
НАША ПЯТИЛЕТКА

Новые задачи — новые подходы / 3

Ударная пятилетка / 5

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 
ПРАКТИКА

Инновационная Россия — территория  
диалога / 13

Из Протокола №9 заседания экспертного 
совета «Центра импортозамещения» / 14

Консорциумы для импортозамещение: как 
повысить эффективность российских ИТ  
/ 19

Современный подход к производству  
эндоскопического оборудования  / 20

«Комплекс упражнений» на инновационный 
«бицепс» / 23

Объединяя петербургскую науку  
и белорусскую промышленность / 24

Инструменты реализации промышленной 
политики союзного государства / 24

Отрасль с гарантированным будущим / 27

XXI век — век вакуума! / 30

Конференция «ВТТ-2016» / 31

Выставка «Автоматизация.  
Отраслевые решения» / 32

Из Сербии — без санкций!  / 34

«Российский промышленник — 2016» / 35

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Потенциал логистики как технологии 
управления сетевым взаимодействием / 36

Инфраструктура развития / 36

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Технологическое лидерство: цель, 
достижение, развитие / 42

В России вводится обязательная проверка 
сотрудников на профпригодность / 44

Импортозамещение в образовании / 45

ОТРАСЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ

Отечественное быстроходное  
дизелестроение  / 50

Разработка новых технологий  
иследовательского бурения в Арктике / 52

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ

Будущее морского подводного оружия  
ВМФ России создается здесь / 55

70 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ

Победители о Победе /  59



Мы предусмотрительно отметили 
3‑летие журнала «Экспертный союз» 
в  апреле 2014‑го, поскольку понимали, 
что 5‑летие придется как раз на  оче‑
редной Съезд, и  наш маленький пресс‑
праздник останется в  глубокой тени. 
Но  было  бы странно, если хотя  бы 
я не сказал пару слов о скромном юбилее 
издания.

В апреле 2011‑го на  Съезде Союза 
машиностроителей России в  Тольятти 

«Экспертный союз» дебютировал под номером «ноль» (на фото), 
поскольку учредительные документы из Москвы еще не посту‑
пили. Из тысячи привезенных тогда на Съезд журналов, обратно 
в  Петербург вернулись только два, и  это стало первой важной 
положительной оценкой необычного для Союза машинострои‑
телей проекта.

С тех пор журнал работает в ровном ритме, постепенно при‑
учая избалованную крикливым глянцем аудиторию к своему спо‑
койному деловитому формату. Процесс идет, поскольку каждый 
номер приносит нам новых авторов, многие из  которых полу‑
чают возможность на практике увидеть разницу между «белым 
шумом» рекламы и включением 
в  живую проектную работу 
в окружении сильных экспертов 
из разных отраслей.

Поскольку Санкт‑
Петербургское региональное 
отделение Союза не имеет 
штата «освобожденных сотруд‑
ников», то  и  журнал, как под‑
разделение, действует на  обще‑
ственных началах. Это условие 
работает как превосходный 
фильтр, отделяя заряженных 
на  созидание «драйверов» 
от желающих просто погреться 
«в  лучах славы» большой орга‑
низации. Председатель нашего 
регионального отделения всем 
кандидатам в  партнеры пред‑
лагает простое условие: хочешь 
сотрудничать — докажи, что 
способен это делать.

Таким образом формируется весь актив СПб РО, а  заодно 
и редакционная коллегия «Экспертного союза». Она полностью 
состоит из высоких профессионалов в своих областях, каждому 
из которых можно в любой момент позвонить и попросить ква‑
лифицированную оценку той или иной будущей публикации. 
Мечта редактора. Для меня — наяву.

Этот номер, который конечно готовился с  учетом доставки 
на Съезд, тем не менее, содержит плотный ряд «обычных» публи‑
каций по текущим проблемам, которые живо волнуют экспертов, 
и  проектам, с  которыми работает Петербургское отделение 
СоюзМаша. Не смотря на даты в календаре, повестка дня у нас 
всегда рабочая. И, наверное, это правильно.

Александр Пылаев, редактор «ЭС»
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К. Б. Масленников, 

первый зам. председателя  
Санкт-Петербургского регионального отделения 

Союза машиностроителей России

За прошедший отчетный пятилетний период 
Санкт‑Петербургское региональное отделение 
«Союза машиностроителей России» в рамках выпол‑
нения стоящих перед нашей общественной органи‑
зацией задач заметно активизировало свою работу 
по ряду новых направлений. Среди них можно выде‑
лить организацию системной работы с  экспертами 
и  более активное использование в  информационной 
работе регионального отделения Интернет‑ресурсов.

Первое позволило повысить уровень дискуссий 
и  качество принятых решений на  нашей площадке, 
второе — существенно увеличить аудиторию, 
вовлекаемую в  орбиту деятельности региональ‑
ного отделения. Совершенно очевидно, что оба этих 
направления приобретают все большее влияние 
в  профессиональной и  общественной жизни членов 
Союза.

Трудно переоценить значимость своевремен‑
ного привлечения экспертного сообщества при при‑
нятии профессиональных управленческих, произ‑
водственных и  общественно‑политических решений. 
Лица, работающие в органах власти, ежедневно при‑
нимают решения, которые влияют на  жизнь многих 
людей, но при этом не всегда имеют достаточно знаний 
в конкретных областях и времени для изучения этих 
областей. В этом случае выходом является обращение 
к экспертному сообществу, способному дать профес‑
сиональные ответы, на базе которых могут быть при‑
няты решения. Особенно важна данная возможность 
в  сфере нормотворчества на  федеральном, регио‑
нальном и местном уровнях.

В России в  области государственного управления 
тенденция усиления взаимодействия с  экспертным 
сообществом уже достаточно ярко выражена. Об этом 
свидетельствует повсеместное создание общественных 
советов при законодательных и  исполнительных 
органах власти, возникновение общественных дви‑
жений по внедрению народной экспертизы.

В производственной сфере привлечение эксперт‑
ного сообщества может быть полезно также при 
принятии менеджментом предприятия решений без 
возможности предварительного глубокого и  долгого 
анализа. Примером такой ситуации является реали‑
зация некоторых программ импортозамещения, когда 
в  условиях дефицита времени и  средств предпри‑
ятию необходимо переключаться на новые виды про‑
дукции и не отработанные технологии.

Практика показала, что площадка нашей обще‑
ственной организации на региональном уровне явля‑
ется очень удобной и востребованной для взаимодей‑
ствия с  экспертами на  конференциях, тематических 
круглых столах, совещаниях и деловых встречах.

В о з р а с т а н и е 
з н а ч е н и я И н ‑
терне т‑р е с у р с ов 
я в л я е т с я  е щ е 
одним з аме тным 
трендом в деятель‑
н о с т и  о р г а н о в 
в л а с т и ,  о б щ е ‑
ственных и  поли‑
тических органи‑
заций. Например, 
наше региональное 
отделение активно 
использует такой 
и нс т р у ме н т  в з а ‑
и м о д е й с т в и я 
с  обществом, как 
социальные сети, 
а  также сотрудни‑
чает с  организа‑
циями, специализирующимися на  информационной 
работе в Интернете.

В ходе работы в  указанных направлениях нами 
были выявлены и  учтены как сильные, так и  слабые 
их стороны. Например, основными проблемами орга‑
низации взаимодействия с экспертным сообществом 
являются:

— необходимость тщательного отбора привлека‑
емых экспертов;

— отсутствие на  региональном уровне достаточ‑
ного пула экспертов в  каждой сфере деятельности, 
и  таким образом в  некоторых областях экспертов 
можно и не найти;

— быстрая организация слаженно работающих 
рабочих групп экспертов.

А при работе с  Интернет‑ресурсами мы столкну‑
лись с тем, что участники виртуального мира не всегда 
соответствуют реально существующим людям или 
организациям.

В ходе работы регионального отделения у  нас 
появилось понимание, что и  для улучшения работы 
с  экспертным сообществом, и  для создания более 
доверительного взаимодействия в сети нам требуется 
создать свой Интернет‑ресурс. Данный ресурс можно 
характеризовать как свою внутреннюю Интернет‑
площадку для взаимодействия граждан и  предпри‑
ятий — членов Союза машиностроителей. Работы 
в данном направлении были начаты около года назад 
и  сейчас уже вышли на  финишную прямую. В  бли‑
жайшее время мы будем приглашать всех желающих 
воспользоваться возможностями нового Интернет‑
ресурса, созданного специально для решения задач, 
стоящих перед профессионалами в производственной 
и общественной деятельности. Мы уверены, что уже 
в  2016  году наша инициатива будет полностью реа‑
лизована, востребована и сослужит хорошую службу 
всем нашим коллегам.
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А. Ю. Пылаев, 
член Регионального совета СПб 

регионального отделения Союза машиностроителей 
России, главный редактор журнала «Экспертный союз»

Нет, в  заголовке нет саморекламы. Во  всяком случае, её 
доля незаметна на фоне реальных ощущений от участия в инте‑
ресной и  плотной работе Санкт‑Петербургского регионального 
отделения (РО) СоюзМаша за минувшие пять лет.

Сделаю две оговорки. С одной стороны, мои оценки лишены 
претензий на  официальный статус. И  это хорошо, поскольку 
снимает проблему ложной скромности. С  другой, — сторонним 
наблюдателем меня тоже не назвать. Специфика такого особого 
подразделения питерского РО как журнал «Экспертный союз» — 
это возможность «записывать ходы» и  одновременно получать 
по ним обратную связь.

И вот, чтобы предметно взглянуть на  пять лет деятельности 
регионального отделения «со  своей колокольни», я  просто взял 
подшивку «ЭС» — 19 регулярных номеров и 3 тематических спец‑
выпуска — и  сопоставил их содержание (а  это — живая ткань, 
ручаюсь!) с целями нашей организации.

Если проводить данную операцию гуманно по  отношению 
к будущему читателю, то нужно сразу отказаться от стратегии кра‑
ткого пересказа. Ибо 22 журнала — это 1320 страниц. А «кратко» — 
это 10% или 5? Все равно ведь бумаги не хватит.

Поэтому выбрал стратегию «штрих‑пунктира», которая заклю‑
чается в  следующем. Например, анализируя итоги предыдущего 
Съезда Союза машиностроителей (Тольятти, 2011 г), руководство 

Санкт‑Петербургского РО сделало мощный упор на предметную 
работу с экспертным сообществом (ученые, инженеры‑конструк‑
торы, производственники, преподаватели). Как? Ответ очевиден. 
Наша организация должна неизменно присутствовать там же, где 
регулярно присутствуют самые активные из  экспертов, там, где 
хотя бы иногда бывают не слишком активные в публичном про‑
странстве, но  крайне компетентные (и  от  того сильно занятые) 
эксперты‑практики, и  даже там, где собираются светлые головы 
академического уровня просто для удовлетворения своей интел‑
лектуальной потребности — общения с равными.

И вот, спустя пять лет, можно смело сказать: мы там. Во всех 
трех вариантах.

За пять лет Санкт‑Петербургское РО Союза выстроило пар‑
тнерские отношения с семью выставочными компаниями:

1. «ЭкспоФорум»

2. «РЕСТЭК»

3. «ФАРЭКСПО»

4. «ПРИМЭКСПО»

5. «BC‑expo»

6. «Экспотроника»

7. «Морской Салон»

Такое партнерство — не просто обмен баннерами на  сайтах 
перед какой‑то профильной выставкой. Как минимум, — это при‑
сутствие нашей делегации и стенд в экспозиции. А, как правило, — 
участие в формировании деловой программы, когда мы уже сами 

УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА

Цели Союза машиностроителей России:
— способствовать созданию на  базе отечественного 

машиностроительного комплекса конкурентоспособной, 
динамичной, диверсифицированной и  инновационной эконо-
мики России;

— объединить усилия российских машиностроителей 
в  деле представления и  отстаивания интересов отече-
ственного машиностроительного комплекса в  органах 
государственной власти РФ, институтах граждан-
ского общества, а  также на  международной арене; 
— сформировать стратегию развития машинострои-
тельной отрасли России, участвовать в  формировании 
механизмов активной государственной политики по  модер-
низации и  развитию национального машиностроительного 
комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.

НАША ПЯТИЛЕТКА
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задаем тематику некоторых ее разделов и  конкретных меропри‑
ятий — от круглых столов до форумов.

Вот список форумов, конгрессов, конференций, бизнес‑плат‑
форм (не полный), где мы участвовали и намерены продолжить. 
Чтобы не быть занудным, я  не перечисляю количество «разов» 
участия в  работе ежегодных и  других регулярных площадок. 
Но жирным выделены те события, где СПб РО Союза выступало 
именно соавтором деловой программы, представляло доклад‑
чиков и вело свои тематические встречи:

1. Всероссийская акция «Работай в России»

2. Инженеры будущего

3. Технологии в машиностроении
4. Московский экономический форум
5. Евразийская экономическая перспектива
6. Северо-Западный экономический форум

7. Международный политэкономический кон‑
гресс

8. Российский промышленник
9. Санкт-Петербургский инновационный 

форум
10. Петербургский промышленный конгресс
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11. Международный промышленный форум
12. Всемирная морская технологическая кон‑

ференция
13. Собственная генерация на предприятии
14. «Уткинские чтения»
15. Молодежь. Техника. Космос.

16. Будущее сильной России — в высоких тех‑
нологиях

17. Актуальные проблемы защиты и  безопас‑
ности

18. Информационная безопасность регионов 
России

19. Перспективные направления развития 
информационных технологий (Крым)

20. Вакуумная техника и технология
21. Автоматизация и ИТ в машиностроении
22. Инновационная Россия — территория диа‑

лога

23. Импортозамещение и  стратегия продви-
жения конкурентоспособной инновационной 
продукции

24. Инновационные технологии, оборудование 
и материалы в транспортном машиностроении

25. Петербургский международный форум 
пассажирского транспорта

26. ПТА: промышленные сети
27. Индустриальный форум «Мade in Russia»

28. Современные наукоемкие технологии, обо‑
рудование и инструменты в машиностроении

29. Теория и практика современных электрохи‑
мических производств

30. Оптика лазеров
31. Нанотехнологии функциональных матери‑

алов
32. Подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих и  специалистов среднего 
звена для приборостроения и  индустрии 
информационных технологий

33. Технологическая перспектива в  рамках 
Евразийского пространства

34. Бизнес с Китаем
35. Медиа в современном мире
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36. Конкурс «IT‑прорыв»
37. Читательские конференции журнала 

«Экспертный союз» в ВУЗах и колледжах Санкт-
Петербурга.

Тенденция перехода от  обычного присутствия на  меропри‑
ятии к  формированию деловой программы для нас очевидна. 
В 2015 и 2016 годах петербургский СоюзМаш получил опыт соор‑
ганизатора нескольких мероприятий за  пределами региона — 
в  Москве и  в  Крыму. И, конечно, в  список не вошли десятки 
«круглых столов», которые региональное отделение проводит 
по собственной инициативе на своих площадках.

Ретроспектива по  страницам нашего журнала позволяет 
делать самые разнообразные тематические выборки и  перечни. 
Но скромный волюнтаризм подсказал мне сделать еще три. На мой 
взгляд, они дают возможность оценить уровень партнерства и вза‑
имодействия СПб РО Союза машиностроителей России с образо‑
вательным, научным, экспертным сообществом и  институтами 
гражданского общества.

Для начала, небольшой, но стоящий дорогого перечень инсти-
тутов Российской Академии Наук, чьи сотрудники (а  порой 
и руководители) сочли для себя возможным быть авторами жур‑
нала «Экспертный союз» и  партнерами СПб РО в  совместной 
работе:

1. Институт экономики РАН
2. Институт проблем региональной экономики РАН
3. Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН
4. Институт проблем безопасного развития атомной энерге‑

тики РАН
5. Институт проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН
6. Физико‑технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
7. Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
8. НИИ экономики сельского хозяйства РАСХН
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Не менее дорогой для нас список высших учебных заведений, 

с которыми мы также имеем историю сотрудничества, взаимного 
участия в работе экспертных площадок и авторства в нашем жур‑
нале:

1. Санкт‑Петербургский государственный политехнический 
университет Петра Великого

2. Санкт‑Петербургский государственный технологический 
институт (Технический университет)

3. Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ»

4. Санкт‑Петербургский государственный электротехниче‑
ский университет

5. Санкт‑Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики

6. Санкт‑Петербургский государственный экономический 
университет

7. Санкт‑Петербургский академический университет управ‑
ления и экономики

8. Санкт‑Петербургский государственный лесотехнический 
университет

9. Санкт‑Петербургский государственный морской техниче‑
ский университет

10. Государственный университет морского и  речного флота 
им. С. О. Макарова

11. Московский государственный институт международных 
отношений (Университет)

12. Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана

Первым не по  алфавиту, а  по  значению, здесь стоит леген‑
дарный Политех — один из ведущих технических ВУЗов страны, 
имеющий эффективно работающие соглашения о сотрудничестве 
и с Союзом машиностроителей, и с крупнейшим «потребителем» 
инженерных кадров — Государственной корпорацией «Ростех». 
От себя с благодарностью отмечу и тот факт, что именно из типо‑
графии Политехнического университета журнал «Экспертный 
союз» ежеквартально выходит в свет.

Наконец, финальная выборка — это наши партнеры, макси‑
мально близкие к нам по форме и, конечно, родственные по духу — 
общественные и  некоммерческие организации, отраслевые 
и межотраслевые экспертные центры:

1. Общероссийский народный фронт

2. Агентство стратегических инициатив
3. Российская инженерная академия
4. Санкт‑Петербургская инженерная академия
5. Российская академия ракетных и артиллерийских наук
6. Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»
7. Академия национальной безопасности
8. Ассоциация «Национальная палата инженеров»
9. Торгово‑промышленная палата Российской Федерации
10. Санкт‑Петербургская ТПП
11. Ленинградская ТПП
12. Кронштадтская ТПП
13. Костромская ТПП
14. Деловая Россия
15. Опора России
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16. Общероссийское Движение поддержки флота
17. Научно‑техническое общество им. А. Н. Крылова
18. Российское агентство развития информационного общества
19. Всероссийский фонд образования
20. Союз молодых инженеров России
21. Институт нового индустриального развития
22. Российское научно‑техническое вакуумное общество
23. Союз промышленников и предпринимателей С.‑Петербурга
24. Союз промышленников и  предпринимателей Ленинград‑

ской обл.

25. Центр социально‑консервативной политики (ЦСКП)
26. ЦСКП Северо‑Запад
27. Центр стратегических разработок Северо‑Запад
28. Центр кластерного развития Санкт‑Петербурга
29. Ассоциация промышленных предприятий Санкт‑

Петербурга
30. Ассоциация судостроителей Санкт‑Петербурга и  Ленин‑

градской обл.
31. Ассоциация предприятий радиоэлектроники Санкт‑

Петербурга
32. Союз литейщиков Санкт‑Петербурга

33. Ассоциация развития поисково‑спасательной техники 
и технологий

34. Ассоциация разработчиков, производителей и  потреби‑
телей экранопланов

35. Инженерный клуб
36. Центр инновационного развития и сертификации «Инно‑

пром»
37. Ассоциация малого бизнеса в  сфере потребительского 

рынка
38. Финско‑Российская торговая палата
39. Санкт‑Петербургская организация бизнес‑ангелов
40. Санкт‑Петербургский клуб конфликтологов‑посредников
41. Союз писателей России
42. Российское военно‑историческое общество
43. Объединение высших офицеров России
44. Союз пенсионеров России
45. Общество охраны памятников русской культуры в Эстонии
Если кто‑то скажет, что спектр узковат, — с поклоном снимаю 

шляпу. Вполне допускаю такую оценку, поскольку сегодня мы уже 
физически ощущаем дефицит временных и человеческих ресурсов 
на  полномасштабную «отработку» всех поступающих в  регио‑
нальное отделение предложений, партнерских проектов, иннова‑
ционно‑технологических инициатив и разработок.

В 2015 году у нас появился неплохой системный и творчески 

структурируемый ответ на  эти вызовы — «Центр импортозаме‑
щения», отраслевые экспертные советы, программа «Промыш‑
ленный сканер», которая вылилась в  разработку специализиро‑
ванных каталогов импортозамещающей продукции и качественно 
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новые возможности содействовать в  формировании отраслевых 
и межотраслевых консорциумов. Это — практика, предельно при‑
ближенная к реальности. Это, собственно, часть работы над новой 
реальностью в интересах российской экономики и машинострои‑
тельного комплекса.

Что здесь внушает оптимизм? Один пример из жизни, который 
я уже раз пять озвучивал на разных экспертных площадках.

В 2014 году Первый заместитель Председателя СоюзМаша Вла‑
димир Гутенев направил в Санкт‑Петербургское РО проект закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации» с просьбой 
дать экспертные замечания и  предложения. Мы отреагировали 
совсем не протокольно. Александр Гуров быстро собрал «кру‑
глый стол», задействовав, в том числе, каналы компании «Рестэк» 
(организует крупные промышленные выставки в  Петербурге). 

Так был собран первый «срез» откликов на  законопроект. Далее, 
по линии журнала, я  отправил 30  писем специалистам из  разных 
отраслей с  той  же просьбой. 26  сослались на занятость, 

и  от  обсуждения ключе‑
вого для себя документа ушли. 
Наверное, так удобнее кри‑
тиковать «вечную сырость» 
р о с с и й с к и х  з а к о н о в , 
когда их «кто‑то там» написал, 
а  еще кто‑то принял… Из  тех 
четверых, кто откликнулся 
на  тему, лишь двое (доктор 
технических наук, настоящий 

энциклопедист Валерий Половинкин и  опытнейший инженер‑
машиностроитель Феликс Шамрай) потратили по 5–6 часов своего 
времени и дали развернутые рекомендации (опубликованы в «ЭС» 
с сокращениями). И закон получился не плох.

Так было 2  года назад. Если перенести ситуацию в  начало 
2016‑го, уверен, что ответ питерских экспертов стал бы раза в три 
объемнее. Мотивация выросла, алгоритм взаимодействия стал 
надежнее. И то, и другое не без нашего участия.

Конкретные темы, 
по  которым СПб РО 
работает сейчас, выбо-
р оч но  п р ед с т а вле н ы 
в  данном журнале. 
Каждый экземпляр — 
не просто блок инфор-
мации, но и приглашение 
к  авторству и  пар-
тнерству. Делать такие 
авансы легко, поскольку 
«Экспертный союз» 
не продается в  ларьках, 
и  случайные люди его 
не читают.

На этом можно было  бы и  закончить. Но  еще пару тысяч 
знаков стоит посвятить тем делам, которые Санкт‑Петербургское 
о т д е л е н и е  С о ю з а  т в о р и т 
не «по  уставу», а  от  души. 
Прежде всего — это благо‑
творительность, где лидерская 
роль председателя Александра 
Гурова незаменима (без намека 
на  лесть). Сам характер благо‑
творительных акций питер‑
ских машиностроителей прямо 
говорит о  неформальном под‑
ходе к делу. Да, в нашем «порт‑
фолио» есть и  масштабные 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы е  к о н ‑
церты и театральные поста‑
новки для ветеранов войны 
и  труда, блокадников и  юных 
петербуржцев. А  есть и  такие 
эп и з од ы  к а к  р е с т а в р а ц и я 
часовни и установка памятного 
креста в  глубинке Ленинград‑
ской области. А  также прове‑
дение благотворительного аук‑
циона, и  сбор средств в  ответ 
на  просьбу Общества охраны памятников русской культуры 
в Эстонии. Это была долгая история, которая завершается как раз 
сейчас. На собранные петербургским СоюзМашем средства, на тер‑
ритории старинного поместья Пфаль (Эстония) был вновь создан 
и установлен крест и приведено в порядок захоронение героя оте‑
чественной войны 1812 года и зарубежного похода русской армии 
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1813–1814 гг. генерала от кавалерии А. Х. Бенкендорфа с супругой 
и его потомков — Светлейших князей Волконских.

И, конечно, нельзя обойти вниманием инициативу, которая 
воплощалась в жизнь более года и завершилась грандиозным бла‑
готворительным концертом 29  февраля. В  год 70‑летия Великой 
Победы Санкт‑Петербургское региональное отделение Союза 
машиностроителей на страницах своего журнала провело открытый 
конкурс публикаций «70  лет Созидания». В  нем приняли участие 
33  очерка и  статьи о  выдающихся людях и  об  истории предпри‑
ятий нашей страны за весь послевоенный период. Авторы получили 
огромное пространство для творческого замысла и  использовали 

его в полной мере. Несмотря на скромный масштаб, конкурс быстро 
вышел за пределы Санкт‑Петербурга. В нем приняли участие авторы 
из  Москвы, Ульяновска, Северодвинска, и  Приморского края. 
Большую помощь в  профессиональной оценке присланных работ 
оказало Санкт‑Петербургское отделение Союза писателей России. 
Награждение победителей в  торжественной обстановке прошло 
во Дворце культуры имени Горького в присутствии двухтысячной 
аудитории. Подробнее об этом — в конце журнала.

Мораль тут простая — занимаясь проблемами настоящего, 
формируя будущее, помнить прошлое обязательно.

Отсюда перекинут мост к юному поколению, диалог с которым 
не может быть узко профессиональным. Роль гармонии здорового 
духа и такого же тела нам понятна не только в теории. На практике, 
в Санкт‑Петербургском РО Союза действует секция технических 
видов спорта во  главе с  неутомимой Ниной Абросовой, которая 
заполнила все известные мне стеклянные шкафы своими призами 
в различных соревнованиях по единоборствам и водно‑моторному 
спорту. В кильватер к ней построились и любители паруса.

А Александр Васильевич Гуров, наш председатель, дает пример 
экспертного активного отдыха во  всех видах охоты и  рыбалки. 
Так что стрелять мы умеем не только словами. Готовы делиться 
опытом, а при необходимости, боезапасом!



13ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

С. В. Невзоров, 
член Регионального совета СПб 

регионального отделения Союза 
машиностроителей России, директор  

«Центра импортозамещения»

После долгих лет рыночной конъюн‑
ктуры и  либеральных моделей постинду‑
стриального развития мы возвращаемся 
к  механизмам планирования и  промыш‑
ленной модернизации. Тренд на  импортозамещение, заявленный 
лидерами нашего государства, должен стать экономической страте‑
гией РФ, основой экономической политики сильного игрока на геопо‑
литической арене. Назрела необходимость объединяющих, системо‑
образующих национальных проектов. Важнейшим здесь становится 
вопрос о  создании производственных наукоёмких активов нового 
типа и их размещении на инфраструктурах следующего поколения.

17 апреля 2014 г. в рамках Международного Форума «Евразийская 
экономическая перспектива» в СПбГЭУ мною был представлен доклад 
«Высокотехнологичная инфраструктура — система формирования 
Евразийской экономической политики». Доклад основан на  практи‑
ческой деятельности экспертов Инновационной Группы Компаний 
«Союз‑Инвест», профессионально выполняющих предпроектные про‑
работки и обоснования инвестиций для инфраструктурных проектов.

Мы попробовали систематизировать лучшие практики, инстру‑
менты кластерной и  региональной политики на  базе проектов 
с использованием механизмов ГЧП. При реализации проекта «Центр 
импортозамещения» (ЦИЗ) в  тесном партнерстве с  Союзом маши‑
ностроителей России мы в  первую очередь ориентируемся на  фор‑
мирование новой промышленной парадигмы в  России. Развитие 
промышленной инфраструктуры создаст систему воспроизводства 
и обеспечения основных фондов.

Одним из первых шагов, сделанных нашей командой, стала раз‑
работка модели и  запуск открытого Экспертного совета «Центра 
импортозамещения», который стартовал в  Санкт‑Петербурге 
18  марта 2015  г при поддержке правительства Санкт‑Петербурга 
и стал первой постоянно действующей конгресно‑выставочной пло‑
щадкой по импортозамещению.

В этом году оператором проекта — ООО «Центр импортоза‑
мещения» последовательно реализуется концепция межотрасле‑
вого, межрегионального, распределенного общероссийского Центра 
по импортозамещению. Как системный интегратор, он представляет 
собой коммуникационную площадку для российских предприятий, 
которая обеспечивает условия для эффективного поиска спроса 
и  предложения на  продукцию и  услуги промышленного сектора. 
Проект подразумевает формирование распределенной структуры 
с общей информационной базой и целым рядом отраслевых и регио‑
нальных центров когнитивных технологий.

ЦИЗ получит функциональную трехуровневую структуру: 
экспертный совет (с  рабочими отраслевыми и  региональными 
группами), проектный совет (по  рассмотрению бизнес проектов), 
а с целью привлечения инвестиций в проекты импортозамещения, 
приступил к  работе инвестиционный комитет. Его задачей станет 
формирование Фонда комбинированных инвестиций с использова‑
нием механизмов ГЧП. Это позволит гибко подходить к конкретным 
предложениям предприятий для их оптимального включения в про‑
граммы импортозамещения.

Функциональным ядром проекта станет центр когнитивных тех‑
нологий (ЦКТ), который обеспечит управление развитием сложных 
децентрализованных систем, таких, как территория, отрасль, корпо‑
рация, и будет базироваться на проектных, отраслевых группах Экс‑
пертного совета ЦИЗ и 68 региональных отделениях Союза машино‑
строителей России.

Есть несколько определений когнитивного центра, одно из которых 
предложено нашими экспертами: «Когнитивные центры — это чело‑
веко‑машинные комплексы, позволяющие «собрать» в ходе подготовки 
управляющих решений системы математических моделей, потенциал 
экспертного сообщества, использование больших баз данных и знаний, 
алгоритмы согласования интересов взаимодействующих субъектов».

В ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Прези‑
дент объявил о  реализации национальной технологической иници‑
ативы (НТИ) и  переходе к  активной научно‑промышленной поли‑
тике, которая направлена на  форсированное решение оперативных 
задач импортозамещения и  обеспечение конкурентоспособности 
экономики России в  наиболее перспективных секторах и  сегментах 
мировых рынков. Такая политика должна учитывать особенности как 
научного, так и промышленного комплекса, объединяя самым тесным 
образом их функционирование и развитие.

Инструментом может стать создание отраслевых и  межрегио‑
нальных консорциумов особого типа по разработанному экспертами 
ЦИЗ алгоритму. Опираясь на  платформу, реализуемую в  рамках 
национальной технологической инициативы, Экспертным советом 
ЦИЗ, при поддержке Аналитического центра при Правительстве 
РФ, предложена концептуальная организационно‑методологическая 
модель научно‑производственного консорциума. (НПК).

Объединение «заказчиков» и  «поставщиков» высокотехноло‑
гичной продукции и  услуг в  НПК значительно повысит эффектив‑
ность решения задач, позволит в  кратчайшие сроки собрать и  лока‑
лизовать необходимые цепочки поставок и  создать устойчивую 
административную среду для внедрения стимулирующих пакетов мер 
государственной поддержки. При этом деятельность НПК в граждан‑
ских секторах экономики не замыкается внутри страны, и должна иметь 
конкретные целевые показатели по конкуренции за доли на соответ‑
ствующих мировых рынках высокотехнологичной продукции и услуг.

Проектный замысел определяет инвестиционные притязания. 
Условием крупных долгосрочных вложений будет формирование 
пула инвесторов, как отечественных, так и  зарубежных (страны 
ШОС, БРИКС). Для увеличения отдачи инвестиций в промышленную 
инфраструктуры, не менее важным является «каскадный» способ 
продвижения от  одной инфраструктурной единицы к  другой. При 
создании подобной программы ключевым является единая система 
управления всем циклом жизни интегрированной высокотехноло‑
гичной инфраструктуры — от разработки проектного замысла (НПК) 
до создания транснациональных корпораций. 

Нам нужно учиться встраиваться в  систему международной 
промышленной кооперации, формировать производственно‑тех‑
нологические цепочки с  высокой добавленной стоимостью, овла‑
девая передовыми технологиями, и  продвигать свою конкуренто‑
способную продукцию. Работать с зарубежными проектами, где мы 
можем найти и конкурентные преимущества и производить транс‑
ферт технологий. Для этого нужны управляющие компании нового 
типа, кадровый резерв стратегического менеджмента. Необходимо 
формировать проектные команды смешанного типа с  опытом 
и ВЭД, и бенчмаркинга. Для это на базе ЦКТ реализуется технология 

Инновационная Россия — территория диалога
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
I. О развитии взаимодействия СПб РО Союза машинострои-

телей России с органами государственной власти, учреждениями 
образования и науки, предприятиями промышленности и выста-
вочными компаниями в  решении задач импортозамещения 
в обсуждаемой отрасли.

Докладчики:
Невзоров С. В., директор «Центра импортозамещения»;
Пылаев А. Ю., главный редактор журнала «Экспертный союз».
II. Переход от  примата подготовки кадров к  системе кадро-

вого обеспечения в Санкт-Петербурге.
Докладчики:
Чернейко Д. С., Председатель комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга;
Карлик Н. А., заместитель директора СПб ГБОУ СПО «Поли-

технический колледж городского хозяйства».

Из Протокола № 9
Заседания экспертного совета «Центра импортозамещения» по вопросам импортозамещения в отрасли 

связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники
04 декабря 2015 года

Председательствующие:
Член регионального совета СПб РО Союза машиностроителей России С. В. Невзоров 
Член регионального совета СПб РО Союза машиностроителей России А. Ю. Пылаев

OБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»

Санкт-Петербургское региональное отделение

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

ситуационных центров, получившая усовершенствованное раз‑
витие по следующим направлениям:

— гуманитарный блок по  проведению стратегических сессий, 
тренингов и имитационных деловых игр;

— блок математического имитационного моделирования 
и вычислительного эксперимента под поставленную задачу;

— блок организации эффективного взаимодействия с распреде‑
ленными экспертными сообществами.

В конце 2015  г. по  инициативе Союза машиностроителей 
России и  холдинга «Росэлектроника» стартовал профориентаци‑
онный проект «Работай в России!» под руководством д‑ра эк. наук 
А. В. Брыкина. «Работай в России!» объединяет разрозненные моло‑
дежные инициативы единой идеологией, ориентированной на повы‑
шение престижа рабочих и  инженерных профессий. Как отметил 
В. В. Гутенев, Первый вице‑президент Союза машиностроителей: 
«Готовность молодых специалистов профессионально работать 
в  России и  для России является условием, необходимым для того, 
чтобы сделать страну конкурентоспособной, импортонезависимой 
и  успешной по  всем отечественным секторам профессиональных 
интересов». В  рамках проекта происходит формирование перспек‑
тивного кадрового резерва реального сектора экономики.

Отражением деятельности «Центра импортозамещения», 
я  надеюсь, станет диалог между экспертным сообществом, пред‑
принимательской средой и  органами государственной власти 
в рамках программы «Промышленного сканер» — заявите свои ком‑
петенции». Этот диалог, в первую очередь должен быть направлен 
на  развитие человеческого потенциала и  стать новой коммуника‑
тивной мульти‑инфрасруктурой.

Это уникальная коммуникационная площадка, организованная 
в  медиа пространстве, которая обеспечит условия для эффектив‑
ного поиска спроса и  предложений на  продукцию и  услуги. Ком‑
фортный деловой климат будет создан с  помощью сопутствующей 

инфраструктуры — информационно‑рекламного сопровождения, IT 
инструментов, электронных каталогов, единого колл‑центра и биржи 
субконтрактинга. Формат площадки мы будем расширять с помощью 
деловой программы — конгрессно‑выставочной деятельности, прове‑
дения отраслевых научно‑технических конференций, работы центра 
деловых контактов. Планируется выпуск серии специализированных 
отраслевых каталогов на  базе нашего информационно‑аналитиче‑
ского издания «Экспертный союз».

Программа «Промышленного сканер» — это, я  бы сказал, наш 
«код доступа» в экспертное и профессиональное пространство. Это 
система «одного окна» с большим набором инфраструктурных эле‑
ментов, нацеленная на  продвижение конкурентоспособной отече‑
ственной продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. 
С целью реализации программы Экспертным советом ЦИЗ создается 
рабочая группа по развитию промышленной инфраструктуры.

Решение задач импортозамещения с ориентацией на требования 
и стандарты лучших мировых образцов продукции и услуг должно 
стать «стартовым импульсом» развития широкого класса новых ком‑
паний — национальных технологических лидеров.

При реализации такой модели, для нас важно осуществление 
одновременно двух задач — модернизации на основе новейших тех‑
нологий промышленных производств, которые есть в стране, а также 
создания совместно с  зарубежными партнёрами технологических 
систем, которых пока никто производить не может — с ориентацией 
на новые формируемые рынки. 

Таким образом, реализация проекта «Центр импортозамещения» 
будет способствовать формированию высокотехнологичной инфра‑
структуры в России, выступит средством активизации промышленной 
кооперации, межотраслевого сотрудничества в  производственной 
и  научно‑исследовательской сферах. А  программа «Промышленный 
сканер» станет Вашим надежным помощником в  выборе партнеров 
и решений в сложном, быстро меняющемся, современном мире.
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III. Актуальные предложения предприятий-разработчиков 

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

Докладчики:
Кондрашов З. К., исполнительный директор ОАО «Позитрон»;
Глухов И. В., коммерческий директор «Т-платформы»;
Иванов Ф., генеральный директор компании «DOC»;
Алексеев А. Н., генеральный директор ЗАО «НТО»;
Устинов А. Б., профессор СПб электротехнического универси-

тета «ЛЭТИ»;
Смирнов П. И., генеральный директор НИИ «МАСШТАБ» 

(заочное участие).
I. О развитии взаимодействия СПб РО Союза машинострои-

телей России с органами государственной власти, учреждениями 
образования и науки, предприятиями промышленности и выста-
вочными компаниями в  решении задач импортозамещения 
в обсуждаемой отрасли.

Член регионального совета СПб РО Союза машинострои‑
телей Невзоров С. В. в  рамках реализации утвержденного плана 
межрегионального, межотраслевого, распределенного «Центра 
импортозамещения», определил основные задачи на 2016 г.:

1. Формирование распределенной структуры (филиальной сети 
на базе РО Союза машиностроителей России) с общей информаци‑
онной базой и  целым рядом отраслевых и  региональных центров 
когнитивных технологий.

2. Опираясь на платформу, реализуемую в рамках национальной 
технологической инициативы, сформировать объединения «заказ‑
чиков» и «поставщиков» высокотехнологичной продукции и услуг 
в научно‑производственного консорциумы (НПК), что значительно 
повысит эффективность решения задач «разумного» импортозаме‑
щения, позволит в кратчайшие сроки собрать и локализовать необ‑
ходимые цепочки поставок с  высокой добавленной стоимостью 
и создать устойчивую административную среду для внедрения сти‑
мулирующих пакетов мер государственной поддержки.

3. С  целью освоения высокотехнологичной продукции раз‑
работать программу подготовки кадрового резерва, опираясь 
на программу «Работай в России», систему кадрового обеспечения 
в  Санкт‑Петербурге. Наладить взаимодействие с  инновационной 
инфраструктурой ВУЗов.

Член регионального совета СПб РО Союза машиностроителей 
России, главный редактор журнала «Экспертный союз» А. Ю. Пылаев 
отметил эффективность практики заседаний Экспертного совета 
«Центра импортозамещения» в рамках отраслевых деловых форумов 
и  выставок. Это позволяет, с  одной стороны, максимально широко 
донести инициативы Союза машиностроителей России до  эксперт‑
ного сообщества и руководителей предприятий самого разного мас‑
штаба, а  с другой — перевести работу деловых площадок на новый 
уровень: от  произвольного набора констатаций различных отрас‑
левых проблем и потенциалов — к выработке алгоритмов взаимодей‑
ствия, к быстрому поиску взаимовыгодных условий сотрудничества 
и к реальному участию в программах импортозамещения.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Невзорову С. В. и  Пылаеву А. Ю. подготовить 

и  провести в  феврале 2016  года очередное заседание Экспертного 
совета «Центра импортозамещения» в  интересах формирования 
консорциума в сфере радиоэлектроники, приборостроения и IT.

II. Переход от  примата подготовки кадров к  системе кадро-
вого обеспечения в Санкт-Петербурге.

Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт‑
Петербурга Д. С. Чернейко представил Экспертному совету 
концепцию формирования кадрового потенциала экономики 
Санкт‑Петербурга в  современных условиях. Данная разработка 
(презентация стала приложением к настоящему протоколу, здесь 
представлена частично, ниже) крайне интересна с  точки зрения 
развития предприятий в отрасли связи, телекоммуникаций, прибо‑
ростроения и радиоэлектроники.

Заместитель директора по дополнительному образованию и заоч‑
ному обучению СПб ГБОУ СПО «Политехнический колледж город‑
ского хозяйства» Н. А. Карлик в  контексте поднятой темы кратко 
ознакомила участников Экспертного совета с  итогами прошедшего 
в  колледже 23  ноября 2015  года круглого стола «Взаимодействие 
профессионального образования и работодателей в вопросах под-
готовки кадров для региональных кластеров. Приборостроение». 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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По его итогам были сформированы детальные рекомендации, которые 
в значительной степени дополняют концепцию, представленную пред‑
седателем Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга.

Например, в  интересах активизации участия работодателей 
в организации учебного процесса предложено:

— более широкое привлечение преподавателей из реального сек‑
тора экономики и проведение части практических занятий на пред‑
приятиях,

— привлечение работодателей к  экспертизе учебно‑методиче‑
ского обеспечения ОУ СПО и ВПО,

— создание условий для практической работы со  студентами 
на  площадках предприятий‑работодателей, участие работодателей 
в разработке тем выпускных квалификационных работ,

— привлечение работодателей к  руководству дипломами 
(дипломными проектами) и  к  участию в  квалификационных экза‑
менах и в комиссиях по защите выпускных квалификационных работ,

— создание в  рамках кластера «Развитие информационных 
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 
и  инфотелекоммуникаций Санкт‑Петербурга» ресурсных центров 
по направлениям приборостроения,

— развитие образовательными учреждениями в  союзе с  рабо‑
тодателями поливариантной инфраструктуры подготовки кадров 
по  программам различной продолжительности. Расширение про‑
грамм дополнительного профессионального образования — про‑
грамм переподготовки и повышения квалификации,

— развитие в  рамках кластера программ сетевого взаимодей‑
ствия между его участниками с целью создания системы професси‑
ональной подготовки специалистов для кластера, адекватных совре‑
менным запросам рынка,

— организация опережающего профессионального обучения 
на площадках СПО для работников организаций, осуществляющих 
модернизацию производства и другие меры.

Кроме того были выработаны рекомендации в интересах кадро‑
вого обеспечения образовательных учреждений, формирования 
системы независимой оценки качества профессионального образо‑
вания, популяризации специальностей и  рабочих профессий кла‑
стера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и  инфотелекоммуникаций Санкт‑
Петербурга», создания единого информационного пространства 
образовательной, инновационной и производственной деятельности 
на основе научно‑деловой сети.

РЕШИЛИ:
1. Поручить Невзорову А. Ю. сформировать в I квартале 2016 г., 

совместно с  комитетом по  труду и  занятости населения Санкт‑
Петербурга интегрированную инфраструктуру по  системе кадро‑
вого обеспечения в  Санкт‑Петербурге в  рамках проекта Союза 
машиностроителей России «Работай в России».

2. Поручить Пылаеву А. Ю.: принять представленные 
Н. А. Карлик рекомендации в интересах кластера «Развитие инфор‑
мационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и  инфотелекоммуникаций Санкт‑Петербурга» для 
публикации в очередном номере журнала «Экспертный союз».

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

Кондрашов З. К., исполнительный директор ОАО «Позитрон» 
в развернутом виде представил проект дочернего предприятия ООО 
«Научно‑Производственный Комплекс Позитрон» о создании на его 
платформе Центра инжиниринга и прототипирования микроэлектро‑

ники и электронной компонентной базы (ЭКБ). Целью проекта явля‑
ется достижение полного импортозамещения по  производству рос‑
сийских изделий микроэлектроники на отечественных материалах.

Центр создаст эффективные цепочки реализации инновационных 
идей от создания до нахождения конкретного потребителя, а также пре‑
доставит входящим в него предприятиям высокие конкурентные пре‑
имущества за счет внутренней специализации и минимизации затрат 
на  внедрение инновационных технологических решений. А  так  же 
решит актуальную задачу по созданию индустриального парка для субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства с целью максимальной 
коммерциализации результатов их интеллектуальной деятельности.

ООО «НПК Позитрон» входит в  Координационный совет раз‑
работчиков радиоэлектронной аппаратуры, ЭКБ и продукции маши‑
ностроения и  получил одобрение Экспертного совета по  особым 
экономическим зонам (ОЭЗ) технико‑внедренческого типа при Мини‑
стерстве экономического развития РФ на создание на территории ОЭЗ 
«Новоорловская», в рамках программы импортозамещения, предпри‑
ятия по разработке и производству электронной компонентой базы 
источников питания в микроэлектронном исполнении.

ОAО «Позитрон» обратился к Администрации Санкт‑Петербурга 
с  просьбой о  поддержке инициативы по  созданию Центра и  вклю‑
чению в  государственную программу в  части продвижения тер‑
риториального кластера «Развитие информационных технологий, 
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелеком‑
муникаций Санкт‑Петербурга» на новый прогрессивный уровень.

Наличие устойчивых кооперационных связей с  источниками 
инноваций (российскими и зарубежными партнерами, международ‑
ными организациями, предприятиями малого и  среднего бизнеса, 
вузами) позволяет как использовать их возможности для развития 
потенциала Центра инжиниринга, так и  получать информацию 
о текущем состоянии разработок конкурентов.

Проект основан на актуальных положениях ряда нормативных 
документов:

— Постановление Правительства РФ 1605  от  30  декабря 
2012  года «О  предоставлении и  распределении субсидий из  феде‑
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  государственную поддержку малого и  среднего предпринима‑
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

— Постановление Правительства РФ 316 от 15 апреля 2014 года 
«Государственная программа Российской Федерации «Экономиче‑
ское развитие и инновационная экономика».

— Федеральный закон № 488‑ФЗ от 31 декабря 2014 г «О про‑
мышленной политике в Российской Федерации».

— Постановление Правительства Российской Федерации 
от  22  февраля 2014  г. №  134 «Об  утверждении Правил предостав‑
ления субсидий из федерального бюджета российским организациям 
на  компенсацию части затрат на  реализацию пилотных проектов 
в  области инжиниринга и  промышленного дизайна в  рамках под‑
программы «Обеспечение реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»;

— Постановление Правительства Санкт‑Петербурга N 
495 от 23.06.2014 г. «О государственной программе Санкт‑Петербурга 
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агро‑
промышленного комплекса в Санкт‑Петербурге» на 2015–2020 годы.

Основная цель проекта — достижение полного импортоза‑
мещения по  производству на  отечественных кристаллах россий‑
ских микросхем в  индустриальном парке — Центре инжиниринга, 
который обеспечит развитие передовых технологий выращивания 
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кристаллов, проектирования и  изготовления микросхем, необхо‑
димых для достижения уровня лучших мировых образцов изделий, 
повышение конкурентоспособности предприятий малого и среднего 
предпринимательства, входящих в кластер.

А именно:
— создать эффективную цепочку реализации инновационных 

идей от замысла до нахождения конкретного потребителя;
—  развить сложившуюся устойчивую технологическую сеть, 

которая опирается на совместную научную базу;
— повысить конкурентные преимущества предприятий, вхо‑

дящих в  кластер, за  счёт внутренней специализации и  возможно‑
стей минимизации затрат на внедрение инноваций;

—  коммерциализировать результаты интеллектуальной дея‑
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предложена схема взаимодействия Центра инжиниринга 
из двух этапов.

Первый этап. ООО «НПК Позитрон» заключает договор 
на  НИОКР высокотехнологичных и  инновационных микросхем 
с  предприятиями малого и  среднего предпринимательства учреж‑
дениями высшего профессионального образования. После этого 
производится закупка необходимых кристаллов, разрабатываются 
топология и  программное обеспечение для установки элементов 
микросхем и  микросборок. ООО «НПК Позитрон» производит 
установку кристалла и  других элементов на  подложку, технологи‑
ческий контроль и упаковку в корпус микросхемы и сборку микро‑
модуля. Все виды контроля и испытаний в ООО «НПК Позитрон» 
проводятся на  оборудовании имеющегося сертифицированного 
испытательного центра.

Микросхемы, прошедшие весь комплекс проверки и испытаний 
передаются предприятиям для входного контроля и  дальнейшей 
установки в  производимую аппаратуру, — конечный выпуск про‑
мышленной продукции.

Второй этап. После приобретения комплекта технологического 
оборудования, внедрения в  производство технологий двойного 
назначения для сборки типовых микросхемных изделий (преоб‑
разователей DC/DC, стабилизаторов, фильтров и др.), ООО «НПК 
Позитрон», учитывая наличие сертифицированного испытатель‑
ного центра, перейдёт на  средний уровень сборки и  выпуск этих 
изделий для предприятий малого и среднего предпринимательства.

Полная реализация концепции будет проводиться на  терри‑
тории особой экономической зоны «Новоорловская». После ввода 
в  эксплуатацию зданий научно‑производственного комплекса 
предполагается разработка и  последующий выпуск нескольких 
групп микроэлектронных продуктов широкого спектра назначения 
в рамках создаваемого инновационного Центра инжиниринга.

Смирнов П. И., генеральный директор НИИ «МАСШТАБ», 
заочно представил Экспертному совету следующие материалы.

В целях реализации государственной программы импортоза‑
мещения, в  ОАО «НИИ «Масштаб» была утверждена Дорожная 
карта развития продукции на 2015–2017 годы, определяющая этапы 
миграции  IP‑АТС «Александрит» и  ММСН на  российские аппа‑
ратные платформы с использованием ключевой отечественной ЭКБ, 
а также расширение их функциональных возможностей.

Так, в  2015–2016  гг. в  партнерстве по  кооперации ОАО «НИИ 
«Масштаб» планирует выпуск аппаратно‑программных маршрути‑
заторов на базе отечественного процессора «Эльбрус» (производства 
ЗАО «МЦСТ»), «Байкал‑Т» (производства ОАО «Байкал Электро‑
никс»), отечественных аппаратных платформ на базе отечественных 
схемотехнических решений и доверенных операционных систем.

Локализация производства аппаратно‑программных ком‑
плексов на  российских предприятиях ПК «Альтоника», ОАО 
«Т‑Платформы» и ОАО «НИИ «Масштаб» позволяет реализовывать 
доверенные решения на аппаратном и программном уровнях, и осу‑
ществлять технологический контроль на всех этапах производства 
для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

Свобода выбора подходов к организации архитектурной и тех‑
нологической иерархии новой сетевой инфраструктуры, не обреме‑
ненной ограничениями унаследованной сети, позволяет заложить 
в  основу перспективной сети решения нового технологического 
уклада — программно‑определяемые сети (SDN) и виртуализацию 
сетевых функций (NFV), которые отвечают современным требо‑
ваниям и  имеют наибольший потенциал в  реализации программ 
импортозамещения в отрасли телекоммуникаций.

Глухов И. В., коммерческий директор ОАО «Т‑Платформы» пред‑
ставил Экспертному совету компанию, как ведущего отечественного 
разработчика оригинальной вычислительной техники для массо‑
вого  IT‑рынка. Добившись международного лидерства на  рынке 
суперкомпьютеров, специалисты компании предприняли разработку 
отечественной электронно‑компонентной базы. С  2015  г., на  рынок 
выходит широкий спектр вычислительных и телекоммуникационных 
устройств на базе российских микропроцессоров «Байкал», разраба‑
тываемых дочерней компанией «Байкал Электроникс». Фактически, 
«Т‑Платформы» — это группа компаний, которая включает соб‑
ственно ОАО «Т‑Платформы», ЗАО «Т‑Сервисы» (инжиниринговые 
услуги), ОАО «Байкал Электроникс» (разработка микропроцессоров), 
ООО «Т‑Нано» (инвестцентр совместно с  РОСНАНО), «Числовая 
Механика» (производство систем ЧПУ).

Компания является лидером российского суперкомпьютер‑
ного рынка и  входит в  десятку крупнейших поставщиков в  мире. 
Интеллектуальная собственность и рабочая конструкторская доку‑
ментация на  все компоненты вычислительных систем (вся схемо‑
техника, механический, электрический и  термодизайн корпусов, 
системы управления) принадлежит ОАО «Т‑Платформы» и разрабо‑
тана в России. Начиная с 2015 г., ведется перенос производства всех 
электронных плат в  составе оборудования на  территорию России; 
ведется сотрудничество с ведущими российскими производствами 
по контактной сборке электроники.

Продуктовая линейка «Т‑Платформы» включает суперкомпью‑
теры высшего диапазона производительности на водяном охлаждении 
A‑Class, серверные системы в форм‑факторе «блейд» для высокопро‑
изводительных вычислений, дата‑центров и  корпоративных прило‑
жений, серверные системы в стоечном исполнении E‑Class, моноблоки 
«Таволга». В 2016 г. на рынок выводятся продукты на базе отечественных 
процессоров «Байкал‑Т1», разработка которых находится в заверша‑
ющей стадии: линейка маршрутизаторов и  коммутаторов «Таволга 
Телеком», терминальный компьютер (тонкий клиент в  интегриро‑
ванном форм‑факторе «моноблок») «Таволга Терминал», открытая 
аппаратная платформа для АСУ ТП и систем ЧПУ «Т‑Логика», система 
ЧПУ «Ресурс‑30», процессорный модуль SF‑BT1, предназначенный для 
интеграции процессоров «Байкал‑Т1» в широкий спектр промышлен‑
ного, медицинского и телекоммуникационного оборудования.

Иванов Ф., генеральный директор компании «ДОК», пред‑
ставил Экспертному совету свое предприятие. Компания была 
образована в 1993 году как НПП. С самого начала основным направ‑
лением деятельности являлась разработка и  производство компо‑
нентов и систем миллиметрового диапазона длин волн. В частности, 
в первые годы, компания главным образом разрабатывала и постав‑
ляла измерительное оборудование для исследований в  области 
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физики плазмы и электронного парамагнитного резонанса. «ДОК» 
поставил уникальные измерительные системы в крупнейшие иссле‑
довательские центры мира — CERN (European Organization for 
Nuclear Research, Switzerland), NIST (National Institute of Standards and 
Technology, USA), Rutherford Appleton Laboratory (UK) и др.

В 1998  г. компания начала работы по созданию коммуникацион‑
ного оборудования в полосах частот миллиметрового диапазона длин 
волн: 40.5–43.5 ГГц, 71–76/81–86 ГГц и 92–95 ГГц. Первый приемопере‑
датчик диапазона 40.5–42.5 ГГц был изготовлен в рамках европейского 
проекта  IBCoBN (Integrated Broadband Communications on Broadcast 
Networks). Это устройство должно было удовлетворять стандарту 
МРТ1560, разработанному для передачи цифрового ТВ в  миллиме‑
тровом диапазоне длин волн. Как впоследствии выяснилось, никому 
в мире не удавалось сделать это. Например, подобные системы разра‑
батывали фирмы Hughes Network systems и Philips, но после нескольких 
лет работы над данной тематикой вынуждены были ее прекратить.

В 2003  году был создан, протестирован и  сертифицирован 
в Минсвязи РФ первый на мировом телекоммуникационном рынке 
радиомост для передачи данных со скоростью 1.25 Гбит/c в милли‑
метровом частотном диапазоне.

Более чем за  20  лет на  предприятии накоплена колоссальная 
интеллектуальная и техническая база. ДОК обладает одной из лучших 
в мире СВЧ‑лабораторией. Новейшее, а порой, и уникальное обору‑
дование позволяет производить разработку, сборку и производство 
различных современных СВЧ‑компонентов и систем. Полный про‑
изводственный цикл дает возможность оперативно внедрять все 
последние достижения современной науки и техники.

Благодаря этому, продукция компании находит своё применение 
в различных отраслях. В горнодобывающей и угольной промышлен‑
ности — это уровнемеры, на транспорте — датчики движения и кон‑
троля скорости, радары короткого действия, всевозможные сканеры 
для систем безопасности. Для научного применения фирма произ‑
водит СВЧ‑интерферометры, рефлектометры и  радиометры раз‑
личных конструкций и модификаций.

На телекоммуникационном рынке «ДОК» представляет сертифи‑
цированное оборудование топологии «точка‑точка» и  «точка‑много‑
точка» для беспроводной передачи данных со скоростями от 100 Мбит/с 
до 1250 Мбит/с с различными интерфейсами, включая CPRI, в радиоча‑
стотных диапазонах 40.5–43.5 ГГц, 71–76/81–86 ГГц и 92–95 ГГц.

На данный момент «ДОК» является единственным в  России 
разработчиком и производителем широкополосных беспроводных 
систем связи. В 2010 году компания заняла первое место в конкурсе 
на лучший проект среди IT‑компаний Северо‑Запада и была отме‑
чена правительством Санкт‑Петербурга.

Алексеев А. Н., генеральный директор компании «Научное 
и  технологическое оборудование» (ЗАО «НТО»), от  лица сообще‑
ства производителей специального технологического оборудования 
(в т. ч. вакуумной техники) для создания ЭКБ, подчеркнул важность 
данного направления в качестве приоритетного в рамках работы соз‑
данного в Санкт‑Петербурге «Центра импортозамещения». Большая 
часть СТО для ЭКБ относится к классу вакуумно‑технологического 
оборудования, в связи с чем, развитие отечественного производства 
стандартных компонент вакуумных систем является важным фак‑
тором повышения эффективности программ импортозамещения.

Докладчик отметил, что на  сегодняшний день усилиями ДРЭП 

Минпромторга России актуализирована государственная программа 
«Развитие электронной и  радиоэлектронной промышленности 
на 2013–2025 годы». В рамках Подпрограммы 3 планируется поддержка 
комплексных проектов по разработке и производству отдельных видов 
СТО, потенциально попадающих под эмбарго, имеющих высокий отло‑
женный спрос на российском рынке и обеспеченных научно‑техниче‑
ским заделом отечественных разработчиков. При этом при реализации 
предполагается особое внимание уделять повышению уровня локали‑
зации производства ключевых узлов и компонентов СТО.

По мнению А. Н. Алексеева, в рамках текущих задач в области 
разработки вакуумно‑технологического оборудования для создания 
перспективной ЭКБ, очень важно объединить усилия производ‑
ственных предприятий отраслей электронного машиностроения 
и вакуумной техники, в т. ч. под эгидой Рабочей группы по направ‑
лению вакуумной техники и  технологий «Центра импортозаме‑
щения». Организация таких эффективно функционирующих отрас‑
левых организаций/кластеров, которые путем объединения усилий 
способны разрабатывать и  производить импортозамещающую 
конечную продукцию, является сегодня важной задачей.

Устинов А. Б., Профессор кафедры физической электроники 
и технологии Санкт‑Петербургского государственного электротехни‑
ческого университета «ЛЭТИ» представил доклад о результатах раз‑
работки электронно‑перестраиваемых СВЧ‑генераторов двух типов.

Первым является спин‑волновой генератор, изготовленный 
на  основе пленки железо‑иттриевого граната (производства НИИ 
«Материаловедения», Зеленоград) и  транзисторного СВЧ‑усилителя 
(производства ВНИИРА, С.‑Петербург). Характеристики генератора 
не уступают имеющимся зарубежным аналогам, а также генераторам 
единственного Российского производителя НПФ «Микран». Главным 
преимуществом разработанного генератора является возможность 
его изготовления по интегральной технологии в едином технологиче‑
ском цикле. Все компоненты изделия отечественного производства, 
поэтому уже в  настоящий момент существуют все условия для его 
выпуска на предприятиях России в целях импортозамещения.

Второй генератор был разработан с использованием принципов 
радиофотоники. Использование пленочных технологий спин‑
волновой электроники в  комбинации с  технологиями фотоники 
позволили получить малошумящий перестраиваемый генератор 
с рекордно низкими значениями фазового шума среди имеющихся 
на рынке аналогов. В конструкции генератора были использованы 
оптические компоненты импортного производства, поэтому осво‑
ение их производства на  предприятиях России перспективно для 
импортозамещения. Оригинальные спин‑волновые линии задержки 
были разработаны в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре ФЭТ и изготов‑
лены при участии ОАО «Завод»Магнетон» (Санкт‑Петербург).

РЕШИЛИ:
1. Поручить Пылаеву А. Ю.: принять представленные на  Экс‑

пертном совете предложения для публикации в очередном номере 
журнала «Экспертный союз».

2. Поручить Невзорову С. В. и Пылаеву А. Ю., направить пред‑
ложения заседания Экспертного совета «Центра импортозаме‑
щения» в  адрес А. В. Брыкина — Председателя Координационного 
совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппара‑
туры, электронной компонентной базы и продукции машиностро‑
ения ОООР «Союз машиностроителей России».

Согласовано: Председатель Санкт-Петербургского регионального  
отделения Союза машиностроителей России 

А.В. Гуров

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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В. Л. Макаров, 
президент НП «Руссофт»

Развитие ИТ-отрасли в  России 
и  импортозамещение в  этом секторе 
возможны только при консолидации 
работы государства и  бизнеса, а  также 
при активном диалоге между теми, кто 
производит импортозамещающие про-
дукты, и теми, кто их потребляет. Макси-
мально эффективным инструментом для 
достижения этой цели являются консор-
циумы, объединяющие производителей 
и  потребителей ИТ. К  такому выводу 
пришли участники ИТ-форума «Инно-
вационная Россия — Территория диа-
лога», который прошел 11–12  февраля 
2016 года в Санкт-Петербурге.

Форум собрал более 300 участников — 
представителей федеральных и  регио‑
нальных госструктур, разработчиков 
программного обеспечения и  экспертов 
ИТ‑отрасли. Обсуждались возможности 
консолидации усилий частного предпри‑
нимательства и  государства для решения 
задач импортозамещения ИТ в  ведущих 
секторах российской экономики и  после‑
дующего вывода российских ИТ‑решений 
на глобальный рынок.

Свой доклад на  форуме я  сделал 
и  как президент «Руссофта», и  в  качестве 
лидера рабочей группы «СэйфНэт» Наци‑
ональной технологической инициативы. 
На  наш взгляд необходима тесная коор‑
динации усилий разных ведомств для 
повышении эффективности импортозаме‑
щения. В отрыве от потребителя разрабо‑
тать качественный продукт очень трудно, 
как и  маловероятно создать глобально 
конкурентоспособный продукт силами 
ИТ‑отдела потребителя.

Важно также понимать, что импортоза‑
мещение предназначено не просто, чтобы 
заменить импортный софт на  российский, 
а  для обеспечения информационной безо‑
пасности и технологической независимости 
страны. В практической плоскости мы пред‑
лагаем использовать опыт ИТ‑ассоциации 
«Руссофт» по созданию консорциумов, объ‑
единяющих производителей и потребителей 
с  единой целью — создать ИТ‑продукты, 
которые были  бы конкурентоспособны 
на  глобальном рынке. В  частности, «Рус‑
софт» уже инициировал создание таких 
ИТ‑консорциумов, как «Союз» и «БЕТА».

Поскольку антироссийские  санкции 
впервые были применены против нескольких 
наших банков и предприятий нефтегазового 
сектора, первые два консорциума прак‑
тически одновременно были созданы для 
импортозамещения ИТ именно в  этих двух 
секторах (Консорциум «Союз» для нефтега‑
зового сектора и «БЕТА» — для банковского).

Опыт этих двух Консорциумов очень 
быстро доказал их эффективность. «БЕТА» 
удалось собрать вместе 17  производителей 
базового ПО (ОС, СУБД, СХД, средств про‑
граммирования, миграции, виртуализации 
и  т. п.), которые в  рекордно короткий срок 
(4–6  месяцев) сумели объединить в  один 
пакет набор ПО  разных производителей, 
а  также отработать средства миграции 
и  тестирования; они смогли также дора‑
ботать ПО  до  требований совместимости 
в  объединенном пакете базового ПО. Все 
работы были проведены без привлечения 
средств государства и  успешно доведены 
до уровня практического внедрения в двух 
финансовых структурах («Сбербанк Стра‑
хование» и Банк «Металлоинвест»).

Консорциум «Союз» расширил прак‑
тику взаимодействия ИТ‑компаний опытом 
их сотрудничества с  заказчиком — ответ‑
ственным партнером, который был готов 
установить ТЗ и  провести у  себя тестиро‑
вание созданных ИТ‑систем. Таким заказ‑
чиком стало ОАО «Газпром», которое 
сначала подписало Протокол с членами Кон‑
сорциума с  формулировками поставленной 
задачи, а  потом и  акт результатов тестиро‑
вания ИТ‑системы. Специально разрабо‑
танной и  произведенной для решения этой 
задачи. В  целом, работа в  рамках «Союза» 
позволила реализовать проекты по созданию 
отечественного программного обеспечения 
для импортозамещения ПО  компаний 
Schlumberger, Emmerson Electric и Roksar.

Лидер консорциума «Союз» Валентин 
Цой в своем докладе на форуме рассказал, 
что ряд зарубежного ПО, давно апробиро‑
ванного и захватившего рынок нефтегазо‑
вого сектора России, на  94%, фактически 
не функционирует согласно заявленным 
характеристикам. «То  есть, думать, что 
все российское — это «запорожец», а  там 
это все «мерседесы» — глубокое заблуж-
дение», — резюмировал он. Кроме этого, 
Валентин Цой подчеркнул, что первая 
и  главная задача ИТ‑консорциумов — 
не копировать западные продукты, а созда‑

вать самостоятельно новые направления, 
решения в ИТ‑сфере, которые потом будут 
продаваться на зарубежных рынках.

«Продукция, которую мы делаем для 
российских предприятий, должна быть экс-
портно-ориентированной с  первого дня. 
Если делать все только для внутреннего 
рынка, что-нибудь плохонькое и серенькое, 
то  перспективы развития не будет. 
Западные компании предполагали, что 
Россия всегда будет пользоваться их про-
дуктами, но  сейчас своими  же руками, 
введя санкции, дали нам возможность 
войти в  эту сферу, которую они держали 
20 лет», — уточняет Валентин Цой.

Причины успеха? Задействование 
механизма саморегулирования бизнес‑
сообщества через участие компаний в НП 
«Руссофт». Горизонтальные связи и  опыт 
поиска взаимно приемлемых решений 
не имеют бюрократических барьеров 
и  позволяют преодолевать барьеры, свя‑
занные с внутренней конкуренцией.

Важным позитивным фактором стало 
вовлечение в  проекты Консорциумов 
представителей заказчиков. Это позволяет 
ИТ‑производителю инвестировать в  раз‑
работку ИТ‑системы средства и  время 
в расчете на последующие закупки со сто‑
роны заказчика в  случае выполнения 
ИТ‑производителем его требований 
по функционалу и качеству системы.

Угроза применения санкций по  отно‑
шению к  ИТ‑потребителям способство‑
вала вовлечению в проекты Консорциумов 
мотивированного заказчика, что приводило 
к совпадению интересов ИТ‑производителей 
и ИТ‑потребителей в нахождении решений 
импортозамещения.

С учетом накопленного опыта Консорци‑
умами «БЕТА» и «Союз», в 2015 г. в «Руссофт» 
инициирован еще один проект Консорциума 
для импортозамещения, на  этот раз для 
замещения ИТ‑системы (АСУ ТП) в области 
энергетики. В  этом проекте объединились 
не только ИТ‑производители (компании, вхо‑
дящие в  НП «Руссофт») и  ИТ‑потребители 
(ряд генерирующих и  распределяющих 
энергию компаний), но  и  Регулятор в  лице 
Минэнерго. Примечательно, что инициатива 
создания Консорциума (условное название 
«ИТ‑Энерго») происходила от  генериру‑
ющих компаний, которые сами обратились 
в НП, узнав о нашем успешном опыте в бан‑
ковском и нефтегазовом секторах.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

КОНСОРЦИУМЫ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:  
КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ИТ
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Отметим, что за  последние полтора 

года рынок видел попытки государства 
в аналогичном направлении: Минкомсвязь 
и Минпромторг работали по созданию кон‑
сорциумов разработчиков ПО  для заме‑
щения их силами и  на  средства государ‑
ства импортных программных продуктов, 
а  также обеспечения разработки замеща‑
ющих пакетов ПО внутри самих госкорпо‑
раций силами их ИТ‑департаментов.

Ведется работа и  в  законодательной 
сфере. Силами ряда ИТ‑компаний, вхо‑
дящих в  Ассоциацию АРПП, был ини‑
циирован законопроект, запрещающий 
приобретение госорганами импортного 
ПО в случае наличия аналога в созданном 
для этой цели Реестре отечественного 
ПО. По  мере продвижения этого законо‑
проекта стало понятно, что следующей 
целью российских ИТ‑компаний стало 
распространение его действия на  ком‑
пании с  государственным участием. Это 
уже гораздо больший по  размеру рынок, 
и гораздо большие проблемы с тем, чтобы 
заставить инвесторов и  ИТ‑директоров 
этих компаний выполнять новые «импор‑
тозамещающие» обязательства.

Сравнительный анализ трех указанных 
и реализуемых в настоящее время моделей 
импортозамещения в  области ИТ при‑
водит к следующим выводам:

— Существующая ситуация с  органи‑
зацией импортозамещения в  области ИТ 
характеризуется недостаточной координа‑
цией как между министерствами, курирую‑
щими ИТ‑производителей и потребителей, 
так и  между компаниями, разрабатываю‑
щими российские ИТ‑решения, и предпри‑
ятиями с  гос.участием, подверженными 
риску внешних санкций и  других недру‑
жественных воздействий (включая НСД, 
хакерские и иные атаки).

— Не существует организованной раз‑
работки программно‑аппаратных ком‑
плексов, предназначенных для граждан‑
ского рынка, тем более с  перспективой 
выхода на зарубежный рынок. Миинистер‑
ства не имеют опыта коммерциализации 
разработок.

— Предприятия с  гос. участием ори‑
ентированные на  выполнение гособорон‑
заказа, не имеют опыта и  необходимой 
квалификации персонала для работы 
на открытом рынке.

— Принятый закон, запрещающий 
приобретение импортного ПО  госорга‑
нами РФ, не предусматривает диалога 
между производителями и потребителями 
ИТ, просто обязывая ИТ‑директоров гос. 
учреждений приобретать отечественное 
ПО при его наличии в Реестре. Это непол‑
ноценная модель. Для объективного роста 

качества ПО  необходимо взаимодействие 
сторон.

В целом, сравнивая результаты импор‑
тозамещения инициированных в  «Рус‑
софт» Консорциумов с  результатами 
работы, инициированной госорганами, 
можно однозначно говорить о преимуще‑
стве наших Консорциумов по всем статьям.

Это и  сроки — 6  месяцев до  полу‑
чения ощутимого результата в  Консор‑
циумах вместо 18  месяцев подготовки 
проектов создания замещающего ПО  без 
видимого результата в  государственных 
программах. И  количество участников 
(десятки компаний, производящих 
ПО и аппаратную часть во всех регионах 
России), а  также полное отсутствие бюд‑
жетного финансирования.

В ближайшей перспективе логичным 
представляется создание Экспертного 
совета «Центра импортозамещения» 
по формированию консорциумов в ИТ. Его 
работа позволит максимально эффек-
тивно применять опыт профессиональных 
ассоциаций в этой области с учетом задач, 
стоящих перед государственным сектором, 
а также получать качественную поддержку 
на  уровне законодательного регулиро-
вания отрасли и  поддерживать содержа-
тельный диалог между профессиональным 
сообществом и государством.

В. Г. Семенов,  
директор Псковского завода АДС  

А. В. Блейер,  
зам. рук. представительства  

ГК «Ростех» в СПб
А. Е. Богодяж,  

коммерческий директор  
ООО «Форвардэнерго»

В. В. Мыглан,  
генеральный директор  

ООО «КСГ-инжиниринг»

В 2016  в  России бюджетные ассиг‑
нования на  оказание медицинских услуг 
населению были снижены в  абсолютных 
цифрах на 3% по сравнению с 2015 годом.

Учитывая заявления министра здра‑
воохранения о  повышении заработной 
платы работникам данной сферы на  15–20% 
в течение 2016 года, можно сделать вывод, что 

реальные цифры затрат на  расходные мате‑
риалы, медицинское оборудование, фармако‑
логию будут снижены не менее чем на 20–25%.

На различных форумах, в ходе избира‑
тельных кампаний разного уровня неодно‑
кратно звучали заявления о  выполнении 
социальных обязательств как со  стороны 
правительства, так и  со  стороны глав 
регионов и  руководителей политических 
фракций. Не исключено, что снижение 
качества медицинских услуг в  условиях 
экономического спада может стать одним 
из элементов социальной напряженности.

В 2013 году Министерством промышлен‑
ности и торговли РФ был объявлен НИОКР 
по  теме «Разработка технологии и  органи‑
зация производства репроцессора (моечно‑
дезинфицирующей машины) для обработки 
гибких эндоскопов на  основе дезинфек‑
тантов высокого уровня» (МДМ) Бюджетное 

финансирование осуществляется на  прин‑
ципах 50  х 50. Бюджетные средства соста‑
вили 45 млн. рублей. Средства, привлекаемые 
вне бюджета, — 45 млн. рублей.

Данный проект на бюджетные средства 
ведет Центральный научно‑исследователь‑
ский и опытно‑конструкторский институт 
робототехники и технической кибернетики 
(Санкт‑Петербург). Минпромторгом РФ 
были согласованы соисполнители НИОКР: 
ООО «КСГ инжиниринг», выполняющее 
разработку технической документации, 
а также АО «Псковский завод аппаратуры 
дальней связи» (Псковский завод АДС), 
входящий в ГК «Ростех», на базе которого 
на  сегодняшний день изготовлены про‑
мышленные образцы МДМ. Все компании 
входят в Союз машиностроителей России.

На старте проекта в  марте 2014  года 
Псковский завод АДС, ООО «КСГ инжи‑

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

как гарантия  качества медицинских услуг  
в условиях снижения бюджетного финансирования
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ниринг» и  ООО «Форвардэнерго» провели 
ряд консультаций с представительством ГК 
«Ростех» в  Санкт‑Петербурге, после чего 
проект был дополнен другими направле‑
ниями. По итогам обсуждений было принято 
решение заниматься не только разработкой 
МДМ, но  и  другими приборами, которые 
могут составить основу технологической 
платформы для проведения комплексных 
эндоскопических исследований. Формиро‑
вание списка эндоскопического оборудо‑
вания проходило согласование с  Россий‑
ским эндоскопическим обществом, которое 
возглавляет профессор Королев М. П. 
По общему мнению, подобранный перечень 
оборудования должен был стать основой 
бюджетного эндоскопического комплекса 
для государственных медицинских орга‑
низаций (МО), позволяющего выполнять 
основной перечень малоинвазивных вме‑
шательств. В ходе выполнения проекта про‑
фессор Королев М. П. вносил коррекции 
по перечню и функциональным характери‑
стикам эндоскопического оборудования, 
связанные с  постоянно изменяющимися 
технологиями проведения операций.

Выбор производителей приборов был 
сделан с  учетом задач в  области мало‑
инвазивных вмешательств в  желудочно‑
кишечный тракт. При этом учитывался 
объективный дефицит финансовых 
средств в медицинской сфере. Для справки, 
в  2015  году по  данным Российского эндо‑
скопического общества в  РФ было сде‑
лано более 15 миллионов эндоскопических 
исследований и  более 1,7  миллиона эндо‑
скопических операций.

При принятии решения по  разрабаты‑
ваемой технике учитывалось, что ведущие 
мировые производители эндоскопов исполь‑
зуют видеоматрицу компании Samsung, 
которая относится к  продукции двойного 
назначения и  не может быть использована 
для организации производства эндоскопов 
современного уровня в России.

В области электрохирургических 
инструментов был выбран производитель, 
имеющий большой опыт в  разработке 
и  производстве электрохирургических 
аппаратов, включая аргонно‑плазменную 
коагуляцию, и имеющий свое современное 
программное обеспечение.

Хирургические отсосы жидкости были 
выбраны по принципу уровня шума, про‑
изводительности и безотказности в работе.

В ходе проведения консультаций были 
определены основные приборы и изделия, 
которые вошли в состав эндоскопического 
комплекса:

— моечно‑дезинфицирующая машина 
для одновременной обработки двух гибких 
эндоскопов на основе одноразовых дезин‑
фектантов высокого уровня (Россия)

— стойка эндоскопическая передвижная 
СТЭП‑002  для размещения приборов 
и  монитора, имеющая систему защиты 
пациента от  поражения электрическим 
током (разделительный трансформатор), 
а так же встроенную систему непрерывного 
контроля безопасности и параметров элек‑
тропитания (Россия)

— видеогастроскоп EG‑290  Kp ком‑
пании Pentax (Япония)

— видеоколоноскоп EC‑380  LKp ком‑
пании Pentax (Япония)

— видеопроцессор EPK‑p для видеоэн‑
доскопов компании Pentax (Япония)

— монитор медицинский 19  дюймов 
FS‑A1904 D компании FSN (Корея)

— аппарат высокочастотный хирур‑
гический ARC 250  компании Bowa (Гер‑
мания) c аппаратом аргонно‑плазменной 
коагуляции ARC Plus.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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— портативный отсос MS2–1500  ком‑

пании Hokto (Япония)

—  у с т а н о в к а  в о д о п о д г о т о в к и 
с  защитой от  гидроударов, обеспе‑
чивающая подогрев и  очистку воды 
до 0.2 мкм, необходимые для качественной 
и бесперебойной работы МДМ. (Россия)

— бесперебойный источник питания, 
обеспечивающий работу эндоскопической 
стойки с комплексом установленного обо‑
рудования в течение 1 часа (Россия)

Компаниями ООО «КСГ инжиниринг» 
и ООО «Форвадэнерго» при участии предста‑
вительства ГК «Ростех» в Санкт‑Петербурге 
были организованы и проведены переговоры 
по вопросам организации производства при‑
боров на  технологической базе ГК «Ростех» 
с компаниями Pentax, Bowa, Hokto.

Основными обсуждаемыми вопросами 
в  организации производства была поша‑
говая локализация, состоящая из  трех 
этапов для иностранных компаний:

— 1 этап — изготовление в России кор‑
пусных деталей и жгутов проводов с кон‑
тактными группами. Создание системы 
сервисного сопровождения.

— 2 этап — крупноузловая сборка при‑
боров в России с настройкой и тестирова‑
нием на испытательном оборудовании.

— 3 этап — локализация производства 
в соответствии с правилами Торгово‑про‑
мыщленной палаты РФ.

Как показывает практика, применя‑
емый подход позволяет снизить государ‑
ственные расходы на  оснащение эндо‑
скопическим комплексом медицинских 
организаций до  50% от  рыночной цены 

приборов тех  же производителей. Такой 
высокий процент снижения госрасходов 
достигается, в  том числе, возвратом 
в  бюджет средств от  созданных новых 
рабочих мест и  поступления налоговых 
платежей.

В ходе переговоров по  производству 
эндоскопического комплекса были достиг‑
нуты соглашения по  вопросам обучения 
медицинского персонала на базе медицин‑
ских вузов и больниц в СПб.

Приказом № 655 от 31.03.2015 г. Мини‑
стерства промышленности и  торговли 
по импортозамещению в медицинской про‑
мышленности к 2020 году поставлены задачи 
по  снижению зависимости от  импорта 
в области гибких эндоскопов до 30%.

Проведены переговоры с  указан‑
ными производителями эндоскопиче‑
ской техники, которые занимают не более 
30% рынка в  своем секторе. По  нашему 
мнению, привлекая только указанных 
иностранных производителей, невоз‑
можно решить вопросы насыщения рынка 
в  РФ. Принимая во  внимание нарабо‑
танный на сегодня опыт подготовки меди‑
цинского персонала в области управления 
видеоэндоскопическими комплексами 
и  электрохирургическими аппаратами, 
а  также учитывая сложность процесса 
переобучения, целесообразно учитывать 
остальных производителей данной тех‑
ники. На  сегодняшний день не представ‑
ляется возможным заменить их оборудо‑
вание, даже на  более выгодных условиях, 
изделиями других компаний.

В настоящее время рассматриваются 
изменения в 44‑ФЗ, которые предполагают 
возвращение к  прямым государственным 
закупкам у  отечественных производи‑
телей. Это делает привлекательным рынок 
России для компаний, которые предпола‑
гают различного рода инвестиции в орга‑
низацию производства медицинских при‑
боров, в  том числе гибких эндоскопов 
и  электрохирургических блоков, и  элек‑
трохирургического инструментария. Уже 
ведутся переговоры с  производителями, 
которые готовы на  предлагаемых нами 
условиях присутствовать на  рынке меди‑
цинских приборов РФ.

Производство эндоскопического ком‑
плекса не позволит без образовательной 
составляющей решить вопросы отставания 
РФ в  области малоивазивных операций 
в  области желудочно кишечного тракта, 
которые в  РФ на  сегодняшний день зани‑
мают лишь 10% от  общего количества 
хирургических операций (в  Европе — 80%, 

в США — 90%, в Японии — 95%). Выжива‑
емость при таких операциях на 80% выше, 
а  работа «эндоскопической койки» на  75% 
эффективней, чем у  обычной хирурги‑
ческой койки при полостных операциях. 
«Работать» такая койка может до  486  дней 
в  году (по  данным Мариинской больницы 
в  СПб). Речь не о  хрональном парадоксе, 
а о повышенной «пропускной способности».

В большинстве случаях при прове‑
дении малоинвазивных операций паци‑
ентам не требуется больничный лист 
и  лечение по  месту жительства. Данный 
подход позволяет предположить снижение 
нагрузки на страховые выплаты на десятки 
миллиардов рублей, которые могут быть 
направлены на другие цели.

Для решения вопроса обучения необ‑
ходимо наличие эндоскопических ком‑
плексов на  кафедрах хирургии медицин‑
ских ВУЗов и организациях, занимающихся 
повышением квалификации и  постди‑
пломной практикой врачей. В  настоящее 
время с  эндоскопическим комплексом 
врачи знакомятся после окончания ВУЗа 
в  ординатуре и  на  протяжении 3–5  лет 
осваивают профессию хирурга эндоскопи‑
ческого профиля.

Заявленные Минздравом цифры 
в  20  млн. эндоскопических вмеша‑
тельств и  5  млн. эндоскопических опе‑
раций, которые планируется проводить 
к  2020  году, необходимых для улучшения 
ситуации с демографией населения, будут 
возможны только при наличии эндоскопи‑
ческого комплекса более чем в  5  тысячах 
эндоскопических отделений государ‑
ственных медицинских организаций.

По мнению главного гастроэнтеролога 
Минздрава академика Ивашкина В. И. 
и  председателя Российского эндоско‑
пического общества профессора Коро‑
лева М. П. на  20  млн. проведенных иссле‑
дований в группах риска трудоспособного 
населения может быть диагностировано 
не менее 350 тысяч случаев раннего выяв‑
ления онкологических опухолей желу‑
дочно‑ кишечного тракта. Современная 
практика показывает, что ранняя диагно‑
стика и  оперативное вмешательство дает 
95% выживаемости в течение 10 лет.

Реализация проекта по  производству 
эндоскопического комплекса позволит 
разработать ФЦП по  ранней диагно‑
стики рака желудочно‑ кишечного тракта 
не привлекая дополнительных бюджетных 
средств, а  также позволит повысить про‑
должительность жизни населения и трудо‑
способный возраст россиян.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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О. В. Самоварова, 
к-т эк. наук, управляющий партнер 

Группы компаний Эс Пи Джи

На практике, «инновации» по‑прежнему далеки от  реальной 
повседневной жизни большинства российских предпри‑
ятий. Кроме осуществляемой институтами развития работы 
по  основным прорывным направлениям, необходимо запускать 
масштабный всеобъемлющий процесс стимулирования иннова‑
ционного развития, прикладывать общие усилия по  массовому 
повышению инновационной активности и  конкурентоспособ‑
ности российских предприятий, особенно в  промышленности. 
Как следует из  доклада Экспертного Совета при Правительстве 
РФ (февраль 2016), к  2020  году доля компаний, инвестирующих 
в инновации, должна повыситься в три (!) раза.

По существу, это означает, что нам необходимо создать эко‑
номическое «РУССКОЕ ЧУДО», аналогично «японскому чуду», 
«корейскому чуду», и  т. п. успешным организационно‑экономи‑
ческим моделям и  механизмам, функционирующим непосред‑
ственно на  предприятиях. Секреты этих «чудес» — в  системном 
и технологичном подходе к изменению модели поведения работ‑
ников и  внедрению новых бизнес‑процессов непосредственно 
на предприятиях, в повсеместной разработке и реализации Про‑
грамм инновационного развития предприятий, во  внедрении 
типовых управленческих регламентов и  развитии новой нацио‑
нальной предпринимательской корпоративной культуры.

России сегодня нужна технология запуска и эксплуатации «дви‑
гателя инноваций» на  каждом предприятии. Простая, недорогая, 
эффективная. Позволяющая запустить на  каждом промышленном 
предприятии набор ограниченных во  времени последовательных 
действий, «разогревающих» его внутреннюю инновационную среду.

Разработанная нами Стартовая Технология Инновационного 
Развития (СТИР) предназначена для массового оперативного вне‑
дрения системы инновационного развития, хотя бы в минимальном 
объеме. Это позволит запустить цепную реакцию и  необходимый 
массовый процесс повышения конкурентоспособности российской 
промышленности, и  достижение 
запланированных высоких пока‑
зателей развития инновационной 
экономики. Место СТИР — при‑
мерно посередине между суще‑
ствующим положением дел 
на большинстве предприятий, где 
инноваций нет вообще или есть 
их единичные неорганизованные 
спонтанные внедрения, и хорошо 
организованной «фабрикой инно‑
ваций» на продвинутых и высоко‑
развитых предприятиях.

СТИР не требует много‑
летней подготовительной работы, 
больших изменений и значитель‑
ного использования ресурсов. 
Целевая длительность вне‑
дрения СТИР — девять месяцев, 

от начала работы до анализа первого результата первой инновации. 
Доступный базовый функциональный прототип СТИР, приме‑
нимый для каждого предприятия, базируется на  типовом пакете 
документов, предназначенном для самостоятельной работы с  ним 
сотрудников предприятия, и  запуска новых бизнес‑процессов — 
стимулирования инновационной активности и  ее направления 
в конструктивное и полезное для предприятия русло.

Запуск холодного двигателя инноваций по технологии СТИР 
состоит из пяти основных этапов:

Подробней про СТИР можно узнать на  http://spg‑group.
ru/news/novyy‑produkt‑spg‑tehnologiya‑stir.

Стабильную работу «двигателя инноваций» на  каждом пред‑
приятии обеспечит изучение и  популяризация трудов россий‑
ских гениев организационных технологий, работы которых лежат 
в основе иностранных корпоративных чудес (в первую очередь т. н. 
«японского чуда», где они обязательны к прочтению и внедрению 
для большинства японских топ‑менеджеров). Речь идет о  трудах 
Генриха Альтшуллера (российский изобретатель, создавший все‑
мирно используемую систему ТРИЗ) и Антона Макаренко (педагог‑
новатор, создавший всемирно используемые технологии массового 
и  быстрого перевоспитания, организации и  мотивации, лежащие 
в  основе успеха японской, корейской, и  т. п. корпоративных 
культур). Наша практика показывает, что хотя  бы приблизитель‑
ного знакомства с принципами работы и управления, сформулиро‑
ванными этими двумя нашими соотечественниками, незаслуженно 
забытыми в  России, но  широко известными и  применяемыми 
в  мире, достаточно, чтобы сильно помочь руководителям во  вне‑
дрении или СТИР, или других решений по повышению инноваци‑
онной активности и повышению конкурентоспособности.

22 марта 2016 года Санкт‑Петербургское отделение Союза маши‑
ностроителей планирует обсудить технологию СТИР и другие прак‑
тические аспекты инновационного развития промышленных пред‑
приятий на круглом столе, с участием экспертов Экспертного Совета 
при правительстве РФ. Приглашаем всех заинтересованных профес‑
сионалов принять участие. За информацией о круглом столе можно 
обращаться по адресу expertunion@yandex.ru или centre@spg‑group.ru

«КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ»  
НА ИННОВАЦИОННЫЙ «БИЦЕПС»
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Объединяя 
петербургскую науку  

и белорусскую 
промышленность

Инструменты реализации 
промышленной политики 

Союзного государства 
России и Белоруссии

29  января Санкт‑Петербург посетила представительная 
делегация во  главе с  премьер‑министром Республики Бела‑
русь А. В. Кобяковым и госсекретарем Союзного государства Бела‑
руси и  России Г.  А  Рапотой. Активное участие в  мероприятиях, 
в ходе визита, принял председатель Санкт‑Петербургского регио‑
нального отделения Союза машиностроителей России А. В. Гуров 
и члены Регионального совета С. В. Невзоров и А. Ю. Пылаев.

Утром делегация, вместе с  вице‑губернатором Санкт‑
Петербурга С. Н. Мовчаном, посетила НПО «Завод по  пере‑
работке пластмасс имени «Комсомольской правды», где 
осмотрела производственный участок по  изготовлению техни‑
ческих изделий с  заданными свойствами и  российско‑белорус‑
ский учебный центр подготовки специалистов по  программе 
«Механик‑наладчик машин и  автоматических линий по  произ‑
водству изделий из  пластмасс» на  термопластавтоматах (ТПА) 
филиала ЗАО «Атлант» Барановичского Станкостроительного 
Завода (республика Беларусь).

Здесь же состоялось совещание по теме: «Развитие российско‑
белорусского сотрудничества по созданию современного обору‑
дования по переработке полимеров», в ходе которого с краткими 
докладами выступили: генеральный директор НПО «КП» С.И 
Цыбуков, директор Барановичского станкостроительного завода 
(филиал ЗАО «Атлант») В. Р. Жавнерчик и проректор по научной 
работе Государственного экономического университета Санкт‑

Карлик А. Е.,.  
д-р экон. наук,  

проректор по научной работе,  
заведующий кафедрой экономики  

и управления предприятиями СПбГЭУ

Санкт-Петербург
29 января 2016 г.

Характеристика промышленного сотрудничества 
России и Белоруссии

— Экономика двух стран интегрирована в  части топлива 
и энергетики на 95 процентов

— в машиностроении — на 85 процентов.
— По данным на  2014  год, на  долю Российской Федерации 

приходилось более 42 процентов всего экспорта товаров из Бело‑
руссии и около 55 процентов всего импорта

— 60% крупных предприятий Белоруссии имеют партнерские 
связи с российскими предприятиями

— Промышленная кооперация охватывает 8  тыс. промыш‑
ленных предприятий Белоруссии и России

— В сфере промышленного производства действует 22  меж‑
правительственных соглашения

Первоочередные задачи сферы промышленности Союзного 
государства

1. Ускоренная модернизация наиболее проблемных отраслей 
промышленности

2. Формирование и реализация единой промышленной поли‑
тики с учетом опыта промышленно развитых стран и в соответ‑
ствии с принципами Союзного государства

3. Реализация приоритетов развития промышленности и про‑
ведения структурных преобразований в индустрии;

4. Ускоренное развитие высокотехнологичных и  наукоемких 
производств; совершенствование системы государственного 
управления промышленным комплексом;

Проблемы реализации единой промышленной 
политики

— Статус иностранного поставщика для производителей 
из  РФ и  РБ при участии в  государственных закупках, когда 
союзные страны остаются в  категории зарубежных государств, 
что противоречит базовым принципам, лежащим в основе фунда‑
мента союзного экономического взаимодействия

— Пример: постановление Правительства Российской Феде‑
рации от 24 декабря 2013 года № 1224, в соответствии с которым 
устанавливается ограничение на  допуск белорусской станкоин‑
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струментальной продукции, производимой для нужд обороны. 
Подобные препятствия существуют и с белорусской стороны.

— контроль перемещения товаров на единой таможенной тер‑
ритории

— непризнание в России банковских гарантий, выданных бан‑
ками Беларуси.

— на электронных площадках РФ электронную цифровую 
подпись могут получить только резиденты Российской Феде‑
рации, поэтому предприятия Белоруссии не имеют возможности 
напрямую участвовать в этих закупках

— С конца 2012  г. Национальный центр маркетинга и  конъ‑
юнктуры цен МИД Республики Беларусь (НЦМиКЦ) совместно 
с  ЗАО «Сбербанк–АСТ» предоставляют субъектам хозяйство‑
вания Республики Беларусь возможность аккредитации в качестве 
участников государственных закупок в форме электронных аукци‑
онов на электронной торговой площадке Российской Федерации.

— Вопрос Участие белорусских и  российских экспортеров 
в  электронных аукционах двух стран с  использованием элек‑
тронной цифровой подписи регламентирован в  рамках реали‑
зации решения Евразийской экономической комиссии.

Направления формирования 
промышленной политики СГ

1. Унификация принципов промышленной политики
2. Совместная реализация антикризисных мер в реальном сек‑

торе экономики
3. Преодоление дискриминации при получении доступа 

к закупкам для государственных нужд
4. Формирование единой политики в  области подготовки 

кадров и единых профессиональных стандартов
5. Формирование единой политики в  области импортозаме‑

щения
6. Выработка общих подходов к  функционированию терри‑

торий опережающего развития и подобных особых территорий
7. Совместное решение проблемы моногородов
8. Стимулирование специализации и  кооперирования произ‑

водителей
9. Стимулирование перехода на передовые производственные 

стандарты
10. Стимулирование инновационной активности предприятий 

в продуктовой и технологических сферах

Формирование единой политики 
в области импортозамещения

— обеспечение равных конкурентных условий субъектам 
хозяйствования для работы на  общем рынке товаров и  услуг; 
устранение существующих барьеров и  ограничений в  торговле, 
приводящих к  потере привлекательности двустороннего сотруд‑
ничества и, соответственно, дискредитирующих саму идею инте‑
грации.

— усиление мер по  защите общего рынка, борьба с  «серым» 
импортом;

Петербурга А. Е. Карлик. Докладчиками, в частности, была отме‑
чена позитивная роль Санкт‑Петербургского регионального 
отделения СоюзМаша в  организационной и  информационной 
поддержке российско‑белорусских проектов, в том числе, прове‑
дение двух заседаний отраслевого Экспертного совета по импор‑
тозамещению. Также директор Барановичского станкостроитель‑
ного завода выразил заинтересованность в расширении деловых 
контактов с  высокотехнологичными предприятиями России, 
среди которых наибольший потенциал в области станкостроения 
сконцентрирован в  структурах Государственной корпорации 
«Ростех».

Далее делегация прибыла в выставочный комплекс «Ленэкспо» 
на  площадку Центра импортозамещения и  локализации, где 
состоялось восьмое заседание Совета делового сотрудничества 
Санкт‑Петербурга и Республики Беларусь под председательством 
губернатора Санкт‑Петербурга Георгия Полтавченко и премьер‑
министра Республики Беларусь Андрея Кобякова.

«Сегодня мы ставим перед собой задачу перейти от  коопе‑
рации к  тесному сотрудничеству для создания инновационных 
высокотехнологичных продуктов, с  которыми Санкт‑Петербург 
и  Республика Беларусь могли  бы выходить на  внешние рынки 
по  целому ряду направлений: создание новых лекарственных 
препаратов, биопрепаратов, электроники, радиоэлектроники, 
интеллектуальных систем, композитных материалов и  свето‑
технологий. При этом нельзя забывать о  тех возможностях, 
которые имеются у  сторон по  насыщению внутреннего рынка 
качественными товарами, производимыми на территории Санкт‑
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Петербурга и  Республики Беларусь. Тем более, как показывает 
практика, белорусские товары пользуются у петербуржцев попу‑
лярностью», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

По итогам мероприятий губернатор Санкт‑Петербурга 
Георгий Полтавченко и  премьер‑министр Республики Беларусь 
Андрей Кобяков подписали протокол восьмого заседания Совета 
делового сотрудничества.

Председатель Комитета по промышленной политике и инно‑
вациям Санкт‑Петербурга, член Регионального совета Санкт‑
Петербургского регионального отделения Союза машино‑
строителей Максим Мейксин и  первый заместитель Министра 
промышленности Республики Беларусь Геннадий Свидерский 
подписали протокол заседания рабочей группы по вопросам раз‑
вития промышленной кооперации и  продвижения совместных 
инновационных проектов Республики Беларусь и  Санкт‑
Петербурга.

Меморандум о  намерениях приобретения нового обору‑
дования был подписан генеральным директором ООО «НПО 
по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» Сер‑
геем Цыбуковым и  директором Барановичского станкострои‑
тельного завода ЗАО «Атлант» Василием Жавнерчиком.

В завершение программы визита председатель Санкт‑
Петербургского регионального отделения Союза машиностро‑
ителей России Александр Гуров принял часть белорусской деле‑
гации на  площадке представительства Госкорпорации «Ростех», 
где состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотруд‑
ничестве между СПб РО Союза машиностроителей, филиалом 
ЗАО «Атлант» — Барановичским станкостроительным заводом 
и  ООО «Центр импортозамещения». Свои подписи на  Согла‑
шении поставили Александр Гуров, директор Барановичского 
станкостроительного завода Василий Жавнерчик и генеральный 
директор ООО «Центр импортозамещения», член Регионального 
совета СПб РО Союза машиностроителей Станислав Невзоров. 
Основным предметом Соглашения определено взаимодействие 
в  рамках проекта создания научно‑производственного консор‑
циума в  интересах разработки перспективных термопластавто‑
матов и новых полимерных и композитных материалов для нау‑
коемких отраслей промышленности России и Беларуси.

Ирина Колесникова

— координация действий по  рациональному размещению, 
углублению специализации

промышленного производства, расширению технологического 
сотрудничества, совместной реализации инвестиционных про‑
ектов.

— выпуск нового продукта, способного заменить иностранные 
аналоги, импортозамещение.

Инструменты реализации промышленной 
политики СГ

— Основной инструмент реализации промышленной поли‑
тики — реализация союзных программ.

— В 2015  году реализовывались шесть союзных программ. 
Например, программа «Перспективные полупроводниковые гете‑
роструктуры и  приборы на  их основе», Программа «Разработка 
инновационных технологий и  техники для производства конку‑
рентоспособных композиционных материалов, матриц и армиру‑
ющих элементов на 2012–2016 годы» («Компомат») и др.

— В реализации программ участвуют более 20  предприятий 
РФ и Республики Беларусь

Ключевые направления совершенствования 
промышленной политики

— Разработка единой стратегии развития промышленности 
СГ, выработка единых приоритетов, целей и задач;

— Создание надгосударственного координирующего органа, 
отвечающего за реализацию общей промышленной политики

— Создание Фонда общего развития промышленности Союз‑
ного государства, способного финансировать меры стимулиро‑
вания трансформаций промышленности

Методы стимулирования структурных 
трансформаций промышленности

— Налоговые  льготы — прежде всего НДС, имущественные 
налоги, начисления на заработную плату

— Государственное финансирование за  счет единого фонда 
развития промышленности допроизводственных стадий иннова‑
ционного цикла по приоритетным направлениям

— Поддержка формирования технологических платформ 
по приоритетным направлениям

— Льготное кредитование и  субсидирование процентных 
ставок
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В. Р. Жавнерчик,
директор Барановичского 

станкостроительного завода

С каждым годом применение пла‑
стиков в  различных сегментах промыш‑
ленности во  всем мире стабильно растет: 
в  автомобилестроении, упаковке, произ‑
водстве электротехнической продукции, 
бытовой техники, в  строительстве и  т. д. 
Соответственно растет спрос на  новые 
конструкционные материалы, оборудо‑
вание по  производству изделий из  пласт‑
масс, оснастки (литьевых форм).

Согласно статистическим данным 
потребление пластмасс на душу населения 
в Европе составляет 76 кг в год. В России 
этот показатель составляет 43  кг.  То  есть, 
перспектива развития данного рынка 
в России — стабильный рост.

Для понимания масштабов этого сек‑
тора промышленности приведем коли‑
чество занятых в  производстве людей. 
В  России это 200  тыс.человек, в  Европе 
1  млн. 267  тыс.человек. При средней 
выработке на  человека 126  и  130  тысяч 
евро соответственно. Ориентировочный 
оборот денежных средств в  производ‑
стве пластмасс в  России составляет 
40 млрд.евро, в Европе данный показатель 
не менее 320  мллиардов. Из  опыта евро‑
пейских производителей дополнительные 
100 евро в экономике полимеров приносят 
250 евро в ВВП, 1 рабочее место в произ‑
водстве полимерного сырья генерирует 
до 3 рабочих мест в производстве изделий 
из полимеров.

Таким образом, производство изделий 
из полимеров:

— генерирует значительный рост коли‑
чества рабочих мест;

— создает добавочную стоимость 
и конечный экономический эффект;

— работает как мощный драйвер раз‑
вития машиностроения, строительства, 
электротехники, упаковки и др.;

— увеличивает наукоемкость произ‑
водства и компетенции специалистов;

— формирует и активизирует потреби‑
тельский рынок товаров народного потре‑
бления.

Если соотношение импорта и  про‑
изводства полимерного сырья в  России 
составляет примерно70% на  30% 
(на  2015  год), то  с  производством обору‑
дования для производства пластмассовых 
изделий ситуация просто критическая. 
Собственного производства уже нет, 
и  в  любой момент поставки импортного 
оборудования могут быть ограничены 
либо прекращены.

Ежегодно на  территорию России вво‑
зится оборудования (термопластавто‑
матов, сушилок, загрузчиков, оснастки) 
на сумму не менее 140 млн. евро. При этом 
в  стране полностью отсутствует произ‑
водство термопластавтоматов и  вспомо‑
гательного оборудования. Единственным 

производителем на  территории таможен‑
ного союза является белорусское ЗАО 
«АТЛАНТ» поставляющее 3–5% от  всего 
объема импорта в  Россию, т. е., импорт 
из дальнего зарубежья составляет 95%.

Как видно из  представленной инфор‑
мации все жизненно важные отрасли про‑
мышленности связаны с  переработкой 
пластмасс и на 100% импортозависимы.

Анализируя номенклатуру поставляе‑
мого оборудования на територрию России 
и  Беларуси, ЗАО «АТЛАНТ» имеет воз‑
можность полностью обеспечить запросы 
рынка выпускаемым оборудованием, 
с  использованием импортных комплекту‑
ющих. У  компании есть опыт проектиро‑
вания и организации производства полной 
линейки термопластавтоматов усилием 
запирания от 60 и более 2000 тонн для раз‑
личных отраслей промышленности. Нала‑
женное сотрудничество с  предприятиями 
по поставке материалов и комплектующих 
для данного производства, позволяет ЗАО 
«АТЛАНТ» совместно с  промышленными 
предприятиями и  государственными кор‑
порациями России и Беларуси локализовать 
и создать технологическую цепочку, необ‑
ходимую для выпуска изделий из  поли‑
меров на территории Таможенного союза.

Интеграция в  глобальные рынки, 
вступление в  ВТО, открытость рынка 
России для поставок оборудования для 
переработки пластмасс (отсутствие тамо-
женных пошлин на  ввоз импортного 
оборудования, освобождение от  уплаты 
НДС при закупке импортного оборудо-
вания), отсутствие системных интегра-
торов по  консолидации отечественных 
производителей материалов, обору-
дования и  оснастки гарантирует уве-
личение импортозависимости данной 
отрасли в  дальнейшем. Напомним, это 
от 40 до 320 млрд. евро в год!

Что можно предпринять в  сложив‑
шейся ситуации для разворота столь вос‑

ОТРАСЛЬ С ГАРАНТИРОВАННЫМ БУДУЩИМ: 
АЛГОРИТМ УСПЕХА

Сравнение Российского и Европейского рынков производства пластмасс (в год)
РФ потребляет ~ 7,5 млн тонн пластмасс Европа потребляет ~ 47,8 млн. тон.
Производство ~5,0 млн т. Производство ~60,0млн. тон.
Экспорт ~0,8 млн. т Экспорт ~28, 0 млн тон.
Импорт ~1,7 млн. т Импорт ~5,0 млн. тон.

В соответствии с таможенной статистикой  потребление ТПА по отраслям 
промышленности имеет следующую структуру:
Наименование отрасли Занимаемая доля, % 

Автомобилестроение 30 
Медицина 10 
Упаковка, тара 30 
Технические изделия, ТНП 20 
Электроника 10 
Итого 100 

Основные поставщики оборудования на территорию России:

Страна производитель ШТ Млн. EUR

Европа 352 58 000 000
Азия 748 62 000 000
Беларусь,  ЗАО «АТЛАНТ» 39 3 200 000
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требованной отрасли на  работу в  инте‑
ресах экономики Союзного Государства?

Стандартная схема работы — пригла‑
сить инвестора, построить завод на  терри‑
тории России и начать выпуск оборудования 
по переработке пластмасс — не приемлема. 

Сегодня рынок насыщен компаниями‑про‑
изводителями мирового уровня, которые 
десятилетиями присутствуют на  рынке, 
совершенствуют производственный про‑
цесс и  конструкцию оборудования. Такие 
бренды как ENGEL (Австрия), Haitian 
(Китай), DEMAG (Германия), и другие знает 
каждый переработчик пластмасс. Конкури‑
ровать с  ними вновь созданному предпри‑
ятию самостоятельно будет очень сложно, 
практический невозможно.

Иное дело, если к решению задачи при‑
ступить на  принципах государственно‑
частного партнерства.

Со стороны государства — это соз‑
дание благоприятных условий для произ‑
водства, стимулирование спроса и  защита 
интересов отечественных производителей. 
Со  стороны частного бизнеса — это соз‑
дание нового глобально конкурентоспо‑
собного высокотехнологичного продукта 
с  последующим захватом целевой доли 
существующих рынков и  формирования 
новых национальных и глобальных рынков.

Такое партнерство может быть орга-
низовано, например, в  рамках единой 
технологической платформы (ЕТП) 
«Новые полимерные композиционные 
материалы и  технологии», иниции-
рованной Всероссийским НИИ авиа-
ционных материалов (ВИАМ), в  виде 
создания научно производственного 
консорциума (НПК — объединение 

«заказчиков» и  «поставщиков» высоко-
технологичной продукции и услуг).

Целесообразно и  возможно решить 
эту задачу, как составную часть ЕТП 
«Новые полимерные композиционные 
материалы и технологии» по направлению 

«Оборудование и  технологии изготов‑
ления изделий из термопластов». Сделать 
это можно в два этапа:

1. Частичное импортозамещение. Т. 
е. повышение надежности и  снижение 
себестоимости выпуска изделий из поли‑
меров и  термопластов на  предприятиях 
РФ, а  также снижение зависимости 
от  сырья, от  поставок импортного обо‑
рудования.

2. Реальная импортонезависимость. Т. 
е. локализация производства оборудо‑
вания (ТПА) и  ПО  для выпуска изделий 

из полимеров и термопластов в РФ и воз‑
можность производства новых изделий 
из  термопластов со  значительно улуч‑
шенными характеристиками (снижением 
массы, энергопотребления, заметности 
во всех диапазонах, стойкости к коррозии 
и агрессивным средам, стоимости и т. п.).

Рассмотрим эти этапы несколько под‑
робнее.

Частичное импортозамещение пред-
полагает:

1. Организовать сборочное произ‑
водство оборудования (ТПА) с  макси‑
мальной локализацией в  РФ и  Беларуси 
(ЗАО «АТЛАНТ» в  тесном взаимодей‑
ствии с предприятиями ГК «Ростех», ОАО 
«РЖД» и др.).

2. Создать обучающий центр подго‑
товки наладчиков, ремонтников и  других 
специалистов для обслуживания и ремонта 
оборудования (эта задача уже решается 
совместно ЗАО «АТЛАНТ» и  петербург‑
ским ОАО по  переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды»).

3. Наладить формирование заказов 
на высококачественное сырье и изделия 
из  полимеров в  адрес созданного союз‑
ного ГЧП.

4. Обеспечить доступ к  источникам 
финансирования для выполнения марке‑
тинговых исследований, НИР, ОКР, техни‑
ческого перевооружения.

5. Создать благоприятные условия для 
развития отечественной отрасли в  целом 
(ввод таможенных пошлин, отмена поста‑
новления правительства №  372  в  части 
оборудования по  переработке пластмасс, 
разработка национальных стандартов).

Это будет практический отраслевой 



29ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

ответ на  проблемный вопрос «что такое 
импортозамещение?»

Реальная импортонезависимость 
предполагает:

1. Создание системного интегратора 
в  виде научно‑производственного кластера 
(НПК) для организации взаимодействия всех 
заинтересованных сторон, в  числе которых 
могут быть Государственная корпорация 
«Ростех», ОАО РЖД, другие крупные потре‑
бители изделий из полимеров, предприятия 
Полимерного кластера Санкт‑Петербурга, 
производители ПО  и  др., а  также органы 
государственной власти (Совет Россия‑Бело‑
руссия, Правительство СПб и  др.), НИИ 
(ВИАМ), вузы (СПбПУ, ГЭУ) и т. д. Например, 
таким интегратором может выступить 
совместное Российско‑Белорусское пред‑
приятие, возможность создания которого 
изучается экспертами Санкт‑Петербургского 
регионального отделения Союза машино‑
строителей России и ЗАО «АТЛАНТ».

2. Формирование экспертного совета 
из  круга заинтересованных предприятий 
и  организаций. Это предприятия хими‑
ческой промышленности, производители 
изделий из  пластмасс, производители 
прессформ, производитель оборудования 
ЗАО «АТЛАНТ», НИИ, Национальная 
академия наук Беларуси, Российская ака‑
демия наук и др.

3. Внесение изменений в действующую 
нормативную базу в  интересах эффектив‑
ного производства материалов, оборудо‑
вания и непосредственно изделий из пласт‑
масс на Территории России, а также вывода 
продукции на мировой рынок.

4. Определение перспективного спроса 
на изделия из полимеров и формулировка 
технического задания на  проектирование 
и  производство высокотехнологичных 
материалов, оборудования и  оснастки, 
например, в  рамках программы пер‑
спективного развития ГК «Ростех», РЖД 
и других крупных производителей.

5. Определение объемов и схем финан‑
сирования и софинансирования, в рамках 
г о с удар с тв енно‑час тног о  партнер‑
ства, необходимых для НИОКР и  произ‑
водственной инфраструктуры.

6. Реализация НИОКР по  созданию 
новых конструкционных полимеров, раз‑
работка инновационного энергоэффек‑
тивного высокопроизводительного обору‑
дования, оснастки.

7. Создание производственной инфра‑
структуры на  территории России для 
производства оборудования и комплекту‑
ющих. Создание инженерных центров для 

обслуживания и ремонта, а также центров 
подготовки специалистов.

Результатом этой работы будет заво‑
евание доминирующей доли на  отече‑
ственном рынке и  выход на  глобальные 
рынки, получение стабильно высокой 
добавленной стоимости при полной лока‑
лизации производств.

Начало этому проекту положено 
29  января 2016  года в  Центре импортоза‑
мещения и  локализации, где состоялось 

восьмое заседание Совета делового сотруд‑
ничества Санкт‑Петербурга и  Республики 
Беларусь под председательством Губерна‑
тора Санкт‑Петербурга Георгия Полтав‑
ченко и  Премьер‑министра Республики 
Беларусь Андрея Кобякова. В  рамках засе‑
дания был подписан Меморандум о  наме‑
рениях по  сотрудничеству филиала ЗАО 
«Атлант» Барановичского станкострои‑
тельного завода и  ОАО по  переработке 
пластмасс имени «Комсомольской правды», 
который направлен на  создание совмест‑
ного российско‑белорусского инжинирин‑
гового центра по  проектированию и  про‑
движению современного оборудования для 
производства технических изделий с задан‑
ными свойствами из  полимерных и кон‑
струкционных материалов.

Также 29.01.2016  между филиалом 
ЗАО «Атлант» Барановичским станко‑
строительным заводом, СПб РО Союза 
машиностроителей России и  ООО «Центр 
импортозамещения» подписано согла‑
шение о сотрудничестве. Предметом согла‑
шения является взаимодействие сторон 
по  созданию научно‑производственного 
консорциума в  интересах разработки пер‑
спективных термопластавтоматов и  новых 
полимерных и композитных материалов для 
наукоемких отраслей промышленности.

Объективно, за  счет имеющегося 
научно‑производственного потенциала 
предприятий и организаций России и Бела‑
руси мы можем значительно повысить 
эффективность решения задач в  области 
переработки пластмасс. В  короткие сроки 
собрать и  локализовать необходимые 
цепочки поставок и  создать устойчивую 
административную среду для внедрения 
стимулирующих пакетов мер государ‑
ственной поддержки производства на терри‑

тории ЕврАзЭС. Это позволит уйти от 100% 
импортозависимости поставок оборудо-
вания, материалов и  технологий по  пере-
работке пластмасс и создать новый конку-
рентоспособный продукт для внутреннего 
и  внешнего рынков (термопластавтомат+ 
оснастка+материалы+новое изделие).

Говоря о  необходимости импортозаме‑
щения в условиях санкций ряда стран, Пре‑
зидент России Владимир Путин отметил, 
что это не только вызов и  новая задача, 
но  и  удачный шанс для развития. «Мы  же 
с  вами взрослые люди, мы понимаем, что 
происходит. Мы, по  сути, воспользова‑
лись некорректным поведением наших 
партнеров… Это дало нам и  моральное, 
и юридическое право ввести ответные меры 
именно в той отрасли, которая демонстри‑
ровала за  последние годы хорошие темпы 
роста», — сказал российский президент.

Беларусское предприятие «Атлант», 
российское ОАО по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды», Союз 
машиностроителей России, ООО «Центр 
импортозамещения» готовы выступить 
инициаторами в  организации, разработке 
и  внедрению современных технологий 
переработки пластмасс используя научно‑
производственный потенциал предпри‑
ятий и организаций Союзного Государства.
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Мы живём в XXI веке, каким он будет? Что о нём будут говорить через каких‑нибудь сто лет? Можно ли 
с прогнозировать каким он будет? Прежде чем ответить на эти вопросы попробуем заглянуть в прошлое.

XIX век развернулся большим ростом благодаря тому, что человек обуздал и подчинил себе пар. О паре 
и его свойствах человек знал давно, но поставить его себе на службу и применять повсюду смог только 
в  XIX  веке. Пар использовался как сила движения сложных механизмов, машин, судов. Пар занимал 
учёных и деятелей искусства, помните замечательные слова Н. В. Кукольника на которые Глинка написал 
свою «Попутную песню»: «Дым столбом кипит — Дымиться пароход, пестрота, разгул, волненье, ожи‑
данье, нетерпенье. Православный веселиться наш народ, и быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом 
поле…». Пар был вершиной развития государств, их силы и благополучия, военные сравнивали количе‑
ства паровых машин, богатеи хвастались паровыми повозками… Но пришёл XX век, и «век пара» закон‑
чился…

Электричество полностью вытеснило пар, паровоз, которым ещё недавно восхищались как самим 
совершенством, превратился в нечто отсталое. По всему миру бегали электровозы. Поэтому стали писать 
об  электричестве, многие наверное помнят строки из  Высоцкого: «Давно, в  эпоху мрачного язычества, 
огонь горел исправно, без помех — А ныне в век сплошного электричества…». Электрификация для госу‑
дарства стала рассматриваться как необходимость. Но закончился и век XX, век который сейчас мы назы‑
ваем веком электричества.

Будут ли в конце XXI века относиться к электричеству так, как в конце XX относились к пару? Очень 
даже может быть! Попробуем оглядеться вокруг, что позволяет изготовить всё то, что нас окружает. Может 
это покажется странным, но  сегодня большинство технологий работают с  пониженным давлением или 
вакуумом. Вакуум стал интересен и обыден точно так же как двести лет назад пар, а сто лет назад элек‑
тричество. Вакуум по трубопроводам движет контейнеры в магазинах, а в умах учёных уже целые поезда 
с людьми. Вакуум рассматривается как концентратор энергии, как средство производства чего‑либо (ведь 
сегодня нет ни одной отрасли, в которой не применялся бы вакуум). А поэты? Они не отстают. Вот строки 
современного поэта Владимира Николаева: «… Так, по науке, пронзает нас вакуум всюду физический — 
вроде ничто и  нигде, но  источник Вселенной космический. Всё  ж не является он мировой абсолютной 
субстанцией, много вселенных других есть за этой «последней инстанцией» …

Вакуум — вот прорыв из века XX в век XXI. Вакуум, ещё вчера казавшийся чем‑то непознанным, чем‑то 
абстрактным, с каждым днём всё увереннее поступает на службу к человеку. И очень велика вероятность, 
что XXI век будет именно веком вакуума.

Всё научное вакуумное сообщество находится в ситуации острого вызова, который невозможно пре‑
одолеть без взаимодействия всех, кто непосредственно занят в отрасли, занимается изучением и иссле‑
дованиями, конечных пользователей продукции. Вакуумная отрасль на стыке науки и передовых произ‑
водственных технологий, очень остро реагирует на все изменения. Полезным инструментом кооперации 
научных коллективов, представителей промышленности и  потребителей является проведение научно‑
технических конференций.

Конференция «Вакуумная техника и  технологии» уже более 20  лет проходит в  Санкт‑Петербурге 
и доказывает необходимость двигаться вперёд, делиться опытом, расширять знания специалистов и быть 
продуктивным видом сотрудничества. Конференция 2015  года показала, что все большее количество 
участников заинтересованно в обсуждении проблем, связанных с применением вакуумной техники. Это 
значит, что данная отрасль в России существует, развивается и готова принять на себя всю ту нагрузку, 
которую готовит наш век.

Чтобы достойно встретить научные и технологические вызовы XXI столетия, и для укрепления взаи‑
модействия и кооперации между всеми заинтересованными сторонами, с 7 по 9 июня 2016 года в Санкт — 
Петербурге на базе Санкт‑Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
им.  В. И. Ульянова (Ленина) и  «Центра импортозамещения» Санкт‑Петербургского регионального отде‑
ления Союза машиностроителей России пройдет 23‑я научно‑техническая конференция «Вакуумная тех‑
ника и технологии 2016».

Орлов А. В.
Начальник производства ООО «ПК «РОСНА Инжиниринг», Руководитель Экспертного совета  

по вакуумной технике и технологиям «Центра импортозамещения»

Павлова В. А.
член Экспертного Совета по вакуумной технике и технологиям Центра Импортозамещения,  

организатор научно-технической конференции «Вакуумная техника и технологии-2016»

XXI ВЕК – ВЕК ВАКУУМА!
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Российская академия наук
Российское вакуумное общество

Институт проблем машиноведения Российской академии наук
Санкт‑Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
Санкт‑Петербургский государственный политехнический университет

Центр импортозамещения
Союз машиностроителей России

7 по 9 июня 2016
Санкт‑Петербург, Россия

— — ‑ — ‑ — ‑ — ‑ — ‑ — ‑ — ‑ — ‑ — ‑ ‑
June 7–9, 2016

St.‑Petersburg, Russia

Приглашаем всех желающих принять участие  
в 23-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием

На конференции будут представлены результаты исследований в  области физики вакуума, вакуумметрии, масс‑спектрометрии 
и контроля герметичности. Будут рассмотрены актуальные вопросы получения вакуума, создания вакуумного оборудования и разра‑
ботки новых технологических процессов. Особое внимание будет уделено вакуумной техники в формировании пленок и покрытий плаз‑
менными и смежными методами, изучению свойств покрытий и методам их исследования, новым материалам покрытий, в том числе 
наноматериалам, новым областям их использования, разработке современного оборудования и технологических процессов и многим 
другим вопросам. Будут обсуждаться вопросы, связанные с вопросами отраслевой кооперации и сотрудничества в рамках федеральных 
целевых программ и формирования общей стратегии развития вакуумной техники и технология как самостоятельной высокотехноло‑
гичной отрасти производства.

Программа конференции

1. Вакуумная техника. Вакууметрия. Масс-спектрометрия.
2. Вакуумные ионно-плазменные методы обработки поверхности.
3. Наноматериалы и нанотехнологии.
4. Физические процессы формирования покрытий, свойства и методы оценки.
5. Формирование стратегии развития отрасли и утверждение концепции федеральной целевой программы по вакуумной технике 

и технологиям.
6. Заседание Экспертного совета «Центра импортозамещения»по вакуумной технике и технологиям.

Место проведения: г. Санкт‑Петербург, ул. проф. Попова, д. 5 (см. метро «Петроградская»)
Санкт‑Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

За дополнительной информацией обращайтесь на сайты www.iteac.net (раздел Проекты),
www.ipme.ru, www.vacuum.ru, www.eltech.ru и по телефону +7–911– 931‑66‑40

«ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА  
И ТЕХНОЛОГИИ – 2016»
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13–15 апреля 2016 года в ЭКСПОЦЕНТРЕ на Красной Пресне (Москва) пройдет
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ,

включающая специализированные выставки:
«НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»,

«АВТОМАТИЗАЦИЯ. ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ»,
«PCB-EXPO 2016 печатные платы и монтаж».

 
В рамках деловой программы выставки «АВТОМАТИЗАЦИЯ. Отраслевые решения» пройдет отрас‑
левой день «МАШИНОСТРОЕНИЕ» включающий три мероприятия, объединенных общей целью, 
тематикой и замыслом организаторов. Единая регистрация и один конференционный зал позволят 
специалистам принять участие во всех событиях, а также выступить и направить предложения в ито‑
говый протокол «круглого стола».

ПРОГРАММА ДНЯ
ЗАДАЧИ ОТРАСЛЕВОГО ДНЯ:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

Российская неделя электроники  
и автоматизации

Выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ»

 
14 апреля 2016 г.

ОТРАСЛЕВОЙ ДЕНЬ: МАШИНОСТРОЕНИЕ

 СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА:
Конференция «Автоматизация и IT в машиностроении»,

Расширенное заседание Комитета по ИКТ при Ассоциации ЛСОП,
Круглый стол «Машиностроение.Автоматизация.Импортозамещение»

(в статусе заседания Экспертного совета по импортозамещению).

10.00–10.30 Регистрация

10.30–10.40 Вступительное слово и приветствия
10.40–12.40 Специализированная конференция «Автоматизация и IT в машиностроении». 

Тематика докладов: 
— автоматизация и ИТ в управлении машиностроительными предприятиями; 
— АСУП и АСУ ТП в машиностроении;
— САПР в машиностроении;
— импортозамещение при создании систем автоматизации в машиностроении.

Стоимость выступление с докладом (15 мин.) — 12 000 руб. 
12.40–13.00 Перерыв
13.00–15.00 Расширенное заседание Комитета по информационно‑коммуникационным технологиям при Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Программа мероприятия: 
— Вступительное слово. «Автоматизация производственных задач на предприятиях ОПК — про‑

блемы, опыт решения», Смирнов Ю.Л., Генеральный директор ОАО «Рязанский радиозавод», Предсе‑
датель комитета по ИКТ

— Опыт внедрения ИС управления производством в ОАО «Рязанский радиозавод». 
— Инструменты оперативного контроля производственных работ: большой эффект при небольших 

инвестициях. Мониторинг производственного оборудования, как простой способ повышения кон‑
троля и упорядочивания работы производства. Черныш А.Е., «Системология»

— Опыт автоматизации производственных задач на ОАО «Концерн «Морское подводное оружие 
— Гидроприбор». Касиманов Д.А., Начальник службы ИТ ОАО «Концерн «Морское подводное оружие  
— Гидроприбор» 

— Поддержка позаказного (поконтрактного) производственного учета (по 275‑ФЗ) в ИС. Подходы 
и практика реализации. Докладчик уточняется 

МОСКВА
ЭКСПОЦЕНТР
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— разносторонний анализ текущей ситуации в сфере автоматизации и  IT в интересах машино‑
строения на российском рынке;

— представление специалистам отрасли новых разработок по автоматизации и информационным 
технологиям;

— содействие формированию отраслевых и межотраслевых консорциумов, способных поставлять 
комплексные решения в области автоматизации и IT в машиностроении для отечественного рынка, 
а также рынка ЕврАзЭС и дальнего зарубежья.

Программа отраслевого дня ориентирована на руководителей и специалистов по автоматизации 
и IT машиностроительных предприятий.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Для участия в  мероприятиях отраслевого дня необходимо зарегистрироваться на  сайте. Реги‑

страция дает право бесплатного посещения всех мероприятий отраслевого дня.
Стоимость выступление с докладом на конференции (15 мин.) — 12 000 руб.
Наиболее интересные предложения будут опубликованы тематическим блоком в летнем номере 

ежеквартального журнала «Экспертный союз» (без коммерческих условий).

ОРГКОМИТЕТ.
Невзоров Станислав Васильевич — член регионального совета СПб РО Союза Машиностроителей 

России, директор «Центра импортозамещения», тел. +7 (921) 975 0877, e‑mail svsgrui@gmail.com.
Пылаев Александр Юрьевич — член регионального совета СПб РО Союза Машиностроителей 

России, главный редактор журнала «Экспертный союз», тел. +7 (952) 399 7007, e‑mail: expertunion@
yandex.ru.

Метелицын Александр Анатольевич — директор выставки «Автоматизация. Отраслевые решения», 
ООО «ФАРЭКСПО», тел. (812) 777 0407, доб. 624, e‑mail: ais@farexpo.ru.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум». 
Краснопресненская наб., 14, ст. метро «Выставочная».

Начало работы 14 апреля в 10:30.

САЙТ ОТРАСЛЕВОГО ДНЯ: 
http://www.farexpo.ru/ais-m/business_program/mash/

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

15.00–15.30 Перерыв
15.30–17.30 Круглый стол «Машиностроение. Автоматизация. Импортозамещение» в статусе расширенного 

заседания Экспертного совета по импортозамещению СПб РО Союза машиностроителей России и 
Комитета по ИКТ ЛСОП. 

Темы обсуждения: 
— Поддержка позаказного (поконтрактного) производственного учета (по 275‑ФЗ);
— Мониторинг производственного оборудования;
— Ключевые показатели эффективности производства в ОПК — от разрозненных производств и 

псевдоконкуренции — к объединению в форме консорциума «заказчиков» и «поставщиков» высоко‑
технологичной продукции; 

— локализация необходимых цепочек поставок с высокой добавленной стоимостью в устойчивой 
административной среде; 

— эффективное применение стимулирующих мер государственной поддержки. 
По итогам «круглого стола» принимаются тезисы от участников для оформления протокола засе‑

дания экспертного совета «Центра импортозамещения» по вопросам импортозамещения в отрасли 
связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники.
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Чедомир Сукнович, 
директор компании «Техно-Градац» 

(Сербия)

Производственно‑торговая экспортно‑
импортная компания «Техно‑Градац» 
в  производственной части своей деятель‑
ности специализируется на  следующих 
видах продукции:

1. Инструменты для использования 
в  различных технологических процессах, 
а  именно, инструменты для микролитья 
и для инжекционной формовки пластмасс.

2. Литьё по технологии микролитья.
Дизайн и  процесс производства 

инструментов отличаются высокой точ‑
ностью и  соответствуют мировым стан‑
дартам. Совершенствование и  проек‑
тирование инструментов производится 

с  использованием современных программ 
(CAD, CAM), а  сами инструменты произ‑
водятся на современных CNC станках.

Также мы занимаемся производством 
запасных частей для обрабатывающей 
промышленности в соответствии с техни‑
ческой документацией.

Литьё по технологии микролитья при‑
меняется для всех видов стали. Отливки, 

полученные таким методом, не требуют 
серьёзной последующей механической 
обработки. К  примеру, мы производим 
отливки с толщиной стенки от 1 мм до веса 
в 2000 грамм.

Легкоплавкие восковые модели и кера‑
мические формы делают возможным про‑
изводство деталей с  очень сложной кон‑
фигурацией.

В процессе кристаллизации можно 
контролировать физико‑мателлургические 

параметры, влияющие на  микрострук‑
туру, точнее, на механические особенности 
отливок.

Последовательность операции следу‑
ющая:

— раскалённую ракушку заливается 
металл;

— восковая модель припаивается 
к центральной литниковой системе;

— восковая гроздь армируется керами‑
ческой массой и погружается в кварцевый 
песок (этот процесс многократно повторя‑
ется);

— с металлической грозди снимается 
ракушка;

— из высушенных керамических гроз‑
дьев вытапливается воск, в  результате 
получается ракушка;

— пресс‑форма заполняется восковой 
массой.

Подробнее с  деятельностью нашей 
компании можно ознакомиться на  сайте: 
www.tehnogradac.com

ОТ РЕДАКЦИИ. Знакомство с автором этого небольшого материала произошло на одной из промышленных выставок в Москве. 
Серб Чедомир прибыл в столицу России с объемистым портфелем, где аккуратно размещались образцы продукции его предпри-
ятия. Среди длинного ряда стендов он сразу остановил свой выбор на понятном любому промышленнику логотипе Союза маши-
ностроителей, и решил, что именно здесь внимание к шестеренкам и другим полезным деталям из Сербии будет гарантировано. 
Ведь Сербия, не смотря на истеричное давление остальной Европы, категорически отказалась от участия в дурацких санкциях. 
А это значит, что такой партнер имеет все моральные основания для участия в российских программах импортозамещения. Что же 
касается технической стороны дела — о том судить нашим экспертам, которых мы с удовольствием знакомим с лаконичным пред-
ложением из Белграда.

ИЗ СЕРБИИ – БЕЗ САНКЦИЙ!

Детали для автомобильной и сельскохозяиственной промышленности
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О. Н. Дунаев
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Председатель Комитета ТПП  
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В условиях экономического кризиса 
необходимость в  применении новой 
управленческой технологии, позволяющей 
одновременно, и  сокращать издержки 
производства, и  генерировать синерге‑
тические эффекты, приобретает исклю‑
чительное значение, оттесняя на  второй 
план все другие факторы экономического 
роста, даже ресурсные.

Глобальная конкуренция за  рынки, 
более динамичное развитие междуна‑
родной и  внутренней торговли по  срав‑
нению с  другими секторами экономики, 
стремительный рост электронной тор‑
говли объективно выдвинули на передний 
план логистику, которой принадлежит 
ключевая роль в  развитии торговли. 
Эмпирические исследования показывают, 
что все компоненты в  организации тор‑

говой логистики оказывают на  объемы 
торговли гораздо более значимое вли‑
яние, чем такие факторы, как рассто‑
яние или издержки доставки грузов [1]. 
Особое внимание отводится созданию 
безбарьерной торговой среды для гло‑
бальных цепочек поставок. Отмечается, 
что если  бы страны смогли улучшить 
работу таможни и  услуг, связанных 
с работой транспортной инфраструктуры, 
обеспечить их качество на  уровне 50% 
от  лучших мировых практик (к  которым 
относится организация логистики в Син‑
гапуре), это обеспечило  бы рост миро‑
вого ВВП на 4,7%, что в шесть раз больше, 
чем может быть получено в  результате 
отмены всех импортных тарифов [2], 
по  поводу которых, как правило, ведутся 
изнурительные переговоры. Важнейший 
вопрос заключается в  том, что должно 
быть сделано для того, чтобы потенциал 
логистики как современной технологии 
управления глобальной бизнес‑сетью 
компаний с целью минимизации издержек 

и  реализации эффективной логики цено‑
образования был  бы реализован, какие 
возможности для этого лежат на  стороне 
промышленного комплекса?

Переход к производству на базе техно‑
логий новой промышленной революции 
использует «новый портфель ресурсов», 
главной характеристикой которых явля‑
ется их гибкость, способность к  взаи‑
модополнению и  взаимозамещению, 
мобильность. Он опирается на сервисную 
экономику (ничего общего не имеющую 
с  деиндустриализацией), предлагающую 
сложный комплекс услуг по  обслужи‑
ванию отраслей и  секторов экономики 
с  целью минимизации издержек/повы‑
шения производительности труда, опти‑
мизации бизнес‑процессов и  систем 
управления. Одновременно сервисная 
экономика сама продуцирует новые про‑
дукты, технологии, бизнесы и, следова‑
тельно, новые рынки.

Логистика в  современных условиях 
определяет направления общемировых 

ОТ РЕДАКЦИИ. 17 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках подготовки IV Евроазиатской конференции «Логистика 
в международной торгово-промышленной кооперации» на площадке регионального отделения Союза машиностроителей России 
прошел круглый стол «Промышленная логистика: Проблемы и  решения». Организаторами круглого стола выступили: Комитет 
ТПП РФ по логистике, журнал «Экспертный союз», журнал «PR Экспресс» и интернет-портал RAILSITE.RU.

Сомодератором мероприятия выступил Олег Дунаев(на снимке в центре), председатель Комитета ТПП РФ по логистике. В своем 
докладе к участникам он рассказал об инициативах Торгово-промышленной палаты создать единую площадку для организации 
стратегического взаимодействия, развития процессов кооперации и снятия 
барьеров по обеспечению конкурентных преимуществ российских произ-
водственных компаний на  Евроазиатском экономическом пространстве 
за счет логистики. Также предложил продумать организацию стажировок 
и образовательных обменов специалистами с целью промышленного осво-
ения близлежащих к портам территорий.

По его словам, в  Северо-Западном регионе индустриальные парки 
не могут обходиться без логистики, которая  бы оптимизировала транс-
портные затраты.

Основными участниками мероприятия были представители промыш-
ленных предприятий Санкт-Петербурга и  Ленинградской области, для 
которых, в  основном, и  были подготовлены доклады о  широком спектре 
логистических подходов и технологий.

Выступления были посвящены опыту создания промышленной агломе-
рации вокруг порта Усть-Луга (М. А. Ерофеев), эффективным перевозкам в контейнере (А. В. Тимофеев), современным тенденциям 
в мультимодальной логистике (А. Л. Степанов) и практическому опыту «РЖД Логистики» (А. В. Сержантов).

Поддержку инициатив от лица Санкт-Петербургского отделения Союза машиностроителей, а именно понимание роли логи-
стики в кооперации крупных промышленных компаний и повышении их конкурентоспособности, высказали Александр Пылаев, 
член Регионального совета, и Станислав Невзоров, генеральный директор Центра импортозамещения.

В заключении исполнительный директор РИЛА, Александр Лисин рассказал об инициативе Комитета по логистике развивать 
региональные логистические платформы за счет распространения практики заключения соглашений о партнерстве между опера-
торами перевозок, операторами терминалов и других участники интермодальных перевозок.

В развитие дискуссии на круглом столе и для расширения круга экспертов, заинтересованных в обсуждении темы и выработки 
общей программы действий, Олег Анатольевич подготовил статью для нашего издания.

ПОТЕНЦИАЛ ЛОГИСТИКИ КАК ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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потоков товаров и  услуг, эффективная 
логистика создает конкурентные преиму‑
щества на  уровне деловых организаций, 
регионов, национальных экономик, рас‑
ширяет и  объединяет существующие 
рынки и  способствует входу на  новые 
рынки. Логистика удлиняет и  диверси‑
фицирует цепочку создания добавленной 
стоимости, может формировать струк‑
туру национальной экономики, определяя 
ее «профиль». Наконец, логистика сти‑
мулирует приток инвестиций, придает 
им устойчивый характер. Инвестиции 
в  логистическую инфраструктуру оказы‑
вают непосредственное влияние на струк‑
туру национальной экономики, определяя 
тот или иной ее «профиль». Например, 
Нидерланды являются «домом» для 
57% всех европейских дистрибьютор‑
ских центров компаний из  США; из  них 
75% — это центры, функционирующие 
на  основе аутсорсинга. Не удивительно, 
что решения, принимаемые в  области 
логистики, в частности, при выборе стра‑
тегий и  организационных изменений для 
снижения издержек по  доставке грузов 
наземными и морскими путями, приводят 
к существенным сдвигам непосредственно 
в структуре экономики страны. Сказанное 

выше позволяет рассматривать логистику 
как ключевой стратегический ресурс 
(см. рис. 1).

В свою очередь, на  развитие логи‑
стики и  рынка логистических услуг ока‑
зывают влияние инновации за пределами 
сектора логистики. Новые производства, 
новые технологии и  новые продуктовые 
потоки требуют нового дизайна, как гло‑
бальных цепочек поставок (GSC), так 
и глобальных цепочек создания ценности 
(GVC), которые могут не вписываться 
в  уже существующие системы транспор‑
тирования и  размещения транспортно‑
логистической инфраструктуры. В  этом 
случае существующая инфраструктура 
не позволяет реализовать потенциал 
новых инновационных решений в области 
поставок, что подрывает надежность пре‑
доставления услуг и ставит перед необхо‑
димостью дизайна новой конфигурации 
цепочек поставок. Потребность в  новых 
логистических взаимодействиях обуслов‑
лена также ростом цен на энергоносители, 
удорожанием услуг транспортировки про‑
дукта, может вызываться геополитиче‑
скими рисками. Поставщики и их клиенты 
неизбежно встают перед необходимостью 
найти новые пути для распределения/

поставки продукта при более низких 
издержках.

Таким образом, изменения в  эконо‑
мике под давлением логистики заставляют 
правительственный и  частный сектор 
по‑новому осмыслить, какого типа инве‑
стиции требуются, в каких направлениях, 
какого уровня/качества они необходимы, 
чтобы сохранить конкурентоспособ‑
ность страны. Понимание мотивации для 
принятия решений в  области логистики, 
а  также их влияния на  экономики раз‑
личных стран, ответной реакции, явля‑
ется важным отправным пунктом в иссле‑
довании того, как многонациональные 
товарные потоки отражают характери‑
стики рынков той или иной экономики 
и одновременно формируют их и обеспе‑
чивают экономический рост.

Логистика в  настоящее время рас‑
сматривается не только и не столько как 
процесс транспортирования и  склад‑
ского хозяйства, но, в  первую очередь, 
как технология управления интегриро‑
ванной цепью поставок, обеспечива‑
ющей процесс создания дополнительной 
стоимости, как технология выстраи‑
вания эффективной логики ценообра‑
зования и  получения прибыли. Логи‑

Рис. 1.  Логистика как фактор нового этапа экономического роста

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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стика перемещается в  центр принятия 
управленческих решений относительно 
выбора поставщиков, каналов продви‑
жения и  позиционирования продукта 
на  рынке, обеспечения обратной связи. 
Логистика берет на себя функцию инте‑
гратора, объединяющего бизнес‑про‑
цессы отдельных компаний в  единую 
производственную функцию, органи‑
зует сетевое взаимодействие в  целях 
создания новых бизнес‑сетей в  инте‑
ресах потребителей/клиентов и  произ‑
водителей/поставщиков. Следовательно, 
именно интегрированная логистика как 
технология управления цепями поставок 
и создания потребительской стоимости/
ценности для клиентов и, одновре‑
менно, как фактор повышения эффек‑
тивности сетевого 
в з а и м о д е й с т в и я 
за  счет сокращения 
издержек производ‑
ства и  получения 
синерге тического 
эффекта играет 
ключевую роль 
в реализации новых 
задач современного 
этапа развития — 
импортозамещения 
и  увеличения несы‑
рьевого экспорта.

Инструментом, 
который позволяет 
в полной мере использовать потенциал логи‑
стики как технологии управления сетевым 
взаимодействием, на  наш взгляд, является 
транс‑логистическая платформа [3].

Транс‑логистическая платформа — 
это экономическое пространство сетевого 
взаимодействия/кооперации компаний, 
структурированное единым/общим про‑
цессом по  созданию добавленной сто‑
имости, а  также единой (выстроенной 
по общим стандартам) технологией управ‑
ления бизнес‑сетью, охватывающей участ‑
ников интегрированной цепи поставок 
по  созданию потребительской ценности 
для клиента.

Технологическую основу транс‑
логистической платформы образуют 
развитая транспортная инфраструктура 
как основа для сопряжения всех видов 
транспорта и  организации мультимо‑
дальных перевозок, складское и  терми‑
нальное хозяйство, IT– инфраструктура, 
обеспечивающая функционирование 
бизнес‑процессов и контроль в реальном 
режиме времени.

Организационный каркас транс‑
логистической платформы образуют 
сетевые контракты, долгосрочное обслу‑
живание, маршрутизация и  нитки гра‑
фиков, гибкие тарифы, электронный 
документооборот, автоматизация базовых 
таможенных процедур при трансгра‑
ничных перевозках.

Технологическая и  организационная 
инфраструктура обеспечивают единое 
экономическое пространство для сетевого 
взаимодействия. В  свою очередь, сопря‑
женное взаимодействие всех участников 
торгово‑промышленной кооперации 
на  базе логистики позволяет, во‑первых, 
оптимизировать затраты за  счет устра‑
нения неэффективной конкуренции 
и  снижения транзакционных издержек, 

дублирования функций, расширения кли‑
ентской базы, грузовой базы, расширения 
направлений (географии) грузовой дея‑
тельности, что обеспечивает эффект мас‑
штаба. Во‑вторых, взаимодействие на базе 
транс‑логистической платформы позво‑
ляет получить мощный синергетический 
эффект за счет координации управления, 
что эквивалентно консолидации разроз‑
ненных активов в единую структуру, рабо‑
тающую по  общим стандартам, отбора 
эффективных практик логистических 
взаимодействий, выработки и  освоения 
сложных/комбинированных профессио‑
нальных компетенций в логистике.

Таким образом, транс‑логистическая 
платформа (1) объединяет/координирует 
мультимодальную и  интермодальную 
логистику (обслуживание потребителей 
при минимальных общих издержках 
комбинации железнодорожных, автомо‑
бильных, морских, авиационных пере‑
возок, распределительных центров); 
(2) осуществляет консолидацию транс‑
портной и  складской логистики (консо‑

лидация мелкотоварных грузов и  расши‑
рение клиентской базы); (3) интегрирует 
логистику транзитных трансконтинен‑
тальных перевозок; (4) опирается на  IT 
технологии (электронный документоо‑
борот и  автоматизация базовых тамо‑
женных процедур при трансграничных 
перевозках на  основе нормативно‑пра‑
вовых документов; (5) организует и  раз‑
вивает обратные логистические цепочки/
логистика возвратов; (6) координирует 
создание транспортных и  индустри‑
альных логистических кластеров; (7) обе‑
спечивает выработку и  освоение требу‑
емых профессиональных компетенций 
в логистике.

В новой промышленной эпохе, 
открываемой новой промышленной 

революцией, у  производ‑
ственного сектора будут 
колоссальные возмож‑
ности для обеспечения 
роста экономики. Логисти‑
ческие компании будут все 
активнее играть свою роль 
в  сложных цепочках соз‑
дания стоимости, где раз‑
личные производственные 
звенья разделены и  рас‑
пределены по  всему миру 
так, что отдельные бизнес‑
процессы компаний, вза‑
имосвязанных в  единые 
бизнес‑сети, будут выпол‑

няться эффективно там, где компетенции 
и  затраты больше всего соответствуют 
текущим задачам. Большинству произво‑
дителей придется все больше развивать 
у  себя способность мыслить в  междуна‑
родных категориях при поиске постав‑
щиков, клиентов и партнеров.
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ООО «Марис Пропертиз»

В январе 2016  г в  рамках реализации 
проекта «Промышленный сканер — зая-
вите свои компетенции» Экспертным 
советом «Центра импортозамещения» 
(ЦИЗ) Союза машиностроителей соз-
дана рабочая группа по  развитию про-
мышленной инфраструктуры. Лидерами 
группы стали члены Экспертного совета 
компания Maris — одна из ведущих ком-
паний в  сфере недвижимости, которая 
осуществляет поиск индустриальных 
площадок/резидентов, ведет консуль-
тационное сопровождение резидентов 
по  вопросам аренды, покупки или про-
дажи недвижимости.

В свою очередь, успешное развитие 
промышленного проекта невозможно 
без качественной коммуникационной 
площадки и  информации об  актуальном 
спросе, без контактов с  зарубежными 
рынками и  привлечения дополнительных 
источников финансирования, без анализа 
проектных предложений и  определения 
наиболее подходящих партнеров.

Говоря доступным языком, рабочая 
группа по  развитию промышленной 
инфраструктуры объединила професси‑
оналов и  экспертов из  разных областей 
науки, промышленности, бизнеса и поли‑
тики для реализации масштабных про‑
мышленных проектов на  существующих 
индустриальных площадках, используя 
международный опыт, возможности 
и  ресурсы «Центра импортозамещения», 
Союза машиностроителей России.

« Ц е н т р  и м п о р т о з а м е щ е н и я »  — 
системный интегратор, представляет 
собой коммуникационную площадку для 
российских предприятий, которая обе‑
спечивает условия для эффективного 
поиска спроса и  предложения на  про‑
дукцию и  услуги промышленного сек‑
тора. Миссия центра — формирование 
национальных технологических лидеров, 
высокотехнологичной промышленной 
инфраструктуры и  создание на  этой базе 
наукоемких активов нового поколения. 
Задачи проекта — содействовать раз‑
витию межрегиональных связей россий‑
ских производителей, увеличению доли 
отечественного производства в  граждан‑
ской сфере с  использованием инноваци‑
онных технологий.

Экспертная группа — руководители 
промышленных предприятий, научно‑
исследовательских и  проектно‑конструк‑
торских организаций, поставляющих 
(готовых поставлять) на  внутренний 
рынок импортозамещающую продукцию, 
технологии, проектные разработки.

Для предприятий‑резидентов ЦИЗ 
доступна полезная опция — размещение 
информации в  специализированном 
выпуске каталога предприятий «Про‑
мышленный сканер».

На сайте www.iteac.net доступна 
анкета (на главной странице кнопка «При‑
нять участие» http://iteac.net/zayavka‑
na‑uchastie), заполнив которую, пред‑
приятие‑резидент обеспечит внесение 
информации о  своей компании в  базу 
данных ЦИЗ. Такая база позволит 
сформировать экспертные группы для 
выстраивания кооперационных связей 
в межотраслевом и межрегиональном вза‑
имодействии.

Создание такого инфраструктурного 
элемента позволит работать по  принципу 
одного окна, обеспечит возможность инте‑
грации между собой различных бизнес‑
сфер и  достижение синергетического 
эффекта между ними.

Основными задачами и  направле‑
ниями деятельности рабочей группы 
по развитию промышленной инфраструк‑
туры Экспертного совета «Центра импор‑
тозамещения» на ближайшие годы станут:

— Создание деловой профессио‑
нальной площадки с  целью сотрудниче‑
ства промышленных компаний и развития 
реального сектора экономики.

— Формирование комплексного раз‑
вития промышленных территорий/пред‑
приятий.

— Привлечение профессионалов и экс‑
пертов для реализации индустриальных 
проектов.

— Подбор площадок под производство 
и  поиск резидентов для формирования 
промышленных кластеров.

— Выявление конкурентных преиму‑
ществ и экономического эффекта кластер‑
ного объединения организаций.

— Формирование наукоемких про‑
мышленных активов.

— Формирование модели или кон‑
цепции для развития промышленных 
проектов/площадок, используя между‑
народный опыт, возможности и  ресурсы 
«Центра импортозамещения».

— Анализ перспективных бизнес‑идей.
— Организация узкоспециализиро‑

ванных и деловых мероприятий с привле‑
чением представителей власти, средних 
и  крупных промышленных предприятий, 
инвесторов, консультантов и  аналитиков, 
маркетологов и СМИ.

— Информационная поддержка, кон‑
сультационное сопровождение рези‑
дентов/участников «Центра импортозаме‑
щения».

— Содействие участникам регио‑
нальных кластеров при получении госу‑
дарственной поддержки.

— Привлечение различных финан‑
совых инструментов для реализации 
совместных проектов участников кла‑
стерных групп.

— Продвижение продукции, услуг оте‑
чественных предприятий.

В китайском языке для обозначения 
слова «кризис» существует два иеро‑
глифа: один из  них означает «опасность», 
а другой — «шанс» или «возможность». Дей‑
ствительно, кризис — стал неким катализа‑
тором развития промышленности России. 
Валютные колебания и  политические 
события 2014–2015  года заставили многих 
сократить потребление импортных товаров 
и обратить внимание на внутренний рынок.

В. Путин и  Д. Медведев обозначили 
политику импортозамещения, как один 
из  основных приоритетов развития 
России. В  рамках объявленного руковод‑
ством страны курса появились первые 
программы поддержки производственной 
деятельности. В  2016  Министерство про‑
мышленности и  торговли РФ заявило 
о  выделении регионам 4,3  млрд. на  раз‑
витие индустриальных парков, отмечая, 
что это наиболее динамично развиваю‑
щийся сектор, поскольку именно наличие 
индустриальных парков является важной 
составляющей инвестиционной привлека‑
тельности регионов.

Вспоминая опыт и  историю инду‑
стриального развития европейских стран, 
можно с  уверенностью сказать о  том, что 
мы на правильном пути.

Во времена экономического кризиса 
Великобритании в  80‑х годах, Маргарет 
Тэтчер, пытаясь помочь самым про‑
блемным регионам (центрам текстильной 
и  угольной промышленности), распоря‑
дилась создать технопарки вблизи уни‑
верситетов, которые вскоре стали гене‑
раторами промышленного развития. 

ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
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На  сегодняшний день на  территории 
Великобритании насчитывается около 
полусотни технопарков. А по всей Европе 
более 260.

Соседняя Финляндия, в  короткие 
сроки смогла прорваться в число высоко‑
развитых индустриальных стран, благо‑
даря рационально выстроенной системе 
научных организаций и  активному 
содействию государства (на  науку тра‑
тится 4,5% ВВП).

Стремительное развитие промышлен‑
ности в Китае началось в 80‑х с переориен‑
тирования основных отраслей на экспорт, 
а  также привлечения зарубежных инве‑
стиций.

Помощь китайского правительства 
промышленным компаниям вырази‑
лась и  в  создании экономических зон 
с  благоприятным налоговым и  адми‑
нистративным климатом. Государ‑
ственная поддержка реализовалась 
в  снижение подоходного налога; в  предо‑
ставлении льгот при ведении капитального 
строительства, отсутствии таможенной 
пошлины на  импортируемое оборудо‑
вание, которое невозможно произвести 
на территории страны.

Примером успешного опыта соз‑
дания технопарков на  бывших промыш‑
леных площадках может служить техно‑
логический парк в  г. Кельне (Technologie 
Park Koln, Grunder — und  Innovations 
Zentrum — GIZ). Он создан на  месте 
и  в  помещениях старого химического 
завода, общей площадью около 141  тыс. 
кв. м и  производственной — около 
50  тыс. кв. м. К  началу 80‑х годов это 
предприятие оказалось на  грани краха. 
Весьма сложные финансовые проблемы 
усугубились проблемами экологии и, как 
следствие, упадком общей инфраструк‑
туры в  близлежащем регионе. В  80‑е 
завод был продан за  символическую 
плату совершенно постороннему част‑
ному инвестору, который произвел необ‑
ходимую реконструкцию, создал над‑
лежащую инфраструктуру для ведения 
бизнеса и  предоставил помещения 
в аренду небольшим частным компаниям 
на  условиях чуть более выгодных, чем 
существовали тогда в регионе.

Чтобы сделать площадку для участ‑
ников (как существующих, так и новых) 
более привлекательной, в  одном 
из  зданий технопарка был образован 
технологический центр, оказывающий 
всем желающим бесплатные профессио‑
нальные услуги по составлению бизнес‑

планов, организации, началу и дальней‑
шему ведению бизнеса. Многие из  этих 
новых компаний впоследствии стали 
клиентами технопарка. К  предметам 
консультаций относятся: обсуждение 
и анализ бизнес‑идеи, ее реализуемость, 
наличие рынка, рентабельность, вели‑
чина начального капитала и  пр. Юри‑
дические и  финансовые консультации 
предоставляются за  отдельную плату 
и  другими специалистами по  рекомен‑
дации центра. Заключение центра и  его 
рекомендации крайне важны при полу‑
чении банковских кредитов.

Концепция частного инвестора пока‑
зала отличные результаты. Благодаря пре‑

образованию промышленной площадки, 
изменился и  облик близлежащей терри‑
тории. Вокруг вновь стали селиться люди, 
появились магазины, рестораны, гости‑
ницы и новые дороги.

У России своя история индустриаль‑
ного развития. И главной нашей особенно‑
стью является огромное советское наслед‑
ство промышленных площадок, которые 
уже не соответствуют высоким между‑
народным стандартам строительства, 
но обладают неплохой инженерной инфра‑
структурой, например, значительными 
энергомощностями. В текущих экономиче‑
ских условиях необходима трансформация 
подобных индустриальных активов.

Параллельно развивается новое 
направление — индустриальные парки. 
По  результатам исследования Ассоци‑
ации Индустриальных парков, в 2015 году 
в  России выявлено 120  таких объектов, 
из  которых 72  действующих и  48  соз‑
даваемых индустриальных парков раз‑
мещенных на  территории 42  регионов. 
Общая совокупная площадь всех действу‑

ющих индустриальных парков на 2015 год 
составляет 21  тысячу кв. м., а  количе‑
ство созданных рабочих мест достигло 
83 тысяч.

В Санкт‑Петербурге, по  данным экс‑
пертов Maris, 18  индустриальных парков. 
Из  них 13  действующих и  6  строящихся. 
Но  для развития экономики и  успеш‑
ности индустриального парка необходимы 
не только наличие производства.

Опыт других стран показывает необ‑
ходимость взаимной увязки программ 
господдержки, развития инновационной 
инфраструктуры (научно‑исследова‑
тельских центров, специально подготов‑
ленных территорий, производственных 

компаний), объединённых общей направ‑
ленностью (стратегией). общим доступом 
к  энергоресурсам, дополнительными сер‑
висами и общим управлением.

Немного о конкретных проектах.
Татарстан.
Первым технопарком, созданным 

в  рамках реализации госпрограммы 
«Создание в  Российской Федерации тех‑
нопарков в  сфере высоких технологий», 
стал «ИТ‑парк» в  Казани — он открылся 
23 октября 2009 г. Объем инвестиций в его 
создание составил около 2,9  млрд. руб., 
в том числе и федеральное финансирование.

Инфраструктура ИТ‑парка включает 
бизнес‑центр с  возможностью органи‑
зации до  1,5  тыс. рабочих мест; кон‑
тактный центр; конференц‑центр; две 
гостиницы для размещения резидентов; 
ЦОД; центр сертификации, лицензиро‑
вания и обучения.

В августе 2012 г в Набережных Челнах 
открылась вторая площадка Казанского 
«ИТ‑парка». Технопарк в  Набережных 
Челнах будет специализироваться 

Соотношение российских и зарубежных технопарков
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на  ИТ‑разработках в  области машино‑
строения. К концу 2012 г. его резидентами 
стали 73 компании.

Тольятти.
Строительство объектов технопарка 

в  сфере высоких технологий «Жигу‑
левская долина» проходило в  период 

с  2010  по  2014  годы. Проект Технопарка 
направлен на  создание благоприятной 
среды для инновационного развития 
и  модернизации экономики Самарской 
области, создание новых рабочих мест 
и диверсификацию экономики Тольятти, 
интеграцию науки, образования, финан‑
совых институтов, предприятий и  пред‑
принимателей.

Общая площадь объектов «Жигулев‑
ской долины» — более 55 тыс. кв. м. Сто‑
имость проекта около 5,7  млрд. рублей. 

Финансирование осуществляется за счёт 
средств федерального и  регионального 
бюджетов. У  технопарка несколько спе‑
циализаций: ИКТ, транспорт и  космиче‑
ские разработки, энергоэффективность 
и энергосбережение, химия и разработка 
новых материалов. На  его территории 

расположены общественно‑деловой 
центр, технический центр с  ЦОДом, 
шесть офисно‑лабораторных и  офисно‑
производственных корпусов, бизнес‑
инкубатор, учебно‑тренинговый центр.

Санкт — Петербург.
«Технопарк Санкт‑Петербурга» объе‑

динил Бизнес‑инкубатор «Ингрия», Центр 
кластерного развития Санкт‑Петербурга 
и Центр прототипирования.

Бизнес‑инкубатор «Ингрия» стартовал 
в 2008 году как «пилотный проект», а стал 

одним из  самых известных и  успешных 
в России. За это время резиденты бизнес‑
инкубатора привлекли более 1,95  млрд. 
рублей инвестиций и  собрали более 
2  млрд. рублей выручки. Помощь бизнес‑
инкубатора получили более 300  молодых 
компаний.

Центр кластерного развития Санкт‑
Петербурга — первый из  российских 

центров такого рода, который объеди‑
няет более 20 кластеров. Центр оказывает 
содействие объединению компаний в кла‑
стеры и  реализации ими крупных про‑
ектов, направленных на  решение задач 
развития Санкт‑Петербурга.

В 2015  году на  базе ОАО «Технопарк 
Санкт‑Петербурга», за счет федеральных 
средств, планируется открыть Центр про‑
тотипирования (в рамках постановления 
Правительства РФ от 30.12.2014 N 1605). 
Готовятся заявки по созданию трех Инжи‑
ниринговых центров: в области лазерных 
технологий, в области радиоэлектроники 
и  приборостроения, в  области микроре‑
акторного синтеза активных фармацев‑
тических субстанций.

Благодаря формированию разносто‑
ронней команды специалистов, рабочая 
группа Экспертного совета «Центра 
импортозамещения» способна ком‑
плексно решать нестандартные для про‑
мышленных компаний задачи, находя‑
щиеся на  стыках различных областей. 
Например, таких как строительство, про‑
ектирование, юриспруденция, экономи‑
ческий анализ, логистика и маркетинг.

Активная работа «Центра импортоза‑
мещения» позволят оперативно опреде‑
лять перспективные проекты, привлекать 
для их реализации различные финан‑
совые инструменты, сформировать новые 
промышленные «точки роста» в  регио‑
нальном экономическом пространстве, 
обеспечивая на  этой основе развитие 
индустриальных проектов на  инфра‑
структуре нового поколения.

Концептуальная смена парадигмы 
индустриального развития России, соз‑
дание и  увеличение конкурентоспо‑
собных производств и  товаров, форми‑
рование инфраструктурных элементов, 
переориентация на  внутренний рынок, 
станут стержневыми идеями экономиче‑
ского роста региона и страны.
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— Андрей Иванович, как Вы видите 
план развития научной части своего уни-
верситета в том числе и с предприятием 
Союза Машиностроителей?

Для стабильного развития нашего 
университета важно иметь сильную 
научную составляющую. Необходимо 
увеличить активность в  области поиска 
финансовой поддержки в  виде грантов, 
предоставляемых как российскими, 
так и  зарубежными фондами. На  сегод‑
няшний день мы привлекаем около 
650  млн.руб., тогда как потенциал уни‑
верситета позволяет удвоить значение.

Еще один значимый показатель 
научной эффективности — взаимодей‑
ствие с  промышленностью, в  том числе 
и  Союзом Машиностроителей. Продви‑
жение наших разработок, коммерциали‑
зация результатов интеллектуальной дея‑
тельности и, в  целом, выполнение работ 
по заказам предприятий являются одним 
из  основных приоритетов развития 
университета. Существующие показа‑
тели в  виде 900  млн.руб. привлеченных 
средств должны быть также увеличены, 
как минимум, вдвое.

Еще одним важным критерием 
эффективности науки в  университете 
является публикационная активность. 
Здесь за  ближайшие годы были достиг‑
нуты значительные успехи. Количество 
публикаций сотрудников университета 
за  прошедшие три года увеличилось 
более чем в три раза. Задача ближайшего 
будущего сделать качественный скачок, 
который связан с  увеличением количе‑
ства публикаций в  высокорейтинговых 
международных изданиях. Конечная цель 

должна быть связана с повышением репу‑
тации университета в  мировом научном 
сообществе, что автоматически приведет 
к росту позиции Политехнического уни‑
верситета во  всех международных рей‑
тингах.

— Андрей Иванович, Политех всегда 
был на  передовых рубежах научно-тех-
нологического прогресса. Сейчас активно 
обсуждается тема эпохи Индустрии 4.0. 
Каково, скажите, место машиностро-
ения в  этой новой промышленной рево-
люции?

В рамках четвертой промышленной 
революции ожидается развитие прин‑
ципиально другой структуры произ‑
водства и  иное содержание производ‑
ственных процессов, ориентированных 
на  широкое внедрение интернета 
и  цифрового управления в  промышлен‑
ности. Один из  аспектов смены техно‑
логического уклада связан с появлением 
гибридных машиностроительных техно‑
логий, когда для изготовления изделия 
в  одном производственном цикле 
используется воздействия различных 
методов, например, лазерно‑плазменная 
технология. Синергическое соединение 
разных методов воздействия позволяет 
устранить недостатки каждого из  этих 
методов и в то же время добиться прин‑
ципиально нового эффекта по  техно‑
логическим возможностям. Однако 
сегодня широкое практическое приме‑
нение гибридных технологий в промыш‑
ленности сдерживается отсутствием 
необходимого станочного оборудования. 
Для решения этой задачи необходима 
глубокая модернизации действующего 

оборудования или создание нового спе‑
циального оборудования агрегатно‑
модульного построения с  дополни‑
тельными источниками энергии. Такие 
системы позволяют реализовывать адди‑
тивную и  субтрактивную обработку, 
лазерную наплавку, маркировку, резку, 
сверление, подогрев, термическую обра‑
ботку, закалку, чистку и автоматический 
контроль геометрии изделия, изготавли‑
вать ремонтировать и  восстанавливать 
изделия, а  также наносить покрытия, 
сократив время производства в 2–5 раз.

Сегодня Политех приступил к  амби‑
циозному проекту по  созданию отече‑
ственного гибридного станка, способ‑
ного реализовать на  одной платформе 
аддитивную и субтрактивную обработку 
металлических сплавов.

ОТ РЕДАКЦИИ: 8 октября 2012 года между СПбПУ и ОАО «Климов» заключено соглашение о сотрудничестве,, которое 
подписали ректор СПбПУ член-корр. РАН Андрей Иванович Рудской и исполнительный директор ОАО «Климов» Александр 
Иванович Ватагин. В  соответствии с  соглашением, стороны проводят совместные работы по  созданию новых элементов 
двигателей для вертолетов и самолетов; разработку и производство перспективных материалов с новыми свойствами, совре-
менных систем управления двигателями на отечественной элементной базе.

ОАО «Климов» — ведущий отечественный разработчик и производитель газотурбинных двигателей полного цикла, член 
Союза машиностроителей России. Предприятие занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием дви-
гателей для вертолетов, а также реактивных двигателей для истребительной авиации.

ОАО «Климов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАО «УК ОДК») — 100% дочерней 
компании ОАО «ОПК ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами. Двигателями разработки ОАО 
«Климов» оснащено более 90% вертолетного парка России, в  том числе они эксплуатируются в  составе спецотряда ГТК 
«Россия» на вертолетах Президента РФ.

О научных достижениях Санкт-Петербургского политехнического университета и его взаимодействиях с предприятиями 
Союза Машиностроителей мы попросили рассказать член-корр. РАН, ректора СПбПУ Андрея Ивановича Рудского.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО:  
ЦЕЛЬ, ДОСТИЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
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Этот проект реализуется в  рамках 

созданного Консорциума СПбПУ‑ВИАМ‑ 
МГТУ им.  Н. Э. Баумана по  заказу 
РОСАТОМ.

— Всем хорошо известно, что задача 
вашего университета — это не только 
подготовка кадров, но  и  ведение работ 
в  области, где компетенции вуза соот-
ветствуют требованиям ведущих пред-
приятий России. Выход на новый уровень 
компетенций и взаимоотношений между 
Политехническим университетом и ОАО 
«Климов» — это очередной шаг на  пути 
развития нашего сотрудничества?

— Да, совместная деятельность 
СПбПУ и  ОАО «Климов» нацелена 
на  развитие мультидисциплинарных 
научных исследований и  наукоемких 
инноваций мирового уровня. В  этом 
отношении мы очень плотно интегри‑
руемся с  различными машинострои‑
тельными организациями. Так 3  июня 
2014 г. в Санкт‑Петербургском политех‑
ническом университете Петра Великого 
состоялось торжественное открытие 
меж д у нар одног о  нау чно‑о бра з ов а‑
тельного центра «Металлообрабатыва‑
ющие автоматизированные производ‑
ства» (МНОЦ «МАП») — совместного 
центра с  иностранными высокотехно‑
логичными компаниями. Соучредитель 
Центра — компания DMG MORI — 
один из  ведущих производителей про‑
мышленного оборудования, входящий 
в  пятерку мировых лидеров по  произ‑
водству многофункциональных обра‑
батывающих центров с  ЧПУ. Целью 
деятельности МНОЦ «МАП» является 
разработка методического обеспечения, 
а также адаптация методик зарубежных 
высокотехнологичных компаний (DMG 
MORI, Walter, Siemens и др.) для органи‑
зации курсов подготовки и  повышения 
квалификации студентов, магистрантов, 
аспирантов и  преподавателей СПбГПУ 
и  других учебных заведений, специали‑
стов металлообрабатывающих автома‑
тизированных производств на  станках 
с  ЧПУ, а  также оказание инжинирин‑
говых услуг в области металлообработки 
на станках с ЧПУ.

— Совсем недавно Московский уни-
верситет машиностроения, ваш уни-
верситет и  Томский политехнический 
университет запустили Всероссийскую 
инженерную Олимпиаду в рамках техно-
логической инициативы. Не могли бы Вы 
рассказать об  этом проекте более под-
робно?

— Кроме перечисленных вузов соор‑
ганизаторами данной олимпиады высту‑
пили Агентство стратегических ини‑
циатив (АСИ) и  Российская венчурная 
компания (РВК). Участники будут 
соревноваться по четырем профильным 
направлениям, которые выбраны 
на  основе Национальной технологиче‑
ской инициативы — программы гло‑
бального технологического лидерства 
России к  2035  году. В  рамках направ‑
ления «Автономные транспортные 
системы» участники соревнования будут 
создавать и  управлять беспилотным 
грузовым транспортом на  суше, море 
и  в  воздухе, а  также обеспечивать вза‑
имодействие со  спутниковыми систе‑
мами. Направление «Интеллектуальные 
энергетические системы» посвящено 
решению задач построения умных элек‑
трических сетей (Smart Grid), которые 
объединят потребителей с  различными 
объектами генерации, в  том числе воз‑
обновляемыми источниками энергии 
и  накопителями энергии, в  единую 
систему, оптимизируя графики произ‑
водства электроэнергии и минимизируя 
расход ресурсов. В  рамках направления 
«Большие данные и машинное обучение» 
будут предложены задачи, связанные 
с анализом «Больших данных» (Big Data) 
и  разработкой приложений. Направ‑
ление «Космические технологии» пре‑
доставит возможность конструировать 
и  программировать функциональную 
модель спутника, рассчитывать траек‑
тории посадки аппаратов на  поверх‑
ность планет Солнечной системы. Побе‑
дители смогут включить выполненные 
инженерные проекты в свое портфолио, 
а  университеты‑организаторы (СПбПУ 
Петра Великого, МАМИ и  ТПУ) будут 
учитывать эти достижения при посту‑
плении.

— Как складываются ваши отно-
шения с реальным сектором экономики?

 — Взаимодействие с  реальным 
сектором экономики строится как 
на заказах, инициированных со стороны 
предприятий, так и на поддержке наших 
инициатив. Но  необходимо понимать, 
что предприятиям, по  сути дела, нужен 
готовый продукт. Реальный сектор эко‑
номики не готов вкладываться в  раз‑
работки, где результат можно получить 
только через 3–5  лет. Также, в  насто‑
ящее время решается важная задача 
по импортозамещению, где университет 
активно взаимодействует с  промыш‑

ленностью. Приведу лишь несколько 
направлений научной деятельности 
университета в  этой области: лазерные 
и аддитивные технологии, нано и микро‑
системная техника, интеллектуальные 
системы управления и  многие другие. 
Среди внедренных разработок универ‑
ситета можно, безусловно, отметить тех‑
нологию и оборудование для гибридной 
лазерно‑дуговой сварки судокорпусных 
конструкций, основанные на  использо‑
вании излучения мощного волоконного 
лазера в  комбинации с  электрической 
дугой. В отличии от традиционно исполь‑
зуемых технологий дуговой сварки, 
новая технология позволяет повысить 
скорость сварки более чем в 3 раза, сва‑
ривать за один проход металл толщиной 
до  20  мм по  зазорам до  2  мм, что ранее 
было недостижимо. Разработка выпол‑
нялась по заказу АО «Центр технологии 
судостроения и  судоремонта» (ЦТСС), 
где и  была внедрена для изготовления 
технологической линии изготовления 
плоских секций, применяемых при 
постройке речных судов. На  кафедре 
«Телематика» разработана технология 
контроля доступа к  информационным 
ресурсам с использованием межсетевых 
экранов, работающих в  режиме полной 
скрытной фильтрации. Созданные 
на базе данной технологии экраны явля‑
ются основными средствами защиты 
информации в  ряде государственных 
ведомств, в  том числе федеральной 
таможенной службы, госкорпорации 
«Росатом», Объединенной авиастрои‑
тельной корпорации и  др. В  институте 
физики, нанотехнологий и  телекомму‑
никаций СПбПУ разработана система 
беспроводного мониторинга и  управ‑
ления газотурбинным двигателем для 
вертолетов и  самолетов. Эта работа 
выполнена по  заказу ПО  им.  Климова 
в  2013–2015  годах и  в  настоящее время 
созданные микрочипы проходят экс‑
периментальную проверку на  действу‑
ющем двигателе вертолета. Изюминкой 
проекта явилось то, что энергия для 
передачи сигналов по мониторингу дви‑
гателя вырабатывается путем эффек‑
тивного преобразования тепловой 
энергии двигателя в  электрическую. 
В  этой работе сфокусировались резуль‑
таты исследований теоретических 
физиков и прикладные разработки. Путь 
от  теории до  практики составил менее 
2 лет. На наш взгляд, это очень хороший 
результат.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Олеся Дворак,  
руководитель проектов НП « Центр 

навыков и компетенций SkillsCenter»

В наступившем году нас ожидает ряд 
законодательных нововведений, к которым 
работодатели по  привычке относятся 
с  настороженностью и  долей пессимизма. 
Речь идет о  применении на  практике 
системы профессиональных стандартов, 
которая активно формируется и обсужда‑
ется с 2012 года.

В соответствии со  статьей 195.1  Тру-
дового Кодекса РФ профессиональный 
стандарт — характеристика квалифи‑
кации, необходимой работнику для осу‑

ществления определенного вида професси‑
ональной деятельности. В  нем прописаны 
современные наименования должно‑
стей и  профессий, трудовые функции, 
требования к  образованию, практиче‑
скому опыту работы, умениям, знаниям 
и личным качествам специалиста, необхо‑
димые допуски.

Федеральным законом №  122-ФЗ 
от 2 мая 2015 года окончательно утвержден 
и  разъяснен порядок применения проф‑
стандартов. Применяться они будут при 
приеме на  работу, аттестации сотруд‑
ников, формировании кадровой политики 
предприятия, разработке должностных 
инструкций и  системы оплаты труда. Для 
всех физических и юридических лиц, высту‑
пающих в  роли работодателей, независимо 
от  их организационно‑правовой формы, 
обязательно использование утвержденных 
профстандартов и  уровней квалификации. 
Ответственность за  неприменение рабо‑
тодателем профессиональных стандартов 
предусмотрена статьей 5.27 КоАП.

Не секрет, что устаревшая система 
квалификационных справочников давно 
не отвечает запросам промышленности, 

за которыми также едва поспевает система 
подготовки кадров. В  ходе разработки 
новых профессиональных стандартов 
также часто возникали разногласия среди 
представителей предприятий, образо‑
вания и  ответственных государственных 
структур. Это объясняет появление про‑
ектов профстандартов, спорных по  содер‑
жанию и не однозначных в применении.

Однако, Трудовой кодекс РФ (абзац 
2 статьи 195.3) дает право самостоятельно 
формулировать квалификационные 
требования к  работнику, используя 
профстандарт как основу, к примеру, взяв 
из него наименование должности и содер‑
жание трудовой функции. Это дает воз‑
можность в  инициативном порядке фор‑
мировать собственные профстандарты, 
востребованные производственной про‑
граммой предприятия.

Виталий Явельский, генеральный 
директор АО «Карачевский завод «Элек-
тродеталь» (ГК «РОСТЕХ»): «Мы видим 
пользу для себя в стандартизации тех навыков 
и компетенций, тех трудовых профилей спе‑
циалистов, которые нужны именно нашему 
производству. С этих позиций, для нас сейчас 
актуально внедрение методик, позволяющих 
формировать собственные профстандарты, 
которые мы сможем затем оценивать, раз‑
вивать и  транслировать в  образовательные 
программы. С  этой целью при заводе мы 
проектируем собственный Центр Оценки 
Квалификации, который станет професси‑
онально‑экспертной платформой для повы‑
шения эффективности производства и  раз‑
вития человеческого капитала предприятия».

Основные требования к  ЦОК утверж‑
дены решением Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по про‑
фессиональным квалификациям (протокол 
от 20 мая 2015 года № 10), согласно которому 
Центр оценки квалификаций (ЦОК) — 
это юридическое лицо в форме некоммер‑
ческой организации или его структурное 
подразделение, прошедшее отбор советом 
по  профессиональным квалификациям 
и  наделенное полномочиями для прове‑
дения независимой оценки квалификации. 
По  замыслу законодателей именно в  ЦОК 
работодатель сможет определить уровень 
квалификации своих сотрудников. Для 
этого особый акцент ставится на  обяза‑

тельной независимости такой оценки. 
Итогом оценки становится выдача спе‑
циального документа — свидетельства 
о  профессиональной квалификации, 
удостоверяющий профессиональную ква‑
лификацию соискателя, подтвержденную 
в  ходе профессионального экзамена. Про‑
фессиональный экзамен — это форма неза‑
висимой оценки квалификации, в  ходе 
которой соискатель подтверждает свою 
пр о ф ессиона льн у ю кв а лификацию, 
а Центр Оценки Квалификации оценивает 
ее соответствие положениям профессио‑
нального стандарта. Именно от  качества 
оценочного материала, независимости экс‑
пертов, принимающих экзамен, и прозрач‑
ности правил сдачи зависит, приживется ли 
новая система; станет ли она эффективным 
инструментом развития или очередным 
обременением для бизнеса.

В мировой практике накоплен 
огромный опыт по  проведению подобных 
оценочных и сертификационных меропри‑
ятий. Одной из  актуальнейших методик 
является WorldSkills, которую использует 
популярное международное движение 
в своих соревнованиях.

Павел Черных, основатель движения 
WorldSkills в  России, директор по  раз‑
витию Центра навыков и  компетенций 
SkillsCenter: «Для формирования оце‑
ночного материала, процедуры и  органи‑
зации тестирования согласно методике 

WorldSkills, а  также для их актуализации 
требуется, в  первую очередь, формиро‑
вание профессионального сообщества 
экспертов по  профессиям. Это гаранти‑
рует независимость оценки и  качество 
оценочных материалов. Далее нужно 
создать механизм актуализации про‑
цедур и  инструментов оценки квалифи‑
кации от  экспертных профессиональных 
сообществ и  регулярно проводить анализ 
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И. В. Холодов, 
зав. лабораторией информационных 

технологий БГТУ «ВОЕНМЕХ»

Волею судьбы мне пришлось довольно 
плотно познакомиться с  представите‑
лями прикладной науки и образования — 
выходцами из  БГТУ «Военмех». Можете 
себе представить их эмоциональное состо‑
яние в последнее время, когда из каждого 
утюга звучат стенания по поводу кризиса, 
призывы к  инновациям и  импортозаме‑
щению. А  они в  течение всей новейшей 
истории России сталкиваются с  система‑
тическим отторжением и того и другого.

В некоторых комментариях публичных 
политиков и СМИ такое положение вещей 
прямо квалифицируется как злой умысел 
или, в лучшем случае, как вопиющая неком‑
петентность профильных институтов 
государства. Не будем тиражировать  кри‑
тику. Полезнее будет рассмотреть тему, 
опираясь на  статью В. Н. Зазимко 
и А. Н. Маслова «Научно-образовательно-
промышленные альянсы» («Экспертный 
союз» №  17). Статья имеет системно 
выдержанный, т. н. трехточечный, формат, 
который для любой решаемой проблемы 
предполагает наличие «фотографии сегод‑
няшнего дня», обозначения точки стрем‑
ления и  конкретных предложений для 
продвижения из  сегодняшнего качества 
к должному.

Поддерживая общий посыл, пред‑
лагаемый авторами, хотелось  бы доба‑
вить несколько системных «раскрасок» 
этой темы, заметных с  площадки БГТУ 
«Военмех» (на  основе тесного общения 
с  его сотрудниками и  выпускниками). 
Представляется, что в  сумме наши две 
статьи несук конкретные предложения 
по  импортозамещению в  столь чувстви‑
тельной для государственной безопас‑
ности системообразующей сфере как вза‑
имодействие на стыке образования, науки 
и промышленности.

Сначала о  болонской системе обу‑
чения. Понятно, что никакие инновации 
и  импортозамещение невозможны, если 
рассчитывать в этом деле на посредствен‑
ность, лентяев или эгоистов. А  болонская 
система плодит преимущественно таких 
«специалистов». Чтобы убедиться в  этом, 
сопоставим несколько фактов. Во‑первых, 
зафиксируем дату 19.06.1999  г., когда ЕС 
официально запустил болонский про‑
цесс у  себя. Во‑вторых, вспомним эмпи‑
рическое правило Парето «20:80», являю‑
щееся, скорее, наглядным пособием, чем 
реальным рецептом.

В общем виде правило Парето формули‑
руется так — «20% усилий дают 80% резуль‑
тата, а остальные 80% усилий — лишь 20% 
результата». Прагматический смысл пра‑
вила в том, что оно фиксирует качественные 
различия функциональностей, к  которым 
применяется. Но  не рецепт, как подсчи‑
тать точные процентные соотношения 
в каждом конкретном случае. Тем не менее, 
нам будет полезен его вариант, слегка пере‑
иначенный прагматичными американцами. 
Они установили свою интерпретацию пра‑
вила «20:80», которая гласит:

— при любых условиях среды 20% 
людей будут стремиться хорошо работать 
всегда;

— при любых условиях среды 20% 
людей не будут стремиться хорошо рабо‑
тать никогда;

— искусство управления состоит в том, 
чтобы мотивировать на  хорошую работу 
максимальное количество людей из остав‑
шихся 60%.

Процессы обучения и  наработки про‑
фессиональных навыков, сводящиеся 
к  формированию личного рабочего стола 
с  базой личного инструментария и  техно‑
логических приемов, с  системной точки 
зрения представляют более напряженную 
трудовую деятельность, чем последующее 
исполнение обязанностей в  качестве наем‑
ного работника, когда вознаграждение 

работник получает за весьма ограниченный 
набор стереотипных умений. Причем, тру‑
дозатраты при обучении тем больше, чем 
ближе сам процесс к  когнитивному обу‑
чению, то есть к обучению непосредственно 
в процессе познания, исследования, по срав‑
нению с заучиванием рецептов.

Как только процесс обучения и  нара‑
ботки квалификации с  системной точки 
зрения переходят из качества совместного 
труда преподавателя и  студента в  кате‑
горию предоставления услуг первым 
второму «через прилавок», так сразу 
главными в  этом социообразующем про‑
цессе становится именно «прилавок» 
и  те, кто устанавливает «обменный курс» 
через него. Нетрудно догадаться, что 
в  парадигме трудовой деятельности про‑
цесс обучения по правилу Парето на 20%, 
а то и более, непосредственно не конверти‑
руем в экономическую выгоду.

Перед обществом потребления, 
каковым, безусловно, можно считать ЕС 
в  1999  г., в  условиях глобального пере‑
производства, Болонская система была 
приемлемым способом утилизации обра‑
зования. Тогда, при условии, если 20% пре‑
подавателей по  призванию пересекутся 
с 20% студентов, действительно желающих 
профессионально совершенствоваться, 
на выходе модно ожидать достаточные 4% 
(0,2  х0,2=0,04) профессионалов, необхо‑
димых для фундаментальной, прикладной 
и вузовской науки.

А остальных можно через бакалавриат 
ориентировать на пополнение так называе‑
мого среднего класса для обеспечения пер‑
соналом производств и  сферы услуг.  При 
этом не только первичное обучение 
практически целиком конвертируется 
в  коммерческую выгоду, но  и  запускается 
опять  же коммерческий процесс пожиз‑
ненного дополнительного профессиональ‑
ного переобучения, если это потребуется 
для диверсификации производства или 
по личным обстоятельствам субъекта.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

содержания и  итогов оценки квалифи‑
кации с учетом развития технологий и обо‑
рудования, научно‑технического прогресса 
с целью регулярной актуализации профес‑
сиональных стандартов».

Таким образом, одной из  успешных 
методик, которую можно заложить 
в  основу функционирования ЦОК, явля‑
ется WorldSkills. Помимо качества оценки, 
существует ряд дополнительных эффектов, 

распространяемых на аудитории, не вовле‑
ченные в деятельность обычных Центров. 
Это, в первую очередь, работа с молодежью 
и наглядная профориентация. Это между‑
народный обмен опытом и  знаниями 
с  ведущими предприятиями отрасли. Это 
современное оснащение передовым обо‑
рудованием и  инструментарием от  про‑
веренных поставщиков, также вовле‑
ченных в  профессиональное сообщество 

такого ЦОК. Таким образом, складывается 
модель так называемого SMART ЦОК, 
в  котором оценка квалификации исполь‑
зуется шире, являясь по сути мощнейшим 
инструментом развития компетенций, 
поп уляриз а ции пр о ф е с сиона льных 
практик и  опыта, оперативного продви‑
жения новых технологий на  российские 
предприятия.

Подробнее: www.skillscenter.ru
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Взглянем на  проблему с  другой сто‑

роны — из России. Наша страна в XX веке 
трижды стояла перед необходимостью пре‑
одоления системного структурного кризиса 
технологической емкости и мощности ее про‑
изводительных средств. Попытка П. А. Сто‑
лыпина была обречена из‑за отсутствия 
системного обоснования его реформ и отла‑
женного аппарата с полномочиями принуж‑
дения. Сталин провел индустриализацию, 
а  хрущевско‑брежневское политбюро 
построило ракетно‑ядерный щит страны. 
Однако, давайте разберемся, каким образом 
были достигнуты эти результаты, особенно 
учитывая, что последние две кампании, 
фактически, были просто разными этапами 
одного и  того  же процесса, называемого 
сегодня гонкой вооружений.

В условиях, когда на  оборонку денег 
не жалели, процветал метод «научного 
тыка» в  выдвижении идей, проектиро‑
вании макетных образцов и  проведении 
экспериментов. Фактический перебор 
вариантов в  условиях гонки вооружений 
и  катастрофически низкой технологиче‑
ской дисциплины, практически полностью 
дезавуировал расчетно‑теоретические 
методы исследований и  инновации в  тех‑
нологиях, когда массовые характеристики 
изделий завышались по  коэффициенту 
запаса прочности до 3, поскольку механи‑
ческие характеристики заготовок и  даже 
проката не соответствовали ГОСТам, 
а  модернизация формообразующего обо‑
рудования и  проектирование технологи‑
ческих приспособлений подменялись мас‑
совым применением ручного труда.

Метод навала и кампанейщины, в том 
числе, при построении системы высшего 
профессионального образования, да еще 
на  фоне деятельности политиканству‑
ющих бездарей от  науки (загубивших, 
например, генетику и  кибернетику), 
породил процесс расслоения всего кор‑
пуса ученых и  инженеров на  подавля‑
ющую массу троечников и  отдельные 
вкрапления команд возле крупных фигур 
конструкторов, работавших на  оборону 
и космос. Вот вам и правило Парето.

Чего можно достичь подобным спо‑
собом, Советский Союз продемонстри‑
ровал, но  никто не сосчитал, чего это 
стоило его удивительно выносливому 
и  трудолюбивому народу. Речь даже 
не о  финансовой стороне, а  о  замалчи‑
вавшихся техногенных авариях, жутких 
по  вреду для здоровья климатических 
и  технологических условиях труда, тяже‑
лейших физических нагрузках…

Гордиться достижениями Страны 
можно и нужно. Но описанный мобилиза‑
ционный подход, мало того, что порождает 
в  стране жесточайший перерасход обще‑
системных ресурсов, но и загоняет субсо‑
циум инженеров и  ученых‑прикладников 
в ловушку работы от аналога.

Телеграфно механизм таков:
— Декларируется мобилизационная 

задача, чаще всего, исходя из  конъюн‑
ктурных политических соображений, 
и подпитывается идеологически и матери‑
ально.

— На  базе доступных общеси‑
стемных ресурсов формируется, как пра‑
вило, несколько команд разработчиков, 
поскольку нет уверенности в достижении 
удовлетворительного результата какой‑
либо одной из них при работе в авральном 
режиме.

— Ужесточенные сроки не позволяют 
проводить поисковых исследований, тем 
более, в систематическом режиме. Поэтому 
ищутся аналоги. Хорошо, если обнару‑
живается инициативная разработка хоть 
в  какой‑то степени готовности, выпол‑
ненная отечественным «Кулибиным». 
Иначе аналоги закупаются или воруются 
у конкурентов.

— Далее аналог просто копируется 
с минимальной модернизацией под имею‑
щийся уровень технологической культуры 
(китайский вариант), либо включается 
навал с перебором параметров исполнения 
методом «научного тыка» без оглядки 
на  возможные отдаленные негативные 
технологические последствия (советский 
вариант). Впрочем, при столь «широкоза‑
хватном» методе, имеется шанс «выстре‑
лить» действительно выдающимся лич‑
ностям. Вспомним хотя бы М. И. Кошкина 
и  С. П. Королева (опять Парето). Однако 
отдельные достижения не отменяют обще‑
системного перерасхода ресурсов.

— Так или иначе, какой‑то результат 
достигается, запускается серийное про‑
изводство с бесконечной глубокой модер‑
низацией отдельных реплик изделий 
заданного назначения до следующей моби‑
лизационной кампании.

В относительно спокойные проме‑
жутки между фазами экономических и/или 
политических кризисов, когда актуаль‑
ность мобилизационной встряски эконо‑
мики падает, работа от аналога становится 
еще более привлекательной, причем как 
в  плановой, так и  в  рыночной экономике. 
В  самом деле, чего гнройствовать, когда 
и так все идет хорошо, и можно заниматься 

той самой глубокой модернизацией, поти‑
хонечку улучшая известные изделия или 
меняя их дизайн и упаковку.

Но вечно находятся какие‑то «ненор‑
мальные» со  своими идеями, которые 
норовят изменить устоявшийся технологи‑
ческий уклад, а это заставляет тратить силы 
и  ресурсы на  переобучение и  перегруппи‑
ровку субсоциумов и  на  пересмотр номен‑
клатуры и интенсивности обменных потоков 
между функционально выделенными объ‑
ектами (далее — ФВО). В любых обществах 
с  рыночной или плановой экономикой 
такие субъекты нежелательны, так как пред‑
ставляют угрозу для сложившейся системы 
распределения материальных благ.  Отсюда 
и  болонская система, которая по  Парето 
систематически увеличивает число соци‑
альных эгоистов и посредственностей.

Этот эффект социального эгоизма 
не преодолен до  сих пор. Повсюду люди 
стремятся извлечь ресурсы из  окружа‑
ющей среды, будь то дары леса или моря, 
парковочное место или должность, бюджет 
или банковский процент, «неверные» или 
соседние страны, либо, как это делают 
США, — весь мир. Непонимание того, что 
любой ФВО в природе, начиная от отдель‑
ного человека до  планеты Земля, имеет 
свой жизненный цикл, который надо 
отслеживать, чтобы не допустить перерас‑
хода ресурсов, порождает всевозможные 
конфликты различных масштабов вплоть 
до  мировых кризисов и  войн. При‑
скорбно, но  большинству элит невдомек, 
что настало время перехода от  техноло‑
гического уклада извлечения ресурсов 
из окружающей среды в интересах потре‑
бления — к  укладу их технологического 
передела в  общесистемные ресурсы объ‑
емлющих производителя систем. Уже 
в интересах всего Человечества.

Возникает вопрос: что  же делать, если 
рыночный и  мобилизационный подходы 
не годятся? Во‑первых, следует успоко‑
иться, «осмотреться в отсеках» и не совер‑
шать резких непродуманных движений. 
Главное системное правило, как и  вра‑
чебное — не навреди! Если, как недоучив‑
шиеся маркетологи, ринуться избавляться 
от некондиционных по Парето 80% во имя 
вожделенных 20%, то  неизбежно встанет 
проблема, а что делать с ненужными 80%, 
особенно, если это люди?

В этом месте анализа проблемы воз‑
никает иная точка стремления в сравнении 
с той, которая предложена в статье, принятой 
за основу. Заметим, что в России рыночной 
экономики как не было, так и нет. Причина 
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не в  том, что русские тупые или ленивые, 
а в том, что Россию с ее ресурсами под лозун‑
гами развития демократии и рыночной эко‑
номики попытались просто втянуть в новый 
передел мира в  качестве делимого ресурса. 
Ведь рыночные отношения работают только 
при наличии свободного доступа к ресурсам 
и честной конкуренции, а эти блага страны 
«золотого миллиарда» исчерпали у себя еще 
в  XIX  веке. В  результате мир пережил две 
мировые войны, а третья, начавшись с при‑
менения мягкой силы, идет и сегодня.

Очнувшись от  перестройки, пере‑
шедшей в перестрелку, Россия более‑менее 
восстановила вертикаль власти, а  вместе 
с  ней и  все признаки командно‑админи‑
стративного управления.

Всякий раз, когда во  внутренней среде 
системы нарастают кризисные явления, 
перед организующим и  управляющим цен‑
тром, в  распоряжении которого сосредото‑
чены ресурсы и полномочия принуждения, 
встает проблема — каким образом следует 
преобразовать инфраструктуру и обменные 
потоки своей внутренней среды, чтобы снять 
перенапряжение ее гомеостаза, чаще всего, 
инспирированное окружающей средой.

Если исходные ресурсы невелики, 
а  нарастающие события грозят развиться 
в катастрофу через 5–10 лет (в зависимости 
от  масштаба системы), то  мобилизацион‑
ному подходу нет альтернативы. Но тогда 
нужно осознавать и  честно признать, что 
субсоциум системы любого масштаба, будь 
то персонал фирмы или население страны, 
будет вынужден затянуть пояса и  одно‑
временно приготовиться к  более интен‑
сивному труду. Далеко не весь субсоциум 
готов к  этому (Парето), а, значит, могут 
потребоваться полномочия принуждения.

Главный системный недостаток любых 
известных сегодня способов хозяйство‑
вания состоит в том, что имеющийся техно‑
логический уклад, использующий ресурсы, 
извлекаемые из  окружающей среды, ори‑
ентирован на запросы потребления обслу‑
живаемого субсоциума, а не на увеличение 
общесистемных ресурсов объемлющей 
системы, для которой объемы потре‑
бления вложенного субсоциума — только 
часть этих ресурсов, причем не главная.

Политиканствующие субъекты очень 
часто используют демагогический прием, 
когда расходы на  оборону огульно запи‑
сывают в  невозвратные потери, попросту 
в заведомые убытки. У таких хочется спро‑
сить: «А стены вашего дома или железная 
дверь, обеспечивающие вам комфортное 
проживание, не являются предметами 

потребления?» Другой вопрос, какого 
качества и в каком количестве они требу‑
ются. Вот, мы и нашли другую точку стрем‑
ления по  сравнению с  опорной статьей 
В. Н. Зазимко и А. Н. Маслова.

Осколки территориальных консор‑
циумов‑кластеров, предлагаемых авто‑
рами, существуют и  сегодня. В  широком 
масштабе эту идею в  СССР пытались 
реализовать дважды. Сначала реформа 
1965 г. (косыгинская), дав на первых порах 
ожидаемый рост, сошла на  нет, а  затем 
Г. В. Романов со  своими научно‑производ‑
ственными объединениями в  итоге зара‑
ботал у  населения индейское прозвище 
«черная суббота».

Обширная аналитика по этим эпизодам 
разложила по полочкам все, даже малейшие 
или сомнительные причины. Но  в  поле 
нашего доступа не нашлось ни  одного 
исследования методики, как можно было 
избежать или хотя бы существенно умень‑
шить количество этих причин. В системном 
анализе существует понятие об  органи‑
зующих и  управляющих центрах само‑
организующихся систем, определяющих 
инфраструктуру ФВО во внутренней среде 
таких систем и контролирующих обменные 
потоки между ФВО внутренней среды 
и таковые с ФВО в окружающей среде.

Отсюда, точкой стремления, воз‑
можно, недостижимым идеалом, хотя  бы 
в  машиностроении, является создание 
условий для самовоспроизводящейся гене‑
рации организующих и управляющих цен‑
тров самоорганизующихся систем на всех 
уровнях вложенности — от  Правитель‑
ства РФ, через структуры любой органи‑
зационно‑правовой формы, до  мастера 
на  механическом участке из  лучших 20% 
субсоциума по правилу Парето.

Выбор такой точки стремления сразу 
сужает номенклатуру усилий для ее дости‑
жения, предлагаемых в  статье, принятой 
за  основу. Кроме того, конкретизируется 
локализация их приложения и, есте‑
ственно, понятным образом уменьша‑
ются объемы общесистемных ресурсов, 
которые могут понадобиться для прибли‑
жения к ней. Но даровых пышек не бывает. 
Поэтому рассмотрим возможные подходы 
и неизбежные ограничения.

Прежде, чем попытаться реформиро‑
вать правовое поле или повлиять на  фор‑
мирование бюджета (не важно, в стране или 
фирме), подумайте, ведь Парето подска‑
зывает, что Вас поймут только около 20% 
владельцев ресурсов и  полномочий при‑
нуждения. Даже если вашим союзником 

станет Президент страны или председатель 
Правительства, в  отдаленной перспективе 
Вы, вероятнее всего, столкнетесь с ожесто‑
ченным сопротивлением тех, кому ваши 
усилия не по душе, а, значит, они должны 
будут быть принуждаемы следовать новым 
курсом, иначе вся затея бессмысленна.

Поэтому успеха реально добиться только 
тогда, когда новый уклад, в  первую оче‑
редь, технологический, поскольку он опре‑
деляет и  социальный, из  инновационных 
разработок трансформируется в  общепри‑
нятые нормы коллективного поведения. 
Это явление логично назвать становлением 
новой идеологии машиностроителя, как бы 
ни  ненавистно было это слово либералам. 
Носителем такой идеологии может быть 
только субсоциум профессионалов, для 
запуска процесса самовоспроизводства 
которого требуется минимум 5–7 лет.

В недрах еще недобитого препода‑
вательского корпуса технических ВУЗов 
бытует мнение, что выводы, представ‑
ленные в статье В. Н. Зазимко и А. Н. Мас‑
лова, в  подавляющем своем большинстве 
могут быть конкретизированы, уточнены 
и, возможно, скорректированы только 
после создания единого информационного 
пространства (ЕИП) крупного хозяйству‑
ющего субъекта, например, Северо‑Запад‑
ного Федерального Округа (СЗФО) для 
внедрения CALS‑технологий.

Фактически, это просто другое название 
уже обозначенной точки стремления, 
в  каком‑то смысле понятное политикам. 
Оно привлекательно уже тем, что красиво 
звучит и  отодвигает сроки его исполнения 
в бесконечность. Можно сколь угодно долго 
педалировать феномен Кремниевой долины, 
плодить технопарки и зоны опережающего 
развития. Все эти форматы выгодны чинов‑
никам и менеджерам финансовых потоков, 
которые, лицедействуя в  бюрократическом 
театре абсурда, попеременно выступают 
в  любом организационно‑правовом инте‑
рьере то в роли «грантодателей», то в роли 
«грантоедов», да еще с «распилами».

Главная, то  ли сознательная, то  ли 
по незнанию, подмена причин успеха Крем‑
ниевой долины состоит в том, что по умол‑
чанию считается, что появление нового 
технологического уклада (информационных 
технологий) вызвано целенаправленными 
организационными мерами, обеспечившими 
концентрацию в одном регионе нескольких 
талантливых временных творческих коллек‑
тивов (далее — ВТК), и  прозорливой под‑
питкой финансами. Реальная логика событий 
была другой, с точностью до наоборот.
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Географические и  климатические 
условия в  этом месте штата Калифорния 
США таковы, что привели к  возникно‑
вению и развитию городской агломерации 
вокруг г.  Сан‑Франциско с  несколькими 
ведущими университетами в  часе езды 
друг от друга. До этого никому и в голову 
не приходило создавать технополисы 
именно с  целью осуществления техно‑
логических прорывов. Деньги полились 
рекой и  начали плодиться фирмы и  фир‑
мочки только после того, как прорыв был 
уже совершен при относительно скромных 
материальных возможностях.

И сегодня, несмотря на  создание ряда 
других инновационных кластеров в  США 
и  других странах, Кремниевая долина 
остаётся ведущим центром такого рода, — 
в частности, получая треть всех венчурных 
капиталовложений, которые делаются 
в США. В чем же дело? А дело в том, что 
научные и  технологические достижения 
возможны только при обязательном 
соблюдении двух условий:

— периодической генерации новых 
молодежных ВТК через когнитивное обу-
чение студентов профессиональным про-
фессорско-преподавательским составом 
с  конкурсным их участием исключи-
тельно в творческой деятельности;

— исключением самого понятия рен-
табельности или следов его присутствия 
в параметрах оценки полученных резуль-
татов — на  то  они и  венчурные разра-
ботки.

Принятая в России схема единого кон‑
солидированного бюджета убийственна 
для научной и  образовательной деятель‑
ности. Не знаю, в  чьем воспаленном 
мозгу возникла идея управлять ВУЗом как 
коммерческим предприятием (видимо, 
из  ложно понятого лозунга перехода 
к рыночной экономике), с жестко регламен‑
тированным технологическим переделом 
абитуриентов в  инженеров, аспирантов, 
кандидатов и докторов наук, да еще и с раз‑
витием науки и инноваций? Сегодня ВУЗы 
деградируют вследствие подмены миссии 
саморегулируемой образовательной орга‑
низации невнятным понятием «учебный 
процесс», смысловое наполнение которого 
может присвоить себе любой располага‑
ющий полномочиями чиновник.

Поэтому необходимо найти такой 
способ легитимного возобновления 
материальных, финансовых и  кадровых 
ресурсов, который допускал бы их мотиви‑
рованное использование, в  том числе, без 
получения обязательной выгоды. Прими‑

тивный способ известен. Это сбор налогов.
Те структуры или физические лица, 

в  рамках полномочий которых оказыва‑
ются сконцентрированными заметные 
общесистемные ресурсы, в  зависимости 
от степени системной продвинутости кон‑
тролируемых ими организующих и управ‑
ляющих центров, выделяют некую долю 
этих ресурсов на инновационную деятель‑
ность. Однако и бюджетное регулирование, 
и спонсирование инноваций, как правило, 
предусматривают навязчивый контроль 
со  стороны «грантодателей» за  направ‑
лениями инновационной деятельности 
и  обременены ожиданиями быстрой ком‑
мерциализации результатов.

Это обстоятельство одновременно 
абсурдно и  закономерно, т. к. лишает 
истинных творцов возможности исследо‑
вать пути потенциальных инноваций, воз‑
никающих интуитивно, и  отсекать в  экс‑
перименте бесперспективные варианты, 
продвигаясь, зачастую, совсем не в ту сто‑
рону, которая была изначально намечена. 
А ресурсодержатели, в подавляющем боль‑
шинстве далекие от  процесса генерации 
знаний, следуя стереотипам рыночных 
проектов, склонны считать поведение 
исследователя откровенным обманом или 
признаком его недостаточной квалифи‑
кации. Отсюда, мелочная регламентация 
работ, бессмысленный отчетный докумен‑
тооборот (как можно отчитаться об отри‑
цательном результате?), вплоть до  потери 
репутации ученого.

Все это низводит исследователей 
до  уровня «бедных родственников», так 
называемых, креативщиков, которые вместо 
глубоких научных исследований и принци‑
пиально новых конструкторско‑техноло‑
гических разработок, вынуждены плодить 
стартапы, в лучшем случае, представляющие 
пазлы из  уже известных решений, но  зато 
обещающие быструю прибыль, к  тому  же, 
без просчета возможных негативных отда‑
ленных технологических последствий. 
Намного проще заменить голландский 
молоток на  ижевский, чем обеспечить 
сборку двигателя без молотка.

Выйти из этого порочного круга можно 
только одним способом — включить 
инновационный потенциал субсоциума, 
способного его проявить в  организациях 
и  на  предприятиях образования, науки 
и  производства. А  для этого необходимо 
снять ярмо рентабельности, жестких 
сроков и  принудительной регламентации 
направлений и  объемов работ, выполня‑
емых на добровольной основе.

Успехи Советской Науки во  многом 
объясняются афоризмом ученых того 
времени: «на  работе мы удовлетворяем 
собственное любопытство за  государ‑
ственный счет». Наука, а вслед за ней обра-
зование и  производство заканчиваются 
тогда, когда не остается любопытных. 
В нынешних условиях любопытные могут 
реализовать это свое устремление только 
за свой счет, и многие из них готовы на это. 
Важно так организовать их деятельность, 
чтобы они не чувствовали себя обобран‑
ными или не востребованными.

Основная трудность в  достижении 
поставленной цели при отсутствии цен‑
трализованного регулирования баланса 
интересов хозяйствующих субъектов 
состоит в  различии организационно‑
правовой формы юридических лиц про‑
изводства, науки и  образования. Главной 
целью коммерческих предприятий явля‑
ется извлечение прибыли и распределение 
ее между учредителями. Некоммерческие 
предприятия, каковым является ВУЗ, 
по  законодательству обязаны использо‑
вать всю получаемую прибыль от коммер‑
ческой деятельности на уставные цели.

Стремление извлечь прибыль, 
от которой зависит благополучие коммерче‑
ского предприятия, заставляет его руководи‑
телей избегать деятельности с  высокой сте‑
пенью риска некондиционных результатов. 
Образование и  научно‑исследовательская 
деятельность, особенно проведение фун‑
даментальных и  поисковых исследований, 
по определению, предполагает значительную 
долю результатов, не реализуемых на  ком‑
мерческой основе. Поэтому бессмысленно 
ожидать и  от  ВУЗа, и  от  иных предпри‑
ятий в  производственной сфере достойных 
результатов по инновациям в существующей 
ныне коммерческой парадигме.

Системный разрыв состоит в  том, 
что наука и  образование должны соот‑
ветствовать и  откликаться на  реальные 
проблемы конкретных предприятий как 
по  номенклатуре, так и  по  объему и  ско‑
рости их возникновения, а не представле‑
ниям чиновников и бухгалтеров о том, что 
они считают более важным и сколько денег 
на это можно дать. Его можно преодолеть, 
если в структуре ВУЗа организовать ФВО 
в форме отраслевой лаборатории иннова‑
ционных технологий (далее — ОЛИТ).

Чтобы уловить коридоры параме‑
тров обменных потоков технологического 
передела, так называемых, «дорожных 
карт», нужно находиться внутри инфор‑
мационно‑технологического простран‑
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ства этого самого передела. Именно опе‑
ративный перечень необходимых работ, 
а не планы «администрации», должен быть 
руководством к действию. Поддержка бюд‑
жета любого уровня может понадобиться 
только тогда, когда сформируется такой 
перечень актуальных проблем в  листе 
ожидания ОЛИТ, для которого ей не хва‑
тает собственных ресурсов или квалифи‑
кации имеющихся ВТК.

Сформировать лист ожидания про‑
блем технологического передела в  пла‑
новом порядке невозможно. Но  алгоритм 
его формирования в независимой физиче‑
ской логике известен. Любое предприятие, 
как самоорганизующаяся система в своем 
жизненном цикле, испытывает колебания 
в  напряжении гомеостаза (гомеостаз — 
оптимальная динамика по  номенкла‑
туре и  скорости обменных потоков ФВО, 
составляющих инфраструктуру самоор‑
ганизующейся системы, как между собой 
во внутренней среде системы, так и с ФВО 
из окружающей среды).

Перенапряжение гомеостаза воз‑
никает, как правило, от  недостатка 
доступных ресурсов в  окружающей среде 
или недовыработки их ФВО внутренней 
инфраструктуры системы. Характерный 
пример — современная изрядно деинду‑
стриализированная Россия и  внешние 
санкции в  отношении ее. Вот Вам и  цена 
всех ее планов и целевых программ.

Инициатива в  устранении систем‑
ного разрыва должна исходить именно 
от ВУЗов, поскольку предприятия и орга‑
низации, занятые в  технологическом 
переделе в  рыночных условиях не имеют 
возможности взять паузу и  «осмотреться 
в  отсеках». Нужна структура‑коннектор 
с  возможностью модификации ее опера‑
ционной емкости и  операционной мощ‑
ности как со стороны ВУЗа, так и со сто‑
роны предприятия. При этом она должна 
оперативно откликаться на нужды контр‑
агентов, развивающих ее деятельность, 
без обращения к  вышестоящему арби‑
тражному центру.

Самым сложным идеологически и пси‑
хологически является стартовый период 
любой ОЛИТ, поскольку требует отказа 
от стереотипов мышления по организации 
и  ведению образовательной, научной 
и  производственной деятельности. Раз‑
работка инновационных технологий, 
по  определению, предполагает право 
на  ошибку, чего не допускает ни  пла‑
новая, ни  рыночная экономики. Иннова‑
ционные циклы: прогноз<‑> реализация 

<‑> анализ <‑> коррекция, не только 
не бывают единичными, но и предугадать 
потребное количество их итераций бывает 
крайне затруднительно.

Отсюда, строить деятельность ОЛИТ 
в  привычной строго регламентированной 
парадигме: планирование (маркетинг) 
<‑> реализация (отчет) <‑> результат 
(учет), невозможно. Неумение мыслить 
объемно и  перспективно приводит любой 
проект или предприятие к  деградации 
в силу морального устаревания и ползучей 
профанации деятельности и  к  конечному 
краху. Специфика деятельности ОЛИТ 
состоит в  том, что она ориентирована 
на выполнение работ, для которых в прин‑
ципе невозможно разработать техническое 
задание (ТЗ).

Наиболее точно структуру ОЛИТ 
можно охарактеризовать как кэш‑
механизм в  нескольких измерениях. 
Классическое определение: кэш — про‑
межуточный буфер с  быстрым доступом, 
содержащий информацию, которая может 
быть запрошена с  наибольшей вероят‑
ностью. Этому определению точно соот‑
ветствует вся информация (в  том числе, 
логически выверенная или полученная 
экспериментально отрицательная инфор‑
мация), генерируемая ОЛИТ, которая сво‑
дится в  листы ожидания задач, готовых 
для разработки на  них ТЗ, и  на  которые 
ОЛИТ не хватает собственных операци‑
онных возможностей.

Однако, при грамотном использовании 
ОЛИТ — это оперативно обновляемый кэш 
кадров: от отдельных студентов и высоко‑
классных профессионалов до  стабильно 
и  эффективно работающих ВТК с  выра‑
женной ролевой специализацией. То  же 
самое относится к  производственным 
площадям, оборудованию, стендовому 
и  лабораторному хозяйству и  аудитор‑
ному фонду. В штатном режиме устойчиво 
работающей ОЛИТ неизбежно возникает 
и финансовый кэш в виде целевых фондов 
на  бухгалтерских субсчетах организации‑
учредителя ОЛИТ.

Потребность в  рассматриваемом ФВО 
уже чувствуют и ВУЗы, и частные и госу‑
дарственные научные, проектные и  про‑
изводственные предприятия, даже Мини‑
стерство образования и  науки. Однако, 
ведомство Д. В. Ливанова, по  своему 
обыкновению, разразилось приказом 
№ 958 от 13.08.2013 г., в просторечии «При‑
казом о  базовых кафедрах», который, 
ничего не меняя по  существу, перекла‑
дывает материальное бремя по  обучению 

студентов на предприятия и организации, 
рискнувшие им воспользоваться.

Этот приказ, возможно, и  не заслу‑
живал  бы внимания, если  бы не оставлял 
возможности уйти от  жесткой конфрон‑
тации со  всей вертикалью бюрократии 
Министерства образования и науки. Сотруд‑
никами БГТУ «Военмех» наработан проект 
комплекта документов, позволяющий запу‑
стить пилотный проект ОЛИТ на базе БГТУ 
в рамках этого приказа. Но для этого нужна 
заинтересованность структуры, понима‑
ющей важность этого проекта и  облада‑
ющей достаточным весом, чтобы рабочая 
группа, действующая от  ее имени, не была 
просто проигнорирована ректоратом.

А важность состоит в  принципиально 
ином механизме разработки инноваций 
и  налаживании контактов с  организа‑
циями и предприятиями промышленности, 
который еще предстоит опробовать и  обе‑
спечить ему доверие контрагентов. Принци‑
пиальное отличие предлагаемого механизма 
от общепринятого в том, что базовая ОЛИТ 
ориентирована на решение технологических 
и организационных проблем контрагентов, 
а  не на  продажу сомнительных застарелых 
компетенций за  счет «учебного процесса», 
или сдачу в  аренду площадей и  оборудо‑
вания по завышенной цене.

Особую актуальность этот механизм 
приобретает именно сегодня, поскольку 
сами контрагенты очень часто не в состо‑
янии даже сформулировать мучающие их 
проблемы. Причина «немоты» в  том, что 
в организующие и управляющие техноло‑
гическим переделом центры пришли люди 
с  недостаточной квалификацией, в  том 
числе, вследствие профанации «учебного 
процесса» в ВУЗах.

Что касается актуализации НИОКР 
и, тем более, фундаментальных иссле‑
дований, то  с  этим просто беда. Даже 
в  Советском Союзе были трудности 
с  постановщиками задач, а  сейчас днем 
с огнем не найти и реализаторов, особенно 
расчетчиков. Этот факт связан с катастро‑
фическим падением физико‑математи‑
ческой подготовки, начиная со  средней 
школы, во многом обусловленным именно 
бюджетной реформой сферы образования.

Реализация проекта базовых ОЛИТ 
позволяет системно организовать и  одно‑
временно стимулировать стремление 
к самообразованию с применением инфор‑
мационных технологий, а  на  этой основе 
сформировать целевые курсы дополни‑
тельного образования по  проблематике 
интересов контрагентов. Интересно?
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Вплоть до  1991  года СССР входил 
в  тесный клуб стран (США, Германия, 
Англия, Италия, Швейцария, Финляндия 
и  Япония), имеющих развитое дизеле‑
строение. Отечественное судовое, тепло‑
возное и  промышленное дизелестроение 
всегда являлось одной из  наиболее науко‑
емких отраслей тяжелой промышленности, 
поэтому ее развитию соответствовала 
и  научно‑производственная структура, 
в  виде «Союздизельмаша» Министерства 
тяжелого и  транспортного машиностро‑
ения СССР, которая объединяла 14 заводов, 
3 института, самостоятельные конструктор‑
ские бюро турбокомпрессоров и  дизелей. 
При этом в танковой и автотракторной про‑
мышленности также были свои проектные 
и  технологические структуры и  мощные 
заводы, чьи технические решения всегда 
анализировались и учитывались в судовом 
дизелестроении.

Это обеспечивало независимость наи‑
более важных отраслей отечественного 
народного хозяйства, а  также оборонной 
техники от  внешних поставок. Вопрос 
импортозависимости в  области дизеле‑
строения в  СССР вообще не стоял. Наши 
дизелестроительные заводы обеспечи‑
вали более 85% потребностей экономики 
в данной продукции.

В настоящее время в  РФ судовые 
дизельные двигатели производят 10 предпри‑
ятий, а  также несколько десятков компаний 
специализируются на производстве комплек‑
тующих. Однако российские заводы произ‑
водят судовые двигатели в очень узких диапа‑
зонах мощностей и ориентированы на крайне 
ограниченный круг потребителей. Например, 
семь из  десяти заводов выпускают дизели 
в  диапазоне мощностей от  500  до  1500  кВт. 
Только три завода (БМЗ, КТЗ и  «Звезда») 
имеют более широкий диапазон мощностей, 
который, к  сожалению, покрывает не более 
15–20% потребности отечественного судо‑
строения и кораблестроения.

В настоящее время ряд предприятий 
пытается ускорить работы по  совер‑
шенствованию технических параметров 
судовых дизелей (БМЗ, «Коломенский 
завод», «РУМО», «Звезда», «Волжский 
дизель» имени Маминых, «Дагдизель», 
«Пензадизельмаш», «Уральский дизель‑
моторный завод», «Дальдизель»). Остро 
востребованы новые технические решения 
по  повышению мощности, улучшению 
показателей экономичности, экологич‑
ности, автоматизации и  контроля пара‑
метров двигателей и т. д. В части экологии 
и ресурса ни один из выпускаемых в насто‑
ящее время судовых двигателей россий‑
ского производства не отвечает в  полной 
мере современным требованиям.

Конкуренция среди зарубежных дизе‑
лестроительных фирм на  мировом рынке 
довольно остра. Здесь «играют» MTU 
и  MAN (Германии), Pielstick (Франция), 
GMT (Италия), Vartsila (Финляндия), 
Shanhay (Китай), SWD (Нидерланды), 
Caterpilar, General Electric Transportation 
Systems (США), Paxman‑Valenta (Англия), 
Sulzer (Швейцария), Mitsubishi, YANMAR 
и Daihatsu (Япония), Volvo Penta (Швеция), 
Guascor (Испания), ABC (Бельгия) и др.

Важно отметить, что зарубежные 
фирмы (например, MAN, Wärtsilä и  др.) 
выпускают универсальные двигатели 
различной размерности и  различных 
конструктивных схем в  широком диапа‑
зоне мощностей (от  нескольких единиц 
до  десятков тысяч кВт,) образующих раз‑
витые типоразмерные ряды, в  которых 
объединены унифицированные по  кон‑
струкции модификации (от  нескольких 
десятков до  нескольких сотен), отличаю‑
щиеся числом цилиндров, частотой вра‑
щения, уровнем форсирования, комплек‑
тацией и др.

Это позволяет, зарубежным фирмам 
гибко реагировать на  спрос, модифициро‑
вать двигатели под заказ, повышать коли‑
чественный выпуск, ускорить процесс раз‑
работки новых двигателей и  использовать 
их в  качестве силовой установки на  любом 
промышленном или транспортном объекте.

Сильное отставание отечественного 
дизелестроение явилось следствием, в том 
числе, решения о массовом использовании 
на судах и кораблях двигателей иностран‑
ного производства. Можно согласиться 

с  мнением Главного конструктора ОАО 
«Коломенский завод» В. А. Рыжова, что 
курс на  поставку современной техники 
западными странами был стратегической 
ошибкой[1], хотя, коммерчески и  очень 
привлекательной.

Не менее важной проблемой, ограни‑
чивающей развитие отечественного дви‑
гателестроения стало падение престиж‑
ности инженерной профессии в  данной 
области, что, в свою очередь ускорило дегра‑
дацию высшей школы, отсутствие притока 
молодых амбициозных кадров. Сегодня оте‑
чественная высшая школа практически не 
готовит инженеров‑дизелестроителей. Пре‑
рвалась «связь времен» в  конструкторской 
среде, без которой заводы, с  точки зрения 
развития, оказались беспомощными.

Ситуация усугубилась и  безудержной 
эйфорией, когда даже для военной тех‑
ники закупались зарубежные двигатели 
и  системы, а  для развития отечественного 
машиностроения не ставилось задач и  не 
выделялось достаточного финансирования. 
И  если дизели ОАО «Коломенский завод» 
специального назначения для подводных 
лодок не заменялись импортными, в  том 
числе благодаря позиции ЦКБ МТ «Рубин», 
то  дизели ОАО «Звезда» были активно 
вытеснены изделиями MTU и MAN, парал‑
лельно с ликвидацией скоростного «крыла‑
того» флота, массово проданного за рубеж.

Проблемы импортозамещения[2] 
в  общегосударственном масштабе ярко 
проявились после добавления в  мировом 
противостоянии еще одного типа войны — 
экономической и  торговой. Надо сказать, 
что этот тип войн существовал всегда, 
но никогда так остро не он не сказывался 
на обороноспособности нашей страны.

Сегодня начались поиски путей под‑
держки отечественного машиностроения. 
Появилось Постановление Правительства 
о  запрете на  государственные и  муни‑
ципальные закупки различных видов 
техники иностранного производства. 
Премьер‑министр Д. А. Медведев сфор‑
мулировал ограничительный перечень 
закупок за рубежом так: «Речь идет не только 
о резонансных темах, но и об общественном 
транспорте, специальной технике…».

В народе феномен описан поговоркой 
«пока гром не грянет…». При этом все 
еще отсутствует стратегический подход 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ БЫСТРОХОДНОЕ 
ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ

Производство, ремонты, импортозамещение, перспективы.
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к развитию энергетики в рамках судостро‑
ения. Так, например, решение о признании 
ПАО «Звезда» головным по  судовой 
редукторной тематике[3] было принято 
в  2002  году, а  вопросы финансирования 
создания современного центра редукто‑
ростроения решились только в  2013  году. 
ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ коллектив «голов‑
ного» предприятия использовал только 
внутренние ресурсы.

К настоящему моменту уже более года 
продолжается борьба за  получение кре‑
дитов для финансирования строительства 
завода по  производству новейшего ряда 
дизелей мощностью 400–1700  кВт, пред‑
ставленных широкой публике на  Меж‑
дународном Военно‑морском салоне 
в Санкт‑Петербурге в 2015 г. В то же время 
акцент в применении зарубежных дизелей 
сместился в  сторону Китая, что в  первую 
очередь свидетельствует об  отсутствии 
внятной позиции по  решению проблемы 
импортозависимости.

Существующая практика, по  крайней 
мере, в  дизелестроении, не соответствует 
и  требованиям Президента Владимира 
Путина об обеспечении всего жизненного 
цикла изделий ВВТ предприятием‑произ‑
водителем.

Практикуется и  «вольная» трактовка 
законодательства в части выдачи лицензий.

Постановлением Правительства РФ 
от  13  июня 2012 г. N 581 «О лицензиро‑
вании разработки, производства, испы‑
тания, установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации 
и реализации вооружения и военной тех‑
ники» устанавливается, что лицензион‑
ными требованиями, предъявляемыми 
к  соискателю лицензии (лицензиату) 
на  осуществление разработки, произ‑
водства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, 
утилизации и  реализации вооружения 
и  военной техники, являются: «наличие 
принадлежащих ему на  праве собствен‑
ности или ином законном основании 
зданий, сооружений, помещений, техниче‑
ской документации…».

Сложно говорить о других производи‑
телях, но ПАО «Звезда» никому и никогда 
официально техническую документацию, 
в полном объеме, не передавало и ее про‑
исхождение в различного рода ремонтных 
фирмах, скорее находится в зоне интересов 
правоохранительных органов.

Вносит в  путаницу свою лепту 
и  «Единый кодификатор предметов снаб‑
жения и  порядок разработки и  ведения 

разделов федерального каталога про‑
дукции для федеральных государственных 
нужд», введенный в  действие Постанов‑
лением Госстандарта России от 29 августа 
2001 г. №  362‑ст. Так, имеется Класс 2815 
«Дизельные двигатели и  их составные 
части», который также включает: автомо‑
бильные, промышленные, судовые, желез‑
нодорожные двигатели и все другие типы 
дизельных и многотопливных двигателей.

Наряду с  этим, имеется Класс 6115 
«Электрические генераторы и  генера‑
торные установки», который также вклю‑
чает: генераторные установки и вспомога‑
тельные генераторы самолетов, имеющие 
привод от  двигателя, турбины, воздуш‑
ного винта или ручной привод; приводы 
генераторов; регуляторы напряжения; 
регуляторы частоты; блоки чередования 
фаз; газогенераторы и  газотурбогенера‑
торы; турбогенераторы: гидрогенераторы; 
электрические коллекторные машины; 
синхронные генераторы; синхронные элек‑
тродвигатели; электрические асинхронные 
машины; преобразователи и  электроагре‑
гаты электромашинные; электроагрегаты 
и  передвижные электростанции с  двига‑
телями внутреннего сгорания; турбоге‑
нераторные источники электроэнергии; 
системы возбуждения турбогенераторов, 
гидрогенераторов; синхронные компенса‑
торы синхронных машин.

Таким образом, дизель одного и того же 
семейства может проходить по различным 
классам ЕКПС, что позволяет тракто‑
вать требования к  его ремонтам в  про‑
извольной форме, в  том числе и  с  точки 
зрения необходимости лицензирования. 
Вопросы организации ремонтов сложной 
продукции машиностроения, к  которой 
в  полной мере относится дизелестроение, 
занимает отдельное место.

До начала 90‑х годов существовали 
системы дизельных ремонтных пред‑
приятий в  составе ВМФ, ПС ФСБ, МПС, 
МРФ. Заводы ВМФ располагались от При‑
балтики до  Хабаровска. ПС ФСБ также 
имели заводы вплоть до  Корсакова. 
Основной базой МРФ и  ММФ был завод 
в  Тольятти. Заводы МПС были больше 
ориентированы на  Белоруссию. Все пред‑
приятия поддерживали технические связи 
с производителем, вели закупки запасных 
частей, получали бюллетени о  конструк‑
тивных изменениях.

В последующий период, когда практи‑
чески на 20 лет прекратилось строительство 
новых кораблей, гражданский скоростной 
флот судов на  подводных крыльях был 

продан в Грецию, Вьетнам, Китай, а един‑
ственный завод, строивший дизель‑поезда 
остался в Риге, выпуск новых дизелей опу‑
стился до  минимума. Ситуация усугуби‑
лась, как отмечалось выше, приватизацией 
ремонтных заводов, распродажей деталей 
и дизелей со складов различных ведомств. 
На фоне этого начали множиться фирмы, 
добывшие ремонтную документацию нео‑
фициальным путем. Это подтверждается 
чередой расследований, ведущихся УМВД 
России по  Мурманской области и  УФСБ 
РФ по СФ по ремонту эсминца «Адмирал 
Ушаков», ВСУ СК РФ по ЧФ по ремонтам 
тральщика «В. А. Жуков», малого противо‑
лодочного корабля «Муромец», малого 
ракетного корабля «Штиль», Военной 
прокуратурой ЧФ в  по  факту переделки 
купленных на  Украине списанных сухо‑
путных дизелей М617 1984  года выпуска 
в  судовые, УФСБ по  СПб и  ЛО по  факту 
контрабанды на Украину.

Планируемый ремонт головных 
дизелей М511  проекта «Бора» на  ЧФ 
по нашему мнению, нигде кроме предпри‑
ятия‑изготовителя, просто невозможен, 
из‑за отсутствия у других организаций спе‑
циализированных стендов, позволяющих 
провести испытания всего дизеля в сборе. 
Полный произвол в проведении ремонтов 
приводит и к тому, что тендеры по ценам 
выигрываются организациями, не произ‑
водящими запасные части, а  «добываю‑
щими» их из списанных моторов, или ску‑
пленных по цене металлолома.

Таким образом, рушатся все законы 
ценообразования при ремонтах быстро‑
ходных дизелей, где стоимость устанав‑
ливаемых новых деталей, составляет не 
менее 50% цены ремонта. Как результат — 
отказы и аварии, что наносит ущерб обо‑
роноспособности страны, имиджу изго‑
товителя и  позволяет, с  другой стороны, 
реализовывать полулегальные «бизнес‑
схемы». Даже если представить возмож‑
ность организации поставок не контра‑
фактных запасных частей и  загрузку, 
таким образом, механического производ‑
ства, сборочно‑испытательный комплекс 
изготовителя остается недогруженным.

При этом не следует забывать, что 
дизель не является объектом конечного 
пользования, а  составной частью изделия 
со сроком эксплуатации 25–30 лет, и посто‑
янное совершенствование его характери‑
стик является одной из  основных задач 
изготовителя. При этом совершенствуется 
и  логистика, обеспечивая более широкое 
участие дизелистов в  комплектации про‑
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пульсивного комплекса узлалами, систе‑
мами управления и т. д.

При этом дизели, «назначенные уста‑
ревшими», достойно обеспечивают стро‑
ительство «Мангустов», эксплуатацию 
«Светляков» и  «Буянов», модернизацию 
«Нахимова» и много других проектов.

Указанные обстоятельства с  новой 
остротой ставят перед руководителями 
промышленности целый ряд вопросов:

1. Стратегия развития поршневого 
дизелестроения. Несмотря на то, что стра‑
тегия одобрена и  будет принята, вопросы 
ее реализации с практическим появлением 
новых перспективных конструкций пред‑
ставляются весьма призрачными. Проект 
концепции имеет множество неточностей 
и  очень академичен. Наивно представ‑
лять, что планируемый инженерный центр 
сумеет охватить широчайший спектр осо‑
бенностей дизелей разных назначений 
и производителей, заменив исследователь‑
ские и  конструкторские подразделения 
предприятий. В  то  же время вне рассмо‑
трения остаются проблемы продвижения 

уже имеющихся в металле перспективных 
конструкций, которые реализованы 
в рамках федеральной целевой программы 
«Национальная технологическая база» 
на 2007–2015 гг.

2. Отрыв производства комплекту‑
ющих от  конкретных потребностей изго‑
товителей дизелей, в  том числе, в  свете 
импортозамещения. При этом повторя‑
ются ошибки второй половины 90‑х годов 
в  кораблестроении, когда вместо выбора 
»точечного» вложения средств, понемногу 
получали все заводы, теряя при этом кадры 
и  компетенции. Очевидно, что финанси‑
ровать развитие комплектующих нужно 
через поставщика конечного продукта, 
ибо только испытания в  составе перспек‑
тивного двигателя подтверждают актуаль‑
ность и востребованность разработки.

3. Еще в  2012  году [4] нами высказы‑
вались предложения о  целесообразности 
создания ОАО, по типу «ОСК» или «ОАК», 
которое администрировало  бы (коорди‑
нировало и  контролировало) воссоздание 
отрасли отечественного дизелестроения. 

Затягивание решения этой управленче‑
ской проблемы дорого обходится бюд‑
жету, разрушая при этом и  предприятия. 
Вопрос «созрел» и  требует мужества 
в  принятии соответствующего решения 
Минпромторгом. При этом должна быть 
сформирована государственная система 
регулирования на  базе государственно‑
частного партнерства. В противном случае 
все затраты на  создание перспективных 
образцов могут остаться в  виде опытных 
экземпляров.
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А. А. Асташов, 
начальник отдела ЗАО «ЦНИИ СМ»

Начало XXI века ознаменовано бурным 
освоением Арктического региона. В  мире 
предпринимаются беспрецедентные меры 
по созданию арктических программ, вклю‑
чающих разработку стратегий и  создание 
научных центров, реализуются шельфовые 
проекты, создаются объекты арктической 
морской техники, развивается транс‑
портное арктическое сообщение. Всплеск 
инте‑реса к  этой провинции таких стран, 
как Канада, США, Норвегия, Дания, Россия 
и др., в первую очередь обусловлен ее эко‑
номическим потенциалом и  обострив‑
шейся борьбой за минеральные ресурсы.

Следует отметить, что техногенные про‑
цессы в  Арктике, так или иначе, зависят 
от  получения новых фундаментальных 
знаний об  этом регионе, таких как генезис 
земной коры и  условия ее формирования, 
структура и  вещественный состав ложа 
Северного Ледовитого океана, флора и фауна, 
а также климатические и глобальные эколо‑
гические изменения. Несмотря на  то, что 
активные исследования Арктики начались 
более века назад, на  сегодняшний день она 

остается од‑ним из малоизученных участков 
нашей планеты. Связано это с тем, что про‑
ведение исследований в  центральных рай‑
онах Северного Ледовитого океана затруд‑
нено и небезопасно.

Отсутствие достоверных данных 
о  природе происхождения земной коры 
в  пределах Центрально‑Арктических под‑
нятий на  сегодняшний день является 
главным спорным вопросом в  дискуссии 
ученых всего мира. Ответ на этот вопрос, 
какая же она — континентальная или океа‑
ническая, имеет принципиальное значение 
для дальнейшего мирового освоения

Арктики.
Дело в  том, что согласно Конвенции 

ООН по  морскому праву страны имеют 
юридическое право претендовать 
на  участки морского дна за  пределами 
200‑мильной зоны своих территориальных 
вод, если докажут их геологическую связь 
с  континентом. Для установления юриди‑
ческих прав и  зон экономических инте‑
ресов странам арктического бассейна тре‑
буется определить внешние границы своих 
континентальных шельфов (рис. 1).

К примеру, Россия имеет максимальную 
протяженность границ в  Арктике и  все 

основания претендовать на 1,2 млн. кв. км 
морского дна, где могут находиться около 
5 млрд. тонн углеводородов, а также место‑
рождения марганца, золота, олова, свинца, 
никеля и  других твердых полезных иско‑
паемых. Однако неоднократные заявки РФ 
в  ООН были отклонены за  недостаточно‑
стью доказательной базы. Самым важным 
и  последним источником информации 
в научном определении типа коры и ее при‑
надлежности к континенту является факти‑
ческий материал. С приме‑нением существу‑
ющих технологий получить его невероятно 
трудно, так как требуется с  поверхности 
океана, покрытой паковыми  льдами про‑
извести глубоководное бурение скважин 
с  отбором керна на  хребте им.  М. В. Ломо‑
носова и поднятии им. Д. И. Менделеева.

Традиционные технологии морского 
бурения основанные на использовании над‑
водных судов в условиях низких температур 
и тяжелой ледовой обстановки для решения 
этой задачи оказались неэффективными.

К традиционным технологиям бурения 
дна Мирового океана в  данном случае 
относится бурение с  плавучих платформ 
и  специальных буровых судов. Для иссле‑
довательского бурения неглубоких скважин 
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применяются погружные дистанционно‑
управляемые буровые установки, обитаемые 
и  необитаемые аппараты, базирующиеся 
на  многоцелевых исследовательских судах. 
Все они опускаются на морское дно с борта 
надводного судна на открытой воде. И полу‑
чается, что такие технологии не позволяют 
в  полной мере приступить к  изучению 
Арктического шельфа, являющегося для 
России районом стратегических интересов.

Здесь можно констатировать, что 
особую актуальность в  научных исследо‑
ваниях Арктики как первого этапа ее осво‑
ения приобретают задачи создания новых 
подводно‑подледных технологий и техниче‑
ских средств для глубоководного бурения.

Наиболее перспективным направле‑
нием, открывающим неограниченный 
доступ России для геологических изысканий 
в центральных районах Арктики с тяжелой 
ледовой обстановкой, является создание 
технологии бурения на  базе автономных 
подводных носителей. В  качестве такого 
носителя при определенных условиях может 
быть использована подводная лодка.

Предложение использовать подводную 
лодку как средство доставки и постановки 
технологического оборудования на  мор‑
ское дно и  выполнения придонных инже‑
нерно‑технических операций само по себе 
не ново. За  последние десятилетия было 
разработано множество концептуальных 

проектов подводных транспортных, 
буровых и  добычных комплексов, в  том 
числе и для работы на Арктическом шельфе. 
Однако ни  один из  них на  сегодняшний 
день не реализован. Связано это, в первую 
очередь, с необходимостью больших и дол‑
госрочных капиталовложений в постройку 
новых подводных технических средств и их 
обеспечивающую инфраструктуру.

Наиболее оправданным в  существу‑
ющих экономических условиях подходом 
может стать создание бурового комплекса 
на  базе уже существующих в  России под‑
водных технических средств.

ЗАО «ЦНИИ СМ» совместно с  веду‑
щими Конструкторскими Бюро‑проектан‑
тами подводной техники провело работу 
по определению технической возможности 
создания комплекса для подводно‑под‑
ледного бурения на  базе существующего 
подводного носителя. В  результате этой 
работы была подтверждена потенциальная 
возможность применения для этих целей 
научно‑исследовательских подводных 
лодок (НИПЛ), эксплуатируемых в РФ.

Конструкция НИПЛ позволяет про‑
извести ее дооснащение оборудова‑
нием бурового комплекса, а  по  своим 
технико‑эксплуатационным характе‑
ристикам может в  автономном режиме 
обеспечить выполнение специальных 
задач в  любых районах Арктики. Среди 

основных характеристик НИПЛ следует 
отметить:

— отсутствие ограничений по  району 
плавания;

— возможность взятия на  борт 
и выгрузки на морское дно бурового обо‑
рудования (бурового станка);

— автономность выполнения буровых 
операций, без использования надводных 
технических средств;

— непрерывность технологического 
цикла проведения работ (совокупная), без 
выхода в надводное положение;

— обеспечение энергопитания ком‑
плекса от энергосистемы НИПЛ с атомной 
энергетической установкой;

— высокую навигационную точность 
определения координат доставки бурового 
оборудования в районы проведения работ;

В рамках проводимой опытно‑кон‑
структорской работы (ОКР) на  сегод‑
няшний день разработана конструкция 
бурового комплекса на базе НИПЛ.

В состав комплекса входят:
— Буровой станок забортного разме‑

щения. Выполнен в виде сменного модуля 
и размещается в межбортном пространстве 
носовой части НИПЛ (непосредственно 
в морской среде). В его состав входит обо‑
рудование, обеспечивающее выполнение 
всех технологических операций бурения.

— Бортовая аппаратура системы управ‑
ления и питания. Осуществляет дистанци‑
онное управление рабочими процессами 
бурения.

С учетом последних данных о  геоло‑
гической обстановке в  предполагаемых 
районах применения бурового комплекса, 
для дальнейшей разработки принята кон‑
цепция с выгружаемым буровым станком.
Он опускается на дно при помощи спуско‑
подъемного устройства. Электропитание 
и  управление станком осуществляется 
по грузонесущему кабелю. НИПЛ при этом 
находится в  нескольких десятках метров 
от поверхности дна.

К достоинствам такой модели использо‑
вания НИПЛ можно отнести возможность 
постановки бурового станка на  поверх‑
ности морского дна со сложным рельефом. 
Это актуально при бурении на  крутых 
склонах подводных хребтов (эскарпах), 
где выход коренных пород обнажается 
на  небольших горизонтальных участках 
расположенных по  склону на  различных 
батиметрических уровнях.

Анализ отобранных на таких участках 
кернов позволит ученым построить 
сводный геологический разрез склона.

ОТРАСЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ

Рис. 1. Претенденты на Арктику
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Конструкция бурового станка (рис.  2) 
включает в себя все основные узлы и меха‑
низмы, осуществляющие технологические 
операции бурения: вращатель, механизм 
подачи, накопитель бурильных труб, нако‑
питель съемных керноприемников, забу‑
рочно‑устьевой блок, манипулятор подачи 
на ось скважины бурильных труб, манипу‑
лятор подачи керноприемников, буровой 
насос и т. д.

Для наблюдения за процессом бурения 
в  буровом станке предусмотрены освети‑
тельные приборы и несколько видеокамер, 
позволяющие в режиме реального времени 
наблюдать за процессом бурения и работой 
механизмов.

Буровой модуль оснащен датчиками, 
показания которых выводятся на  панель 
управления и позволяют оператору отсле‑
живать и, при необходимости, корректиро‑
вать рабочие режимы в процессе бурения.

Панель управления размещена 
в  прочном корпусе НИПЛ. Управление 
буровым комплексом осуществляется 
одним оператором. Выполнение основных 
операций по  бурению скважины автомати‑
зировано, но  предусматривается возмож‑
ность прямого управления механизмами 
в ручном режиме.

Постановка на  грунт и  выравнивание 
станка в  рабочее положение осуществля‑
ется при помощи выдвижных телескопи‑
ческих опор устройства горизонтирования 
на участках морского дна с уклонами до 15°. 
Выравнивание станка осуществляется авто‑
матически по  показаниям инклинометра. 
Опоры имеют гидравлический привод 
и механические стопора.

Разработка конструкции бурового 
комплекса сопряжена с  необходимостью 
решения важных технических вопросов, 
которые будут во многом определять успех 
создания бурового комплекса для НИПЛ.

К таким первоочередным вопросам 
относятся:

1. Обеспечение коррозионной стойкости 
конструкций бурового модуля и  бурового 
инструмента (бурильных и  колонковых 
труб, съемных керноприемников, породо‑
разрушающих коронок и  др.) в  условиях 
длительного нахождения в морской воде.

Существующие бурильные и  колон‑
ковые трубы и  керноприемники изготав‑
ливаются из углеродистых и низколегиро‑
ванных марок сталей (20, 45, 40 Х, 38 ХНМ, 
36 Г2 С, 30 ХГСА по ГОСТ 8731–78). Так как 
время нахождения в  морской воде суще‑
ствующих погружных буровых установок 
невелико, то  вопрос коррозионной стой‑

кости буровых труб и  бурового инстру‑
мента ранее остро не стоял.

К числу общих негативных факторов 
относится длительное (до  нескольких 
месяцев) нахождение бурового комплекса 
в  морской среде, при котором создаются 
весьма тяжелые, с  точки зрения обеспе‑
чения работоспособности, условия работы 
материалов деталей и  узлов механизмов 
комплекса, а также использование морской 
воды в качестве промывочной жидкости.

Анализ конструкции и  материалов 
деталей существующего бурового инстру‑
мента позволил сделать вывод, что они, при 
длительном нахождении в  морской воде 
в  течение похода без использования спе‑
циальных мер защиты, могут разрушиться 
и  потерять потребительские свойства ещё 
до начала использования.

В ряду средств защиты от  коррозии 
наиболее надежным способом её предот‑
вращения является изоляция деталей 
и узлов из углеродистой стали от контакта 
с морской водой, где это возможно по усло‑
виям работы материалов, и  изготовление 
их из нержавеющих сплавов.

2. Обеспечение стабильного (устойчи‑
вого) положения бурового станка в  про‑
цессе выполнения буровых операций 
на  грунтах различной плотности и  раз‑
личных уклонах поверхности дна.

По имеющимся научным данным, аркти‑
ческий бассейн в своей глубоководной части 
имеет большую мощность донных отло‑
жений. Распределение донных осадков в пре‑
делах этой области определяется рельефом 
дна. Основными типами поверхностного 
слоя являются илы и глинистые илы. В раз‑
личных районах толщина осадков дна может 
варьироваться от  нескольких сантиметров 
до нескольких десятков метров.

В таких условиях местности постановка 
бурового станка на зыбкое основание может 
привести во  время бурения к  изменению 
его положения. Смещение привода относи‑
тельно оси скважины приведет к заклинке 
бурильной колонны. В условиях невозмож‑
ности обслуживания буровой установки 
такая аварийная ситуация недопустима, 
так как может грозить прекращением работ 
и даже потерей бурового оборудования.

Кроме того, значительная мощность 
осадков на  плоских участках морского дна 
является серьезным препятствием для полу‑
чения проб коренных пород. Коренные 
породы, имеющие первостепенную важ‑
ность для определения природы земной 
коры, могут быть максимально приближены 
к  поверхности дна на  поднятиях, и  обна‑

жаться на эскарпах. Для бурения на сложном 
рельефе морского дна комплекс должен 
иметь техническую возможность поста‑
новки на неровные поверхности дна с укло‑
нами 10…15 º и выше.

В этой связи требуется разработка 
технических решений, обеспечивающих 
надежную постановку и  удержание буро‑
вого оборудования на грунтах с различной 
плотностью и углами наклона.

3. Обеспечение максимального отбора 
керна и его сохранения.

Целью создания комплекса является 
получение структурно сохраненного кер‑
нового материала для его последующего 
лабораторного изучения. Это достижимо 
при создании эффективных технологиче‑
ских методов и технических средств отбора 
проб, их сохранения при транспортировке 
и извлечения на дневную поверхность. Здесь 
важно понимать, что непосредственный 
отбор проб будет проводиться в  условиях 
высокого гидростатического давления.

Кроме того, характеристика произво‑
дительности отобранного фактического 
материала определяется не только его 
количественным выходом, но  и  его каче‑
ством, к которому относится геологическая 
информативность пород.

Описанный буровой комплекс на  базе 
НИПЛ мировых аналогов не имеет. Раз‑
рабатываемая технология проведения гео‑
логоразведочных работ с  использованием 
подводного носителя относиться к новому 
классу «подводно‑подледных» техно‑
логий и  является инновационной. Колон‑
ковое бурение может быть использовано 
для решения широкого спектра задач — 
от инженерно‑геологических исследований 
грунтов и  пород дна, до  получения керна 
пород под конкретную геологическую 
задачу в  ранее не доступных районах глу‑
боководной части Арктики.

Успешная реализация проекта 
позволит решить актуальную задачу рас‑
ширения внешней границы континенталь‑
ного арктического шельфа РФ.

Рис. 2. Буровой станок на опорах
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Государственный научный центр 
РФ ОАО «Концерн «Морское подводное 
оружие — Гидроприбор» является головным 
предприятием по  разработке и  производ‑
ству морского подводного оружия и  под‑
водно‑технических средств специального 
назначения. Здесь более 70  лет создается 
морское подводное оружие для ВМФ страны 
и для иностранных заказчиков.

В соответствии с  Указом Пре‑
зидента Российской Федерации 
№ 133 от 03.02.2004 г. на базе ФГУП «ЦНИИ 
«Гидроприбор» было создано головное 
предприятия судостроительной отрасли 
в области морского подводного оружия.

Сегодня Концерн включает в свой состав 
ОАО «НИИ Мортеплотехники» (г.  Ломо‑
носов, Ленобласть), ОАО «Завод «Двигатель» 
(С. Петербург), ОАО «Завод «Дагдизель» 
(г. Каспийск), ОАО «Верхнеуфалейский завод 
«Уралэлемент» (Челябинская обл.), ОАО 
«Электротяга» (С. Петербург).

Головным предприятием стало ФГУП 
«ЦНИИ «Гидроприбор», которое ведет 
свою славную историю от  Центральной 
научно‑технической лаборатории воен‑
ного ведомства (1914–1920), «Остехбюро» 
(1921–1937), ЦКБ‑36 (1937–1944) и ЦКБ‑39 
(1937–1941). Это те организации, усилиями 
которых производилось морское подво‑
дное оружие все эти годы.

Собственная история ФГУП «ЦНИИ 
«Гидроприбор» началась в  феврале 

1944 г., когда Постановлением ГКО 
№  4133  от  15.09.1943 г. и  Приказом Нар‑
кома судостроительной про‑мышленности 
№  054  от  11.02.1944 г. в  Ленинграде был 
создан Научно‑исследовательский минно‑
торпедно‑тральный институт НИИ‑
400  на  базе ЦКБ‑36, ЦКБ‑39  и  опытного 
завода № 231.

Первым директором НИИ‑400  был 
назначен Александр Михайлович 
Борушко, лауреат Государственной (Ста‑
линской) премии, ранее возглавлявший 
ЦКБ‑36 и имевший большой опыт работы 

в  области создания минно‑трального 
оружия.

Перед институтом была поставлена 
задача проведения научно‑исследователь‑

ских и  опытно‑конструкторских работ 
по созданию для ВМФ страны качественно 
новых образцов морского подводного 
оружия.

Основные направления научно‑техни‑
ческой деятельности института:

— торпедное оружие (на  различных 
типах энергосиловых установок для раз‑
личных носителей и видов целей);

— морское минное оружие (якорные, 
донные, широкополосные минно‑ракетно‑
торпедные комплексы);

— противоминное оружие (кон‑
тактные и неконтактные тралы, шнуровые 
заряды, необитаемые буксируемые и само‑
ходные подводные аппараты для поиска 
и борьбы с минами, ПЛ противника и дру‑
гими техническими подводными устрой‑
ствами);

— средства гидроакустического проти‑
водействия гидроакустическим станциям 
НК, ПЛ и системам самонаведения торпед‑
ного оружия противника;

— телеуправляемые подводные аппа‑
раты и специальные технические средства 
для решения различных задач не только 
флота, но и народного хозяйства страны.

На базе технологий двойного назна‑
чения создаются наукоемкие техниче‑
ские средства для изучения и  освоения 
Мирового океана, а  также продукция для 
различных отраслей экономики: рыбо‑
промыслового флота, морской геолого‑
разведки и  газонефтедобычи, для служб 
аварийно‑спасательных и  подводно‑тех‑
нических работ, для агропромышленного 
комплекса, сельского хозяйства и фермер‑
ства, товары народного потребления.

Период руководства А. М. Борушко 
можно назвать годами становления 
и  развития института. Проектирование 

БУДУЩЕЕ МОРСКОГО ПОДВОДНОГО ОРУЖИЯ 
ВМФ РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Генеральный директор
ОАО «Концерн «МПО –  
Гидроприбор»

Якорные и донные морские мины

Морское подводное оружие, разработанное Концерном

Продукция, разрабатываемая для исследования подводной акватории

Необитаемые телеуправляемые глубоководные подводные аппараты

Электрические и тепловые торпеды
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о б р а з ц о в  б ы л о 
п о с т а в л е н о 
на научную основу 
с  п р о в е д е н и е м 
комплекса необ‑
ходимых те ор е‑
т и ч е с к и х  и  экс ‑
периментальных 
и с с л е д о в а н и й . 
В  э т о т  п е р и о д 
были разработаны 

и  сданы на  вооружение флоту десятки 
образцов различных видов подводного 
оружия.

Из торпедного оружия следует выде‑
лить первую самонаводящуюся электри‑
ческую противокорабельную торпеду 
САЭТ‑50, парогазовую 53–51  с  первым 
неконтактным взрывателем, первую пере‑
кисноводородную 53–57, противокора‑
бельную 53–61  с  первой системой само‑
наведения по  кильватерному следу НК, 
малогабаритную электрическую противо‑
лодочную торпеду СЭТ‑40  с  активно‑пас‑
сивной системой самонаведения и авиаци‑
онную противо‑лодочную АТ‑1.

Из минного оружия следует отметить:
— авиационную якорную противоко‑

рабельную мину «Лира»;
— реактивно‑всплывающие мины: 

КРМ (корабельная, первая в мире) и РМ 1 
(авиационная):

— донные корабельные мины КМД‑
1–500/1000; КМД‑2–500/1000; КМД‑4–
500/1000; авиационную АМД‑4–500/1000; 
плавающую авиационную АПМ.

Большой шаг вперед был сделан с появ‑
лением широкополосных мин:

— противолодочных минно‑ракетных 
комплексов ПМР‑1 и ПМР‑2;

— противолодочного минно‑торпед‑
ного комплекса ПМТ‑1.

Создаются самоходные малогаба‑
ритные приборы гидроакустического 

противодействия торпедам противника: 
МГ‑14 (1961), МГ‑44 (1967), МГ‑64 (1969), 
МГ‑74 (1972).

Много внимания уделяется созданию 
средств борьбы с минной опасностью.

Для обнаружения и  уничтожения 
донных мин созданы буксируемые иска‑
тели‑уничтожители, использующие воз‑
можности подводного телевидения.

Для уничтожения якорных мин были 
разработаны:

— контактные придонные и  морские 
тралы;

— неконтактные тралы, использующие 
электромагнитные и акустические поля.

В этот  же период были разработаны 
и  переданы флоту технические средства 
поиска подводных лодок и  средства связи 
отечественных ПЛ с центральными команд‑
ными пунктами и  базами ВМФ — «Вега» 
(1965), «Зубатка» (1967), «Ласточка» (1971).

В 1973 году с целью более эффективного 
использования научного и производствен‑
ного потенциалов, сокращения сроков раз‑
работки и  освоения промышленностью 
современнейших образцов новой техники 
на  базе ЦНИИ «Гидроприбор» создается 
Научно‑производственное объединение 
НПО «Уран», генеральным директором 
которого назначается Радий Васильевич 
Исаков, человек высочайшей научно‑тех‑
нической эрудиции, доктор технических 
наук, лауреат Ленинской премии.

В период руко‑
водства Р. В. Иса‑
к о в ы м  ( 1 9 7 2 –
1983) разработки 
института вышли 
на мировой у ро‑
вень.

С о з д а ю т с я 
еще более сложные 
минно‑ракетные 
и минно‑торпедные 
глубоководные противолодочные комплексы, 
способные решать стратегические задачи.

П о я в и л с я  н о в ы й  в и д  м и н н о г о 
оружия — самотранспортирующиеся 
донные мины, имеющие в  качестве носи‑
теля ходовую часть торпеды.

Продолжает развиваться торпедное 
направление. Создаются противолодочные 

глубоководные малошумные торпеды 
на  различных энергосиловых установках 
(ЭСУ): МПТ‑1, УМГТ‑1, СЭТ‑72; ударные 
крупногабаритные дальноходные ско‑
ростные торпеды с  разными типами ЭСУ 
и БЗО.

Для борьбы с  современным минным 
оружием противника создаются раз‑
личные виды контактных (РКТ‑2, ГКТ‑3, 
КТК‑1) и неконтактных (ВНТ‑1,2) тралов, 
самоходные и буксируемые искатели‑унич‑
тожители мин, буксируемые шнуровые 
заряды и другие технические средства.

Продолжает интенсивно разви‑
ваться и  нетрадиционное для института 
направление — буксируемые противоло‑
дочные гидроакустические и  гидролока‑
ционные станции. На  вооружение флота 
сдаются «Платина», «Дудина», «Бронза», 
«Полином», «Звезда» и др.

Появляются новые средства подводной 
связи «ПЛ–БАЗА» с  повышенными так‑
тико‑техническими характеристиками — 
«Стриж», «Залом».

По заказу флота и  других органи‑
заций создаются необитаемые аппараты 
для обследования объектов, располо‑
женных на  дне морей и  океанов на  глу‑
бине до  6000  м: «ПАЛ‑ТУС 6000», «ТРЕ‑
ПАНГ 2», «ТРЕПАНГ 6», «РАПАН», 
«УРАН 1» и др.

В 1994 году ЦНИИ «Гидроприбор» был 
присвоен статус Государственного науч‑
ного центра, что означало официальное 
признание заслуг института в  создании 
высокоэффективных систем подводной 
техники и  формировании уникальной 
Отечественной школы специалистов мор‑

Малогабаритная противолодочная 
торпеда СЭТ-40

Самоходный прибор гидроакусти-
ческого противодействия МГ-74

Универсальная малогабаритная 
глубоководная торпеда УМГТ-1

Минно-ракетный комплекс 
ПМР-2

Модель вертолётного неконтактно-
го буксируемого трала – ВНТ-1

А.М. Борушко

Р.В. Исаков
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ского подводного оружия — торпедного, 
минного и противоминного направлений.

За семь десятилетий научно‑техни‑
ческой деятельности было разработано 
и  передано на  вооружение ВМФ около 
200 образцов морского подводного оружия 
(почти 95% имеющегося на флоте), выпол‑
нено около 1000 НИОКР, оформлено свыше 
5000 авторских свидетельств и патентов.

За успехи в  создании современных 
образцов морского подводного оружия Ука‑
зами Президиума Верховного Совета СССР 
институт был награжден орденами Трудо‑
вого Красного Знамени (1966) и  Октябрь‑
ской Революции (1982). Работы по  19‑ти 
образцам морской техники были удостоены 
Ленинской, Государственной и  Правитель‑
ственной премий. Восьми сотрудникам 
были присуждены Ленинские премии, 
двадцати восьми —Государственные; 
421  сотрудник награжден высокими госу‑
дарственными орденами и медалями.

В 2003 году в одном из зданий Концерна 
был открыт Музей морского подводного 
оружия, где представлена уникальная кол‑
лекция: 85  полномасштабных образцов 
оружия, 39  моделей, узлов и  составных 
частей, 70 предметов интерьера и сувениров.

В коллекции представлены образцы 
морского подводного оружия, начиная 
с середины XIX века и по настоящее время.

Особое место в музее занимает мемори‑
альный кабинет С. О. Макарова, вице‑адми‑
рала Российского Флота, выдающегося фло‑
товодца и  ученого, внесшего неоценимый 
вклад в развитие Отечественного корабле‑
строения, военно‑морскую практику и оке‑
анографию, в  развитие морского подво‑
дного оружия и корабельную артиллерию.

В марте 2015  г. произошло знаме‑
нательное событие. Указом Президента 
России в целях реализации государственной 
политики в  области управления интегри‑
рованными структурами оборонно‑про‑

мышленного комплекса и  повышения 
эффективности их деятельности ОАО Кон‑
церн «Морское подводное оружие — Гидро‑
прибор» вошел в состав ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».

Такое объединение двух крупных 
структур ОПК позволит более плодот‑
ворно использовать опыт, технические 
и  технологические возможности друг 
друга по всем направлениям деятельности 
как в  разработке, создании и  производ‑
стве МПО, так и  в  реализации стратегии 
военно‑технического сотрудничества 
с зарубежными странами.

Таким образом, продолжение деятель‑
ности Концерна получило новое органи‑
зационно‑стратегическое, научно‑техни‑
ческое и  производственное направление. 
На  сегодняшний день ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие — Гидро‑
прибор» является ведущим предприя‑тием 
России в  области создания морского под‑
водного оружия, будучи его основным раз‑
работчиком и производителем.

Предприятие выполняет полный 
цикл работ по  созданию современных 
образцов морского подводного оружия, 
включая фундаментально‑поисковые НИР, 
выполнение ОКР, из‑готовление опытных 
образцов, проведение всех видов испы‑
таний, а  также серийное изготов‑ление 
с  последующим авторским сопровожде‑
нием эксплуатации оружия на флоте.

Основные виды продукции Концерна: 
торпедное, минное, противоминное оружие, 
средства ведения подводной акустиче‑
ской войны, подводные информационные 
системы. Важным направлением для нас 
является также разработка систем подводного 
наблюдения и охраны районов и объектов.

В деятельности предприятия экс‑
портные поставки составляют сегодня 
весомую часть портфеля заказов. При этом 
мы готовы предложить разработку (в том 
числе совместную) новых образцов в соот‑
ветствии с требованиями заказчика.

Продукция Концерна, отличающаяся 
высокими тактико‑техническими и эксплуа‑
тационными характеристиками, пользуется 

устойчивым спросом. Сегодня 36 образцов 
морского подводного оружия, разработан‑
ного в стенах «ЦНИИ «Гидроприбор», нахо‑
дится на вооружении 24‑х стран мира.

Наибольший интерес инозаказчики 
проявляют к таким разработкам, как:

— универсальные тяжелые торпеды 
ТЭ‑2 различных модификаций и УГСТ;

—  м од е р н и з и р о в а н н а я  т о р п е д а 
ТЗСТ‑71 М‑НК;

— прибор гидроакустического проти‑
водействия МГ‑74 МЭ;

— аппаратурно‑приборный модуль для 
модернизации ранее поставленных донных 
мин, превращающий их в современные мины 
с элементами искусственного интеллекта;

— средства навигационного обеспе‑
чения водолазов и др.

В последние годы изменился принцип 
создания оружия на  экспорт. Ведется 
работа по контрактам и техническим зада‑
ниям разных стран.

Кроме продукции основного про‑
филя, Концерн разрабатывает и поставляет 
сложную наукоемкую продукцию граж‑
данского назначения: системы и  средства 
изучения и освоения Мирового океана, обе‑
спечения судоходства и жизнедеятельности 
флота, выполнения подводно‑технических, 
аварийно‑спасательных и  водолазных 
работ, экологии и  мониторинга водной 
среды, городского хозяйства и др.

Из образцов продукции гражданского 
назначения следует отметить:

— буксируемый телеуправляемый 
аппарат, предназначенный для гидроаку‑
стической съемки рельефа морского дна, 
измерения радиационного фона, обнару‑
жения магнитных аномалий и телевизион‑
ного осмотра;

— автономный глубоководный аппарат 
для поиска железомагниевых конкреций;

— самоходный телеуправляемый осмо‑
тровый подводный аппарат «Рапан»;

— буксируемые глубоководные аппа‑
раты для обследования морского дна, под‑
водных объектов и полезных ископаемых;

— автономный аппарат для сбора 
и  хранения информации, необходимой 

Испытания необитаемого подво-
дного аппарата «Рапан»

Малый зал музея морского подводного оружия
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для подготовки к  опытной добыче 
и  последующей эксплуатации месторож‑
дений полезных ископаемых на локальных 
участках рудных залежей;

— телеуправляемый рабочий под‑
водный комплекс для обследования 
и инспекции подводных объектов морских 
нефтегазопроводов;

— мобильную систему бесконтактной 
диагностики и  прогнозирования техниче‑
ского состояния подводных машин и меха‑
низмов;

— акустический концентратор рыбы;
— малогабаритные автоматизиро‑

ванные котельные установки мощностью 
0,8 и 3,0 МВт;

— газовый бытовой комплекс для 
освещения и  приготовления пищи, рабо‑
тающий на сжиженном газе;

— установку для подводной очистки 
судов от обрастаний.

Концерн проводит ряд НИОКР самосто‑
ятельно и  в  рамках Федеральных целевых 
программ по  созданию оборудования для 
подводно‑технических работ. Эти работы 
направлены на разработку технологии бес‑
кабельной системы передачи информации 
от геофизических приборов в составе обору‑
дования нефтегазовых скважин на  поверх‑
ность для непрерывного мониторинга 
параметров среды в  добывающих сква‑
жинах, оборудованных насосами, а  также 
технологии создания диагностического 
комплекса с  новыми средствами монито‑
ринга и  диагностики состояния техниче‑
ских сооружений освоения углеводородных 
ресурсов континен‑тального шельфа, рабо‑
тающих в ледовых условиях Арктики.

Ведется создание донной станции мно‑
горазового использования с  периферий‑
ными устройствами управления и  связи 
для сейсмической разведки нефтегазовых 
месторождений на морских шельфах с при‑
менением новых технологий зондирования 
разреза земной коры на глубинах до 40 км 
по  анализу распределения колебаний, 
вызываемых океаническими волнами.

Идет разработка телеуправляемого само‑
ходного комплекса для экологического мони‑
торинга акваторий с  целью высокоточного 
обнаружения, идентификации и  оценки 
потенциально опасных подводных объ‑
ектов, взрывчатых, отравляющих и  радио‑
активных веществ с созданием современной 
технологии трехмерного экомониторинга 
морских акваторий средствами высокоточ‑
ного гидро‑ и  оптоакустического обнару‑
жения, идентификации оценки параметров 
разлива нефти и степени угроз окружающей 

среде с  привязкой к  географическим коор‑
динатам, а  также технологии оперативного 
и детализированного обследования и оценки 
технического состояния магистральных 
нефтегазопроводов, включая месторождения 
Арктического континентального шельфа.

Важным направлением работ является 
обеспечение комплексной противокор‑
розионной защиты от  морской коррозии 
автономных необитаемых подводных 
аппаратов, маломерной подводной тех‑
ники, подводных морских сооружений.

Успешно решается проблема создания 
перспективной технологии построения 
гидроакустической системы контроля 
подводной обстановки на  основе методов 
и способов нелинейной гидроакустики для 
подводной защиты нефтегазовых добы‑
вающих платформ, находящихся на  кон‑
тинентальном шельфе в  районе северных 
морей, а также морских объектов силовых 
структур и водозаборных систем атомных 
электростанций.

Располагая высококвалифицирован‑
ными научными, инженерно‑техниче‑
скими и  рабочими кадрами, уникальной 
лабораторной, производственной и  испы‑
тательной базой Концерн «МПО — Гидро‑
прибор» выполняет по требованиям самого 
взыскательного заказчика широкий спектр 
работ по  созданию, модернизации и  под‑
держке эксплуатации подводного оружия 
и средств различного назначения.

Основной продукцией Концерна явля‑
ются торпедное, минное, противоминное 
оружие, средства ведения подводной аку‑
стической войны, подводные информаци‑
онные системы.

Важными для Концерна являются 
и  такие направления, как разработка 
и  совершенствование систем подводного 
наблюдения и охраны районов (объектов).

Ведутся активны  разработки в области 
продукции двойного назначения, в  том 
числе источников тока военного и  граж‑
данского назначения, подводных техни‑
ческих средств для изучения и  освоения 
ресурсов Мирового океана, в  том числе 
необитаемых подводных аппа‑ратов раз‑
личного назначения, средств обеспечения 
жизнедеятельности флота.

Большинство технических проблем, 
стоящих перед разработчиками оружия, 
связаны, прежде всего, с  перемещением 
возможного театра военных действий 
в зону прибрежных мелководных районов 
и  в  покрытые  льдом полярные области. 
Это районы со  сложной гидро‑логией 
и  высоким уровнем естественных помех 

работе гидроакустических систем, что тре‑
бует обеспечения высокой помехоустойчи‑
вости систем самонаведения, выделения 
сигналов от цели на фоне помех и устойчи‑
вости процесса самонаведения.

Серьёзная задача связана с  обеспе‑
чением поражения цели, массированно 
применяющей приборы гидроакустиче‑
ского подавления, создающие «многоце‑
левую» ситуацию. И, наконец, сложные 
технические проблемы возникают в  связи 
с тем, что в перспективе подводная война 
радикально изменит свой характер, став 
бесконтактной и  сетецентрической — 
войной необитаемых подводных аппаратов 
(боевых роботов).

Перед Концерном на  сегодняшний 
день стоят следующие важные задачи:

— оснащение корабельного состава 
морских сил общего назначения и  ави‑
ации ВМФ универсальным и  унифи‑
цированным высокоточным, ударным 
и  противолодочным морским подводным 
оружием и  эффективными средствами 
самообороны  — ПЛО, ПМО и ППДО;

— совершенствование морского под‑
водного оружия в  направлении создания 
поисково‑ударных торпедных, ракетных 
и  минных комплексов нового поколения 
на основе интеграции систем поиска, целе‑
указания, связи и  поражения, создание 
противоминного оружия на  основе робо‑
тизированных необитаемых противо‑
минных аппаратов;

— создание роботизированных мор‑
ских комплексов различного назначения: 
разведывательных, разведывательно‑
ударных, ударных, поисково‑спасательных, 
освещения обстановки, ретрансляции сиг‑
налов боевого управления, связи, создания 
ложных подводных целей;

— создание комплексных подводных 
систем освещения обстановки, обнару‑
жения подводных объектов и  выдачи 
данных целеуказания взаимодействующим 
силам, созданным на базе подводных робо‑
тизированных комплексов.

— создание упреждающего научно‑
технического и  технологического задела 
в  области разработок перспективных 
образцов морского подводного оружия 
и оборудования.

Для решения этих и  других задач, 
несмотря на все экономические трудности, 
имеется достаточно высокий научно‑тех‑
нический, технологический, производ‑
ственный и  кадровый потенциал, чтобы 
сделать эту работу на достойном и совре‑
менном уровне.
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В год 70‑летия Великой Победы 
Санкт‑Петербургское региональное 
отделение Общероссийской обще‑
ственной организации «Союз маши‑
ностроителей России» при поддержке 
представительства Государственной 
корпорации «Ростех» провело на стра‑
ницах журнала «Экспертный союз» 
конкурс тематических публикаций 
«70 лет Созидания».

Конкурс был открыт для любых 
участников без возрастных и  про‑
фессиональных ограничений. В  нем 
приняли участие 33  очерка и  статьи 

о  выдающихся людях и  об  истории 
предприятий нашей страны за  весь 
послевоенный период. Авторы полу‑
чили огромное пространство для 

творческого замысла и  использо‑
вали его в  полной мере. Несмотря 
на  скромный масштаб, конкурс 
быстро вышел за  пределы Санкт‑

Петербурга. В  нём приняли участие 
авторы из Москвы, Ульяновска, Севе‑
родвинска и Приморского края.

Для публикации в  журнале «Экс‑
пертный союз» было отобрано 
16  материалов. 30  декабря 2015  г. 
Санкт‑Петербургским отделением 
Союза писателей России были под‑
ведены итоги конкурса и определены 
три лучших работы. Ими стали:

1‑я премия — Олег Коротков, 
(ОАО «ПО  «Севмаш», Северодвинск, 
Архангельская область) автор очерка 
«Крестная мать 420‑го».

2‑я премия — Павел Чиж, (ФГУП 
«НИИ «Масштаб», Санкт‑Петербург) 

автор очерка «Люди, которые могли 
всё».

3‑я премия — Людмила Тельтев‑
ская (ОАО «ПО  «Севмаш», Северод‑
винск, Архангельская область) автор 
очерк «Корабел от Бога».

29  февраля 2016  г на  сцене ДК 
имени Горького состоялась торже‑
ственное награждение победителей 
конкурса и  праздничный концерт 
с участием звезд петербургской и рос‑
сийской эстрады, а  также будущих 
звезд мирового балета.

Гостями дворца культуры стали 
ветераны войны и труда, жители бло‑
кадного Ленинграда, заслуженные 

Победители о Победе
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работники оборонных предприятий, 
кадеты военных училищ и  ВУЗов 
Санкт‑Петербурга, авторы и  герои 
очерков, представленных на конкурс.

Вечер начался с церемонии награж‑
дения победителей которую провели 
Председатель Санкт‑Петербургского 
регионального отделения Обще‑
российской общественной органи‑
зации «Союз машиностроителей 
России», руководитель представи‑
тельства Государственной корпорации 

«Ростех» в  Санкт‑
Петербурге Алек‑
с а н д р  Г у р о в , 
П р е д с е д а т е л ь 
правления Санкт‑
Пе т е р б у р г с к о г о 
отделения Союза 
писателей России 
Б о р и с  О р л о в 
и главный редактор 
ж у р н а л а  « Э к с ‑
п е р т н ы й  с о ю з » 
Александр Пылаев.

У ч а с т н и к о в 
конкурса и  гостей 
благотворитель‑
н о г о  к о н ц е р т а 
также приветство‑
вали Председатель 
Комитета по  про‑
мышленной поли‑
тике и инновациям 
Санкт‑Петербурга 
Максим Мейксин, 
ве теран Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
в ойны,  ка в а лер а 
О рде на  К р а с ной 
Звезды и медалей «За боевые заслуги» 
и  «Отличие в  охране границы», 
Почётный сотрудник контрразведки 
Михаил Евстратиков, первый про‑

ректор Санкт‑
Пе т е р б у рг с ког о 
государственного 
Политехнического 
у н и в е р с и т е т а 
Петра Великого 
Владимир Глухов, 
а  также Гене‑
ральный директор 
Научно‑исследова‑
тельского инсти‑
тута «Феррит‑
Домен» Георгий 
М е д о в н и к о в , 
который побла‑
годарил Санкт‑
П е т е р б у р г с к о е 
отделение Союза 
м а ш и н о с т р о и ‑

телей, представительство «Ростех» 
и журнал «Экспертный союз» за орга‑
низацию конкурса и отметил, «прове‑
дение подобных мероприятий крайне 
важно и  полезно, так как они помо‑
гают людям раскрыть творческий 
потенциал и  воспитывают патрио‑
тические чувства. Приятно, что наш 

научно‑исследовательский институт 
принял участие в  реализации этого 
проекта».

Ирина Колесникова


