
Ошибочная, грубая политика, которой 
в  своё время придерживалось наше государ-
ство, привела к  тому, что мы сегодня имеем. 
Думали, что если наша страна богата нефтью 
и  газом, то  заниматься сельским хозяйством 
совсем необязательно, ведь продовольствие 
можно купить. Жизнь показала, что это 
не так.

Да, мы располагаем 8,5% мировых запасов 
пашни, свыше 20% — пресной воды, производим 
8,3% от мирового объёма выпуска минеральных 

удобрений. В таких условиях Россия должна не только сама себя обеспе-
чивать, но ещё и экспортировать продукты питания.

К сожалению, за  последние 23  года машинно-тракторный парк 
в стране сократился в 2,5 раза. Если на один гектар пашни необходимо 
иметь энерговооружённость в три лошадиные силы, то у нас сегодня 1,5.

…я знаю все мировые тенденции, посещаю международные салоны, 
например в ближайшее время выезжаю в Ганновер. Мне есть что с чем 
сравнивать, и  могу сказать, что по  одним позициям отечественная 
техника уступает импортной, по другим — превосходит её.

К сожалению, у  нас много лозунгов, но  задачи часто не доводятся 
до  конца. Должна быть государственная идея, а  если нет цели — 
то и попутный ветер не поможет, если нет пристани — то и компас 
не спасёт.

Из интервью Александра Александровича Ежевского,  
министра тракторного и сельско-хозяйственного 

 машиностроения СССР (1980—1988),  
Героя Социалистического Труда,   

Заслуженного машиностроителя Российской Федерации,  
главного научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского  

технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка,  
в день собственного столетнего юбилея,
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Неприятные вещи можно говорить при-
ятными словами. Так, можно утверждать, что 
с  точки зрения экономического развития, 
Россия — очень стабильная страна. Вне зависи-
мости от профессиональной квалификации тех, 
кто пытается делать здесь экономические про-
гнозы, их влияние на  реальную экономическую 
политику остается стабильно незаметным. Как, 
впрочем, и сама эта «политика».

Посмотрите, например, как свежо звучат 
строки из статьи Игоря Наумова в «Независимой газете» от 5 марта 2008 года:

«Развитие России до 2020 года обсудили без оппонентов
Вчера премьер Виктор Зубков обсудил с  ведущими экономистами про-

блемы подготовки проектов концепции и стратегии социально-экономиче-
ского развития России до 2020 года. Среди участников дискуссии не оказалось 
академиков, подготовивших по  заказу Центра развития информацион-
ного общества (РИО-Центр) разгромный доклад «О перспективах России 
на 2008–2016 годы».

…Несмотря на  то, что большая часть мероприятия прошла за  закры-
тыми дверями, на него не пригласили представителей РАН, которые на днях 
раскритиковали экономический курс Владимира Путина и планы его преем-
ника Дмитрия Медведева, а заодно предложили альтернативный вариант раз-
вития экономики страны до 2016 года.

Отсутствие оппонентов можно было списать либо на недосмотр органи-
заторов мероприятия, либо на  стремление снизить накал критики за  про-
счеты в нынешнем экономическом курсе. Как бы там ни было, но в числе пригла-
шенных не значились директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, 
его первый заместитель Дмитрий Сорокин, академик РАН Николай Петраков 
и другие ученые, рискнувшие высказать негативное мнение о прошлом, насто-
ящем и будущем экономики России…

Виктор Зубков морально был готов выслушивать неприятные вещи. 
Открывая совещание, он напомнил, что правительство в мае должно подгото-
вить концепцию, а потом проект стратегии социально-экономического раз-
вития России до 2020 года. Он призвал ученых принять участие в работе над 
этим документом. В ответ президент РАН Юрий Осипов порадовался готов-
ности исполнительной власти «обеспечить научное сопровождение» решения 
задач инновационного развития страны. В то же время он признал, что тема 
не новая — об инновационном развитии экономики высшее политическое руко-
водство говорит последние 15–20 лет, однако очевидных успехов нет. Как нет 
в научном сообществе, по словам Осипова, и «нужной консолидации взглядов».

Этот вывод вчера нашел подтверждение — единства взглядов ученые 
и чиновники не продемонстрировали…»

«Вчера», я напомню, — это 4 марта 2008 года. По состоянию на сегодня 
(пишу это 1  декабря 2015) ситуация стабильна, без изменений. И  это, 
почему-то, не радует.

«Стабильность» воспроизводит себя вплоть до трагикомичных деталей. 
В  2010  году, по  версии журнала «Euromoney», Алексей Кудрин, возглав-
лявший российское финансовое ведомство, был признан «Министром 
финансов года». В 2015-м тот же журнал назвал главу ЦБ РФ Эльвиру Наби-
уллину лучшим управляющим Центробанка. А вот в «Charlie Hebdo» кари-
катур на них не было. Жаль.

Объективно, наша унылая «сказка о  потерянном времени» вступает 
в  жесткое противоречие с  мобильной внешнеполитической повесткой 
дня. Что еще должно случиться на этом треке, чтобы журнал «Euromoney» 
охладел к  российским финансово-экономическим «управленцам»? Как 
избавиться от надоевших кавычек вокруг этого слова? Неудобный вопрос. 
Но отвечать придется.

Александр Пылаев, редактор «ЭС»
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Актуальные предложения предприятий-разработ-
чиков и  производителей импортозамещающей продукции 
в  отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения 
и радиоэлектроники.

Тихомиров С. Г., заместитель генерального директора 
ЗАО «Т-Индустрия» представил инновационную разработку 
и  выступил с  практическим предложением производства отече-
ственной элементной базы на основе опережающих технологий.

Докладчик анонсировал концепцию каскадного суммирования 
(КС) высокочастотных мощностей, что позволяет осуществлять 
широкополосное суммирование высокочастотных мощностей, 
генерируемых многими активными приборами (транзисторами, 
лампами) в  общей нагрузке без использования внешних систем 
деления суммирования. Разработана теория и методика расчетов 
различных функциональных узлов и  устройств, реализующих 
концепцию КС.

(Статья С. Г. Тихомирова и А. А. Краснова, раскрывающая суть 
предлагаемой технологии, и проблемы на пути ее освоения пред-
ставлена ниже в полном объеме).

Алексеев А. Н., генеральный директор компании Semi TEq 
подтвердил острую потребность в  реализации отечественных 
инновационных проектов. Например, в отрасли вакуумного обо-
рудования (используемого в  приборостроении) на  сегодняшний 
день основными производителями в России являются небольшие 
малоизвестные компании, а более 90% критически значимых ком-
понентов поступают на предприятия из-за рубежа. При этом для 
разворачивания производства отечественной техники в  полную 
мощь требуется, в первую очередь, наличие стабильных серийных 
заказов. Проблема в отсутствии полноценного прозрачного кон-
такта подрядчика с поставщиком.

Тему преодоления разрыва в  профессиональной коммуни-
кации развил Орлов А. В., технический директор компании 
«РОСНА Инжиниринг». Он сообщил о динамично идущей работе 

по  формированию специализированного, отраслевого каталога 
предприятий, работающих с вакуумной техникой и технологиями. 
Замысел каталога возник в  ходе Всероссийской научно-техниче-
ской конференции «Вакуумная техника и технологии 2015», а затем 
был поддержан экспертным советом «Центра импортозамещения» 
СПб РО Союза машиностроителей России. Каталог будет издан 
в статусе специального выпуска информационно-аналитического 
журнала «Экспертный союз».

Цель каталога — повысить уровень информированности как 
внутри отрасли, так и  в  организации эффективного межотрас-
левого сотрудничества. Кроме того, необходимо активное выяв-
ление перспективных разработчиков и производителей, которые, 
по  уровню компетенций, способны участвовать в  реализации 
федеральных целевых программ. Минпромторг, при составлении 
своих каталогов, ориентируется, в первую очередь, на крупные ком-
пании. Поэтому так важна инициатива «снизу», от малых предпри-
ятий и  даже отдельных инженеров — носителей инновационных 
идей. В России много аналогов европейским разработкам в ваку-
умной технике, однако, импорт за  20  лет вытеснил большинство 
российских производителей, и многие эти разработки лежат в чер-
тежах и планах. Например, недавно к нам обратилось оборонное 
предприятие, которому потребовались вакуумные печи, которые 
последние 10  лет закупались за  рубежом — и  сейчас в  открытом 
производстве их нет, однако наш совет решил, что если объеди-
нить несколько компаний, это возможно сделать в разумные сроки.

Дикарев В. И., профессор Военно-космической академии 
имени Можайского кратко высказался о  некоторых проблемных 
аспектах современного образования в  инженерно-технических 
ВУЗах. Чтобы вовлечь студентов, курсантов, аспирантов и адъюн-
ктов в активную инновационную работу представляется необхо-
димым:

— профессионально разъяснять общегосударственное зна-
чение такой работы;

— сообщать студентам, курсантам, аспирантам и  адъюн-
ктам необходимые знания в  области изобретательского права, 
научить их патентной культуре;

— замечать и  поощрять усилия слушателей в  инноватике, 
морально и материально их стимулировать;

— непрерывно совершенствовать исследовательскую лабора-
торную базу ВУЗов.

Поиски новых технических решений заставляют молодых спе-
циалистов глубже вникать в физическую сущность явлений, про-

«ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»  
В ДЕЙСТВИИ

Из Протокола № 5

Заседания экспертного совета  
«Центра импортозамещения» по вопросам  

импортозамещения в отрасли связи,  
телекоммуникаций, приборостроения  

и радиоэлектроники 07 октября 2015 года

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, график выхода журнала не позволяет охватить в этом обзоре все итоговые годовые меропри-
ятия экспертных советов «Центра импортозамещения» Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей 
России. Тем не менее, в подборке представлены ключевые рекомендации экспертов, собранные на четырех площадках этой осени. 
Наиболее интенсивная работа идет на  стыке отраслей, занятых разработками и  производством в  сфере информационных тех-
нологий, связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники. Материалы двух экспертных советов в этой области 
(7 октября в рамках форума «Российский промыщленник» и 29 октября в рамках конференции «Информационная безопасность 
регионов России») дополнены отдельными тематическими статьями и анонсом апрельского экспертного совета в Москве (в ста-
тусе конференции «Автоматизация и  IT в  машиностроении»). Также в  рамках деловой программы форума «Российский про-
мышленник» 7 октября работали экспертные советы «Центра импортозамещения» по лесопромышленному комплексу и лесному 
машиностроению, а затем — по композитным и полимерным материалам. Представленные здесь экспертные рекомендации в раз-
вернутом виде направлены руководству Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», а в части, 
касающейся, — в АО «Росэлектроника».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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цессов, обращаться к дополнительной литературе, развивают при-
вычку следить за  новинками техники, будят творческую мысль. 
Инновационная деятельность важна для профессионального 
самоутверждения молодых специалистов и  для дальнейшего их 
творческого роста. Множество примеров свидетельствует о  том, 
как получив свой первый патент, обладатели его уже не сходили 
с  трудного, но  увлекательного пути изобретательства. Именно 
здесь подлинная живая ткань человеческого прогресса. Дело чести 
профессорско-преподавательского состава воспитывать и обучать 
слушателей в духе творческого поиска.

Невзоров С. В., член Регионального совета СПб РО Союза 
машиностроителей России, директор «Центра импортозаме-
щения» представил обновленную концепцию развития данного 
проекта.

Опираясь на платформу, реализуемую в рамках национальной 
технологической инициативы Экспертным советом «Центра 
импортозамещения», при поддержке Аналитического центра при 
Правительстве РФ (Месропян В. Р.), предложена концептуальная 
организационно-методологическая модель научно-производ-
ственного консорциума. (НПК)

Объединение «заказчиков» и  «поставщиков» высокотехно-
логичной продукции и услуг в НПК значительно повысит эффек-
тивность решения задач, позволит в кратчайшие сроки собрать 
и локализовать необходимые цепочки поставок и создать устой-
чивую административную среду для внедрения стимулирующих 
пакетов мер государственной поддержки. При этом деятель-
ность НПК в  гражданских секторах экономики не замыкается 
внутри страны, и должна иметь конкретные целевые показатели 
по конкуренции за доли на соответствующих мировых рынках 
высокотехнологичной продукции и услуг.

Решение задач «разумного» импортозамещения с  ориен-
тацией на  требования и  стандарты лучших мировых образцов 
продукции и  услуг должно стать «стартовым импульсом» раз-
вития широкого класса новых компаний — национальных тех-
нологических лидеров и достижение глобального технологиче-
ского лидерства в долгосрочной перспективе.

Для реализации НПК, Экспертный совет предлагает форми-
ровать не только межотраслевую, но  и  межрегиональную коо-
перацию. С этой целью достигнуты договоренности о взаимном 
продвижении проектов с  использованием инструментов СЭЗ 
Крыма и Севастополя.

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

Смирнов П. И., генеральный директор НИИ «МАСШТАБ» 
заочно представил на  заседание Экспертного совета проект 
развития сетей связи Республики Крым. Свобода выбора 
подходов к  организации архитектурной и  технологической 
иерархии новой сетевой инфраструктуры Крыма, не обреме-

ненной ограничениями унаследованной сети, позволяет зало-
жить в  основу перспективной сети решения нового техноло-
гического уклада — программно-определяемые сети (SDN) 
и  виртуализацию сетевых функций (NFV), которые отвечают 
современным требованиям и  имеют наибольший потенциал 
в  части реализации программ импортозамещения в  отрасли 
телекоммуникаций. В  качестве аппаратного решения пред-
лагается комплекс оборудования собственного производ-
ства IP-ATC «Александрит».

Венедиктов Р. Э., генеральный директор Компании «Про-
метей», оператора связи, проинформировал об успешном опыте 
тестирования оборудования производства НИИ «МАСШТАБ» 
IP-ATC «Александрит», предоставленного при поддержке 
«Центра импортозамещения» СПб РО Союза машинострои-
телей России. Также компания представила своих партнеров 
по кооперации: ООО «Т8», предприятие «Элтекс», группу ком-
паний «ИТ-ГРАД».

Овсянников А. А., заместитель генерального директора 
по маркетингу ООО «Т8» представил современные достижения 
компании, которые позволили ей установить мировой рекорд 
дальности передачи в  однопролетных DWDM-линиях связи. 
1 Тбит/с — такой пропускной способности системы с канальной 
емкостью 100 Гбит/с, удалось достичь на однопролетном участке 
протяженностью 500  км! Для увеличения дальности передачи 
10 каналов по 100 Гбит/с были использованы усилители с уда-
ленной накачкой (ROPA). Рекорд стал возможен, благодаря 
совмещению высокого качества исполнения 100  Гбит/с транс-
пондеров с  модуляцией DP-QPSK и  уникальных алгоритмов 
обработки сигнала, разработанных в «Т8».

Королев Д. В., генеральный директор представительства ком-
пании «Элтекс» в СЗФО обратил внимание коллег на то, что сегодня 
мы имеем много контрактных производителей оборудования 
связи, которые производят узкоспециализированные устройства 
по  высокой цене. А  массового производства практически нет. 
Многие крупные российские компании (в  том числе государ-
ственные) привыкли строить инфраструктуру на известных зару-
бежных брендах. Причин много, но главная — системный подход, 
широкая линейка устройств и многофункциональность. Понимая 
эти потребности, предприятие «Элтекс» разрабатывает множество 
готовых телекоммуникационных решений под типовые задачи, 
стоящие перед разными отраслями.

Развивая кооперацию с  российскими партнерами, «Элтекс», 
разрабатывает комплексные (коробочные) решения для постро-
ения сетей широкополосного доступа, телефонии, беспроводного 
доступа, телевидения. За  счет массового производства в  России 
и более чем 20-летнего опыта разработки и внедрения, эти решения 
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могут конкурировать по цене и функциональности с зарубежными 
производителями: как западными, так и китайскими.

Политика «Элтекс» в  области разработок предусматривает 
возможность легкой интеграции собственного оборудования 
с  продуктами других вендоров, благодаря чему клиенты могут 
легко интегрировать это оборудование в свою сеть.

Основным преимуществом «Элтекс» для государственных 
структур является безопасность информационных систем. 
Российские сети должны быть под российским контролем, для 
чего необходимо знать, из чего сделано наше оборудование, раз-
рабатывать его самостоятельно, начиная со структурной схемы, 
гарантируя безопасность и сохранность данных.

Чуканов С. А., директор по  развитию группы компаний 
«ИТ-ГРАД», представил комплексную «Стратегию развития 
ИТ-инфраструктуры государственных организаций Севасто-
поля и Крыма». ИТ-инфраструктура начинается с выстраивания 
инженерной инфраструктуры и  коммуникаций, необходимых 
для бесперебойного функционирования серверного оборудо-
вания. Далее — подготовка помещения, соответствующего меж-
дународному стандарту дата-центров уровня Tier  III. Данный 
стандарт означает резервирование всех инженерных подси-
стем и, соответственно, возможность проведения плановых 
ремонтных работ и  замены оборудования без остановки ока-
зания услуг. Это позволяет поддерживать сервис для конечных 
заказчиков в круглосуточном режиме.

Вариант построения единого дата-центра, который сможет 
вместить в  себя оборудование всех государственных орга-
низаций субъекта РФ, будет экономически более эффек-
тивным, нежели вариант построения собственных серверных 
площадок каждой организацией в отдельности.

Современные практики построения отказоустойчивых 
ИТ-решений подразумевают реализацию резервного копиро-
вания и/или резервной площадки, на  которую реплицируются 
данные критичных приложений. Наличие такой схемы резерви-
рования позволит застраховаться от нарушения функциониро-
вание ИТ-инфраструктуры даже при авариях на уровне полного 
выхода из  строя дата-центра. Наличие двух тесно связанных 
между собой субъектов Федерации позволяет получить синерге-
тический эффект в рамках задачи обеспечения высокой доступ-
ности путем использования дата-центров друг друга в качестве 
резервной площадки.

Компания ИТ-ГРАД, исходя из  накопленного опыта в  экс-
плуатации облачной инфраструктуры, предлагает реализовать 
проект с  использованием отечественного программного обе-
спечения для программно-определяемого дата-центра (Software 
Defined Datacenter) и  аппаратных комплектующих (на  данный 
момент — производства Китая Тайваня). Данное сочетание 
позволит, с  одной стороны, обеспечить приемлемый уровень 
локализации (более 50%) всего решения и, с  другой стороны, 
обеспечить высокий уровень надежности.
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С. Г. Тихомиров,
зам. генерального директора

 ЗАО «Т-Индустрия»;
А. А. Краснов,

к-т физ.-мат. наук, 
вице-президент Фонда поддержки 

и развития петербургской науки, 
культуры и спорта

Введение

Одним из базовых принципов надежного 
функционирования любой отрасли промыш-
ленности в  современном суверенном госу-
дарстве является способность разрабатывать 
и  производить элементную базу. Актуаль-
ность этого тезиса для мощного радиостро-
ения многократно усилена как оборонным 
значением отрасли, так и ее функцией инно-
вационного локомотива экономики.

Исходя из  оценок в  академической 
среде, потенциал рынка полупрово-
дниковой преобразовательной техники 
в России может достигать 5 млрд. долларов 
США (из доклада академика РАН И. В. Гре-
хова в 2010 г. «Силовая полупроводниковая 
преобразовательная техника в  России», 
прогноз Всероссийского электротехни-
ческого института на  2016  год). Сегмент 
мощных высокочастотных и  импульсных 
транзисторов для радиосистем различного 
назначения составляет не менее 20% этого 
рынка, то есть более миллиарда долларов. 
Почти 90% этого сегмента рынка до насто-
ящего времени приходится на импорт.

В данной статье рассматривается 
частный, но  важный вопрос формиро-
вания отечественной элементной базы 
мощного радиостроения в  наиболее 
сложном сегменте разработки и промыш-
ленного производства мощных высокоча-
стотных, импульсных и  переключающих 
транзисторов с  рабочими частотами 
до  100  МГ и  выходными мощностями 
более 500 Вт. Здесь и далее под элементной 
базой мы понимаем как сами транзисторы, 
так и  конкретные технические решения, 
технологии, способные обеспечить разра-
ботку и производство транзисторов с ука-
занными характеристиками.

Конъюнктура

Основные эксплуатационные и  тех-
нические ограничения и  недостатки 
радиосистем любого назначения закла-
дываются уже на  уровне используемой 
элементной базы. Для систем связи, к при-
меру, они порождают все более ощутимые 
ограничения на  использование эфирного 
трафика, вносимые высокочастотным 
(ВЧ) трактом радиостанций. Эти ограни-
чения в  существенной мере определяют 
реальную скорость передачи информации, 
эффективность, надежность и  защищен-
ность радиосвязи. Эти  же недостатки 
ограничивают возможность использо-
вания наиболее совершенных технологий 
и  режимов радиосвязи (адаптивная, 
программно управляемая связь, и  т. д.). 

В результате ограничения и дефекты эле-
ментной базы препятствуют развитию 
систем радиосвязи и  оправдывают стаг-
нацию отрасли.

Еще более драматическая ситуация 
складывается для конверсионных при-
ложений радиосистем. Более полувека 
известна высочайшая эффективность 
технологии мягкого объемного высо-
кочастотного прогрева (ОВП) веще-
ства. Но  эти технологии практически 
не используются из-за недопустимо 
низкой рентабельности, причины 
которой кроются в  низком качестве 
и высокой цене элементной базы.

Практика последних десятилетий 
показала, что возможности совершен-
ствования и  развития элементной базы, 
основанной на  существующих техни-
ческих решениях и  технологиях, фак-
тически себя исчерпали. Это касается 
всех важнейших характеристик тран-
зисторов — выходной мощности, коэф-
фициента усиления, инерционности 
(выходной емкости), электрической 
прочность и т. д.

Рассмотрим в  качестве примера пер-
спективы повышения выходной мощ-
ности высокочастотных транзисторов. Для 
радиосистем эфирного излучения (связь, 
локация, навигация, зондирование…), 
а  также для систем и  устройств высоко-
частотной энергетики с  рабочими часто-
тами ниже сотен мегагерц необходима 
генерация высокочастотных электромаг-
нитных колебаний с  мощностью, суще-
ственно превосходящей энергетические 
возможности современных транзисторов. 
Следовательно, повышение мощности 
высокочастотных транзисторов представ-
ляет крайне актуальной задачей.

Но ценовой анализ рынка (рис.  1) 
мощных высокочастотных транзисторов 
этого диапазона показывает, что цена 
транзистора увеличивается с  возраста-
нием его мощности экспоненциально. Сле-
довательно, при использовании существу-
ющих технических решений и технологий, 
бессмысленно осуществлять разработку 
и  производство транзисторов с  выходной 
мощностью выше 1000 Вт. Так как их стои-

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

мощного радиостроения и высокочастотной 
энергетики

ОТ РЕДАКЦИИ. Знакомство «Экспертного союза» с предложенным ниже реше-
нием в сфере создания отечественной элементной базы произошло в рамках между-
народной конференции «АРКТИКА: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИКО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ». Докладчики представили данную 
технологию, как оптимальную при создании надежных систем связи в Российской 
Арктике, акцентируя ее устойчивость к природным электромагнитным возмущениям 
и другим помехам связи в приполярных областях. Технология, мягко говоря, давно 
ждет профессионального внимания к себе. И, по словам разработчиков, получает его 
в форме упорного немого игнорирования. Причины такой реакции кратко изложены 
в статье. Суть проста: там, где передовое экспертное знание попадает в зависимость 
от сиюминутных «бизнес-интересов», оно рискует «потеряться». Ибо велик соблазн 
бесконечно производить старую технику за все новые деньги, легко объясняя мало-
образованному начальству, что ничего, «совершеннее примуса», наша импортозаме-
щающая промышленность в ближайшие годы не выдаст. Поэтому примус, и еще раз 
примус! Покупайте…
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мость выходит за разумные пределы (более 
миллиона долларов).

Анализ сложившейся конъюн-
ктуры показывает, что формирование 
отечественной элементной базы путем 
копирования зарубежных технических 
решений и  технологий (догоняющий 
режим импортозамещения) не только 
обрекает отечественную радиотехни-
ческую промышленность на  посто-
янное отставание от  конкурентов 
и опасную зависимость от поставщиков. 
Догоняющий режим импортозаме-
щения неизбежно транслирует в Россию 
из-за рубежа технологическую и  техни-
ческую стагнацию, когда существенное 
улучшение основных характеристик 
транзисторов на  базе существующих 
технических решений и технологий или 
технически невозможно или экономи-
чески не рентабелен.

Представляется вполне очевидным, 
что задачу создания отечественной 
элементной базы необходимо решать 
в  режиме опережающего импортоза-
мещения на  основе новых технических 

решений и  реализующих эти решения 
технологий. Этого требует как сама логика 
развития отрасли, так и  экономический 
суверенитет государства.

Требования к элементной базе

Требования к  техническим решениям, 
применяемым технологиям и  производ-
ствам должны отражать интересы развития 
отрасли, а  не «застывшие» возможности 
существующих производств. Сегодня 
объективно оправданы и  остро необхо-
димы затраты на создание инновационной 
и  конкурентоспособной элементной базы 
нового поколения.

Чтобы элементная база нового поко-
ления была конкурентоспособной, раз-
рабатываемые и изготавливаемые транзи-
сторы должны в сравнении с аналогами:

— иметь существенно лучшие соб-
ственные технические характеристики 
(выходная мощность, коэффициент уси-
ления, выходная емкость и др.), гарантиру-
ющие высокое качество аппаратуры при-
менения;

— иметь значительно более высокую 
электрическую прочность, энергетическую 
и тепловую устойчивость, гарантирующие 
высокую надежность и безопасность аппа-
ратуры применения;

— иметь существенно меньшую сто-
имость производства элементной базы; 
рентабельность производства не должна 
уменьшаться при уменьшении тиражей 
вплоть до нескольких десятков изделий;

— позволять Заказчику использовать 
наиболее простые и  эффективные техни-
ческие решения построения аппаратуры 
применения, сократить сроки и стоимость 
ее проектирования;

— позволять Заказчику существенно 
сократить габариты, вес и стоимость изго-
товления аппаратуры применения, повы-
сить ее надежность и  безопасность при 
сохранении или улучшение ее технических 
характеристик;

— иметь существенно меньшие сроки 
и стоимость разработки конкретного типа 
транзистора по ТЗ заказчика;

— иметь существенно меньшие сроки 
и стоимость монтажа и запуска технологи-
ческих линий для промышленного произ-
водства элементной базы;

— иметь патентную защиту использу-
емых технических решений.

Комплексное выполнение всех восьми 
пунктов должно полностью оправдать 
затраты на  создание элементной базы 
нового поколения.

Реальность такова, что инновационные 
разработки по  факту отторгаются сло-
жившейся хозяйственной системой ради 
сохранения хозяйственного статус-кво 
вне зависимости от  их прибыльности 
и  рентабельности. Сформулированные 
восемь пунктов требований к  отече-
ственной инновационной элементной базе 
имеют целью не только заинтересовать 
отрасль экономически (это обязательно), 
но  и  сдвинуть с  «мертвой точки» отрас-
левую хозяйственную систему, фактически 
заставить ее принять отечественную эле-
ментную базу, как обязательную составля-
ющую производственного цикла.

Теоретические и методические 
основы элементной базы нового 

поколения

В работе/1/изложена принципиально 
новая концепция каскадного суммиро-
вания (КС) высокочастотных мощностей, 
позволяющая осуществлять широкопо-
лосное суммирование мощностей, гене-

Рис. 1.
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рируемых многими активными прибо-
рами (транзисторами, лампами) в  общей 
нагрузке без использования внешних 
систем деления суммирования. Там  же 
представлена теория и  методика рас-
четов различных функциональных узлов 
и устройств, реализующих концепцию КС.

Инновационная импортозамещающая 
элементная база мощной радиотехники 
включает в себя:

• КС-технологии, как совокупность 
технических и  технологических решений 
и  производств, позволяющих разрабаты-
вать и изготавливать КС-транзисторы;

• КС-транзисторы — многострук-
турные транзисторы и  твердотельные 
сборки, реализующие технические 
решения КС (выходные мощности от сотен 
ватт до десятков киловатт);

• КС-лампы — вакуумные сборки 
с  выходными мощностями от  десятков 
киловатт до десятков мегаватт.

Технические решения, реализующие 
концепцию КС, многократно апробиро-
ваны и представлены в монографиях, ста-
тьях и докладах/1. 2, 3, 4, 5, 6,/, защищены 
российскими и зарубежными патентами/7, 
8, 9, 10/. По  ним защищены диссертация 
и дипломный проект.

Разработанные технические решение 
КС эффективны на  частотах, у  которых 
полупериод колебания существенно 
больше времени пролета носителей 
в  активной зоне усилительного прибора. 
Поэтому верхняя граница рабочих частоты 
КС-транзисторов на  основе кремния 
и  КС-ламп не превосходит 500  МГц. 
К  моменту написания статьи технически 

и  технологически проработан сегмент 
элементной базы с  рабочим частотами 
до  100  МГц и  выходными мощностями 
до 10 кВ. Для более высоких частот (вплоть 
до  нескольких ГГц) эффективны иные 
технические решения, типа «активный 
фидер», находящиеся в  процессе прора-
ботки.

Достигнутые характеристики

Оценим разработанную элементную 
базу на  соответствие требованиям 
(в треьбем разделе статьи) применительно 
к производству КС-транзисторов.

КС-технологии позволяют использо-
вать чипы (кристаллы) транзисторов (и их 

корпусные реализации), изготовленные 
по  любым полупроводниковым техно-
логиям. При этом преимущества, созда-
ваемые КС-технологией, объединяются 
с преимуществами, создаваемыми техноло-
гиями изготовления чипов транзисторов. 
В  результате удается создать приборы 
с  технико-экономическими характеристи-
ками, превосходящими все имеющиеся 
аналоги (п.  3.1  требований). В  качестве 
конкретного примера на  рис.  2  приво-
дится сопоставление характеристик 
КС-транзистора типа 2  ПКС2  ЛБ1  и  его 
ближайших серийно выпускаемых ана-
логов 2 П826 АС и MRF6 VP41 KH.

КС-транзисторы имеют технические 
характеристики (рабочие и  предельные 
токи и  напряжения, выходную мощность 
в  непрерывном режиме, коэффициент 
усиления, КПД, низкое тепловое сопро-
тивление, малая выходная емкость и  т. д.) 
в  совокупности недостижимые как для 
биполярных, так и  для MOSFET транзи-
сторов.

Исключительно высока надежность 
КС-транзисторов. Это предопреде-
ляется двумя факторами. Во-первых, 
КС-транзисторы обладают очень высокой 
электрической прочностью, так как 
напряжение электрического пробоя 
у  них превосходит рабочие напряжения 
в два-три раза (у существующих аналогов 
на  20–50%). Во-вторых, КС-транзисторы 
в  принципе не подвержены тепловому 
пробою.

Технические решения и  технологии 
производства КС-транзисторов обеспе-
чивают весьма низкую стоимость их про-

Рис. 2.

Рис. 3.
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мышленного производства. Простота 
технологий и эффективность технических 
решений КС-транзисторов позволяет 
сохранить высокую рентабельность при 
мелкосерийном их производстве. Тех-
нико-экономический анализ конкретных 
разработок (КС-транзисторы серии 
2 ПКС*ЛБ1 или 2 ПКС*ИБ3) показал, что 
себестоимость разработки и изготовления 

сверхмощных высоковольтных высоко-
частотных КС-транзисторов в  пересчете 
на  один ватт мощности в  пятнадцать-
двадцать раз ниже, чем у  ближайшего 
известного аналога, способного выпол-
нять сходные функции.

Характерные для КС-транзисторов 
высокий коэффициент усиления (до 40 дБ 
и  более), высокая выходная мощность 

в непрерывном режиме (до 10 кВт и более) 
и  малые значения выходной емкости, 
позволяют проектировать и  строить 
мощные радиоустройства с  использо-
ванием наиболее простых, надежных 
и  эффективных технических решений 
и  конструкций. Типовой пример: исполь-
зование КС-транзисторов в  мощных 
широкополосных усилителях позволяет 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

Высокочастотные высоковольтные  балансные MOSFET КС-транзисторы 2ПКС2ЛБ1, 2ПКС5ЛБ1, 2ПКС10ЛБ1. Предназначены 
для использования в линейных режимах класса А, В, С для промышленных, научных, медицинских мощных усилителей и генера-
торов с рабочими частотами до 100 МГц.

Типы транзистора 2ПКС 
2ЛБ1

2ПКС 
5ЛБ1

2ПКС
10ЛБ1

Обозн. Характеристика Типовые значения Един.

POUT Выходная мощность 
в непрерывном режиме

2000 5000 10000 Вт

Размеры
(высота*ширина*длина)

12*70*80 12*80*120 12*120*120 мм

Максимальные значения (ТКорпус =25°С). Данные для одного плеча.
VDSS  Напряжение пробоя сток-исток 1500 2500 2500 В
VSS Напряжение питания 250-400 350-500 500-700 В
ID Постоянный ток стока 10 20 A
VGS Напряжение затвор-исток ±20 В
PDC Общая рассеиваемая мощность. 

Tкорп. = 25°C 
Tрад..=25°C

2700 
1500

4700 
2600

9300 
5000

Вт

TJ Допустимые температуры кристалла  -55 до +175 °C
Статические характеристики. Данные для одного плеча.
BVDSS Напряжение пробоя сток-исток (VGS = 0V) 1500 2500 2500 В
VDS(ON) Напряжение открытого стока (ID = 10A) 27 В
IDSS Ток утечки стока  (VDS = 1000V, VGS = 0V) 25 мA
IGSS Ток утечки затвора (VGS = ±30V, VDS = 0V) ±100 нA
GFS Крутизна проходной характеристики (VDS = 50 ID 

= 6.0)
3.8 А/В(мо)

Visol. Напряжение пробоя изолирующей керамики 2500 2500 2500 В
VGSTH Напряжение открытия затвора (ID = 50mA) 5.0 В
Тепловые характеристики
RqCS Тепл. Сопротивл. кристалл-радиатор 0.093 0.057 0.029 °C/Вт
RqJS Тепл. Сопротивл. кристалл- корпус 0.054 0.032 0.016
Динамические характеристики. Данные для одного плеча.
Ciss Входная емкость 622 622 1244 пФ
Coss Выходная емкость 35 21 35
Crss Проходная емкость 12 12 20
td(on) Задержка фронта нараст. импульса 8 10 20 нС
tR/tF Время нарастания/спада импульса 4 4 5
td(off) Задержка фронта спада импульса 12 13 18
Функциональные характеристики F=50МГц, VGS=8, VDD= VSS, POUT = тип
RL Типовое сопротивление нагрузки (на каждое плечо) 25 -50 Ом
GPS Усиление мощности в схеме с  ОИ 36 38 40 дБ
h КПД стока 65 %
y Электрическая устойчивость КСВн 6:1 Устойчивость сохраняется



11

строить их по  весьма простым однока-
скадным схемам. При этом массогаба-
ритные характеристики усилителя умень-
шаются не менее чем вдвое, стоимость 
и  сроки изготовления усилителя падает 
примерно в  четыре раза при сохранении 
или улучшении его технических и эксплу-
атационных характеристик (рис. 3).

Методики расчета и  проектирования 
КС-транзисторов, представленные в/1/, 
позволяют сократить стоимость и  сроки 
разработки приборов по  ТЗ заказчика 
в  десятки раз в  сравнении с  известными 
аналогами. Простота технических решений 
и конструкции КС-транзисторов позволяют 
резко сократить сроки и затраты на инфра-
структуру производства и  разработки эле-
ментной базы (заводы и  технологические 
линии). Сопоставление реальных затрат 
на элементную базу представлены на рис. 4.

Технические решения КС защищены 
патентами РФ и авторскими ноу-хау.

Таким образом, разработанная отече-
ственная элементная база в  заданном сег-
менте рынка удовлетворяет всем перечис-
ленным выше требованиям. Совокупность 
достоинств и преимуществ КС-технологий 
и КС-транзисторов позволяет представить 

их в  качестве отечественной инноваци-
онной элементной базы мощного радио-
строения.

Примеры практической 
реализации

Уже сегодня по  техническому 
заданию Заказчика могут быть разра-
ботаны сверхмощные высокочастотные 
КС-транзисторы всех востребованных 
типов — однотактные, балансные, 
линейные, импульсные, переключающие. 
Уже существующие технологии и  техни-
ческие решения позволяют разрабаты-
вать и изготавливать транзисторы с рабо-
чими частотами до 100 МГц и выходными 
мощностями в  непрерывном режиме 
до  10  кВт. Возможно существенное рас-
ширения диапазона рабочих частот 
(до 500 МГц).

Ниже приведены характеристики тех-
нологического ряда (семейства) линейных 
балансных MOSFET КС-транзистров типа 
2 ПКС_ЛБ1.

Если идея импортозамещения в рос-
сийской радиоэлектронике — не просто 
очередное упражнение в  риторике, 

то  мы полностью готовы включиться 
в реальную работу.
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С момента разработки и  производ-
ства первого инженерного механизма, 
перед его разработчиками встала задача 
по  подготовке качественной эксплуа-
тационной документации (ЭД), необ-
ходимой для изучения и  правильного 
обслуживания этого устройства персо-
налом. Необходимость обусловлена тем, 
что эксплуатация неквалифицированным 
персоналом оборудования при-
водит к  частому выходу его 
из  строя, снижению техниче-
ской готовности, уменьшению 
сроков службы и, как след-
ствие, экономическим потерям. 
В  большинстве отраслей, без 
сопровождения оборудования 
машиностроения ЭД, персонал 
не может быть подготовлен 
и допущен к эксплуатации тех-
ники. В результате глобального 
развития  IT, технологии стали 
широко внедряться не только 
в  производственных про-
цессах различных отраслей, 
но  и  в  процессах подготовки 
ЭД.

До настоящего вре-
мени значительная часть 
производителей машино-
строительной продукции 
комплектует свои продукты 
бумажными документами, 
которые имеют ряд недо-
статков:

1 .  Н е д о л г о в е ч н о с т ь . 
Активное использование 
бумажного документа 
большим количеством людей 
приводит к  его быстрому 
износу.

2. Большой объем. На  объектах 
с  большим парком техники прихо-
дится организовывать места хранения 
бумажных документов, что вызывает 
потенциальную вероятность их утери.

3. Низкая скорость поиска необхо-
димой информации.

Технология подготовки документов 
в  печатном виде (на  бумаге) несколько 
изменилась с  появлением персональных 
компьютеров и  развитием текстовых 
и  графических редакторов, специальных 
чертежных программ, систем автомати-
зированного проектирования (САПР). 
Однако эти изменения затронули только 
этап разработки ЭД, но  не исклю-
чили недостатки, присущие бумажным 
документам.

С развитием IT технологий появилась 
возможность подготавливать и использо-
вать документацию в электронном виде.

К сожалению, в  настоящее время, 
на  отечественных предприятиях, экс-
плуатирующих большой парк сложного 
оборудования, с  трудом отказываются 
от  использования бумажной докумен-
тации. Однако можно отметить, что если 
при этом в наличии есть комплекс инте-
рактивной документации, то  предпо-
чтение отдается именно ей, а  бумажная 
пылится на  полках, просто занимая 
место.

Использование документации в элек-
тронном виде предполагает наличие 
на эксплуатируемом объекте аппаратных 
средств, таких как пульт управления, 
персональный компьютер, ноутбук, 
планшет. Документация в  электронном 
виде наиболее удобна в  части ее хра-
нения, весь объем документов хранится 
в  памяти аппаратных средств, а  также 
в  части быстрого поиска необходимой 

информации во  всем объеме 
документов.

Широкое распространение 
получил формат данных PDF. 
Он предполагает возможность 
пользоваться документом 
в электронном виде, а при необ-
ходимости, распечатать и  поль-
зоваться бумажной копией. 
Внешний вид электронного 
документа приведен на рис. 1.

Развитие процессов под-
готовки эксплуатационной 
документации и  ее функци-
ональности не остановилось 
на  обычном электронном доку-
менте с  интерактивным содер-
жанием. Использование на  экс-
плуатируемых объектах, так 
называемых интерактивных 
электронных технических 
руководств (далее — ИЭТР), 
уже давно является устояв-
шейся практикой современных 
методов использования инфор-
мации о правилах эксплуатации 
оборудования и  подготовки 
персонала. Внешний вид ИЭТР 
приведен на рис. 2.

Среди отличительных осо-
бенностей ИЭТР можно выде-
лить наличие в  документе Рис. 1. Внешний вид электронного документа
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интерактивных ссылок, а так же различ-
ного рода мультимедийных материалов, 
таких как видеоинформация, трехмерные 
модели и  интерактивные схемы. Так  же 
в  таких документах может быть пред-
усмотрена функция проверки знаний 
и  интерактивного поиска и  локали-
зации неисправности.

Существует ряд зарубежных и  оте-
чественных нормативных документов, 
регламентирующих требования предъяв-
ляемые к ИЭТР. Особенно часто на отече-
ственных предприятиях можно обнару-
жить использование таких документов 
как S1000 D, рекомендации по стандарти-
зации: ГОСТ Р 50.1, ГОСТ Р 54088 [1,2,3].

Для автоматизации разработки 
и  сопровождения ИЭТР существует 
достаточно много программных про-
дуктов как зарубежных, так и  отече-
ственных компаний.

Ярким представителем отечествен-
ного рынка программных решений 
по  разработке электронной докумен-
тации является продукт компании «Си 
Проект» — Seamatica. Он позволяет 
единожды подготовить данные, а  затем 
сформировать ИЭТР или документ 
в  формате вывода на  печать в  соот-
ветствии со  стандартами любой серии 
(ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и т. п.).

Удобство использования ИЭТР непо-
средственно на  эксплуатируемом объ-
екте обеспечивают современные аппа-

ратные средства, объединенные 
в  единую распределенную систему. 
Изучить электронный документ в непо-
средственной близости от  механизма, 
а  также контролировать корректность 
проведения регламентных процедур 
и  устранять неисправности помогают 
электронные планшеты и  ноутбуки. 
Хранить, обновлять и  резервировать 
информацию позволяет локальный или 
удаленный сервер, под управлением 
которого функционирует распреде-
ленная система. Сеть, в  которую объ-
единены все аппаратные средства, обе-
спечивает синхронизацию информации 
с мобильными устройствами.

В настоящее время в  отечественных 
проектных организациях этап проекти-
рования объекта сопряжен с разработкой 
трехмерной модели объекта. Ввиду необ-
ходимости её использования в производ-
стве, создается точная модель с помощью 
различных САПР. В  итоге созданная 
модель, после определенной доработки, 
может использоваться и  на  этапе экс-
плуатации. В основном доработка заклю-
чается в  уменьшении количества «поли-
гонов», так сказать «облегчении» модели, 
а также адаптации её для использования 
в составе игрового движка, под управле-
нием которого модель и  будет функцио-
нировать на объекте.

Современные комплексы интерак-
тивной электронной документации, 

используемые на  отечественных объ-
ектах, помимо стандартных способов 
поиска и  доступа к  документам, имеют 
возможность доступа через трехмерную 
модель объекта. Внешний вид комплекса 
интерактивной документации на  базе 
трехмерной модели разработки ЗАО «Си 
Проект» приведен на рис. 3 и 4.

Трехмерная модель объекта дает 
представление о  пространственном раз-
мещении оборудования, обеспечивая 
ускоренное изучение эксплуатирующим 
персоналом вверенной ему зоны ответ-
ственности. Трехмерная модель анало-
гично электронному документу может 
отображаться на мобильных аппаратных 
средствах, помогая тем самым изучать 
расположение механизмов в  непосред-
ственной близости к ним.

Первичный анализ отечествен-
ного рынка программного обеспечения 
показал, что коробочного продукта, 
позволяющего сформировать данные для 
подобных комплексов нет. Однако ряд 
проектных организаций для решения 
данной задачи пользуется программным 
обеспечением, разработанным под заказ. 
Еще часть предприятий для поставки 
комплексов интерактивной докумен-
тации в  составе своего объекта обра-
щается в  специализированные органи-
зации. Компания «Си Проект» более 
10 лет успешно осуществляет разработку 
и  поставку ИЭТР, а  так  же комплексов 
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Рис. 2. Внешний вид ИЭТР
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интерактивной документации на  базе 
трехмерной модели объекта.

Дальнейшее возможное развитие 
области подготовки и  использования 
эксплуатационной документации может 
происходить на  базе технологии допол-
ненной реальности. Суть технологии 
заключается в  добавлении к  реальным 
объектам виртуальных. Т. е. в  будущем 
для выполнения процедуры техниче-
ского обслуживания не надо будет брать 
с  собой планшет, достаточно одеть очки 
дополненной реальности, и  система, 
по установленным на реальных объектах 
меткам, будет показывать, что необхо-
димо сделать для проведения процедуры.

Литература и использованные источники

1. S1000  D. Международный стандарт для тех-
нических публикаций, выполненных на  общей 
базе данных. Cпецификация на  технические 
публикации, выполняемые на  основе общей 
базы данных/
2. Р 50.1.030–2001. Интерактивные Электронные 
Технические Руководства. Требования к логиче-
ской структуре базы данных.
3. ГОСТ Р 54088–2010. Интегрированная логи-
стическая поддержка. Интерактивные элек-
тронные эксплуатационные и ремонтные доку-
менты.

Рис. 3 и 4. Комплекс интерактивной документации на базе 
трехмерной модели
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14 апреля 2016 года в Москве в рамках Российской Недели Элек-
троники и Автоматизации пройдет Специализированная конфе-
ренция «Автоматизация и IT в машиностроении».

13–15  апреля 2016  в  Москве пройдут выставки «Российской Недели 
Электроники и Автоматизации» (РНЭА):

— «Новая Электроника» — электронные компоненты,
— «Автоматизация. Отраслевые решения» — системы и  средства  

промышленной автоматизации,
— «PCB-Expo» — печатные платы.

Выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ. ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ» — новый 
проект выставочной компании «ФАРЭКСПО», организатора выставки 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ», проходящей в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь демонстрируются готовые отрас-
левые решения и варианты применения универсальных решений в различных отраслях.

В марте 2015 года выставка впервые прошла в московском Экспоцентре и получила положительные отзывы 
участников, большинство которых объявили о своем намерении принять участие в выставке «Автоматизация. 
Отраслевые решения — 2016».

Преимущества проекта:

— для участников — возможность представить решения для различных отраслей промышленности 
в рамках одного события;

—для посетителей — возможность комплексно ознакомиться с отраслевыми предложениями большинства 
ведущих компаний российского рынка автоматизации.

Важная составляющая РНЭА — насыщенная деловая программа, включающая ряд научно-технических 
и дискуссионных мероприятий. В рамках выставки «Автоматизация. Отраслевые решения — 2016» пройдут 
отраслевые дни: «Теплоэнергетика», «Машиностроение», «ЖКХ», «Индустрия стройматериалов», включа-
ющие однодневные конференции по актуальным вопросам развития систем автоматизации на предприятиях 
данных отраслей.

14 апреля — отраслевой день «Машиностроение» и конференция «Автоматизация и IT в машиностро-
ении», которая пройдет в статусе заседания Экспертного совета по импортозамещению СПб РО Союза 
машиностроителей России. Задача конференции — содействие в  формировании отраслевых и  межо-
траслевых консорциумов, способных поставлять комплексные решения в  области автоматизации и  IT 
в машиностроении для отечественного рынка, а также рынка ЕврАзЭС и дальнего зарубежья. Наиболее 
интересные предложения будут опубликованы тематическим блоком в  летнем номере ежеквартального 
журнала «Экспертный союз» (без коммерческих условий).

Организаторы («Союз Машиностроителей России», «Центр Импор-
тозамещения», журнал «Экспертный Союз» и  выставочная компания 
«ФАРЭКСПО») заинтересованы видеть в  числе участников конфе-
ренции как руководителей предприятий, так и ведущих инженерно-тех-
нических сотрудников.

По вопросам участия в  выставке и  конференции необходимо 
обращаться в компанию «ФАРЭКСПО».

www.farexpo.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT  
В МАШИНОСТРОЕНИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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Актуальные предложения предприятий-разработчиков 
и  производителей импортозамещающей продукции в  сфере 
композиционных и полимерных материалов.

Зазимко В. Н., генеральный директор УК «Композитный кла-
стер СПб» представил участникам экспертного совета инфор-
мацию о  работе недавно сформированного в  Санкт-Петербурге 
композитного кластера. По  состоянию на  октябрь в  него вошли 
22  предприятия и  организации. Основная идея кластера — обе-
спечить основные отрасли промышленности Санкт-Петербурга 
современными высокотехнологичными композитными изде-
лиями, преобразование существующих инфраструктурных тех-
нологических платформ на основе новых решений с использова-
нием передовых композиционных материалов и перевооружения 
инфраструктуры.

Композитный кластер создан с  целью формирования цен-
тров компетенций в области композитных материалов и изделий 
из них, повышения конкурентоспособности участников кластера, 
создания эффективной партнерской кооперационной сети.

Определены основные задачи кластера:
— создание производственных и  технологических цепочек, 

выпускающих конечные композитные продукты с  высокой сте-
пенью переработки;

— создание и  развитие организационных механизмов для 
эффективной подготовки и  реализации кластерных проектов, 

оценки их эффективности, накопления и дальнейшего использо-
вания полученных знаний;

— создание и  развитие существующего научно-производ-
ственного потенциала, включая ресурсы и объекты коллективного 
пользования (инжиниринговые центры, технопарки и т. д.);

— создание концентрированных специализированных произ-
водственных площадок для участников кластера;

— создание и эффективное использование инструментов для 
популяризации композитных материалов и  технологий среди их 
потенциальных потребителей;

— развитие системы профессиональной подготовки и  повы-
шения квалификации научных, инженерно-технических и управ-

ленческих кадров для обеспечения ими высокотехнологичных 
рабочих мест на предприятиях кластера.

В первую очередь (на  начальных этапах развития) Кластер 
будет ориентирован на внедрение и развитие применения компо-
зитных материалов в  транспортной инфраструктуре, судостро-
ении и  строительстве. А  именно, работа идет над следующими 
проектами:

— ремонт и  замена карликовых светофоров в  рамках обнов-
ления железнодорожной инфраструктуры;

— проектирование и строительство судов из композиционных 
материалов (корпус и  элементы), а  также использование компо-
зитных покрытий;

— строительство дорог, мостов и др. сооружений с использо-
ванием несущих бетонных конструкций, армированных компо-
зитными элементами;

— использование радиопрозрачных покрытий в  радиоэлек-
тронике и приборостроении.

Колошин А. Б., менеджер Центра Кластерного развития СПб 
проинформировал, что за последнее время ЦКР СПб оказал содей-
ствие Композитному кластеру по участию в Кластерном квартале 
на выставке «Российский промышленник» и в размещении стенда 
в Центре импортозамещения и локализации в вВыставочном ком-
плексе «Ленэкспо». В продолжение работ по поддержке Композит-
ного кластера оказывается содействие по подаче документов кла-
стера на конкурс Министерства промышленности РФ.

Цыбуков С. И., генеральный директор Полимерного кла-
стера СПб и НПО по переработке пластмасс им. «Комсомольской 
правды» рассказал о  проекте открытия (на  базе НПО) Центра 
динамических испытаний. Центр нужен для ускорения вне-
дрения изделий из  полимерных материалов на  рынок. Одними 
из  основных заказчиков являются РЖД и  предприятия ОПК. 
В развитых странах существуют испытательные стенды и аккреди-
тованные методики определения воздействия окружающей среды 
на  изделия. «Испытания можно провести за  три-четыре месяца. 
А мы внедряем продукцию по десять лет. За это время конкуренты 
могут обогнать нас несколько раз», — отметил С. И. Цыбуков.

Центр испытаний задуман как часть будущего распределен-
ного кластера, в  который могут быть привлечены предприятия 
из Европы, КНР и партнеров России по ЕАЭС. В частности, для 
реализации проекта планируется привлечь компанию Engel — 
одного из  крупнейших мировых производителей оборудования 
по переработке пластмасс методом литья под давлением.

Предполагается, что финансирование проекта будет между-
народным. Пилотным проектом станет карликовый светофор для 
железных дорог.  Нужно понять, как в  заданных условиях будут 
вести себя его корпус, фундамент, электронная начинка. Далее 
корпус может трансформироваться под применяемые на кораблях 
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прожекторы или, например, видеокамеры, применяемые заводом 
«Авангард» в рамках программы «Безопасный город». А в перспек-
тиве испытательный блок должен стать универсальным — при-
годным, в том числе, для исследований в области судостроения.

Если проект получит положительную оценку и  финансиро-
вание со  стороны Союзного государства России и  Белоруссии, 
то  у  полимерного кластера появится шанс создать новый тер-
мопласт — полимерный материал с  заданными свойствами. 
На  научные исследования с  последующим созданием опытной 
партии понадобится три-четыре года. Испытания должны закон-
читься массовым продуктом — это одно из  условий, которые 
выдвигает белорусская сторона.

Рябков Ю. И., заведующий лабораторией Института химии 
Коми НЦ Уральского отделения РАН представил проект создания 
технологической линии по  производству рабочих элементов 
из эпоксидных композитов для строительных высоконагруженных 
конструкций.

Стеклопластиковые композиты широко применяются для 
изготовления конструкционных изделий, для которых предусмо-
трен длительный (более 30 лет) срок эксплуатации в агрессивных 
и  жестких климатических условиях. Для повышения эксплуата-
ционных характеристик матриц композитов будут использованы 
минеральные и синтетические нанодобавки, полученные по ори-
гинальным запатентованным методикам. Использование ориен-
тированно упрочненных стеклопластиков вместо металлической 
арматуры для изготовления рабочих элементов бетонных высо-
конагруженных конструкций обеспечит улучшение основных 
эксплуатационных характеристик: уменьшение теплопотерь 
при эксплуатации зданий, снижение себестоимости продукции 
и уменьшение затрат на транспортные и монтажные работы.

Основные характеристики рабочих элементов бетонных 
высоконагруженных конструкций: — диаметр 7–15  мм, проч-
ность на  изгиб — 300  МПа, прочность на  разрыв — 600  МПа, 
температура эксплуатации в  качестве рабочих элементов кон-
струкций от –50 до +50 оС, стабильность характеристик в водных 
средах (рассолы, кислоты и щелочи), в контакте с бетонами стро-
ительных марок.

Внедрение на предприятиях строительной отрасли усовершен-
ствованной новой технологии производства рабочих элементов 
из эпоксидных композитов для строительных высоконагруженных 
конструкций даст снижение материалоемкости и повысит эффек-
тивность технологии строительства. Использование новых мате-
риалов и технологий обеспечит новое качество при строительстве 
дорог и технических сооружений в арктической зоне.

Галилеев С. М., профессор РНЦ «Прикладная химия» озна-
комил участников заседания с  высокоэффективной малоза-
тратной технологией получения наноматериалов из отходов про-
мышленности и  природных продуктов. А  именно, технология 
позволяет получать эффективные наполнители и  модификаторы 
специальных материалов, полимеры и  композиты широкого 
народно-хозяйственного назначения, катализаторы, компоненты 
химических источников электрического тока.

Проект рассматривается как альтернатива ранее разрабо-
танным методам получения углеродных нанотрубок (УНТ) — 
дуговым и  лазерным испарением, термолизом ряда продуктов 
и  наиболее перспективным методам каталитического пиро-
лиза углеводородов. Несмотря на  рекламируемые результаты 
(десятки килограммов в  России и  тонны за  рубежом), широкого 
применения эти работы не получили из-за высокой стоимости 

УНТ. Модификация финальных материалов такими нанопродук-
тами даже на уровне 10–2…10–4% неприемлема для масштабного 
народнохозяйственного использования.

Исследования ФГУП РНЦ «Прикладная химия» с  партне-
рами позволяют прогнозировать стоимость наномодификаторов 
и нанонаполнителей на 1–3 порядка ниже, чем известные! Замене 
в  народном хозяйстве подлежат традиционные наполнители 
и  модификаторы полимеров: технический углерод, белая сажа, 
дисперсный шунгит, аэросил, двуокись титана, окись магния 
и подобные широко используемые продукты.

В первую очередь разрабатываются новые продукты, которые 
при добавке к техническому углероду, белой саже, шунгиту в коли-
чествах 10–2…10–4% позволят значительно поднять не только 
физико-механические характеристики, но и тепло- и электропро-
водность. При этом введение в традиционный композитный эпок-
сидный состав 1% дисперсного углерода, содержащего 5% УНТ 
(5·10–4% УНТ) позволило увеличить электропроводность по срав-
нению с контролем в 106 раз.

Готовится программа ОТР и  оценки рынков потребления, 
подготовлены рекомендации по  перспективным направлениям 
применения в полимерах, пластмассах, резинах, бетонах, а также 
в  качестве катализаторов процессов гидрирования, поликонден-
сации, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
и  в  качестве компонентов химических источников тока. ФГУП 
РНЦ «Прикладная химия» готов предоставить образцы наномате-
риалов для испытаний.

Разработчиками найдены углеродные наноструктуры в  угле-
родных шламах электролитических промышленных производств, 
в шламах очистки ацетилена промышленно получаемого из при-
родного газа, в  промышленных сорбентах, получаемых термо-
лизом шелухи риса. До 50% нановолокон кремния получено при 
вакуумной переработке отходов силицида лития. Углеродные 
наноструктуры в количестве до 5% найдены в известняках извест-
ного месторождения. В  другом месторождении галлуазита най-
дено до  99% нанотрубчатого галлуазита. Из  простых доступных 
материалов в  режиме горения лития и  магния в  СО2  получены 
УНТ и геликоноидальные структуры из нановолокон. Восстанов-
лением магнием карбонатов металлов 1 и 2 группы периодической 
таблицы в самораспространяющемся высокотемпературном син-
тезе получен дисперсный углерод, содержащий УНТ, а  в  случае 
магния — одномерные наностержни кубической окиси магния. 
В  СВС процессе получены нанодисперсные нитриды бора, алю-
миния, кремния, углерода.

C.M.Галилеев
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Задача состоит в  скорейшем доведении результатов иссле-
дований до  реализации в  отечественной промышленной про-
дукции. А именно:

— Наиболее реализуемым направлением является подготовка 
образцов наноматериалов с  предварительной технико-экономи-
ческой оценкой затрат на  постановку в  производство. Сырье — 
отходы промышленности и  сельского хозяйства, содержащие 
наноструктуры. Основное назначение продукции — наполнители 
и модификаторы широкой номенклатуры неорганических и орга-
нических полимеров и композитов (бетоны, сухие смеси, резины, 
пластмассы, композиты, лаки, краски, трибосистемы).

— Расширение взаимодействия с  ведущими профильными 
организациями (ЦНИИКМ «Прометей», ВНИИСК, НИИШП, 
ИВС РАН, НИХФИ им.  Л. Я. Карпова, ГНИИХТЭОС, ЦНИХМ, 
ПО  «Каменскволокно», РХТУ им.  Д. И. Менделеева,, НИИЖБ, 
ПУПС, СПб Политехнический университет, ЮФУ). Цель: под-
готовка и  обоснование системы потребления наполнителей 

и модификаторов, оценка эффективности по критериям «цена — 
расход — повышение качества продукции».

— Взаимодействие с ведущими исследовательскими организа-
циями в медицинской и фармацевтической области (Институт био-
логии ЮФУ, Институт онкологии РАМН, Институт токсикологии). 
Таматика: перевод плохоусваиваемых препаратов в наносостояние, 
наноконтейнеры для биосубстанций на основе галлуазита.

— Взаимодействие с  СПбЭТУ, ФТИ им.  А. Ф. Иоффе, инсти-
тутом материаловедения, институтом машиноведения РАМ 
в области использования ГА, нанонитридов, нанокарбидов, крем-
ниевых вискеров, одномерных нанокристаллов MgO для опре-
деления научной и  технической перспективы этих разработок 
в РНЦПХ, в том числе по особо чистому SiO2 для особо чистых 
Si и SiС.

— Рассмотреть с  СПб Политехническим университетом 
и  НИИНМ им А. А. Бочвара возможность возрождения работ 
по алюминиевым наномембранам.

О рекомендациях Комитета при бюро ЦС Союза машино-
строителей России по  тракторному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному и  дорожно-строительному машино-
строению.

С. В. Невзоров, член регионального совета СПб РО СоюзМаша, 
директор «Центра импортозамещения» отметил, что сегодня 
одной из  главных задач Союза машиностроителей России явля-
ется формирование стратегии импортозамещения и  поиск ком-
паний, которые могут создавать российскую технику и  успешно 
работать не только на  внутреннем, но  и  на  экспортном рынках. 
Мы заинтересованы в  том, чтобы модернизация в  промышлен-
ности носила не мифический, а реальный характер и готовы все-
сторонне поддерживать предприятия, которые занимаются разра-
боткой техники нового поколения для лесной отрасли, аналогов 
которой до сих пор в РФ не было.

Член регионального совета СПб РО Союза машинострои-
телей России, главный редактор журнала «Экспертный союз» 
А. Ю. Пылаев кратко напомнил участникам встречи о  про-
шедшем в  ноябре 2014  года заседании профильного Комитета 
бюро Центрального совета Союза машиностроителей и  раздал 
текст принятых тогда рекомендаций. Членам экспертного совета 
А. Ю. Пылаев предложил учитывать в  своих сообщениях тезисы 
итогового документа 2014 года и, по возможности, давать оценку 
тому, как реализованы принятые ранее рекомендации.

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

Сидоренков Н. В., генеральный директор ЗАО «Подъемные 
машины» отнес свое выступление к  третьему пункту предло-
жений Комитета, принятых в  2014  году («Инновационное раз-
витие отечественного лесного машиностроения на  базе совре-
менных технологий разработки и проектирования»). Докладчик 

отметил, что импортозависимость в  продукции лесного маши-
ностроения по  разным типам машин сейчас неодинакова. Так, 
например, импорт манипуляторов для леса составляет не более 
11%, так как в  России работают три завода по  производству 
лесных манипуляторов, сортиментовозов, лесовозов, а два из них 
входят в состав компании «Подъемные машины». С другой сто-
роны, по  харвестерам, валочно-пакетирующим машинам, фор-
вардерам и  трелевочникам импорт составляет 100%. Таким 
образом попытки создать в  России полноценные лесозагото-
вительные комплексы пока не удались. Что  же не позволяет 
машиностроителям начать производство данной техники? Одна 
из  определяющих причин — небольшой объем рынка: в  год 
завозится всего около 400  машин. Подобные проекты — это 
огромные инвестиции, которые не скоро смогут оправдаться, 
а объем рынка просто долгое время не даст прибыли. Кроме того, 
спрос на  российские лесные машины еще надо сформировать, 
доказав потребителям, что созданная техника — качественная, 
производительная, надежная, привлекательная по  цене. Ника-
кими ограничительными мерами мы не сможем запретить лесо-
заготовителям покупать импортные харвестеры и  форвардеры, 
так как у  многих лесозаготовителей уже сформированы парки 
машин, ремонтная база, технологические цепочки, — пояснил 
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Н. В. Сидоренков. Если все  же планировать создание перспек-
тивных харвестеров/форвардеров, то  целесообразно начинать 
с узловой сборки: коробка передач, двигатель, мост, кабина, хар-
вестерная головка и так далее. Новые отечественные лесозагото-
вительные машины можно собирать на базе покупных стандар-
тизированных узлов. Именно по  этому пути идут зарубежные 
производители подобной техники. Для успешного машиностро-
ительного завода разработка техники не с нуля, а из готовых ком-
плектующих, не является неразрешимой задачей, но при условии, 
если есть из чего комплектовать. К сожалению, сегодня на рынке 
РФ, нет большого предложения отдельных тракторных шасси 
и  агрегатов. У  компании «Подъемные машины» есть опыт раз-
работки. Это, например, первая в России валочно-пакетирующая 
машина ЛП-2 «Дятел» 1969 года. В последствие, совместно с бело-
русским предприятием «Амкодор», был разработан форвардер 
и харвестр. Мы, опираясь на опыт, представляем, насколько это 
большая работа, которую без государственной поддержки при-
шлось бы делать и дорого, и долго.

Еще одним практическим шагом на  пути эффективного лес-
ного хозяйствования, по  мнению Н. В. Сидоренкова, могла  бы 
стать разработка технологии использования порубочных остатков 
в биоэнергетике и создание машин по переработке отходов лесного 
производства на основе новых технологий. Это повлечет за собой 
стимулирование малой энергетики, позволяющей равномерно 
и  качественно функционировать муниципальным котельным 
в  отдаленных районах со  слабо развитой инженерной инфра-
структурой. Эксперт обратил внимание на опыт Белоруссии, где 
установлен план — 25% энергии вырабатывать местными ресур-
сами. Мы имеем очевидную возможность создать рынок спроса 
на  древесную щепу. Не стоит забывать, что лесопромышленный 
комплекс, в  свое время, приносил до  четверти валового про-
дукта стране, а ведь эта отрасль способна давать еще и множество 
рабочих мест.

Т. Г. Неделя, главный специалист Представительства Респу-
блики Коми (РК) в  Санкт-Петербурге представила сообщение 
и дополнительные материалы об организации производства лесо-
заготовительных машин в  РК, подготовленные консультантом 
Управления лесной, легкой промышленности и машиностроения 
профильного министерства Республики Гончарова В. А.

Отмечено, что ведущие производители лесозаготовительной 
техники каждые 5–7 лет создают новое поколение машин.

В пункте 2  рекомендаций Комитета при Бюро ЦС по  трак-
торному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, комму-
нальному и  дорожно-строительному машиностроению Союза 
машиностроителей России предложен ряд мер по  развитию 
и укрепление производственной базы имеющихся машинострои-
тельных предприятий лесного машиностроения, включая техноло-
гическое и техническое перевооружение их производств, а также 
создание, при необходимости, новых производств. В  частности, 
Минпромторгу России рекомендовано оказать государственную 
поддержку реализации комплексного инвестиционного проекта 
«Создание Центра Северо-Западного федерального округа РФ 
по производству российской лесозаготовительной техники, отве-
чающей современным требованиям технологий заготовки древе-
сины на базе ООО «ОТЗ».

Данный тезис по-прежнему актуален. В  Республике Коми 
также имеется готовая производственная площадка (ООО 
ПО  СМЗ) для организации производства лесозаготовительных 
машин с конкурентной ценой и налаженной системой сервисного 

обслуживания. На  первом этапе предполагается крупноузловая 
сборка машин типа харвестеров, форвардеров известного бренда. 
На втором этапе — локализация производства с использованием 
российских комплектующих. Выбор стратегического партнера 
предполагается из  присутствующих на  рынке Республики Коми 
компаний (John Deer; Ponsse; Komatsu), обладающих технологиями 
производства конкурентоспособной техники и имеющих готовую 
сервисную инфраструктуру.

(Подробнее предложения В. А. Гончарова изложены в  прило-
жении к Протоколу).

Суханов В. С., генеральный директор Головного научного 
центра лесопромышленного комплекса по  технологиям и  энер-
гетике сделал краткий анализ применяемых заготовительных 
практик, на основе которого представил ряд предложений:

1) Считать стратегической задачей лесопромышленного ком-
плекса реструктуризацию и  модернизацию лесозаготовительной 
промышленности, а  также развитие энергетики на  древесном 
топливе. Снижение затрат на древесное сырьё и энергию создаёт 
условия для повышения конкурентоспособности лесобумажной 
продукции всех отраслей ЛПК.

2) Рекомендовать Минпромторгу реализовать в  различных 
регионах страны, на  принципах частно-государственного пар-
тнёрства, несколько пилотных инновационных проектов энер-
гонезависимых лесозаготовительных предприятий, осущест-
вляющих полную переработку всей заготавливаемой древесины 
и весь комплекс лесохозяйственных работ.

3) Считать приоритетным совершенствование существующих 
и  создание новых машин и  оборудования для хлыстовой (дере-
вьями) технологии заготовки древесины. Минпромторгу, Миноб-
рнауки, Минэнерго принять меры к  целевому финансированию 
научных исследований, направленных на  повышение конкурен-
тоспособности отечественных машин и  оборудования для хлы-
стовой технологии заготовки древесины, энергетики на древесном 
топливе и защиты отечественных производителей лесных машин.

4) Рекомендовать Минпромторгу подготовить предложения 
по  повышению таможенных пошлин на  ввозимые машины для 
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сортиментной технологии заготовки древесины, как не соответ-
ствующей структуре лесов страны.

5) Обратить внимание учёных, конструкторов и машиностро-
ителей на создание машин и оборудования для производства кру-
глых лесоматериалов, технологической щепы, стружки, а  также 
топливной щепы непосредственно из  деревьев групповым (пач-
ковым) методом.

6) Обратить внимание специалистов на  целесообразность раз-
работки технологии лесопиления на  отечественном оборудовании, 
учитывающей специфику лесозаготовительных предприятий: малые 
объёмы хвойного сырья, не позволяющие осуществлять его дробную 
подсортировку по  диаметрам, преобладание лиственного пиловоч-
ника и необходимость удаления пороков при его распиловке.

7) С учётом состояния малых населённых пунктов, посёлков, 
деревень страны, считать основной задачей деревообрабатыва-
ющей промышленности на  современном этапе преобразование 
одноэтажной России, производство деревянных домов высокой 

заводской готовности, экономически доступных для населения. 
Рекомендовать Правительству Российской Федерации ока-
зать необходимую поддержку в решении этой важной задачи.

8) Считать важной задачей разработку технологий деревян-
ного домостроения на  отечественном оборудовании, позволя-
ющей эффективно использовать пиломатериалы из  лиственных 
пород древесины.

9) Рост эффективности эксплуатации лесов России повысит 
востребованность дровяной древесины и древесных отходов. Уни-
версальным средством являются когенерационные тепловые элек-
тростанции на  древесном топливе. Перевод предприятий ЛПК 
на  возобновляемый источник энергии — древесное топливо — 
одна из  самых значительных мер повышения эффективности их 
работы. Развитие энергетики на древесном топливе повысит кон-
курентоспособность лесобумажной продукции, создаст рабочие 
места не только на  предприятиях ЛПК, но  и  на  котлострои-
тельных, турбинных заводах.

10) Существенно повысить эффективность энергетики на дре-
весном топливе способно строительство на предприятиях лесной 
промышленности мини-заводов древесных плит, обеспечивающих 
эффективное использование вырабатываемой энергии. Необхо-
димо разработать отечественное оборудование для таких унифи-
цированных мини-заводов.

11) Повышение эффективности работы ЛПК без «лесной» 
науки невозможно. Вопрос о  возрождении науки ЛПК следует 
поставить перед Правительством России.

Кацадзе В. А., декан факультета Санкт-Петербургского 
Лесотехнического университета также обратил внимание 
участников экспертного совета на второй пункт Рекомендаций 
профильного Комитета бюро Центрального совета Союза 
машиностроителей от  ноября 2014  года, а  именно пункт 2.2: 
«Минпромторгу России внести корректировку в Подпрограмму 
3 «Машиностроение специализированных производств (стро-
ительно-дорожная и  коммунальная техника, пожарная, аэро-
дромная, лесная техника)» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и  повышение 
ее конкурентоспособности» в  части выделения бюджетных 
средств на  создание отечественных конкурентоспособных 
образцов продукции машиностроения специализированных 
производств, отвечающих современным требованиям эксплуа-

тации, современным технологиям, безопасности труда и исполь-
зования, путем стимулирования инновационного развития 
отрасли и  инвестиций в  научно-исследовательские и  опытно-
конструкторские работы».

Экспертом предложено дополнить этот пункт следующим 
тезисом:

«С целью максимального использования научного потенциала 
профильных («лесных») вузов РФ, выделить на конкурсной основе 
гранты, направленные на  обоснование и  разработку стратегии 
проектирования специальных лесных машин и оборудования для 
новых и перспективных технологий лесозаготовок будущего».

В. А. Кацадзе пояснил, что речь может идти о заготовке дере-
вьев с корневой системой в лесных плантациях и лесозащитных 
полосах, современных самоходных канатных установках для 
работы в труднодоступных и переувлажненных лесосеках и т. п.

Кроме того, эксперт заметил, что необходимо профессио-
нально структурировать сотрудничество вузов и  производ-
ства и привел, в качестве положительного примера, успешное 
взаимодействие между компанией «Подъемные машины» 
и  Санкт-Петербургским лесотехническим университетом. 
Такая совместная работа может и  должна вести к  появлению 
новых учебных программ и образовательных стандартов, отве-
чающих требованиям современной промышленности.

Классификация лесозаготовительной техники зарубежных фирм

Параметр Легкий класс 
(масса 5...10 т)

Средний класс 
(масса 10...15 т)

Тяжелый класс 
(масса свыше 15 т)

Скиддеры
Мощность двигателя, кВт 52,0...93,0 87,0...176,0 89,5...222,0
Масса, т 4,6...7,3 10,3...13,65 15,6...27,5
Объем пачки деревьев, м3 4...6 4,5...7 4,5...18,5
Харвестеры
Мощность двигателя, кВт 73,5...104,0 74,0...164,0 96,0...243,0
Масса, т 8,5...9,1 10,8...15 15,1...39,9
Диаметр среза дерева, см 37...46 45...68 46...110
Форвардеры
Мощность двигателя, кВт 77,0 86,0...176,0 126,5...222,0
Масса, т 9,5 10,5...15 15,1...22,5
Грузоподъемность, т 7,5 9...14 12,0...22,5
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А. А. Умбиталиев 
д-р техн. наук, профессор,

генеральный директор 
АО «НИИ телевидения»

80  лет назад в  Ленинграде 
в соответствии с Постановлением 

Совета труда и  обороны СССР от  07.04.1935  г. на  базе лабораторий 
НИИ телемеханики, Ленинградского электрофизического института 
и  Центральной радиолаборатории был создан Всесоюзный Научно-
исследовательский институт телевидения. С тех пор вместе с названием 
института все чаще и чаще стало звучать слово «первый» и «впервые».

Основной задачей института было развитие электронного теле-
видения «по принципу Зворыкина», разработка телевизионной тех-
ники. Интерес к  теме был огромный, работа шла на  стыке разных 
наук. В довоенные годы сотрудники разрабатывали принципы кон-
струирования электронных телевизоров и радиолокаторов, создавали 
отечественное оборудование для первого в  стране Ленинградского 
телецентра, оснащали передовыми разработками армию и флот.

В 1942  году институт, в  связи с  блокадой, был расформирован 
и  вновь воссоздан в  1946-м. С  этого времени коллектив института 
вместе со смежниками обеспечил телефикацию страны и зарубежья — 
было оснащено аппаратурой трех поколений 137 телецентров. Создава-
лись первые в мире вещательные ТВ-комплексы, первые в стране пере-
движные ТВ-станции. Институт был разработчиком легендарного 
массового телевизора «КВН-49», выпущенного промышленностью 
в  количестве 2,5  миллиона штук. Отдельной страницей в  нашей 
истории стала разработка уникальной аппаратуры для оснащения 
Олимпийского телерадиокомплекса в 1980 году. А через три года уже 
были оборудованы первые в мире цифровые аппаратные для вещания.

Космическое телевидение также берет свое начало в  стенах 
института: первая в мире космическая ТВ-система «Енисей» была 
создана в 1956–1959 гг., и в составе космической станции «Луна-3» 
осуществила съемку и  передачу изображения обратной стороны 
Луны. Потом была съемка Юрия Гагарина в  полете на  корабле 
«Восток», первое изображение полного диска Земли с геостацио-
нарной орбиты, первый сеанс дуплексной связи.

НИИТ создал комплексы ТВ-оборудования для космических 
кораблей «Восток», «Союз», орбитальной станции «Мир» и  МКС 
«Альфа», а также аппаратуру для спутников. Более чем за полвека 
в  институте разработаны многочисленные экспериментальные 
и  серийные образцы бортовой и  наземной аппаратуры, обеспечи-
вающей надежную связь, стыковку на орбите, дистанционное зон-
дирование Земли, метеорологические наблюдения. Разрабатаны 
многоспектральные системы обнаружения пусков ракет, телекамеры 
для астродатчиков, серийно выпускаются системы приема видео-
информации с  метеорологических КА, ведется ОКР по  созданию 
телекоммуникационной аппаратуры для космодрома «Восточный». 
НИИТ участвует в модернизации приемных ТВ-комплексов, обеспе-
чивающих связь с пилотируемыми КА и МКС в цифровом формате.

Уже более 60 лет развивается в институте направление специаль-
ного телевидения в интересах изучения Мирового океана, а так же для 
боевых кораблей, частей и учебных заведений ВМФ России. За эти 
годы НИИТ создал ряд морских ТВ-комплексов широкого приме-
нения: корабельную телевизионную систему, систему наблюдения 

взлета и  посадки самолетов на  авианесущие корабли. В  2004  году 
такая аппаратура была установлена на тяжелом авианесущем крей-
сере «Адмирал Кузнецов», ее модернизированный вариант успешно 
прошел испытания на авианосце для ВМС Индии.

На протяжении многих десятилетий институт разрабатывал 
медицинскую аппаратуру, создавал промышленные ТВ-установки 
и технические средства накопления видеоинформации. Все типы 
разработанного оборудования изготавливаются на опытном про-
изводстве института, что позволяет выпускать надежную про-
дукцию высокого качества.

Помимо ОКР по  контрактам, институт выполняет разработки 
в  инициативном порядке. Ряд устройств разработан и  изготовлен 
по заказам ЕКА и НАСА. В области вещательного телевидения НИИТ 
разработал комплекс средств измерений для контроля цифровых ради-
опередатчиков системы DVB-T2, что улучшает качество передачи про-
грамм. Большинство разработок защищены патентами на изобретения, 
опубликованы в монографиях и статьях в издаваемом институтом жур-
нале «Вопросы радиоэлектроники. Серия «Техника телевидения».

В рамках импортозамещения мы ведем работы по проектированию 
функционально полного ряда микросхем ТВ-систем нового поколения 
в радиационно-стойком исполнении. Реализован КМОП фотосенсор 
высокого разрешения с цифровым пикселем и произвольным многока-
нальным считыванием видеоинформации, превосходящий по харак-
теристикам зарубежные образцы. Разработан и  изготовлен высоко-
производительный радиационно-стойкий кодер ТВ-сигналов высокой 
четкости. Идут работы по  проектированию однокристальных кон-
троллеров управления фотосенсорами, декодеров, высокоскоростных 
универсальных OFDM модулятора и демодулятора для создания ког-
нитивных каналов передачи видеоинформации в различных физиче-
ских средах, адаптивных к частотным характеристикам каналов.

На протяжении всей своей истории коллектив ВНИИТ смело 
брался за самые сложные и парадоксальные научные задачи, успешно 
применял передовые идеи и накопленный опыт в самых неожиданных 
областях техники. Трудно подсчитать, сколько научных направлений 
было открыто за  эти годы, сколько заводов, цехов, лабораторий 
и кафедр было организовано, выделено из состава института и напол-
нено высококвалифицированными кадрами. Как истинный первопро-
ходец, институт всегда щедро делился тематикой, идеями и людьми.

За успехи в создании и развитии отечественного телевидения 
ВНИИТ награжден орденом Ленина, 22  сотрудника института 
стали лауреатами Государственной премии. Сотни специалистов 
награждены высокими правительственными наградами и  награ-
дами Федерации космонавтики СССР и России, 12 человек — кава-
леры медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Признанием заслуг института стали учреждение Знака Феде-
рации космонавтики России «Петр Федорович Брацлавец — соз-
датель космического телевидения» и  установка памятной доски 
на фасаде здания АО «НИИ телевидения» с надписью о том, что 
здесь — во Всесоюзном научно-исследовательском институте теле-
видения в 1956–1959 гг. была разработана первая в мире космиче-
ская телевизионная система.

Стратегия развития АО «НИИ телевидения» связана с повы-
шением конкурентоспособности разработок на основе перспек-
тивных инновационных технологий и  собственных изобре-
тений. Мы с оптимизмом смотрим в будущее!

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ  
ИНСТИТУТУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ — 80 ЛЕТ
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А. А. Тараненко, 
ген. директор и ген. конструктор 

ЗАО «КОМПАН МАРИН».

Опыт, которым можно гордиться

Задача создания российской лодки 
класса HSC (High Speed Craft) была 
сформулирована растущими запросами 
рынка на недорогие быстроходные всепо-
годные лодки. Подобные лодки, с  учетом 
российской специфики, а  именно удру-
чающе неразвитой инфраструктуры обе-
спечения функционирования моторных 
и  парусных судов на  внутренних водных 
путях (ВВП), потребовали таких качеств, 
как повышенная дальность хода и, соот-
ветственно, экономичность. Как известно, 
общая протяженность только навигаци-
онно обустроенных ВВП в  РФ достигает 
300 000 км. При этом на наших водных про-
сторах разбросано ничтожное количество 
организованных стоянок, пунктов сер-
виса, заправок или просто мест пригодных 
для безопасной швартовки и  укрытия. 
Для примера, на  самом большом озере 
Европы — Ладожском, при длине бере-
говой линии около 1500 км, имеется всего 
3  заправки на  воде — две в  южной части 
и одна на северо-западе озера. Доступные 
на  рынке моторные катера и  яхты, как 
импортные, так и  российского производ-
ства могут обеспечить плавание в лучшем 
случае «от  заправки до  заправки», 
а на практике, вся водная активность осу-
ществляется около мест базирования, куда 
можно «натаскать» топливо в  канистрах 
от автозаправок.

Компания «КОМПАН МАРИН», 
занятая в  основном проектированием 
и производством парусных яхт, в 2003 году 
получила от  рыбаков и  аквалангистов 
Дальнего Востока заказ на проектирование 

и  изготовление быстроходного всепогод-
ного морского катера длиной 6  метров 
и  дальностью хода не менее 200  морских 
миль. В результате этой работы появилась 
лодка, которая теперь именуется RX-600, 
классификации RIB (Rigged Inflatable Boat), 
т. е. надувная лодка с  жестким днищем, 
выдержавшая три «издания — модифи-
кации» и выпускаемая до сих пор.

Лодка, построенная в  соответствии 
с  требованиями европейской сертифи-
кации по  безопасности CE, обладает 
запасом хода в 630 миль при 30-ти узловом 
режиме движения и  мореходностью 
на 40 узлах при 3-балльном волнении.

Стоит отметить, что стандарты  ISO, 
из  которых собственно и  состоят Пра-
вила постройки и соответствия СЕ, пред-
усматривают полную непотопляемость 
лодок класса RIB и  сохранение нормаль-
ного режима движения при повреждении 
60% объема надувных баллонов и наличие 
эффективного пассивного самоотлива кок-
пита при максимальной загрузке.

Лодка «приглянулась» рыбакам Барен-
цева моря. Появилась версия, способная 
ходить в море в декабре, при температуре 
воздуха –20  и  в  условиях полярной ночи. 
Далее размер наших RIBов стал только 
расти, а дальность хода увеличиваться. Так 
модель RX-753  уже получила дальность 
хода в  700  морских миль, что было под-
тверждено на практике РИБ-ралли на Бал-
тике из Санкт-Петербурга в Калининград. 
Лодки прошли без дозаправки 26 ходовых 
часов, преодолев 1200 км. Кстати, в Кали-
нинграде до сих пор нет ни одной заправки 
на воде для маломерного флота…

Позже появился запрос на  создание 
9-метровой лодки для Средиземного 
моря с  дальностью хода в  800  мор-
ских миль с  дизельными моторами. Так 
появилась модель RX-850/870. Если 
при создании предыдущих моделей для 
достижения повышенной дальности 
хода и  приемлемой мореходности мы 
в основном решали задачи гидродинами-
ческой оптимизации корпусов, динами-

РОССИЙСКАЯ ЛОДКА КЛАССА HSC 
С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ХОДА
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ческой стабильности и  увеличения кон-
струкционной емкости топливных баков, 
то  при проектировании «средиземно-
морской» версии, расчеты показали, 
что без радикального решения задачи 
снижения сопротивлению движению 
нам не обойтись. Зарубежные аналоги 
с  требуемыми характеристиками отсут-
ствовали, или были нам не известны. 
Из советских разработок, мы могли вос-
пользоваться только опытом создания 
судов на  каверне и  подводных крыльях. 
Однако суда на ПК не подходили по экс-
плуатационным характеристикам, манев-
ренности и ограниченной мореходности, 
а катера на каверне, как показал ряд экс-
периментов, теряли свои качества при 
развитом волнении и, тем более, при дви-
жении в режиме слемминга.

Тогда было уделено внимание извест-
ному режиму движения с  использова-
нием газовой смазки корпуса для сни-
жения сопротивления подводной части. 
Хотя готовых разработок, с практическим 
опытом использования и  набранной ста-
тистикой для надводных скоростных судов 
не нашлось, мы поверили в жизнеспособ-
ность идеи газовой смазки корпуса для 
скоростных судов. Было просмотрено 
множество иностранных и отечественных 
патентов для поиска приемлемого решения, 
выработан определенный подход, произ-
ведены начальные расчеты и  поведены 
натурные испытания. В  результате лодка 
получила корпус с  глубоким «V» и  пере-
менной килеватостью 42/26/19. Для улуч-
шения динамической стабильности при 
движении в  режиме слемминга, моторы 
(два дизеля VOLVO PENTA D3), были сдви-
нуты вперед, максимально близко к центру 
масс лодки. Привод на угловые поворотные 
колонки (УПК) осуществлялся через валы 
со  ШРУС типа AQUADRIVE. В  начале 
глиссирующей смоченной поверхности 
днища производился выпуск выхлопных 
газов дизеля по-бортно. В  результате 
примерно 40% смоченной поверхности 
в  режиме глиссирования было покрыто 
слоем газовых пузырьков, радикально сни-
жающих сопротивление трения!

Многочисленные подводные съемки 
корпуса на различных режимах движения 
позволили найти оптимальное располо-
жение выхлопных дюз, обеспечивающих 
достаточный слой газовых пузырьков. 
В  итоге ходовых испытаний выяснилось, 
что винтовые характеристики корпуса 
RX-850/870  превышают показатели эмпи-
рической модели VOLVO PENTA, на основе 

которой осуществляется подбор режимов 
движения различных скоростных судов, 
оснащаемых моторами данной фирмы, 
с  коэффициентом 1,23. Дальнейшее сни-
жение сопротивления нивелировалось 
ростом сопротивления подводных частей 
УПК, типа DP-S. Так как максимальная ско-
рость, согласно ТЗ на лодку, была достиг-
нута, а  показатели экономичности хода 
на  крейсерской скорости в  30  узлов были 
превышены в 1,5 раза, работы по оптими-
зации режима движения на данной модели 
были завершены.

Следует отметить, что все опытно-
конструкторские работы компания про-
изводила за  счет собственных резервов, 
которые были весьма ограниченны. Всего 
было выпущено 14  корпусов модели 
RX-850/870  в  различных модификациях 
для российского рынка. Особую попу-
лярность получила версия RX-870  HT 
с  носовой каютой и  пилотской кабиной. 

Лодки успешно освоили всю акваторию 
Балтийского и  Средиземного морей, 
подтвердив реальную дальность хода 
в 800 морских миль на крейсерском ходу.

В 2011 году нами была спроектирована 
и  построена для московской спортивной 
команды «NEW STAR» гоночная лодка 
с  корпусом, имеющим двухступенчатую 
вентиляцию поперечными реданами, 
которая в  этом  же году выиграла Чемпи-
онат Мира в  самом старшем для РИБов 
классе PR-1  с  300-сильными моторами. 
Работы над этой лодкой показали, что 
корпуса с  вентиляцией не только обла-
дают повышенными скоростными харак-
теристиками, но  и  большим потенциалом 
в повышении экономичности движения.

Когда был сформулирован заказ на лодку 
длиной в  12  метров, мы смогли совместить 
в  корпусе два решения — двухступенчатой 
декомпрессии и  газового выхлопа. На  базе 
использования двух этих принципов и была 
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Технические данные:

Длина, м     11.95 
Ширина, м     3.4
Ширина со сдутым баллоном, м   2.77
Диаметр баллона, м    0.5/0.6
Сухой вес, (версия кевлар/карбон) кг  3770 
Рабочее водоизмещение, кг   8000
Макс. водоизмещение, кг   9570
Макс. Мощность СУ, Квт   630
Топливный бак, л    2500
Бак пресной воды, л    260
Двигатели (рекомендуемые)   2 Х Volvo Penta D4-300 DP-H
Крейсерская скорость, узлы   26 -30 
Максимальная скорость, узлы / об.мин  52 / 3600
Средний суммарный расход топлива  ок.40 л/ч
Кол-во посадочных мест   10 
Мореходность     40 узлов/3 балла
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спроектирована и построена лодка RX-1173. 
При разработке данной модели был исполь-
зован весь опыт постройки скоростных 
и экономичных морских катеров с большим 
запасом хода. Головная лодка прошла 
ходовые испытания и сдана заказчику.

Наш «флагман» для России. 
Общая компоновка

Лодка RX-1173  имеет корпус типа 
«Глубокое  V» переменной килеватости 
двухступенчатой декомпрессии с  двумя 
поперечными реданами соответственно. 
Угол слома килевой линии на  первом 
редане 1 град, на втором 0,8 град. Реданы 

расположены таким образом, что центр 
масс лодки находится между первым 
и вторым поперечными реданами.

Для повышения динамической ста-
бильности моторы значительно смещены 
к центру масс лодки. Для этого использу-
ются удлинительные валы между мото-
рами и УПК. Остальное подпалубное про-
странство в  районе центра масс занято 
топливными баками общей емкостью 
2500 литров, а у версии World Tour (WT) 
емкостью в  5000  литров. В  фундаментах 
моторов смонтированы выпускные 
каналы системы газовой смазки.

Корпус соединяется с  палубой 
фигурным ложементом под надувной 

баллон. Надувной баллон имеет 7  неза-
висимых секций и  установлен таким 
образом, чтобы являть собой мягкую 
скулу корпуса. Тем самым достигается 
повышенная мореходность при раз-
витом волнении, когда баллон работает 
как своеобразный амортизатор удара 
во  встречную волну при движении 
в  режиме слемминга. Кокпит палубы 
самоотливной с  развитыми сливными 
шпигатами, с  помощью которых проис-
ходит быстрое осушение после накрытия 
волной. На  транце смонтирован 
широкий кринолин, пригодный как для 
организации удобного погружения аква-
лангистов, так и  для быстрой замены 
винтов на воде.

На палубе смонтирована надстройка, 
включающая в  себя пилотскую кабину 
и  носовую каюту. Аэродинамика над-
стройки спроектирована таким образом, 
чтобы полностью избавить кокпит и кор-
мовую часть палубы от  спрея (брызг 
и  водяной пыли), неизменно сопутству-
ющих скоростным лодкам. Для снижения 
общей шумности лодки на  крейсерской 
и  максимальной скорости, воздухоза-
борники двигателей убраны с  капота 
моторов и  вынесены на  верхние боковые 
поверхности надстройки. Надстройка 
имеет на  верхней поверхности три гер-
метичных люка и две герметичных двери 
на задней переборке в кабину и в гальюн. 
Внутренняя компоновка может быть 
различной, в  зависимости от  функции 
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использования лодки. Коммерческий 
вариант предусматривает 4–6 ударопогло-
щающих кресел, камбуз, гальюн с душем, 
диван, холодильник и различные шкафы-
рундуки. Неизменными остаются только 
консоли пилота и  штурмана, спроекти-
рованные в соответствии со стандартами 
HSC. Компоновка для спецприменений 
может варьироваться с  различным коли-
чеством кресел (до 12), а также оснащаться 
дополнительным центральным люком 
рядом с  пулеметной турелью. Повы-
шенная поперечная остойчивость корпуса 
позволяет монтировать на  крыше раз-
личные скорострельные системы Гатлинга 
с боковой отдачей до 100 кг. Благодаря зна-
чительному объему надстройки и  пони-
женному центру тяжести, лодка имеет 
эффект самовосстановления при непроиз-
вольном опрокидывании.

Узлы и агрегаты

Корпус изготовлен из  композитных 
материалов с  применением армидных 
и углеродных волокон RTM методом ваку-
умной инфузии. Наша компания имеет 
более чем 15-летний опыт вакуумной фор-
мовки композитов, и добилась очень хоро-
шего и  стабильного качества исполнения 
корпусов, что гарантирует их прочность 
и долговечность. Технология изготовления 
корпуса позволяет максимально эффек-
тивно использовать оптимальную гидро-
динамику и  получать наилучшие проч-
ностно-весовые характеристики.

Топливные баки изготовлены из  ком-
позитного сэндвича с двойными стенками, 
с  элементами силового набора. Упругость 
и  эластичность подобной конструкции 
гарантирует высокую надежность баков 
при значительных знакопеременных 
нагрузках на корпус.

Палуба и  надстройка также изго-
товлены методом вакуумной формовки 
и  представляют собой сэндвич-кон-
струкцию с  применением полипропиле-
новых сотовых заполнителей.

В стандартном оснащении лодка обо-
рудуется двумя дизельными моторами 
D4 с турбонаддувом и механическим ком-
прессором, мощностью по 300 л. с. фирмы 
ВОЛЬВО ПЕНТА с приводом на УПК типа 
DP-H или DP-R, что позволяет двигаться 
по  мелководью с  глубиной в  0,7  метра. 
Лодка может оснащаться моторами 
с  массо-габаритными параметрами, ана-
логичными моторам D6, а также водомет-
ными движителями.
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И. А. Сылко

Благотворительность — 
крайне щепетильная тема 
сегодня, особенно в  усло-
виях Российской экономи-
ческой и  международной 
обстановки. Основные 

вопросы очевидны: где брать деньги 
и кому помогать? Я уже десять лет зани-
маюсь организацией различных благо-
творительных мероприятий, а  последние 
два года погрузился в  проблемы инва-
лидов-опорников.

Являясь директором благотвори-
тельной организации, которая по  закону 
имеет право всего на 30% от всех собранных 
средств, при условии полноценного налого-
обложения, всем сердцем желаю изменить 
не только сложившуюся ситуацию в соци-
альной сфере, но  и  изменить отношение 
к самой благотворительности.

И сегодня есть такая возможность. 
При современном развитии технологий 
более 60% всех инвалидов-колясоч-
ников могут вернуться к  полноценной 
социальной жизни, самостоятельно себя 
обслуживать, устроиться на работу, пойти 
учиться и помогать тем, кто не в состоянии 
этого сделать. Им нужна небольшая под-
держка, кому то  в  физическом развитии, 
кому то в знаниях и уверенности в управ-
лении креслом. И когда они получат необ-
ходимое, тогда уже появятся реальные 
пользователи устанавливаемых везде 
пандусов, тогда появятся дополнительные 
трудовые резервы которые готовы и хотят 
работать, появятся новые спортивные 
команды… И  социальный статус страны 
станет ближе к реальности.

Для этого и  придумывался центр 
по  обучению инвалидов-колясочников 
управлению инвалидным креслом «Сво-
бодная жизнь» (vk.com/freedomandlife).

Центр не требует постоянных 
денежных вливаний, но для полноценного 
старта, после открытия первого центра 
в  Санкт-Петербурге, подобные центры 
должны появиться в  большинстве реги-
онов России. Зачем? Поясню.

Сейчас мы организуем Благотвори-
тельное Производственное Предприятие 
по  выпуску современных технологичных 
инвалидных колясок. По сути — это новая 
ветвь бизнеса в  России — полноценного 
социального бизнеса, который, выйдя 
на  рынок, сможет самостоятельно обслу-
живать региональные центры.

Возвращаясь к  первому вопросу, — 
кто  же поддержит открытие и  сопрово-
ждение центра «Свободная жизнь» до пер-
вого серийного выпуска отечественных 
колясок? Вопрос открыт, и  ждет своего 
ответа. Мы продолжаем работать для 
десятков инвалидов, но с Вашей адресной 
поддержкой поможем тысячам!

15  ноября 2015  года началась 
открытая регистрация предприни-
мателей в новом электронном про-
екте Центра импортозамещения 
и локализации — «База импортоза-
мещения».(base.importnet.ru)

На сегодняшний день 
в базе представлено уже более 
32  тысяч товарных позиций 
отечественного производ-
ства, более 300 предприятий 
стали участниками этого 
ресурса. Это первая инте-
рактивная российская база, 
которая позволяет в  крат-
чайшие сроки найти отече-
ственные аналоги закупа-
емым импортным товарам. 
Главная цель ее создания — 
установление связей между 
заказчиками и  произво-
дителями, которые могут 
представить конкурентоспо-
собную продукцию взамен 
иностранной. С  появлением 
базы значительно возрастает 
возможность получения гос-
заказа для среднего и малого бизнеса.

Данный ресурс представляет собой 
каталог продукции, для которого пред-

приятия Санкт-Петербурга предостав-
ляют данные о  производимых отече-
ственных и  закупаемых импортных 
товарах. Все сведения о  выпуске 
импортозамещающей продукции 
будут использоваться Комитетом 

по  государственному заказу Санкт-
Петербурга и другими органами госу-
дарственной исполнительной власти.

Д л я  в н е с е н и я  п р о д у к ц и и 
в  каталоги базы необходимо заре-
г и с т р и р о в а т ь  п р о ф и л ь  с в о е й 
к о м п а н и и .   З а п о л н и в  ф о р м у , 
к о м п а н и я  п о л у ч а е т  д о с т у п 
в  л и ч н ы й  к а б и н е т ,  в  к о т о р о м , 

с о г л а с н о  и н с т р у к ц и и , 
з а п ол н и т  и н ф о р м а ц и ю 
о  производимых и  заку-
паемых товарах.

« Б а з а  и м п о р т о з а м е -
щения» постоянно модер-
низируется. В  планах раз-
работчиков формирование 
ед и н ой  п л ат ф о р м ы  д л я 
в з а и м о д е й с т в и я  п р о -
и з в о д и т е л е й  и  з а к а з -
ч и к о в  с  в о з м ож н о с т ь ю 
онлайн общения и заклю-
ч е н и я  в и р т у а л ь н ы х 
соглашений о поставках 
и  закупках. Также ведется 
р а б о т а  п о  с о з д а н и ю 
к а т а л о г а  к о м п е т е н ц и й 
петербургских предпри-
я т и й ,  в  к о т о р о м  к о м -
пании смогу т предос та-

вить информацию о возможностях 
своего производства и найти потен-
циальных инвесторов.
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А. Е. Богодяж, 
коммерческий директор компании 

«Форвард Энерго»
В. В. Мыглан, 

генеральный директор компании 
«КСГ Инжиниринг»

Сложившаяся экономическая ситу-
ация в  стране, введение экономических 
санкций против России существенно 
отражается на  социальной защищен-
ности населения и прежде всего на меди-
цине. Президент Страны и правительство 
в  своей работе уделяет вопросам соци-
альной защиты населения приоритетное 
направление.

Проведенный 07.09.2015  года Обще-
российским народным фронтом форум 
«За  качественную и  доступную меди-
цину!» с  участием президента РФ 
В. В. Путина дал оценку состояния меди-
цинской помощи в стране. Было отмечено 
что за последние годы качество медицин-
ской помощи и  ее доступность значи-
тельно снизились и по ряду направлений 
отстает от  международных стандартов. 
Продолжает оставаться на  высоком 
уровне смертность от  онкологических 
заболеваний. Ощущается нехватка меди-
цинского персонала, особенно в регионах. 
По ряду направлений в медицине имеется 
дефицит качественной медицинской тех-
ники, а  также ее недостаточное исполь-
зование, связанное с  подготовкой персо-
нала. Закупки современного зарубежного 
оборудования не всегда соответствуют 
уровню подготовки российских специали-
стов. Страховая медицина не способствует 
улучшению медицинской помощи насе-
лению по  причине конфликта интересов 
между финансовым результатом работы 
страховой компании и  качеством оказы-
ваемых медицинских услуг населению. 
В  связи с  этим ОНФ обозначил необхо-
димость совершенствования оказания 
медицинской помощи, реформирования 
страховой медицины, а так же повышения 
квалификации медработников для работы 
на  высокотехнологичном медицинском 
оборудовании.

Для решения поставленных ОНФ 
задач необходимо значительно повысить 
качество оказания медицинской помощи 
путем внедрения современных медицин-
ских технологий, подготовкой специали-

стов владеющих передовыми методами 
оказания медицинской помощи, позво-
ляющих значительно улучшить резуль-
таты лечения, увеличить оборот койки, 
уменьшить количество дней нетрудоспо-
собности (больничных листов), снизить 
число инвалидностей.

Одним из  активно развивающихся 
направлений высокотехнологичной 
медицины являются малоинвазивные 
технологии, занимающие все больший 
сегмент в  клинической практике. Без 
эндоскопии невозможно представить 
современную хирургию, онкологию, 
гастроэнторологию, терапию, урологию, 
педиатрию, травматологию.

Сегодня малоинвазивные технологии 
занимают ведущее место в клинической 
практике. Так в  Европе 80%, в  Японии 
92%, в  США 85% операций выполня-
ется с использованием малоинвазивных 
технологий. В  нашей стране всего 10%. 
Огромное значение имеет эндоскопия 
в  диагностике и  лечении рака. Только 
современная эндоскопия позволяет ста-
вить диагноз рака на ранних стадиях. Так 
5-летняя выживаемость при раннем раке 

желудка составляет в Японии 98% (а при 
клиническом проявлении всего 17%), 
в  США 96% (18%), в  России 95% (20%). 
Эндоскопия является сегодня ведущим 
методом в «скрининге» рака желудочно-
кишечного тракта. Внедрение скрининга 
в  стране позволит значительно снизить 
смертность от  онкологических заболе-
ваний.

Эффективность малоинвазивной 
операции для пациента в  разы выше 

полостной (выживаемость выше на  70%, 
период нетрудоспособности меньше 
в  5–7  раз, многократно снижение риска 
возникновения осложнений, инвалид-
ности и пр.), а стоимость малоинвазивной 
операции ниже на  40%! При проведении 
малоинвазивных операций больничная 
койка «работает» на  200% эффективнее, 
чем при полостных операциях.

Преимущества малоинвазивных тех-
нологий очевидны и  уже давно доказаны 
клинической практикой. Это прежде 
всего: быстрая постановка диагноза, 
большие лечебные возможности, которые 
в ряде случаев превосходят традиционные 
хирургические операции, адекватность 
операции заболеванию, значительное 
сокращение койко-дня, сокращение 
листов нетрудоспособности, значительное 
снижение инвалидности.

Сегодня малоинвазивные техно-
логии очень выгодны больному, еще 
более выгодны государству (короткий 
койко-день, сокращение дней нетру-
доспособности, уменьшение инвалид-
ности) и  совсем невыгодны лечебным 
учреждениям. Этому способствует совер-

шенно непродуманная тарифная поли-
тика и  страховая медицина, которая 
сдерживает развитие малоинвазивных 
технологий в  нашей стране. При пра-
вильной экономической оценке малоин-
вазивная операции обходится государству 
на 40% дешевле (с учетом койко-дня, боль-
ничных листов, инвалидности, расходных 
материалов), чем открытые операции.

Внедрение в  клиническую практику 
современных малоинвазивных техно-
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логий не требует дополнительных капи-
таловложений, увеличения коечного 
фонда. Необходимо пересмотреть суще-
ствующие тарифы на  малоинвазивные 
технологии в рамках имеющегося финан-
сирования и  произвести перераспреде-
ление средств. Оплату необходимо произ-
водить по конечному результату лечения, 
а не по количеству дней пребывания боль-
ного в  стационаре. Эти вопросы требуют 
серьезного обсуждения с  привлечением 
ведущих специалистов и экономистов.

Для внедрения в  практическую меди-
цину современных малоинвазивных тех-
нологий большое значение имеет совре-
менная медицинская техника. Зарубежная 
медицинская техника в  связи со  своей 
дороговизной, а так же в связи с экономи-
ческими санкциями, становится все менее 
доступной. Понимая это положение, 
в  рамках импортозамещения правитель-
ство предпринимает в  этом направлении 
определенные действия. Так Минпромторг 
выделяет значительные средства на разра-
ботку и производство современной отече-
ственной медицинской техники.

В настоящее время в  России упразд-
нена значительная часть отраслевых НИИ, 
занимающихся разработкой медтехники. 
В  современных условиях развития эко-
номического кризиса и  дефицита бюд-
жетных средств создание в короткие сроки 
российской конкурентноспособной высо-
котехнологичной медицинской техники 
является сложно выполнимой задачей.

Используя возможности частно-госу-
дарственного партнерства, объединя-

ющего технолологические потенциалы 
госкорпораций и  интеллектуальные воз-
можности частных компаний, которые 
являются наиболее перспективным 
инструментом в  решения обозначенных 
вопросов, появляется возможность соз-
дания высокотехнологичных современных 
разработок и  как следствие техническое 
перевооружение медицинской отрасли.

Так, в целях сокращения времени раз-
вития и повышения доступности малоин-
вазивных технологий в России, используя 
технологический потенциал ОА «Псков-

ский завод аппаратуры дальней связи» 
Госкорпорации «Ростехнологии», компа-
ниями «КСГ инжиниринг» и  «Форвар-
дэнерго» с  привлечением современных 
зарубежных технологий на  территорию 

РФ создается комплекс эндоскопического 
оборудования доступного для медицин-
ских организаций. Данный комплекс 
позволит существенно расширить при-
менимость малоинвазивных технологий 
в  клинической практике. В  настоящее 
время такой комплекс проходит сертифи-
кацию в системе Минздрава РФ.

В настоящее время компаниями уже 
реализовано следующее:

— являясь соисполнителем госкон-
тракта с МинПромТоргом компания «КСГ 
инжиниринг» завершает разработку кон-

структорской документации и  опытных 
образцов моечно-дезинфицирующей 
машины для обработки гибких эндоскопов 
(на  основе Российской компонентной 
базы с отечественным программным обе-
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спечением и системой управления) произ-
водство которой планируется на  «Псков-
ском заводе аппаратуры дальней связи» 
в 2016 году

— совместно со  «Псковским заводом 
аппаратуры дальней связи», входящим 
в госкорпорацию «РОСТЕХ», разработана 
и изготовлена эндоскопическая стойка для 
размещения и  обеспечения работы эндо-
скопического оборудования.

— на  «Псковском заводе аппара-
туры дальней связи» во  взаимодействии 
с  немецкой компанией «BOWA» под Рос-
сийским брендом «сепАрус» готовится 
совместное производство (с  использова-
нием отечественных компонентов) элек-
трохирургического блока, размещаемого 
на  эндоскопической стойке и  позволяю-
щего выполнять основной комплекс мало-
инвазивных операций.

— с  компанией «Pentax» заклю-
чено дистрибьюторское соглашение 
по  поставке с  дальнейшей крупноуз-
ловой сборкой и  сервисным обслужива-
нием необходимых Российскому рынку 
цифровых видеоэндоскопов, являющихся 
основой эндоскопической стойки (гастро-
скоп EG-290  Kp, колоноскоп EC-380  LKp, 
видеопроцессор EPK-p).

— с  японской компанией «Hokto» 
в  стадии подписания дистрибьюторский 
договор по  поставке с  дальнейшей круп-
ноузловой сборкой отсосов, необходимых 
для сопровождения выполнения эндоско-
пических операций.

— на  «Псковском заводе аппара-
туры дальней связи» во  взаимодействии 
с  рядом Российских компаний органи-
зуется сборочное производство шкафов 
для стерильного хранения эндоскопов 
с частичным использованием Российской 
компонентной базы.

— совместно с  председателем Рос-
сийского Эндоскопического Общества 
проф. М. П. Королевым на  базе Санкт-
Петербургского государственного педи-
атрического медицинского университета 
подготовлена программа постдипломной 
переподготовки врачей эндоскопической 
практики.

База «Псковского завода аппара-
туры дальней связи» формируется как 
основная производственная площадка 
для выпуска необходимого на  сегодня 
в  России комплекса эндоскопического 
оборудования: эндоскопической стойки 
с  монитором, эндоскопами, электрохи-
рургическим блоком и  отсосом; шкафов 
для стерильного хранения эндоскопов, 

моечно-дезинфицирующих машин для 
обработки эндоскопов, дезинфектантов, 
а так же инструментария для эндоскопии.

Создаваемый комплекс оборудования, 
при сопоставимом качестве с представлен-
ными на  рынке импортными аналогами 
и  планируемой стоимостью на  20–30% 
ниже, совместно с  изменением на  законо-
дательном уровне подходов к  страховой 
медицине, создадут условия для переосна-
щения медицинских организаций совре-
менным эндоскопическим оборудованием, 

позволит осуществлять подготовку спе-
циалистов в  системе Минобрнауки. Это 
повысит доступность малоинвазивных тех-
нологий для населения, а так же позволит 
до  2020  года обеспечить двукратный рост 
количества проводимых эндоскопических 
обследований и операций.

Обобщая вышеизложенное, мы пред-
лагаем поддержать на правительственном 
уровне:

1. Переоснащение медицинских орга-
низаций разработанным комплексом 

э н д о с к о п и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , 
который дешевле на  20–30% импортных 
аналогов. На  высвобожденные средства 
возможно приобретение дополнитель-
ного электрохирургического инстру-
мента и  расходных материалов для опе-
раций.

2. Внедрение программ последи-
пломной переподготовки врачей эндоско-
пической практики, проводимых на  базе 
переоснащенных эндоскопических отде-
лений.

3. Начало пересмотра тарифов стра-
ховой медицины, в  целях создания для 
медицинских организаций экономиче-
ского стимула перехода от полостных опе-
раций на малоинвазивные.

Достижение обозначенных целей, 
в  рамках городского бюджета, суще-
ственным образом окажет влияние 
на  увеличение количества обследований 
населения, продление трудоспособного 
возраста и  увеличение продолжитель-
ности жизни Петербуржцев.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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Президент ассоциации «Роса-
громаш» Константин Бабкин не верит 
в  прогностические способности эко-
номического блока правительства. По 
мнению главы МЭР, сейчас ситуация 
меняется, в  частности, повышается 
инвестиционный спрос. Хотя было  бы 
совсем здорово, если  бы этот процесс 
сопровождался пропорциональным 
увеличением инвестиционного пред-
ложения. А  так, по  признанию самого 
Алексея Улюкаева, по итогам 2015 года 
спад инвестиций в  капитальные вло-
жения составит 10%. Двузначную 
инфляцию при большом желании 
также можно преподнести в  качестве 
позитива. «Мы видим, что инфляция 
в России замедляется, сейчас в годовом 
выражении она составляет около 15%, 
к  концу года снизится до  12–14%», — 
отметил Алексей Улюкаев.

Впрочем, и тема растущей безрабо-
тицы (по  оценкам замглавы Роструда 
Максима Паршина в  2015  году её 
уровень увеличился на  15%) оста-
лась нераскрытой в  выступлении 
министра. Поскольку преподнести име-
ющийся показатель как достижение 
могут только выдающиеся спикеры, 
работающие в  жанре статистической 
эквилибристики. То  же самое каса-
ется сокращения доходов населения 
в реальном выражении на 3,5% против 
0,7% в январе-октябре 2014 г. С учётом 
запланированного секвестра соци-
альных расходов бюджета, что, есте-
ственно, сократит платежеспособный 
спрос, радужные перспективы вне-
запного экономического возрождения 
России представляются ещё менее реа-
листичными.

В интервью порталу «Свободная 
пресса» Константин Бабкин заявил, 
что не верит в прогностические спо-
собности экономического блока пра-
вительства.

— Глава МЭР обращает внимание 
на  отдельные флуктуации — цены 
на углеводороды, перспективы отмены 

санкций, уровень инфляции. По моей 
оценке, страна уже 25  лет находится 
в кризисе, и он продолжается.

«СП»: — В чём его причины?
— Дело не в падении цен на нефть, 

введении санкций против российских 
хозяйствующих субъектов. Причина 
в  порочной экономической политике 
властей. Её суть как раз и  выражают 
высказывания г-на Улюкаева. Наше 
правительство имеет неверные прио-
ритеты. Складывается впечатление, что 
его стратегия заключается в том, чтобы 
подождать, когда подорожает нефть. 
При этом ничего не менять и жить, как 
в последние 15 лет в эпоху нефтедолла-
рового изобилия.

«СП»: — Какой должна быть 
эффективная антикризисная стра-
тегия?

— Нужно не бороться с  инфля-
цией, а  заниматься развитием произ-
водства. Вместо повышения налогов, 
радикально их снизить. ЦБ должен 
обнулить ключевую ставку. Затем необ-
ходимо вернуть суверенные фонды 
в Россию. Стимулировать инвестиции 
в  развитие реального сектора, предо-
ставив дешёвые ресурсы производи-
телям. Одновременно следует ввести 
высокие пошлины на экспорт необра-
ботанного сырья.

Вот когда правительство начнёт 
проводить такую национально ориен-
тированную политику, я  поверю, что 
мы выходим из кризиса. А пока власти 
оставляют всё как есть, периодически 
с  тревогой поглядывая на  нефтяные 
ценники, страна так и  будет торчать 
в кризисном «болоте».

«СП»: — Наш монетарный блок 
периодически устраивает инвести-
ционные «роуд-шоу», завлекая ино-
странный капитал в Россию. В резуль-
тате складывается такое впечатление, 
что мы без внешних вливаний просто 
не выживем. Чем не мотивация для 
пролонгации санкций?

— Я пока не вижу желающих вкла-
дываться в российское производство. 
Что касается государства, то  оно 
само выводит деньги за  рубеж. Так, 
в  июле Россия увеличила вложения 
в  казначейские облигации США (US 
Treasuries) на $ 9,7 млрд. до $ 81,7 млрд. 
При этом наши власти буквально 
«танцуют» перед иностранными 

инвесторами. Пока мы сами не возь-
мёмся за дело и за ум, все эти потуги 
окажутся тщетными. А  отдельные 
инвестиции будут иметь исключи-
тельно спекулятивный характер. Это 
«горячие деньги», которые то  при-
бегают, то  убегают в  зависимости 
от  политической и  экономической 
конъюнктуры.

Есть альтернативная антикри-
зисная программа, предложенная 
советником президента Сергеем Гла-
зьевым. Как мы знаем, наши либе-
ралы сразу обрушили на  положения 
этого документа свой гнев. Почему, 
впрочем, понятно — стержнем этой 
программы выступает более патрио-
тичная финансовая политика, которая 
предусматривает возвращение денег 
из-за рубежа, ужесточение валют-
ного регулирования, снижение ставок 
по инвестиционным кредитам.

«СП»: — Что можно было  бы 
добавить к этим предложениям?

— В первую очередь, изменение 
налоговой системы. С тем, чтобы было 
выгодно не потреблять иностранные 
товары, а  производить собственные. 
Для этого следует совершить обратный 
«налоговый манёвр» — удешевить сто-
имость ресурсов на внутреннем рынке, 
поднять экспортные пошлины на нефть 
(чтобы цены на углеводороды в России 
были ниже, чем за рубежом). При этом 
важно снизить налоги на  модерни-
зацию, амортизацию оборудования, 
предоставить инвестиционные льготы. 
А  также ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения. Нужно заниматься 
экспортным субсидированием (в  том, 
что касается продукции высокой сте-
пени переработки), защищать рынок 
от  внешних конкурентов. Наконец, 
наладить прозрачную систему распре-
деления дотаций в сельском хозяйстве.

И перестать издеваться над нашим 
образованием бессистемными рефор-
мами, наладить связь между научным 
и производственным секторами. Если 
у  нас будет развиваться несырьевое 
производство, то можно будет решить 
все остальные проблемы: социальные, 
культурные, демографические и  гео-
политические.

Ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН Вла-
димир Филатов также считает сомни-
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тельными достижения, о  которых 
рапортует глава МЭР.

— Как правило, поквартальное 
замедление рецессии ещё ни  о  чём 
не свидетельствует. Это, как гово-
рится, находится в  рамках стати-
стической погрешности. Важно, 
что по  итогам года страна уходит 
в минус. Мы, как сейчас модно гово-
рить, «достигли дна» спада. Проблема 
в том, что на этом дне мы можем пре-
бывать сколь угодно долго. Поскольку 
правительство не проводит политику, 
направленную на оживление роста.

«СП»: — В  чём она должна 
состоять?

— Для преодоления стагнации 
нужно поддерживать инвестиционный 
спрос за  счёт тех  же госпрограмм. 
Потому что активность со стороны част-
ного бизнеса не приведёт к структурным 
изменениям. Нам обещают рост в  пре-
делах 0,7%, а  нужно как минимум 7%. 
Это совершенно другой сценарий раз-
вития, но обществу его не предлагают.

Есть «Стратегия 2020», но  её уже 
давно пора обновлять. Закон о  стра-
тегическом планировании приняли, 
но  он не реализуется. И  непонятно, 
как будет развиваться экономика 
в долгосрочной перспективе.

«СП»: — Какая модель способна 
обеспечить России устойчивый рост?

— В этом плане трудно «открыть 
Америку»: это проходил весь мир, 
включая Японию, Китай и  другие 
страны. В двух словах она предполагает 
активную политику, нацеленную на под-
держание экономического роста. Нужно 
обсуждать, на  какие средства он будет 
осуществляться, какой спрос мы будем 
стимулировать. И  как мы его будем 
удовлетворять за счёт собственного про-
изводства. Вместо этого нам рассказы-
вают сказки о том, что придёт богатый 
дядя из-за рубежа, который поднимет 
наш ВВП. Чтобы выйти на  рост, нам 
нужно увеличить инвестиции на  10%. 
Это около 7 трлн. рублей или $ 100 млрд. 
Это больше, чем в  Китае. Какой ино-
странный инвестор в условиях санкций 
придёт к нам с такими деньгами?

Нам рассказывают о китайских инве-
стициях в  «Новый Шёлковый путь», 
о территориях опережающего развития. 
Никто ведь не против, но все эти про-
екты должны вписываться в  некое 
общее видение. Надо определить, кому 
мы раздаём гектары земли в  ТОР, 

на  какие средства они будут осущест-
влять проекты. Может быть, за кредиты 
под 20%? Иностранцы придут только 
тогда, когда не на словах, а на деле убе-
дятся в оживлении экономики.

«СП»: — Способствует  ли этому 
почти тотально секвестированный 
бюджет, который был принят 
Думой?

— Разумеется, нет. В нём, конечно, 
предусматриваются госзакупки, 
но они ограничены по номенклатуре. 
Планируется повысить зарплаты 
госчиновникам, но  они и  так чрез-
мерно высоки. Вместо этого следует 
повышать массовый платежеспо-
собный спрос. Правительство всё 
время твердит как хорошо заученный 
урок о  модернизации и  иннова-
циях, но  не предлагает эффективных 
инструментов, которые бы запустили 
этот процесс.

«СП»: — Например, глава «Сбер-
банка» Герман Греф предлагает 
повысить эффективность банков-
ской системы за  счёт приватизации 
финансовых институтов. Начать 
предлагает с  возглавляемого им 
учреждения.

— Мы в  1990  гг. практически всё 
приватизировали. И  что, у  нас под-
нялась эффективность бывших госак-
тивов, или всё-таки в  частном секторе 
быстрее растут цены на его продукцию? 
Наши топ-менеджеры из  госкорпо-
раций и  банков «нарисовали» себе 
астрономические зарплаты. И  теперь 
могут заниматься «ползучей при-
ватизацией», увеличивая свою долю 
в  госактивах. Если человек зарабаты-
вает по полмиллиона в день, ясно, что 
он их не проедает, а вкладывает в соб-
ственное дело.

Это выстроенная «кормушка» 
для ограниченного круга «равнопри-
ближённых» лиц, которые мечтают 
втихую «прихватизировать» лакомые 
куски экономики. Они же не вклады-
вают эти деньги в  машиностроение, 
высокие технологии.

«СП»: — Улюкаев преподносит 
как достижение рост депозитов 
населения в банках. Дескать, финан-
совая система стабилизируется.

— А куда ещё деваться людям? 
Наше население уже «переболело» 
всеми возможными страхами. Тем 
более, что девальвация продолжа-
ется, сбережения надо как-то спасать. 
Власти объявили плавающий курс 
и отпустили рубль на волю рыночной 
стихии. Соответственно, рубль 
будет обесцениваться в  зависимости 
от  внешней ценовой конъюнктуры 
на энергоносители.

«СП»: — Санкции действительно 
служат катализатором экономиче-
ского роста, как уверяют власти?

— Если  бы правительство работало 
над импортозамещением, ограничи-
тельные меры могли  бы помочь оздо-
ровить отдельные секторы нашей эко-
номики. Оно «нарисовало» программу 
по 17 отраслям, но за этим ничего не стоит. 
Если отталкиваться от заложенных в них 
цифр, мы едва  ли сдвинемся с  места. 
Я считаю, что пока страна не начнёт про-
изводить средства производства (станки, 
оборудование), у  нас не будет никаких 
перспектив запустить процесс импор-
тозамещения. Вместо этого наш пре-
мьер демонстрирует в  качестве дости-
жения какие-то отечественные гаджеты 
и прочие «игрушки». Но не в этом дело. 
Станки не выпускаем, даже оборудо-
вание для «нефтянки». А это импортная 
продукция, которая продолжает доро-
жать. Я  уже не говорю о  санкциях 
и  прямых запретах на  поставку опре-
делённой техники. Откуда взяться раз-
витию, если рубль не обеспечен самосто-
ятельным выпуском инвестиционного 
оборудования?

«СП»: — Трудно поверить, что 
министры из  кабинета Медведева 
не осознают прописных истин.

— Сергей Глазьев называет это 
«когнитивным поражением». У  этих 
людей другая идеология, они психоло-
гически не готовы перейти на  другую 
модель. Нашему высшему руковод-
ству пора перестать «кровати дви-
гать» — пора самих «девочек менять». 
Тем более, что «жаренный петух» уже 
начинает клевать — страна в  эконо-
мическом тупике. А  это означает, что 
рано или поздно обострятся проблемы 
социально-политического характера.

Пресслужба МЭФ.
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Сегодня мы живем в мире, где господствует идея потребления. Участ-
ники экономической жизни в качестве основной цели часто ставят полу-
чение прибыли, что приводит к созданию модели поведения, при которой 
это становится главными критериями определения успеха.

Смысл же деятельности Инженера состоит в привнесении в наш мир 
новых идей, их воплощение в жизнь, обеспечивая гармоничное развитие 
и эволюцию общества.

Профессиональным сообществом инженеров давно отмечаются про-
белы, затрудняющие развитие инженерного дела в России: высшая школа 
перешла на  выпуск бакалавров и  магистров, действующая система регу-
лирования инженерной деятельности является неполной. Ценность инже-
нерного диплома девальвирована. Социальный статус российского инже-
нера снизился, инженерный труд не пользуется уважением ни  в  среде 
заказчиков, ни в обществе.

Видя всё это, Национальная палата инженеров хочет дать возможность 
профессиональному инженеру реализовать свой потенциал в  интересах 
государства и общества и возродить его высокий статус.

Национальная палата инженеров считает основными задачами своей деятельности:

— формирование в обществе понимания роли инженера, как главного действующего лица в про-
цессе создания и реализации инженерных проектов;

— консолидацию усилий инженеров в решении инновационных задач стоящих перед проектным 
сообществом;

— обеспечение процесса становления и профессионального роста инженера в рамках профессио-
нального объединения;

— вовлечение молодёжи в сферу инженерной деятельности за счет популяризации и повышения 
интереса к инженерному труду;

— защиту рынка инженерных и проектных работ от недобросовестных исполнителей и псевдоин-
женеров;

— создание информационной площадки сообщества инженеров Российской Федерации;
— помощь государству и  хозяйствующим субъектам в  поиске и  подбору квалифицированных 

инженерных кадров;
— предоставление заказчикам-потребителям услуг инженерной деятельности достоверной инфор-

мации о профессиональных инженерах, сфере их деятельности и уровне квалификации.

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ — ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОТ РЕДАКЦИИ. В соответствии с решением Совета Национальной палаты инженеров 10 ноября 2015 г. в рамках III Всероссий-
ской конференции по технологическому проектированию объектов производственного назначения состоялись Общее собрание 
членов Палаты. По итогам его работы, в частности, был принят лаконичный документ, который призван служить объединяющей 
платформой для совместной работы российских инженеров в профессиональной и публичной сферах.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов

Ассоциации инженеров
«Национальная палата инженеров»

(Протокол № 1 от 10 ноября 2015 ГОДА)

ОТРАСЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОСНОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Евсеев В. И., 
к-т. техн. наук, полковник Космиче-

ских войск в отставке

Космическая отрасль нашей страны 
в последние 25 лет переживает комплекс про-
блем, вызванных глубокими изменениями 
в экономике и промышленности, принципов 
их построения, обеспечения и  функциони-
рования. Одной из главных проблем в этот 
период (в условиях либеральной модели эко-
номики) стал практический отказ от  стра-
тегического планирования целей и  задач 
космической деятельности, в  том числе 
и на перспективу в XXI веке. В стране допу-
щено отсутствие сформированных и  обе-
спеченных комплексных Программ косми-
ческой деятельности, создания, развития, 
всестороннего обеспечения и  поддержания 
в  должном состоянии инфраструктуры 
(наземные комплексы, орбитальные группи-
ровки), современных ракет и  космических 
аппаратов. Многие образцы ракетно-косми-
ческой техники и  оборудования эксплуати-
руются со времени их создания в советские 
времена.

В настоящее время космическая дея-
тельность ведущих мировых держав 
направлена на  более практический и  при-
кладной характер использования её деятель-
ности, на коммерциализацию её результатов 
в  таких отраслях, как связь, навигация, 
метеорология, телевидение, медицина, при-
родоведение, сельское хозяйство и  других 
в  интересах мирного применения. С  этой 
целью в  России большинство направ-
лений космической деятельности передано 
из  рук военного ведомства (кроме исклю-
чительно военного назначения) в  ведение 
созданной Государственной корпорации 
«Роскосмос». Однако деятельность Корпо-
рации за время её существования осталась 
далека от  системного характера, её сотря-
сают частые структурные преобразования, 
изменения руководящего состава. Ряд пред-
приятий отрасли поразил вирус коррупции, 
что было немыслимо во времена С. П. Коро-
лёва. Достаточно сказать, что комплекс про-
блем отрасли обсуждался на крупном сове-
щании, которое провёл Президент страны 
В. В. Путин с руководством отрасли и воен-
ными в июле 2015 года.

Многолетнее и  глубокое недофинан-
сирование отрасли на  протяжении этих 
лет пагубно отразились на  проведении 

поисковых исследований и  опытно-кон-
структорских работ. Несмотря на  наличие 
большого количества новых предложений 
по  физическим и  техническим решениям, 
а  также разработок современной и  пер-
спективной техники, возможности их реа-
лизации в  современных системах резко 
снизились. Основные причины: ослабление 
и  даже утрата кооперационных связей 
между головными исполнителями и  соис-
полнителями проектов, устаревшее техно-
логическое оборудование промышленных 
предприятий, отсутствие российского про-
изводства высокоточных станков и обраба-
тывающих центров, автоматизированных 
линий и  современной элементной базы 
для создания техники, приборов различ-
ного назначения, нарушение преемствен-
ности в  кадровом обеспечении отрасли. 
Сыграло свою пагубную роль ослабление 
компетенций в  среде руководителей и  спе-
циалистов заказывающих органов, ответ-
ственности и исполнительской дисциплины 
на  промышленных предприятиях. Всё 
перечисленное неоднократно приводило 
к трагической гибели ракетно-космической 
техники при старте, срыву вывода космиче-
ских аппаратов на орбиту, к потере дорого-
стоящих аппаратурных комплексов, в  том 
числе по  международным программам 
и контрактам запусков.

К чести нашей космической отрасли 
надо отметить, что сохранившиеся испы-
танные на  протяжении десятилетий кадры 
продолжают замечательные традиции 
отечественной космонавтики, заложенные 
в  50-е — 70-е годы ХХ  века. Несмотря 
на  перечисленные проблемы и  прочие 
большие и малые трудности, надёжно функ-
ционируют наши два космодрома «Бай-
конур» и  «Плесецк», вся инфраструктура 
запуска и  управления аппаратами на  всех 
стадиях работы техники, оборудования для 
получения, передачи и  обработки больших 
массивов информации. С  большими труд-
ностями и  издержками продолжаются 
работы по  созданию нового космодрома 
«Восточный», где используются бесценные 
знания и  опыт специалистов и  руководи-
телей предыдущих поколений. С  удовлет-
ворением можно сказать, что в  последние 
годы интерес молодёжи к космической дея-
тельности стал значительно повышаться, 
чему способствует активная работа Дворцов 
детско-юношеского технического творчества, 

Санкт-Петербургского Городского Дворца 
творчества юных, где плодотворно работает 
Клуб юных космонавтов имени Г. С. Титова. 
Ведущие ВУЗы страны и  Санкт-Петербурга 
продолжают готовить инженерные кадры, 
но, к сожалению, отмечается падение уровня 
общей подготовки абитуриентов. Чтобы под-
тянуть их до  необходимого уровня общих 
знаний и  обеспечения требуемой инже-
нерной подготовки в процессе учёбы в ВУЗе 
приходится идти на  существенные вре-
менные и финансовые затраты.

Нельзя не отметить положительный 
процесс и  конкретные результаты между-
народной деятельности нашей космической 
отрасли, в том числе и в пилотируемой кос-
монавтике, которая приносит свои положи-
тельные плоды для поддержания высокого 
имиджа России как космической державы, 
а также определённые финансовые средства.

Чудеса изобретательности при уста-
ревшем технологическом оборудовании 
проявляют наши «умельцы» при проекти-
ровании и  производстве, чтобы освоить 
новые принципы построения оборудования 
и  приборов, выполнить требования техни-
ческой документации при организации их 
производства, чтобы экономно расходовать 
имеющиеся финансовые средства. Отметим 
внедрённый метод создания наземного 
и  бортового оборудования, основанный 
на принципе высокой заводской готовности 
и  блочном его построении, что примерно 
на  30–40% снижает стоимость и  сроки 
создания образцов космической техники 
и  приборов, повышает их эксплуатаци-
онные качества.

В постсоветское время мы в  значи-
тельной степени утратили технологиче-
скую независимость в  обеспечении соб-
ственного промышленного производства 
станками, радиоэлектронной и  оптикоэлек-
тронной элементной базой, современными 
материалами и  многими другими высо-
котехнологическими видами продукции. 
Например, современное станкостроение 
мы утратили как отрасль промышленности. 
Поэтому современные станки, оборудование, 
элементную базу мы вынуждены приобре-
тать за рубежом на вырученную от междуна-
родной экономической деятельности валюту, 
приобретённую в  большой степени за  счёт 
продажи природных ресурсов (нефть, газ, 
лес, руды), металлов, а также от продажи воо-
ружений. В период относительно стабильной 
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международной политической и  экономи-
ческой обстановки это можно было осуще-
ствить без особенных проблем.

Однако в последние полтора года, когда 
против России были введены экономические 
санкции, связанные с  событиями в  Крыму 
и  в  Новороссии (юго-восточные области 
Украины), это стало весьма проблематично. 
В странах Европейского Союза, США и ряде 
других стран введены специальные коми-
теты по рассмотрению поставок высокотех-
нологичной продукции в Россию и введению 
запрета на  большинство из  её видов, осо-
бенно на  так называемые виды «двойного 
применения», то  есть военного и  граждан-
ского применения, не говоря уже о прямом 
военном применении. Не надо быть 
крупным специалистом, чтобы понять, что 
очень непросто в  нашей промышленности 
провести чёткую грань между военным 
и невоенным применением импортируемой 
техники и  оборудования. Поэтому запрет 
касается избыточно широкого круга зару-
бежной техники, оборудования, материалов, 
продаваемых в Россию.

Правительством страны провозглашена 
программа импортозамещения продукции 
до  2020  года и  освоения её производства 
на  отечественной промышленной базе. 
В  соответствии с  докладом Минпромторга 
она обойдётся стране в  1,5  трлн. рублей. 
Сейчас в правительстве уже есть 18 утверж-
денных Минпромторгом отраслевых планов, 
которые включают 2059 проектов в разных 
отраслях. Кроме того, для иностранных 
товаров министерство предлагает ввести ряд 
ограничений в сегменте госзакупок. Однако 
окончательные решения о введении тех или 
иных мер по поддержке отечественных ком-
паний и ограничению импорта будут прини-
маться «после консолидированных решений 
правительства». По всей видимости, это заяв-
ление имеет своей основой принятый Феде-
ральный закон от 31.12.2014 года № 488-ФЗ 
«О  промышленной политике в  Российской 
Федерации», где прописаны необходимые 
меры и инструменты по поддержке развития 
отечественной промышленности.

Несмотря на  подобное заявление пра-
вительства, до настоящего времени не суще-
ствует обоснованных отраслевых перечней 
того, что можно быстро освоить в производ-
стве на наших заводах с привлечением потен-
циала фундаментальной науки в профильных 
институтах РАН и отраслевой науки (которая 
практически уничтожена), конструкторских 
и  технологических организаций и  учреж-
дений. К сожалению, существуют виды про-
дукции, которые мы не сможем в ближайшие 

годы освоить в  производстве на  своих 
предприятиях. Поэтому нельзя отказы-
ваться от  закупок такой продукции, даже 
при наличии прямых запретов со  стороны 
ведущих мировых держав. Ещё в  советские 
времена мы имели большой опыт закупки 
продукции за рубежом через «третьи руки» 
при наличии запрета со  стороны западных 
стран по  программе КОКОМ, что касалось 
продукции военного и  «двойного» назна-
чения. Такой запрет сейчас касается и  кос-
мической отрасли. Конечно, введённые 
санкции больно ударили по  космической 
отрасли, в которой практически невозможно 
разрешить вопрос о  разделении продукции 
в  смысле «двойного применения». Но  мы 
уверены, что возникшие в связи с запретом 
серьёзные проблемы могут и  должны быть 
решены.

Как в  жизни почти всегда бывает — 
«нет худа без добра», поэтому нам придётся 
не просто провозгласить лозунг об импорто-
замещении, что сделало наше правительство, 
а  всерьёз взяться за  возрождение многих 
отраслей отечественной промышленности, 
науки, подготовки кадров. Если  же мы 
хотим остаться великой космической дер-
жавой, мы обязаны разработать ряд отрас-
левых программ быстрого освоения новых 
видов продукции из  перечня тех её видов, 
которые запрещены для ввоза в Россию. Эти 
программы должны быть всесторонне обе-
спечены в  технических, технологических 
и  финансовых вопросах их разработки. 
Кроме того, необходимо ввести жёсткий 
контроль выполнения всех этапов про-
грамм, обоснованности финансовых затрат. 
Обязательно необходимо провести анализ 
полученных результатов и оценку их эффек-
тивности в решении космических проблем.

Для осуществления космической дея-
тельности у  нас имеется всё необходимое. 
Работает Федеральный орган исполни-
тельной власти по космической деятельности, 
который осуществляет руководство косми-
ческой деятельностью в  интересах науки, 
техники и  различных отраслей экономики. 
Орган также организует работу по созданию 
космической техники научного и социально-
экономического назначения. Кроме того, 
совместно с  Федеральным органом испол-
нительной власти по обороне он организует 
работу по  созданию космической техники 
двойного назначения в рамках Федеральной 
космической программы, иных федеральных 
программ в  области космической деятель-
ности (Федеральный закон от  20.08.1993  г. 
№  5663–1  в  ред. Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 216-ФЗ).

От правительства страны руковод-
ство деятельностью отраслью осущест-
вляет вице-премьер Рогозин Д. О., а  также 
Военно-промышленная комиссия, ряд 
Государственных корпораций (Роскосмос, 
Российские технологии, Объединённая 
двигателестроительная корпорация, Аэро-
космическая приборостроительная корпо-
рация и т. д.).

К сожалению, деятельность многих 
Корпораций имеет низкую эффектив-
ность, слабую координацию между 
правительственными структурами 
и  промышленными предприятиями. 
В стране работают несколько крупных про-
фильных Союзов и  Ассоциаций, Обще-
ственных организаций. Мы имеем несколько 
Федеральных целевых программ (например, 
Национальная технологическая база и др.), 
которые слабо обеспечены, их выпол-
нение недостаточно организовано и  осу-
ществляется слабый контроль полученных 
результатов, далеко не всегда проводится 
анализ неудач и откровенных провалов.

Слабым местом нашей промышлен-
ности можно считать отсутствие разра-
ботанных и  введённых государственных 
стандартов на  многие виды комплекту-
ющих, материалов, элементной базы, кре-
пежа взамен отменённых советских. Это 
происходит, несмотря на  наличие соответ-
ствующей законодательной базы (новый 
Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О  стандартизации в  Российской Феде-
рации») и  уполномоченных организаций. 
В этом вопросе также надо иметь в виду, что 
российские (и  советские, которые продол-
жают использоваться в различных отраслях 
промышленности) стандарты не соответ-
ствуют международным нормам, а  также 
не состыкованы с  требованиями отече-
ственных заказчиков и  производителей 
продукции.

В заключение необходимо сказать, что 
развитие отечественной космонавтики 
в определяющей степени зависит от состо-
яния и  перспектив вывода отечественной 
экономики из  длительного системного 
кризиса, комплексного развития про-
мышленного потенциала, его глубокой 
и  системной модернизации, восстанов-
ления полноценной деятельности отече-
ственной фундаментальной и  прикладной 
науки, подготовки рабочих и  инженерных 
кадров. Масштабные меры должны быть 
приняты в  рамках обновлённых и  обеспе-
ченных Федеральных целевых программ, 
в  том числе и  Программы развития отече-
ственной космонавтики.
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электрохимических производств, 
СПбГТИ (ТУ)

Ещё недавно термин «специалитет» 
не использовался в  русском языке. Он 
просто не был нужен функционально 
в  условиях одноступенчатого высшего 
образования, основы которого заклады-
вались при Петре Первом. Отечественное 
высшее образование динамично и успешно 
развивалось три столетия на  основе пре-
емственности, невзирая на  смены пра-
вительств и  социальных систем. Можно 
смело утверждать, что к  концу двадца-
того века советская школа образования 
была одной из  лучших в  мире, во  всяком 
случае, в области подготовки инженерных 
и  естественнонаучных кадров, причём 
она успешно развивалась в рамках далеко 
не самой эффективной экономической 
и политической структуры. Разнообразные 
«лукавые» рейтинги здесь не при чём. Пре-
словутая «утечка мозгов» ясно показывает, 
как западный рынок труда отреагировал 
на бесплатный поток квалифицированной 
рабочей силы. Практически все инже-
неры, переехавшие на  ПМЖ в  западные 
страны, великолепно устроены, востребо-
ваны и не чувствуют каких-либо неудобств 
от  того, что не оказались привлечёнными 
к  пресловутому Болонскому процессу, 
о  котором речь пойдёт далее. Главное 
условие Болонского процесса — введение 
в  России западной системы образования. 
По  замыслу сторонников этого курса, он 
должен решить абсолютно надуманную 
проблему признания наших дипломов 
за рубежом. И это — блажь.

Нет на  западном рынке труда пред-
убеждения к  советскому и  российскому 
диплому специалиста. Де-факто он вос-
принимается как полноценное свидетель-
ство о качественном высшем образовании, 
а учёные степени кандидата и доктора наук 
автоматически приравниваются к  един-
ственной на Западе степени — Ph. D.

В начале девяностых набирали обороты 
интеграционные процессы по линии Запад-
Россия. В  области высшего образования 
эти тенденции вызвали к  жизни стрем-
ление включить Россию в  единое евро-
пейское образовательное пространство 
всех стран, участвующих в  Болонском 

процессе. И  уже в  который раз афоризм 
Черномырдина «Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда» сработал… Включение 
в Болонский процесс не решило ни одной 
проблемы высшего образования, а  соз-
дало их множество, породив чудовищный 
кадровый голод на производстве в секторе 
инженерных специальностей.

Характерно, что в  СМИ часто рас-
сматривается альтернатива «бакалав-
риат — специалитет», а магистратура рас-
ценивается, как некая существенно более 
высокая ступень образования. Попробуем 
оценить ситуацию в  рамках этого под-
хода, используя аргументы, наиболее часто 
встречающиеся в СМИ.

Аргументы за бакалавриат

Бакалавриат обеспечивает мобиль-
ность студентов, с  дипломом бакалавра 
легко продолжить обучение в  магистра-
туре российского и  иностранного вуза. 
Бакалавры могут претендовать и на работу 
за  границей. Как плюс оценивается тот 
факт, что через четыре года бакалавры 
могут заняться своей карьерой или про-
должить обучение в  магистратуре. 
Бакалавриат, как высшее образование, 
позволяет после окончания вуза быстро 
сменить профессию, не нужно переучи-
ваться 5  лет или получать второе высшее 
образование — достаточно лишь пройти 
специальные курсы. Последний аргумент 
отметаем сразу, ибо к серьёзной професси-
ональной деятельности он не имеет ника-
кого отношения.

Итак, основных аргументов два:
— возможность продолжить обучение 

в магистратуре иностранного вуза
— возможность претендовать 

на работу за границей
Риторический вопрос: это отвечает 

нашим национальным интересам? Почему 
государство должно специально тратиться 
на  подготовку специалистов для чужих 
работодателей? Кому нужна эта игра в под-
давки на  поле конкурентной борьбы раз-
личных образовательных систем?

Аргументы против бакалавриата

— Представители высшей школы 
сомневаются, будет ли четырех лет доста-
точно, чтобы выпускник получил необхо-

димые знания. Возможность поступить 
в  магистратуру на  бюджетной основе 
получат лишь 20% бакалавров. Это неми-
нуемо приведёт к общему падению уровня 
высшего образования в России.

— Работодатели не воспринимают 
бакалавра как человека с  высшим обра-
зованием. Выпускники с  дипломом бака-
лавра испытывают трудности с  устрой-
ством на работу.

— Бакалавры не получат возможности 
работать на  ряде должностей в  органах 
власти, они не смогут преподавать в вузах 
России. Бакалавр не может после окон-
чания вуза обучаться в аспирантуре. Путь 
в  аспирантуру лежит через магистратуру 
или специалитет.

Аргументы за специалитет

— Традиционная для России форма 
высшего образования. Воспринимается 
в Европе, как эффективная и качественная, 
о  чём свидетельствуют десятки тысяч 
удачных профессиональных судеб выпуск-
ников советских вузов из стран Восточной 
Европы.

— Пятилетний срок обучения обе-
спечивает качественную подготовку 
инженеров. Эта система подготовки адап-
тирована к  требованиям современного 
производства.

— Работодатели традиционно дове-
ряют именно этой системе. Выпускники 
с инженерным дипломом будут иметь пре-
имущества при приеме на работу по срав-
нению с бакалаврами. Кроме того, выпуск-
ники традиционной формы высшего 
образования смогут преподавать в россий-
ских вузах и занимать более высокие долж-
ности в  органах государственной власти 
и управления.

Все очевидные недостатки бакалав-
риата отсутствуют в специалитете.

Кстати, давайте посмотрим, как оце-
нивает ситуацию вездесущая Википедия. 
В данном случае это познавательно:

«Специалитет — уровень высшего 
образования, по  окончании которого при-
сваивается квалификация (степень) спе-
циалиста. В  связи с  правилами участия 
в  Болонском процессе, квалификационная 
степень — «специалист» в  ближайшие 
годы прекратит своё существование для 
поступающих в вузы стран, участвующих 

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ? МАГИСТРАТУРА? СПЕЦИАЛИТЕТ? 
ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
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в  программе единого европейского высшего 
образования, останутся академические 
степени высшего образования: бакалавр, 
магистр и доктор философии».

И далее по ситуации на постсоветском 
пространстве:

«В  2004  году вузы Казахстана в  мас-
совом порядке перешли на  систему обу-
чения, соответствующую европейским 
стандартам. В  новой системе обучения 
степень «специалист» прекратила своё 
существование»

«На Украине отменяют степень «спе-
циалист» в  соответствии с  новой редак-
цией закона «О  высшем образовании» 
и правилами европейского высшего образо-
вания. Законопроект был принят 1  июля 
2014 года»

«В связи с правилами участия в Болон-
ском процессе, квалификационная степень 
«специалист» в Грузии отменена»

«В  Азербайджане отменили квалифи-
кационную степень специалист»

«В связи с международным договором 
Республики Узбекистан квалификаци-
онная степень специалист отменена»

«В Молдавии отменили степень спе-
циалист в связи с участием в Болонском 
процессе»

В России ситуация иная, все-
общий переход на  двухуровневое 
высшее образование не состоялся, 
в  ряде ведущих вузов страны бака-
лавриат, магистратура, специалитет 
и  аспирантура сосуществуют, причём 
аспирантура не входит в  Болонскую 
систему. Кстати, даже в  двухуров-
невом российском образовании переход 
на  100-бальную шкалу оценки знаний, 
предусмотренную в  Болонском процессе, 
не состоялся. В  отличие от  Украины, где 
евроинтеграторы уже 10  лет используют 
100-бальную шкалу. Как российские сто-
ронники Болонского процесса собира-
ются реализовать принцип одинаковых 
форм фиксирования получаемых ква-
лификаций? Очередная странность: как 
результаты обучения по 5-бальной шкале 
пересчитывать в  100-бальную? Наверное, 
придумают, какой-нибудь коэффициент 
для стыковки, но почему, в таком случае, 
не разработать систему стыковки рос-
сийского специалитета с  европейским 
бакалавриатом — магистратурой? Про-
граммы подготовки специалистов превос-
ходят по  объёму программы подготовки 
бакалавров. Специалист априори лучше 
подготовлен и  справится с  программой 
магистратуры не хуже бакалавра. Про-

блема, очевидно, надуманная и  инспири-
рованная, в  лучшем случае, реформатор-
ским зудом.

В неформальном профессиональном 
общении с  молодыми западными кол-
легами мне не раз случалось слышать 
дифирамбы отечественной системе обра-
зования: «Вас хорошо учили профессии, 
а  нас, учили всем технологиям сразу, 
теперь приходится самим во  всём разби-
раться». Сегодня мы ясно видим, как нас 
«любит» Запад. Вполне возможно, искус-
ственное навязывание России Болонской 
системы продиктовано далеко не чистыми 
помыслами. Унификация образователь-
ного процесса фактически навязана 
Европе Соединёнными Штатами, пре-
словутая академическая мобильность 
на  фоне превращения английского языка 
в  международный язык общения соз-
даёт всемирный рынок образовательных 
услуг, с  присущей рынку конкуренцией, 
на уровне магистратуры, причём выигры-

вают в  этой конкурентной борьбе англо-
язычные страны. Выпускник-бакалавр 
из  Европы скорее всего возьмёт образо-
вательный кредит и  поедет доучиваться 
в  магистратуре США или Канады, это 
открывает для него заманчивые перспек-
тивы в  будущем. В  явном проигрыше 
европейские и  российские университеты. 
В  естественнонаучном и  инженерном 
образовании Болонская система для инте-
ресов России очевидно вредоносна, она 
создаёт идеальные условия для «утечки 
мозгов». Возможно в гуманитарном обра-
зовании ситуация другая, но  об  этом 
судить не берусь.

При ближайшем рассмотрении обнару-
живается, что в рамках специалитета оста-
лись специальности напрямую связанные 
с  ОПК, Росатомом, т. е. направлениями, 
определяющими национальную безопас-
ность. Компромисс утешительный и обна-
дёживающий, наверное, все инженерные 

специальности целесообразно перевести 
в  традиционную для России систему. 
В современном мире инженер — ключевая 
фигура цивилизации, именно он обеспе-
чивает конвертацию научной разработки 
в  реальную технологию и  реализовывает 
эту технологию на производстве. Аргумен-
тация сторонников Болонской системы 
в  части инженерного образования очень 
слабая, в среде высшей школы (в естествен-
нонучных специальностях) неприятие 
бакалавриата и магистратуры абсолютное. 
Хорошо известна позиция ректора МГУ 
им.  М. В. Ломоносова В. А. Садовничего 
по проблеме двухуровневого образования, 
так ещё в 2005 году в ходе он-лайн пресс-
конференции в  РИА «Новости» Виктор 
Антонович сказал: «Я считаю, что бакалав-
риат не является полноценным высшим 
образованием. Хотя, в  некоторых случаях 
он и оправдан. Я считаю, что специалист — 
наиболее приемлемая ступень для подго-
товки квалифицированных людей», но нет 

пророка в своём Отечестве, постепенно 
Болонская система вползает в  отече-
ственное высшее образование.

Не хочется заканчивать статью 
на  пессимистической ноте, тем более, 
что для оптимизма есть основания — 
так демонтаж Болонской системы про-
изошёл в  ряде итальянских универ-
ситетов, отмена Болонского процесса 
специально пролоббирована ректо-
рами ведущих университетов в  отно-
шении юриспруденции и  медицины. 
Этот подход объясняется невозмож-
ностью подготовки юриста или врача 

за  3–4  года и  отсутствием предложений 
на  рынке труда для скороспелых выпуск-
ников, отмечается, что отказом от  Болон-
ского процесса обрадованы и  студенты, 
и  преподаватели. Причём, это не еди-
ничный случай, многие страны Европы 
отказываются от  Болонского процесса. 
Болонская система была введена в высших 
учебных заведениях Минобороны с  сен-
тября 2011  года, она вызвала неприятие 
в  армейской среде, проведение обучения 
по  этой системе отрицательно сказалось 
на качестве подготовки офицеров. Решение 
об отказе от Болонской системы в высшем 
военном образовании принял министр 
обороны Сергей Шойгу. Сегодня Высшая 
школа пытается преодолеть трудности, 
созданные двухуровневым образованием, 
пытается не обвалить образовательный 
уровень в  искусственно навязанной 
системе и  надеется на  победу здравого 
смысла.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Конечно, российская система образования нужда-
ется в реформировании. Но почему у нас все реформы 
начинаются не с того конца? А главное - всегда носят 
разрушительный характер. …«Бакалавр», безусловно, 
звучит лучше, чем недоучившийся студент. Но при-
менительно к инженерным специальностям переход на 
такую систему означает появление в виде бакалавров 
массы недоучек. А также резкое сокращение числа тех 
людей, которые захотят продолжить учебу ради более 
высокой квалификации. 

Из статьи Е.Н. Каблова,  академика РАН, 
ген. директора Всероссийского НИИ 

авиационных материалов «Бакалавр» — это звучит?», 
журнал «Оборонный заказ», июнь 2007г…
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А.А. Кутузов, 
куратор проекта 

«Неделя без турникетов» СПб РО 
Союза машиностроителей России

В рамках реализации Всероссийского 
проекта «Работай в  России!» по  ини-
циативе Союза машиностроителей 
России и  АО «РосЭлектроника» при под-
держке Молодежной коллегии Санкт-
Петербурга и  Продюсерско-Консалтинго-
вого Центра «Время Действий» в  период 
с  19  по  25  октября 2015  года на  предпри-
ятиях Санкт-Петербурга и  ЛО состоялась 
акция «Неделя без турникетов»: образова-
тельно-ознакомительные посещения пред-
приятий активной и  заинтересованной 
молодежью регионов.

Проведение акция приветствовали:
По м о щ н и к 

полномочного 
представителя 
П р е з и д е н т а 
Р Ф  в  С З Ф О  
С. М. Зимин:

« О с н о в н а я 
цель «Недели без 
турникетов» — 

установление эффективного взаимодей-
ствия между предприятиями машинострои-
тельного комплекса и специализированными 
учебными заведениями, качественная про-
фориентация учащихся российских ВУЗов, 
способствующая их дальнейшей успешной 
работы в  наукоемкой промышленности. 
Приглашаю руководителей машиностро-
ительных предприятий региона активно 
включатся в  реализацию данной инициа-
тивы».

П р е д с е д а -
т е л ь  С а н к т -
Петербургского 
Р е г и о н а л ь -
ного отделения 
С о ю з а  м а ш и -
н о с т р о и т е л е й  
Р о с с и и  
А. В. Гуров:

«От лица Санкт-Петербургского Реги-
онального отделения Союза машиностро-
ителей приветствую эту инициативу, 
которая способствует более продуктив-
ному взаимодействию наукоемких пред-
приятий и  инженерно-технических ВУЗов 
города. Приглашаю руководителей маши-
ностроительных предприятий региона 
перенимать опыт такой работы со  сту-

дентами, и  открывать для них турни-
кеты своих производственных площадок!»

Первый раз данное событие состоя-
лось весной 2015  года. Тогда пилотным 
предприятием по  проведению акции 
выступило АО «НИИ «Феррит-Домен». 
Теперь  же к  реализации проекта подклю-
чилась АО «Объединенная судострои-
тельная корпорация», например, такие ее 
крупные подразделения, как АО «Адми-
ралтейские верфи», ПАО «Выборгский 
судостроительный завод», также поддер-
жали идею проведения и другие известные 
заводы: ПАО «ЗВЕЗДА», ОАО «Светлана».

В результате, в рамках акции «Всерос-
сийская неделя без турникетов» «Адми-
ралтейские верфи» посетили 114  человек, 
среди которых:

—  Студенты ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный морской 
технический университет» (1 курс факуль-
тета корабельной энергетики и  автома-
тики) — 22 октября;

— Учащиеся ГБОУ лицей №  64 
(7 класс) — 23 октября;

— Учащиеся СПб ГБПОУ «Колледж 
судостроения и  прикладных технологий» 
(1  курс — профессия: слесарь механосбо-
рочных работ) — 30 октября.

Программа была построена и  прове-
дена с  учетом специализации, интересов 
и компетенции гостей предприятия, вклю-
чала в себя следующие мероприятия:

—  экскурсия в музей Общества;
— просмотр видеоролика об  АО 

«Адмиралтейские верфи»;
— беседа с  молодыми профессиона-

лами — сотрудниками Общества;
— презентация об  Обществе «Вирту-

альное знакомство»;
— профориентационная беседа 

о выборе профессии.
На ПАО «Выборгский судострои-

тельный завод» для участников акции «Все-
российская неделя без турникетов» была 
подготовлена информативная программа:

1. Обзорная экскурсия по  производ-
ственным цехам предприятия с  показом 
подъемно-транспортного и  технологиче-
ского оборудования, участвующего в  соз-
дании секций, дальнейшем формировании 
корпуса судна и  насыщении его системой 
трубопроводов и  линиями электроком-
муникаций, с  рассказом о  работе цехов 
и о роли каждого в постройке судна.

2. Рассказ о проведенной за последние 
8  лет работы предприятия модернизации 

отдельных участков производства и после-
дующем увеличении их производственных 
мощностей; об основных технологических 
процессах на заводе; о требованиях в сфере 
охраны труда, экологической и  промыш-
ленной безопасности при выполнении 
работ на  строящихся заказах; о  перспек-
тивах работы на  предприятии, а  также 
о реализации на предприятии программы 
импортозамещения.

3. Презентация об истории завода.
4. Просмотр фильма о  предпри-

ятии и  продукции, выпущенной здесь 
за последние 15 лет.

Предприятие посетили ученики:

— 9-х классов МБОУ «Гимназия», 
г. Выборг;

— 10-х и  11-х классов МБОУ «Глебы-
чевская средняя общеобразовательная 
школа», пос. Глебычево, Выборгский 
район;

— 9-х классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №  13  с  углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов», г. Выборг

— 9-х классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа г. п. Советский»,

г. п. Советский, Выборгский район.
За неделю действия акции в  Научно-

исследовательском институте «Феррит-
Домен» побывало 268 учащихся из ВУЗов 
и колледжей, выпускающих специалистов, 
востребованных на  предприятии. НИИ 
«Феррит-Домен» посетили представители 
и студенты таких учебных заведений:

— Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,

— Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина),

— Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический институт (тех-
нический университет),

— Санкт-Петербургский государ-
ственный университет,

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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— Санкт-Петербургский радиотехни-

ческий колледж,
— Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Электрома-
шиностроительный колледж».

Программа посещения предприятия 
включала проведение ознакомительных 
лекций о  деятельности НИИ, истории 
развития и  основных направлениях дея-
тельности. Теоретическая часть была под-
креплена экскурсиями на  научно-произ-
водственные комплексы предприятия.

Георгий Медовников, генеральный 
директор АО «НИИ «Феррит-Домен»: 
«На  протяжении недели мы общались 
с  учащимися профильных учебных заве-
дений Санкт-Петербурга. Это были 
насыщенные дни, полные неподдельного 
интереса к  деятельности НИИ «Феррит-
Домен», и с нашей стороны — к потенци-
альным будущим сотрудникам.

Главной нашей задачей было проде-
монстрировать современное действующее 
российское научно-производственное 
предприятие, которое не стоит на  месте, 
а успешно развивается. Через презентацию 
деятельности НИИ «Феррит-Домен» мы 
смогли показать будущим специалистам 
широкие перспективы развития россий-
ской промышленности, важность и  пре-
стижность выбора работать и  строить 
карьеру именно на  отечественных пред-
приятиях. Кроме того, благодаря про-
ведённой ярмарке производственных 
практик, между сотрудниками НИИ 
«Феррит-Домен» и студентами завязались 
контакты, которые будут способствовать 
стажировкам и трудоустройству».

В ходе ярмарки производственных 
практик, сотрудники лабораторий 
и  научно-производственных комплексов 
рассказали студентам о работе своих под-
разделений, о  требованиях, предъявля-
емых к практикантам и возможностях раз-
вития профессиональных навыков. Более 
50% студентов подали заявки на  прохож-
дение практики, а многие старшекурсники 
заявили, что готовы к  трудоустройству 
на неполный рабочий день.

Для закрепления результатов вза-
имодействия между НИИ и  учебными 
заведениями, 29  октября 2015  года НИИ 
«Феррит-Домен» принял участие в «Неделе 
карьеры» в  Балтийском государственном 
техническом университете «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова.

В свою очередь Юлия Сергеевна Вол-
ченко, начальник отдела управления 

персоналом ОАО «Светлана», выразила 
поддержку акции «Неделя без турникетов» 
и  рассказала о  том, что на  известном 
в  Петербурге предприятии на  регулярной 
основе проходят мероприятия профори-
ентационного характера. Для этих встреч 
создан фильм об  организации, а  также 
проводятся экскурсии в музее ОАО «Свет-
лана».

В рамках «Недели без турникетов» 
предприятие посетили:

— 19.10.2015 г.  — студенты Универ-
ситетского политехнического колледжа 
«Радиополитехникум»;

— 20.10.2015 г.  — студенты Малоох-
тинского колледжа;

— 21.10.2015 г. — студенты Санкт-
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина).

Е. С. Чуркина, заместитель дирек-

тора по  персоналу — начальник отдела 
развития ПАО «ЗВЕЗДА» рассказала, 
что в  рамках поддержки акции «Всерос-
сийская неделя без турникетов», и  про-
екта «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» ПАО «ЗВЕЗДА» 
8  октября Советом молодежи совместно 
с  отделом развития персонала был орга-
низован тематический квест «На  заводе 
о заводе» для студентов учебных заведений. 
В  нем приняли участие 5  команд: Санкт-
Петербургский Политехнический уни-
верситет (СПбПУ), Санкт-Петербургский 
государственный технический морской 
институт (СПбГМТУ), Невский машино-
строительный техникум, Малоохтинский 
колледж, Петровский колледж.

Встреча началась с  увлекательной 
дискуссии в  Совете молодежи. Лучший 
молодой специалист по  итогам конкурса 
профмастерства Георгий Разинский рас-
сказал про продукцию и  историю ПАО 
«ЗВЕЗДА», заместитель председателя 
Совета молодежи Алина Дюкина описала 
замысел проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 
Студенты получили памятные значки, 
и  приступили к  тематической игре. 
После подсчета баллов 1  место заняла 
команда Невского машиностроительного 

техникума. Победителей ждал звездный 
кубок и «сундук с сокровищами».

Также сотрудниками ПАО «ЗВЕЗДА» 
были проведены профориентационные 
экскурсии для школьников образова-
тельных учреждений г. Санкт-Петербурга 
с  14  и  16  октября. Школьники посе-
тили музей ПАО «ЗВЕЗДА», узнали 
историю завода, ознакомились с  разно-
образной продукцией, узнали о  возмож-
ностях целевых поступлений в  СПбПУ 
и СПбГМТУ, а также об открытии Базовой 
кафедры СПбПУ на  территории предри-
ятия.

Таким образом, акция «Неделя без 
турникетов» в Санкт-Петербурге успешно 
развивается. Уже формируются планы 
на  весну 2016  г., когда состоится следу-
ющий «тур».

Подытоживая, мы приглашаем пред-
приятия к  участию в  будущих меропри-
ятиях и  акциях и  благодарим те коллек-
тивы, кто уже принял участие в  «Неделе 
без турникетов», призываем проявлять 
активность, включаться в  формирование 
собственного HR-бренда, развивать стра-
тегию управления внешними коммуни-
кациями, больше и  эффективнее взаимо-
действовать, использовать возможности 
регионального отделения Союза машино-
строителей России.

И кстати! Председатель Комитета 
по  промышленной политике и  иннова-
циям Санкт-Петербурга Максим Мейксин 
в  своем выступлении на  одном из  меро-
приятий ноября отметил, что в последнее 
время заметно изменилась позиция руко-
водства петербургских промпредприятий 
по  отношению к  СМИ. Руководители 
промышленности осознали необходи-
мость целенаправленно заниматься пози-
ционированием на  рынке, подчеркивать 
конкурентные преимущества, привлекать 
кадры. Хорошая тенденция!

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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С. А. Кашинцев, 
Председатель комитета по професси-

ональному образованию 
и подготовке кадров СПб отделения 

общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 

управляющий директор 
ООО «Нордекс»

О сложившейся ситуации в  образо-
вании и  о  дефиците квалифицированного 
персонала сегодня говорят все. На  стра-
ницах журналов, в  кабинетах чиновников, 
в бизнес сообществах — все отмечают необ-
ходимость искать эффективные инстру-
менты разрешения проблемы. Признаем, 
что в данном направлении делается 
достаточно много, особенно когда 
это касается повышения квалифи-
кации ТОП-менеджеров, и  вопрос 
о том, где повысить квалификацию 
руководителей высшего звена 
сейчас не является актуальным. 
При наличии финансовых средств, 
он решается довольно легко.

Образовательный уро-
вень руководителя очень важен, 
но  не менее значима квалифи-
кация того персонала, которым ему 
предстоит управлять. Вот в  этом 
направлении в  нашей экономике 
и  в  системе образования не все 
радужно. Квалифицированные специалисты 
рабочих профессий в большом дефиците.

Проблема профессиональной под-
готовки и  переподготовки персонала, 
на сегодняшний день, выглядит не просто 
актуальной, она стала носить критический 
характер. Претензии со  стороны пред-
приятий к  уровню квалификации специ-
алистов, выпускаемых учебными заведе-
ниями различного уровня, слышатся все 
чаще, и иногда носят фатальный характер.

По мнению представителей различных 
отраслей промышленности, которое неод-

нократно высказывалось в  адрес выпуск-
ников учебных заведений, зачастую необ-
ходимо переучивать специалиста, чтобы 
возможно было допустить его до  само-
стоятельной работы. При этом, данные 
претензии касаются не только инженерно-
технического персонала, но  и  исполни-
телей, то  есть представителей рабочих 
профессий. То  есть, в  данной ситуации, 
помимо общего дефицита в  кадрах, мы 
испытываем еще больший дефицит в ква-
лифицированном рабочем персонале. 
Сложившаяся ситуация освещается с раз-
личных сторон, многие аналитики ищут 
корни данной проблемы, и, во  многих 
случаях, даже предлагают определённые 

решения. Но прежде, чем решать эту про-
блему, необходимо обратить внимание 
на то, что привело к данной ситуации.

В нашей стране всегда жили и  живут 
талантливые люди, и с большой радостью 
и гордостью можно смело утверждать, что 
они есть и среди ученых, и среди педагогов, 
и среди рабочих. У нас талантливая моло-
дёжь, способная, несмотря на  все слож-
ности и  трудности, прокладывать соб-
ственный жизненный путь, свою дорогу 
в  жизни, только все чаще они находят 
себя не в нашей стране, а за ее пределами, 

где дефицит высококвалифицированных 
специалистов не менее актуален, чем 
в  России. У  нас множество гениальных 
ученых в  различных отраслях научных 
знаний, которые тоже достаточно часто 
пытаются найти свое место не совсем 
под Российским солнцем. Как  же страна 
с  таким народом и  с  таким потенциалом 
оказалась в ситуации кадрового дефицита, 
при этом дефицита не просто рабочих рук, 
а тех рук, к которым, в придачу, идет еще 
и голова?

В двух словах, возвращаясь к истории 
нашего образования, хочу напомнить что 
в советское время большая часть учебных 
заведений, осуществляющих професси-
ональную подготовку и  переподготовку 
кадров, находились в  ведении тех мини-
стерств, для которых они готовили пер-
сонал, то есть у министерства транспорта, 
или у  министерства сельского хозяйства, 
или у  какого-то другого министерства, 
были учебные заведения, которые гото-
вили именно тех специалистов, которые 
будут нужны отрасли в  ближайшей пер-

спективе. При всех недостатках 
данной системы, в  конечном 
счете, она худо-бедно могла обе-
спечить связь образовательного 
учреждения и конкретного пред-
приятия, на котором предстояло 
работать выпускнику. Руководи-
тели большей части предприятий 
знали, откуда к  ним на  работу 
придут выпускники и понимали, 
что, либо они будут вынуждены 
доучивать данных специали-
стов по окончании ими учебных 
заведений, то  есть на  рабочем 
месте, или же предпримут что-то, 
чтобы эти специалисты приоб-

рели определенную квалификацию в про-
цессе обучения в образовательном учреж-
дении. Уволить-то молодого специалиста 
было нельзя, а  значит, на  уровне закона 
предприятие было привязано к  выпуск-
нику, а выпускник к предприятию.

Да, будучи студентом, я  и  сам 
понимал, что моя свобода выбора огра-
ничена этим обстоятельством, но на про-
изводственную практику я  ходил именно 
в  то  предприятие, в  которое был трудоу-
строен по окончании профессионального 
учреждения. И  думаю, в  этой ситуации 
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СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Из прямого эфира радиостанции «Вести ФМ» 26 ноября 2015 г.
Владимир Соловьев: — Я реализую свой основной талант, и этим горжусь. Я 

нахожу талантливых людей, и даю им возможность проявить себя.
Евгений Сатановский: — Ты не мог бы найти пару десятков талантов для прави-

тельства Российской Федерации?
Владимир Соловьев (смеясь): —Я готов, я им предлагал свои усилия селекци-

онные…
Евгений Сатановский: — Нет? Ничего?..
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затрат на адаптацию и вхождение в долж-
ность потребовалось значительно меньше, 
чем уходит у выпускников на эти аспекты 
сегодня, да и знал я на этом предприятии 
уже все, и  людей и  работу, потому что 
производственную практику проходил 
по-настоящему. А  когда, по  молодости 
и  наивности пытался «схалявничать», 
то  с  рук мне это на  предприятии не спу-
скали, так как также понимали, что лучше 
сейчас учить, чем потом, да еще и  за  зар-
плату. Как-то интересно получается, что 
в ситуации социалистического управления 
экономикой, в ситуации планового управ-
ления, уровень оптимизации и  систем-
ности вхождения молодых специалистов 
в производственную сферу был лучше, чем 
то, что мы имеем сейчас.

Данное отступление сделано, чтобы 
обратить внимание на проблему, с которой 
мы сейчас столкнулись, и  мотивиро-
вать коллег к  поиску решений, которые 
на  сегодняшний день должны носить 
не ситуационный характер, а  системный. 
Даже если мы каким-то чудом, во  что 
я, честно говоря, верю с  трудом, решим 
проблему дефицита кадров в  кратко-
срочной перспективе, не подойдя к  дан-
ному вопросу системно, не изменив свое 
отношение к данной проблеме, не изменив 
законодательную базу в  аспектах про-
фессиональной подготовки и  переподго-
товки кадров, не вовлекая предприятия 
в  данный процесс, мы уже в  недалеком 
будущем снова столкнёмся с  той  же про-
блемой, опять начнем «тушить пожары» 
и искать специалистов за пределами нашей 
страны, переплачивая им втридорога или 
привлекать мигрантов, которые, подчас, 
обладают мало верифицируемой или даже 
сомнительной квалификацией.

Необходимо также помнить, что 
построение эффективного предприятия, 
в  котором оптимизированы производ-
ственные процессы, невозможно без высо-
коквалифицированных специалистов. 
Не только топ-менеджеров, но  и  началь-
ников цехов, отделов, мастеров и, конечно, 
рабочих…

Ситуация с  дефицитом квалифици-
рованных кадров актуализировалась 
не вчера. Многие крупные предприятия 
пытались решить проблему различными 
методами. Анализируя их опыт, можно 
констатировать, что даже крупным 
предприятиям, имеющим достаточные 
ресурсы, в  одиночку решить ее удается 
далеко не всегда. А если говорить о малых 
и  средних предприятиях, то  чаще всего 

они даже не могут себе позволить заду-
маться о том, чтобы решать эту проблему 
самостоятельно. Рассмотрим некоторые 
подходы к  решению, обозначим сопут-
ствующие сложности.

Одним из  решений является целевая 
подготовка. Метод известный и  доста-
точно распространённый. Предпри-
ятие платит учебному заведению 
за  подготовку специалиста, обучая его 
на  коммерческой основе и, в  резуль-
тате, через определенное количество лет 
получает специалиста. Вопрос в  том, 
на сколько этот специалист соответствует 
его ожиданиям предприятия? Направляя 
будущего работника на  обучение, пред-
приятие не может влиять на  то, какие 
знания и  навыки он получит. Стандарты 
обучения разработаны и  утверждены, 
требования к  выпускнику также суще-
ствуют, и  вмешаться в  процесс обучения 
можно только через производственную 
практику. Но задать параметры того, что 
должен знать и уметь специалист по окон-
чании обучения, удается крайне редко. 
Да и  учебные заведения ничего с  этим 
сделать не могут. Образовательный стан-
дарт «спущен сверху», и  они обязаны 
его исполнять. В  результате все испол-
няют то, что им предписано, а производ-
ство получает специалиста, над которым 
посмеиваются рабочие, отработавшие 
на  предприятии столько  же лет, сколько 
он учился. Следует также учитывать, что 
по  целевой программе учатся не лучшие 
выпускники школ, и  если рассматривать 
их персонально на перспективу кадрового 
роста, надо быть достаточно критичным 
по  отношению к  этим перспективам, 
так как не всегда специалисты-целевики 
обладают определенными личностными 
компетенциями, которые позволят им 
в будущем стать руководителями.

И еще один фактор. Достаточно 
высокие темпы развития технологий 
и  изменения, возникающие в  системе 
управления, создают дополнительный 
эффект «отставания» целевого специ-
алиста. Итак, отказываться от  данной 
системы обучения ни  в  коем случае 
не стоит, но  следует разработать порядок 
вмешательства в процесс обучения, особый 
порядок взаимодействия заказчика (пред-
приятия) и  исполнителя (учебное заве-
дение). А то как-то не по-рыночному полу-
чается, «деньги плати, за них получишь то, 
что мы посчитаем нужным».

Второй вариант решения про-
блемы нехватки кадров с требуемой квали-

фикацией еще более затратный, но  также 
имеющий право на  существование. Раз 
не получается у  нас с  государственными 
учебными заведениями, а  почему  бы 
не создать негосударственное, и  учить 
в  нем именно таких специалистов, как 
нам нужно? Этот вариант доступен далеко 
не всем, и  проблем тут не меньше, чем 
во  взаимоотношениях с  государствен-
ными образовательными учреждениями. 
Дело не только в  достаточно больших 
затратах на  содержание учебного заве-
дения с  немассовой подготовкой специа-
листов, но и в тех самых пресловутых стан-
дартах, которые устаревают быстрее, чем 
доходит дело до  их реализации, и  в  том, 
что помимо профессиональной подго-
товки, любое учебное заведение должно 
еще обучать и  по  общеобразовательным 
предметам, проходить лицензирование, 
аттестацию педагогического состава и т. д. 
Дорого и хлопотно.

Есть еще один способ решения 
кадровой проблемы, который, как 
и  многое, является «хорошо забытым 
старым». Он предполагает создание 
в  рамках одного предприятия, а  в  неко-
торых случаях, и  при участии нескольких 
предприятий, учебного центра дополни-
тельного образования. Содержательное 
наполнение учебных программ тут заметно 
меньше зависит от образовательных стан-
дартов, и  конкретное предприятие всегда 
сможет получить специалистов именно 
той квалификации, которая необходима. 
Конечно, метод создания корпоративных 
учебных центров дополнительного обра-
зования также не прост.

Организации, которые идут по  этому 
пути, должны найти специалистов, спо-
собных правильно организовать учебный 
процесс, оперативно реагировать на изме-
няющиеся задачи предприятия, обучать 
и  переподготавливать не только предста-
вителей рабочих профессий, но и руково-
дителей среднего звена и  контролировать 
затраты. Сфера дополнительного образо-
вания предъявляет к  работникам данных 
образовательных учреждений особые тре-
бования, связанные с обучением взрослых 
людей. В  свое время, у  нас существовала 
система дополнительного профессио-
нального образования, которая на  опре-
деленном уровне обеспечивала решение 
задач приобретения смежных или новых 
профессий, но  в  определённый момент, 
вместо того, чтобы расширить функции 
данных учреждений и придать им особую 
социальную значимость, многие учреж-
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дения дополнительного образования 
лишились государственной поддержки 
и  ушли в  зону коммерческого образо-
вания. Невостребованность выпускников 
и  достаточно высокая затратность выну-
дила данные учреждения искать новые 
области своей деятельности и  все стали 
учить бухгалтеров, секретарей, опера-
торов ЭВМ и  тому подобное, а  мастера 
производственного обучения были 
вынуждены уйти работать на  предпри-
ятия, так как в их услугах, как преподава-
телей, больше никто не нуждался.

Сейчас мы находимся в  ситуации, 
когда. если сами предприятия не позабо-
тятся о создании новых учебных центров 
дополнительного профессионального 
образования, то  вероятнее всего, про-
блема дефицита квалифицированных 
кадров в стране решена не будет. Важно, 
чтобы данные учебные организации 
создавались не по  подобию советских 
учреждений, а  приобрели новый облик 
и были способны решать насущные про-
блемы бизнеса. Кроме того, критичной 
задачей является создание системы, 
которая могла бы существовать по прин-
ципам самовоспроизведения и  дина-
мичного развития. От  государства 
потребуются усилия для законодатель-
ного обеспечения деятельности данных 
учреждений, а так же внятная поддержка 
центров ранней профориентации, дет-
ского и юношеского творчества, иннова-
ционных идей и  рационализации и  т. п. 
Обязательна финансовая поддержка 
такой социальной работы со  стороны 
государства. Это и  есть целевые инве-
стиции в  человеческий капитал обще-
национального значения. Важную роль 
в  такой работе должны играть и  обще-
ственные организации.

В рамках статьи полезно упомянуть 
еще об одном методе, которым на данный 
момент пользуются предприятия, когда 
сталкиваются с  проблемой дефицита 
кадров или необходимостью повысить ква-
лификацию своих специалистов. Это обра-

щение к  провайдерам образовательных 
услуг. В их лице могут выступать как госу-
дарственные образовательные учреждения, 
так и  частные консалтинговые или обра-
зовательные компании. Тут открывается 
возможность оперативного управления 
отношениями. Предприятие всегда может 
сформировать запрос и выбрать именно ту 
организацию, которая максимально удов-
летворяет требованиям. Но  кое-что сле-
дует учесть. Вступая в  данные отношения 
с каким-либо провайдером в первый раз, вы 
не можете быть уверенны в том, что услуга, 
которая вами заказана, будет оказана 
именно в таком варианте, как вам необхо-
димо. Провайдер может не владеть полной 
информацией об  особенностях вашего 
предприятия и  специфике деятельности 
персонала. Следует оговаривать специфи-
ческие компоненты. Возможна и ситуация, 
когда провайдер реализует так называемые 
«коробочные продукты», то  есть готовые 
образовательные программы, не адаптиро-
ванные под конкретного заказчика.

Например, с  целью повышения 
эффективности затрат времени, вы 
заключили договор с  консалтинговой 
компанией, и она провела тренинг по теме 
«Организация рабочего времени началь-
ника цеха». Через некоторое время вы 
заказали в  другой консалтинговой ком-
пании тренинг для тех  же начальников 
цехов на тему «Управленческое решение», 
и тут может вскрыться очень неприятная 
ситуация, когда информация и  навыки, 
сформированные на  первом тренинге, 
входят в  конфликт с  содержанием вто-
рого. А  у  участников группы возникает 
внутриличностный конфликт, который 
приводит к  значительному снижению 
эффективности деятельности данных 
специалистов в  целом. Конечно, воз-
можно найти компании, которые пред-
лагают комплексные решения в обучении 
и  обеспечивают преемственность и  вза-
имосвязь всех своих образовательных 
продуктов, но  это достаточно большая 
редкость.

В ситуации быстро развивающихся 
технологий и постоянно растущих требо-
ваний к  квалификации персонала, невоз-
можно с помощью каких либо тактических 
разовых решений полностью удовлетво-
рить потребность в высококвалифициро-
ванном персонале.

Подводя итог, мы приходим к выводу, 
что для решения проблемы дефицита 
квалифицированных профессиональных 
кадров необходимо активное участие 
в решении данного вопроса государства, 
образовательных учреждений, пред-
ставителей бизнеса и  деловой обще-
ственности. При этом, именно деловая 
общественность может выступать ини-
циатором и  посредником между всеми 
заинтересованными сторонами. Сегодня 
актуальна задача поиска системного 
решения, рассчитанного на  построение 
многолетнего взаимодействия, которое 
обеспечит не только удовлетворение 
оперативных потребностей в  квалифи-
цированном персонале, но и постоянный 
приток подготовленных кадров во  все 
сферы производственных отношений. 
Системный подход может стать определя-
ющим в  построении системы непрерыв-
ного образования, без которой в  совре-
менном мире невозможно обеспечить 
устойчивое развитие предприятия, эко-
номики и государства в целом.

Комитет по  профессиональному 
образованию и  подготовке кадров 
общественной организации «Деловая 
Россия» стремится к  взаимодействию 
и  конструктивному диалогу со  всеми 
заинтересованными участниками дан-
ного процесса. В  комитете активно 
обсуждаются вопросы, связанные с соз-
данием центров дополнительного про-
фессионального образования. Мы при-
глашаем все заинтересованные стороны 
принять участие в  дискуссии и  прора-
ботке решений, направленных на поиск 
системных решений в вопросах профес-
сиональной подготовки и  переподго-
товки кадров в России.
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Д. В. Семенов,
Генеральный директор Группы ком-

паний ВВЛ в Санкт-Петербурге

Вот уже год, как Россия живет под 
лозунгом замещения импорта. Одним 
из  конкретных шагов для продвижения 
российской продукции стал Центр 
импортозамещения и  локализации, 
открытие которого состоялось 10  сен-
тября этого года в  Петербурге на  терри-
тории «Ленэкспо». Регулярно проводимые 
выставки и форумы, где налажено взаимо-
действие поставщиков и заказчиков, дают 
возможность разрушить стереотип, что 
если продукт с Запада, то он лучше.

Как отметила председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко:

«Сейчас товары, которые производятся 
в России и, в частности, в Петербурге, часто 
ничуть не уступают, а порой и превосходят 
западную продукцию. У нас есть все возмож-
ности снизить импортозависимость и про-
двинуть наши товары и  услуги и  на  свои 
рынки, и  на  экспорт. Создание таких цен-
тров — очень современный подход в продви-
жении отечественной продукции. Пример 
Петербурга будет полезен и  интересен 
и  другим регионам страны, и  мы постара-
емся сделать его достоянием России».

Хотелось  бы добавить, что для под-
держки отечественных производителей, 
находящихся в  тренде, требуется всесто-
ронняя Государственная поддержка.

Урезание импорта пошло 
на пользу

За прошедший год объем ввозимых 
в Россию товаров резко сократился. Пока-
затели падения варьируются от нескольких 
процентов до четверти прежних величин. 
Конечно, остались и  такие категории 
грузов, которые практически не постра-
дали в силу своей значимости или текущей 
экономической конъюнктуры.

Причины данного явления очевидны: 
девальвация рубля и  контрсанкции Пра-
вительства РФ. Первый фактор сделал 
импорт многих товаров совершенно невы-
годным, особенно тех, которые не отно-
сятся к продукции первой необходимости. 
Что касается второго, то его влияние имеет 
прямую корреляцию с  падением объемов 
ввоза. Хотя в  последнем случае наблю-
дались настойчивые попытки обойти 
установленные ограничения, так как эко-

номических и  рыночных оснований для 
прекращения подобной торговой деятель-
ности покупатели и поставщики не видели.

Сегодня уже можно сделать вывод 
о  последствиях снижения ввоза зару-
бежных товаров в  страну. В  целом, это 
принесло целый ряд преимуществ, 
причем в различных областях экономики. 
Например:

1. Зафиксирован рост в  сельском 
хозяйстве (его цифры оказались выше 
средних темпов развития экономики, 
вернее, были гораздо более обнадеживаю-
щими на фоне общей стагнации).

2. Увеличены объемы производства 
собственной сельхозтехники (правда, 
другим сегментам машиностроения уход 
зарубежных конкурентов помог пока 
мало).

3. «Подросла» легкая промышленность 
(в  частности, такие товары, как обувь 
и одежда).

4. Интересный эффект от  сокращения 
импорта проявился в таможенных проце-
дурах. Зарубежные поставщики и россий-
ские компании-покупатели стали отно-
ситься к этому вопросу более ответственно 
и  тщательно. Таможенное оформление 
импортных грузов — теперь предмет при-
стального внимания властей, и  его участ-
ники вынуждены декларировать товары 
в  полном соответствии с  законом и  избе-
гать «серого» ввоза.

Конечно, минусы такого решения также 
имеются, но на данный момент они не пере-
вешивают фактических, уже наглядных пре-
имуществ и заманчивых перспектив.

Импорт на экспорт, или почему 
теперь выгодно производить, 

а не покупать

Одной из  крупнейших междуна-
родных консалтинговых компаний — 
Boston Consulting Group — был составлен 
и  обнародован очередной рейтинг конку-
рентоспособности стран-экспортеров. Он 
рассчитывается на основе четырех показа-
телей, от  которых зависит себестоимость 
продукции:

— курс национальной валюты;
— стоимость ресурсов;
— уровень заработной платы;
— производительность труда.
На основе указанных показателей 

определяется индекс производственных 
затрат. Чем он ниже, тем более конкурен-

тоспособной является страна. То  есть, ее 
продукция на мировом рынке будет стоить 
дешевле. За  100% в  рейтинге принима-
ются показатели США — страны с  самой 
выгодной экономикой, с  точки зрения 
уровня производственных издержек. 
Таким образом, индекс какой-либо 
страны-экспортера рассчитывается отно-
сительно американского.

В 2015  году рейтинг выглядит следу-
ющим образом:

— Индонезия 83%;
— Индия 88%;
— Таиланд 88%;
— Россия 90%;
— Мексика 90%;
— Тайвань 92%;
— Китай 97%;
— Польша 98%;
— Чехия 99%;
— США 100%.
В данном рейтинге Россия зани-

мает четвертое место. С  чем это связано? 
Одним из показателей, на основе которых 
составляется рейтинг, является курс 
национальной валюты. Рубль резко упал 
по  отношению к  доллару. Пропорцио-
нально подешевело и  производство. Что 
это означает? Сейчас в России производить 
выгоднее, чем в США и даже в Китае.

Таким образом, снижение курса рубля 
и  повышение конкурентоспособности 
Российской Федерации на мировом рынке 
привели к тому, что экспорт отечественных 
товаров стал приносить значительную при-
быль.

Наша еда вкуснее!

Статистика товарооборота с  Китаем 
за последние полгода оказалась, в целом, неу-
тешительной — снижение, причем резкое 
и почти по всем статьям. Однако российские 
продукты питания, как оказалось, пользу-
ются в КНР большим спросом. И в этом сег-
менте объемы поставок выросли на порядок, 
причем среди экспортеров был и  крупные, 
известные холдинги, такие как «Русагро», 
«Мистраль», «Мираторг» и  т. п., и  средние 
предприятия без серьезной поддержки.

Самыми популярными российскими 
продуктами у китайцев стали подсолнечное 
масло, мед, шоколад и пиво. Активному зна-
комству с  новыми продуктами во  многом 
способствовала девальвация нашей наци-
ональной валюты. Но  вряд  ли эффект ока-
зался  бы долгосрочным и  таким явным, 

КРИЗИС — ЭТО И РИСК И ВОЗМОЖНОСТИ…

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СКАУТИНГ: 
необходимое настоящее

если  бы товары не пришлись  бы по  вкусу 
китайским покупателям.

Рост товарооборота с КНР по пищевым 
продуктам был заметен и по тому, насколько 
увеличилось число компаний, которых 
стали интересовать тарифы на таможенное 
оформление экспорта подобных товаров. 
И это при том, что каждый поставщик, уже 
имевший контракты с  китайскими пар-
тнерами до  2014–2015  года, сумел в  разы 
расширить текущее сотрудничество. Так, 
особенно впечатляют показатели ввоза 
по  подсолнечному маслу — практически 
в 1000 раз больше. Оценили по достоинству 

и наш шоколад — его поставлено в 18 раз 
больше, чем в  аналогичном периоде про-
шлого года. По  меду и  пиву рост немного 
скромнее (в  9  и  3  раза, соответственно), 
но тоже весьма ощутим.

Для такого успеха были объективные 
основания:

1. Выгодный для экспортеров курс 
рубля.

2. Традиционное качество и отменный 
вкус российских продуктов.

3. Стабильно повышающийся спрос 
со стороны китайских потребителей. Бла-
госостояние страны и  ее граждан растет, 

и они могут себе позволить покупать раз-
нообразную и вкусную еду. При этом четко 
прослеживается желание пробовать новое, 
ранее незнакомое и  непривычное. К  при-
меру, китайцы полюбили молочную про-
дукцию, обожают наш шоколад и пристра-
стились к французским винам.

Объемы поставляемой в  КНР про-
дукции, несмотря на  внушительный рост, 
пока не очень большие. Но если существу-
ющие темпы сохранятся (а для этого есть 
все основания), то очень скоро они будут 
занимать значительную долю как в нашем 
экспорте, так и в китайском импорте.

Е. С. Кудряшов,
эксперт по трансферу технологий

ООО «РексЛекс Нова»

Современный рынок технологий пере-
живает не самое простое время. Помимо 
сырьевого кризиса и  развивающейся 
на его фоне стагнации экономических про-
цессов, большое значение имеют струк-
турные особенности рынка технологий, 
характерные для нашей эпохи. Компа-
ниям, заинтересованным в  том, чтобы 
оставаться конкурентно-способными 
и  идти в  ногу со  временем, необходимо 
противостоять целому ряду серьезных 
проблемных течений, в  первую очередь 
жесткой конкурентной борьбе (большин-
ство рынков на сегодняшний момент сло-
жены, а  новые, едва появившись, запол-
няются в  предельно короткие сроки), что 
в  конечном итоге ведет к  конвергенции 
рынков, и  как следствие к  их постоянной 
изменчивости. Потому для сегодняшнего 
дня чрезвычайно актуальна жестокая 
в своей правдивости латинская поговорка 
Abducet praedam, qui occurrit prior или её 
упрощенный славянский вариант о  при-
надлежности обуви самому расторопному.

В этой связи, ключевой потребностью 
каждой компании становиться беспре-
рывный поиск новых решений (инно-
ваций), который представляет собой 
не только охоту за конкретными узкоспе-
циальными технологиями, но  выступает 
механизмом определения качественно 
новых стратегических направлений раз-
вития. Это особенно важно для органи-
заций, занимающихся наукоемким про-
изводством — построение отлаженной 
системы сбора актуальной информации 
способно предотвратить технологическое 

(и  как следствие экономическое) заб-
вение. В практике подобные исследования 
известны довольно давно и  в  своей сово-
купности носят название технологическая 
или инновационная разведка.

Технологическая разведка это, прежде 
всего, поиск для производителя нового 
и потенциально (коммерчески) полезного. 
Продуктом такого поиска могут высту-
пать готовые изобретения, в т. ч. имеющие 
вид патентов, а  также идеи и  описания, 
подчерпнутые в  научной и  практической 
литературе, в выступлениях специалистов 
на семинарах, выставках и проч.

Исходя из конкретного предмета, будь 
то  исследование готовых решений или 
поиск новых идей, инновационная раз-
ведка осуществляется тремя способами:

1) технологический форсайт (прогно-
зирование развитие ситуации);

2) патентный мониторинг (опреде-
ление технологий, которые используются 
конкурентами, для их законного воспроиз-
ведения (копирования);

3) технологический скаутинг (выяв-
ление новых технологий, которые можно 
использовать в интересах компании).

Первые два приема довольно хорошо 
известны российским предпринимателям. 
История успешно реализованных рос-
сийских форсайт-проектов насчитывает 
более 10  лет. О  патентном мониторинге 
и готовить не приходиться: данный метод 
конкурентной разведки известен очень 
давно. Однако о третьем приеме — техно-
логическом скаутинге известно относи-
тельно немного.

Среди теоретиков менеджмента тех-
нологический скаутинг рассматривается 

как адекватная ответная реакция на  рас-
ширение инновационного рынка, которое 
вызвано развитием глобализационных 
профессоров в наукоемких областях.

Технологический скаутинг, прежде 
всего, выполняет две важнейшие задачи. 
Во-первых, он помогает определить 
научные и  технологические новше-
ства, которые могут быть использованы 
в интересах компании. Поиск может быть 
направлен на  определенную узкоспециа-
лизированную технологическую область 
(технологический мониторинг), или 
иметь ненаправленных характер (сканинг 
технологий), т. е. поиск инноваций в обла-
стях, еще не освоенных мощностями ком-
пании. Во-вторых, скаутинг облегчает или 
значительно осуществляет сорсинг техно-
логий, что является благом не только для 
коммерсантов, но и для изобретателей.

Разумеется, отдельными элемен-
тами технологического скаутинга в  той 
или иной мере занимаются многие ком-
пании. Однако скаутинг, как «тотальная» 
систематическая деятельность, имеющая 
свою определенную профессиональную 
методологию, не слишком распростра-
нена в  России. Причин этому может 
быть несколько: низкая осведомленность 
предпринимателей о  новейших методах 
конкурентной разведки, высокая стои-
мость «содержания» сотрудников, дея-
тельность которых была  бы полностью 
(full time) направленна на поисковую дея-
тельностью (что делает технологический 
скаутинг доступным только крупному биз-
несу), а  также практически полное отсут-
ствие компаний, предлагающих аутсор-
синговые услуги в данной области.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

«Секрет бизнеса заключается в знании того, чего не знают другие»
А. Онассис
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И действительно, при даже очень при-

близительных подсчетах выясняется, что 
стоимость обеспечения деятельности 
отдела инновационной разведки, в  зави-
симости от  направления, варьируется 
от  нескольких десятков до  нескольких 
сотен тысяч долларов США в  месяц, что 
может быть серьезным препятствием для 
владельцев малых и средних предприятий 
на пути к новым технологиям. Более того, 
сфера технологического скаутинга для 
России новая, и  опытных специалистов, 
способных эффективно решать задачи 
вовсе немного.

В этом плане примечателен китай-
ский опыт развития технологического 
скаутинга и  конкурентной разведки, где 
проблема высокозатратности техноло-
гического скаутинга была решена за  счет 
поддержки государственного аппарата, 
под эгидой которого были созданы специ-
ализированные разведывательные орга-
низации (Система научно-технической 

информации и  Система экономической 
информации). За  последние 10  лет эти 
структуры, силой привлечения довольно 
крупных ресурсов наладили технологи-
ческий скаутинг на  национальном каче-
ственно-высоком уровне, в первую очередь 
с целью копирования (и массового произ-
водства) ведущих и наиболее «трендовых» 
мировых hi-tech разработок. Следует доба-
вить, что государственные программы 
по  финансированию технологического 
скаутинга существуют также в  Индии, 
США и Испании. Что неудивительно, т. к. 
государственный аппарат не менее ком-
мерсантов заинтересован в  развитии тех-
нологий внутри страны.

Но как, при отсутствии администра-
тивно-государственной помощи, нала-
дить инновационную разведку владельцам 
малых и  средних предприятий? Выход 
может быть найден в сотрудничестве с ква-
лифицированными техноскаутинговыми 
агентствами, которые в  ограниченный 

срок способны найти технологию для раз-
вития (или оживления) бизнеса, а  также 
предоставить Заказчику необходимые 
данные для предварения этой технологии 
в  жизнь. Стоимость услуг подобных 
компаний значительно ниже, нежели 
затраты на  содержание собственных 
«разведчиков». К  тому  же, за  счет бога-
того и  весьма многопрофильного опыта, 
сторонние техноскауты могут добиться 
гораздо большего результата.

На данный момент в  России рынок 
техноскаутинговых агентств крайне мал. 
В  Москве и  Санкт-Петербурге найдется 
не более полудюжины организаций име-
ющих навыки в данной области.

Одной из  таких немногих компаний 
является петербургская компания «Рек-
сЛекс Нова», которая может предложить 
своим клиентам как обширную (более 500) 
базу уже сформированных проектов, так 
и найти технологию в конкретной области 
«под заказ».

А. И. Осьминина, 
к-т пед. наук, эксперт-практик 

по управлению персоналом,
(компания «Персонал Интеграция»)

Проверьте себя

Сверьте свою управленческую позицию 
с мнением большинства руководителей.

— Если совершенно необходимо уволить 
из нескольких работников одного, кого пред-
почтут уволить большинство директоров — 
самого эффективного или наоборот?

— О  каком трудовом коллективе меч-
тает большинство руководителей — рабо-
тающем неэффективно или наоборот?

— Если на  предприятии появилась 
вакансия, кого большинство руководи-
телей выберут из  нескольких соискателей 
вакантного рабочего места — самого 
эффективного или «как получится»?

Мнение управленческого большинства 
было следующим: наоборот, наоборот, как 
получится. В  частности, поэтому далее 
речь пойдет именно о  странном ответе 
на  вопрос №  3  и  о  том, что происходит 
с эффективностью, если вакансии заполня-
ются «как получится».

Содержание данных заметок основано 
на  обзоре результатов исследования, про-
веденного компанией «Персонал Инте-
грация» в  первом полугодии 2015  года 

в  Санкт-Петербурге. А  также на  обоб-
щении многолетнего опыта автора в сфере 
управления персоналом.

Краткий обзор результатов 
исследования

— Эффективность — это важно. 
Эффективность вообще и  эффективность 
персонала, в  частности, это чрезвычайно 
важные характеристики деятельности 
любого коммерческого предприятия. 
Поэтому для руководителя (и  вообще 
для управленца любого уровня) эффек-
тивность всегда должна быть предметом 
самого пристального внимания. Такой 
позиции придерживаются практически 
100% участников исследования.

— Эффективность можно повысить.
Никто из  наших респондентов не измеряет 
конкретные показатели именно эффек-
тивности. Однако, руководствуясь своим 
управленческим опытом, опираясь на  иные 
экономические показатели деятельности 
предприятия, около 87% участников исследо-
вания уверенно заявили, что эффективность 
их персонала может быть повышена. Уточним, 
что речь идет о предположениях управленцев, 
а не о подтвержденных практикой фактах.

— Повышение эффективности — акту-
альная управленческая задача. Участники 
исследования рассматривают повышение 

эффективности как перспективную возмож-
ность для развития предприятия в  непро-
стой экономической ситуации. Достичь 
лучших результатов с  минимальными 
дополнительными вложениями — такой 
результат устроил бы всех руководителей.

— Сложная задача, настоящий «вызов» 
управленческой команде. Поскольку 
«эффективность» — это интегральное 
понятие, ее изменение в ту или иную сторону 
возможно при изменении ряда других пока-
зателей. Как минимум, необходимо знать, 
какие именно факторы влияют на  эффек-
тивность позитивно, а  какие — негативно. 
Как максимум, уметь воздействовать на эти 
факторы — усиливая позитивные и  мини-
мизируя негативные. По-видимому, именно 
в  этом и  состоит практическая управлен-
ческая задача по  повышению эффектив-
ности. Т. е. речь должна идти о  целена-
правленных практических управленческих 
действиях. Очевидно, что не только «Пер-
вого Лица» предприятия, но и его замести-
телей, начальников подразделений и  т. д. 
Готовы ли они к таким действиям? Вопрос, 
по  мнению большинства респондентов, 
очень и очень непростой, ответы на него — 
весьма неоднозначные.

— Возможны трудно предсказуемые 
последствия, которых хотелось  бы избе-
жать. Действительно, любые целенаправ-
ленные управленческие действия, в  том 
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числе, призванные повысить эффективность, 
осуществляемые последовательно и  реши-
тельно, должны привести к системным изме-
нениям. В сложной системе, каковой является 
любое предприятие (организация), заранее 
и  со  100% точностью просчитать все изме-
нения нереально, в принципе. Однако, можно 
и  нужно предпринять специальные усилия 
по  выстраиванию подобных прогнозов. Это 
даст возможность выбрать из  нескольких 
управленческих решений наилучшее, в  т. ч. 
и  с  точки зрения минимизации нежела-
тельных последствий нововведений.

— Повышать эффективность надо 
эффективно! Именно так хотелось  бы 
сформулировать окончательный вывод, 
к  которому склонялись в  своих высказы-
ваниях многие респонденты, причем наи-
более опытные и высокопоставленные. Что 
имеется в виду? Если коротко, это означает 
примерно следующее.

Да, эффективность работы подчи-
ненных, по  мнению руководителей, далека 
от  совершенства. И  да, хорошо  бы ее 
повысить. Но  нет, совсем не любой ценой. 
Не готовы опрошенные нами управленцы 
ни  на  какие героические усилия в  этом 
стремлении. Причем к  «героическим» 
в  данном случае можно отнести действия 
совершенно разного порядка. Т. е. «мера 
героизма» у  всех разная. Кто-то согласен, 
например, лично участвовать в  диагно-
стике проблем эффективности и «мозговых 
штурмах» по поиску действенных решений. 
Но заранее не согласен менять систему моти-
вации сотрудников! А  кто-то другой готов 
рассмотреть и  «порешать» насущные про-
блемы, и принять необходимые изменения, 
включая подходы к  оценке и  оплате труда 
подчиненных, но  слышать не хочет слов 
«стратегия», «миссия», «политика качества». 
Понять, конечно, можно и тех, и других.

В обобщенном виде ситуация выглядит 
так. Если  уж директор предприятия (или 
заместитель директора, или руководитель 
структурного подразделения) решит при-
ложить усилия к  повышению эффектив-
ности вверенных подчиненных, эти усилия 
д. б. сообразными цели. Т.е не чрезмер-
ными — в смысле любых ресурсов, а также 
не слишком «затяжными» по времени, когда 
процесс растягивается на  месяцы и  даже 
годы. Кроме того, важно, чтобы неизбежные 
побочные эффекты от этих усилий не выхо-
дили за  разумные границы. Например, 
если в  результате изменения системы 
оплаты труда уволится кто-то из  недо-
вольных сотрудников, допустимо, что это 
будут несколько «не самых лучших».

Начнем с вакансии...

Рассмотрим фрагмент процесса под-
бора персонала на предприятии, связанный 
с  необходимостью закрытия только одной 
вакансии. Попытаемся сделать это подробно 
и вычленить аспекты и возможные «крити-
ческие точки», обладающие потенциалом для 
того или иного влияния на эффективность.

Этап 1. Согласование вакансии.
На этом этапе фиксируется факт появ-

ления вакансии и  согласования руководи-
телем. В  зависимости от  масштабов пред-
приятия, внутренних регламентов работы 
с  персоналом, традиций и  распределения 
управленческих функций, эта проце-
дура может осуществляться по-разному. 
От подробнейшего заполнения стандарти-
зированного бланка «Заявка на вакансию», 
визируемого всеми заинтересованными 
руководителями — административными 
и  функциональными, до  устного решения 
генерального директора на  основании 
устного  же обращения к  нему заинтере-
сованного начальника отдела. Понятно, 
что это — крайние варианты, между кото-
рыми — множество промежуточных.

Вопросы, на которые в любом случае 
руководитель должен получить ответы.

• Можно  ли обойтись без этой 
вакансии, не допуская снижения эффек-
тивности деятельности? Не корысти ради… 
Но оценить свежим взглядом положение дел 
на предприятии (или в конкретном подраз-
делении) будет полезно. Если регулярно 
руки не всегда доходят, то  тут ситуация 
вполне подходящая. Аргумент, что вакансия 
появилась из-за увольнения (по  тем или 
иным причинам) предыдущего сотрудника, 
не является безупречным. Как и  аргумент, 
что сильно вырос объем работы, с которым 
имеющиеся сотрудники не справятся.

Руководитель может (и  должен!) 
подвергнуть факт появления вакансии 
сомнению. Даже если он сам ее придумал…

Помогут также такие, например, уточ-
няющие вопросы и поиск ответов на них:

— Как иначе можно решить проблему 
без существенных потерь в эффективности? 
Перераспределить обязанности имеюще-
гося персонала? Изменить бизнес процессы 
в  соответствующей части? Убрать дубли-
рование функций специалистами разных 
подразделений*? Мотивировать работа-
ющих сотрудников на  повышение эффек-
тивности? Как показывает практика, дубли-
рование функций, в  большей или меньшей 
степени, свойственно любому предприятию, 
имеющему структурные подразделения.

— Что произойдет с  эффективно-
стью, если на  опустевшее рабочее место 
не принимать специалиста? Оценить 
последствия — как негативные, так и пози-
тивные. Как нетрудно догадаться, после 
получения и осмысления ответов на выше-
приведенные (и аналогичные) вопросы воз-
можно принятие позитивного или негатив-
ного управленческого решения. Согласовать 
вакансию или не согласовывать. Отрица-
тельный вариант решения может быть более 
или менее жестким, т. е. отказ заявителю 
вакансии является окончательным и обжа-
лованию не подлежит, либо руководитель 
допускает возврат к  обсуждению после 
представления ему дополнительных аргу-
ментов и расчетов.

Что реально происходит с  эффек-
тивностью при том или ином развитии 
событий на этом этапе?

Как минимум, она точно не ухудша-
ется. Сам факт, что Первое лицо ком-
пании не «подмахивает» автоматически 
заявку на  вакансию, но  и  не отказывает 
«с ходу», а задает вопросы, хоть и простые, 
но  по  существу… Сам этот факт должен 
навести подчиненных всех уровней 
на мысль, что эффективность входит в число 
приоритетов. Наиболее впечатлительные 
уже на этой стадии задумываются и о своей 
личной эффективности. А впечатлительные 
начальники отделов, соответственно, 
об  эффективности вверенного подразде-
ления… В общем, еще ничего не случилось, 
а процесс уже пошел.

Наиболее распространенные управ-
ленческие ошибки, которые может совер-
шить руководитель на этом этапе.

— В  случае отказа от  согласования 
вакансии просто оставить все «как есть». 
Это будет ошибкой в  любом случае. Если 
вакансию необоснованно пытался заявить 
начальник отдела, недостаточно просто 
отказать ему в этом. Возможно, начальнику 
отдела не хватает компетенций в  выстраи-
вании бизнес процессов, либо в управлении 
персоналом. Тогда чем раньше это будет 
установлено, тем больше шансов, что ситу-
ацию удастся вовремя скорректировать. 
Если проблема точно не в руководителе под-
разделения, она может обнаружиться, в част-
ности, на уровне «смежников», т. е. на стыке 
взаимодействия отдела с другими подразде-
лениями предприятия, в  части внутренней 
кооперации и построения бизнес процессов 
высшего порядка. Например, отделу закупки 
может не хватать работников, если менед-
жеры по  закупкам выполняют большую 
часть обязанностей, свойственных, скорее, 
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гарантийно-сервисной службе. Решать 
подобную проблему, естественно, при 
наличии на  предприятии гарантийно-сер-
висной службы, надо точно не приемом 
на работу еще одного «закупщика».

Таким образом, будет правильным, 
если вышестоящий руководитель вникнет 
поглубже (сам или поручит доверенному 
заместителю) в  производственную ситу-
ацию в отделе с «несостоявшейся вакансией» 
и  определит достоверно, чем там занима-
ются сотрудники, насколько они загружены, 
какова интенсивность их ежедневной 
работы. Очень неплохо было  бы лично 
побеседовать с  сотрудниками (выборочно) 
и  выяснить их отношение к  организации 
труда, групповой и личной эффективности. 
Если ситуация, по  мнению руководителя, 
нуждается в  дальнейших управленческих 
коррективах, по  возможности, их следует 
предпринять. Но  даже если «организаци-
онных мер и выводов» не последует, «при-
шествие» руководителя в отдел запомнится 
на некоторое время и послужит напомина-
нием об эффективности.

— При повторном обращении к  нему 
заявителя вакансии по  тому  же поводу, 
с  теми  же аргументами, м. б. более эмо-
ционально окрашенными, согласовать 
искомую вакансию. Среди подчиненных 
такой подход называется «взять измором». 
Бывают особые умельцы его применять, 
как среди рядовых сотрудников, так и среди 
начальников отделов, и  даже заместителей 
генерального директора. Однако, что харак-
терно, даже самые искушенные применяют 
данный подход только к  тому, кто на  него 
«ведется». Конечно, очень сложно отказать 
своему подчиненному, особенно люби-
мому и  квалифицированному специалисту, 
который в  духе «заезженной пластинки» 
уже который раз просит о  расширении 
штата отдела. Тем более, если речь идет 
не о  высокооплачиваемом, а  о  самом что 
ни на есть «рядовом» сотруднике. Например, 
о  седьмом менеджере по  закупкам в  отдел, 
где их уже шесть. Мотивированно отказать 
сложно. Немотивированно одобрить — 
значит совершить ошибку, причем эта 
ошибка способна причинить больше вреда 
уровню эффективности предприятия, чем 
предыдущая. Согласиться в  такой ситу-
ации — значит свести на нет свое предыдущее 
управленческое решение (что д. б. представ-
лены дополнительные аргументы в  пользу 
вакансии и необходимые экономические рас-
четы). Кроме того, создать дурной прецедент 
на будущее (если руководителя удалось «про-
давить» сейчас, это будут пытаться делать 

и  впредь). Информация распространится 
по  всему предприятию, и  аналогичными 
приемами будут пользоваться остальные 
начальники подразделений. Самое плохое, 
что эффективность при таком исходе точно 
не возрастет, а  с  большой вероятностью 
понизится. Последовательный руководитель 
при первой попытке «взятия его измором» 
продемонстрирует хорошую память по отно-
шению к  ранее принятым управленческим 
решениям и  отправит заявителя вакансии 
за  сбором аргументов и  подготовкой эко-
номического обоснования. В  случае повто-
рения казуса с  «заезженной пластинкой» 
откажет бесповоротно и надолго. Как пока-
зывает практика, это самая эффективная 
линия поведения в подобных ситуациях.

Результат этапа. Положительный 
вариант: заявка на  вакансию утверж-
дена. Отрицательный вариант: заявка 
на  вакансию отклонена. При любом вари-
анте управленческого решения: приоб-
ретение руководителем нового более или 
менее достоверного знания о  ситуации 
в отделе-заявителе вакансии.

Этап 2. Создание «образа эффектив-
ного рабочего места».

Наступает, разумеется, при положи-
тельном завершении первого. Значение 
этого этапа трудно переоценить. От  того, 
насколько качественно он будет организован 
и  пройден, зависит очень многое. Однако, 
это совсем не означает, что необходимо 
совершать что-то сложное или длительное. 
Отнюдь. Сделать надо несколько довольно 
простых вещей. Сложность может возник-
нуть только в  связи с  «непривычностью» 
подхода и только при первом применении.

Вопросы, которые (как и  ответы 
на них) должны помочь.

— Какой результат деятельности буду-
щего сотрудника полностью устроит Вас 
как руководителя и даже порадует?

— Как Вы предполагаете, сколько 
времени может занять достижение этого 
результата при благоприятном развитии 
событий?

— Что конкретно предстоит делать 
сотруднику? Желательно, вспомнить 
побольше видов деятельности, функций, 
обязанностей, характерных для данного 
рабочего места.

— Что может помешать новому сотруд-
нику в  ежедневной работе, в  достижении 
желаемого результата в обозначенные сроки?

Казалось бы, ответить на вопросы будет 
совсем просто, если намечен поиск сотруд-
ника на  вакантное рабочее место, которое 
образовалось недавно в  связи с  увольне-

нием предыдущего работника. И  тем более 
просто, если на предприятии несколько (или 
даже много) аналогичных специалистов. Это 
верно лишь отчасти. Как правило, в  таком 
случае неплохо удается описание «от  про-
тивного». Если работа предыдущего или 
ныне трудящихся на  аналогичных пози-
циях сотрудников в  чем-то не удовлетво-
ряла руководителя, он сможет относительно 
быстро назвать эти недостатки. Однако, 
могут помешать стереотипы, о которых надо 
помнить и сознательно стремиться избегать.

Если рабочее место создается впервые 
(например, в  связи с  открытием нового 
направления), придется полагаться не только 
на уже имеющиеся бизнес планы, но и на соб-
ственные прогностические способности 
и интуицию. Это нормально и даже полезно, 
т. к. позволит руководителю в  недалеком 
будущем проверить точность своих про-
гнозов и безошибочность интуиции.

Можно сказать, что руководитель 
пройдет этот этап качественно, если поста-
рается увидеть конкретное рабочее место 
в  масштабе предприятия, соответствующих 
бизнес процессов, экономических резуль-
татов деятельности. Для этого необходимо 
сформулировать ответы на вопросы непред-
взято и максимально близко к своей истинной 
управленческой позиции.

Наиболее часто встречающиеся 
управленческие ошибки.

Самоустранение руководителя из про-
цесса на этом этапе. Хотя ответы на выше-
приведенные вопросы должны занять 
не так  уж много времени (на  практике — 
от  одного до  трех часов), руководитель 
может посчитать даже это чрезмерным. 
Может показаться хорошей идеей поручить 
эту работу кому-нибудь другому, например, 
своему заместителю. Однако, делегирование 
в  данном случае будет не вполне эффек-
тивным, т. к. персональная точка зрения 
руководителя не будет в полной мере пред-
ставлена и  зафиксирована. Да и  масштаб 
рассмотрения, по  определению, у  замести-
теля совсем не тот.

Кардинальная замена рекомендо-
ванных выше вопросов. Обычно подобная 
ошибка возникает в  случаях, когда руково-
дитель хочет ускорить события и  перейти 
к конкретным действиям. Как вариант, дать 
поручение специалисту, который должен 
осуществить подбор кандидата на вакансию. 
В  терминах «результатов» и  «бизнес про-
цессов» делать это непривычно, да и далеко 
не каждый менеджер по  персоналу адек-
ватно поймет свою задачу. На  этой почве 
руководитель может пойти по  пути «наи-
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меньшего сопротивления» и  поручить 
искать «такого-то» кандидата (обладающего 
определенными качествами, знаниями 
и  умениями, позволяющими выполнять 
соответствующую работу). Такой подход 
является добровольным отказом руководи-
теля от благоприятной возможности свежим 
взглядом оценить ситуацию и  улучшить 
ее. Опытный управленец всегда постара-
ется использовать преимущества ситуации 
«объявленной вакансии» для того, чтобы 
«подвергнуть сомнению» организацию 
работы на  ее конкретном участке (рабочем 
месте). Ибо альтернатива — проведение 
внутреннего аудита в  отношении работаю-
щего сотрудника — привносит множество 
психологических нюансов, эмоций, явных 
и скрытых сопротивлений и пр.

Результат этапа. Руководитель зафик-
сировал результаты своих размышлений 
и поделился ими с внутренним или внешним 
рекрутером, которому поручено заниматься 
поиском и отбором кандидата на вакансию.

В зависимости от  предпочтений 
и  регламентов компании, эта проце-
дура м. б. формализована в  большей или 
меньшей степени. Личная встреча-беседа 
в  любом случае необходима. Ограничи-
ваться только передачей письменных мате-
риалов крайне нежелательно.

Если компания достаточно большая, 
а  вакансия возникла в  структурном под-
разделении, дальнейшая работа по  под-
бору сотрудника будет происходить уже 
на  уровне начальника соответствующего 
отдела. Он  же выступает в  данном случае 
оперативным Заказчиком вакансии. Однако, 
не надо забывать, что руководитель пред-
приятия является главным Заказчиком, 
поскольку именно он несет полную ответ-
ственность за  бизнес результаты, а  также 
олицетворяет Работодателя в трудовых отно-
шениях с будущим Работником.

Этап 3. Поиск и отбор.
На этом этапе:
— На  основании «образа эффектив-

ного рабочего места» специалист по  под-
бору формирует «образ эффективного 
сотрудника». Главное — определить про-
фессионально значимые компетенции, 
которыми обязательно должен владеть 
будущий сотрудник.

— Принимается решение о  способе 
поиска — внутренний или внешний кон-
курс, иногда возможно их сочетание.

— Отбор кандидатов — в зависимости 
от  вакансии, более или менее многосту-
пенчатый. Выявление и оценка профессио-
нально значимых компетенций.

— Направление «условно подходящих» 
кандидатов Заказчику (оперативному 
и/или главному в соответствии с установ-
ленным регламентом).

Вопросы, на  которые желательно 
получить ответы.

— Какими компетенциями обяза-
тельно должен владеть соискатель, чтобы 
стать эффективным работником?

— Какими способами можно достоверно 
выявить и  оценить, владеют  ли соискатели 
профессионально значимыми компетен-
циями? Какие материалы (методики, кейсы, 
тесты и пр.) необходимо подготовить?

— Уместно ли использовать групповые 
формы отбора (деловая игра, мозговой 
штурм и пр.)?

— Какие ресурсы поиска кандидатов 
целесообразно задействовать в  данном 
конкретном случае?

Типичные для данного этапа управ-
ленческие ошибки.

Поручить поиск будущего эффектив-
ного сотрудника неквалифицированному 
рекрутеру. Спасти от  неудачи тогда может 
только чудо. Чудеса, как известно, случа-
ются, но несколько реже, чем нам бы хоте-
лось… Неквалифицированный в  данном 
случае означает, что рекрутер — внутренний 
(менеджер по персоналу) или внешний (спе-
циалист кадрового агентства) — не имеет 
соответствующих компетенций, практиче-
ского опыта и систематизированных знаний 
в  сфере эффективности персонала. Как 
относительно быстро проверить квалифи-
кацию внутреннего или внешнего рекрутера 
в интересующей нас сфере? Такую возмож-
ность дает личная беседа, в которой руково-
дитель ставит рекрутеру задачу, упоминая 
при этом, что эффективность на  данном 
рабочем месте входит в число приоритетов. 
И  дает возможность собеседнику задать 
уточняющие вопросы. Если среди вопросов, 
которые задаст рекрутер, ни один не связан 
с  эффективностью, ответ отрицательный. 
В  том смысле, что квалификации рекру-
тера недостаточно для поиска действительно 
эффективного сотрудника. Если вопросы 
касаются, в  том числе, эффективности 
(в различных аспектах), как говорится, воз-
можны варианты, но  надежда на  положи-
тельный исход появляется.

Смещать приоритеты отбора с профес-
сионально значимых компетенций соис-
кателей в  сторону личностных качеств. 
Каждый квалифицированный рекрутер 
умеет осуществлять «перевод» образа эффек-
тивного рабочего места в перечень профес-
сионально значимых компетенций, которые 

обеспечат эффективную деятельность буду-
щего работника. Именно это и следует обя-
зательно сделать, чтобы отбор претендентов 
на вакантное место происходил объективно 
и обоснованно, с применением соответству-
ющих методик выявления и  оценки вла-
дения компетенциями. Однако, в  практике 
довольно часто встречается подход, когда 
компетенциям соискателя уделяется мини-
мальное внимание (в  лучшем случае, зада-
ется вопрос и принимается «на веру» ответ 
кандидата). При таком подходе уже не столь 
важно, чему именно посвящается основная 
часть «собеседования» — беседе на  фило-
софские темы или подробному рассказу 
рекрутера о компании или попытке выявить 
«психологическую сущность» кандидата… 
Ничто кроме компетенций (достоверно под-
твержденного владения ими) не может дать 
сколько-нибудь обоснованных гарантий 
будущей эффективности того или иного 
кандидата на рабочем месте.

Результат этапа. «Условно подхо-
дящие» кандидаты (в идеале, не менее двух 
человек на  одну вакансию) отправлены 
к Заказчику. По каждому из претендентов 
представлены документы, подтвержда-
ющие, что владение профессионально зна-
чимыми компетенциями проверено.

Вместо заключения. Далее в  реальной 
жизни следуют действия, связанные с  при-
нятием решения Заказчика о  приеме 
на  работу одного из  представленных кан-
дидатов, оформлением трудовых отно-
шений с  ним, организации периода вхож-
дения в должность и испытательного срока. 
Каждое из этих действий может воздейство-
вать на  эффективность (как нового работ-
ника, так и всего подразделения и даже пред-
приятия) позитивно, а  может и  негативно. 
Понятно, что не все факторы, в  принципе, 
поддаются управлению, но даже часть из них 
могут оказаться весьма существенными.

Подробный анализ следующих этапов — 
от  первого дня работы нового сотрудника 
до выхода на ожидаемый уровень эффектив-
ности — предмет отдельного рассмотрения.

— Что обязательно нужно сказать 
новому работнику накануне его выхода 
на работу?

— Какие специалисты готовы преодо-
левать любые сложности в течение испыта-
тельного срока?

— Сколько времени необходимо эффек-
тивному сотруднику для достижения «пика 
эффективности»? А неэффективному?

Ответы на  эти и  другие вопросы — 
из опыта управленцев-практиков — в сле-
дующем выпуске.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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Б. А. Подопригора

Год-полтора назад большин-
ство некогда напористых украинских поли-
тологов вообще отказывались от общения 
с  российскими коллегами. Разумеется, 
речь идёт о  тех, кто остался на  Украине. 
За это время кое-что изменилось. Условная 
треть наших традиционных собеседников 
по-прежнему молчит, другая без шансов 
на возражение клянёт «путинский режим», 
ещё треть от диалога вроде бы не отказыва-

ется, но с оговоркой: без публичных ссылок 
друг на друга во избежание подстав. И ещё: 
мы договорились не доверять телефону 
и  интернету две особо деликатные темы: 
бандеровцев и  ополченцев Донбасса. Ибо 
«тиха украинская ночь», но  сало лучше 
перепрятать…

Общим местом в беседах с украинцами 
стали их сетования на наше непонимание 
(год назад нам говорили об  отрицании) 
украинских реалий: у них российское теле-
видение смотрят около 25  проц. граждан, 

у нас украинское — в пределах соцпогреш-
ности. Это, как они считают, является 
основным препятствием в поиске компро-
мисса. Само слово «компромисс», едва ли 
не впервые произнесённое собеседниками, 
стало поводом к развёрнутому разговору.

Гости просят слова…

Начнём с  тех самых реалий, которые 
нас просят воспроизвести «подробно 
и как их понимают в Украине». Вообще-то 
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Не только формат рубрики, но  прежде 
всего многослойная динамика ближнево-
сточных событий заставляют прибегнуть 
к  их конспективному изложению. Сирия — 
одна из немногих арабских стран со светским 
режимом правления, не поддавшаяся рево-
люционным искушениям (как Тунис, Египет, 
Йемен) и не пущенная в расход как геополи-
тический неликвид (Ирак, Ливия). К тому же 
она — единственный средиземноморский 
союзник Москвы и  Тегерана. Уже поэтому 
она оказалась в  фокусе-прицеле ближних 
и  дальних «партнёров», рассчитывающих 
на эффективное управление странами, ввер-
гнутыми в хаос. Зачем — смотри в конце.

На роль джокера в  многосторонней 
сирийской игре назначено ИГИЛ (остано-
вимся на этом названии), выросшее из Аль-
Каиды. Разница между ними такая, как 
между мстителями-террористами и ударной 
армией. Дело не в  «штатном расписании», 
а  в  масштабе замыслов. Алькаидовцев 
не сосчитать, ибо это сеть, группирующая 
своих боевиков под задачу. Игиловцев — 
от 40 до 60 тысяч, из них около 30 тысяч — 
в  передовых порядках в  Сирии. Нефор-
мальные союзники ИГИЛ — сирийский 
филиал Аль-Каиды «Победоносный фронт» 
(«Ан-Нусра», до  30  тыс. чел.) и  Ислам-
ский фронт освобождения Сирии (тоже 
около 30  тысяч), собранный, в  основном, 

из бывшей для них «умеренной оппозиции». 
Собственно «умеренная оппозиция», состо-
явшая поначалу из  мотивированных пра-
вительственных перебежчиков, во-первых, 
размыта по  численности (от  5  тыс. 
до 20 тысяч), во-вторых, абсурдна по сути, 
если считать умеренность категорией поли-
тической, а  не военной (сравните: воору-
жённый пацифист). Неправительственной, 
но  и  не проигиловской силой (с  поле-
выми нюансами) являются курды — более 
50  тысяч. Таким образом, 100 (с  курдами 
150) тысяч по-разному «неумеренных» бое-
виков противостоят сопоставимым по чис-
ленности, но прикрываемым с воздуха вой-
скам Башара Асада.

Игиловцы, вооруженные «антигло-
балисты без границ», на  словах строят 
«наш новый мир» по  бескомпромиссной 
версии шариата и  с  прицелом на  вселен-
ский халифат. На  деле ИГИЛ — эксклю-
зивно договороспособно. Оно сверхрента-
бельно подпитывается нефтяной и  прочей 
контрабандой и  работорговлей, а  заодно 
получает ободряющие сигналы. Совсем 
как Аль-Каида времён афганской войны 
СССР. Кстати, по географической аналогии, 
игиловцы могут изменить вектор «вселен-
ского освобождения» с  ближневосточного 
на  среднеазиатский, а  при «убедительной 
подсказке» — и на кавказский. Прикладную 
«географию» подкрепляют «вопросы язы-
кознания»: русский у  них — второй после 
арабского. За  счёт российских (советских) 
дипломов многих игиловских командиров 
(из разогнанной армии Саддама и перебеж-
чиков от  Асада) и  нескольких тысяч рус-
скоговорящих «интернационалистов». Это 
ответ на вопрос: почему мы в Сирии?

С прибытием туда российской ави-
ации, да ещё после «крылатых приветов» 

с  Каспия военный потенциал игиловцев 
и  их союзников (подчеркнём: о  курдах 
и  «абстрактно-умеренных» речи не идёт) 
снизился не менее чем на  треть. На  поло-
вине настаивать не будем, ибо значи-
тельная часть радикалов вернулась в Ирак 
или «на  радость Европе» превратилась 
в  беженцев. Существеннее другое: силы 
Башара Асада впервые за 5 (даже больше) 
лет получили подтверждение собственной 
правоты. А ещё России приписывают тра-
дицию не бросать своих.

Вернёмся к  понятию «джокер». Тут всё 
смешалось больше, чем в пресловутом «доме 
Облонских». ИГИЛ, как минимум, тактиче-
ский, а  может, и  стратегический союзник 
большинства ближне-средневосточных 
«игроков», не раскрывающих все карты. 
Для всех они формально «сукины сыны». 
Но  прежде, чем с  ними глобально разо-
браться, на них рассчитывают: а) Вашингтон 
с  европейскими «окрестностями» — как 
на  авангард антиасадовской «оппозиции», 
б) Анкара — как на главную внешнюю силу, 
способную помешать созданию курдского 
государства, по крайней мере, на иракской 
и сирийской территории, в) Эр-Рияд и союз-
ники саудитов — как на  единоверцев-сун-
нитов в обостряющейся борьбе с шиитами, 
тем более, в  условиях не исключаемого 
(кивок в сторону Ирана без санкций) пере-
форматирования энергетической карты, как 
минимум, Большого Ближнего и  Среднего 
Востока (ББСВ).

Что это такое? Это самый энергоносный 
регион планеты. В него Вашингтон (после 
сланцевого, скажем, замешательства) внёс 
управляемый хаос в  логике постмодерна, 
то  есть, отвержения всего, на  чём стоял 
мир. Закончим тем, с чего начали. С хаосом 
получилось. А вот с управлением…

СИРИЯ: ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ РАСКЛАД

УКРАИНСКОЕ ПРЕДЗИМЬЕ — 2015: 
прямая речь с комментариями…

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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нам кажется, даже ток-шоу, не говоря 
об  интернете, ничего важного скрыть 
не дают. Ну, если просят, тогда первое: 
Украина (её флаг, язык, гимн и  прочее) 
впервые обрела международную узнава-
емость. Прорыв достигнут революцией 
достоинства, заложившей основы наци-
онально-государственной идентичности 
и  вернувшей страну в  лоно европейской 
праматери. Сакральность майдана и рево-
люции подтверждается их истоками 
и  значением: она, революция, — народная 
и антиолигархическая, антикриминальная 
и  задающая глобальный пример. В  этом 
смысле выбор Америкой Киева в качестве 
ведущего европейского союзника свиде-
тельствует в  пользу американской хватки 
и присущего украинцам чутья. Но главное, 
что предлагается признать нам в качестве 
первого и безальтернативного шага к сопо-
ниманию, вот это (не обойтись без нота 
бене!): нельзя за счёт двойных стандартов 
нарушать статус-кво и субъективно интер-
претировать международное право. Ибо 
защищающие его институты существуют 
не ради дипломатических препира-
тельств. (Переборем эмоции и  про-
должим ради цельности картины).

Второе: в  Киеве не рассчиты-
вают на  понимание Москвой этой 
«альфы и  омеги» мироустройства. 
Но  надеются, что мы сами заинте-
ресованы облегчить свою участь. 
Ибо безуспешность нашего военного 
давления на  Украину подтвержда-
ется наложенными на  Россию эко-
номическими и  прочими мерами-
санкциями. Пока нынешняя Россия 
не осознаёт всех последствий, 
сколько-нибудь серьёзный диалог 
с ней бессмыслен или формален. Так, 
в  практическом смысле, норманд-
ский и минский форматы, на которые 
уповает Москва, интересны Киеву 
лишь как повод подтвердить привержен-
ность миру и  уважение международного 
права. В практическом же смысле эти фор-
маты полезны скорее для возвращения 
заложников, периодически захватыва-
емых террористами на  1/55  части терри-
тории страны, а также для решения неот-
ложных экономических задач.

Обращённая нам расшифровка 
выглядит так: смысл действий Киева 
на  Донбассе состоит в  избежании потерь. 
Если  бы ситуация там представлялась 
более серьёзной, то  американцы навер-
няка  бы к  ней подключились. Они и  так 
подключатся, но  позже и  в  долгосрочном 

общенатовском формате. А  пока не обой-
тись без пограничного с  Россией «евро-
вала», непреодолимого для террористов 
и наёмников.

Теперь о  Крыме: Украина его не оста-
вила. Она эвакуировала своих военных, 
чтобы избежать кровопролития. Хотя 
с  сегодняшней позиции, возможно, пра-
вильней было бы прямо с Майдана — ещё 
в  январе 2014-го — направить в  Крым 
и  на  Донбасс пару тысяч патриотов-акти-
вистов, лучше из  числа крымчан-дончан. 
Уничтожение десятков бандитов и  интер-
нирование им сочувствовавших решило бы 
проблему до  её обострения. Поскольку 
в России нарастает оппозиционная волна, 
переговоры по  существу будут вестись 
уже с её новым, проевропейским, руковод-
ством. Ему-то загодя и  предложено поду-
мать о компромиссе. В том числе, по рос-
сийским компенсациям за  нарушенное 
статус-кво. Компенсации коснутся мер, 
симметричных аннексии Крыма и, как 
частность, за энергетический шантаж. Ибо 
более половины нефтегазовых приисков 

на  территории бывшего Союза освоены 
при участии неправомерно игнорируемых 
украинцев. Ближайшей же задачей видится 
осуждение Москвы за  сбитый малайзий-
ский боинг.  Ибо эта трагедия наиболее 
назидательно разводит палача и жертву.

Мы, правда, обошли непременный 
фон дискуссий. В  частности, историче-
ские экскурсы. Оказывается, этноним 
«Украина» состоит из  двух смыслов: 
«укр» — самоназвание исторически про-
живающих здесь свободных людей (анти-
подов рабов) и «краина» — страна от края 
до  края, а  не «оконечность чего-то», как 
утверждает Кремль. Кстати, русский язык 

распадается на  «московско-азиатскую» 
и  «евроукраинскую» ветви: в  первом 
случае говорят (заметим: как и  Т. Г. Шев-
ченко!) «на  Украине», во  втором — «в…». 
Или то, что история вообще, и  второй 
мировой войны, в  частности, подлежит 
национально опосредованной трактовке, 
кто на кого напал и кто победил. Мы также 
опускаем прогноз неминуемого внутрен-
него раздрая Китая после его собствен-
ного майдана — в этом наши собеседники 
не сомневаются. А ещё они уверены в про-
должении нами бесконечных кавказских 
войн. И, что совсем странно, не верят 
«преобразованию» Грозного в  «Дубаи» 
(реакция — почти «тю!»).

…хозяева отвечают…

Для чего мы прибегли к  популяри-
зации цитируемых доводов? Во-первых, 
чтобы прямой речью высветить их интел-
лектуальное качество, на чём, собственно, 
и  строится приглашение к  компромиссу. 
Во-вторых, чтобы убедиться в отсутствии, 

как минимум, у  коллег-политологов 
повестки для разговора по  суще-
ству, «здесь и  сейчас». Ибо вряд  ли 
для нас актуальны вопросы мифо-
логии и  футурологии. А  ведь их 
задают люди, нередко научно-осте-
пенённые — советники и  помощ-
ники не последних лиц в  киевской 
иерархии. Они, видимо, и  санкцио-
нировали слово «компромисс».

Из этого следует целый перечень 
уже наших выводов-интерпретаций. 
Сначала — сугубо поверхностных. 
Наши соседи испытывают всепро-
низывающую обиду за  Крым, раз-
деляемую, по-видимому, большин-
ством граждан их страны. Отсюда 
стремление скорее напугать нас гря-
дущим отмщением, нежели убедить 

в  своей правоте. Показательно и  почти 
обязательные резюме на  наши возра-
жения: «Приводите какие угодно факты, 
но правда — на нашей стороне».

К правде, по  крайней мере, автор-
ской и  обратимся. На  наш взгляд, укра-
инский случай явственней, чем раньше, 
подтвердил фактический слом даже 
не правовой, а  «терминологической» 
конструкции миропорядка. Судить о зна-
чении конституции Украины в этом кон-
тексте излишне. А  вот право народов 
на  самоопределение и  право государств 
на  защиту своей целостности едва  ли 
не впервые обусловлены незыблемо-
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стью статус-кво. Двойные стандарты 
перестали быть подобием публицисти-
ческих кокетств: мол, в  восприятиях 
мужчин и  женщин тоже есть различия. 
Теперь — иначе: одни это статус-кво 
устанавливают, другие должны с  ним 
согласиться. И  уже забылось, что при-
снопамятный лорд Джадд по  аналогии 
с  островом Мэн (что в  Ирландском 
море) когда-то предлагал предоставлять 
не только автономию, но  и  суверенитет 
даже отдельному «чечен-аулу», если 
он не хочет подчиняться федералам. 
Теперь нам объясняют, что «о  праве 
на  независимость (здесь Крыма) нельзя 
судить только изнутри» (цит.). Поэтому 
и Крым, и Донбасс, и Россия прежде, чем 
что-то предпринять, должны убедиться, 
не нарушают ли они «мировой порядок». 
Впрочем, в  развитие темы компро-
мисса нам несколько лукаво намекают: 
признайте, что вы «больше не будете», 
озвучьте, что именно «не будете», тогда 
мы пока не станем вас попрекать за  то, 
«что было». Ну, а там посмотрим на ваше 
поведение… И  чуть угрожающе добав-
ляют: «Украина и Европа не позволят зло-
употреблять общецивилизационными 
ценностями», что звучит вообще-то 
забавно.

Посерьёзнев, продолжим: ООН, 
а в дальнейшем ОБСЕ и прочие междуна-
родные институты создавались, как нам 
кажется, для поиска компромиссов. Это 
предполагало широкий спектр мнений, 
выносимых на  обсуждение, включая 
противоположные. Сегодня нам говорят: 
раз ваше мнение расходится с  «Украиной 
и Европой», вы подрываете в очередной раз 
помянутое статус-кво. Поэтому, например, 
на  ассамблею ОБСЕ мы вас не пустим. 
В приближении к этому и история с малай-
зийским боингом, военно-техническую сто-
рону которой мы оставим специалистам. 
Как же быть тогда с логикой? Не мы, а нас 
назидательно учили, что любые предпо-
ложения о чьей-либо виновности не допу-
стимы до вынесения вердикта. А функции 
«полевых фиксаторов», последующих 
контролёров-экспертов-расследователей 
и  только после — судий расписаны, пом-
нится, 189  статьями вплоть до  указания 
какой государственной и  ведомственной 
принадлежности, а  также квалификации 
должен соответствовать тот или другой. 
Но для начала, как мы усвоили, требуется 
скрупулёзное и  прозрачное освидетель-
ствование каждой материальной и  собы-
тийной детали. Вместо этого нам говорят: 

всем ясно и так… Потому, что «вы всегда 
сбивали пассажирские самолёты — и  над 
Кореей, и  над Карелией» («Чёрное море», 
конечно же,.. ближе к «Европе»!).

Что  же до  прочих суждений украин-
ских коллег, то  они обнаруживают ряд 
симптоматичных откровений, которые 
не назовёшь фигурами речи. Так, деклара-
тивность представлений о  судьбе Крыма, 
который могли  бы сохранить за  Укра-
иной «пара тысяч активистов с  майдана», 
скорее подтверждает «безысходность» 
нашего мартовского решения 2014  года, 
ибо правда в  украинской интерпретации 
тождественна силе союзников. Теперь — 
более актуальное: Киев полагает себя 
достаточно влиятельным для заморажи-
вания отношений России с Европой. Фор-
мально — до обновления власти в Москве. 
Фактически — до появления новых обсто-
ятельств, ощутимых для Москвы, скажем, 
нашего полного «энергозамещения», соз-
дания инфраструктуры НАТО у  наших 
границ или не менее весомых последствий.

Впрочем, киевские угрозы не исклю-
чают торга. Нас спрашивают: есть  ли 
в наших политических кругах те, кто под-
держали  бы своего рода размен: невсту-
пление Киева в НАТО, плюс федерализация 
Украины «по  Минску» — на  повторный 
референдум по  Крыму или его прием-
лемый «для Европы» статус? У нас интере-
суются, кто из  киевской верхушки вызы-
вает в  Москве наибольшее раздражение 
(может, Саакашвили)? Кстати, какой статус 
автономной (или полуавтономной (?) УПЦ 
нас  бы устроил? Или ещё: понимаем  ли 
мы, что выдача Украине Януковича или 
хотя  бы списание долга за  полученные 
им кредиты (то  есть, фактическая леги-
тимация нами послемайданной власти) 
ускорила  бы компромисс по  Донбассу? 
И  совсем «на  ушко»: Киев заинтере-
сован в  сохранении статус-кво по  При-
днестровью, но  не без встречных шагов 
Москвы… Согласитесь, это адресуется уже 
не гипотетически «обновлённой» Москве.

А пока признаем: непропагандистское 
участие американцев в  многостороннем 
раскладе вокруг Украины действительно 
задерживается. Если это обусловлено, 
как нам внушают, перспективой Дон-
басса, то  согласитесь — тут «палка о  двух 
концах». С не меньшим смыслом заметим: 
внешнее вмешательство в  конфликт воз-
можно лишь при наличии самого кон-
фликта, а его на пустом месте не «разжечь». 
Что же до наступления холодов, с чем мы 
склонны связывать проблески украин-

ской компромиссности, то это понятно без 
Крыма, Донбасса и Америки…

Компромисс на отметке 0.0.

Всё с большей настойчивостью нас под-
вигают признать: в конфликте виновны обе 
стороны. И спрашивают, в чём мы видим 
свои ошибки? Согласимся, они были. «Кар-
тонный» образ России, как порождения 
мамы-сатаны и папы-дьявола, возник при 
нашем молчании. Сначала нам предлагали 
поучиться играть в футбол без «киевской» 
сборной Союза. Потом двадцать с лишним 
лет мы терпели обязательную для между-
народных форумов лекцию-презентацию: 
«Почему Украина не Россия?» Попутно 
нам предлагали растрогаться натовскими 
ралли-выставками и  прочими приглаше-
ниями украинских школьников в  Брюс-
сель. Потом предъявили, по крайней мере, 
«гуманитарный» счёт за голодомор. Затем 
без обиняков объявили: на  «энергетиче-
ский диктат» Москвы Киев ответит разво-
ротом на Запад. А послы-то наши «сидели» 
в  Киеве всегда. И  даже чарку поднимали. 
С эфеса казачьей шашки…

Слово «компромисс» произнесено. 
Смысла в  нём пока немного, если не счи-
тать угроз. Есть приглашение поразмыс-
лить о  фактах и  правде. Мы в  большей 
степени, чем кто-либо, заинтересованы 
в  невраждебности нашего самого близ-
кого соседа, отдавая себе отчёт в том, что 
внутривидовые противоречия острее 
межвидовых. А  от  рака, как известно, 
дезодорантом не лечат. Давайте вспомним 
факты, которые говорят сами за  себя: 
около 40 проц. граждан России имеют род-
ственные, дружеские, профессиональные 
и  прочие связи с  Украиной. А  если ста-
тистика не «греет», то  приведём эпизод, 
подсказанный самими украинским собе-
седниками: винницкая мамаша пыталась 
«отмазать» от АТО (антитеррористической 
операции) своего сына. Знаете, через кого? 
Через своего давнего ухажёра, ныне препо-
давателя петербургской военно-медицин-
ской академии. Хочется думать, что у  неё 
получилось…

Хватит публицистики: главное сказано. 
Лучше поностальгируем. Со  смотровой 
площадки не признаваемой соседями 
грозненской башни. По  временам, когда 
горiлка, привезённая припозднившимися 
«киянами» (не киевлянами!), уже закончи-
лась, а  гастроном напротив предательски 
закрылся… Для начала, думается, доста-
точно.
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В 2015  году коллектив ПАО «Казан-
ский электротехнический завод» отметил 
90-летие со  дня рождения бывшего дирек-
тора (1963–1989), лауреата Государственной 
премии СССР, кавалера многих государ-
ственных наград Владимира Петровича 
Ханеева (1925–1990), который внес огромный 
вклад в  развитие предприятия. К  этому 
событию подготовлен и издан сборник воспо-
минаний современников Владимира Петро-
вича — «ЗАВОД — ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ», 
творивших историю завода и судьбу его выда-
ющегося директора. Из  частичек их знаний 
и чувств сложилась искренняя и яркая кар-
тина личности Владимира Ханеева, вызы-
вающая добрые чувства и  побудительные 
мотивы к созидательной работе.

Потребуется время, чтобы впечатления 
стали очередным зафиксированным мгно-
вением истории, но жизнь не останавлива-
ется! Книга о В. П. Ханееве написана во имя 
будущего, для новых поколений людей 
труда, которым предназначается повесть 
о трудовой жизни замечательного, строгого 
директора и большого доброго человека.

Владимир Ханеев родился 21  мая 
1925  года в  Ленинграде. Ему было 16  лет, 
когда началась блокада и  семья была 
эвакуирована в  Казань, где Володя про-
должил учебу в  школе №  101. «Мы росли 
и  жили в  дружной и  счастливой семье. 
Знаю по рассказам, когда шла война, папа 
просился на фронт. Но ему отказали из-за 
врожденного увечья руки», — 0.В. Ваня-
рина (Ханеева), дочь.

Вспоминает одноклассник Леонид 
Портер (из книги «Детство и война» — «Вос-
поминания ветеранов о  военном детстве», 
издательство ОАО «Казанский оптико-
механический завод», 2014): «… Почему-то, 
когда вспоминаются школьные танце-
вальные вечера, всегда мысленно вижу, как 
в  школу входят наши старшеклассники — 
высокий белокурый красавец Володя Ханеев 
и  стройная, с  точеной, как у  статуэтки, 
фигуркой Валя Торопова. Володя достает 

из-за пазухи (чтобы были теплыми) Валины 
туфельки и на глазах у всей школы, опустив-
шись на одно колено, надевает их на Валины 
ножки. Они проходят в зал, Ханеев правой 
рукой берет Валю за  талию и  вынимает 
из кармана вечно спрятанную в нем левую 
руку с  недоразвитыми от  рождения паль-
цами. Валя перехватывает ладонь этой руки, 
прижимает ее к  Володиной груди, при-
крывает ее своей ладошкой. Они танцуют, 
занятые только собой, образец нежности 
и внимания друг к другу. На всех ребят это 
всегда производило впечатление, учило 
рыцарскому отношению к женщине. Володю 
в школе уважали, а о силе его здоровой руки 
ходили легенды…».

По окончанию школы, вместе со своей 
будущей женой Валентиной Тороповой, 
Ханеев поступил в  Казанский авиаци-
онный институт имени А. Н. Туполева 
на факультет самолетостроения.

Владимир Петрович был незаурядным 
человеком. Он говорил про себя, имея 
в виду свою инвалидность: «Я не могу стать 
рабочим, заниматься многими профес-
сиями, но я могу и стану руководителем…». 
Начав с должности мастера револьверного 
участка на  Казанском оптико-механиче-
ском заводе в июле 1949 года, он к 1961 году 
стал директором этого завода.

Уже в  1963  году 38-летнего Владимира 
Петровича назначили директором Казан-
ского электротехнического завода. Гово-
рили, что это произошло по рекомендации 
Первого секретаря ОК КПСС Ф. А. Табеева, 
который добился перевода молодого талант-
ливого руководителя на предприятие п/я 466 
(впоследствии КЭТЗ). И не ошибся. Ханеев 
проработал директором КЭТЗ 26 лет.

«Завод располагался в  Вахитовском 
районе — самом историческом центре 
Казани, его часто называли вузовским: 
университет, медицинский, химико-тех-
нологический, строительный, сельскохо-
зяйственный институты, консерватория 
находились на территории района. А флаг-

маном промышленности был Казанский 
электротехнический завод» (С.В, Мак-
симов, зам. председателя исполкома Вахи-
товского райсовета народных депутатов).

«Начало работы Владимира Ханеева 
на  заводе совпало с  освоением новых 
изделий военной техники, внедрением новых 
технологий, строительством новых цехов, 
участков, служб. Завод преображался в пред-
приятие высокой культуры» (Г. М. Фролов, 
заместитель начальника цеха № 9).

«Владимир Петрович в центр внимания 
всегда ставил производственную деятель-
ность. Он прекрасно понимал, что без выпол-
нения государственного плана, внедрения 
новых систем хозяйствования, повышения 
производительности труда и  технического 
переоснащения производства невозможно 
развитие. В связи с освоением новых заказов 
директор проводил оперативки в  цехах. 
Требование выполнения задания заканчи-
валось одним словом — прошу» (Г. С. Чесов, 
главный инженер завода). «Заказы были 
очень серьезные, некоторые находились 
на  контроле ЦК КПСС. Приходилось рабо-
тать в выходные и праздничные дни. И всегда 
Владимир Петрович был в цехах. Просто уди-
вительно, когда он отдыхал?» (В. Ф. Золотов, 
зам. директора по кадрам и режиму).

«Технический уровень завода был 
низким. В  производстве имелось оборудо-
вание 1940–1945  годов выпуска. По  ини-
циативе Владимира Петровича при под-
держке министерства была проведена 
реконструкция, и  вскоре завод вышел 
на 2-е место в Советском Союзе по качеству 
и  производству печатных плат. Техниче-
ский уровень вырос почти до единицы, что 
позволило выпускать современные сложные 
изделия для Министерства обороны и  кос-
моса, системы управления ракетами класса 
корабль-корабль, систему опознавания, 
корабельную систему управления ракетной 
стрельбой» (Р. С. Гильфанов, главный 
инженер — 1967–1993  г., лауреат Государ-
ственной премии СССР).

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ!
(очерк по книге воспоминаний о Владимире 

Петровиче Ханееве «ЗАВОД  — ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ»)
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«В. П. Ханеев был одной из  самых зна-

чимых фигур в истории завода. Неутомимый 
труженик, работая по  12–14  часов в  сутки, 
он всего себя отдавал заводу» (В. С. Гинсбург, 
генеральный директор КЭТЗ с 2002 года).

Большой заслугой коллектива завода 
стало освоение в  серийном производстве 
средств государственного опознавания. 
В решении этой задачи Ханеев проявил себя 
как государственник, воспринявший испол-
нение принятого в 1962 году постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о соз-
дании новой отечественной общевойсковой 
системы государственного радиолокаци-
онного опознавания делом личной чести. 
Часть опытнейших конструкторов из  ОКБ 
завода была направлена во  вновь образо-
ванный НИИ-334 (сегодня ОАО «НПО 
«Радиоэлектроника» им.  В. И. Шимко», 
входящее в АО «КРЭТ») для участия в раз-
работке системы и средств опознавания для 
армии и  флота. В  1977  году СГО «Пароль» 
была принята на  вооружение. Основная 
заслуга В. П. Ханеева в этом вопросе заклю-
чалась в  формировании сильной команды 
руководителей и специалистов.

«Уникальные разработки, обеспечи-
вающие надежную защиту национальных 
границ, воздушного и морского сообщений, 
являются, без преувеличения, наследием 
организаторской, инженерно-конструктор-
ской и  научной мысли Владимира Петро-
вича Ханеева» (Н. А. Колесов, генеральный 
директор АО «КРЭТ»).

Прекрасно понимая, что без квали-
фицированных кадров успешное и  устой-
чивое развитие предприятия невозможно, 
Владимир Петрович особое внимание 
уделял подготовке и расстановке кадров.

К особенным качествам В. П. Ханеева 
относилось глубокое знание предмета 
деятельности, вплоть до  деталей кон-
струкции специальных изделий, широкий 
хозяйственный кругозор, деловая инту-
иция. «У  него была уникальная память, 
он помнил подробности десятка тысяч 
деталей и  ни  у  кого не было соблазна про-
вести его, скрыть собственные промахи. Он 
умел сосредоточить внимание на  главном» 
(Ю. А. Арменков, председатель профкома, 
помощник директора по строительству).

«Первое впечатление о директоре у меня 
сложилось прекрасное: он знает и любит свой 
завод, свое дело, характер открытый, люди его 
уважают. Это впечатление осталось навсегда. 
От его внимания не ускользало даже то, как 
были одеты работники — по  погоде ли. Он 
всегда был готов отдать теплую одежду, если 
кто-то забыл взять с  собой. Он мог поде-

литься уловом с  соседом по  рыбалке, если 
соседу не повезло» (Н. Ф. Савельев, старший 
представитель заказчика, капитан 1 ранга).

«Это был умный, не терпящий пустос-
ловия человек, умеющий слушать собесед-
ника, но  никогда не навязывающий своего 
мнения. Он мог согласиться с предложением 
любого работника, если убеждался в  его 
правоте. Дело — прежде всего. Не счесть, 
сколько изделий специального назначения 
и товаров народного потребления получили 
путевку в  жизнь под руководством Влади-
мира Петровича» (М. Б. Тарасова, работник 
завода с 1947 по 1989 гг.).

«Я  и  мои подруги гордились тем, что 
пришли в  большой и  дружный коллектив 
завода, который стал для нас вторым домом. 
С виду строгий, В. П. Ханеев в общении с рабо-
чими был очень внимательным и  уважи-
тельным, и заводчане гордились, что коллек-
тивом руководит умный и честный человек» 
(В. А. Шеина, монтажница с 1966 по 2005 гг.).

«Жесткая система управления, целе-
устремленность, аскетизм не мешали ему 
видеть людей. Не помню, чтобы он кого-то 
сразу увольнял. Переставлял, пробовал 
в  новом качестве, ругал, но  всегда поддер-
живал и помогал. Искренне радовался, когда 
руководители начинали относиться друг 
к  другу по-товарищески» (Г. Г. Агаджанов, 
заместитель генерального директора ТПО 
«Свияга» с  1981  по  1989  г., генеральный 
директор ТПО «Свияга» — 1989–1996 гг.).

«Завоевать авторитет восьмитысячного 
коллектива было под силу только талантли-
вому, мудрому руководителю, имеющему 
твердый характер, преданному заводу, 
уважительно относящемуся к  людям. Вла-
димир Петрович бережно выращивал 
руководящие кадры, не боялся выдвигать 
молодых. И  сейчас один из  его воспитан-
ников — Владимир Сергеевич Гинсбург 
уже второй десяток лет руководит заводом, 
пройдя путь от  технолога, мастера цеха 
до  генерального директора» (В. К. Иванов, 
слесарь-ремонтник, заслуженный машино-
строитель РТ, депутат Верховного Совета РТ, 
председатель профсоюзного комитета завода 
с  1994  по  2007  год). «Какая прозорливость 
была у  Ханеева! Благодаря выдающимся 
организаторским способностям, активной 
позиции, новаторскому подходу к решению 
проблем завода, Владимиру Сергеевичу Гин-
сбургу удалось «вытащить» КЭТЗ из  кри-
зисного состояния и  поставить на  ноги» 
(А. И. Ходателев, начальник цеха № 1).

Помимо производственных дел, Вла-
димир Петрович много занимался «соци-
алкой».

«У  завода были 3  подшефных школы 
и  детские садики. Под руководством Вла-
димира Петровича в школах были созданы 
великолепные мастерские с  современными 
станками. Проводилась работа по ознаком-
лению учащихся с рабочими профессиями. 
За  каждым классом были закреплены цеха 
и  отделы. Шефство учитывалось при под-
ведении итогов социалистических соревно-
ваний на заводе. Многие родители учащихся 
работали на заводе. Руководство интересо-
валось успехами детей. Многие ученики 
после школы осознанно шли работать 
на завод. Время не в силах ослабить память 
о  содружестве коллектива школы, завода 
и  о  встречах с  его руководителем Хане-
евым В. П. — серьезным, умным, глубоко 
искренним, порядочным человеком высо-
чайшего интеллекта и  большой душевной 
теплоты» (Г. Ф. Волкова, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, Заслуженный 
учитель Республики Татарстан, директор 
лицея № 5 с 1974 г. по 2011 г.).

«Жилищная проблема была самая 
тяжелая и, казалось, неразрешимая. Ханеев 
сумел создать строительную индустрию при 
заводе и построить дома для заводчан. Каких 
это стоило трудов! А что стоит инициатива 
Владимира Петровича по  трудоустройству 
ребят из детских домов, которым он предо-
ставлял места в общежитии, работу и давал 
путевку в жизнь» (В. К. Скороходкин, секре-
тарь Бауманского райкома КПСС, председа-
тель Вахитовского райисполкома, замести-
тель Главы администрации Казани).

«Потребность в  квартирах была 
огромной. Получить квартиру было прак-
тически невозможно. Владимиром Петро-
вичем было принято решение о  строитель-
стве жилья хозяйственным способом. При 
поддержке коллектива завода в  два года 
строился и  сдавался 144-квартирный дом. 
Благодаря грамотному руководству и  энту-
зиазму работников, жилищная проблема 
постепенно решалась, на  заводе закрепля-
лась молодежь, создавались семьи и  рож-
дались дети» (В. Ф. Золотов, зам. директора 
по кадрам и режиму).

«Владимир Петрович был человеком 
слова. Однажды на  прием пришел уже 
пожилой работник с  просьбой выпол-
нить обещание — выделить квартиру. 
Владимир Петрович не помнил такого 
обещания и  тогда посетитель протянул 
письмо, где подписью Ханеева квар-
тира была гарантирована. Владимир 
Петрович изменился в  лице и  сказал: 
«Завтра подойдите к  моему заместителю, 
он даст вам ключи от  вашей квартиры» 
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(Ю. А. Арменков, председатель профкома, 
помощник директора по строительству).

Директор много внимания уделял раз-
витию заводского спорта. «После окончания 
КАИ Ханеев, работая на КОМЗе, участвовал 
в спортивных состязаниях — играл в футбол, 
надежно защищая ворота, на волейбольной 
площадке его удары были неотразимы. 
Не забыл он спорт и на электротехническом 
заводе. При нем предприятие засверкало 
на республиканских и городских спортивных 
соревнованиях» (Ф. Феликсон, Заслуженный 
работник культуры РТ, член Союза журна-
листов РТ, на заводе с 1966 по 1991 гг.).

«У  нас были футбольная и  хоккейная 
команды, секция борьбы — 5  мастеров 
спорта по  борьбе. Гордостью завода стал 
борец Мартюхин, чемпион Паралимпийских 
игр. Хоккейный «Вымпел», возглавляемый 
слесарем цеха № 5 Фатом Гизатуллиным, был 
многократным чемпионом Казани и  Татар-
стана, а  также обладателем Кубков города 
и республики. Как-то даже стал вторым при-
зером в Советском Союзе среди команд тру-
довых коллективов, уступив омскому «Аван-
гарду». Владимир Петрович любил хоккей 
и, когда играли наши, был возле хоккейной 
площадки» (Х. К. Багавиев, председатель 
Совета ветеранов).

О человеческих качествах Ханеева 
ходили легенды. Он контактировал с рабо-
чими лично, посещая цеха. Дверь в  его 
кабинет была открыта. «Это был вни-
мательный и  чуткий человек. Особенно 
к  рабочему классу. Он заходил к  жителям 
поселка, внимательно выслушивал жалобы 
и замечания, заставлял в ближайшее время 
исправлять недостатки» (Г. А. Козлов, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
завода, мастер-строитель).

«Я  была удивлена его чуткости, вни-
манию, особенно во время первой беремен-
ности. Он ходил вокруг меня словно орел 
с распахнутыми крыльями, как бы защищая 
меня от  непредвиденной опасности. 
«Запомни, любая твоя просьба — для меня 
приказ. Я работаю не для себя, не для нако-
пления. Скажи, что надо тебе, что требуется 
детям — я сделаю» (Н. Ханеева, жена сына).

«Об оказании Владимиром Петровичем 
помощи нуждающемуся говорит такой 
случай. Как-то ехали на  машине с  Влади-
миром Петровичем в  пионерском лагере 
«Восток-2». При подъезде к озеру Лебяжье, 
в  овраге у  обочины дороги увидели авто-
машину с открытыми дверями и водителем 
со  склоненной к  рулевому колесу головой. 
Владимир Петрович велел остановиться 
и  узнать в  чем дело, если надо, оказать 

помощь. Узнав у водителя, что все в порядке, 
мы поехали дальше. Примерно через 1  км 
нас остановил сотрудник ГАИ, проверил 
документы водителя и поинтересовался, кто 
едет в  машине. Вечером на  канале «Эфир» 
об  этом случае было сообщено, что мимо 
автомобиля с  имитацией аварийной ситу-
ации проехало много машин и  только две 
остановились, в  том числе машина нашего 
директора» (Х. К. Багавиев, председатель 
Совета ветеранов).

В. П. Ханеев не пережил перестройки 
и  не дожил до  развала своей страны. Ему 
посчастливилось не узнать периода, когда 
все, что он кропотливо создавал, с бесприн-
ципностью и  равнодушием разрушалось. 
Владимир Петрович скончался 31  марта 
1990 года и был похоронен на Самосыров-
ском кладбище в г. Казани.

Он воспитал двоих детей — Сергея 
и Ольгу. Сегодня его продолжением стали 
трое внуков и пять правнуков.

«Он работал не жалея себя. Как-то раз 
сказал: «Буду работать до тех пор, пока чув-
ствую пульс производства и свою возмож-
ность управлять коллективом». Когда Вла-
димир Петрович скончался, я  осиротела» 
(О. Ханеева, жена сына).

Завод осиротел, но, ставший его 
судьбой, выстоял! Заложенный В. П. Хане-
евым фундамент человеческих характеров 
оказался сильнее политических и экономи-
ческих обстоятельств. Традиции, прочно 
заложенные во время жизни и деятельности 
легендарного руководителя, продолжаются.

Казанский электротехнический завод 
сегодня является основным производи-
телем корабельной и  наземной радио-
электронной аппаратуры системы госу-
дарственного опознавания. Вопреки 
катаклизмам и  сложностям рыночной 
экономики, «прелестям» экономических 
кризисов и  оптимизациям оборонных 
отраслей промышленности, заводу удалось 
сохранить основной производственный 
потенциал, создать новые высокотехно-
логичные мощности, воспитать руко-
водителей, сохранить преемственность 
и стабильность курса. Это далось нелегко. 
Трудовые успехи были добыты самоот-
верженным трудом нескольких поколений 
соратников В. П. Ханеева.

В 2009  году Казанский электротехни-
ческий завод присоединился к  мощному 
сообществу холдинговых компаний и орга-
низаций Государственной корпорации 
«Ростех», войдя в  состав Акционерного 
общества «Концерн «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ). Под управлением 

Концерна, сохраняя традиционную при-
верженность производству «морской» 
радиоэлектронной аппаратуры, завод 
в  непростых условиях осваивает и  нара-
щивает выпуск новых современных высо-
котехнологичных изделий для наземных 
средств ПВО, военную авионику и  новые 
для себя направления медицинской хирур-
гической техники с  применением роботи-
зированных систем.

В 2017 году Казанский электротехниче-
ский завод отметит 75-летие со дня своего 
основания. Как и прежде, высококвалифи-
цированные и  преданные заводу сотруд-
ники остаются и всегда будут его главным 
достоянием, его гордостью и  надежной 
опорой. Люди живут и  работают для 
Завода. Завод живет и трудится для людей, 
для общества, для страны!

Уже много лет нет Владимира Петровича, 
но память хранит его образ, на душе стано-
вится тепло, но крайне жаль, когда этот мир 
покидают такие цельные, грамотные, широко 
образованные, достойные, благородные, 
душевные, деловые и просто хорошие люди, 
каким был Владимир Петрович.

«Владимир Петрович Ханеев занимает 
достойное место в  плеяде выдающихся 
хозяйственников — красных директоров: 
В. Е. Копылова, П. А. Витера, Л. В. Гизатди-
нова, Ф. С. Аристова, К. С. Сергиевского, 
П. А. Халезова, Л. Б. Васильева, В. Н. Ива-
нова, А. И. Гринькова, Н. С. Ивань-
шина, В. П. Лушникова, В. Д. Григо-
рьева, Ю. Ф. Емалетдинова, П. П. Зубца, 
Н. В. Лемаева, Н. А. Зеленова, А. К. Муха-
метзянова, А. М. Яушева. Все они принад-
лежат к особой категории людей, умеющих 
мыслить и  действовать как люди госу-
дарственного масштаба, для них главным 
в  жизни были работа, успех и  честь кол-
лектива, а  для себя — бессребренники 
в  современном понимании этого слова» 
(В. И. Снурницын, Л. Г. Космылина).

«Удивительным человеком был Вла-
димир Петрович — сильным, волевым, 
талантливым. Его вклад в развитие Казан-
ского электротехнического завода трудно 
оценим и достоин долгой светлой памяти» 
(И. Ш. Мостюков, Герой Социалистиче-
ского Труда, генеральный конструктор 
системы государственного опознавания 
СССР).

В. С. Гинсбург,
Генеральный директор ПАО «КЭТЗ»

С. Е. Загайнов,
Руководитель представительства

ГК «Ростех» в Республике Татарстан
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К 95-летию со  дня рождения Вик-
тора Михайловича Бродянского — 
заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, доктора технических 
наук, профессора Московского энер-
гетического института, действитель-
ного члена Международной академии 
холода, крупнейшего специалиста 
по  проблемам термодинамики и  крио-
генной техники.

В июле 1941  года студент 4  курса 
Московского института химического 
машиностроения Виктор Бродянский 
ушел добровольцем на  фронт. Был 
направлен в  танковые войска, в  мотопе-
хоту. Воевал в  Смоленской области, под 
Москвой и  в  Белоруссии. В  институт 
капитан Бродянский вернулся в  октябре 
45-го с двумя ранениями, боевыми орде-
нами Отечественной войны  I степени, 
Красной Звезды и медалями.

После окончания института разра-
батывал технологические схемы возду-
хоразделительных установок во  ВНИИ 
кислородного машиностроения. 5  лет 
работал начальником цеха на  Первом 
московском автогенном заводе.

С 1957  года Виктор Михайлович 
полностью посвятил себя научно-педаго-
гической работе в Московском энергети-
ческом институте. Там он стал доктором 
наук, профессором и  создал научную 
школу, развившую три основных направ-
ления: применение эксергетического 
метода технико-экономической опти-
мизации способов и  устройств для пре-
образования вещества и  энергии; совер-

шенствование низкотемпературных 
и  теплонасосных установок, в  том числе 
путем применения многокомпонентных 
рабочих тел; создание высокоэффек-
тивных низкотемпературных систем 
на основе использования электрокалори-
ческого эффекта и взаимодействия элек-
трических полей с  диэлектрическими 
средами.

Виктор Михайлович всегда старался 
внимательно вычитывать диссертации 
своих аспирантов, обращая особое вни-
мание на  стиль изложения, и  считал, 
что умение грамотно излагать свои 
мысли является одним из  важных эле-
ментов подготовки молодого ученого. 
В  последние годы своей жизни просил 
своих учеников отвезти его в  книжный 
магазин и там долго листал книги. С гор-
достью показывал свои работы, напеча-
танные в иностранных журналах.

Ученики, сотрудники и  студенты 
называли Виктора Михайловича 
не иначе, как Брод. Виктор Михайлович 
был разносторонним человеком, любил 
музыку, литературу, историю. На  про-
тяжении пяти лет в  молодости посещал 
уроки игры на  фортепиано у  студентки 
Московской консерватории.

Что остается после ученого? Оста-
ются его ученики, книги, идеи.

Книги

В одной [3] изложены энергетические 
основы трансформации тепла и  про-
цессов охлаждения, приведены основные 
схемы установок, даны исходные урав-
нения для расчета элементов оборудо-
вания, анализа энергетических показа-
телей и степени совершенства процессов.

В другой [4], в  популярной форме 
рассказывается об истории вечного дви-
гателя от  первых попыток его создания 
до  современных «изобретений». Рас-
крывается значение для энергетики двух 
фундаментальных законов — первого 
и  второго начал термодинамики. Пока-
зана бесполезность попыток обойти эти 
законы, независимо от  сложности пред-
лагаемых для этого устройств.

Третья [5] посвящена жизни и  дея-
тельности Лазара Карно — знаменитого 
французского ученого, инженера и поли-
тического деятеля, известного не только 

классическими работами в области мате-
матики и прикладной механики, но и как 
«организатор победы» армий револю-
ционной Франции над войсками интер-
вентов в  период Великой французской 
революции. Лазар Карно оказал реша-
ющее влияние на  классические работы 
своего старшего сына — основателя тер-
модинамики Сади Карно.

Следующая книга [6] как раз посвя-
щена жизни и деятельности С. Карно — 
великого французского физика и  инже-
нера, основоположника термодинамики. 
Идеи его классического труда «Раз-
мышления о  движущей силе огня…» 
не только определили научную базу 
энергетики  XIX и  XX  вв., но  и  оказали 
существенное влияние на  развитие 
физических наук. В  книге использо-
ваны малоизвестные документы, а также 
работы Карно, не опубликованные при 
его жизни.

Наконец, в  книге [7] в  популярной 
форме рассказывается об  истории раз-
вития техники низких температур, ее 
использовании, а также связанных с ней 
направлений науки. Показано, как тру-
дами изобретателей и  исследователей 
разных стран были созданы многочис-
ленные машины и приборы, без которых 
не могла  бы существовать современная 
цивилизация.

Так говорил Бродянский

«Не люблю студентов с  рыбьими 
глазами». К  счастью, все наши студенты 
имели человеческие глаза (прим. авт.)

«К черту подробности!»
«Котлеты отдельно, мухи — 

отдельно!»
«Наука требует жертв!»
«Я  пупком чувствую: в  этом должна 

быть жареная курица!»
«А  вы, мерзавцы, думали, что вам 

комиссия поможет?.. Ни  хрена она 
вам не помогла» (из  «Бравого солдата 
Швейка»)

Во время лекций Виктор Михайлович 
иногда произносил следующую фразу: 
«Легче кошку научить криогенной тех-
нике, чем женщину». Нашим однокурс-
ницам эта фраза очень не нравилась. 
Вспоминается и такой случай: профессор, 
которому исполнилось 60  лет, собрав 
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вокруг себя группу молодых людей, рас-
сказывает им: «Мы, ветераны криогенной 
техники…» Мимо проходит 80-летний 
В. М. Бродянский и произносит: «Ты еще 
зеленка, а не ветеран».

Однажды Виктор Михайлович 
спросил, какой эпиграф можно написать 
к  его книге. Я  (С. Б. Нестеров) сказал 
первое, что пришло на ум «талант может 
попасть в  цель, а  гений знает, где эта 
цель». Он спросил, кто автор, я ответил, 
Шопенгауэр. Виктор Михайлович 
попросил меня найти точную ссылку, 
но как я ни старался, ссылку эту обнару-
жить мне не удалось.

Уже в  преклонном возрасте Виктор 
Михайлович говорил: «Пока на  работу 
ходит мой учитель Соколов Ефим Яков-
левич, я буду ходить тоже». С возрастом 
Виктор Михайлович вынужден был поль-
зоваться слуховым аппаратом. Во  время 
экзаменов от  него можно было слышать 
следующую фразу: «А? Говорите громче, 
что вы там бубните». Когда же ему гово-
рили, Виктор Михайлович, зарплату 
дают, он отвечал: не орите, я не глухой.

Из научного наследия

О ближайших перспективах развития 
низкотемпературной техники и  техно-
логии [7].

«Если оставить в  стороне конструк-
тивные улучшения техники, которые 
будут происходить постоянно, но  дают 
сравнительно небольшой эффект, а обра-
титься к  фундаментальным, то  нужно 
назвать четыре.

1. Использование текучих рабочих 
тел с  новыми полезными теплофизиче-
скими свойствами, в  том числе смесей 
жидкостей и  метастабильном состоянии 
и двухфазном (типа «шуги»).

2. Применение новых способов 
сжатия, расширения и  транспортировки 
рабочих тел в  электрическом и  маг-
нитном полях.

3. Использование вторичных и других 
низкотемпературных энергетических 
ресурсов для привода (основного или 
вспомогательного) оборудования низко-
температурных систем.

4. Использование электрокалориче-
ского и магнитокалорического эффектов 
на  основе поиска новых диэлектриков 
и  магнетиков, а  также высокотемпера-
турной сверхпроводимости.

Прогнозировать новые приложения 
низкотемпературной техники в  разных 

технологиях — это еще более трудная 
задача; их число очень велико.

Единственное, что следует отме-
тить — это тенденция ко  все большему 
выходу криотехнологий за  пределы 
области их известных применений: 
пищевой, медицинской, биологической, 
а  также радиоэлектронной. Здесь можно 
выделить два новых направления — кри-
охимию и криоэнергетику.

Криохимия возникла в связи с откры-
тием своеобразных химических реакций, 
активно протекающих при низких темпе-
ратурах. Это открывает большие возмож-
ности создания новых веществ и матери-
алов. Интерес к  криоэнергетике возник 
в  связи с  неизбежным в  перспективе 
освоением полярных областей на  Земле 
и  необходимостью освоения ближнего 
космоса, в частности, поверхности Луны. 
Использование низких температур окру-
жающей среды в этих условиях дает воз-
можность создания достаточно эффек-
тивной и, главное, экологически чистой 
энергетики».

Про вечный двигатель [4]

«Работа по  совершенствованию 
и преобразованию энергетики во всех ее 
направлениях очень трудна, но  и  инте-
ресна. Она требует людей, готовых, опи-
раясь на научные знания, проявить себя, 
смело прокладывать новые пути, не стра-
шась бурь научно-технической рево-
люции.

Все попытки свернуть энергетику 
на  тупиковый путь «энергоинверсии», 
решить энергетические проблемы путем 
использования вечного двигателя вто-
рого рода совершенно бесперспективны. 
Они только отвлекают людей от  насто-
ящего дела. Увлечение вечными двига-
телями, сохранившееся еще до  нашего 
времени в своеобразной форме попыток 
создания ррп-2, несмотря на  «научное» 
оформление, долго жить не сможет. 
Вечный двигатель второго рода, так  же 
как и  его предшественник — вечный 
двигатель первого рода, останется лишь 
интересным и  поучительным эпизодом 
истории физики и  энергетической 
науки».

Пожелания нынешним
студентам [8]

«Прежде всего, не лениться! Лень, 
как мне кажется, это основной порок 

нашей молодежи. Трудолюбие и  дис-
циплину надо воспитывать в  себе, 
начиная со школьных лет. Нельзя чего-то 
добиться в  жизни, достигнуть каких-то 
высот просто так, не вкладывая своих 
сил, времени, желания. Также хотелось, 
чтобы студенты искренне интересова-
лись учебой, своей специальностью. Ведь 
все мы учимся в первую очередь для себя. 
Не ради оценок, не ради похвалы пре-
подавателей, не для родителей — а  для 
себя! Пусть молодые люди не забывают 
это. Еще всем хорошего настроения, 
самочувствия и здоровья. Ну и, конечно, 
студентам удачно сдать сессию, не засы-
паться на  экзаменах. А  для этого надо 
учиться в  течение семестра, посещать 
лекционные и семинарские занятия».
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ ВСЁ
Победа в  Великой отечественной 

войне далась нашей стране ценой неверо-
ятных усилий миллионов людей. И  речь 
не только о  бойцах, проливавших кровь 
на  полях сражений. Им помогали 
сотни тысяч специалистов — медицинские 
работники, инженеры и  строители, води-
тели, механизаторы и  конструкторы, про-
изводители одежды, оборудования и  про-
дуктов питания… И  конечно, связисты. 
Ведь современная война немыслима без 
налаженной связи. Быстрой, надёжной 
и недоступной для перехвата врагом.

Заря советской телефонии

В Советском Союзе задачами по  орга-
низации телефонной связи занималась 
«Красная заря» — государственное пред-
приятие, организованное на  базе знаме-
нитого телефонного завода «Эриксон». 
В  1920–30-х годах здесь выпускали теле-
фонные аппараты, коммутаторы и  АТС 
для Ленинграда и  Ленинградской области. 
Силами краснозарёвцев была оборудо-
вана телеграфно-телефонная магистраль 
Москва — Хабаровск (самая протяженная 
в мире телефонная линия на тот момент).

Знаменитый телефонный аппарат 
системы АТС с  буквенно-цифровой 
индикацией на  дисковом номерона-
бирателе с  вытянутым пирамидоо-
бразным корпусом. Произведён на заводе 
«Красная заря» в  1936  году. Использует 
трубку с  капсюльным угольным микро-
фоном и электромагнитным телефоном 
на  вилочковом пружинном держателе. 
Первый отечественный унифициро-
ванный телефонный аппарат системы 
АТС. Использовался для внутриучреж-
денческой и городской связи в 30–50-х гг.

С 1930-х годов завод наладил выпуск 
аппаратуры простого, а затем и сложного 
засекречивания, которая обеспечивала 
безопасность правительственной связи.

Спрос на телефоны рос. «Красная заря» 
удовлетворяла возрастающие потребности 
правительственных организаций, обще-
ственных учреждений и простых граждан 
в красивых, функциональных телефонных 

аппаратах. Страна бурно развивалась, впе-
реди виделось светлое будущее, красивое, 
яркое, полное радостных ожиданий…

А потом началась война.

Люди, которые знали, что делать

На «Красной заре» работали люди, 
по-настоящему влюблённые в  своё дело 
и  в  свою страну. И  стоит  ли удивляться, 
что уже 22 июня 1941 года, на следующий 
день после начала войны, добровольцами 
в  армию записались 339  краснозарёвцев. 
А через два дня — ещё 350 человек.

Разбирая заявления, заводская комиссия 
по  отбору добровольцев в  народное опол-
чение оказалась в  затруднительном поло-
жении. Среди желающих попасть на фронт 
оказались инженеры, мастера, конструк-
торы, высококвалифицированные рабочие, 
имевшие отсрочку от  призыва. Приходи-
лось часами уговаривать их, доказывать, 
объяснять, что нельзя оставить завод без 
опытных специалистов, тем более в  такое 
время, когда требовалось наладить выпуск 
военной телефонной аппаратуры.

29  июня в  народное ополчение были 
мобилизованы 455  специалистов. 35  дней 
в составе Третьей Фрунзенской и Четвёртой 
Выборгской дивизий у  небольшой дере-
вушки где-то в  Карелии они вели крово-
пролитные бои, сдерживая превосходящие 
силы фашистов, рвущихся к  Ленинграду. 
Почти все они так и остались лежать в безы-
мянных болотах Карелии и  на  склонах 
высоты 40,0. Своими жизнями они запла-
тили за то, что план врага по прорыву нашей 
обороны провалился.

В октябре 1941 с завода на фронт ушли 
ещё 25  женщин: они были зачислены 
в медицинские части и подразделения, слу-
жили сёстрами и санитарками.

Краснозарёвцы ещё не знали, что им 
предстояло сражаться на  Пулковских 
высотах и в Лодейном Поле, стоять по двад-
цать часов у станков, заменяя собой ушедших 
на фронт, возводить оборонительные соору-
жения, умирать от  голода, холода и  враже-
ских снарядов. Впереди были четыре кро-
вавых, бесконечных, страшных года.

Люди, которые не сдались

Когда враг вплотную подошёл к Ленин-
граду и  взял его в  кольцо блокады, 
было принято решение об  эвакуации 
завода в  тыл. Это была стратегическая 

задача государственной значимости — 
не останавливая производства в  Ленин-
граде, наладить производство телефонного 
и радиооборудования в глубоком тылу.

Эвакуация завода была трудной 
и  проходила в  несколько этапов. Требо-
валось демонтировать станки, упаковать 
лабораторные приборы и  инструмент, 
вывезти незавершенные изделия, подго-
товить весь комплект технической доку-
ментации. Цеха вывозились полностью — 
коммутаторный, релейный, литейный, 
штамповочный, цех больших АТС…

За два месяца краснозарёвцы под-
готовили к  отправке в  тыл 950  единиц 
станочного и  прессового оборудо-
вания, несколько тысяч ящиков с  дета-
лями, узлами, инструментом, комплекту-
ющими изделиями и материалами. Ящики 
грузили по  конвейерной системе, быстро 
передавая их по  цепочке из  рук в  руки. 
Краснозарёвцы трудились с  раннего утра 
и до позднего вечера. Все грузы были пере-
везены к Ладожскому озеру за девять дней.

Трудовой день длился по 12–14 часов. 
Зачастую, не уходя с завода по нескольку 
дней, люди спали там, где упали от  уста-
лости.

В сжатые сроки и ценой немалых жертв 
оборудование завода было вывезено в другие 
регионы. На  основе собственных техниче-
ских средств и  кадров «Красная заря» раз-
вернула производство военной телефонии 
в Москве, Уфе, Перми и городе Шадринске 
Курганской области. Там выпускалась аппа-
ратура дальней связи, реле, ручные комму-
таторы, большие и малые АТС.

Телефонные заводы, созданные в тылу 
«с  нуля», сыграли важную роль в  обе-
спечении войск связью. Многие из  пред-
приятий, организованных работниками 
«Красной зари» в те страшные годы, рабо-
тают и до сих пор.

После того, как оборудование было эва-
куировано в тыл, жизнь в цехах ненадолго 
замерла, и завод остановился. Было остав-
лено лишь 60 рабочих и служащих — для 
охраны. Сотрудники патрулировали тер-
риторию, спасая заводские здания и  обо-
рудование от  многочисленных пожаров, 
возникавших после воздушных налетов 
и  артиллерийских обстрелов. На  крыше 
здания релейного цеха была установлена 
зенитная батарея, пушки которой прикры-
вали заводскую территорию.

Но фронту были нужны телефоны, 
боеприпасы и  техника, и  «Красная заря» 
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вновь заработала. Завод продолжил выпу-
скать военно-полевые аппараты и станции. 
Освободившиеся после эвакуации мощ-
ности использовались для выполнения 
военных заказов: на  заводе выпускались 
военно-полевая техника, боеприпасы, 
каски, котелки, сапёрные лопатки и  даже 
гранаты — «Красная заря» делала знаме-
нитые «лимонки» — ручные гранаты Ф-1.

После ухода военнообязанных и добро-
вольцев в  армию и  частичной эвакуации 
завода в  Уфу, количество рабочих и  слу-
жащих на  «Красной заре» уменьшилось 
на  тысячу с  лишним человек. Завод испы-
тывал нехватку квалифицированных 
кадров. Приходилось набирать рабочую 
силу, буквально, с  улицы, и  «на  ходу» обу-
чать новичков необходимым специаль-
ностям, премудростям телефонного дела 
и  азам работы на  станках. Выпускники 
и  учащиеся средних профессиональных 
учебных заведений принимались в  сле-
сарный цех. Женщины осваивали сложные 
мужские профессии.

Несмотря на  тяжелейшие условия 
и  нехватку специалистов, каждый день 
с конвейеров завода сходило по нескольку 
сотен телефонных аппаратов, боеприпасов 
и военной техники.

А после изнурительного труда на заводе, 
отработав несколько смен подряд, красно-
зарёвцы, вместе с  сотнями тысяч жителей 
Ленинграда, шли на  строительство обо-
ронительных сооружений вокруг города. 
Так, на  возведении противотанковых рвов 
в  районе Красного Села работало более 
200 человек с «Красной зари». И всё это — 
в  страшных условиях блокады, постоянно 
преодолевая страх смерти, мучительный 
голод, а  зимой ещё и  лютый, пробира-
ющий до костей холод. Обессиленные люди 
упрямо вгрызались лопатами в  твердока-
менную землю. Они хорошо знали, ради 
чего работают.

Люди, которые победили смерть

Почти сто дней и  ночей ополченцы 
«Красной зари» защищали Ленинград, сра-
жаясь с врагом. В конце сентября 1941 года 
дивизии Ленинградского народного опол-
чения были реорганизованы в  кадровые 
соединения Красной Армии. Фронту 
нужны были бойцы и  командиры бата-
льонов связи, телефонисты, радисты, теле-
графисты и линейщики. Поэтому 40 крас-
нозаревцев из народного ополчения вошли 
в  состав 85-го отдельного полка связи. 
Позднее они участвовали в  прорыве бло-

кады, с  боями прошли территории при-
балтийских советских республик, очищая 
их от врага.

На фронтах войны сражались, уми-
рали и побеждали многие краснозарёвцы. 
Сапер Н. Крашенинников, награжденный 
за боевые подвиги орденом Ленина и дру-
гими орденами и  медалями. Лётчики-
истребители Г. Костылёв, совершивший 
233  боевых вылета. Авиаторы И. Аксенов, 
Г. Пустошинский, В. Лазарев, Л. Дон-

дурей, В. Рыжиков, Д. Вальковский. 
Танкисты Г. Сергеев, П. Федоров, 
Н. Ариничев, А. Матвеев, П. Смолин. 
Артиллеристы В. Козлов, Н. Сметухин, 
М. Волченков, М. Ершов. Морской пехо-
тинец И. Калашников, воевавший на Ора-
ниенбаумском «пятачке». Рядом с  мужчи-
нами шли в  бой и  женщины — военные 
связисты И. Хоченкова, В. Крестовская, 
А. Яциневич.

М н о г и е  в о и н ы - к р а с н о з а р ё в ц ы 
закончили свой фронтовой путь в  Бер-
лине весной 1945. Свои автографы 
на стене Рейхстага оставили Б. М. Андреев, 
Г. Г. Охрименко, П. Г. Михайлин.

Подвиг заводчан навеки остался 
в  истории. Имена работников «Красной 
зари» до сих пор живут на карте и стенах 
домов Санкт-Петербурга: улица Комиссара 
Смирнова, улица Зайцева, улица Лабутина, 
улица Смолячкова, проспект Народного 
Ополчения.

За ударный труд, освоение военной 
продукции и  успешный ее выпуск, один-
надцать рабочих и  инженерно-техниче-
ских работников завода «Красная заря» 
в январе 1942 года были награждены орде-

нами Красной Звезды, знаками почёта 
и  медалями «За  трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие».

Лётчик-истребитель В. Дмитриев, 
который защищал ленинградское небо 
и  «Дорогу жизни» и  сбил 16  самолётов 
противника, отмечен высшей наградой — 
орденом Ленина. Пехотинец В. Кондрашов 
стал полным кавалером ордена Славы 
за  то, что в  составе пулемётного расчёта 
и  из  личного оружия уничтожил значи-

тельное количество бронетехники, солдат 
и офицеров противника.

На въезде в  город установлен обе-
лиск, на  котором высечены слова: «Здесь, 
на  высоте 40,0, в  августе 1941  года добро-
вольцы 3-го Выборгского полка Ленинград-
ской армии народного ополчения вели кро-
вопролитные бон, успешно отражая атаки 
численно превосходящего противника. 
Сотни славных защитников города Ленина 
остались навечно на  склонах этой высоты. 
Вечная память героям-добровольцам, 
отдавшим жизнь за  нашу священную 
землю».

Люди, которые вернулись

После прорыва блокады и сразу после 
Великой Победы многие краснозарёвцы 
вернулись на  родной завод. Они только 
что победили в  страшной войне и  пере-
несли нечеловеческие испытания. Теперь 
им предстояло восстановить производство 
и наладить выпуск продукции.

Не щадя себя, они приступили к  воз-
рождению завода. Работы впереди было 
много — так много, что даже не понятно, 
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за что браться в первую очередь. Воздушная 
бомбёжка и снаряды дальнобойной артил-
лерии врага почти полностью уничтожили 
здания цеха дальней связи и слесарно-меха-
нического цеха; сильно пострадали склады, 
котельные, лаборатории, заготовительный, 
упаковочный и  другие цеха. Устоял лишь 
многоэтажный главный корпус завода, 
но и здесь требовались восстановительные 
работы: было необходимо отремонтиро-
вать помещения, заменить электрическую 
проводку, установить окна, настелить 
крышу, наладить освещение, заново проло-
жить водопроводную систему.

Летом 1945  года завод получил 
партию станков, что позволило запустить 
сразу несколько производственных и вспо-
могательных цехов, отделов и лабораторий. 
Уже во  втором полугодии 1945  года было 
освоено производство нового телефонного 
аппарата ТАН-5, а производственный план 
был перевыполнен.

Благодаря титаническому труду людей, 
завод вскоре вышел на  прежний, дово-
енный уровень производства.

В послевоенные годы начинается 
новый этап в жизни «Красной зари». Завод 
приступает к изготовлению АТС декадно-
шаговой системы (ДШС) небольшой 
емкости, выпускает городские декадно-
шаговые АС, комплектующие к  ним, 
малогабаритные реле. Всего за  период 
с 1946 по 1965 гг. заводом было выпущено 
600 тысяч номеров АТС ДШС.

Дальше — больше. Предприятие осва-
ивает новую специализированную про-
дукцию: выпускает корабельные телефонные 
станции, АТС для нефте- и  газопроводов, 

оборудование специальной автоматики, при-
боры связи для работы в космосе.

В 1958 году продукция «Красной зари» 
отмечена Гран-при на Всемирной выставке 
в Брюсселе.

Уже к  середине 60-х годов завод 
поставляет свою продукцию в  40  стран 
мира, оказывает техническую помощь 
при строительстве телефонных заводов 
и обучении специалистов многим друзьям 
и партнёрам страны.

Новая заря российской связи

Сегодня нам непонятно, как много-
кратно горевший, почти полностью разру-
шенный завод, из которого было вывезено 
почти всё оборудование, смог добиться 
таких успехов? В опустошенной, голодной 
послевоенной стране? Это стало возможно 
лишь благодаря людям, которые ничего 
не боялись, никогда не отступали перед 
трудностями и верили в себя и своё дело. 
Это были прекрасные, сильные, благо-
родные люди. Люди из стали.

Рядом с  ними и  под их руководством 
на  заводе выросла целая плеяда молодых 
специалистов, настоящих профессионалов, 
взявших у своих учителей самое лучшее.

Сегодня предприятие, образованное 
путём выделения из  состава Ленинград-
ского научно-производственного объеди-
нения «Красная Заря» в 1991 году, называ-
ется АО «НИИ «Масштаб».

Это лишь малая часть завода. Но  дух 
той, прежней, «Красной зари» до  сих пор 
живёт в стенах «Масштаба». А его руковод-
ство прекрасно знает и помнит, что главная 

ценность предприятия — это люди.
Не деньги, не продукция, не слава.
Обыкновенные необыкновенные люди.
Люди, которые могут всё.

Историческая справка

В 1953  году из  состава завода 
«Красная Заря» выделился Научно-иссле-
довательский институт электротехниче-
ских устройств (НИИ ЭТУ), основным 
видом деятельности которого являлось 
создание технических средств передачи 
данных и фототелеграфной аппаратуры.

В 1972 году НИИ ЭТУ входит в состав 
ЛНПО «Красная Заря». Предприятие 
занимается разработкой систем передачи 
речевой, факсимильной и  телеграфной 
информации, в  том числе, под грифом 
секретности.

В 1991  году путем выделения 
из  состава Ленинградского научно-про-
изводственного объединения «Красная 
Заря» создано Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие (ФГУП) 
«НИИ «Масштаб». Основные задачи — 
разработка защищенных мультисер-
висных сетей с  пакетной коммутацией 
специального и  двойного назначения, 
систем сетевого управления и управления 
безопасностью, а  также иных интернет-
технологий.

В 2011 году ФГУП «НИИ «Масштаб» 
преобразовано в  Открытое акционерное 
общество «Научно-исследовательский 
институт «Масштаб».

Сегодня НИИ «Масштаб» разраба-
тывает и  создаёт системы и  устройства 
безопасной  IT-инфраструктуры как 
гражданского назначения, так и по спец-
заказам органов государственной власти 
и оборонной промышленности.

Павел Чиж
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Этот очерк не о  высоком руководи-
теле и не о признанном герое. Я хочу рас-
скажу о  своей бабушке, простой работ-
нице, ибо хочу отдать дань этому святому 
человеку. И  пусть эти строки будут как 
молитва о  ее здоровье: такие  же чистые 
и искренние.

Галина Сергеевна Назарова роди-
лась недалеко от  города Колпино, 
в  деревне Поповка в  1930  году 18  апреля. 
Тетя ее прабабушки прислуживала богатым 
людям в  той деревне, за  что получила 
за годы отменной работы столько золотых 
монет, что хватило на  покупку дома, 
которым владел купец Голубев («Голубева 
дача»). Это был шикарный большой дом 
с  витражами на  окнах, на  чердаке кото-
рого хранились остатки выпускаемой 

четой Голубевых продукции: великолепные 
бутылки ручной работы, невероятно 
красивые этикетки для пивных бутылок 
и т. п. Несколько поколений моих предков 
выросло и  состарилось в  этом доме, где 
дети любили играть на  чердаке диковин-
ными вещами. Позже именно в  нем спа-
сались в  первые дни оккупации местные 
жители, оставшиеся без жилья.

В те времена в Тосно проживал некий 
провидец, к которому отправилось почти 
все большое семейство Назаровых. Моей 
бабушке и ее двум сестрам он предсказал 
«многая лета лихия», матери их пред-
сказал смерть одного ребенка, а  сестре 
матери, которая жаждала выйти замуж, 
предсказал троих чужих детей. А  про 
свадьбу велел забыть.

Все от  провидца уходили с  чувством 
обмана. Одна думала: предсказал всем 
троим детям долгую жизнь и тут же пред-
сказал смерть одному ребенку, а  другая 
думала, что свадьба уже назначена и ничто 
ее уже не отменит.

Вскоре после возвращения в  Поповку, 
мать Галины Сергеевны узнала, что опять 
беременна, четвертым ребенком, а ее сестра 
забрала к себе троих детей своей тети, т. к. та 
и ее муж заболели тифом. И родить бы можно 
было, и тиф победить, но грянула война…

Почти все мужское население Поповки 
работало в  Колпино на  Ижорском заводе. 
В  тот день отцу Галины Сергеевны выдали 
зарплату и  карточки. Их он и  понес семье. 
Во  время обеда прибежала сестра отца 
и  не своим голосом прокричала, что 
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идут немцы. Она и  ее сестра, схватив одну 
лишь керосиновую лампу, убежали в  Кол-
пино. Больше об их судьбе ничего не известно. 
Отец спрятался в погреб, где ему пришлось 
голодать и мерзнуть до самой зимы.

С этого дня детство моей бабушки 
закончилось. Ее мать в  первые дни окку-
пации заболела тифом. На  одиннадцати-
летней девчонке оказалось все хозяйство. 
Она кормила младших сестер, ухаживала 
за  матерью и  новорожденным братом 
и с невероятным трудом доставала пропи-
тание, в том числе для отца, скрывавшегося 
в погребе. Пока на ленинградских заводах 
совершался трудовой подвиг во  имя спа-
сения отечества, маленькая девочка совер-
шала подвиг во имя спасения близких.

Неумение жаловаться и  невероятная 
трудоспособность производили впе-
чатление даже на  немцев, которые хоть 
и не помогали, но и не трогали обитателей 
Голубевой дачи.

Со стороны Ленинграда часто велись 
артобстрелы и  даже слышны были крики 
«Ура!» тех, кто пытался прорвать блокаду. 
Многие снаряды уничтожили соседние дома, 
поэтому односельчанам Назаровы позво-
лили прятать своих детей и скарб у себя.

Ночью отец выбирался из  погреба, 
чтобы вырыть окопы для всех членов 
семьи, где они и  проводили немалую 
часть времени, а также, чтобы хоть чем-то 
помочь семье. За  несколько месяцев отец 
превратился в  худого заросшего старика, 
которого отказались брать к  себе парти-
заны, а в дальнейшем даже немцы не обра-
щали на него внимания.

Однажды семья сидела за  обедом, (то, 
что они ели, для поднятия духа называли 
«обедом»), как вдруг в дом угодил снаряд. 
Чудом не заполыхал керосин, который 
соседи хранили в  их доме. Бабушка 
отчетливо запомнила двух огненно-
рыжих немцев, которые заглянули в  их 
дом, спросили, все ли целы, и дали 3 часа 
на  сборы. Всей деревне было велено уби-
раться восвояси.

Война у  бабушки ассоциируется, 
в  первую очередь, с  двумя явлениями: 
холодом и  диким голодом. Вот и  тогда 
измученная семья везла нехитрые пожитки 
на  санях, наскоро сколоченных ее отцом, 
бредя по  снегу вместе со  всеми жителями 
деревни. В  дороге то  тут, то  там встре-
чались пеньки, на  каждый из  которых 
моей бабушке хотелось взобраться, пока 
она не поняла — это мертвые люди, те, 
кто присел в  изнеможении отдохнуть 
и замерз. Вот и братик ее так и умер в пути, 

а младшие сестренки, ни живы, ни мертвы, 
тихо лежали в санях, не имея сил двигаться 
дальше самостоятельно. Бабушка вспо-
минает, что эта сцена не вызывала у  нее 
сильных эмоций. Ей было велено тащить 
сани, чтобы спасти оставшийся скарб 
и детей. И она тащила.

Точно так  же никаких эмоций у  нее 
не вызвала сцена, в которой немцы, смеха 
ради, подожгли коровник, а  обезумевшие 
животные бежали на  толпу колхозников. 
Всех, кто пытался спасти коров, немцы 
отгоняли автоматными очередями, время 
от времени попадая в людей. А вот сцены 
предательств навсегда отпечатались болью 
в  бабушкином сердце. Она до  сих пор 
с негодованием вспоминает, как соседи им 
продали несколько мерзлых картофелен 
за несколько золотых николаевских монет. 
С еще большим негодованием она вспоми-
нает бесчинства власовцев, чьи зверства 
были несравнимо ужаснее фашистских.

Итак, бабушкина семья пришла 
в  деревню Ополье, Великолукской 
области, где их всех разместили в  здании 
бывшей церковно-приходской школы. Там 
они и  прожили почти до  самого конца 
войны, побираясь у  местных тружеников 
колхоза, а позже и работая в этом колхозе.

Как только прилетело известие 
о снятии блокады, моя бабушка Галина Сер-
геевна со своей тетей отправились в Пязе-
лево, под Ленинград, где жила какая-то 
дальняя родня. Первым делом они отпра-
вились в Павловский парк и во дворец, где 
было невероятное количество погибших. 
Выжившие бродили там в поисках полезных 
вещей. Один солдат дал бабушке обувь, 
которая никому не подошла. В ней бабушка 
и проходила несколько лет. В Пязелево же 
сохранились сады, где бабушка собирала 
ягоды и плоды, переступая через убитых.

В Павловске они устроились работни-
ками на  подсобном хозяйстве. Директор 
данного хозяйства представлялся всем 
братом маршала Малиновского, хотя, 
возможно, делал это в  шутку. Он был 
изранен и  контужен, но  ему часто при-
ходилось ездить в  Ленинград на  поезде. 
В  провожатые ему определили как раз 
мою бабушку, чье трудолюбие он высоко 
оценил. Она обязана была доставлять его 
израненное тело до  города и  обратно, что 
было непростой задачей при тогдашней 
давке в редких поездах, но это была един-
ственная возможность попасть во все еще 
закрытый для въезда город.

Возможность выбираться в  Ленин-
град, захватив с  собой скудные про-

дукты (например, кочан капусты), а также 
быстрые ноги моей бабушки, спасли 
от  голодной смерти ту родню, которая 
еще до  войны переехала жить на  Лигов-
ский проспект. Пока директор подсобного 
хозяйства оформлял бумаги у  Витебского 
вокзала, бабушка добегала до  Лиговского 
проспекта, чтобы передать еду (а  порою 
даже тащила дрова, которых невозможно 
было достать в послеблокадном городе).

Вскоре из  Великолуской области вер-
нулась вся родня, которая поселилась 
в  нескольких километрах от  Павловска, 
в поселке Коммунар. К ним примкнула и моя 
бабушка. Все взрослые занялись восстанов-
лением бумажной фабрики в поселке, а дети 
за 5 километров ежедневно ходили пешком 
в  Павловскую школу. И  опять этот период 
вспоминается моей бабушке, как невероятно 
холодное и голодное время. Пленные немцы, 
лишенные нормальной зимней одежды, 
наматывали каждую найденную тряпку 
на  себя, чтобы не погибнуть от  холода, 
но победители-русские едва ли были одеты 
лучше. А  вот питание многих немцев 
было лучше, чем у  моих предков: немцы 
построили и  наладили работу хлебопе-
карни. И  опять же — они замечали трудо-
любие моей бабушки, которой приходилось 
после школы работать на строительстве пло-
тины неподалеку от  хлебопекарни. Время 
от  времени они воровали хлеб и  делились 
с  этим взрослым ребенком. Само собою, 
хлеб делился дома со всею родней.

Все признавали, что именно благодаря 
моей бабушке Галине Сергеевне, мой род 
выжил. Практически все родные и близкие 
ее стали весьма выдающимися людьми: 
инженерами, конструкторами, техноло-
гами. Именно эти люди внесли позже зна-
чительный вклад в  запуск первых ракет 
в  космос, во  внедрение новых технологий 
на бумажном и других производствах. Моя 
бабушка вышла замуж за  одного из  самых 
талантливых работников бумажной 
фабрики Коммунар, который в 1967 году был 
отправлен для обмена опытом в Великобри-
танию (невиданное событие в те годы!). Сама 
она вышла на пенсию ветераном труда. Никто 
и никогда в жизни не слышал от нее жалоб 
на свою жизнь, никогда и никто не замечал 
ее в неблаговидных поступках. Она помнит 
своих прадедов и  воспитывает правнуков. 
И пусть ее имя не вошло в историю страны, 
но очевидно, что моя бабушка и такие редкие 
люди, как она, внесли колоссальный вклад 
в  восстановление Родины после Великой 
Отечественной Войны.

Георгий Игнатов
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Найти себя в  работе и  состояться как 
профессионал. Жить в  мире с  самим собой 
и  в  окружении близких людей. Осознавать, 
что заботишься о них и отдаешь им свое тепло 
не потому, что так принято, а потому, что дей-
ствительно испытываешь в этом потребность.

Если так, то  Валерия Осинцева — цен-
трошлифовщика цеха 3 «б» можно с полным 
основанием назвать счастливым человеком. 
Работа ему по душе. В коллективе ценят, ува-
жают, советуются с  ним. Даже инструмен-
тальщики к нему за помощью обращаются. 
Понятное дело, станок у  него уникальный. 
Но ведь и руки золотые!

Валерий Николаевич из  тех людей, 
на которых во всем можно положиться.

— Он очень ответственный и  отзыв-
чивый, — подтверждает мастер участка 
№ 4 Олег Богомолов. — А еще аккуратный 
и  педантичный, на  рабочем месте у  него 
всегда чистота и порядок.

Буквально с первых минут нашего раз-
говора я  понимаю, что характеристику 
Валерия Николаевича могу и сама допол-
нить: общаться с  ним — одно удоволь-
ствие, это очень открытый и  коммуника-
бельный человек.

Немного биографии. Окончив 9 классов, 
юноша поступил в  Иглинское СПТУ, где 
получил профессию «тракторист-машинист 
широкого профиля», и до армии успел пора-
ботать трактористом в  колхозе. Служил 
в  погранвойсках. И  закалку армейскую 
приобрел, и  страну посмотрел. В  школе 
сержантов учился в  Забайкальском крае, 
в  Чите, охранял российско-монгольскую 
границу, а заканчивал службу на Кавказе.

После демобилизации вернулся в роди-
тельский дом. Сдал на  права, устроился 
водителем. Никакой работы не боялся. Было 
дело, малярной кистью орудовал, и  даже 
«корочки» частного охранника получил. 
А потом принял осознанное решение пойти 
в УМПО. С 11 января 2002 года и отсчиты-
вается его заводской стаж.

Прежде чем попасть в 3-й «б», Осинцев 
поработал слесарем механосборочных 
работ (МСР) и  слесарем-лекальщиком 
в  других цехах. И  вот уже почти 12  лет 
в  подразделении, которое стало для него 
родным. Посмотрев нового работника 
в  деле, руководство вскоре доверило ему 
центрошлифовальный станок. Оборудо-
вание это специфическое, и на то, чтобы его 
освоить, Валерию Николаевичу понадоби-
лось немало времени. Уроки своего настав-
ника Николая Александровича Орлова (тот 

уже на  заслуженном отдыхе) наш герой 
сегодня вспоминает с благодарностью.

Сфера ответственности центрошли-
фовщика — высокая точночть обработки 
детали. Говоря языком мастера, необходимо 
«вывести биение с  зуба», а  также с  поса-
дочных диаметров и  внутренних шлиц 
деталей «вал» и «вал-шестерня». Потом те 
отправятся на зубошлифовальные станки.

Валерий Николаевич прекрасно пони-
мает, как много от  него зависит. «Если 
я  что-то плохо отшабрю, при дальнейшей 
обработке проблемы будут нарастать как 
снежный ком», — говорит он, используя 
«тайный» язык станочников.

— Настраиваю станок по индикаторным 
часам, — объясняет Валерий Осинцев. — 
При необходимости смещаю деталь в нужную 
сторону, в процессе обработки несколько раз 
перепроверяю параметры, чтобы довести 
биение посадочных диаметров до  сотки. 
Потом проверяю биение зуба: приоритет 
отдается именно ему, ведь зуб шлифуется 
один раз, и  допуски у  него гораздо меньше, 
чем, к примеру, на посадочном диаметре…

Через руки В. Н. Осинцева проходит 
процентов шестьдесят всей номенклатуры 
цеха. Интересно, сколько это позиций.

— Сейчас скажу, — собеседник рас-
крывает лежащий на  столе блокнот и  пере-
листывает пару страниц (успеваю заметить, 
какой аккуратный, почти каллиграфический, 
у него почерк). — Вот тут у меня все записано. 
Раз, два… Сегодня уже тринадцать позиций 
отработал, а ведь день еще не закончился.

Какой  бы капризной ни  была деталь 
(самая проблемная — с длинным «хвостом», 
который при обработке вибрирует и мешает 
ловить настройки), брак допускать нельзя. 
Кстати, Валерий Николаевич не первый год 
на самоконтроле, а с БТК обычно контакти-
рует по другим вопросам — когда его просят 
довести до ума, а иногда и «реанимировать» 
чью-то деталь. Вот и  сейчас на  рабочем 
столе специалиста ждет своей очереди вал-
шестерня, на  котором рукой контролера 
фломастером сделана пометка: «Бьет шейка». 
И  вдруг женщина закатывает тележку 
с теми самыми «хвостатыми» деталями:

— Здесь тоже почистишь, ладно?..
С 2010  года — уже второй срок — 

Валерий Николаевич является депутатом 
Кирилловского сельсовета (его семья 
живет в  деревне Кириллово). Конечно, 
сам он в  органы местного самоуправления 
не рвался — односельчане уговорили. 
Но  раз  уж назвался груздем… В  общем, 

доверие людей старается оправдывать. Нет 
уличного освещения в темное время суток? 
Депутат отправляется по  домам собирать 
подписи…

— Приятно, что в  последние годы 
наши деревни преображаются, — говорит 
В. Н. Осинцев. — Буквально в  минувшие 
выходные у  нас открыли детскую спор-
тивную площадку, не так давно отремон-
тировали школу…

Как видите, наш герой привык нести 
ответственность не только за  свой участок 
работы, но и за место, в котором живет. И, 
конечно, за  свою семью. Валерий Никола-
евич — отец четверых детей. Сыновья уже 
первокурсники: Владислав учится в Санкт-
Петербургском национальном исследова-
тельском университете информационных 
технологий, механики и  оптики, а  Никита 
(он младше брата на  два года) после 9-го 
класса поступил в Уфимский авиационный 
техникум. Ольга семиклассница, а Сонечке 
летом исполнилось три года.

Справляться с  такой командой помо-
гает, конечно, педагогическое образование 
супруги нашего героя, заведующей фили-
алом начальной школы (кстати, Зульфия 
своего суженого еще из  армии ждала), 
но  главным образом родительская любовь. 
Слышали  бы вы, с  какой нежностью 
Валерий Николаевич говорит о своих детях!

— Наши сыновья — совершенно два 
разных человека, — улыбается он. — Влад 
очень усидчивый, увлекается музыкой, 
может часами заниматься кропотливой 
работой — электронику паять, например… 
«Ботаник», одним словом. (Ничего себе 
«ботаник» — в  составе школьной группы 
с гитарой в руках на сцену выходил! — С. Ш.). 
Никита — спортсмен. Ему больше футбол 
и хоккей по душе…

Победами своих детей отец гордится. 
Влад в  прошлом году стал победителем 
научно-практической конференции в Казани, 
где представлял собственноручно собранный 
квадрокоптер, управлять которым можно 
как с  помощью пульта, так и  мановением 
руки (со  специальным браслетом, конечно). 
Никита с друзьями стал победителем сорев-
нований «Кожаный мяч». Ольга делает успехи 
в легкой атлетике, а скоро, по всей видимости, 
и Сонечке будет, чем похвастаться.

— Главное — дать детям возможность 
развиваться в  том направлении, которое 
им по  душе, — подытоживает собеседник. 
И такой честный подход сам собой ставит 
их на путь созидания.
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