 
камере ДТК. Эффективность гашения 
вспышки выстрела в данном случае более 
60%. За счёт особой конструкции носовой 
части ДТК «Камертон-АК» позволяет раз-
бивать калёные и  проклеенные брониро-
ванной плёнкой стекла.

Изделие предназначено для использо-
вания на  огнестрельном оружии с  кали-
бром 7.62  х39  и  выпускается под резьбу 
М24 х1.5 и М14 х1 Л. Материал корпуса — 
сталь 40  Х. Рекомендованная розничная 
цена — 5300 р.

Немаловажным фактором при модер-
низации стрелкового комплекса на основе 
АК-платформы является эргономика. 
Индивидуальная подгонка оружия под 
конкретного стрелка в  первую очередь 
осуществляется за  счет установки теле-
скопического приклада. Иностранные 
производители предлагают следующие 
варианты прикладов к  нашему автомату: 
FAB Defense — UAS AK P; Magpul — 
Zhukov-S Stock AK47/AK74; Command 
Arms — AK-47  M4  Style Collapsible Stock 
Set. Ценовой диапазон на  нашем рынке: 
10–20 тыс. руб.

При этом все представленные изделия 
выполнены из  пластика и  не имеют регу-
лировки по  высоте оси приклада относи-
тельно оси ствола. Данную высоту в  ряде 
случаев компенсирует встроенная или 
съемная щека, но при установке коллима-
торных прицелов типа «Eotech» возникает 
проблема недостаточности щеки. Если 
ее увеличивать «бесконечно», то, соот-
ветственно, в  «бесконечность» съезжает 
и  затыльник приклада, оказываясь под 
мышкой стрелка.

Нам видится иная возможность 
решения этой проблемы. Оружейная Ком-
пания «РЫСЬ» представляет шарниры 
АК-1 и АК-2 с различной высотой оси при-
клада относительно оси оружия.

В данном наборе, представленном 
на  фотографии, собственно сам 
Шарнир-АК-1, направляющая труба серии 
ПАЛ производства Оружейной Компании 
«РЫСЬ», совмещенные с прикладом фирмы 
FAB-Defense и рукоятью управления огнем 
компании Mako Group. Шарнир и  труба 
выполнены из  высокопрочного сплава 
Д16  Т и  совмещены с  импортными ком-
плектующими. Розничная цена всего ком-
плекта составляет 11000 рублей.

Для установки оружия и  использо-
вания совместно с  оптическими при-
целами и  коллиматорными прицелами 
типа «Eotech», предлагается шарнир 
АК-2  с  завышенной, в  сравнении 
со штатной, высотой оси приклада. Данное 
решение позволяет избавиться от высокой 
щеки. Завышенная ось приклада также 
позволяет подавлять подброс оружия 
при стрельбе за  счет образовавшегося 
плеча между осью приклада и осью ствола 
оружия.

В данном наборе представлен сам 
Шарнир-АК-2, направляющая труба серии 
ПАЛ производства компании «РЫСЬ», 
совмещенные с  прикладом фирмы FAB-
Defense и  рукоятью управления огнем 
Mako Group. Шарнир-АК-2 и труба выпол-
нены из  высокопрочного сплава Д16  Т 
и совмещены с импортными комплектую-
щими. Розничная цена данного комплекта 
составляет 11000 рублей.

Для комфортного удержания оружия 
не обойтись без удобного цевья. Ни  для 
кого не секрет, что площадь штатного 
цевья АК-платформы недостаточна для 
размещения на ней руки оператора и раз-
личных навесных приспособлений одно-
временно. Так, например, категорически 
невозможно установить одновременно 
рукоять для удержания оружия и сошку.
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Импортные варианты удлинен-

ного цевья на  АК-платформу таковы: 
Texas Weapon Systems — AK Dog Leg 
Rail Gen  II; Samson — K-rail AK47-M1; 
Midwest  Industries — MI-AK-V. Ценовой 
диапазон 21–35 тыс. руб.

В качестве разумной альтерна-
тивы, компания «РЫСЬ» предлагает 
вариант длинного круглого цевья серии 
«Малка-АК».

Изделие выполнено из  трубы мате-
риала Д16  Т и  является не только цевьем 
удлиненного типа, но, за счет установлен-
ного в носовой части термоизолирующего 
вкладыша особой конструкции, все цевье 
является жестким кожухом, который уве-
личивает жесткость ствола по отношению 
к  ствольной коробке, что, в  свою оче-
редь, положительно влияет на  кучность 
стрельбы. Рекомендованная розничная 
стоимость комплекта — 12000 руб.

Модернизационный комплект 
для винтовки СВД

Теперь обратим внимание на  модер-
низацию таких образцов российского 
оружия, для которых импортные произ-
водители не поставляют ничего. В данном 
случае речь пойдет о винтовке СВД.

Сегодня компания «РЫСЬ» является 
единственной в  мире, кто производит 
модернизационные комплекты для вин-
товки СВД и  ее гражданского аналога — 
карабина ТИГР. В модернизационный ком-
плект входит комплект телескопического 

приклада, боковой кронштейн «Манта 
СВД-2» с наклоном 30 МОА и кронштейн 
«Лапка СВД» для установки сошек без воз-
действия на ствол оружия.

Новый приклад установлива-
ется при помощи переходника «Шток-
телескопСВД».

Изделие, выполнено из  сплава Д16  Т, 
позволяет обеспечить необходимую жест-
кость направляющей телескопического 
приклада, и может использоваться на всех 
вариантах винтовки СВД/ТИГР без огра-
ничений по калибру.

Вторая часть комплекта — боковой 
кронштейн «Манта СВД-2». Его особен-
ность — заложенный наклон кронштейна 
по отношению к оси винтовки в 30 угловых 
минут (30  МОА). Данное решение позво-
ляет обновленной винтовке вести огонь 
патронами с тяжелой пулей типа «Экстра» 
на дальности более 800 м при температурах 
ниже –30  С, без значительного использо-
вания механизмов поправок оптического 
прицела. Также данный кронштейн позво-
ляет производить неполную разборку вин-
товки для чистки без снятия/установки 
кронштейна вместе с  оптическим при-
целом.

Следующий элемент модернизацион-
ного комплекта — кронштейн для уста-
новки сошек «Лапка-СВД».

Особенность кронштейна в  том, что 
при установке в районе ствольной коробки 
за  соответствующие выборки на  ней, он 
имеет вылет вперед и не взаимодействует 

со  стволом оружия. Сошки могут иметь 
любой присоединительный стандарт 
(Харрис, Вивер). Расположение сошек без 
контакта со  стволом позволяет получить 
стабильную стрельбу с любого грунта. При 
снятых сошках кронштейн «Лапка-СВД» 
используется как опора, также обеспечивая 
отсутствие контакта ствола с  поверхно-
стью опоры.

В планах — создание булл-пап ком-
плекта, который будет устанавливаться 
на винтовку без дополнительных переделок.

Модернизационный комплект 
для карабина КС-К

Наши специалисты не обошли сто-
роной и  вопросы модернизации гладко-
ствольных специальных тактических кара-
бинов, а именно карабина КС-К.

Для более удобного его использования, 
а также с целью повышения боевой эффек-
тивности, компания «РЫСЬ» предлагает 
свой модернизационный комплект. Он 
состоит из переходника, телескопического 
приклада, удлиненного металлического 
цевья круглого сечения серии «Малка 
КС-К» и  специального тактического пла-
мегасителя, устанавливаемых на  оружии 
без серьезных доработок.

Цевье «Малка КС-К» позволяет более 
удобно удерживать оружие при стрельбе 
из  неустойчивых положений, а  благо-
даря удлиненной поверхности и удачному 
расположению дополнительных планок 
Вивер на  поверхности, цевье позволяет 
размещать на своей поверхности дополни-
тельное навесное оборудование без огра-
ничений для кисти оператора. Благодаря 
продуманной конфигурации, на  поверх-
ность цевья устанавливаются коллима-
торные прицелы типа «Docter» и «Leupold 
Delta point», таким образом, что при 
выключенной прицельной марке они не 
«затеняют» основные механические при-
цельные приспособления.
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Для повышения боевой эффектив-
ности данного типа оружия, компания 
«РЫСЬ» разработала специальный 
тактический дульный пламегаситель 
«Камертон-2», который не только эффек-
тивно гасит вспышку выстрела, компен-
сирует отдачу, но  и  позволяет разрушать 
твердые преграды путем выстрела при 
непосредственном упоре оружия в  пре-
граду. Конкретный пример — выбивание 
дверного замка.

Модернизационный комплект 
для карабина Вепрь ВПО-205

Стремительными темпами набирает 
популярность в  России практическая 
стрельба. С  развитием этого вида спорта 
потребовалось создание специального 
вида оружия — оружия индивидуальной 
подгонки. Тут мы опять сталкиваемся 
с  проблемой импортозамещения тюнинг-
комплектов на  популярный гладко-
ствольный карабин Вепрь ВПО-205.

Иностранные производители предла-
гают к этому оружию переходник для склад-
ного приклада Krebs Custom Buttstock Adapter 
Block for  VEPR Rifle. Приблизительная цена 
на нашем рынке — 12,5 тысяч руб.

Компания «РЫСЬ» предлагает два 
варианта складных прикладов на  спор-
тивные карабины Вепрь ВПО-205. Пере-
ходник «Шарнир В12–1» с  нормальной 
высотой оси приклада относительно оси 
канала ствола.

И «Шарнир В12–2» с завышенной осью 
приклада относительно оси канала ствола. 
Плюсы подобной конструкции мы уже 
описывали выше в  разделе АК. Данное 
изделие также позволяет прикладу полно-
стью складываться. Все изделия «Шарнир 
В12» устанавливаются на  оружие без 
дополнительных доработок.

Спортсмены всегда очень требова-
тельны к  точности оружия. Один из  спо-
собов ее повышения — установка высо-
коэффективного дульного тормоза. Но, 
поскольку большая часть упражнений 
выполняется дробовыми патронами, 

всегда велика вероятность неправильной 
деформации дробового столба при про-
хождении через дюзы ДТК. Дробь при 
движении внутри канала ствола, находясь 
под давлением, ведет себя как жидкость 
и, в  случае разрушения контейнера, ста-
новится неконтролируемой. Существует 
способ, при котором можно контроли-
руемо отбирать энергию у пороховых газов, 
попутно отсекая пыж-контейнер от дробо-
вого столба. Данный способ помогает реа-
лизовать дульное устройство от компании 
«РЫСЬ» — «Дудка 12-Р».

Являясь, по  сути, небольшим удли-
нителем ствола, с  радиальными дюзами, 
направленными под углом к  оси ствола, 
устройство позволяет отбирать газы при 

их наибольшем давлении и  направлять 
их назад под углом 45  градусов к  оси 
оружия. Отбирая газы из  канала ствола, 
а не из ДТК, мы получаем их максимально 
эффективную работу.

Благодаря кинетической энергии 
дробового снаряда, при таком отборе 
газов происходит плавное отделение 
дробового контейнера от  дроби за  счет 
резкого падения давления в  канале 
ствола. Дробовой столбик, не разру-
шаясь и сохраняя свою форму, благодаря 
кинетической энергии продолжает дви-
жение, а  пыж-контейнер, ввиду своей 
меньшей массы, отстает от  дробового 
столбика еще в канале ствола и «не дого-
няет» дробовой снаряд в  момент его 
выхода из ствола.

Все элементы тюнинга имеют цену. 
Минимизировать эти расходы для 
начинающих стрелков и  повысить точ-
ность стрельбы из  гладкоствольного 
карабина позволит установка коллима-
торного прицела. В  данном случае, для 
их установки на  карабине Вепрь ВПО-
205 на крышке ствольной коробки пред-
усмотрена планка Вивер, но  высота оси 
коллиматорного прицела в любом случае 
будет выше оси механического прицела. 
Установка любого коллиматорного при-
цела при штатном прикладе на  крышку 
ствольной коробки, как ни  странно, 
только ухудшит точность стрельбы из-за 
отсутствия плотной вкладки стрелка 
в оружие.

Установить прицел правильно, т. е. 
максимально низко, позволит кронштейн 
наших разработчиков «Гусеница 12–1»

Данное решение опробовано и  одо-
брено спортсменами Федерации Практи-
ческой Стрельбы. Кронштейн позволяет 
устанавливать самые различные по  кон-
фигурации прицелы и выдерживает отдачу 
мощных патронов типа Магнум.

Оружейная Компания «РЫСЬ» не оста-
навливается на  достигнутом и  планирует 
в  скором времени представить на  рынке 
модернизационные комплекты для авто-
мата АКМ/ВПО-136, пистолет-пулемета 
Витязь/Сайга-9, карабина Вепрь-СОК95, 
Вепрь-Супер, Вепрь-Хантер и др.
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При поддержке Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза машиностроителей России

VI ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ 

«MADE IN RUSSIA»
22 октября состоится  индустриальный форум «Made in Russia» - это самая актуальная деловая пло-

щадка для диалога между представителями власти, промышленного сектора и профессионалами рынка 
коммерческой недвижимости, для поиска новых партнеров  и клиентов. 

Время: 22 октября 2015 г., 09:30-13:30 
Место: отель Indigo, ул.Чайковского, д.17

ПРОГРАММА ФОРУМА
09: 30 регистрация участников. Приветственный кофе – брейк 
10: 00 Начало деловой программы. Вступительное слово партнеров форума.
Модератор: Станислав Невзоров, председатель совета директоров ИГК (Инновационная Группа Компаний) 

«Союз-Инвест».
10.15 Секция I 
Обзор ситуации на индустриальном рынке. Основные показатели 2015 года. Государственная поддержка – миф 

или реальность? Источники финансирования промышленности. Механизмы привлечение партнеров-инвесторов. 
Индустриальные парки   — точки экономического роста. Импортозамещение: первые шаги и первые успехи.

11: 30 Перерыв. Кофе-брейк 
12:00 Секция II 
Чем может быть сильна Россия, и какие конкурентные технологии мы можем предложить рынку? Могут ли 

наши заводы производить вещи хорошего качества по доступной цене? Инновации в промышленности. Заводы 
мирового уровня (Энерго- и ресурсосбережение. Зеленые стандарты в индустриальных проектах. «Умные системы» 
в строительстве заводов). 

13:30 Ланч
Аудитория: представители заводов и индустриальных парков, инвесторы, девелопе ры, банковские структуры, 

страховые компании, юристы. 

На форум  приглашены: 
Tellus Group, глубоководный  порт  «Бронка», Центр импортозамещения, YIT, Бизнес-инкубатор Ингрия, 

Borenius, Maris в ассоциации с CBRE и др. 

— Ялов Дмитрий Анатольевич - Вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности; 

— Бабюк Ирина Анатольевна,  председатель комитета по инвестициям;
— Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
— Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

Регистрация обязательна!
Константин Набель, +7(904) 612-53-34 konstantin-cre@yandex.ru

Партнеры форума:

КОНФЕРЕНЦИОННАЯ РАБОТА
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В мероприятии приняли участие более 
450  представителей производственных 
компаний, государственных заказчиков, 
общественных организаций, правоохра-
нительных органов, а  также журналисты, 
блогеры, активисты проекта.

Руководитель проекта Общероссий-
ского народного фронта «За  честные 
закупки» Антон Гетта рассказал о  работе 
активистов ОНФ в  СЗФО и  других реги-
онах страны, о  выявленных «сомни-
тельных закупках» за  последнее время. 
Были озвучены суммы ряда останов-
ленных и  отмененных государственных 
закупок. Так закупки с  устраненными 
нарушениями и  отмененные позволили 
«сэкономить» сумму в  165  млрд.рублей. 
В  числе примеров — остановленный 
платеж за неработающие очистные соору-
жения г. Светлый (Калининградская обл.) 
на 388 млн.руб., заказ Водоканала (Санкт-
Петербург) за  информационно-полигра-
фическое и  выставочное обслуживание 

на 75,5 млн.руб., повторная покупка метал-
лодетекторов Метрополитеном Петер-
бурга на  59  млн.руб. и  т. д. Не остались 
без внимания и крупные государственные 
компании, склонные к масштабным корпо-
ративам.

После пленарного заседания форум-
семинар продолжил работу по  четырем 
секциям:

— секция для заказчиков «Принцип 
разумной экономии в  госзаказе, баланс 
стоимости и эффективности»;

— секция для бизнеса «Типовые нару-
шения заказчиков и отстаивание законных 
интересов бизнеса. Как препятствовать 
сомнительным закупкам»;

— секция для активистов «Как и зачем 
контролировать расходы закупщиков 
и госкомпаний».

— секция для журналистов «Журна-
листское расследование в  сфере госза-
купок, онлайн-инструменты».

В ближайших планах ОНФ — про-
ведение аудита законов и  подзаконных 
актов, регламентирующих государ-
ственные закупки. Так же Фронт намерен 
добиться изменения штрафных санкций 
за выявленные нарушения в отношении 
ответственных лиц. На  данный момент 
максимальный штраф — 50  тыс.руб. 
Планируется привязать штрафные 
санкции к  выявленным суммам 
по «сомнительным закупкам».

Марина Новикова

Одним из важнейших вызовов импор-
тозамещения является вопрос финансиро-
вания. Текущая экономическая ситуация 
демонстрирует невозможность использо-
вания исключительно государственных 
средств и  требует учиться работать 
с частным капиталом.

Рабочая группа «Центра импор-
тозамещения», занимающаяся вопро-
сами привлечения инвестиций, провела 
6  июля свое второе заседание на  базе 
Cанкт-Петербургского Государствен-
ного Экономического Университета 
(СПбГЭУ). Первое заседание прошло 
весной в  рамках «дня петербургского 
инвестора» и представляло расширенную 
панельную дискуссию, на  которую уда-
лось собрать ведущих специалистов 
из  разных сфер инвестирования Санкт-
Петербурга. Тогда и  возникла идея про-
вести следующее заседание при активном 
участии академического экспертного 
сообщества. СПбГЭУ (бывший ФИНЭК) 
является лидирующим экономическим 
ВУЗом России. Идея проведения здесь 
встречи рабочей группы «Центра импор-
тозамещения» нашла поддержку у  рек-
тора И. А. Максимцева и  была успешно 
реализована при активном участии 

декана факультета экономики и финансов 
В. Г. Шубаевой.

От СПбГЭУ выступили Ялунер Е. В., 
Левитина И. Ю., Котелкин С. В. Также про-
звучал доклад советника Председателя СЗБ 
ПАО Сбербанка России Логиновой Т. В., 
которая поделилась актуальной инфор-
мацией по  государственным программам 
поддержки, реализуемым с участием Сбер-

банка. Кроме того, Татьяна Логинова довесла 
до участников заседания последнюю инфор-
мацию по  поводу развития и  поддержки 
индустриальных парков. Сегодня Сбербанк 
предлагает интересные кредитные про-
граммы для резидентов индустриальных 
парков, а  сам формат ИП имеет хороший 
потенциал развития.

Заседание рабочей группы носило 
открытый характер, и на него пришли пред-
ставители бизнес-сообщества, которые при-
няли активное участие в  дискуссии. Уда-

лось обсудить проблемы государственных 
закупок, тему распределения грантов 
в  секторе производства детских товаров, 
ситуацию в  секторе товаров медицинского 
назначения, инструменты информационной 
поддержки процессов импортозамещения, 
вызовы инвестиционно-банковского биз-
неса. Прозвучали важные рекомендации 
от заведующей кафедрой Экономики пред-
принимательства Ялунер Е. В. по  поводу 
создания оптимальной структуры «Центра 
импортозамещения» и  взаимодействия 
его с  государственными структурами 
и частным бизнесом.

По результатам совещания прозву-
чавшие предложения по  оптимальной 
структуре «Центра» легли в  основу 
обновленной презентации, было принято 
решение сделать подобные встречи на базе 
СПбГЭУ регулярными, активнее анали-
зировать международный опыт импор-
тозамещения, а  также продолжать знако-
мить представителей бизнеса с  нюансами 
работы с  частными капиталом, начиная 
от  посевного инвестирования, и  закан-
чивая выходом на  IPO и  привлечением 
стратегических инвесторов.

Никита Демидов

КОНФЕРЕНЦИОННАЯ РАБОТА

В Санкт-Петербурге прошел антикоррупционный форум ОНФ

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»

ФИНАНСЫ ДЛЯ…
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С. Н. Турусов, 
д-р техн. наук, профессор, 

ген. директор ОАО «ВНИТИ ЭМ»

Чтобы понимать, какие проблемы вол-
нуют российскую промышленность, т. н. 
«реальный сектор экономики», куда дви-
гаться и что делать, лучше всего отследить 
судьбу реального, живого, действующего 
предприятия отрасли. Наш, ленинград-
ский, петербургский институт электро-
машиностроения, здесь является ярким, 
показательным примером.

Всероссийский институт электромаши-
ностроения образован в  1947  г. решением 
Минавиапрома СССР в  форме опытно-
конструкторского бюро при Ленинград-
ском заводе «Заря». ОКБ была поручена 
разработка специального электрообору-
дования, электрических машин и электро-
механизмов малой мощности для новых 
типов самолетов. В 1969 г. на базе ОКБ был 
образован НИИ специальных электриче-
ских машин, преобразованный в  1979  г. 
во  Всесоюзный научно-исследовательский 
проектно-конструкторский и  технологи-
ческий институт малых электрических 
машин (ВНИИМЭМ) — головной институт 
с опытным производством. В 1987 г. ВНИ-
ИМЭМ был утвержден в  качестве Все-
союзного научно-технического центра 
по  созданию новых видов и  поколений 
электрических машин малой мощности 
и технологии их производства.

27 июня 2011 года ФГУП «ВНИИМЭМ» 
преобразован в  Открытое акционерное 
общество «Всероссийский научно-иссле-
довательский проектно-конструкторский 
и  технологический институт электрома-
шиностроения» (ОАО «ВНИТИ ЭМ»).

Созданный почти 70 лет назад институт 
сегодня является ведущим предприятием, 
специализирующимся на проведении иссле-
дований и разработок по созданию иннова-
ционных образцов электрических машин, 
перспективных моделей электроприводов. 
Для ракетно-космической, атомной, мор-
ской отраслей промышленности институт 
традиционно выполняет функции базового 
предприятия в производстве электрических 
машин, аппаратов, преобразователей, изго-
тавливает и  поставляет комплектующие. 
Специалистами института разработаны 
более 600  типоисполнений электрических 

машин с системами управления, отраслевые 
стандарты, типовые технологические про-
цессы, государственные стандарты, находя-
щиеся в  компетенции предприятия и  дей-
ствующие в электротехнике по сегодняшний 
день. Созданы единые серии асинхронных 
и  шаговых электродвигателей, малогаба-
ритных электровентиляторов постоянного 
и  переменного тока, электромагнитных 
гистерезисных муфт. Разработанные серии 
информационных электрических машин, 
таких как тахогенераторы постоянного 
и переменного тока и вращающиеся транс-
форматоры, имеют уникальные точностные 
характеристики.

Опытное производство института осу-
ществляет регулярные поставки малых 
партий электрических машин широкому 
кругу предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса: ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнева», Конструкторское бюро 
приборостроения (г.  Тула), Самарский 
завод «Прогресс», Производственное объе-
динение «Стрела», НПО Машиностроения, 
ОАО «Корпорация «Фазотрон — НИИР», 
Брянский электромеханический завод, 
НПЦ Автоматики и  приборостроения 
имени академика Н. А. Пилюгина, Ковров-
ский электромеханический завод и другие.

Еще в  2009  г. ОАО «ВНИТИ ЭМ» 
(тогда — ФГУП «ВНИИМЭМ») вошло 
в состав интегрированной структуры (ИС) 
холдинга ОАО «РТ-Машиностроение» 
с  целью решения задач по  координации 
действий предприятий электромашино-
строения в развитии сегмента рынка элек-
тротехнических изделий. Была разработана 
программа перевооружения института, 
после проведения которой предполагалась 
создание научно-технического инновацион-
ного центра электротехники, с современной 
сертифицированной испытательной, про-
изводственной базой, являющегося иници-
атором разработок, которые бы позволили 
удержать электротехническую отрасль 
на необходимом уровне.

При реструктуризации в 2012 г. ИС была 
преобразована в  «РТ-Станкоинструмент», 
с изменением целей, что отодвинуло ОАО 
«ВНИТИ ЭМ» от  тематики общего элек-
тромашиностроения и  сузило круг задач, 
которые закладывались в концепцию соз-
дания ИС «РТ-Машиностроение». В новой 

структуре институту предписывалось 
участие в  разделе «Электрические компо-
ненты» общей программы «Станкостро-
ение», а именно: производство электриче-
ских двигателей, вентиляторов для систем 
охлаждения, нагрева и  приведения в  дви-
жение основных и  вспомогательных при-
водов станков.

В 2013  г. произошло очередное 
изменение в  структуре холдинга: ИС 
«РТ-Станкоинструмент» вошла в  холдинг 
АО «Станкопром», ставшей системным 
интегратором станкоинструментальной 
отрасли России. А наш институт — научным 
центром АО «Станкопром» не только на тер-
ритории Санкт-Петербурга, но  и  всего 
Северо-Западного федерального округа.

ОАО «ВНИТИ ЭМ» в настоящее время 
поставило перед собой целью совершен-
ствование механообрабатывающего обо-
рудования нового поколения по  следу-
ющим основным направлениям:

— создание серводвигателей, обе-
спечивающих режимы работы приводов 
с наибольшей энергоэффективностью;

— продвижение технологий создания 
бесконтактных аналого-цифровых меха-
тронных модулей, дающих возможность 
создавать контуры управления систем 
с повышенной точностью;

— создание программно-аппаратных 
комплексов для повышения точности мно-
гокоординатных металлорежущих станков 
и технологических роботов методом иден-
тификации их индивидуальных параме-
тров на базе безредукторных электропри-
водов с  микропроцессорными системами 
управления с  системой датчиков изме-
рения параметров;

— создание бесперебойных источ-
ников питания высокой стабильности 
при обработке дорогостоящих деталей 
сложной формы для металлообрабаты-
вающих центров, работающих в  непре-
рывном режиме.

Области применения вышеперечис-
ленных позиций в станкостроении разноо-
бразны — металлорежущие станки и обра-
батывающие центры, поворотные системы, 
измерительные и робототехнические ком-
плексы, технологические установки.

Современный этап развития ОАО 
«ВНИТИ ЭМ» в  станкостроении сфокуси-
рован для решения задачи импортозаме-

ОТРАСЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ

ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ САМОЛЕТОВ 
ДО ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДЛЯ СТАНКОВ



37
щения при разработке и производстве иино-
вационных комплектующих изделий [1]. 
На всех этапах жизненного цикла изделий, 
начиная от  фундаментальных исследо-
ваний до внедрения в производство, следует 
учитывать современные тенденции раз-
вития станкостроения, т. к. существование 
в рыночных условиях требует постоянного 
обновления и  расширения номенклатуры 
электротехнических изделий [2].

Направления, составляющие основу 
текущей деятельности института, вклю-
чены в  перспективный план развития. 
К ним относятся:

1. Проведение работ по  созданию 
традиционной номенклатуры изделий 
с  улучшенными электрическими и  массо-
габаритными характеристиками, с исполь-
зованием новых перспективных мате-
риалов, а  также с  применением новых 
конструктивных решений.

2. Расширение номенклатуры изделий, 
разрабатываемых для станкостроения:

— электродвигатели для поворотных 
и наклонно-поворотных столов и сменных 
мотор-шпиндельных головок;

— датчики угла и  положения для 
станков.

3. Разработка электродвигателей для 
инновационных отраслей:

— электродвигатели для электро- 
и гибридного автомобильного транспорта;

— электродвигатели для отече-
ственных аддитивных установок;

— электродвигатели для беспилотных 
летательных аппаратов и средств слежения 
и контроля территорий.

4. Разработка устройств гарантирован-
ного питания.

5. Участие в программах по внедрению 
аддитивных технологий в  машинострои-
тельной отрасли.

6. Мероприятия по  техническому 
и  технологическому перевооружению 
опытного производства и  лабораторно-
испытательной базы института.

Выполнение перечисленных пун-
ктов плана развития ОАО «ВНИТИ ЭМ» 
при поддержке холдинга и  ГК «Ростех» 
позволит вернуть институту функцию, 
обозначенную в  его названии, — «Всерос-
сийский научно-исследовательский про-
ектно-конструкторский и  технологиче-
ский институт электромашиностроения». 
Развитие стратегий, задач, тенденций, 
направлений развития, надеемся, позволит 

раскрыть и укрепить высокий научно-тех-
нический потенциал института.

В дальнейшем целесообразно рас-
сматривать вопрос о  повышении статуса 
института, как базового научно-исследо-
вательского центра, объединяющего пред-
приятия электротехнической направлен-
ности в рамках холдинга или Госкорпорации 
в  целом. Подобный подход полезен для 
решения научно-технических задач, которые 
лежат в  области критических технологий, 
и  позволяет сконцентрировать ресурсы 
на  отдельных направлениях, не дожидаясь 
крупномасштабных инвестиций во  всю 
отрасль, и  поможет предприятиям корпо-
рации получить результаты научных про-
работок высокого уровня за  минимальные 
сроки в условиях сложившейся структуры.
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В ожидании инженеров

В последнее время вопросы произ-
водительности труда вновь оказались 
в  фокусе внимания чиновников и  СМИ 
в связи с озвученной информацией Орга-
низации экономического сотрудничества 
и  развития. Что может мотивировать 
россиян к  эффективной работе в  про-
мышленном секторе? Согласно расчетам 
экспертов ОЭСР средний трудящийся 
в  России за  один человеко-час произ-
водит продукции без малого на  26  дол-
ларов. В  то  время как средний показа-
тель по  странам еврозоны приближается 
к 56 долларам, а американский превышает 
$67. Однако в самих США ни экономисты, 
ни  работодатели не считают произво-
дительность труда удовлетворительной. 
Да, американский рабочий трудится 
интенсивно и  эффективно, однако про-
изводительность его труда растет, по аме-
риканским меркам крайне медленно — 
за  последние 5  лет она увеличивалась 
примерно на  0,4% в  год. И  это несмотря 
на  то, что компьютеры, смартфоны, 
мобильная связь действительно серьезно 
изменили нашу жизнь, однако иннова-
ционные прорывы минувшего десяти-
летия пока не нашли отражения на рынке, 
и в первую очередь — на рынке труда.

Утверждение о  том, что грядущая 
«волна цикла Кондратьева» сформирует 
спрос на специалистов в биологии, меди-
цине, генной инженерии и  т. д. Работода-
тели, похоже, думают иначе. число инже-
неров в  нефтяной, горнодобывающей, 
геологической сферах в  2013–2014  годах 
выросло на  77% по  сравнению 
с  2006–2007-м. Одновременно спрос 
на химиков, биологов, медиков и матери-
аловедов сократился на 1,5%.

Объективные причины упадка

В то  же самое время в  технических 
вузах в  России формально, обучается 
около 1 миллиона человек, которые выпу-
скают до 200 тысяч специалистов ежегодно. 
Однако не стоит забывать, что сейчас прак-
тически в  каждом техническом универси-
тете в стране есть факультеты управления, 
экономики и юриспруденции. В целом же, 

ежегодно российская промышленность 
пополняется лишь 50–60  тысячами инже-
неров и  специалистов, многие из  которых 
на  производстве не задерживаются. 
Реально  же количество технических спе-
циалистов еще меньше, поскольку в  ста-
тистику часто включаются выпускники 
технических вузов, не получивших техни-
ческое профильное образование.

В наследие от  Советского Союза 
России досталось несколько десятков 
профильных вузов, занимающихся под-
готовкой инженеров-металлургов. Сейчас 
их около 40  и  среди них нет частных 
высших учебных заведений. После кри-
зиса середины 1990-х годов, в  конце 
1990-х — начале 2000-х годов студенты 
опять потянулись в  индустриальные 
вузы, численность студентов буквально 
за  несколько лет выросла более чем 
в  1,5  раза. Достигнув к  середине 2000-х 
порядка 25 тысяч человек, она стабилизи-
ровалась. Таким образом, в  конце 2000-х 
в России вузы ежегодно будут заканчивать 
5  тысяч инженеров-металлургов-важ-
нейший кадровый источник растущей 
металлургической отрасли страны. Сейчас 
в цветной и черной металлургии в России 
занято около 1,2  миллиона человек, 
из  которых высшее образование имеют 
около 100 тысяч человек.

Прогнозируется, что к 2020 году число 
выпускников вузов в  силу естественных 
демографических причин снизится 
в  почти 2  раза (численность населения 
возрастной группы 15–19 лет в 2007  году 
составляла чуть более 11  миллионов 
человек, 10–14  лет — уже 7,3  миллиона 
человек, а 5–9 лет — 6,4 миллиона).

Без рабочих

Ситуация в начальном и среднем про-
фессиональном образовании выглядит 
еще хуже. Если в 2000 году ПТУ закончили 
762 тысячи человек, то в 2010–580 тысяч. 
За  этот  же период количество учащихся 
в  средних профессиональных учрежде-
ниях сократилось с  2,36  до  2,14  милли-
онов человек. Серьезные сокращения 
произошли в  очной сфере — коли-
чество учащихся снизилось за  10  лет 
с  1,78  до  1,58  миллионов человек. 
В целом же, общее число студентов вузов 
почти в  2,5  раза превышает количество 
людей, получающих среднее и  начальное 
профессиональное образование.

Однако тут важна не только числен-
ность обучаемых, но и их будущая специ-
альность. Большая часть студентов ПТУ 
и  техникумов — это далеко не будущие 
кадры для индустрии. Эти образова-
тельные учреждения сейчас готовят пре-
имущественно бухгалтеров, экономистов, 
экологов, строительных рабочих, поваров, 
менеджеров и так далее вплоть до чистых 
гуманитариев.

При том, что в  структуре занятых 
доля лиц с начальным профессиональным 
образованием (НПО) на  протяжении 
последних лет увеличивалась, в экономике 
достаточно остро ощущалась нехватка 
квалифицированных рабочих кадров. 
Привлечение мигрантов (в том числе неле-
гальных), которое шло все более интен-
сивно, проблемы не решало, поскольку 
они в основном используются на рабочих 
местах, требующих тяжелого, неквали-
фицированного труда. Крупный бизнес 
постепенно стал фактически включать 
учебные заведения НПО в  свои струк-
туры, вкладывать значительные средства 
в подготовку рабочих. Однако такая поли-
тика не может быть реализована предпри-
ятиями среднего, а особенно малого, биз-
неса: они не имеют на  это необходимых 
ресурсов. Кроме того, подростки, которые 
оканчивают учебные заведения НПО 
в  возрасте 17–18  лет, практически сразу 
уходят служить в  армию, поэтому у  обу-
чающихся нет мотивации к  полноценной 
учебе, к  получению востребованной 
рынком профессии.

Мотивация к результату

Но вернемся к  проблемам высшего 
технического образования. Индикатором 
положения дел в  этой области может 
служить состояние дел в  «физических» 
вузах. Российские физики (как и  мате-
матики) традиционно считались в  числе 
сильнейших в  мире. К  примеру, именно 
физика в  последние годы давала России 
наибольшее число нобелевских лауреатов. 
Среди них — Андрей Гейм и  Константин 
Новосёлов в  2010  году (оба работают 
в  Великобритании), Алексей Абрикосов 
(работает в  США) и  Виталий Гинзбург 
в  2003  году, Жорес Алфёров в  2000  году. 
В  списке ведущих 50  физических вузов 
мира составляемом компанией Thomson 
Reuters российские научные центры 
в  настоящее время отсутствуют. Зато 
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в  том  же рейтинге лучших физических 
вузов у американцев — 27 из 50, ещё 8 — 
у англичан.

При этом ни  у  кого нет сомнений 
в высоком интеллектуальном потенциале 
российских изобретателей и  инженеров. 
Однако успех конкретной технологии, 
который обычно означает получение 
прибыли в  условиях конкурентного 
рынка, происходит за  стенами исследо-

вательских лабораторий, в  социальной 
и  экономической общественной среде, 
в среде бизнеса.

Для того, чтобы мотивировать рос-
сиян на работу в промышленном, произ-
водственном, научном секторе, наладить 
отбор идей, имеющих коммерческий 
потенциал, необходимо наличие ряда 
поддерживающих факторов: экономиче-
ских, юридических, организационных, 

политических. Общество должно ценить 
такие качества, как способность к изобре-
тению и  практичность. Экономическая 
система должна обеспечивать инвести-
ционные возможности. Законодательная 
система — защищать интеллектуальную 
собственность и  вознаграждать изобре-
тателей. Но от практической реализации 
положений этой триады успеха мы пока 
находимся далеко. Теряем время.

Д. С. Дмитриев,
аспирант СПбГТИ (ТУ)

Перейдя рубеж первого года обучения 
в  аспирантуре, который помимо поиска 
литературы для аналитического обзора 
и  наработки экспериментального мате-
риала диссертационного исследования 
включает изучение такой неоднозначной 
дисциплины как «История и  философия 
науки», я стал глубже понимать специфику 
той области жизни, которая была мною 
выбрана почти шесть лет назад — наука 
и  образование. Меня стало интересовать 
не только «Что» изучает наука, но и «Как» 
она это изучает, не только «Чему» учит 
образование, но и «Как» оно готовит буду-
щего исследователя и инженера.

Вполне разумно и  закономерно, что 
всякий поступающий в  Технологиче-
ский институт осознанно (т. е. не ради 
корочки о  высшем образовании или 
отсрочки от армии) видит себя в будущем 
либо на производстве, либо в «активной» 
науке. Под «активной» наукой я  подраз-
умеваю области научно-технического 
знания, которые актуальны, перспек-
тивны и  востребованы в  данное время, 
в  данной социокультурной среде. Иными 
словами, прикладное и  научно-техниче-
ское знание становятся все более значи-
мыми для общества и страны. Инженеры 
в условиях набирающего темпы импорто-
замещения — это жизненно необходимый 
ресурс для развития экономики страны.

В связи с этим возникает вопрос о вве-
дении двухуровневой системы высшего 
профессионального образования «бака-
лавр-магистр». Данная система предпо-
лагает, что студент, отучившись четыре 
года в бакалавриате и получивший некий 
научно-технический фундамент, в  после-
дующем решает сам: продолжать или нет 
ему свое образование в  магистратуре, 
а  затем и  в  аспирантуре. Таким образом, 

его образование дробится, сепарируется 
на  зоны с  реперными точками в  виде 
выпускных квалификационных работ. 
С  одной стороны, кажется заманчивым, 
что отучившись определенное время, 
у тебя снова есть выбор, что делать дальше. 
Но  тут возникает следующий парадокс: 
если ты планомерно продолжаешь обу-
чение в  магистратуре, то  зачем нужно 
было разделять 5–6  лет специалитета 
на  неравные доли, с  лишним бюрократи-

ческим и  психологическим напряжением 
для обучающегося. С другой стороны, если 
по каким-то причинам, студент понял, что 
потратил четыре года впустую, занимаясь 
не своим делом, то с чем и кем он выходит 
в мир? «Недоинженером» с неоконченным 
образованием?

Сейчас дела обстоят таким образом, 
что сдавшие вчера ЕГЭ и  поступившие 
в ВУЗы первокурсники, с трудом способны 
пользоваться стандартным программным 
обеспечением (Microsoft Word и  Excel) 
для научно-исследовательской деятель-
ности, находятся в  некотором затруд-
нении, как найти угол наклона прямой 
по  графику и  уравнению этой прямой. 
Поэтому бакалавриат для них — это 
в первую очередь ликбез по основам мате-
матики, физики, химии, биологии, и  уже 

после — начальная ступень на непростой 
лестнице научного поиска. Только к концу 
второго года (в  лучшем случае) они спо-
собны осознанно выбрать направление 
своей дипломной работы. Сужая 5–6  лет 
специалитета до  четырехлетнего обу-
чения в бакалавриате, на выходе мы имеем 
человека, для которого в  этом сжатом 
промежутке времени важным становится 
не наука и образование, а сдача экзаменов 
и  написание диплома в  установленные 
сроки. То  есть, мы не получаем цельной 
личности исследователя и  инженера. 
Говорю об этом, поскольку сам столкнулся 
с  подобными первокурсниками, про-
водя практические занятия по  основам 
научных исследований.

В свое время, отучившись 5 лет в спе-
циалитете на  родной кафедре техно-
логии электрохимических производств, 
я  получил цельное и  востребованное 
знание в  той области науки и  техники, 
которой увлечен и  по  сей день. Электро-
химия — одна из широчайших и перспек-
тивнейших областей науки. Этому она 
обязана, конечно, своей междисципли-
нарностью. Она прямо связана с  мате-
риаловедением, химией от  неорганиче-
ской до  высокой органической, и  в  тоже 
время имеет применение в  биологии, 
медицине, легкой, тяжелой и  оборонной 
промышленности. Кафедра технологии 
электрохимических производств (ТЭП) 
занимается разработкой различных 
металлических покрытий с  включением 
наноуглеродных материалов, что повы-
шает их прочностные характеристики. 
Работа в  этом направлении ведется под 
руководством заслуженного гальваника 
Галины Константиновны Буркат и Ирины 
Викторовны Сафроновой. Изучением 
коррозионных процессов и общих фунда-
ментальных основ электрохимии занима-
ются Ирина Алексеевна Шошина и Галина 
Семеновна Александрова. Другим пер-
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ведущий инженер-конструктор, ОАО 

Владивостокское предприятие ЭРА

В этом кратком дополнении к преды-
дущей статье (журнал “ЭС” № 11, 2014 г.) 
я  хотел  бы поделиться своим мнением 
о  причинах неудовлетворительного 
состояния инженерного образования 
в  современной России. Об  этом состо-
янии говорится много и  повсеместно. 
Особенно меня поразила фраза из статьи 
к. т.н. Сергеева О. Л. “К оптимизации 
математического образования инже-
неров” (“ЭС” № 9, 2013): “Многие выпуск-
ники МГТУ имени Баумана старые чер-

тежи читать не могут, не то, что чертить 
новые”. Ведь это один из  «олимпов» 
нашей инженерной школы. На основании 
своего 45-летнего инженерного опыта 
попытаюсь высказать свою точку зрения 
на  этот вопрос, которая сформирова-
лась у меня не так давно, накануне моего 
70-летия.

Преподаватели специальных про-
фильных дисциплин часто говорили, 
что важно понимать физический смысл 
работы рассматриваемых технических 
устройств и  процессов, однако, на  деле 
они строили математические модели этих 
устройств и  процессов и  анализировали 
эти модели методами высшей матема-

тики. Мы, студенты, в  массе плохо вос-
принимали эту математическую экви-
либристику, но  из  25  человек в  учебной 
группе находились два-три человека, 
которые понимали преподавательские 
выкладки. Что  же это были за  люди? 
Общеизвестно, что мозг человека состоит 
из  двух полушарий — левого и  правого, 
функции которых различны. Люди 
с  более развитым левым полушарием 
имеют математическое, логическое мыш-
ление (становятся учёными, защищают 
диссертации). Люди с  развитым правым 
полушарием имеют образное, художе-
ственное мышление. Осмелюсь предпо-
ложить, что эти два-три студента, пони-

АКАДЕМИЗМ И ПРАКТИКА
(дополнение)

спективным и востребованным направле-
нием — литий-ионными источниками тока 
(ЛИТ) и  суперконденсаторами — занима-
ются Агафонов Дмитрий Валентинович, 
Микрюкова Мария Андреевна, Сатаров 
Алексей Александрович и ваш автор. При 
этом, работая в  связке над общей целью, 
Сатаров А. А. и  Микрюкова М. А. занима-
ются синтезом и  апробированием новых 
электродных материалов и  электролитов 
ЛИТ, а  я  исследую фундаментальные 
составляющие процессов и  явлений 
на  межфазной границе — теплоту смачи-
вания, электрокинетический потенциал, 
т. е. химию поверхности изучаемых объ-
ектов. В  то  же время учебно-педагогиче-
ская работа по  привлечению студентов 
к  проведению небольших исследований 
на  кафедре ведется доцентом Евреиновой 
Натальей Владимировной. Подобный 
спектр деятельности говорит о  широте 
возможностей конкретной науки, о готов-
ности к  сотрудничеству по  различным 
вопросам. Так происходит закономерное 
омоложение науки в человеческом и пред-
метном плане: появляются молодые ученые 
со  свежими идеями и  новыми научными 
подходами.

Поэтому важно, чтобы получаемое 
молодыми учеными знание было цельным, 
а  образование законченным. С  точки 
зрения производственной практики, дела 
с  двухуровневой системой обстоят пес-
симистичнее. На  выходе из  бакалавриата 
инженер с  неполным высшим образова-
нием не представляет особого интереса 
для серьезного производства. Его при-
ходится доучивать на  месте, на  что вре-

мени и желания у предприятия нет. Здесь 
проявляются проблемы и  дефициты про-
фессионализма, которые обычно «шли-
фуются» производственной и  дипломной 
практиками на  4–5  курсах специалитета. 
Человека, который ранее не встречался 
с  научно-технической аппаратурой, учат 
правильно и  грамотно её использовать, 
учат тонкостям профессии, некоему 
мастерству, непрописанному в  книгах 
и  методических указаниях, учат интел-
лектуальному и  аналитическому поиску 
источников информации. Так вокруг 
«мнимой» фигуры инженера «обрисовы-
вают» контуры настоящего специалиста. 
К  сожалению, на  данный момент система 
высшего образования продолжает реа-
лизовывать выпуск «мнимых» инже-
неров-бакалавров.

Чем это плохо? Наука в  разные вре-
мена трактовалась по-разному: от средне-
вековой демонизации до  обожествления 
научно-технического прогресса во второй 
половине XX века. Но в любую эпоху раз-
витие науки невозможно без развитой лич-
ности исследователя. На  данный момент 
наука подошла к  той грани, для преодо-
ления которой необходима внутренняя 
интеграция областей: биологии и электро-
химии в  биоэлектрохимию, коллоидной 
химии, термодинамики и  электрохимии 
в электрохимию поверхности электродных 
материалов и  т. д. Сложность образую-
щихся областей требует от ученого широ-
кого кругозора. Например, он должен 
понимать или, вернее, быть способным 
понять специфику клетки и  организма 
в целом, и одновременно знать электрохи-

мическую теорию; в его сознании должны 
четко, образно, даже модельно «жить» 
представления о  состоянии вещества 
на  уровне коллоидной химии. В  этом-то 
и  проблема, что двухуровневая система 
подобную образность мышления и широту 
кругозора не развивает в  достаточной 
мере. И  получается, что к  современной 
науке, к передовым и перспективным про-
ектам способны подойти немногие. Скла-
дывается впечатление, что бюджетное 
образование в  бакалавриате дается для 
«галочки», а  не для научной самореали-
зации личности. Откуда, спрашивается 
тогда, развитие страны? Как она будет 
развиваться при купированных научных 
и производственных кадрах? При том, что 
дефицит квалифицированных кадров оче-
виден..

Остается надежда на  работу меха-
низмов здоровой конкуренции и  борьбы 
за специалиста. Надежда, что спрос на про-
фессионала в  конечном итоге вытеснит 
или, по  крайней мере, изменит текущее 
состояние двухуровневой системы.

Подытожить хотелось  бы словами 
теоретика и  педагога Николаса Батлера: 
«Специалист — это тот, кто знает очень 
много об  очень малом». Иными словами 
специалист в  рамках своей области это 
человек колоссальных знаний, умений 
и техник, однако, дополняя высказывание 
Батлера, это также и  человек, способный 
выйти за  эти рамки и  научиться новому, 
благодаря сформированному инженер-
ному мышлению и  системному подходу 
к научным проблемам.
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мающие язык математики «без словаря», 
как раз и  блистали левым полушарием. 
Но, на  мой взгляд, они всегда в  мень-
шинстве. Кстати, со  мной солидарны 
многие психологи, которые считают, что 
образовательный процесс был  бы более 
успешным, если бы учитывались особен-
ности мышления людей. Определить их 
довольно не сложно.

Помню как-то в неформальной беседе 
один из  профильных преподавателей, 
особенно хорошо владеющий математи-
ческим аппаратом, прямо сказал нам, что, 
будь его воля, он всех  бы нас разогнал, 
оставил бы только двух-трёх человек (ну, 
тех самых) и, чтобы им было не скучно, 
ещё двух-трёх менее одаренных. Отсюда 
моя догадка о  том, что существующая 
система подготовки инженеров-произ-
водственников нацелена скорее на произ-
водство ученых-исследователей.

В структуре управления ВУЗа всегда 
есть проректор по  научно-исследова-
тельской работе, а, на мой взгляд, должен 
быть и  проректор по  инженерно-произ-
водственной работе и изобретательству.

Во Владивостоке образован Дальне-
восточный федеральный университет 
(ДВФУ), при котором создана инженерная 
школа. И вот какие статьи посвящены ей 
в  газете “Прогресс Приморья” Примор-
ского регионального отделения Союза 
машиностроителей России от 26 декабря 
2014  года: — “Международный симпо-
зиум высоко оценил результаты иссле-
довательской деятельности Инженерной 
школы ДВФУ”; — “Лучший молодой 
учёный Евразии трудится в Инженерной 
школе”. Мои вопросы прежние: исследо-
ватель — это и  есть инженер? Теория — 
это и  есть практика? В  1970  году, когда 
я  готовил дипломную работу, нам ска-
зали, что дипломы должны носить 
научный, исследовательский или экс-
периментальный характер, дипломы 
инженерной направленности не при-
ветствовались. Например, тема моего 
диплома была “Исследование дизель-
электрической гребной установки с нели-
нейной обратной связью” — это был 
один из  вопросов диссертации на  соис-
кание учёной степени кандидата техни-
ческих наук моего руководителя. Надо 
прямо сказать, что преподаватели весьма 
прохладно относились к  инженерной 
работе, считая её чем-то «второго сорта». 
То ли дело — найти новую идею, сделать 
открытие, построить математическую 
модель нового явления, исследовать её!..

На мой взгляд, труд инженера и учё-
ного принципиально различны, и  все 
попытки реформировать существующую 
систему подготовки инженеров-произ-
водственников, если их продолжат обу-
чать учёные-теоретики, бесполезны. Я бы 
предложил, на  материальной базе суще-
ствующей системы обучения инженеров, 
создать две системы. Одну — для подго-
товки учёных-исследователей в  области 
техники, другую — для подготовки про-
изводственных инженеров-изобрета-
телей. Учить последних должны опытные 
инженеры-практики, желательно име-
ющие опыт работы ведущим инженером.

При подготовке этой статьи я позна-
комился с материалами по инженерному 
образованию в  США. Оказалось, что 
степень сертифицированного инженера 
там является высшей, заключительной 

степенью в  технике. Для получения 
степени сертифицированного инже-
нера необходимо закончить в  высшем 
техническом учебном заведении аккре-
дитованную программу, проработать 
от  4  до  7  лет по  специальности, зани-
маться проектной работой, непрерывно 
повышать свою квалификацию, и  затем 
сдать сертификационные экзамены. 
Сертифицированный инженер может 
самостоятельно оказывать инженерные 
услуги, на  выполненных расчётах и  чер-
тежах ставить свою личную печать и под-
пись и  нести полную ответственность 
за эти материалы.

Раз  уж мы переходим на  междуна-
родные требования к  системе образо-
вания, то целесообразно ввести сертифи-
кацию инженеров и  у  нас. Естественно, 
и  обучать их должны сертифициро-
ванные инженеры-производственники. 
А  ректор ВУЗа в  отчетах будет говорить 
не только о числе кандидатов и докторов 
наук на факультетах, но и о том, сколько 
сертифицированных инженеров высшей 
квалификации у  него преподаёт. Кстати, 
степени кандидата и доктора технических 

наук являются именно научными, и  их 
обладатели не могут называть себя серти-
фицированными инженерами и  предла-
гать инженерные услуги без прохождения 
соответствующей сертификации.

Если специалист в  совершенстве 
владеет инженерным делом, это еще 
не значит, что он способен научить ему 
других. Естественно, для этого надо 
овладеть и  педагогическим мастерством. 
Будущий преподаватель, как минимум, 
должен овладеть методологией препо-
давания, основами психологии, оратор-
ским искусством, провести контрольные 
занятия и получить сертификат, который 
периодически надо подтверждать. 
Однако сейчас, в  высших технических 
учебных заведениях можно почему-то 
преподавать без лицензии и сертификата. 
Какими учёные-преподаватели были 
методистами и ораторами я здесь описы-
вать не буду… И, конечно, нужны новые 
учебные программы для подготовки 
инженеров-производственников в техни-
ческих ВУЗах.

В связи с бурным развитием техники, 
ставится задача, чтобы инженер посто-
янно совершенствовал свои знания, 
умел самостоятельно двигаться вперёд. 
Для этого очень важное значение при-
обретает самостоятельная работа сту-
дентов (будущих инженеров). А  для 
этого нужны новые, соответствующие 
инженерным целям, учебники. Первое, 
с  чем мне пришлось столкнуться 
в  начале инженерной работы, — это 
последовательность, в  которой систему 
или устройство вначале нужно создать 
(синтезировать), а  потом анализиро-
вать. Однако, все учебные задачи были 
направлены на  анализ уже готовых 
систем! Ошибка. Инженер — это соз-
датель систем, устройств, технологиче-
ских процессов, способный анализиро-
вать их изнутри.

Свою неспособность подготовить 
креативного инженера-производствен-
ника существующая система высшего 
технического образования пытается объ-
яснить тем, что выпускается новый тип 
инженера — инженер-исследователь, 
причём, похоже, только в  России. При 
социализме, когда на  государственных 
предприятиях из  этого «гибрида» учё-
ного-исследователя и  инженера-изобре-
тателя в течение нескольких лет выращи-
вали специалиста, допускалось. А сейчас 
предприниматели согласны доучивать 
инженеров на производстве?
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Мало у кого из представителей научно-
образовательных и промышленных кругов 
вызовет сомнения тот факт, что для уско-
рения инновационного развития отече-
ственной экономики необходимо обе-
спечить взаимосвязь науки, образования 
и  промышленности, при условии, что 
каждая из  указанных сфер националь-
ного хозяйства будет способна выдавать 
«на гора» качественный результат.

Оговоримся сразу, что ещё существуют 
научно-педагогические школы, универ-
ситеты и  отдельные факультеты, научные 
институты, главным образом РАН, пере-
довые с  организационно-технологических 
позиций промышленные предприятия. 
Но в целом, уровень и образования, и науки 
продолжает падать, а  качество предпри-
ятий обрабатывающих отраслей, если 
и растёт, то крайне медленно. Совершенно 
не достаточным является и  количество 
действительно передовых предприятий, 
которые можно было  бы выбрать в  каче-
стве эталонов, флагманов, моделей того, 
к  чему должны стремиться молодые спе-
циалисты, выбравшие профессиональный 
путь в производственной сфере.

Предпримем еще одну попытку 
разобраться в  проблемах каждой 
из  трех названных сфер, а  затем, смо-
делировать оптимальные механизмы их 
взаимодействия.

Образование

Современная Россия из-за реформы 
образования стала испытывать сильный 
дефицит в  кадрах, как для самого обра-
зования, так и  для науки, и  для про-
мышленности. Здесь стоит говорить 
и  об  абсолютном дефиците рабочих 
кадров и  работников инженерных специ-
альностей, и  об  относительном дефиците 
почти по  всем направлениям подготовки, 
который порождён падением её уровня, 

приведшим к  низкому качеству кадров. 
На  всех этапах образования упала дисци-
плина и мотивация. Ещё в школе мы пере-
стали учить учиться, думать, творчески 
подходить к изучению предметов.

В системе высшего образования с пере-
ходом на  так называемую двухуровневую 
систему со  значительной частью платных 
студентов также понижены и  ответствен-
ность, и  творческий характер получения-
передачи знаний.

Многие вузы утратили традиционные 
базы практики студентов, сократились 
объёмы так называемых хоздоговорных 
работ между ВУЗами и  предприятиями. 
Всё большее число преподавателей, зани-
маясь подготовкой кадров для промыш-
ленности, имеют весьма смутное представ-
ление о предмете.

ВУЗам крайне сложно отчислять неуспе-
вающих студентов, т. к. численность препо-
давателей сейчас зависит не от  количества 
дисциплин и  их объёма, которые необхо-
димы для подготовки квалифицированных 
специалистов, а  от  количества студентов. 
Мы оказались не готовыми и  к  платному 
образованию. Менталитет подавляю-
щего числа платников сегодня сводится 
к  известной формуле: «Я  плачу, а  вы 
мне выдаете диплом».

Казалось бы, что прошедшая волна 
укрупнения ВУЗов должна дать экономию 
на административных издержках, оставить 
лучших из  лучших представителей науки 
и педагогики. Но в большинстве случаев мы 
получили обратную картину. Заработная 
плата профессорско-преподавательского 
состава, даже по сравнению с зарплатой их 
коллег из  некоторых африканских стран, 
остаётся крайне низкой, а  нагрузка воз-
растает. При этом растут администра-
тивные издержки, раздуваются штаты так 
называемых управленцев с  зарплатами, 
превышающими заработки профессоров 
и  доцентов. Идёт опасное обюрокрачи-
вание ВУЗов, при котором о  творческом 
духе говорить не приходится.

В мире существуют разные организа-
ционно-экономические модели образо-
вания. Достаточно упомянуть, например, 
модель бывшей Югославии, основа 
которой — оплата подготовки специ-
алистов будущими работодателями, или 

финскую модель, возникшую в  усло-
виях ослабления и  развала СССР, сильно 
повлиявших на  экономику этой страны. 
Она сконцентрировалась на  образовании, 
направив в него весьма значительные сред-
ства. Итог — создание признанной в мире 
инновационной экономики. Причём 
в кратчайшие сроки.

Заметим, что присоединение к так назы-
ваемому «Болонскому процессу», не может 
быть стратегической целью развития наци-
ональной системы образования. Такая цель 
совершенно абсурдна, т. к. лишена содер-
жания. Немало ошибок допущено при 
объединении ВУЗов. На  конечную модель 
повлияли неформальные отношения 
в  вузовской среде, отсутствие навыков 
и  понимания целесообразности этих про-
цессов со  стороны ответственных за  объ-
единение лиц. Серьёзной ошибкой стала 
и  отмена тарифной сетки. Сегодня и  учи-
теля, и  преподаватели, и  научные работ-
ники за  равный труд в  разных регионах 
и  учебных заведениях получают зарплату, 
порой отличающуюся в  разы. Разница 
в  стоимости жизни между самым бедным 
и самым богатым регионами не составляет 
пропорцию 1:5, а  в  зарплате, например, 
школьных учителей, составляет!

В Болонской системе есть ещё 
один интересный момент. Это пере-
движение студентов и  преподавателей 
между ВУЗами и  организация деятель-
ности последних на  контрактной основе. 
В нашей действительности передвижение 
студентов сводится к заграничным стажи-
ровкам, мол, там-то научат! Это недопу-
стимое упрощение.

Что касается передвижения препо-
давателей, то  ситуация ещё абсурднее. 
Например, кафедра принимает доцента 
или профессора прочитать признанный 
сообществом курс. Он складывался 
годами. Преподавателя оформляют почасо-
виком, и, будучи «завязанным» на данный 
ВУЗ на  3–4  месяца, он, в  конечном итоге, 
получит за своё «ноу хау» 10–15 тыс. рублей. 
Очевидно, что стоимость такого курса, как 
минимум, на  порядок выше. Читать одну, 
но высококлассную лекцию в неделю — это 
то, что является нормой в ведущих универ-
ситетах мира. Получается, что формально 
мы присоединяемся к  мировой системе 
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образования, а  реально — строим некую 
доморощенную абракадабру.

Уже отмечалось, что необходимо изме-
нить менталитет и  отношение к  учёбе так 
называемых «платников». Решение этой 
проблемы должно и  может быть сведено 
к следующему. При отчислении «платника» 
государство должно взять на  себя возме-
щение потерь ВУЗа за  весь плановый срок 
его обучения. На практике и весьма быстро, 
суммы такого возмещения сведутся к мини-
муму, при том, что качество специалистов 
возрастёт. Платники, понимая реальность 
отчисления, начнут учиться.

Рассматривая организационно-эко-
номические проблемы образования, сле-
дует особо подчеркнуть, что уже сегодня 
сложился недопустимый перекос в  оплате 
труда школьных учителей и представителей 
профессорско-преподавательского корпуса 
ВУЗов. Уже сегодня учитель-предметник, 
преподающий в средних классах и имеющий 
стаж, например, в 10 лет, работающий в раз-
витом регионе, может получать зарплату 
вдвое выше, чем у доктора наук, профессора 
с 30-ти летним стажем, работающего в уни-
верситете. О тех, на ком держаться ВУЗы — 
доцентах, кандидатах наук — и речи нет.

Любое национальное хозяйство, 
в  котором складываются подобные 
перекосы, властвует несправедливость, 
не может быть эффективным, быстро раз-
вивающимся и инновационным по своему 
содержанию и  духу. Такое положение — 
тупик. Перспектива — деградация. Отече-
ственную реформу образования стоит 
признать проваленной.

Серьёзно говорить о единении образо-
вания, науки и производства можно будет, 
лишь изменив смысловой вектор, формы 
и  механизмы организации и  управления 
образованием, его финансирование.

Вполне очевидно, что высококачествен-
ного, но  дешёвого образования в  прин-
ципе не может быть. Качественное обра-
зование — не задача отдельных регионов, 
решаемая исходя из их возможностей. Это 
задача высшей государственной важности.

Наука

В современном обществе функцию 
обеспечения национальной безопасности 
и  развития выполняет и  наука. Фунда-
ментальная и  прикладная. В  этом смысле 
большое значение имеет её организация. 
В  недалёком прошлом мы имели сеть 
институтов Академии наук, занятых фун-
даментальными исследованиями. Посте-

пенно, деятельность этих организаций 
стала охватывать и  прикладную сферу 
исследований, получила практическую 
направленность. К  сожалению, реформа 
РАН, так же как и образования, не может, 
на наш взгляд, быть признанной удачной. 
Происходит обюрокрачивание системы 
руководства Академией наук. Представ-
ляется, что вместо создания очередного 
административного органа управления 
(ФАНО) было  бы значительно более 
рациональным осовременить Устав РАН, 
принять ряд законодательных актов для 
устранения имеющихся перекосов и злоу-
потреблений в деятельности Академии.

Не лишним было бы создание в рамках 
территориальных подразделений РАН 
образовательных структур для подготовки 
учёных — «фундаменталистов», например, 
отбирая их из ВУЗов после 2–3 курсов при 
5–6 летнем сроке обучения. Следовало бы 
шире использовать учёных РАН в  подго-
товке студентов в  традиционных ВУЗах. 
Интересными оказались  бы и  сквозные 
научные темы, организованные по  ста-
диям инновационного цикла: фундамен-
тальные — прикладные исследования — 
отраслевые (заводские) НИОКР.

Отраслевым министерствам и  госкор-
порациям следует задуматься о  воссоз-
дании отраслевых НИИ (отраслевой науки), 
которые, в первую очередь, имели бы техно-
логическую направленность, занимались бы 
стандартизацией, унификацией и  норма-
тивным хозяйством в  отрасли, стратегией 
и  организационно-экономическими меха-
низмами её функционирования и развития.

Для решения указанных задач нужны 
интерес и  воля руководителей промыш-
ленной сферы, а также отказ от ряда либе-
ральных экономических догм.

Как и  в  образовании, в  научной сфере 
крайне низкой остаётся и  зарплата, и  тех-
ническая оснащённость исследовательских 
лабораторий, обеспеченность расходными 
материалами, приобретаемыми, в основном, 
за границей. Продолжается утечка мозгов.

Недофинансирование и  обюрокра-
чивание образования и  науки лишают их 
гибкости в  поиске наиболее актуальных 
направлений подготовки специалистов 
и  проведения исследований и  разработок, 
возможности организации сквозных, 
совместных проектов между академиче-
скими, вузовскими и отраслевыми организа-
циями. У всех тотальный недостаток средств.

В таких условиях, взгляды и помыслы 
образовательных и  научных организаций, 
добавим, и  малых инжиниринговых, вне-

дренческих фирм, чьё число явно недо-
статочно для экономики инновационной 
направленности, обращены к  крупной 
промышленности. Ведь, в конечном итоге, 
исследования и  разработки, подготовка 
подавляющего числа специалистов, пред-
назначены именно для неё. Но  таких 
«локомотивов» критически мало.

Обрабатывающая  
промышленность

Обрабатывающая промышленность, 
как объект приложения результатов научно-
образовательной сферы, может и  должен, 
если, конечно же, мотивирован на иннова-
ционное развитие, выполнять некоторые 
функции субъекта управления их взаимо-
действием и совместным развитием, наряду 
с  соответствующими государственными 
органами регулирования образовательных 
и научных организаций.

Вместе с  тем, следует понимать, что 
потребности одного, пусть и  крупного 
предприятия в  кадрах, в  научно-техниче-
ских решениях — очень узкое поле дея-
тельности для научно-образовательной 
сферы, при том, что и возможности финан-
сирования здесь так же ограничены.

Чтобы определить, с  каким объектом 
в  промышленной сфере должны взаимо-
действовать наука и  образование, необ-
ходим новый взгляд на  обрабатывающую 
промышленность. Сегодня уже нельзя счи-
тать ключевым звеном любое отдельное 
предприятие. Таковыми могут быть лишь 
интегрирующие в  себе многие и  верти-
кально, и  горизонтально выстроенные 
кооперационные цепочки, производящие 
конечные продукты. А  здесь необходим 
уход от узкоотраслевого принципа и под-
готовки кадров, и  проведения научно-
исследовательской деятельности.

Большинство из  современных сложных 
конечных продуктов — есть плод деятель-
ности и  развития целого ряда отраслей 
промышленности в  их старом понимании. 
Современные кооперационные сети, дающие 
конечные сложные изделия — суть межо-
траслевые (многоотраслевые) образования. 
Это значит, что и  научно-образовательная 
деятельность, если она мотивирована на раз-
витие, должна носить междисциплинарный 
характер. И  научные исследования, и  тех-
нические разработки, и  подготовка специ-
алистов, должны быть основаны на знаниях 
о  сложном конечном изделии, о  перспек-
тивах его новых поколений и  т. п. Только 
от этого общего можно двигаться к частным 
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подсистемам, их компонентам и элементам. 
Организация промышленности, научно-тех-
нической и  образовательной сфер деятель-
ности должна соответствовать этой объек-
тивной тенденции.

Между тем, современные организаци-
онные структуры обрабатывающего про-
мышленного производства, состоящие 
из  наиболее передовых, лучше сохранив-
шихся после индустриального обвала 
предприятий, построены на  отраслевом 
принципе. В  условиях отсутствия центра-
лизованного планирования и координации, 
оказывается невозможным запустить меха-
низм инновационного саморазвития.

В промышленности необходимо соз-
давать межотраслевые альянсы, по  воз-
можности на  территориальной основе — 
кластеры, либо состоящие из  нескольких 
кластеров, ориентированных на  разные 
виды одной группы продукции.

Таким  же образом, под межотраслевые 
территориальные комплексы (авиа, кос-
мические, судостроительные, станкостро-
ительные и  т. п.) должны формироваться 
и  научно-образовательные комплексы. 
Образование, за  исключением некоторых 
рабочих специальностей, и  наука, за  опре-
делённым исключением фундаментальных 
исследований, должны ориентироваться 
на  прогресс определённых конечных про-
дуктов и  технологий их производства, 
а  значит, обучать и  проводить изыскания 
от  общего к  частному, специализирован-
ному. Так, подготовка научного сотрудника-
прикладника, конструктора, например, 
космических и  авиаприборов должна 
начинаться с  изучения всех типов лета-
тельных аппаратов, а  заканчиваться зна-
ниями и  навыками относительно какой-то 
группы приборов для них. Как раз для этого 
объектом изучения тенденций производ-
ственной практики нескольких уровней 
и  должен быть аэрокосмический, межо-
траслевой альянс, способный проектиро-
вать и строить конечную продукцию. Такие 
альянсы станут широким полем деятель-
ности и для малого, и среднего инновацион-
ного, инжинирингового или, как его часто 
называют, внедренческого бизнеса. Про-
мышленность начнёт прирастать ими.

Крайне важным является создание 
производственных альянсов из  так назы-
ваемых предприятий регионального 
значения. Это, как правило, небольшие 
предприятия, не входящие ни в оборонно-
промышленный комплекс, ни  в  госкор-
порации или частные холдинги. Их тех-
нико-экономические характеристики 

оставляют желать много лучшего. Но кла-
стеры, образованные такими предпри-
ятиями, конечно же, не без помощи и при 
участии территориальных органов управ-
ления и  центральных ведомств, окажутся 
гораздо более жизнеспособными. В  том 
числе и  в  готовности взаимодействовать 
с научно-образовательной сферой.

Направления и механизмы  
интеграции

Формы и  механизмы взаимодей-
ствия науки, образования и  промышлен-
ного производства для многих развитых 
и  быстро развивающихся стран не явля-
ются секретом. Достаточно вспомнить 
об  опыте США по  созданию и  успешной 
деятельности так называемых технопо-
лисов. Это сеть устойчивых взаимовы-
годных связей между расположенными 
на  определённой территории универси-
тетом (с его колледжами), крупными пред-
приятиями и малыми инжиниринговыми, 
внедренческими фирмами, часто органи-
зованными сотрудниками университета.

Да, опыт технополисов нельзя меха-
нически полностью перенести на  отече-
ственную почву. В  наших условиях, когда 
очевидны недостатки в  финансировании 
науки и  образования и  технологическое 
отставание обрабатывающей промыш-
ленности, следует принять за  основу их 
совместного развития принцип «технопо-
лисов», при ключевой организующей роли 
государства в обеспечении интеграции рас-
сматриваемой триады. По нашему мнению, 
отечественный путь сегодня и на видимую 
перспективу — создание более структу-
рированных и  регулируемых со  стороны 
государства альянсов — научно-образова-
тельно-промышленных кластеров.

В этом контексте рассмотрим основные 
направления изменений в каждой из сфер 
указанной триады. Подчеркнём, что пред-
лагаемые изменения направлены на  улуч-
шение их функционирования именно 
за  счёт более тесного, целенаправленного 
сотрудничества.

Для этого в сфере профессионального 
образования можно предположить следу-
ющие шаги.

Финансирование средних специальных 
и высших учебных заведений может быть 
разделено между тремя источниками:

— личными средствами учащихся, 
проходной балл для которых может быть, 
например, на  10% ниже, чем для бюд-
жетных студентов;

— государственным финансирова-
нием;

— контрактным финансированием 
со  стороны будущих работодателей 
из числа крупных, рентабельных предпри-
ятий, а  также промышленных альянсов, 
которые будут обязанными оплачивать 
обучение по закону (данный закон необхо-
димо разработать и принять в ближайшее 
время), а в дальнейшем оплачивать работу 
специалиста в заранее заявленном размере 
с индексацией заработка по правилам, уста-
новленным для персонала предприятия. 
Выпускник  же должен быть обязанным, 
либо вернуть средства, затраченные на его 
обучение в  полном размере (если отка-
жется выполнять свои обязательства), 
либо проработать на предприятии не менее 
10 лет. Возможен вариант с возвратом 50% 
средств при работе не менее 5 лет.

Если предприятие не заказывало под-
готовку специалиста, то оно может:

— пригласить его к  себе на  работу, 
оплатив обучение постфактум, если он 
обучался на бюджетном месте;

— возместить учащемуся личные 
средства (кредиты банку), если он обу-
чался на  коммерческой основе и  выразил 
желание работать на предприятии.

Для малых и  средних компаний пра-
вило платности на  видимую перспективу 
вводить не стоит. Вероятнее они будут 
ориентироваться на так называемых «бюд-
жетных» выпускников.

При создании региональных промыш-
ленных союзов и  ассоциаций, кластерных 
альянсов, малые и  средние предприятия 
смогут образовывать специальные фонды 
по подготовке кадров.

В упомянутом законе об  образо-
вании должны быть указаны причины 
и  ситуации, в  соответствии с  которыми, 
контрактники по  жизненным обстоя-
тельствам смогут прерывать контракты 
без возмещения затрат на  своё образо-
вание. Вполне допустим «выкуп» специ-
алиста одним предприятием у  другого 
и т. п. Данная модель может согласовывать 
интересы всех сторон, приведёт к частич-
ному восстановлению распределения, 
заставит платить молодым специалистам 
достойную зарплату и  уделять внимание 
их социально-бытовым проблемам. Учёба 
без ответственности и  при неясных пер-
спективах трудоустройства не стимули-
рует максимальную отдачу, а  бесплатные 
специалисты для работодателей — просто 
дешевая рабочая сила, соответственно 
с низкими знаниями и навыками.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ



45
Профтехобразование должно основы-

ваться на тех же принципах, при условии, 
что роль государства должна быть заме-
нена ролью региональных органов управ-
ления. Их главная функция — организа-
ционная. Они могут финансировать лишь 
определённые статьи затрат колледжей, 
а  остальные — работодатели. При этом 
наиболее рациональный вариант — соз-
дание колледжей несколькими предпри-
ятиями на долевой основе.

Идею о создании систем ВУЗов на коо-
перативной (долевой) основе так же стоит 
возродить. История российского обра-
зования знает кооперативные индустри-
альные институты с  интегрированной 
(сочетающей работу с  учёбой на  старших 
курсах) формой обучения. Данная форма 
обучения сейчас практически утрачена, 
т. к. не вписывается в «Болонский процесс», 
хотя, несмотря на это достаточно развита, 
например, в  Германии… Такие заведения 
часто называют высшими техническими 
(политехническими) школами.

Из сказанного можно сделать следу-
ющие выводы.

Сегодня целесообразно иметь сле-
дующую иерархию взаимосвязанных 
учебных заведений:

1. Федеральные исследовательские 
университеты. Готовят научные и  педаго-
гические кадры для самих себя и  инсти-
тутов РАН, не исключая подготовку кадров 
для отраслей экономики.

2. Отраслевые университеты (меди-
цинские, педагогические, сельскохозяй-
ственные и т. п.).

3. Межотраслевые (межведом-
ственные) корпоративные высшие техни-
ческие (политехнические) школы, ведущие 
в  т. ч. подготовку экономистов, юристов, 
кадровиков.

4. Кооперативные (долевые) отрас-
левые (межотраслевые) высшие инду-
стриальные школы с  интегрированной 
системой образования при государ-
ственных и  государственно-частных про-
мышленных корпорациях, монополиях, 
территориальных кластерных альянсах, 
межотраслевых консорциумах.

5. Региональные государственные 
институты, как, например, педагогические, 
торговые и ряд других.

6. Профессионально-технические, 
средние технические училища (колледжи) 
должны быть дочерними организациями 
ВУЗов. В  них будут проходить подго-
товку будущие рабочие и  специалисты 
со  средним специальным образованием 

как техническим (техники разных про-
филей), так и не технические (бухгалтеры, 
экономисты среднего звена, торговые 
работники и т. п.).

7. При вузах всех уровней целесоо-
бразно иметь специализированные лицеи.

8. Все высшие учебные заведения 
должны иметь платные факультеты повы-
шения квалификации и  переподготовки 
кадров. Система повышения квалифи-
кации и  переподготовки кадров должна 
действовать и для рабочих, для специали-
стов со средним профессиональным обра-
зованием.

В целом система образования должна 
быть сквозной и непрерывной.

Что  же касается фундаментальной 
(академической), прикладной (вузовской 
и  отраслевой) науки и  её связи с  произ-
водством, то  здесь необходимо следу-
ющее:

1. Новые знания, как продукт фунда-
ментальных исследований должны, и  при 
том весьма динамично, передаваться 
в сферу образования, где должны исполь-
зоваться для подготовки специалистов 
и  преобразования в  прикладные исследо-
вания и разработки, финансируемые про-
мышленными альянсами. Так через ВУЗы, 
по  обратной связи, часть средств должна 
попадать в сферу академической науки.

2. Указанная цепочка, на  наш взгляд, 
может быть более характерной для есте-
ственнонаучных дисциплин. Развитие 
общественных дисциплин, которые 
осуществляются чаще на  принципе 
«от  практики к  теории» или от  «частного 
к  общему», должны быть уделом универ-
ситетской науки.

3. Рождение новых научных дисци-
плин, например, когнитивной науки, адди-
тивных технологий трудно вписать в  те 
или иные организационные рамки. Но для 
их рождения и становления должны быть 
созданы условия формирования межве-
домственных инициативных групп с мно-
госторонним, взаимным и гибким финан-
сированием. Такой формой могут быть 
простые товарищества, организуемые 
академическими институтами и  ВУЗами. 
К  сожалению, на  практике мы вообще 
не имеем смешанных и гибких систем госу-
дарственно-частного, смешанного финан-
сирования науки.

4. В  цепочке взаимодействия 
«наука — образование — производство» 
крайне важным являются организаци-
онные инновации, без которых разработка 
и  практическое, экономически выгодное 

внедрение продуктовых и  технологиче-
ских инноваций часто оказывается невоз-
можным.

В этом смысле практика работы 
госорганов в  центре и  на  местах может 
быть оценена скорее негативно из-за низ-
кого уровня профессионализма кадров 
и  их нежелания (или непонимания необ-
ходимости) расширять и  углублять вза-
имодействие с  научно-образовательным 
сектором национального хозяйства.

5. Необходимо стимулировать соз-
дание и  развитие так называемых малых 
исследовательских предприятий при 
ВУЗах, закон о  которых был принят 
в 2012 году.

6. В  ВУЗах, независимо от  про-
филя, необходимо развивать и  углублять 
преподавание управленческих дисциплин, 
а в связи с ними экономических и правовых. 
Это объясняется тем, что лучшие выпуск-
ники, как правило, в  технических сферах 
деятельности, быстро добиваются успеха, их 
карьера оказывается динамичной. Они ста-
новятся руководителями на  тех или иных 
иерархических уровнях не имея ни  малей-
шего представления о принципах и методах 
руководства людьми, сметах затрат и ценоо-
бразования на результаты их деятельности, 
трудовом праве и  т. п. Они учатся этому 
на  практике, на  традициях своих органи-
заций, которые, к  сожалению, переносят 
многие ошибки из  одного десятилетия 
в другое, третье и т. д.

7. Молодые специалисты: учёные, пре-
подаватели, производственники, могут 
найти общие интересы и возможности их 
реализации только в  пределах некоторых 
общих знаний и  целей, которые могут 
быть определены лишь на общих знаниях 
об управлении и экономических выгодах.

В сфере производственной дея-
тельности и  её связи с  образованием 
и  наукой, следует, на  наш взгляд, скон-
центрировать внимание на следующем:

1. Сформировать общность действу-
ющих предприятий, способных посред-
ством интеграции их научно-технической 
и  производственной деятельности соз-
давать конечные сложные изделия (кос-
мические аппараты, суда и  корабли, ави-
ационную технику и  т. п.). Создать на  их 
основе межотраслевые консорциумы. 
Структурировать их таким образом, чтобы 
выделились финишные предприятия 
и головные поставщики по основным агре-
гатам и агрегированным системам: двига-
тели, приборные комплексы, гидравличе-
ские и прочие системы.
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2. При необходимости построить 

и  запустить ряд новых предприятий для 
обеспечения пусть и  условного, но  зам-
кнутого научно-технического и  произ-
водственного комплекса. Включить их 
в структуру консорциумов.

3. Будет получена промышленная база, 
которая станет объектом системных иссле-
дований: продукты, технологии, кадры, 
организация производства и  управления, 
правовые вопросы, экономика и финансы.

4. После этого определяется тематика 
фундаментальных исследований, и  её 
исполнители, за  которыми закрепляются 
направления исследований.

5. Параллельно разрабатывается стра-
тегия и  стратегический план развития 
того или иного продуктового направления 
(космические аппараты, авиация, судо-
строение и  т. п.) в  разрезе науки, подго-
товки и повышения квалификации кадров 
и модернизации промышленной базы.

6. Определяются ВУЗы, а  также 
средние технические учебные заведения, 
на  которые возлагается задача кадрового 
обеспечения стратегии развития и  дове-
дения исследований до  прикладного 
уровня, а далее, до заводских и общих, цен-
трализованных в консорциуме НИОКР.

Для этого в консорциумах должны быть 
созданы научно-технические и  научно-
образовательные Советы (скорее всего 
интегрированный Совет), имеющие иерар-
хическую структуру, соответствующую 
структуре консорциума.

7. Все виды учебных заведений должны, 
в основном, находиться в территориальной 
близости от предприятий консорциума, что 
потребует создания его территориальных 
отделений — научно-образовательно-про-
изводственных кластеров, имеющих опре-
делённую, как правило, сложившуюся тер-
риториально-отраслевую (межотраслевую) 
специализацию.

8. По  направлениям стратегического 
плана выстраиваются механизмы функ-
ционирования научных, образовательных 
и производственных организаций, их вза-
имодействия.

9. Определяется потребность 
в ресурсах, в т. ч. финансовых на:

— финансирование науки (по  её 
направлениям и уровням);

— финансирование образования 
(по направлениям и уровням);

— финансирования модернизации 
производства и строительства новых пред-
приятий, освоение производства новой 
продукции.

10. Определяются источники финанси-
рования:

— государственные средства;
— средства действующих предприятий 

консорциума;
— льготные и  прочие кредиты, суб-

венции, субсидии, в  т. ч. регионального 
уровня.

11. Источники финансирования рас-
пределяются по  направлениям расходо-
вания средств.

Таким образом, изменение государ-
ственной политики в  области науки, обра-
зования и  промышленности и  построение 
новых отношений, описанных выше, между 
наукой, образованием и промышленностью, 
в  приемлемые сроки, возможно на  основе 
новых для национального хозяйства РФ 
форм организации и  механизмов взаимо-
действия указанных сфер деятельности, 
главным образом, за счёт создания крупных 
межотраслевых консорциумов и  их терри-
ториальных подразделений, как правило, 
отраслевых (подотраслевых) и  межотрас-
левых кластеров, при смешанной системе 
финансирования триады. По сути, это и есть 
основа интеграции науки — образования 
и обрабатывающего производства.

При этом органы управления и консор-
циумами, и кластерами должны формиро-
ваться из представителей входящих в них 
организаций на  основе их коллективного 
самодействия. Государственные органы 
должны обеспечивать нормативную 
и  законодательную базу, осуществлять 
контроль за  её соблюдением и  эффектив-
ностью расходования госсредств.

Не должно допускаться распро-
странённое сейчас келейное назначение 
руководителей не из  профессиональной 
среды, некомпетентных и  неизвестных 
в  том или ином профессиональном сооб-
ществе. Нарушение этого правила при-
ведёт к  неэффективности практического 
использования рациональных, доско-
нально продуманных профессионалами 
моделей развития и взаимодействия науки, 
образования и промышленности. Решение 
здесь в  открытости конкурса, системе 
основных показателей и контроле деятель-
ности со стороны Совета Директоров или 
Наблюдательного Совета.

Таким образом должна быть организо-
ванна научно-техническая деятельность: 
институты РАН могут входить в  консор-
циумы, а  ВУЗы, осуществляющие при-
кладные и технические разработки и обе-
спечивающие связи фундаментальных 
исследований с  заводской наукой могут 

быть и  членами консорциумов и  дочер-
ними (зависимыми) организациями кон-
цернов.

Но образовательные организации, 
занятые также и  прикладными разра-
ботками должны, конечно  же, быть тер-
риториально приближенными к  про-
изводственной базе, что, как правило, 
обеспечивается сложившейся территори-
альной специализацией.

В таких случаях можно говорить о тер-
риториальных отделениях сложной кон-
церно-консорциумной (либо наоборот) 
организации, которая может носить 
и межотраслевой и отраслевой (подотрас-
левой) характер, быть частью концерна, 
или консорциума, что даёт право представ-
лять эти территориальные образования 
как кластеры. Так, если промышленная 
специализация региона относится, скажем, 
к  аэрокосмическому приборостроению, 
то и ВУЗы с их лицеями должны готовить 
соответствующих специалистов и  зани-
маться соответствующими разработками.

Система региональной специализи-
рованной научно-образовательной дея-
тельности может и  должна, как было 
показано выше, состоять из  научно-обра-
зовательных организаций, имеющих 
разные формы, цели, подчинённость 
и источники финансирования.

Через территориальные консор-
циумы-кластеры, может осуществляться 
и  межотраслевая промышленная коопе-
рация и взаимодействие фундаментальной 
и  ВУЗовской науки, научно-образова-
тельной деятельности в целом с межотрас-
левой промышленной кооперацией.

Организация таких научно-образова-
тельно-индустриальных систем — сложная 
проблема. Её решение достижимо путём 
кропотливой работы экспертной группы 
по  организационному проектированию 
и моделированию социально-хозяйственных 
систем. Привычный нам путь — грубое 
администрирование — не годится. Эта 
практика нарушает весьма хрупкие связи, 
которые характерны, в первую очередь, для 
научно-образовательной, творческой сферы 
деятельности. Предложенный  же авторами 
вариант совместного развития науки, обра-
зования и промышленности, несмотря на его 
сложность, представляется и эффективным, 
и  соответствующим реалиям времени, т. к. 
основывается на  объективных потребно-
стях организаций в услугах друг друга, пусть 
и  с  участием административных органов, 
но всё же, главным образом, на основе меха-
низмов коллективного самодействия.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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А. А. Кутузов, 
ген. директор

«Продюсерско-Консалтингового 
Центра «Время Действий»

Вопрос о  переходе от  так называемой 
«сырьевой модели» к  «экономике знаний» стал 
предельно актуальным и  требует скорейшего 
практического ответа.

В своем послании Федеральному Собранию 
РФ от 4 декабря 2014 г. Президент РФ В. В. Путин 
говорит: «Россия способна не только провести 
масштабное обновление своей промышлен-
ности, но и стать поставщиком идей, технологий 
для всего мира, занять лидирующие позиции 
в  производстве товаров и  услуг, которые будут 
формировать глобальную технологическую 
повестку, чтобы достижения наших компаний 
служили символом национального успеха, наци-
ональной гордости, как в  своё время атомный 
или космический проекты».

Какие  же управленческие задачи пред-
стоит решать на  этом пути? Топ-менеджмент 
многих промышленных предприятий не имеет 
четкого представления о том, как формировать 
стратегию инновационного развития компании 
с учетом курса на импортозамещение. Как одно-
временно можно провести модернизацию, повы-
сить производительность труда и  эффектив-
ность производства, подготовить собственные 
кадры должной квалификации? Как принять 
участие в  госпрограммах импортозамещения? 
Как снижать издержки, повышая рентабель-
ность предприятия в ситуации перепадов спроса 
на  отдельные категории продукции? В  какой 
последовательности стоит вести техническое 
перевооружение, как привлечь ресурсы для 
этого, и  какие программы поддержки суще-
ствуют? На какие рынки стоит ориентироваться? 
Чтобы получить конструктивные ответы, соб-
ственнику бизнеса необходимо в динамике фор-
мировать объемное видение целей и  действий 
в  области: финансов, маркетинга, управления 
качеством, кадровой политики.

Один из эффективных прикладных инстру-
ментов выработки действенных решений назы-
вается «стратегическая сессия». Сессия помо-
гает структурировать бизнес-модель компании, 
основная ее задача — формирование сценар-
ного видения ситуации, ее развития, а  также 
выработка согласованной позиции у  менед-
жмента по целевым ориентирам и способам их 
достижения.

Имея формализованную стратегию предпри-
ятия, можно оперативно включаться в  процесс 
изменений, улучшений. На  этом этапе большое 
значение будут иметь навыки проектного под-

хода и командной работы, коммуникативная ком-
петентность менеджмента, создание внутренней 
коммуникационной политики, поддерживающей 
проводимые реформы, грамотная работа по пре-
одолению ментальных стереотипов, которые 
мешают внедрению новых технологий, выработка 
эффективных мотивационных программ и  про-
грамм повышения квалификации. Для состав-
ления плана изменений на предприятии, которое 
уже имеет выработанную стратегию, проводится 
технологический и производственный аудит.

Задача технологического аудита — ком-
плексное изучение технологической и ресурсной 
базы предприятия, оценка потенциала коммер-
циализации выявленных ресурсов и возможно-
стей. Результаты аудита являются фундаментом 
для разработки программы выпуска новых 
видов продукции, оказания технологических 
услуг, способствуют достижению максималь-
ного эффекта от  техперевооружения и  обнов-
ления инфраструктуры производства, позво-
ляют руководству сформировать рациональный 
финансовый план модернизации.

Производственный аудит необходим для 
оценки состояния производственного про-
цесса с должной детализацией. Так выявляются 
потери в  процессе производства и  критичные 
зоны («узкие места»). Результаты аудита позво-
ляют сформировать программу повышения 
эффективности производственных процессов, 
внедрить программы бережливости, оптимизи-
ровать траты ресурсов.

Для выработки оптимального плана повы-
шения квалификации персонала полезна управ-
ленческая сессия, в  ходе которой выявляются 
запросы подразделений компании на  подго-
товку кадров, определяются приоритеты обу-
чения по  различным направлениям. Резуль-
татом сессии также являются:

— Командообразование — объединение 
вокруг целей компании и целей программы раз-
вития компетенций.

— Вовлечение в  работу команды. (Сопро-
тивление — ключевая проблема в  изменениях. 
Но если руководители сами принимали участие 
в  выработке решений, вовлеченность и  моти-
вация к внедрению резко возрастает).

— Повышение эффективности кроссфунк-
ционального взаимодействия. Выстраивается 
конструктивное общение, формируется умение 
слушать и слышать друг друга, договариваться, 
уважать партнера.

— Рост уровня знаний и  управленческих 
умений команды.

— Формирование договоренности по  клю-
чевым вопросам. Согласованное видение текущего 
положения компании, ее целей, представления 

о  текущих бизнес-процессах, функциональных 
системах: персонал, маркетинг, операции.

Реализация комплексных проектов по  раз-
витию промышленных предприятий требует 
высокой профессиональной квалификации, 
знаний рынка инноваций, законодательства 
и  инфраструктуры поддержки, современных 
производственных технологий, разумного мар-
кетинга и наличия бизнес-мышления. Для успеха 
таких проектов нередко полезен партнер-кон-
сультант. Так, например, ПКЦ «Время Действий», 
работая в партнерстве с СПбПУ Петра Великого, 
ведущими российскими НИИ, сложившимися 
научными коллективами, имея возможность при-
влекать высококвалифицированных экспертов 
и использовать передовую технологическую базу, 
реализует как функцию технологического бро-
кера, так и предоставляет комплекс услуг:

— разработку общей стратегии развития 
компании,

— оценку возможности диверсификации 
(выход на новые рынки),

— производственный и  технологический 
аудит,

— снижение потерь и повышение эффектив-
ности производственной деятельности с исполь-
зованием современных методик бережливости,

— разработку и  внедрение программ 
модернизации предприятия,

— организацию стратегических и  управ-
ленческих сессий, тренингов и повышения ква-
лификации персонала.

Как уже писал «Экспертный союз» (спецвы-
пуск № 3, июнь 2015 г.), 26 мая в Ресурсном центре 
СПбПУ Петра Великого состоялся семинар 
на тему «Создание условий для ускорения вовле-
чения в экономический оборот инновационной 
продукции с  целью обеспечения импортозаме-
щения». Его инициатором выступил Комитет 
по промышленной политике и инновациям СПб, 
а  соорганизатором, в  числе других партнеров, 
ПКЦ «Время Действий».

Проректор по  перспективным проектам 
СПбПУ А. И. Боровков, выступая перед участ-
никами сказал: «Под «молодыми инновато-
рами» я понимаю, в первую очередь, студентов, 
молодых выпускников университетов. Это твор-
ческие, креативные люди. С  другой стороны, 
есть промышленники, у  которых имеется про-
изводство. Взаимодействие «молодых иннова-
торов» и промышленников — это двустороннее 
движение. Нужно создать такие условия, чтобы 
инноваторы со  своими разработками могли 
выходить на рынок». От себя добавлю: инициа-
тива, знания, проактивность, профессионализм 
и умелая проектная работа сегодня — это общий 
успех завтра. И возраст тут — не главное.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Этими строчками я  начала рассказ 
об  истории завода №  280 (ныне Ульянов-
ский приборостроительный завод «Утес»), 
которая началась в  первые месяцы 
Великой Отечественной войны. Маршал 
Георгий Константинович Жуков справед-
ливо сказал: «Тыл — это половина победы, 
даже больше». История завода — яркое 
подтверждение этих слов.

Ежегодно 1 сентября ульяновские при-
боростроители отмечают день рождения 
завода. Его история начиналась, когда 
в  Ульяновск были эвакуированы Москов-
ский НИИ-12, Ленинградский приборо-
строительный завод №  278  и  Вяземский 
приборостроительный завода № 149.

Перед ульяновским заводом была 
поставлена задача выпуска ряда изделий 
для танков и  самолетов. Оборудование 
для нового предприятия прибывало 
из Московской области, Владимира, Таган-
рога и Сызрани. В недостроенных корпусах 
на  площади Марата рабочим приходи-
лось вручную устанавливать станки. Пре-
одолевая неимоверные тяготы и  лишения, 
сотрудники эвакуированных предприятий 
вместе с жителями города делали всё, чтобы 
в кратчайший срок пустить их в строй.

Анатолий Тюрин, работавший на при-
боростроительном заводе в военные годы, 
очень точно передаёт в своих стихах атмос-
феру напряжённого труда тех лет:

Здесь фронт проходил по цехам и отделам,
Был каждый станок огневым рубежом.

Кричали плакаты: «Что фронту ты сделал?
Что дал для победы над злейшим врагом?»

И были заказы тогда фронтовые:
Из цеха на фронт, а там — уже в бой.

И их выполняли совсем молодые
Да что там — мальчишки, девчонки порой.

Нам просто всем было тогда по шестнадцать.
Быть может, побольше на самую малость.

Рвались мы на фронт, чтоб с фашистами драться.
Но бить нам врага за станками досталось…

4  июля 1941  года директором завода 
стал Михаил Давыдович Березин, а 13 июля 
главным инженером был назначен Давид 
Ефимович Айзенберг.

И хотя строительство ещё 
не было закончено, производство нача-
лось «с  колес». Достройка завода будет 
продолжаться ещё и  в1942–43  гг. Сохра-
нился приказ № 758 от 28 июля 1941 года 

Наркомата авиационной промышлен-
ности за  подписью заместителя наркома 
М. В. Хруничева о  временном вводе в  экс-
плуатацию цехов завода № 280 с 1 сентября 
1941 года. Эта дата и считается днём рож-
дения завода.

Первыми заработали инструмен-
тальный, механический, ремонтно-строи-
тельный и  ремонтно-механический цеха. 
Созданы службы завода — объединённый 
технический отдел (в 1942 году он был раз-
делён на  конструкторский и  технологиче-
ский), химическая лаборатория. В 1942 году 
организуется магнитная лаборатория.

Первоначальная численность рабо-
тающих на  заводе составляла всего 
76 человек. За три месяца коллектив вырос 
до 630 человек, а за год — до 754.

Условия военного времени требо-
вали в кратчайший срок наладить выпуск 
военной продукции. Завод приступил 
к  освоению первых изделий. Это были 
осветительные приборы, авиационные 
компасы и  центробежные тахометры для 
авиационных и танковых двигателей.

В первые месяцы остро недоставало 
квалифицированных кадров. Ушедших 
на фронт мужчин заменяли женщины, ста-
рики и подростки. Новых рабочих нужно 
было учить порой «с  нуля». Но  за  счет 
огромной мотивации в кратчайшие сроки 
прямо в  цехах основного производства 
вчерашние школьники осваивали про-
фессию токаря, фрезеровщика, шлифов-
щика, термиста, гальваника и  наладчика 
револьверных станков.

В докладе помощника директора по обе-
спечению рабочей силой на декабрь 1941 года 
и перспективах на первый квартал 1942 года 
читаем: «На  заводе работает 150  учеников, 
из  них 15  учеников из  ремесленного учи-
лища работают по 3 разряду. Подготавлива-
ются 51 токарь, револьверщики, 14 слесарей, 
12 сборщиков и по 2 человека литейщиков, 
модельщиков и калильщиков».

В 1941  году на  заводе была органи-
зована школа ФЗО №  23. Многие завод-
чане прошли через неё. Приобретая спе-
циальность, шлифуя своё мастерство 
рядом с  квалифицированными рабочими, 
выпускники ФЗО становились класс-
ными специалистами. Позднее школа 
реорганизуется в  ремесленное училище 

РУ-2. Создана учебно-производственная 
база, мастерские с  оборудованием, 
учебные классы и столовая для учащихся. 
В 1943 году на заводе организована школа 
рабочей молодёжи.

Самоотверженный труд второго года 
войны дал весомые результаты. К  концу 
1942  года завод поставил для самолётов 
и танков 12964 прибора.

Люди работали по 12–16 часов в сутки. 
Часто приходилось оставаться после 
смены и даже ночевать на заводе. Мёрзли 
руки, порой, от  постоянного недоедания 
кто-то прямо за  станком терял сознание. 
Но  не было ни  жалоб, ни  ропота. Мысли 
и  чувства были обращены к  близким 
и  родным на  фронте. Вера в  победу, как 
второе дыхание, придавала силы, помогала 
переносить любые лишения.

15–17-летними подростками пришли 
на  завод Андрей Миронов, Геннадий 
Парамонов, Иван Хованов, Юрий Беляев, 
Анатолий Сергеев, Владимир Бдиль, Ана-
толий Чуносов, Наум Шепшелевич, Алек-
сандр Антонов, Алексей Сибуров, Ана-
толий Бурылин, Юрий Юрлов, Александр 
Смирнов, Алексей Морозов, Иван Римша, 
Владимир Сидельников, Сергей Сидоров, 
Константин Камелевич и  многие другие. 
Они связали свою судьбу с судьбой завода, 
здесь получили трудовую закалку, стали 
отличными специалистами.

Наиболее талантливые и  работоспо-
собные стали руководителями цехов, отделов. 
17-летним юношей в  апреле 1942  года 
пришёл сюда Вячеслав Зорин, ещё не окончив 
среднюю школу. Встал за  станок учеником 
токаря в  инструментальном цехе. Смышлё-
ного паренька быстро заметили. Виден был 
в нём врожденный талант. «Золотые руки», — 
говорил о Славе старый мастер Роман Рома-
нович Буланкин, наблюдая, как ловко Зорин 
обрабатывает на  токарном станке сложные 
детали. Уже через четыре месяца он получил 
5-й разряд. В  19  лет Вячеслава назначили 
мастером цеха. В  1945  году его участок 
получил срочное задание по  изготовлению 
тракторных деталей. Страна готовилась 
к  мирной жизни! За  успешное выполнение 
этого задания ЦК ВЛКСМ наградил моло-
дого мастера Почётной грамотой. Вскоре 
Вячеслав Сергеевич Зорин стал начальником 
цеха. «Это было трудное время, — говорил 

ОТ РЕДАКЦИИ. В этом номере мы публикуем вторую подборку из 6 очерков, присланных на конкурс «70 лет созидания». Итоги 
конкурса будут подведены в декабре, после того как выйдет в свет третий блок материалов наших уважаемых авторов.

«...ФРОНТ ПРОХОДИЛ ПО ЦЕХАМ И ОТДЕЛАМ…» 
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В. Зорин в интервью корреспонденту газеты 
«Ульяновская правда» 5  марта 1946  года. — 
Работали так напряжённо, что задолго 
до  конца смены против наших фамилий 
появлялись цифры 200, 300 процентов».

Кавалер орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, дважды Трудового Красного 
Знамени, «Заслуженный приборострои-
тель СССР», в 1959–1981 гг. Вячеслав Сер-
геевич Зорин был замечательным дирек-
тором родного предприятия.

Молодым пареньком в  июле 1942  года 
пришёл на завод учеником токаря-инстру-
ментальщика Андрей Миронов. Позднее, 
ветеран производства, кавалер ордена 
Ленина Андрей Васильевич Миронов вспо-
минал с  теплотой о  том времени: «Неко-
торые ребята, и  особенно я, едва дотяги-
вались до  патрона токарно-винторезного 
станка, до  шкивов ремённой передачи 
станка. Выручали двойные деревянные 
подставки. О дисциплине и речи не было — 
воспитывало и  дисциплинировало само 
время. Работали по  сменам, отпусков 
не было, но  жили коллективом, как одна 
семья, жили верой в нашу победу».

Работница завода Н. Нафеева рас-
сказывала: «Алексей Сибуров по  неделям 
не выходил из цеха. В кабинете начальника 
стояла кровать. Лёша поспит там час-два 
и  опять за  работу. А  Андрей Миронов 
делал так: шпагатом обвяжет себя по талии, 
а другой конец прикрепит к столу мастера 
и  задремлет, сидя за  станком. Как только 
мастер встанет, верёвочка дёрнется, 
Андрей проснётся и опять за работу…»

У ветеранов осталось много воспо-
минаний о  тех неимоверно трудных вре-
менах, о  людях, с  которыми им пришлось 
работать: «Выходной — один раз в  месяц, 
скудные обеды в заводской столовой — суп 
из  крапивы, сдобренный ложкой разва-
ренного гороха и капелькой растительного 
масла. Но  молодёжь умела и  хотела рабо-
тать. На танцы ходили, надевая по очереди 
платье подруги или пиджак товарища».

Война требовала жесточайших мер 
по  укреплению дисциплины. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О  режиме рабочего времени рабочих 
и  служащих в  военное время» на  заводе 
вводились 11-ти часовая рабочая смена, 
в  исключительных случаях было разре-
шено вводить казарменное положение, 
при котором разрешалось покидать завод 
не более чем на два часа в сутки.

Из приказа «О  трудовой дисциплине» 
№  34  от  04.02.42  г.: «Наказание за  опоз-
дание до  10  мин. — поставить на  вид. 

Свыше 10 мин. — выговор. Свыше одного 
часа отдавать под суд».

Придумывались и  стимулы. В  фев-
рале 1942 года приказом директора завода 
вводятся столы с  улучшенным питанием 
в  столовой для тех, кто показал высокую 
производительность и  трудовую дисци-
плину. В  соответствии с  приказом Нар-
комата авиационной промышленности 
от  21  октября 1942  года, директору было 
дано право устанавливать особый, перво-
очередной порядок снабжения продоволь-
ственными и  промышленными товарами 
рабочих, выполняющих нормы выработки. 
Эти меры значительно облегчали жизнь 
заводчан. Поскольку эта самая норма мно-
гими выполнялась на 250, 300, 400 и даже 
на 500 процентов. Шло настоящее соревно-
вание двух-, трех-, пятисотников.

В газете «Пролетарский путь» появи-
лась небольшая заметка под названием 
«Отчисляют однодневный заработок»:

«Коллектив рабочих и  служащих 
завода, где директором тов.  Березин, 
обсудив обращение коллектива Куйбы-
шевского станкостроительного завода 
о создании танковой колонны имени Вале-
риана Владимировича Куйбышева, горячо 
приветствовал и  поддержал инициа-
тиву куйбышевских станкостроителей. 
Коллектив завода на  создание колонны 
имени В. В. Куйбышева решил отчислить 
однодневный заработок. Рабочие завода 
обратились ко  всем трудящимся города 
с  призывом поддержать инициативу куй-
бышевских станкостроителей. «Пусть 
знает враг, что ему никогда не сломить 
нашей воли, нашей готовности отдать всё 
на  защиту любимой Родины!» — заявили 
рабочие в  резолюции, принятой на  всех 
цеховых и групповых собраниях.

Всего служащие завода из своих средств 
внесли 190 тысяч рублей. По тем временам это 
были огромные деньги. Кроме того на заводе 
проходил сбор средств для семей фрон-
товиков, собрано 21  тыс. рублей. В  редкие 
свободные часы молодые рабочие ходили 
в  военные госпитали, где выступали с  кон-
цертами перед ранеными бойцами, читали 
им книги, писали письма, стирали бельё.

Уже осенью 1941 года в Ульяновске раз-
вернулась кампания по сбору теплых вещей 
для фронта. Заводчане собрали несколько 
сотни шапок-ушанок, пар теплых носков, 
варежек, перчаток и  рукавиц. Только 
за  первые месяцы войны было отправлено 
на фронт 299 посылок.

1  мая 1942  года директором завода 
назначен Борис Исаакович Фридкин, 

ранее работавший директором Москов-
ского НИИ-12. Опытный руководитель, он 
пользовался высоким авторитетом среди 
рабочих. С этим назначением активизиро-
валась достройка завода. В конце 1942 года 
был введён в  эксплуатацию контрольно-
испытательный цех с подчинением отделу 
технического контроля.

Одним из  самых крупных цехов стал 
инструментальный, которому придавалось 
исключительное значение. В 1942 году были 
сданы новый производственный корпус 
площадью 8,5  тыс. кв., вспомогательный 
корпус, котельная, внутризаводские 
дороги, водопровод и канализация, нефтех-
ранилище на  30  куб. м. В  эксплуатацию 
пущена электроподстанция.

И все же работать приходилось в усло-
виях дефицита электроэнергии. Напря-
женно было и  с  топливом. Работникам 
завода регулярно приходилось заготавли-
вать дрова в лесу и на берегу Волги.

Рассказывает ветеран завода 
П. Д. Беляева (Панасенкова):

1943  году завод почти встал — нечем 
было топить. Парторг ЦК на  заводе Н.Я 
Леонович через партийные органы добился 
выделения заводу баржи и  организовал 
комсомольцев и  молодёжь завода на  заго-
товку дров. Вверх по Волге, в сорока киломе-
трах были разбитые плоты, и брёвна лежали 
в  воде. Рано утром мы подошли к  плотам. 
Нам стало страшно — что мы сможем сде-
лать? Ведь брёвна были по 150–200 кг. Лео-
нович подошёл к  бревну и  говорит: 
«Ребята, начнём!» И  мы, как муравьи, 
обхватили брёвна и  понесли их к  барже. 
Одежда становилась мокрой, а  одеты мы 
были по-осеннему. Не было ни  телогреек, 
ни  резиновых сапог.  Чтобы согреться, раз-
вели костёр. От  одежды пошёл пар. Рабо-
тали дружно и весело. В перерыве бригадир 
Михаил Струнин заиграл на  гармошке. 
Согревшись, мы снова взялись за  работу. 
За брёвнами мы ездили три или четыре дня».

Трудности сплачивали коллектив. 
И в этом деле немалая роль была сыграна 
партийной организацией завода. Она 
была создана 24  сентября 1941  года. 
Секретарём избран Д. Л. Анапольский, 
а 18 декабря 1942-го его сменил Н. Я. Лео-
нович, который возглавлял партийную 
организацию завода до  марта 1948  года. 
К  концу войны коммунистами стали уже 
149  человек. И  это действительно были 
люди, способные повести за собой.

Профсоюзная организация, как само-
стоятельный орган образовалась в январе 
1942 года на базе профгруппы завода, состо-
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ящей из  52  человек и  входящей в  состав 
профсоюзной организации строительного 
треста № 21. Первым председателем завод-
ского комитета профсоюза была избрана 
Э. Э. Саксонова. В  1943–1945  гг.  председа-
телем был Б. К. Викулин.

Профсоюзный комитет активно 
помогал рабочим в  устройстве с  жильём, 
в снабжении продуктами, оказывал помощь 
семьям погибших на  фронте, обеспечивал 
желающих земельными участками, раз-
вивал заводское подсобное хозяйство.

Большинство рабочих в  годы войны 
были вчерашними школьниками. Поэтому 
на  заводе сразу  же создаётся комсомоль-
ская организация. К  концу 1941  года в  её 
рядах насчитывалось 80 человек, а к концу 
45-го — 447. С 1943 года на должность ком-
сорга был избран Владимир Бдиль.

Общественные организации завода 
активно поддерживали все начинания 
и  почины. Подлинно народным стало 
социалистическое соревнование. Раз-
вернулось движение за  получение звания 
фронтовых бригад. В 1944 году шло напря-
женное соревнование комсомольско-
молодёжных бригад. За  четыре месяца 
было создано 46  новых бригад, которые 
выполняли задание на  130  процентов. 
Силами комсомольцев было выпущено 
сверхплановой продукции на  180  тысяч 
рублей. За  достигнутые успехи комсо-
мольской организации завода было вру-
чено переходящее Красное знамя горкома 
ВЛКСМ. Бригады О. Соснина, А. Вета-
нина, А Королёвой, А. Бондаренко носили 
имя фронтовых бригад. Комсомольско-
молодёжная бригада Олега Соснина рабо-
тала под девизом «В тылу, как на фронте». 
Когда шли бои под Сталинградом, ребята 
вообще не уходили с  завода, работали 
и  спали у  станков. Позднее эту бригаду 
назвали именем Олега Кошевого.

Комсомольско-молодёжная бригада 
литейщиков Ивана Шинова выпол-
няла норму выработки на  450  про-
центов и постоянно занимала 1 –2 места 
в соревновании. За первое место в обще-
ственном смотре, который проходил 
в  1944  году, ей также было присвоено 
звание «Фронтовая бригада».

В 1944  году родилось новая форма 
социалистического соревнования: агар-
ковское движение. Оно было названо 
по имени Егора Прокофьевича Агаркова — 
электросварщика Челябинского завода 
транспортного машиностроения. Осенью 
1944  года он предложил слить мелкие 
бригады и  участки. Это упрощало струк-

туру управления производством, высво-
бождало квалифицированных рабочих, 
мастеров, бригадиров, технологов, инже-
неров для других участков. Агарковское 
движение стало массовым и получило рас-
пространение по всей стране.

Одним из  первых в  Ульяновской 
области почин Егора Агаркова подхватил 
коллектив нашего завода. В  газете «Улья-
новская правда» было несколько публи-
каций об этом. В одной из них начальник 
литейного цеха Ю. Федоров рассказал 
о  том, как почин нашел последователей 
на  заводе. Первым откликнулся бригадир 
комсомольско-молодежной бригады Иван 
Шинов. Он предложил укрупнить бригады 
и принял на себя руководство новой, уве-
личенной втрое группой литейщиков.

«Продолжая почин т.  Шинова, пишет 
Ю. Федоров, мы высвободили в  цеху 
четырех рабочих. Руководство цеха нашло 
возможным, в связи с укрупнением бригад, 
высвободить также старшего технолога, 
обязанности которого взяли на  себя 
начальник цеха и  мастера. Это позволит 
цеху добиться значительной экономии 
средств. Работа укрупненной бригады зна-
чительно улучшилась. Высвобожденные 
люди будут использованы на  других 
участках производства».

Общественность завода горячо поддер-
жала коллектив литейного цеха. На  заводе 
была создана комиссия для разработки 
мероприятий по  внедрению опыта Егора 
Агаркова. Приказом была назначена 
комиссия для разработки детального плана 
укрупнения производственных участков, 
цехов и оценки предложений, поданных ста-
хановцами, мастерами, инженерами завода.

В музее истории завода хранится бес-
ценная реликвия: Орденская книжка 
Ивана Шинова. За  свой труд в  годы 
войны И. Шинов был награжден орденом 
Красной Звезды. Боевой орден он получил 
за трудовой подвиг! И прав был поэт, напи-
савший: «Из  одного металла  льют медаль 
за бой, медаль за труд».

Большой размах получило соревно-
вание на  звание лучшего по  профессии. 
Победители — мастер В. Зорин, фор-
мовщик И. Шинов, бригада токарей 
О. Соснина и  Р. Буланкина, слесарей 
Б. Жигалова, сборщиц сестер Пакутновых 
и  другие — приказом по  заводу заноси-
лись на  заводскую Доску Почёта. Побе-
дители награждались денежной премией, 
ценными подарками (часто это был отрез 
ткани на платье или на костюм) и выдачей 
талонов на усиленное питание.

Коллектив завода активно уча-
ствовал и  во  Всесоюзном соцсорев-
новании. Нередко добивался успеха. 
В  1943  году восемь раз становился побе-
дителем в соревновании отрасли и четыре 
месяца занимал первое место в  сорев-
новании предприятий Министерства. 
В  1944  году шесть месяцев завод занимал 
высокие места во  Всесоюзном соревно-
вании. По его итогам выделялась денежная 
премия передовикам производства.

Чтобы как-то улучшить условия 
жизни заводчан, обеспечить их продук-
тами, в состав завода был включён совхоз 
«Свободный труд» Тагайского района, 
организовано подсобное хозяйство 
с  содержанием коров, свиней. Руковод-
ство завода заботилось не только о  быте, 
но  и  об  отдыхе своих работников. Вете-
раны вспоминали, как в эти тяжелые годы 
устраивались вечера отдыха в драмтеатре, 
в  филармонии с  концертами художе-
ственной самодеятельности. На заводе был 
свой духовой оркестр.

Подходила к  концу война. Все жили 
надеждой на  скорую победу и  готовились 
к мирной жизни. Приборостроители внесли 
свой вклад в  победу. И  вклад немалый. 
Всего за годы войны на заводе было выпу-
щено 292440  приборов. За  этими скупыми 
цифрами титанический труд наших дедов 
и отцов в тылу. Эта живая история навсегда 
останется символом величия, силы и непре-
клонности великого народа. В  заводском 
музее хранится дорогая реликвия — это 
первая Книга Почёта 1945 года. В ней фото-
графии лучших работников завода военных 
лет. Лица Победителей.

Вот уже почти 75  лет завод остается 
одним из  стабильных, идущих в  ногу 
со  временем предприятий авиационной 
промышленности. В  послевоенные годы 
он специализировался на  производстве 
пилотажно-навигационного оборудо-
вания для авиакосмической техники. 
На  знамени предприятия — орден Трудо-
вого Красного Знамени (1971  г.). Сегодня 
ОАО «Утёс» (входит в  АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии») — это 
многопрофильное высокотехнологичное 
предприятие, чья продукция важна и вос-
требована.

На завод приходят новые поколения 
приборостроителей, которые должны 
знать и  помнить тех, кто стоял у  истоков 
завода, отдал ему лучшие годы своей 
жизни и сохранять традиции, заложенные 
в те «грозовые сороковые».

В. В. Преснякова
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В текущем году запасные фонды 
замечательного заводского музея пере-
везли в  Никольское, на  производство 
№  2. С  большим интересом знакомлюсь 
с уникальными экспонатами и докумен-
тами, с  любовью и  заботой о  будущих 
поколениях собранными многими поко-
лениями калининцев. С  некоторыми 
из них я постараюсь ознакомить трудя-
щихся нашего завода накануне юбилея 
Великой Победы.

Во многих воспоминаниях заводчан 
отмечено, что день 21  июня 1941  г. был 
очень теплым и солнечным, многие из них 
отдыхали на природе.

Как гром среди ясного неба прозвучало 
знаменитое выступление Молотова: «Граж-
дане и  гражданки Советского Союза!.. 
сегодня в 4 часа утра…»

Началась Великая Отечественная 
война.

В конце июня 1941  г. принимается 
решение об  эвакуации завода на  восток 
страны. Оборудование по  производству 
боеприпасов, квалифицированных рабочих, 
специалистов решили отправить в Казань.

Казанскую командировку заводчан 
подробно описывает в  своих воспомина-
ниях Н. Н. Костров, работавший с  июня 
1941 года по 1943 год главным инженером, 
а с 1950 года — директором завода.

В начале июля в  эвакуацию отправи-
лись эшелоны с  оборудованием и  работ-
никами завода. Так как железная дорога 
была перегружена, часть оборудования 
переправляли водным путем — на баржах. 
По прибытии в Казань оборудование раз-
гружали прямо на насыпь железной дороги.

Для размещения завода выделили двух-
этажное здание меховой фабрики. В склад-
ском корпусе фабрики, который называли 
«кроличьим», монтировали оборудование 
под руководством и. о. главного механика 
Б. С. Кренева. В шапочной мастерской раз-

местили инструментальный цех, который 
возглавляли А. И. Смирнов и Я. М. Нильва.

В недостроенном огромном здании 
трамвайного парка разместили металлурги-
ческое производство, прокатный стан. Для 
отопления цехов изготавливали жаровни.

Сборочный и  гальванический цехи 
разместили в части завода искусственных 
кож, литейное производство — в  ремес-
ленном училище. Для сборки изделий 
типа РГМ (взрыватель механический — 
Рдултовского, головной, мембранный) 
предприятию передали завод пишущих 
машинок.

Взрывчатыми веществами завод обе-
спечивали Казанский химико-техноло-
гический институт и  работавший с  ним 
в  содружестве эвакуированный Ленин-
градский технологический институт 
им. Ленсовета.

«Первые образцы из  привезенных 
700  тысяч корпусов изд. РГМ, забрако-
ванных приемкой заказчика, — пишет 
Николай Костров, — мы изготовили в сен-
тябре 1941, на  полную мощность пустили 
завод к  концу сорок второго. Производ-
ство механических деталей основных 
изделий мы разместили в  «кроличьем» 
корпусе: составили план, расставили обо-
рудование, запустили станки… и  все 
остановили. Почти все станки работали 
от  трансмиссий — от  общего вала, при-
крепленного к потолку, шли ремни на под-

вески, от них — на станки, сшивка каждого 
станка давала удар. Началась вибрация, 
которая могла привести к  аварии, тол-
щина пола второго этажа — 70 мм — была 
пригодна только для швейных машин. 
Быстроходные станки стали спускать вниз, 

от  дополнительного натяжения и  ударов 
ремней передачи поставили деревянные 
столбы. Это выглядело кошмаром: лес 
столбов, которые ежедневно было необхо-
димо проверять, так как они, во избежание 
падения, были подклинены…»

Работать людям приходилось в  неот-
апливаемых цехах, но для гальванического 
цеха нужна была горячая вода. Пришлось 
использовать для приготовления пара два 
паровоза, непригодных для железнодо-
рожных перевозок.

Руководящий состав завода круглосу-
точно находился на  рабочем месте, спали 
там же.

Крайне тяжело шла работа без 
своего транспорта. Когда удалось добыть 
несколько машин, то  оказалось, что нет 
бензина. Собственными силами заводчане 
изготовили газогенераторы и  установили 
их на машины. Осенью предприятию пере-
дали десять лошадей.

Автор воспоминаний отмечает геро-
ический труд калининцев и  особо отме-
чает: Е. Н. Аристова — начальника меха-
нического цеха, технолога Б. Н. Рыбина, 
М. М. Митрохина — начальника гальвани-
ческого цеха, С. И. Сорокина –главного тех-
нолога, Д. Ф. Базанова — начальника про-
изводства, В. К. Гончарова — начальника 
ОТК, В. М. Степанова — главного диспет-
чера, Д. Д. Лазутина — главного металлурга 
и многих других работников завода.

Особенно тяжело пришлось ленин-
градцам в первую зиму 41–42 годов — не хва-
тало продуктов, морозы доходили до — 45 С.

Зимой 1942  года на  завод с  помощью 
танков доставили шестишпиндельные 
тяжелые автоматы, которые позволили 

ЭВАКУАЦИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАВОДА

Бригада подростков 
на Казанском заводе 1943 г.

Калининцы в Казани. 1943 г.
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значительно повысить производитель-
ность труда.

Сегодня нам трудно представить, что 
в этих тяжелейших условиях завод должен 
был выпускать в месяц 300 тысяч изделий 
РГМ и 250 тысяч ГВМЗ.

Рабочих для выполнения такого 
грандиозного плана катастрофически не 
хватало, поэтому пришлось привлекать 
к работе на предприятии и обучать местных 
жителей и даже подростков с 13 лет.

Во вторую зиму стало немного полегче: 
завели свое подсобное хозяйство, поса-
дили овощи, картофель.

При этом завод справлялся с  выпол-
нением напряженных планов, выпускал 
огромный объем качественной продукции, 
которая внесла существенный вклад в раз-
гром врага.

Большинство ленинградцев после 
окончания войны вернулись на  родину, 
некоторые обзавелись семьями и остались 
в Казани. Предприятие, созданное на базе 
завода №  4  имени М. И. Калинина, рабо-
тает в Казани до сих пор. Сейчас оно назы-
вается ОАО «Казанский завод точного 
машиностроения имени М. И. Калинина».

Любопытен и другой факт: изделие РГМ, 
созданное на нашем заводе талантливейшим 
ученым-конструктором В. И. Рдултовским 
в начале 30-х годов прошлого столетия, вос-
требовано во всем мире до сих пор.

Простое и  надежное в  применении, 
как автомат Калашникова, оно с  тех пор 

не претерпело каких-либо существенных 
изменений.

В очередной раз осваивать производ-
ство РГМ, а вернее, его аналога В-429, при-
шлось нашему заводу в 1972 году на новых 
площадях в Никольском.

Из числа работавших в цехе № 6 и уже 
имевших опыт обращения со  взрывча-
тыми веществами и  материалами ото-
брали 20  работниц. В  июле 1972  года их, 
под руководством бригадира Зинаиды 
Павловны Иванюк, отправили на обучение 

в г. Казань, на завод точного машиностро-
ения имени М. И. Калинина, выпускавший 
крупносерийные парии изделий В-429. 
В командировку отправились: Е. Сергеева, 
Г. Максименко, Е. Смирнова, Н. Юрова, 
А. Филатова, Г. Короткова, Г. Андрианова, 
и другие работницы.

В течение двадцати дней женщины 
работали на  сборочном конвейере Казан-
ского завода, поочередно учились выпол-
нять все технологические операции.

«В  Казани нас встретили очень 
хорошо, — рассказывала Зинаида Пав-
ловна, — гостеприимные хозяева умело 
передавали опыт сборки изделий, рас-
сказывали неизвестные нам страницы 
историю казанского завода, показывали 
свой музей. Особенно тепло заводчане 
говорили о тех ленинградцах, кто практи-
чески на пустом месте в кратчайшие сроки 
запустил в Казани военное производство. 
На всю жизнь остались в памяти познава-
тельные экскурсии по Казанскому кремлю 
и на катере по Волге, организованные для 
нас радушными хозяевами».

Когда наши работницы вернулись 
в  Ленинград, в  цеху была начата сборка 
небольшой партии изделий из  деталей, 
привезенных из  Казани. Первую партию 
собрали практически вручную — не 
было в  достаточном количестве необ-
ходимой оснастки. В  сентябре 1972  года 
успешно испытали первую партию изд. 
В-429 на полигоне Ржевка.

Небольшая часть еще довоенной сбо-
рочной оснастки сохранилась в  цехах 
головного завода, но  в  основном, при-
шлось изготавливать новую. Старые  же 
приспособления восстановили и  модер-
низировали заводские умельцы, такие как 
В. И. Анисимов, В. Д. Жгун и другие.

В 1975  году — вышел на  проектную 
мощность. И всем было ясно: мы трудимся, 
чтобы война не повторилась никогда.

В. Д. Анисимов

В книге, подаренной ей в дни празд-
нования 50-летия Севмаша генеральным 
конструктором подводных стратеги-
ческих ракетоносцев С. Н. Ковалевым, 
рукой Сергея Никитича написано: «Заме-
чательной героической и душевной жен-
щине с глубоким уважением и восхище-
нием».

Ей первая женщина-космонавт 
В. Н. Терешкова подарила «Звездный», 
с  изображением планет, астероидов, 
метеоритов и  космических кораблей, 
платок.

В ее наградной книжке Героя Социали-
стического труда можно прочитать запись, 
еще лет тридцать назад казавшуюся 
секретной: «За  большие заслуги в  деле 
создания и  производства новых типов 
ракетного вооружения, а  также атомных 
подводных лодок и  надводных кораблей, 
оснащенных этим оружием и  перевоору-
жения кораблей Военно-морского флота».

А ведь эта женщина стала Героем еще 
в  апреле 1963  года, когда пелена секрет-
ности плотно окутывала все связанное 
с атомными подводными лодками. И все 
годы своей трудовой жизни она была 
в  самой гуще этой секретности. Она — 
Евдокия Павловна Ночвина, сварщица 
и Человек с большой буквы.

«На  испытания первой ракетной 
«дизелюхи», — рассказывала в  конце 
1990-х автору этих строк Евдокия 
Павловна, — должен был приехать 
С. П. Королев, который, в общем-то, был 
мало нам известен, да и «засекречен» он 
был сильно. Дело было новое, сложное, 
ответственное. Вот и  дали мне помощ-
ника из «королевского» КБ. Ох, и пого-
няла я его за электродами… Лишь когда 
все было позади, испытания успешно 
завершились, я  узнала, что он являлся 
«правой рукой» Королева. Признался 
он мне, что обстановка такая сложная 

была, что «либо пан, либо пропал». 
Конфеты подарил, которых в  то  время 
и не видывали…»

Родилась Е. П. Ночвина в  селе 
Шемурта Кузоватовского района Улья-
новской области. С  семи лет осталась 
Дуся сиротой, нянчила сестренку. Перед 
войной отыскался старший брат. Стало 
полегче… Но  Великая Отечественная 
разлучила дружную семью. Брат ушел 
на  фронт, а  Дуся устроилась на  лесо-
пильный завод на  станции Лоухи 
в  Карелии рассыльной. Но  жизнь была 
тяжела, поэтому приходилось дополни-
тельно прирабатывать: стирать белье 
из госпиталя, работать на складах.

Именно в  это время и  разлучила 
Евдокию Павловну судьба с  сестрой 
Настей. Долгие 46  лет не виделись! 
Младшая скиталась по  детским домам, 
а  старшая отправилась в  прифронтовую 
полосу. В  болотах, частенько под арт-
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огнем и  бомбежками противника, жен-
щины, а  с  ними и  Дуся, рыли окопы, 
строили блиндажи, сооружали противо-
танковые заграждения.

И вот в  начале 1943  года война кар-
динально изменила судьбу девушки: 
по  комсомольской путевке Дуся при-
ехала в  Молотовск. Недолгое обучение 
в  школе фабрично-заводского обу-
чения, и  молодая сварщица уже рабо-
тает на  строительстве и  ремонте наших 
военных кораблей и союзнических судов, 
доставлявших грузы по  ленд-лизу. В  те 
суровые военные годы и  началось вос-
хождение хрупкой девчушки к  высотам 
трудового мастерства, к  пику людского 
уважения, признательности, славы. 
Не одно поколение сварных дел мастеров 
за десятилетия своей работы на Севмаш-
предприятии воспитала Ночвина.

Многие корабли испытали на  себе 
верный глазомер и  твердую руку, 
держащую электрод, севмашевской 
сварщицы. Особенно памятной она 
считает работу на  строительстве голов-
ного подводного ракетоносца про-
екта 667  А  (заказ 420). Этой «азухой» 
(на  заводском сленге) был открыт счет 
самой крупной в  отечественном кора-
блестроении серии атомных подлодок. 
До  середины 80-х годов построены 
десятки кораблей этого проекта разных 
модификаций. Только благодаря раке-
тоносцам 667-го проекта наша страна 
добилась паритета в  ядерных силах 
с США.

Понятно, что со  строительством 
и  сдачей головного корабля связыва-
лись большие ожидания и  надежды 
как у  заводчан, так и  у  советского пра-
вительства. Не удивительно было и  то, 
что наиболее ответственные сварочные 
работы были доверены Герою Соци-
алистического Труда Е. П. Ночвиной. 
И  поэтому никто из  собравшихся 
на торжественный вывод 420-го из цеха 
не удивился тому, что именно рукой 
Евдокии Павловны была вдребезги раз-
бита о борт атомохода бутылка шампан-
ского. Этот случай позволил первому 
командиру ракетоносца В. Л. Березов-
скому дать Ночвиной шутливое про-
звище «Крестная мать 420-го». После 
этого она всегда была желанным гостем 
на корабле.

И не только на корабле. Будучи Героем 
Труда, Евдокия Павловна вела огромную 
общественную и  профсоюзную работу: 
помогала малообеспеченным, «выби-

вала» в  столице для завода спецодежду, 
участвовала во  всесоюзных форумах, 
встречалась со многими, уже вошедшими 
в историю личностями…

Осенью 1963  года Е. П. Ночвина 
в  составе делегации Архангельской 
области участвовала в  работе  XIII 
съезда профессиональных союзов СССР 
в Москве. На одном из заседаний в Крем-
левском Дворце съездов в  президиуме 
сидел Ю. А. Гагарин. Первый секре-
тарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев с  женой 

почему-то находился в  правитель-
ственной ложе. Естественно, что севе-
ряне пожелали в перерыве сфотографиро-
ваться на  память с  первым космонавтом 
планеты. Однако для этого необходимо 
было получить разрешение у самого Хру-
щева.

«Вот меня, — вспоминала Евдокия 
Павловна, — руководитель нашей деле-
гации, председатель обкома профсоюзов 
М. Огарков и  попросил воспользоваться 
«льготой» Героя Социалистического 
Труда, пройти к  главе правительства 
и спросить разрешения на фотографиро-
вание с Гагариным».

К удивлению Ночвиной к Хрущеву ее 
действительно допустили. В  ложе про-
изошел следующий диалог.

Н. С. Хрущев: «Садитесь. Вы из Севе-
родвинска? Как живете?»

Е. П. Ночвина: «Работаем, Никита 
Сергеевич, северные люди закаленные. 
Север никогда не подведет».

Стоит  ли говорить, что после таких 
слов заветное «добро» на свидание с Гага-
риным было незамедлительно дано. Хотя, 
надо сказать, что Юрий Алексеевич, 

к сожалению, опоздал, а фотограф не стал 
дожидаться и  сфотографировал северян 
одних.

Но, конечно  же, все эти интересные 
случаи ничто по  сравнению с  главным 
эпизодом жизни Евдокии Павловны — 
встрече после 46-летней разлуки со своей 
сестрой Анастасией Павловной, той 
маленькой Настей, которую пришлось 
отдать в суровые военные годы в детский 
дом и след которой, казалось бы, навечно, 
потерялся на  просторах огромной 
страны.

Удивительные события, предше-
ствовавшие встрече, развивались как 
в доброй новогодней сказке.

«В  1987  году на  Всесоюзном съезде 
женщин, — вспоминала Евдокия Пав-
ловна, — в фойе пристал ко мне тележур-
налист из  программы «Время»: «Дай, да 
дай интервью». Я  отнекивалась, стесня-
лась. Сказала только, как меня зовут, да 
что жила в  Карелии, а  теперь в  Архан-
гельске работаю. В те времена старались 
про Северодвинск не говорить. Сказала 
и  отошла в  сторону. Но  не знала того, 
что в это время меня снимали на пленку. 
А  в  вечерних новостях меня и  пока-
зали. Несколько месяцев спустя прихожу 
я  домой, а  в  почтовом ящике письмо 
из  Свердловска от  какой-то Смирновой 
Анастасии Павловны. Открываю, боже 
мой, — это же сестричка!!!»

Уже потом, после встречи, узнала 
Евдокия Павловна о  том, как увидела 
этот сюжет в  далеком уральском городе 
А. П. Смирнова, как сначала не пове-
рила своим глазам, но  лишь совпадение 
имени, отчества и  места жительства — 
Карелия — подтолкнули ее к  поиску 
старшей сестры. Обращалась она и в раз-
личные архангельские организации, 
и  в  обком, и  в  адресный стол. Поиски 
увенчались успехом — сестры встрети-
лись. После этого они часто ездили друг 
к другу в гости, переписывались.

Много доброго успела сделать 
Евдокия Павловна. Воспитала троих 
детей, была мастером своего дела на Сев-
машпредприятии, многие северодвинцы 
с  благодарностью вспоминают помощь, 
оказанную простой северодвинской свар-
щицей. И, наверное, эта встреча после 
долгих лет разлуки с  сестрой лучшая 
награда, лучшая оценка всей ее жизни.

Олег КОРОТКОВ,
(ОАО «ПО «Севмаш», г. Северод-

винск, Архангельская область)
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Корабелы старшего поколения хорошо 
помнят Александра Семеновича Белополь-
ского, талантливого инженера, прекрасного 
организатора производства, посвятившего 
жизнь морю и кораблям. Свой первый заказ 
в ранге ответственного сдатчика он передал 
флоту в 28 лет, проработав на предприятии 
лишь четыре года. А  всего Белопольский 
передал ВМФ десять подлодок. Три из  них 
(и  это своеобразный рекорд) — головные, 
в  том числе самый большой в  мире подво-
дный корабль — тяжелый атомный ракетный 
крейсер проекта 941 «Акула» (заказ 711), 
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

«Завод на МТС не меняю…»

Выпускник Николаевского кораблестрои-
тельного института Александр Белопольский 
приехал в Молотовск весной 1953 года и был 
принят на завод помощником мастера в цех 9. 
С большим желанием и интересом молодой 
специалист постигал корабельную практику, 
но тут случилось непредвиденное…

В декабре того же года комсомольца Бело-
польского вызвали в обком КПСС к замести-
телю начальника отдела сельского хозяйства. 
Разговор был коротким, а  решение просто 
ошеломляющим: направить на работу в МТС 
(машинно-тракторную станцию) областного 
значения. Как раз тогда вышло постанов-
ление ЦК КПСС о  пополнении МТС, как 
важного звена развития сельского хозяйства, 
молодыми перспективными кадрами. Выбор 
пал на  Белопольского, вероятно, потому, 
что в институте он учился на машиностро-
ительном факультете. Но  Александр Бело-

польский наотрез отказался менять завод 
на  МТС, за  что в  январе 1954  года на  засе-
дании бюро Молотовского горкома ВЛКСМ 
был исключен из комсомола.

В наши дни такой факт преподно-
сили  бы как яркий штрих в  биографии 
человека: личности волевой, способной 
на  поступок ради дела, которому служит. 
А разве не таким его можно было воспри-
нимать тогда? Только время было другое, 
и  оно выставляло свои оценки. В  архиве 
не найдено документа о  восстановлении 
А. С. Белопольского в  рядах ВЛКСМ, 
но  через двенадцать лет его примут 
в партию. А те сильные черты характера не 
раз проявятся в нем по жизни.

Начало большого пути

Завод наращивал темпы строительства 
подводных кораблей. Александр Белополь-
ский работает уже в  цехе №  50  мастером 
монтажных работ. Однако определяющим 
в судьбе молодого специалиста стал апрель 

1956 года, когда он переводится строителем 
в отдел № 2 (ныне 5-й). А в июле и декабре 
1957-го уже как ответственный сдатчик 
сдает флоту две дизельные подлодки про-
екта АВ611, а  в  последующие годы — еще 
две проекта 629.

Параллельно на  заводе осваивается 
строительство атомных подлодок. Энергия, 
инициатива, умение определить главное 
направление в  организации работ стали 
определяющими в  карьерном росте Бело-
польского. Его назначают координатором 
строительства и  испытаний первой АПЛ, 

вооруженной крылатыми ракетами (проект 
675, заказ 530), а  затем головной подлодки 
с новой межконтинентальной морской бал-
листической ракетой (проект 667  Б, заказ 
310). Знающие люди говорят, что главное 
не в том, сколько сдал кораблей, главное — 
каких! Головные заказы стоят на  особом 
счету. На  них отрабатываются конструк-
тивные элементы, технология строительства, 
новые комплексы управления техническими 
средствами корабля, вооружением, а также 
навигация, гидроакустика, связь. Зачастую 
эти новые достижения науки, заложенные 
в  проекте, несут в  себе немало неожидан-
ностей и  загадок. На  такие корабли всегда 
назначались наиболее опытные, профессио-
нально подготовленные специалисты, энер-
гичные, коммуникабельные. В  Белополь-
ском все это было. Поэтому, когда Севмашу 
предстояло создание уникальных тяжелых 
атомных подводных крейсеров проекта 941 
«Акула», выбор главного строителя проекта 
и ответственного сдатчика головного заказа 
был очевиден: Белопольский!

Главный на корабле

— На 711-м все было новым: и  кон-
струкция, и  технология, и  оснастка, и  ком-
плексы основного вооружения, корабельного 
оборудования и  устройств, — вспоминает 
Евгений Костюков, работавший с Белополь-
ским заместителем ответственного сдатчика 
на четырех заказах, в том числе на 711-м. — 
Такого количества уникальной оснастки не 
было ни  на  одном из  предыдущих заказов. 
Осваивался агрегатно-модульный метод 
строительства. Монтировались огромные 
стенды, и  на  них собирали палубы, выго-
родки, оборудование, агрегаты, «сборочные 
единицы». Потом разрезали корпус, и  вся 
эта махина задвигалась внутрь корабля. 
Масса вопросов, согласований, уточнений — 
и все в поле зрения Александра Семеновича. 
Еще задолго до закладки заказа в конструк-
торском бюро «Рубин» он изучал проект, 
чертежи, описания и  инструкции по  ГЭУ, 
корабельным системам и механизмам. Бело-
польский знал корабль от  А  до  Я, поэтому 
его уважали и  ценили главные конструк-
торы, директора заводов и  институтов, 
военные специалисты. Он находил общий 
язык со  всеми, не заискивал, не раболеп-
ствовал — не в его характере. Мог настоять 
на  своем. Это был очень эрудированный 
человек. Знал, любил и  читал классику. 
Из интеллектуальных игр предпочитал шах-
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маты. Практически не удавалось приобщить 
его к прогулкам в лес, отдыху на природе. Все 
у него было подчинено работе.

Школа Белопольского

— Александр Семенович строи-
тель от  Бога — так сказал однажды о  нем 
старший строитель, ответственный сдатчик 
724-го заказа проекта «Акула» Александр 
Мишуков, по  праву считающий себя уче-
ником Белопольского. Думается, с  такой 
оценкой согласились бы многие, кто знал его 
в  деле, — говорит Владимир Бычков, рабо-
тавший в 5-м отделе старшим строителем. — 
Белопольский обладал разносторонними 
профессиональными знаниями и широким 
кругозором. Умел, казалось бы, без особого 
труда выстроить взаимоотношения с  про-
ектантом, поставщиками, контрагентами, 
заказчиком, мог предвидеть ситуацию, про-
считать ее. Школа Белопольского как стро-
ителя достойна применения во все времена. 
Он был строг, но  справедлив. Не боялся 
брать ответственность на  себя, никогда не 
подставлял человека. Как-то на  директор-
ской проверке возникли претензии к одному 
из  строителей. Директор готов был немед-
ленно вызвать его «на  ковер». Тут встает 
Александр Семенович и говорит: «Я ответ-
ственный сдатчик и  за  все отвечаю, с  ним 
разберусь сам. А  если считаете, что нужно 
наказать, — наказывайте меня». К  дирек-
торским проверкам Александр Семенович 
готовился основательно. В  те времена 
основой основ была сроковая дисциплина, 
поэтому свои претензии и вопросы к испол-
нителям работ на  заказе Александр Семе-
нович согласовывал или доводил до  све-
дения заранее: «Буду докладывать о том-то, 
будь готов!» Коротко и  ясно. В  личной 
беседе умел оценить человека и решить, где 
и как можно использовать его способности. 
Однажды Белопольскому предложили взять 
в команду строителей специалиста из цеха. 
После личной беседы он сказал тому, кто 
его рекомендовал: «Зачем мне плохой стро-
итель, пусть лучше на  производстве будет 
хороший начальник участка». Александр 
Семенович был компанейским человеком, 
много знал украинских песен, его искро-
метный одесский юмор зажигал, разряжал 
обстановку. С ним было интересно. Он был 
надежным и верным товарищем.

Особая энергетика

За что бы он ни брался — все у него полу-
чалось. Не без проблем, не без трудностей, 

но работа шла на позитиве. И в этом не было 
никакого секрета. Александр Белополь-
ский — человек харизматичный, обладал 
особой притягательной силой, особой энер-
гетикой. Высокий, статный, шумный, где бы 
он не появлялся, все внимание сосредота-
чивалось на  нем, все вокруг него кипело, 
бурлило, приходило в  движение. Когда он 
ступал на  борт подлодки, весть о  том, что 
пришел Белопольский, мгновенно разле-
талась по отсекам. Люди ждали, что будет? 
Если все хорошо, шутил, задавал вопросы. 
Если учинял разнос, его гремучий бас раз-
носился по  всему кораблю. Его уважали 
за  честность, порядочность, открытость. 
Заслужить похвалу Белопольского дорогого 
стоило, и  к  этому стремились. Он всегда 
замечал в  человеке творческое начало, 
давал ему возможность профессионально 
расти, умел поддержать. Его побаивались, 
ибо он не терпел обмана, расхлябанности, 
несобранности. От  него отступали, когда 
чувствовали решительность, непоколеби-
мость, какую-то особую силу в  его словах. 
Рассказывали, что как-то к  Александру 
Семеновичу пришел профсоюзный лидер 
и  стал говорить о  необходимости орга-
низовать в  коллективе строителей заказа 
соцсоревнование, подчеркнув, что участие 
руководителя играет в этом немалую роль. 
Белопольский выслушал и сказал примерно 
следующее: «Каждый должен выполнять 
свое дело. Моя задача строить корабли, 
я отвечаю за них перед страной. А если для 
вас главным является соцсоревнование — 
организуйте». Сказал, как отрезал. Бело-
польский был человеком прямолинейным, 
что не всем нравилось. Но его деловые каче-
ства перевешивали все остальное.

Мы им гордились

Александр Семенович Белопольский 
закончил трудовую деятельность на  Сев-
маше в  1986  году и  уехал с  супругой 
Тамарой Ивановной в Великий Новгород. 
Через какое-то время туда перебрались 
и  оба их сына Семен и  Игорь. Род Бело-
польских продолжают сегодня внуки 
и правнуки, они в Москве. Осталась связу-
ющая ниточка и с Северодвинском. Здесь 
живет племянница Тамары Ивановны. 
«Наши семьи были дружны, и  мы очень 
гордились Александром Семеновичем, — 
рассказала Ольга Ендовицкая. — Детство 
Семена, Игоря, и наше с братом Алексан-
дром прошло вместе, мы общались, про-
водили свободное время. Когда училась 
в школе, у меня возникли проблемы с алге-

брой, и  Александр Семенович занимался 
со  мной по  предмету. Уже тогда я  знала, 
что он очень занят серьезной и  ответ-
ственной работой. А потом, когда пришла 
на контрагентский участок, который нахо-
дится в  составе 5-го отдела, много слы-
шала о  нем добрых слов. И  еще больше 
гордилась им. В семье Белопольских всегда 
царило уважение друг к другу, взаимопо-
нимание. Тамара Ивановна взяла на  себя 
заботы о  доме, детях и  стала для мужа 
тем крепким тылом, о  котором мечтает 
каждый мужчина, увлеченный любимым 
делом. Александр Семенович очень ценил 
это и  дорожил своей семьей. Когда они 
уехали, мы продолжали общаться. Под-
держиваем связь с  Тамарой Ивановной 
и сегодня».

В память о кораблях и людях

Александра Семеновича не стало 
в  2001  году. Время быстротечно. 4  января 
2014  года ему исполнилось  бы 85  лет. 
Готовя этот материал, я  поняла, как мало 
большинство из  нас знает о  человеке, 
который, по сути, олицетворял собой эпоху 
в истории Севмаша. В те годы нельзя было 
писать о подлодках, поэтому в тени остава-
лись и люди, которые их создавали. А когда 
наступили времена открытости, Белополь-
ский уже уехал из  города. Будь он ближе, 
к нему бы, думаю, вернулись не раз, поводы 
для этого были. И  все же… Ощущение, 
что он отдал гораздо больше, чем получил, 
остается. Я не о наградах, они у Александра 
Семеновича есть (орден Трудового Крас-
ного Знамени, звание лауреата Ленинской 
премии), а  о  внимании, участии, памяти. 
Ведь на Севмаш пришли новые поколения 
корабелов. Что знают они о Белопольском, 
который был ярким представителем вре-
мени великих успехов Севмаша в создании 
новейшей военно-морской техники?

…Время отсчитывает другой кален-
дарный век. Сегодня Севмаш строит под-
лодки нового поколения. А  значит, дело 
первопроходцев подводного кораблестро-
ения продолжается, ибо без прошлого не 
было  бы настоящего. Севмаш подарил 
711-му заказу вторую жизнь. Самый 
большой в  мире корабль «Дмитрий Дон-
ской» находится в  составе ВМФ России. 
В  нем остается частичка души тех, кто 
его строил. И, конечно  же, Александра 
Семеновича Белопольского, талантливого 
инженера и строителя от Бога.

Людмила ТЕЛЬТЕВСКАЯ
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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЙНЫ
Отталкиваясь от  одной единственной 

статьи военного времени, мне удалось 
«восстановить» трудовую династию, три 
поколения работающую на  предприятии 
«Прогресс». Это семья Вовкушевских.

Чем дальше уходит в прошлое та война, 
тем меньше остается ветеранов, и  для 
молодежи она становится чем-то далеким, 
событием давно ушедших дней. Редеет 
строй фронтовиков и героев тыла. Потому 
столь важно сейчас сохранить память о тех 
1418  днях, когда наш народ ценой много-
численных страданий победил и  дал сво-
бодное будущее следующим поколениям.

Причастен к  судьбе великой страны 
и  таёжный рабочий посёлок Семёновка, 
где на  авиационном заводе №  116  начи-
нали выпуск так необходимых стране само-
летов. На тот момент на выполнение обо-
ронного заказа прибывало в  тыл много 
переселенцев. Кто по  зову сердца, а  кто 
по  Указу Наркомата авиационной про-
мышленности.

Основатель рабочей династии 
на Дальнем Востоке Иван Петрович Вовку-
шевский родился 4 января 1915 года в селе 
Курень Бахмачского района Чернигов-
ской области, в  крестьянской украинской 
семье Петра Митрофановича и  Евдокии 
Лукьяновны. По  окончании 7  классов, 
Иван отправился в  районный центр. 
Первая запись в его трудовой книжке сде-
лана в  1930  году. Ему исполнилось тогда 
всего 15  лет. Первый свой рабочий опыт 
и  специальность слесаря он получил 
в  мастерских районного города Бахмач. 
Спустя 4 года переехал в посёлок Бобрики 
Московской области, который позже 
получил статус города и новое название — 
Сталиногорск. Там  же познакомился 
с  будущей женой Марией Григорьевной. 
А  в  1936  году призвался в  ряды Красной 
армии. Будучи курсантом тренировоч-
ного отряда, попал в специальную группу 
школы авиационных мастеров, которую 
успешно закончил через два года. Демо-
билизовавшись в 1938 году, устроился сле-
сарем-мотористом на  московский завод 
№  84, вскоре стал бригадиром. А  через 
год с молодой женой, уже ехал в Примор-
ский край покорять тайгу. Иван Петрович 
пришёл на  завод №  116  слесарем, и  сразу 
влился в процесс производства новых, ещё 
не опробованных в  воздухе, самолётов 
УТ-2.

Вскоре, в августе 1940 года в семье поя-
вился первенец Владимир, спустя 4 года — 

его брат Виталий. Иван Петрович к началу 
войны руководил цехом. Суровые военные 
будни требовали от  всего коллектива 
полной отдачи и невероятных усилий.

Одновременно с  окончанием строи-
тельства завода велась напряженная под-
готовка к  серийному производству учеб-
ного самолёта. Авиационных техников 
не хватало, а  грамотных инженеров были 
единицы. Но, тем не менее, в первом полу-

годии 1941  года коллектив предприятия 
освоил не только сборку самолётов и агре-
гатов, но  и  изготовил головную серию 
машин собственного производства.

В первые дни войны Иван Петрович, 
не имея не то что журналистского, но и пол-
ного среднего образования, от  всей души 
с  патриотическим вдохновением написал 
статью и  поместил её в  заводской газете 
«Сталинец»:

«Фашисты не застали нас врасплох.
Сразу  же после митинга почувство-

вался необычайный трудовой подъем 
в  цехе. Все рабочие, служащие и  инже-
нерно-технические работники — горят 
одним желанием: выполнить и перевыпол-
нить производственное задание.

Производительность труда рабочих 
резко возросла. Рабочие Загрудный, 
Данильчук, Глазунов, Филанов, Журавлёв, 
работницы Пивоварова, Недосека изо дня 
в день перевыполняют нормы выработки.

С большим подъемом работает ком-
сомольская группа мастера тов.  Степа-
нова. Здесь все рабочие перевыполняют 
сменные задания. Пусть знают подлые 
фашисты, что страну Советов, руко-
водимую партией Ленина — Сталина, 
они не застали врасплох. Советские люди, 
где  бы они не находились на  фронте, 

в  тылу, на  производстве — будут само-
отверженно бить врага и  трудиться». 
Организованно, по — военному работал 
коллектив его цеха. По-стахановски справ-
лялись с  выполнением задания моло-
дёжные группы. Люди работали самоот-
верженно, неделями не выходили из цехов, 
героически перенося невзгоды и лишения. 
И  чтобы как-то облегчить жизненные 
условия и  накормить голодных рабочих, 
Иван Петрович проявил некоторую сме-
калку.

«Был такой случай, — рассказывает его 
внук Дмитрий Вовкушевский, работник 
ААК «ПРОГРЕСС» в  третьем поколении, 
ведущий специалист отдела экономиче-
ской безопасности. — Во время войны для 
организации дополнительного питания 
своим работникам, из  отходов штампо-
вочного сырья из  алюминия сделали сто-
ловые приборы (ложки, вилки, миски). Эту 
посуду возили в  соседние деревни обме-
нивать на  продукты питания. В  таёжных 
сёлах, где в  обиходе была только дере-
вянная утварь, с  большим удовольствием 
население откликалось на  такой обмен. 
В  рационе рабочих стало появляться 
сало, яйца, зерно, мука. Правоохрани-
тельные органы заинтересовались данным 
вопросом. Сырьё-то было стратегическое, 
материал авиационный. Но  когда выяс-
нили, что умысел был направлен не на соб-
ственное обогащение, а на благо рабочих, 
соответственно, дело было закрыто».

Написано простым наивным языком, 
но  все правда. К  1944  году предприятие 
выпускало четыре самолёта в  сутки! 
За  образцовое выполнение заданий пра-
вительства многие работники завода 
были награждены орденами и  медалями. 
Указом президиума Верховного совета 
СССР от 6 июня 1945 года Иван Петрович 
Вовкушевский награждён медалью 
«За  доблестный труд в  Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. »

После войны с разной периодичностью 
Иван Петрович возглавлял сборочный 
цех. Пройдя хорошую школу органи-
зации производства в цехе № 18 и приоб-
ретя огромный опыт в  машиностроении, 
с июня по декабрь 1965 года стал первым 
начальником цеха окончательной сборки.

В его трудовой книжке много записей 
по  смене должностей на  предприятии. 
Как человеку ответственному и  испол-
нительному, ему всегда поручали наи-
более сложные участки работы. Потому 
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Много лет ношу в  себе огромное 
желание написать о своем любимом городе, 
каким я его помню, о людях, которые также 
любили его и  украшали своим трудом, 
о  комбинате «Клинволокно», с  которым 

еще в 20-е годы прошлого века связал свою 
судьбу мой папа. По  сути — это история 
моей семьи, но и не только.

Мои родители Александр Иванович 
и  Евгения Петровна Грибковы по  совету 
старшего брата мамы, который жил 
и  работал в  Москве, в  конце 20-х годов 
прошлого века переехали из  Саратовской 
области в Клин. Дядя Паша рассказал им, 
что здесь строится новый комбинат, где 
нужны молодые рабочие руки. Переезд 
был недолгим, устроились в деревне Май-
даново. Неподалеку поднималась одна 
из  самых известных строек первой пяти-
летки. Возведение комбината началось 
в  1923  году, а  2  марта 1931  года предпри-
ятие вошло в число действующих.

В трудовой книжке папы написано, 
что 29  августа 1929  года он был принят 
в  «Текстильстрой» слесарем, имея к  этому 
моменту трудовой стаж 2  года. Книжка 
выдана на  тогда еще строящейся фабрике 
«Клинволокно». Там  же были и  первые 
ступени папиной «карьеры» — в  январе 
1932 года его назначили бригадиром в отделе 

отопления и вентиляции, с марта 1934-го — 
бригадиром в отделе водоснабжения…

Трудовые будни не остановила даже 
война. На фронт папу не отпустили, так как 
еще в 1930 году Клинским военкоматом он 
был признан негодным к военной службе 
по зрению. А 30 сентября 41-го родилась я.

Родителям было, конечно, не до семей-
ного праздника. Немецкие войска уже 
подходили к  Москве. Однажды, во  время 
бомбежки, осколок вражеской авиабомбы 
оставил отметину на  лице моего отца, 
возвращавшегося с  работы. К  счастью, 
ранение оказалось не серьезным. Но мама 
очень испугалась, когда он пришел домой, 
перепачканный кровью…

Началась эвакуация предприятий, 
и  15  октября папа был откомандирован 
в  Кустанай — сопровождать оборудо-
вание фабрики «Клинволокно» и  орга-
низовывать производство в  тылу. Позже 
мама рассказывала, как я  спала прямо 
на фабричных станках в товарном вагоне, 
как эшелон обстреляли фашистские «стер-
вятники», продырявив стены теплушек. 

что знали — Иван Петрович не подведёт. 
Много внёс он и рационализаторских пред-
ложений. В 1963 году за высокие производ-
ственные показатели награждён Орденом 
«Знак Почёта» с занесением в книгу вете-
ранов ААК «ПРОГРЕСС».

Более полувека составляет трудовой 
стаж Ивана Петровича, 45  лет из  них 
он посвятил авиационной промышлен-
ности. Зная всю технологию производ-
ства как военной, так и  гражданской тех-
ники, пройдя все невзгоды военных лет, 
в  1984  году он вышел на  заслуженный 
отдых.

К этому времени семья жила на улице 
Социалистической в  небольшом соб-
ственном доме. Обретя размеренный 
и спокойный образ жизни, Иван Петрович 
занимался садом и  огородом, выращивал 
виноград. Очень вкусное и игристое полу-
чалось у него домашнее вино. Широкая хле-
босольная натура Ивана Петровича всегда 
была рада гостям. И люди к нему тянулись, 
его уважали и  ценили. Он очень любил 
«тихую охоту», отменный был грибник, 
знал много грибных мест, и друзья всегда 
с  удовольствием приглашали его в  лес. 
Грибов привозил в  таком количестве, что 
потом всей семьёй, включая уже внуков, 
перерабатывали.

Он ушел, окруженный любовью и ува-
жением.

Иван Петрович остался в  памяти 
близких увлеченной разносторонней 
личностью. На  досуге любил поиграть 
в шашки, в чем просто не знал себе равных. 
Среди его друзей был известный в  спор-
тивных кругах города тренер-шашист 
Павел Гробов. В  своих воспоминаниях 
в  одном из  интервью в  газете «Восход», 
он упомянул Ивана Петровича как игрока 
эмоционального, умеющего воздейство-
вать на соперника психологической атакой. 
Манера его игры была своеобразной, мог 
блефовать или напугать соперника, при 
этом ничего практически не предприняв. 
И в то же время партии проходили в пол-
нейшем доброжелательном настрое. 
Загадка! Павел Гробов присвоил Ивану-
Вовкушевскому первый разряд по  спор-
тивным шашкам.

До сих пор семья бережно хранит его 
вещи — это кожаный армейский стильный 
плащ до  пола, который можно увидеть 
только в  документальной хронике, хро-
мовые сапоги. Иногда внуки находили им 
применение в своих играх…

Иван Петрович — человек особой 
закалки и  особого духа. Перенеся все 
тяготы войны, выстояв, он не умел 

и не мог жить только ради себя, жаловаться 
на жизнь, просить за себя. Не так воспитан. 
На других идеалах, других ценностях.

По стопам отца пошёл старший сын 
Владимир Иванович Вовкушевский. 
В  1958  году, в  возрасте восемнадцати лет, 
придя на завод учеником в заготовительно-
штамповочный цех, он стал постигать азы 
рабочей профессии. Но  после службы 
в  армии, решил, что знаний ему недоста-
точно и уехал поступать в Казанский Ави-
ационный институт. Вернувшись на пред-
приятие дипломированным специалистом 
в  области авиастроения, он приступил 
в  работе над современной и  модернизи-
рованной техникой. В отделах и цехах шла 
напряжённая работа по  освоению новой 
винтокрылой машины Ми-24. За  годы, 
пройдя все ступени карьерной лестницы, 
он стал заместителем начальника произ-
водственно-диспетчерского отдела. Ровно 
50 лет составил его трудовой стаж.

4 января этого года вся большая семья 
Ивана Петровича Вовкушевского, включая 
внуков и правнуков, собралась за большим 
семейным столом, чтобы вспомнить вете-
рана труда, труженика тыла, замечатель-
ного человека и любимого дедушку и пра-
дедушку, отметив его столетие.

Анжела Алексеенко.

В СУДЬБЕ ОТЦА — КАК В ЗЕРКАЛЕ Я ВИЖУ…
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Так что жизнь моя началась с  переездов, 
и было в ней их много.

В ноябре папа приступил к  стро-
ительству завода в  Кустанае. Мама 
работала прачкой, стирая скатерти для 
столовых. Конечно, все вручную. Ей 
выдавали каустик, немного мыла, и — 
за дело… С питанием было очень плохо, 
из-за этого у  мамы не хватало молока. 
Она рассказывала, что пережевывала 
кусочек хлеба и  подкармливала меня, 
грудного ребенка, такой «кашицей». 
Обстирывала она и  соседей, которые 
изредка давали ей что-нибудь съестное. 
Один раз это был помидор — неви-
данная для нашей семьи роскошь.

Тем временем фашисты под Москвой 
получили свой первый урок. Клин недолго 
находился под оккупантами, и  уже 
26  марта 1942  года папа был вызван 
сюда для работы по  восстановлению 
завода. Вскоре вернулись и  мы с  мамой. 
В семейном архиве вместе с фотографиями 
сохранился ордер — №  94  от  10  ноября 
1942  года. Нашей семье была предостав-
лена комната в  коммуналке — в  квартире 
№ 68 на третьем этаже дома № 7 в поселке 
Майданово. Этот дом стоит и сейчас!

Удивительно, как это получалось, 
но  в  те тяжелые военные годы все дела-
лось очень быстро, люди трудились 
с  полной самоотдачей. Недоедали, недо-
сыпали, но  перевыполняли план вдвое 
и втрое, работая за тех, кто ушел на фронт. 
Уже 1  марта 1944  года папа был назначен 
начальником цеха отопления и  венти-
ляции восстановленного завода.

В самом конце войны папа получил 
документы и  форму майора-инженера 
и  был откомандирован в  Кенигсберг 
(ныне — Калининград) в  составе группы 
опытных техников для осмотра и возмож-
ного вывоза оборудования с  немецких 
предприятий. Из той поездки, кроме обо-
рудования для комбината, папа привез 
мне куриное яичко. Вся детвора сбежа-
лась посмотреть на эту невидаль — своей 
домашней птицы ни у кого не было…

К маю 45-го мне было неполных 4 года, 
поэтому от войны мне на всю жизнь запом-
нились только несколько эпизодов, которые 
отпечатались в детском сознании. В конце 
сороковых во  многих городах страны 
пленные немцы работали на  стройках — 
восстанавливали то, что недавно разру-
шили. Были такие работники и  в  Клину. 
Один из них как-то увидел меня на улице, 
вежливо поздоровался, достал потертую 
фотографию и  на  ломаном русском объ-

яснил, что я  очень похожа на  его дочь, 
просил посмотреть самой, убедиться. 
Я  как-то бочком-бочком обошла его 
и  заторопилась домой. Через пару дней 
я  услышала дома, как кто-то пришел, 
и  мама его строго отчитывает. Вышла 
в  коридор. Оказалось, этот немец принес 
какой-то нарядный сверток, показывает 
на  меня, говорит «подарок». Мама его 
выставила, но  сверток взяла. Осторожно 
развернула бумагу, а там — аккуратно сде-
ланные своими руками игрушечные качели 
для куклы. Немец-то думал, что у меня, как 
и  у  его дочки в  Германии, наверняка есть 
кукла. Хотя бы одна. Кто бы ему объяснил 
тогда, что под бомбежками в  товарном 
вагоне с куклами не уезжают. Не до кукол 
было все эти годы.

А второе эхо войны — это совсем 
не игрушечный немецкий танк. Мрачная 
подбитая громадина несколько лет стояла 
в  поле за  Майдановским парком, и  маль-
чишки хвастались друг другу и  девочкам, 
как они лазали внутрь фашистской 
машины. А  зимой, когда мы, школьники, 
на уроках физкультуры ходили на лыжах, 
черный силуэт танка, присыпанный 
местами снегом, был виден с  лыжни. 
И  было в  нем что-то зловещее. Мертвое, 
но  злое. Пока однажды не увезли ржаве-
ющий остов на переплавку…

В Майданово я  выросла и  окончила 
школу №  5  в  1958-м. В  том  же году папа 
вступил во  Всесоюзное общество изо-
бретателей и  рационализаторов. Это был 
совсем не праздный интерес. Предпри-
ятие выпускало искусственный шелк, 

капроновое штапельное волокно непре-
рывным способом. То есть люди трудились 
здесь круглосуточно. И  оборудование, 
за  которое отвечал папа, всегда должно 
было быть в  порядке. В  трудовой книжке 
отца значатся более двадцати его рацио-
нализаторских предложений, внедренных 
в  производство! Одним из  первых 
на  комбинате он был награжден значком 
«Отличник социалистического соревно-
вания легкой промышленности СССР». 
Сохранился и  его значок «Ударник ком-
мунистического труда». Об  отце писала 
многотиражка предприятия.

Могу с  гордостью сказать, что мой 
отец был очень одаренный человек. К нему 
точно относится крылатая фраза «талант-
ливые люди талантливы во  всем». До  сих 
пор я писала только о его работе в инже-
нерно-технической сфере, но  это далеко 
не все. Папа был музыкантом и  худож-
ником-самоучкой, умел замечательно 
играть на  скрипке, мандолине, домре, 
гитаре, балалайке и  фортепиано. С  его 
занятостью на  основной работе было 
просто невозможно понять, как ему уда-
ется с  такой легкостью менять тяжелые 
инструменты механика на… струнные. 
И все делать с одинаковым мастерством!

Конечно, вспоминая свое детство, 
папа рассказывал, как в  селе Нарышкино 
Саратовской губернии он бегал к  живу-
щему на  окраине дядьке — обладателю 
балалайки, и  упорно просил его: «Научи 
играть»! Но как эти уроки помогли освоить 
пианино, для меня, преподавателя музы-
кальной школы по  этому инструменту 
с 52-летним стажем, и сейчас удивительно.

Сохранилась справка 1938  года 
от ВЦСПС о том, что Александр Иванович 
Грибков прослушал двухмесячные курсы 
по  повышению квалификации руково-
дителей оркестров народных инстру-
ментов при Центральном доме художе-
ственной самодеятельности: «Общий курс 
учебной программы усвоил на  «хорошо». 
Зав. курсами Румянцев, Директор ЦДХС 
Направник».

В послевоенные годы «вторая про-
фессия» папы заработала в  полную силу. 
Он собрал оркестр из  «трудных» клин-
ских мальчишек. В основном из тех, у кого 
отцы погибли на  войне. Комбинат обе-
спечил ребят инструментами. Папа обучил 
их нотной грамоте. Я  в  то  время училась 
в  музыкальной школе и  по  просьбе отца 
переписывала в нотные тетради партии для 
домры, балалайки. Десятки раз этот кол-
лектив выступал в  нашем клубе. Смешно 
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и  трогательно выглядели эти худые маль-
чики в  отглаженных белых рубашках, 
до блеска начищенных ботинках. Они ста-
рательно играли перед доброжелательной 
публикой и  были по-настоящему горды 
тем, что уже в  детстве познакомились 
с музыкальным искусством.

Кстати, играл в  том оркестре и  Женя 
Минаев — в  будущем чемпион мира 
и  Олимпийских игр в  Риме по  тяжелой 
атлетике. Уже после своей олимпийской 
победы он однажды пришел к нам домой 
и поблагодарил отца за обучение и воспи-
тание. Были подобные примеры и  позже. 
В 70-х годах прошлого века мой старший 
сын, отдыхая в  Клину на  каникулах, был 
свидетелем того, как к его дедушке пришел 
взрослый мужчина, как оказалось, 
в  далеком прошлом — 
один из  воспитанников 
его оркестра, и  сказал: 
«Александр Иванович, 
если  б не вы, не знаю, 
по  какой  бы дорожке 
пошла моя жизнь. 
Спасибо, что сделали 
из меня человека».

Несколько лет 
папа работал дирек-
тором Майдановского 
клуба, который был 
на  балансе комбината. 
Поселок тогда бук-
вально ожил. В  нашем 
клубе и  на  небольшой 
танцплощадке в  парке 
выступал Ансамбль 
песни и  пляски под 
руководством Алек-
сандрова, московские артисты балета 
представляли «Лебединое озеро», про-
ходил концерт Людмилы Гурченко. 
А  однажды папа организовал для клин-
ских шахматистов сеанс одновременной 
игры с  гроссмейстером Михаилом Бот-
винником. Сеанс шел прямо в  Майда-
новском парке, около клуба, где тогда 
стояли шахматные столы и  скамейки. 
Кстати, там  же всегда лежали свежие 
газеты и журналы для отдыхающих. Нео-
бычно для наших дней… Ведь времена 
были непростые, большинство людей 
жили очень скромно, но  даже на  такую 
«мелочь», как культурный досуг, деньги 
у страны находились.

Приняв должность директора клуба, 
папа летом 1956  или 57  года организовал 
отвод воды из  паркового пруда, и  сам, 
вместе со  своими мальчишками, провел 

очистку дна от всякого мусора. Ведь тогда 
пруд был довольно глубоким. Работала 
лодочная станция, и клинчане с огромным 
удовольствием приезжали поплавать 
на  весельных лодках вокруг живописных 
островков, под изящными мостами.

Уже в те годы в парке работали аттрак-
ционы: карусели, качели-лодочки. Летом 
по  воскресеньям в  беседках в  разных 
частях парка играли три оркестра. 
Духовым руководил Борис Андреевич 
Базилев, оркестром народных инстру-
ментов — мой отец. А эстрадный оркестр 
играл на  маленькой сцене танцевальной 
площадки. Руководил им, представьте, 
учитель труда из нашей 5-й школы. К сожа-
лению, не помню его имени. На эту танце-
вальную площадку приходили и  молодые 

девушки, работавшие на  комбинате. 
Наверное, нынешним их сверстницам 
будет трудно себе представить, сколько 
жизненной энергии было в девчонках 50-х 
и  60-х, которые по  вечерам собирались 
в  этом парке, чтобы успеть потанцевать 
перед ночной сменой… В  клубе действо-
вало также несколько творческих кружков, 
где занимались дети работников комби-
ната «Химволокно». Концерты и конкурсы 
своих талантов были обычным делом.

В те  же послевоенные годы комбинат 
активно вел строительство общежитий для 
прибывающей сюда на  работу молодежи, 
детских садов и яслей, пионерских лагерей, 
своего жилищного фонда. Даже отстроил 
на берегу Черного моря, в Анапе, для своих 
рабочих и инженеров Дом отдыха. В 62-м 
на  предприятии побывали с  визитом 
Н. С. Хрущев и  А. Н. Косыгин, которым 

показали, как внедряются новые агрегаты 
по производству химволокна.

На пороге 60-х папе дали от  комби-
ната отдельную двухкомнатную квартиру. 
К тому времени он проработал на предпри-
ятии уже три десятка лет. Тот дом на пере-
сечении улиц Гагарина и Спортивной стоит 
и поныне.

С тех пор пронеслось более полувека. 
Уже много раз я приезжала в родной Клин 
как гость издалека. Всегда проведывала 
и  Майданово. Многое там изменилось 
не к лучшему. Но клуб по-прежнему рабо-
тает, на стенде всегда свежие афиши.

Как выяснилось, сегодня уже мало 
кто знает, что здание клуба — это пере-
стройка на фундаменте дома, где когда-то 
снимал комнаты великий Чайковский. 

Человек, который 
сделал город Клин 
известным всему 
культурному миру. 
И, конечно, в  доме 
том стоял рояль. Сам 
дом почти полностью 
сгорел после рево-
люции, а  рояль вместе 
с  немногими другими 
вещами удалось спасти. 
Когда был построен 
клуб, то  старинный 
музыкальный инстру-
мент пришелся к месту. 
Возможно, он и  сейчас 
там. По  крайней мере, 
в  1977-м, окончив 
музыкальную школу, 
мой старший сын 
исполнил на  нем свою 

концертную выпускную программу для 
дедушки…

Когда я  поступила в  музыкальную 
школу, а  своего пианино у  нас не было, 
то по просьбе папы мне разрешили зани-
маться в  клубе, разучивать пьесы на  кла-
вишах, которые помнили прикосновение 
рук Петра Ильича Чайковского. Правда, 
узнала я  об  этом много позже. В  книге 
«Чехов и  Чайковский» я  увидела рисунок 
брата композитора — Модеста Ильича 
«Комната Чайковского в  Майданове». 
И… увидела старинный рояль своих 
школьных лет. У  него был именно такой, 
как на  рисунке, тонкий резной пюпитр. 
Значит, не случайно тогда, по-детски, 
я чувствовала в нем какое-то волшебство. 
Рояль стоял на  сцене. В  зале — никого. 
Только музыка, которая звучала здесь 
так же и столетие назад…
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Так интересно перекликается житей-

ское и  вечное, высокое. Я  очень благо-
дарна моему отцу за то, что его честный, 
доблестный и  многогранный труд помог 
и мне выбрать свой путь, стать препода-
вателем музыки. Как я  уже писала, этот 
путь начался с  клинской музыкальной 
школы. Дом, где она располагалась, 
и  сейчас стоит на  улице Ленина. Почти 
все наши педагоги ездили на  работу 
в  Клин из  Москвы поездом (электричек 
тогда еще не было). Я  училась у  замеча-
тельной женщины — Зои Владимировны 
Золотовской. Не раз мы, ученики музы-
кальной школы, выступали по  местному 
радио. Ну и, конечно, участвовали в кон-
цертах в нашем парке.

После окончания средней школы 
в  1958-м, я  поступила в  Калининское 
музыкальное педагогическое училище 
(сейчас — Тверь). Училась по  курсу 
фортепиано у  выпускника Московской 
консерватории Михаила Бабкеновича 
Тертеряна.

В 1962-м, получив профессию, 
я  вышла замуж за  выпускника военной 
академии, который получил назначение 
на курсы «Выстрел», и мы жили в Солнеч-
ногорске. Здесь родился мой первый сын 
Владимир. А  вскоре начались обычные 
для офицерской семьи переезды. К  сча-
стью, их было не так уж много, а то сослу-
живцы моего мужа шутливо укоряли 
его: «Ну  почему ты не женился на  скри-
пачке». Ведь каждый раз при переездах 
приходилось возить с  собой купленное 
наконец-то пианино.

Переезжали мы по прекрасным местам. 
Сначала из  Солнечногорска в  Ялту. Затем 
в  Симферополь, и, наконец, в  Киев. Там, 
в  красивой и  спокойной тогда столице 
советской Украины в  1970  году родился 
младший сын Саша.

Пока были живы мои родители, мы 
каждый год с  детьми ездили в  Клин 
на  один-два летних месяца. У  папы была 
маленькая дача — в  свое время комбинат 
выделил своим работникам по  6  соток 
земли. И чего он там только не выращивал! 
Думаю, тут проявился уже наследственный 
талант, так как еще до революции 1917 года 
мой дед (папин отец) был садовником 
у какого-то крупного помещика. Садовник 
он был, как говорят, от  Бога. На  Рожде-
ство шел с сыном поздравить барина и нес 
в  подарок кадку… с  живой цветущей 
сиренью! В  январе! А  звали моего деда, 
как и  Мичурина — Иван Владимирович. 
И  однажды тезкам довелось встретиться, 

когда барин пригласил к  себе известного 
биолога и  селекционера, чтобы похва-
статься своим садом. Ученый по достоин-
ству оценил труды садовника.

Ну а мой папа, помимо того, что куль-
тивировал несколько сортов яблонь, выра-
щивал другие фрукты и  овощи, отвечал 
также за  бесперебойную работу оборудо-
вания артезианской скважины, располо-
женной по  соседству, которая снабжала 
водой окрестные участки. То есть со своей 
прежней специальностью он не расста-
вался до старости.

Выйдя на  пенсию, мой папа вместе 
с внуками в месяцы их летних каникул часто 
ходил с  ними за  грибами и  на  рыбалку. 
И  всегда использовал на  своих удочках 
именно «клинскую леску», которую про-
изводили на  его родном комбинате. Эту 
прочную капроновую леску ему всегда 
заказывал и  мой муж — тоже заядлый 
рыбак, даже когда в  продаже появилась 
импортная.

В каждом городе, где мы жили с мужем, 
я  с  1962  года преподавала фортепиано. 
Закончила работать только в  августе 
2014 года. Уже бушевали на Украине послед-
ствия очередного безумного майдана… 
Слава Богу, Крым избежал этой участи. 
Я  очень рада, что этот прекрасный край, 
где прошла моя молодость, теперь вновь 
стал российским.

Оба моих сына получили военное 
образование. Старший служил на Дальнем 
Востоке, а младший на Балтийском флоте, 
в Санкт-Петербурге.

С Петербургом у  меня сложился 
свой «роман». Живя в Клину, я сотни раз 
ездила в  Москву — на  экскурсии, кон-
курсы, соревнования (в  школе занима-
лась художественной гимнастикой). При 
этом всегда хотела поехать и  в  «северную 
столицу». Она ведь тоже была рядом, 
по  той  же железной дороге. Но — не слу-
чилось. Так и уехала с мужем на юг, а затем 
в  Киев, казалось, навсегда. Однако мой 
младший сын сумел сам добиться распре-
деления на  офицерскую службу именно 
в Петербург. Какова же была моя радость, 
когда в начале 90-х я, наконец-то, впервые 
приехала в этот прекрасный город в гости 
к сыну. Все последующие годы и я, и муж 
делали такие приятные визиты в  Питер 
на  3–4  дня, осмотрели почти все музеи 
и дворцы. Конечно, побывала я и на некро-
поле у могилы Чайковского.

Но вот случился февральский пере-
ворот на  Украине. Мой муж не дожил 
до  этой трагедии несколько месяцев. Воз-

можно, и к лучшему… Я еще продолжала 
работать, но  сыновья настояли, чтобы 
я переезжала к младшему в любимый мною 
Петербург.  Это было непросто, но  теперь 
все трудности позади. Мы продали киев-
скую квартиру и смогли купить скромную 
однокомнатную в Павловске.

Этот пригород Петербурга всегда 
был для меня особым, так как именно 
здесь когда-то надолго останавливался 
гениальный Штраус, а  сегодня памятник 
королю вальсов стоит недалеко от Павлов-
ского парка. Кстати, и  здесь мне повезло. 
Как раз в  тот год и  в  тот день, когда 
он открывался, я  была в  гостях у  сына 
в Питере, и мы поехали гулять в Павловск! 
Такая интересная связь времен и событий!

Были мы с  младшим сыном и  в  Клину 
прошлым летом. Заехали в  Майданово, 
посмотрели на  цеха когда-то крупней-
шего в  городе комбината «Химволокно». 
Теперь многие его здания выглядят 
запущенно. Но  предприятие, раздро-
бленное ныне на  несколько ООО и  ОАО, 
по-прежнему производит и  «клинскую 
леску», и текстильно-трикотажные изделия.

Пусть сейчас не лучшие времена для 
экономики, но  я  верю, что предприятие 
еще поднимется. Ведь продукция его 
по-прежнему востребована, а значит, пре-
дыдущие поколения, в  том числе и  мой 
отец, связавший свою жизнь с комбинатом 
«Клинволокно» (теперь «Химволокно») 
трудились не зря.
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