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Уважаемые друзья!

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично 
приветствую участников VI Московского международного инженерного форума.

Инженерное дело является основополагающим фактором для появления и реализации новейших 
разработок практически во всех сферах человеческой деятельности, для устойчивого развития 
и конкурентоспособности экономики страны и требует отдельного внимания к вопросам разви-
тия системы подготовки нового поколения квалифицированных инженерных кадров, сочетающих 
фундаментальное образование и творческий подход в проектировании и создании инновационных 
продуктов и прорывных технологий.

Важная роль в формировании вектора модернизации кадровой политики отводится инженерным 
форумам, в рамках которых у представителей промышленности, образовательных организаций, 
органов исполнительной власти и научного сообщества появляется возможность обсудить акту-
альные вопросы инженерной отрасли, перспективы и проблематику ее развития.

Уверен, что VI Московский международный инженерный форум станет эффективной площадкой 
для обмена опытом в решении вопросов повышения престижа инженерных профессий, привлече-
ния молодежи в производственные секторы экономики и совершенствования образовательных 
программ в соответствии с требованиями современного технологического уклада.

Желаю всем участникам Форума эффективной и плодотворной работы!

Денис Мантуров,
министр промышленности 
и торговли Российской Федерации



Организаторам, участникам и гостям VI Московского 
международного инженерного форума

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на VI Московском международном инженерном форуме.
Наша столица издавна славится своими великолепными инженерными сооружениями, многие 

из которых стали символами города, приобрели мировое значение.
И сегодня московские проектировщики, конструкторы, инженеры других направлений продол-

жают решать сложнейшие технические и строительные задачи, требующие высокой квалифика-
ции, творческого мышления и упорного труда. Столица стала центром уникальных разработок  
и инноваций в высокотехнологичных производствах, строительстве зданий, сооружении станций 
метро, мостов, эстакад, дорог.

Правительство Москвы предприняло ряд мер, направленных на укрепление столичной инженер-
ной школы. Создаются инженерные центры, центры молодежного инновационного творчества,  
в том числе при вузах, что способствует подготовке современных технических кадров. 

Время требует новых идей и проектов, связанных с цифровизацией производств, реализацией 
федеральной Программы «Цифровая экономика», что создает новые возможности для экономи-
ческого роста.

Уже сегодня цифровизация позволяет столице внедрять современные методы и средства про-
ектирования, информационные и телекоммуникационные системы, эффективно выстраивать 
процесс межведомственного управления закупками, осуществлять переход к новому технологи-
ческому укладу.

Уверен, на нынешнем Форуме будут выработаны эффективные предложения по совершенство-
ванию инженерной деятельности на благо города. 

Желаю вам успехов и плодотворной работы!

Сергей Собянин,
мэр Москвы 
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Это первый комплексный профори-
ентационный проект по созданию 
образовательной программы для 

школьников, направленной на форми-
рование углубленных знаний и пред-
профессиональных навыков в области 
цифровых технологий. Основная цель 
факультета – поиск и вовлечение ода-
ренных детей в проектную деятельность  
в части цифровых разработок, носящих 
прикладной характер и востребован-
ных промышленными предприятиями. 
Авторами и преподавателями образо-
вательных программ станут ведущие 
отраслевые эксперты и руководители 
предприятий холдинга «Росэлектрони-

ка». Планируется, что в год обучение 
по таким программам будут проходить 
более 220 детей.

Заместитель генерального директо-
ра по организационному развитию хол-
динга «Росэлектроника» Наталья Тран-
ковская прокомментировала новость:

«Через пять – десять лет сегодняш-
ние школьники станут той кадровой 
основой, за счет которой российская 
промышленность сможет динамично 
развиваться. Открытие данного обра-
зовательного направления позволит 
нам спустя несколько лет получать 
мотивированных молодых специа-
листов, имеющих именно те знания 

и навыки, которые востребованы на 
предприятиях».

Академия цифровых технологий 
Санкт-Петербурга открылась 1 сентября 
2018 года. Это современное образова-
тельное пространство, в котором школь-
ники могут осваивать инженерные  
и рабочие профессии, специальности 
в сфере IT, робототехники, технологий 
цифрового производства и экономики. 
Академия состоит из специализирован-
ных центров, проектных офисов, мастер-
ских и детских лабораторий.              РИ

О «ЦИФРЕ» – СО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» и Академия циф-
ровых технологий Санкт-Петербурга создадут факультет радио- 
электроники, информационной безопасности и промышленного ди-
зайна для школьников от 6 до 17 лет. Занятия начнутся в январе 2019 
года. Обучение будет бесплатным.

Без применения новых материалов 
ВИАМ невозможно было создать 
газогенератор нового поколения. 

Всего было разработано 20 новых ма-
териалов и доработано более 50 марок 
материалов, организован выпуск полу-
фабрикатов этих материалов на метал-
лургических заводах, а также выпущена 
вся необходимая нормативная техни-
ческая документация для производства 
деталей двигателя.

В частности, в конструкции перспек-
тивного двигателя ПД-14 внедрены 
супержаропрочные монокристалли-
ческие никелевые рений-рутений-
содержащие сплавы для рабочих и 
сопловых лопаток, высокопрочные 
конструкционные стали и деформиру-
емые никелевые и титановые сплавы 
нового поколения для валов, дисков и 
корпусов, перспективные полимерные 
композиционные материалы нового 
поколения и др.

Впервые в отечественной инже-
нерной и технологической практике 
сконструирована и изготовлена мото-
гондола ПД-14 из полимерных компо-
зиционных материалов. Для деталей и 
агрегатов мотогондолы в ВИАМ были 
созданы препреги, угле- и стеклопла-
стики, которые по характеристикам не 

уступают лучшим мировым аналогам  
и производятся в институте.

Кроме того, методом аддитивных 
технологий из отечественной металло-
порошковой композиции в ВИАМ была 
изготовлена «боевая» деталь двигателя 
ПД-14 – завихритель фронтового устрой-
ства камеры сгорания, полностью отве-
чающий требованиям конструкторской 
документации.

Генеральный директор ФГУП 
«ВИАМ», академик РАН Евгений Каблов 
рассказал: «В 2014 году в ВИАМ была 
изготовлена по технологии селектив-
ного лазерного сплавления первая де-
таль – «завихритель» камеры сгорания 
двигателя ПД-14 из металлопорошко-
вой композиции отечественного жаро-
прочного сплава ЭП648 собственного 
производства. Сегодня этот материал, 
получаемый по аддитивной техноло-
гии, паспортизован (впервые в России), 
имеет полный комплект нормативной 
документации. 

Разумеется, никакой процедуры 
паспортизации на аддитивный мате-
риал не было, можно было тоже си-
деть и разводить руками в ожидании, 
когда кто-то напишет нормативный 
документ. Но мы сами, как отраслевой 
институт, разработали эту процедуру. 

По ней в этом году проводится паспор-
тизация еще шести материалов, при-
чем два из них разработаны нашим 
институтом специально под аддитив-
ные технологии. 

Синтезированные детали двигателя 
ПД-14, совершившего первый полет в 
2015 году в составе летающей лаборато-
рии, поставляются серийно. К настояще-
му моменту аддитивными завихрителя-
ми укомплектованы уже 13 двигателей и 
газогенераторов ПД-14. Наши специали-
сты накопили серьезный опыт работы с 
зарубежным оборудованием, поскольку 
отечественного пока нет. Задача инсти-
тута – разработка и серийное производ-
ство металлопорошковых композиций 
под все типы оборудования. При этом 
мы готовы участвовать в разработке оте-
чественных аддитивных установок – как 
аппаратной части, так и программного 
обеспечения – в качестве материало-
ведческого сопровождения для того, 
чтобы производственные проблемы 
решались на стадии проектирования, 
а не возникали уже при получении ре-
альных образцов».                              РИ

ВПЕРВЫЕ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКЕ…
Специалисты ведущего материаловедческого центра Российской 
Федерации – Всероссийского научно-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ) внесли большой вклад в создание 
материалов нового поколения и технологий для перспективного дви-
гателя ПД-14.
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Летом проект Инжинирингового 
центра был признан победителем 
конкурсного отбора совместной 

программы Минпромторга России и 
Минобрнауки России по созданию и 
развитию Инжиниринговых центров 
на базе вузов, в связи с чем открытый 
27 сентября 2018 года Инжиниринговый 
центр получит в 2018–2020 годах 149 млн 
рублей из федерального бюджета на до-
полнительное оснащение оборудовани-
ем и программным обеспечением.

Открывая торжественное мероприя-
тие, глава региона выразил уверенность, 
что Инжиниринговый центр, созданный 
на базе Вятского государственного уни-
верситета при поддержке правительства 
области, станет одним из основных регио- 
нальных инструментов для решения за-
дач по увеличению производства импор-
тозамещающей продукции, повышению 
производительности труда и созданию 
новых технологий.

Как подчеркнул Максим Кочетков,  
в преддверии открытия центра был прове-
ден значительный объем работы как Вят-
ским государственным университетом, 
так и правительством Кировской области.

«Решение о создании в регионе Ин-
жинирингового центра было принято 
совместно с промышленным блоком 
правительства области и директорским 
корпусом ведущих предприятий оборон-
но-промышленного корпуса, которые 
на сегодняшний день в поддержку Ин-
жинирингового центра поставили обо-
рудования на 30 миллионов рублей», – 
отметил  заместитель председателя пра-
вительства.

На сегодняшний день сформирован 
интеллектуальный актив центра, подго-
товлена площадка – производственный 
участок и административные помеще-
ния, сформирован конструкторско-тех-
нологический отдел, сотрудники обеспе-
чены оргтехникой, ведутся разработки 
проектов.

Директор политехнического ин-
ститута ВятГУ Иван Губин рассказал 
участникам мероприятия об основных 
направлениях работы Инжинирингово-
го центра, в числе которых решение ряда 
задач в таких отраслях промышленности 
как станкостроение, деревообработка, 
машиностроение для отрасли пищевой 
промышленности, сельскохозяйствен-
ное машиностроение.

Также участникам были представ-
лены производственные помещения 
центра, в одном из которых была пред-
ставлена автоматизированная линия 
получения творога, разработанная 
компанией «Молочные машины Рус-
ских» совместно с Инжиниринговым 
центром.

Планируется, что Инжиниринговый 
центр ВятГУ выступит как центр компе-
тенций в сфере внедрения новых техно-
логий, поиске перспективных рынков и 
оперативной помощи в реализации ко-
операционных проектов. Актуальность 
его ориентации именно на машиностро-
ение обусловлена тем, что именно эта 
отрасль является одной из ключевых для 
региональной экономики.                 РИ

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ВЯТГУ
В городе Кирове открыт Инжиниринговый центр Вятского государ-
ственного университета (ВятГУ). В торжественной церемонии приняли 
участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, заместитель 
председателя правительства Кировской области Максим Кочетков, 
министр промышленной политики региона Андрей Перескоков, замести-
тель министра промышленный политики Артем Нопин, ректор ВятГУ 
Валентин Пугач, представители промышленных предприятий региона.

Его полет, включая взлет и посадку,  
может осуществляться под управле-
нием оператора, не имеющего специ-

альных летных навыков, а также в полно-
стью автоматическом режиме. Первый 
полет демонстратора намечен на 2022 год.

На заседании состоялась презента-
ция открытого конкурса ФПИ на луч-
шую интеллектуальную технологию 
геопривязки изображений.  Среди за-
дач конкурса – поиск отечественных 
инновационных технологий в рассма-
триваемой сфере и выявление научных 
коллективов, обладающих наибольшим 
уровнем компетенций в области анализа 
изображений.

Заместитель руководителя Нацио-
нального центра развития технологий 

и базовых элементов робототехники 
Алексей Кононов доложил членам науч-
но-технического совета о проведенной 
масштабной работе по развитию техно-
логий робототехники. 

С 2015 года центром реализован ряд 
крупных проектов по созданию экс-
периментальных робототехнических 
платформ и универсальных модульных 
систем. Одно из ключевых направле-
ний деятельности центра – проведение 
технологических соревнований. Так, в 
ближайшее время состоится второй этап 
открытого конкурса на лучшее решение 
в области программно-аппаратного обе-
спечения для автономного управления 
беспилотными мультироторными лета-
тельными аппаратами «Аэробот». 

В конкурсе приняли участие 44 науч- 
ных коллектива, из которых до финаль-
ного этапа с реальными полетами до-
шли четыре команды. В августе-сентя-
бре 2018 года во Владивостоке прошли 
организованные ФПИ первые всерос-
сийские соревнования по морской 
робототехнике «Аквароботех-2018».  
С учетом их положительных результатов, 
Фонд перспективных исследований по 
поручению Правительства РФ присту-
пил к подготовке вторых соревнований 
по морской робототехнике «Акваробо-
тех-2019», которые пройдут в следующем 
году в рамках научно-практической 
конференции «Перспективы развития 
роботизированных комплексов (си-
стем) морского базирования».            РИ

ДОСТИЖЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
Участники очередного заседания научно-технического совета Фонда 
перспективных исследований (ФПИ) одобрили проект по разработке 
демонстратора транспортного самолета сверхкороткого взлета  
и посадки с гибридной силовой установкой.  
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«Правительству РФ в целях 
обеспечения создания на 
острове Русский крупного 

научно-технологического центра про-
работать вопрос о придании острову 
Русский специального правового 
статуса с целью формирования ком-
фортной среды для создания и реа-
лизации инновационных проектов, 
тестирования и пилотного внедрения 
передовых разработок, в том числе в 
сферах робототехники, медицины и 

биотехнологии, беспилотного и мор-
ского транспорта, экологии и других», – 
говорится в опубликованном на сайте 
Кремля документе.

Владимир Путин также поручил рас-
смотреть вопрос и утвердить до 1 июня 
2019 года план-график размещения 
на острове Русский инжиниринговых 
подразделений, центров исследований 
и разработок госкорпораций и компаний 
с госучастием, таких как «Росатом», «Рос- 
космос», «Газпром», «Роснефть», ОАК, 

«Вертолеты России», и других  заинте-
ресованных организаций.

Еще одно поручение Президента РФ 
касается реализации на базе Дальневос- 
точного федерального университета 
(ДВФУ) образовательного проекта в 
сфере управления в цифровой экономике 
для сотрудников органов власти и пред-
принимателей. Правительству предстоит 
проработать этот вопрос до 1 декабря 2018 
года совместно с Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ).                         РИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
До 1 августа 2019 года Правительство РФ представит главе государ-
ства предложения по созданию на Дальнем Востоке технопарка и цен-
тра цифрового развития в области информационной безопасности  
и обработки больших данных (Big Data), а также по присвоению 
острову Русский специального правового статуса для реализации ин-
новационных проектов. Соответствующие поручения Владимира Пу-
тина даны по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ 2018).

Министр  промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров рас-
сказал: «Программа «Цифрови-

зация промышленности» будет интересна 
предприятиям самого широкого круга 
отраслей, поскольку она ориентирована 
не столько на создание конкретных про-
дуктов, сколько на оптимизацию суще-
ствующих производств за счет внедрения 
цифровых технологий, например автома-
тизированных систем проектирования 
и разработки изделий, и, как следствие, 
повышения эффективности производ-
ственных и технологических процессов 
на предприятиях. Производители смогут 
получить займы на сумму от 20 до 500 
млн рублей сроком до 5 лет. Общий бюд-
жет проектов стартует от 25 млн рублей, 
при этом софинансирование со стороны  
заявителя, частных инвесторов или бан-
ков должно составлять не менее 20% бюд-
жета проекта». 

Процентная ставка по новой програм-
ме дифференцированная, она зависит от 
проекта и может составлять 1% или 5% 
годовых. Ставка в 1% годовых действует 
при приобретении отечественного про-
граммного обеспечения стоимостью 
более 50% от суммы займа или в случае 
привлечения в качестве ключевого ис-
полнителя системного интегратора с рос-
сийской «пропиской», который входит в 
один из рейтингов крупнейших ИТ-ком-
паний, публикующихся на ресурсах 

РБК+, CNews или TAdviser. В остальных 
случаях действует стандартная для ФРП 
ставка 5%.

Программа «Цифровизация промыш-
ленности» нацелена на оптимизацию 
производства за счет использования 
цифровых технологий, прежде всего про-
граммного обеспечения, а не «железа». 
Следствием цифровизации становится 
повышение эффективности производ-
ственных и технологических процессов.

«Цифровизация промышленности – 
это объективное настоящее и даже 
успешное прошлое для многих зарубеж-
ных предприятий, поэтому интерес к 
внедрению цифровых технологий зако-
номерно набирает обороты среди россий-
ских предприятий самых разных отрас-
лей. Любой промышленник, желающий 
удержаться на плаву и даже укрепить свое 
положение на рынке, стремится быть в 
курсе этих процессов, он заинтересован 
воспользоваться конкурентными пре- 
имуществами, которые можно выиграть 
от цифровизации производства. В долго-
срочной перспективе – это вопрос выжи-
вания предприятия», – отметил министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

Заем ФРП можно будет использовать 
на усиление трех направлений.

Первое – системы управления произ-
водством и обработки баз данных. Они 
включают управление производствен-

ными процессами и активами пред-
приятия, планирование производства, 
диспетчерское управление, мониторинг 
обслуживания и ремонта оборудования, 
автоматизацию систем управления тех-
нологическими процессами, обработку 
и анализ больших баз данных.

Второе – системы проектирования  
и разработки, которые включают автома-
тизацию проектирования и инженерного 
анализа, управление станками и инже-
нерными данными, системы для создания 
цифрового двойника изделия или техно-
логического процесса, а также системы 
управления жизненным циклом пред-
приятия. Внедрение подобных систем 
позволяет оперативно моделировать 
некоторые стадии испытаний, например 
динамические нагрузки на механические 
конструкции, и выявлять их слабые ме-
ста. Это, в свою очередь, позволяет на 
стадии проектирования принять необ-
ходимые меры, например предусмотреть 
использование более прочного материа-
ла. Таким образом, достигается сокраще-
ние времени испытаний изделий.

Третье – новые производственные 
технологии, подразумевающие внедре-
ние промышленных роботизированных 
комплексов и установку 3D-принтеров.   РИ

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
Фонд развития промышленности начал прием заявок по новой про-
грамме «Цифровизация промышленности», которая направлена на 
внедрение цифровых и технологических решений, призванных опти-
мизировать производственные процессы на предприятии.
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Ранее комиссия рассмотрела  
24 совместных проекта с общей 
потребностью в субсидиях более 

6,8 млрд руб. Были проверены как соот-
ветствие заявок формальным критериям 
Минпромторга, так и бюджетная и ком-
мерческая эффективность проектов.  

В составе комиссии – представители 
федеральных органов власти, институтов 
развития, банков, общественных органи-
заций. Ассоциацию кластеров и техно-
парков России в комиссии представляет 
ее директор Андрей Шпиленко. 

По итогам заседания комиссии было 
одобрено 17 совместных проектов с плани-
руемым объемом субсидий в 4,7 млрд руб. 
до конца 2022 года. При этом общий объ-
ем внебюджетных инвестиций в проекты 
почти в три раза превысит объем субсидии  
и составит 13,8 млрд руб. Будет создано бо-
лее 3,5 тыс. высокопроизводительных ра- 
бочих мест. Продукция ряда проектов 
имеет также экспортный потенциал 
в объеме более 1 млрд руб. ежегодно  
в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Ассоциация кластеров и технопар-
ков России в течение всего 2018 года 
активно работала с инициаторами про-
ектов. Так, более 15 проектов были пред-
варительно рассмотрены ранее в рамках 
мероприятий, проведенных Ассоциаци-
ей совместно с Минпромторгом России 
в Липецкой области, Ставропольском  
крае. Кроме того, из 17 поддержанных 
совместных проектов 14 поданы про-

мышленными кластерами – членами 
Ассоциации. 

Андрей Шпиленко, в частности, от-
метил:

«Мы высоко оцениваем работу по раз-
витию промышленных кластеров, про-
водимую Департаментом региональной 
промышленной политики и проектного 
управления Минпромторга России. За  
2 года с нуля создана эффективная и про-
зрачная система отбора совместных про-
ектов, направленных на развитие коопе-
рации между предприятиями в ключевых 
отраслях промышленности. Отобранные 
в этом году проекты получили поддержку 
со стороны не только членов конкурсной 
комиссии, но и отраслевых департамен-
тов Минпромторга и региональных пра-
вительств. Также отмечу эффективность 
практики предварительной защиты, она 
позволила заметно повысить качество 
подготовки проектов. Ассоциация про-
должит работу по выявлению новых про-
ектов в перспективных инвестиционных 
нишах промышленных кластеров».

По итогам конкурсного отбора под-
держку получили 11 промышленных кла-
стеров, входящих в состав Ассоциации 
кластеров и технопарков России. 

Например, участники Барнаульского 
промышленного химического кластера 
освоят производство новых видов фрикци-
онных, уплотнительных и прокладочных 
материалов, которые широко  использу-
ются в автомобильном и железнодорож-

ном транспорте, машиностроении, хими-
ческой промышленности. Импорт таких 
материалов в настоящее время достигает 
до 80%. Будет создано более 130 высоко-
производительных рабочих мест. 

Два проекта поддержаны в Ставро-
польском крае. 

Также получит поддержку Межрегио-
нальный промышленный кластер «Компо-
зиты без границ»  для реализации проекта 
по созданию производства ПАН-прекурсо-
ра – исходного сырья для выпуска углерод-
ного волокна. Проект имеет стратегическое 
значение для отечественной композитной 
отрасли и позволит полностью заменить 
импортные поставки ПАН-волокна из 
Китая.  Получил поддержку двух проек-
тов промышленный электротехнический 
кластер Псковской области и Южно- 
Уральский промышленный кластер по 
производству деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных 
машин (Челябинская область). 

Деньги на развитие своих разработок 
получат также промышленный кластер 
Нижегородской области, Машинострои-
тельный кластер Республики Татарстан, 
Волгодонский промышленный кластер 
атомного машиностроения, Кластер 
производителей нефтегазового и хи-
мического оборудования Воронежской 
области и якорный участник Кластера 
высокотехнологичного машиностроения 
и приборостроения Республики Бурятии – 
Улан-Удэнский авиационный завод.    РИ

КЛАСТЕРЫ ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ
Минпромторгом РФ подведены итоги заседания конкурсной комиссии 
по отбору совместных проектов участников промышленных класте-
ров. Инициаторы проектов претендуют на субсидирование до 50% 
затрат по производству промышленной продукции в целях импор-
тозамещения в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2016 г. № 41. Соответствующий приказ уже подписан в Ми-
нистерстве промышленности и торговли России. 

В рамках комплексного проекта 
«Сарма-Д» лаборатории предстоит 
разработать аппарат с исключи-

тельными возможностями автономного 
плавания за счет применения в его кон-
струкции новейшей воздухонезависимой 
энергетической установки.

По словам руководителя проектной 
группы ФПИ Виктора Литвиненко, такой 
двигатель будет дешевле, экономичнее и 

экологичнее ядерных энергоустановок. 
Оснащенные им аппараты смогут авто-
номно решать задачи подо льдами Ар-
ктики в течение нескольких месяцев, в 
частности –  обеспечивать безопасность 
плавания по Северному морскому пути 
и проводить сейсморазведку. На первом 
этапе работ аппарат будет оснащен энер-
гоемкой литий-ионной аккумуляторной 
батареей, в последующем предполагает-

ся использование в аппарате гибридной 
энергоустановки на базе современных 
образцов электрохимических генера-
торов и криогенной системы хранения 
энергокомпонентов. 

Первые демонстрационные экспе-
рименты, в ходе которых возможности 
аппарата пройдут проверку в реальных 
морских условиях, запланированы на 
2020 год.                                                         РИ

ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ БОЛЬШОЙ АВТОНОМНОСТИ
В АО «Центральное Конструкторское бюро «Лазурит» (г. Нижний 
Новгород) состоялось открытие проектной лаборатории Фонда пер-
спективных исследований по развитию отечественных технологий 
в интересах значительного увеличения автономности и дальности 
плавания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
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Ранее Минпромторг заказал рабо-
ту по проектированию гибридно-
го двигателя для перспективных 

летательных аппаратов. Демонстратор 
гибридной силовой установки плани-
руется создать в России до конца 2019 
года. 

Генеральный директор Централь-
ного института авиационного моторо-
строения им. П.И. Баранова Михаил Гор-
дин рассказал: «Российская компания 
«СуперОкс», один из ведущих мировых 
производителей высокотемпературных 
сверхпроводников, сделала по заказу 
Фонда перспективных исследований 
электродвигатель мощностью 500 кВт. 
На базе этого двигателя мы хотим со-
здать демонстратор гибридной силовой 
установки. Если через год, в 2020-м, 
финансирование продолжится, то мы 
его испытаем в полете на летающей ла-
боратории, постараемся подтвердить 

конструктивные решения, весовую  
и топливную эффективность».  

 Он пояснил, что особенностью дан-
ного проекта является использование 
электрического двигателя на высоко-
температурных сверхпроводниках. «Ис-
пользование сверхпроводимости в пер-
спективе позволит кардинально снизить 
удельную массу электрического двигате-
ля и повысить его КПД практически до 
100%», – отметил гендиректор ЦИАМ.

Гордин сообщил, что основная проб- 
лема «электродвижения» сейчас – это 
емкость аккумуляторов. «Поэтому, ско-
рее всего, в ближайшие годы появятся 
самолеты именно на гибридной тяге. 
На них будет установлен газотурбин-
ный двигатель, который будет выраба-
тывать энергию для электромоторов, 
вращающих винты. Однако прежде 
чем запускать в серию такие самоле-
ты, нужно понять, как работает эта 

гибридная силовая установка. В тео-
рии схема гибридного двигателя дает 
существенный прирост в топливной и 
экологической эффективности, но все 
это нужно подтвердить на практике», – 
отметил он.

Собеседник агентства уточнил: науч-
но-исследовательская работа, которую 
ЦИАМ ведет по заказу Минпромторга, 
как раз служит для того, чтобы создать 
демонстратор гибридной силовой уста-
новки.

«Технологии, разработанные и отра-
ботанные при создании демонстратора, 
могут быть использованы при создании 
ГСУ для самых различных летательных 
аппаратов, в том числе многоротор-
ных», – резюмировал Гордин.     РИ

САМОЛЕТЫ НА ГИБРИДНОЙ ТЯГЕ
В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследова-
ний и компании «СуперОкс» разработан сверхпроводниковый элек-
тродвигатель, который может быть использован при создании 
перспективной гибридной силовой установки для летательных 
аппаратов. 

«Правительство Москвы по-
следовательно работает 
над улучшением качества 

подготовки специалистов и повыше-
нием престижа технических профес-
сий. Большое внимание уделяется 
профориентации молодежи. Именно 
этим целям и служат детские техно-
парки. Теперь они есть в каждом ад-
министративном округе столицы, а 
значит, лучшие прикладные образова-
тельные практики стали еще доступ-
нее для московских школьников», – 
сказала Наталья Сергунина.

Технопарк расположен на первом 
этаже жилого здания – в доме № 33 на 
Рабочей улице. Здесь школьники могут 
выбрать одно из трех направлений под-
готовки. Например, в лаборатории «До-
полненная, виртуальная и смешанная 
реальность» ребята осваивают 3D-моде-
лирование, программирование допол-
ненной и виртуальной реальности, учат-
ся создавать виртуальные тренажеры.

В лаборатории «Информационные 
технологии» изучают программирова-
ние и управление робототехническими 
комплексами, принципы создания умно-
го города и управления его системами. 
А в лаборатории «Промышленный ди-
зайн» школьников знакомят с основами 
3D-проектирования и дизайна, расска-

зывают, как создаются инновационные 
прототипы.

Особое внимание педагоги уделят 
развитию у ребят предпринимательских 
навыков. Ожидается, что к концу 2018 
года в 14 детских технопарках пройдут 
подготовку свыше 60 тыс. школьников 
более чем по 25 направлениям.          РИ

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ»
В Москве в Центральном административном округе открылся 14-й по счету детский технопарк, где более 
4,5 тыс. школьников смогут ежегодно заниматься научно-техническим творчеством. Технопарк получил 
название «Вертикальный взлет». Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, это пока первый и единственный 
детский технопарк, созданный на базе коммерческой организации. Ранее технопарки создавались только 
при вузах или промышленных предприятиях.
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Слова «искусственный интеллект», 
«машинное обучение» входят  
в привычный лексикон журнали-

стов и пользователей социальных сетей. 
Многие заговорили о том, что значи-
тельная часть профессий, востребован-
ных сейчас на рынке труда, исчезнет  
в скором будущем. Часто профессия ин-
женера тоже отправляется в этот «черный 
список». На это можно ответить словами 
Марка Твена: «Слухи о моей смерти ока-
зались несколько преувеличенными».

Во-первых, настоящие специали-
сты, работающие на передовом рубеже 
«цифровой революции», избегают беза-
пелляционных прогнозов о профессиях 
будущего. Они прекрасно, со знанием 
дела, понимают, что такой прогноз не-
возможен. Это все попытки нарисовать 
фантастическую картину настоящего, 
назвав его будущим. Только Герман Греф 
уверен, что так и будет, но то не более 
чем «грезы банкира». С уверенностью 
можно сказать только о том, что будущее 
изменится, и оно будет не таким, как 
представляют себе разные оракулы.

Во-вторых, истинные специалисты 
по искусственному интеллекту и машин-

ному обучению прекрасно понимают, 
что компьютер в принципе не способен 
формулировать исследовательские проб- 
лемы – ту тонкую грань между знанием 
и незнанием, из которой произрастает 
по-настоящему новое, то, что сегодня 
модно называть инновационным. При-
менительно к инженерии это можно 
назвать формулированием инженерной 
задачи. Даже в рамках искусственного 
интеллекта и машинного обучения это 
способен сделать только человек, точнее, 
высокопрофессиональный человек.

Поэтому с развитием искусственного 
интеллекта потребность в инженерах не 
только не сократится, она многократно 
возрастет. Однако это будет потреб-
ность в новых инженерах. Инженерах, 
способных применять свои навыки  
в принципиально новых условиях циф-
ровой революции. Профессия инженера 
не исчезнет, но она принципиально из-
менится. И готовиться к этому измене-
нию нужно было уже вчера, а мы только 
собираемся делать это завтра, в лучшем 
случае сегодня. 

Мы отстаем в подготовке новых ин-
женеров от ведущих индустриальных 

стран на какое-то время. Но если мы 
не совершим технологический про-
рыв в подготовке инженерных кадров, 
мы отстанем навсегда. А это уже будет 
прямая угроза нашей безопасности  
и государственному суверенитету. По-
скольку именно научный и технический 
прогресс определяют место государств 
в табели о рангах. 

В качестве примера развития ин-
формационных технологий, создающих 
новые возможности для инженерного 
труда, можно привести BIM-технологию 
(Building Information Modeling) – инфор-
мационное моделирование здания. 
Строится не только цифровая трехмер-
ная модель здания, но описывается и весь 
процесс его строительства и эксплуата-
ции, начиная с инженерных изысканий 
и заканчивая графиком проведения ре-
монта и обслуживания. Использование 
такого метода проектирования требует 
создания объемной базы данных: всей 
архитектурно-конструкторской, тех-
нологической, экономической и иной 
информации. Применение этого метода 
позволяет существенно улучшить орга-
низацию процесса строительства. То 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ – 
ДЕЛО РУК ИНЖЕНЕРОВ

Между освоением человечеством камен-
ных орудий, использованием огня, началом 
земледелия, изобретением рычага и колеса 
проходили тысячелетия. Ткацкий станок, 
паровая машина – технический прогресс 
ускорялся. Всего около 350 лет назад нача-
ла зарождаться индустриальная цивили-
зация, а теперь смена технологического 
уклада происходит в течение жизни одного 
поколения. Достижения науки и техники, 
которые раньше трудно было представить 
себе даже фантастам, становятся явью, 
основным двигателем экономик стран. 
Транспорт, связь, энергетика, роботиза-
ция производства, медицина – все сферы че-
ловеческой жизни меняются на глазах.
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или иное изменение проекта, что часто 
бывает в процессе строительства, авто-
матически меняет все связанные с ним 
параметры, вплоть до чертежей, специ-
фикаций и календарного графика. По-
является возможность четкого контроля 
временных, трудовых и финансовых по-
казателей процесса строительства, что 
позволяет оперативно принимать необ-
ходимые меры, повышается качество и 
снижается стоимость строительства.

Данный пример не только демон-
стрирует принципиальное изменение 
подходов к постановке инженерных за-
дач в строительстве, но и формулирует 
потребность в подготовке кадров новых 
инженеров-строителей.

Не случайно проблеме технологиче-
ского развития уделил большое внима-
ние Президент России Владимир Путин 
в мартовском (01.03.2018) Послании Фе-
деральному Собранию: «В мире сегодня 
накапливается громадный технологиче-
ский потенциал, который позволяет со-
вершить настоящий рывок в повышении 
качества жизни людей, в модернизации 
экономики, инфраструктуры и государ-
ственного управления... Дело в том, что 
скорость технологических изменений 
нарастает стремительно, идет резко 
вверх. Тот, кто использует эту техноло-
гическую волну, вырвется далеко вперед. 
Тех, кто не сможет этого сделать, она – 
эта волна – просто захлестнет, утопит… 
Технологическое отставание, зависи-
мость означают снижение безопасности 
и экономических возможностей страны, 
а в результате – потерю суверенитета».

Для того чтобы «использовать эту 
технологическую волну, вырваться да-
леко вперед», необходимо иметь фунда-
ментальную науку на передовых миро-
вых позициях, мощный блок отраслевой 
науки, конструкторских и проектных 
организаций и современную промыш-
ленность, остро заинтересованную  
в инновационном развитии. Очевид-
но, что одним из необходимых условий 
реализации этих требований является 
наличие квалифицированных научных 

и инженерных кадров. Обеспечение их 
подготовки – важнейшая национальная 
задача. 

В настоящее время несколько увели-
чивается финансирование фундамен-
тальной науки, отыскиваются рацио-
нальные формы организации ее работы. 
Президент Российской Академии наук 
А.М. Сергеев призывает: «Давайте 
все-таки будем оптимистами. Страна 
встает на траекторию роста. Ну встает 

же – что тут говорить.  
И если мы не хотим оста-
ваться на задворках – а у 
нас значительная техно-
логическая отсталость, 
мы должны развиваться 
быстро. Существенно бы-
стрее, чем другие страны. 
И все понимают, что без 
науки и технологий раз-
виваться нельзя. Имен-
но наука сейчас должна 
стать локомотивом ро-
ста». По его мнению, при 
сегодняшнем состоянии 
промышленности и при 
ограниченности средств 
бюджета, чтобы обеспе-

чить опережающие темпы развития, 
необходимо включить креативность – 
необходимы генерация и реализация 
принципиально новых идей. 

РОЛЬ И МЕСТО ШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
НОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Понятно, что открытия, новые масштаб-
ные идеи – дело штучное, но частота 
рождения таких идей, их уровень, спо-
собность к их реализации критически 
зависят от уровня образования населе-
ния, развитой способности к творческо-
му мышлению. И развитием творческо-
го мышления необходимо заниматься  
с раннего детства. 

Условия жизни сегодняшнего поколе-
ния детей кардинально изменились: это, 
прежде всего, развитие телевидения, 
Интернета, ликвидация коммунально-
го образа жизни, бытовавших прежде 
«детских дворовых сообществ», ограни-
чение круга живого общения. Возникла 
необходимость «социализации детей» 
в детских учреждениях. Важная задача 
дошкольного образования – подготовить 
детей к школе.

Необходимость этого осознана  
в развитых странах. Президент Франции 
Эммануэль Макрон, выступая 27 марта 
2018 года на открытии съезда работников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, заявил: «Я решил сделать обязатель-
ным дошкольное образование в детских 
садах и снизить с шести до трех лет воз-
раст, с которого во Франции обучение 
становится обязательным». Такой поря-
док вводится во Франции с 2019 года. При 

этом за пропуск детьми занятий родите-
лям будут грозить наказания вплоть до 
штрафа в 135 евро. Дошкольное обучение 
не только позволяет детям приобрести 
определенные знания, которые в этом 
возрасте активно усваиваются, но и под-
готавливает их к школе, что существенно 
снижает там число неуспевающих. 

У нас в стране Центр стратегических 
разработок и Высшая школа экономи-
ки в экспертном докладе «12 решений 
для нового образования» пошли даль-
ше. Они предложили создать систему 
поддержки раннего развития для всех 
детей до трех лет. Предлагается создать 
некие «службы сопровождения». Специ-
алисты по детскому развитию этих служб 
должны будут ежемесячно наблюдать 
ребенка и консультировать родителей. 
Мониторинг развития детей должен 
фиксироваться при помощи индивиду-
альных электронных карт. Предполага-
ется, что благодаря такой системе доля 
детей-первоклассников, недостаточно 
подготовленных к обучению в школе, со-
кратится на 20%. Одновременно предла-
гается обеспечить прохождение детьми 
в возрасте шести лет предшкольного об-
разовательного курса, что положительно 
скажется на их школьной успеваемости. 
На бумаге это выглядит красиво – воз-
никает вопрос, как эти предложения 
воплотить на практике.

Если говорить уже непосредствен-
но о школе, то она по-прежнему на пе-
репутье. Не прекращаются дебаты об 
эффективности и целесообразности си-
стемы ЕГЭ. Опрос Фонда «Общественное 
мнение» показал («Независимая газета» 
от 31.05.2018), что 64% респондентов не 
одобряют ЕГЭ и 73% опрошенных зая-
вили, что прежняя система экзаменов 
обуславливала более творческое изуче-
ние предметов, позволяла объективнее 
оценивать знания. Опрос преподавате-
лей вузов свидетельствует о неготовно-
сти значительной части поступивших  
в технический вуз воспринимать лекции 
первого курса. Вузам приходится вво-
дить дополнительные занятия, чтобы 
подтянуть студентов, закрепить знания, 
которые они должны были приобрести 
в школе.

Определенной реакцией школы на 
положение дел явилось создание ин-
женерных классов. Это, прежде всего, 
позволяет школьникам уже в школе 
определиться с направлением будущей 
профессиональной деятельности. Разу- 
меется, возможно, что в дальнейшем 
каждый из них может выбрать и другую 
сферу деятельности, но школа создает им 
возможность более раннего осознания 
своего призвания. Однако мало просто 
создать «инженерный класс». Качествен-
ная подготовка в школе к получению ин-
женерного образования в вузе требует 
организации более глубокого изучения 
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математики, физики, информатики. 
Соответственно, необходимы совре-
менные методики обучения, педагоги 
с соответствующей квалификацией, 
современное техническое обеспечение 
процесса обучения. Инженерный класс, 
помимо обучения передовым технологи-
ям, должен развить способности твор-
ческого, самостоятельного мышления, 
умения ставить и решать инженерные 
задачи. Очень важно, чтобы в инженер-
ных классах развивалась проектно-ис-
следовательская деятельность. 

Начиная с 2015 года, создание ин-
женерных классов активно проводится  
в школах Москвы. К настоящему време-
ни уже в сотнях школ столицы тысячи 
учащихся учатся в инженерных классах. 

Развитию интереса школьников  
к инженерным специальностям служат 
и разнообразные конкурсы, олимпиады. 
Так, уже не один год с массовым охва-
том участников проходит Всероссийский 
детский конкурс научно-исследователь-
ских и творческих работ «Первые шаги 
в науке». Цель конкурса – развитие ин-
тереса к познавательной, творческой, 
экспериментально-исследовательской, 
интеллектуальной деятельности обуча-
ющихся младшего и среднего возраста. 
Пользуется успехом организованная 
Союзом машиностроителей России 
многопрофильная инженерная олим-
пиада «Звезда», созданная в 2015 году. 
Олимпиада решает задачу развития и 
стимулирования интереса у учащихся 
7-11-х классов к научно-исследователь-
ской деятельности, их ранней профес-
сиональной ориентации. Особенность 
олимпиады в том, что участники решают 
поставленные перед ними задания-проб- 
лемы реального сектора экономики, ин-
женерные задачи.

Проводятся и многочисленные регио- 
нальные и отраслевые (предметные) 
конкурсы, олимпиады. Причем неко-
торые из них организуются частными 
лицами. Недавно в Новомосковске про-
шла научно-практическая конференция 
«Исследовательский дебют», посвящен-
ная 150-летию открытия периодическо-

го закона Менделеева. Конференция, в 
которой участвовали одаренные ребя-
та из различных школ Новомосковска, 
была организована Центром детского 
научного и инженерно-технического 
творчества «Квант», созданного благо-
творительным фондом Андрея Мельни-
ченко («Еврохим»). Кстати, такие цен-
тры также работают в Невинномысске, 
Барнауле, Кемерове и других городах, 
где находятся предприятия «Еврохима». 

Профессиональной ориентации, раз-
витию интереса к инженерной и научной 
деятельности способ-
ствует развиваемая сеть 
«кванториумов» – дет-
ских технопарков. Сеть 
детских технопарков 
«Кванториум» в 2018 году 
планируется расширить 
в стране с 37 до 51 регио-
на, в Москве их создано 
уже тринадцать. 

В  к в а н т о р и у м е 
школьники, без отрыва 
от занятий, с использо-
ванием современного 
оборудования и под ру-
ководством квалифици-
рованных специалистов 
занимаются техниче-
ским творчеством. Они 
получают опыт работы 
на передовом технологическом обору-
довании, учатся работать в команде, 
разрабатывают и реализуют проекты 
по авиастроению, ракетостроению, 
робототехнике, энергетике, информа-
тике и другие. Практикуется обучение 
школьников по программам, ориенти-
рованным под потребности конкретных 
работодателей. 

 Работа в кванториуме позволяет вы-
явить и обеспечить дальнейшее сопрово-
ждение одаренных в инженерных науках 
детей. С отдельными из них заключают-
ся «отложенные трудовые договоры», в 
соответствии с которыми работодатель 
обязуется принять на работу, в данном 
случае школьника, после окончания им 
обучения. Выпускникам кванториума 

предоставляются льготы для поступле-
ния в профильный вуз. 

Полезную роль в обеспечении про-
фессиональной ориентации школьни-
ков играет ежегодно проводимый «День 
без турникетов». В этот день молодые 
люди могут посетить организации про-
мышленности и науки, познакомиться  
с продукцией предприятий, организаци-
ей производственного процесса. Такое 
личное знакомство с производством 
позволяет лучше сориентироваться  
с выбором профессии, будущего места 
работы. Это мероприятие год от года ста-
новится все более популярным, растет 
как число предприятий, распахивающих 
свои проходные, так и число молодых 
людей, воспользовавшихся этой возмож-
ностью. В этом году в Москве заводские 
проходные 11-12 мая открыли более 70 
предприятий, предоставленной возмож-
ностью ознакомиться с производством 
воспользовались более 10 тысяч чело-
век. Принял участие в этой акции и мэр  
Москвы С.С. Собянин. Однако интерес 
московской молодежи к трудоустройству 
в организациях промышленности все 
же невелик. Чтобы привлечь молодежь 
посетить предприятия, город организо-
вал на их территории концерты, встречи  

с известными артистами, спортсменами, 
блогерами. Очевидно, требуется систем-
ная работа не только органов власти, 
но и средств массовой информации для 
популяризации рабочих и инженерных 
профессий.

Все меры, направленные на содей-
ствие профориентации школьников, 
имеют также целью повысить мотиви-
рованность их в учебе. Но очень много 
в этом отношении зависит и от педаго-
гического коллектива школ. В услови-
ях все убыстряющегося развития науки  
и техники необходима постоянная ра-
бота педагогов над повышением своей 
квалификации, освоением новых техни-
ческих, информационных возможностей 
для изучения предметов. Это, безус-

Истинные специалисты по искусственному интеллекту  
и машинному обучению прекрасно понимают, что компью-
тер в принципе не способен формулировать исследователь-
ские проблемы – ту тонкую грань между знанием и незна-
нием, из которой произрастает по-настоящему новое, то, 
что сегодня модно называть инновационным. Примени-
тельно к инженерии это можно назвать формулированием 
инженерной задачи. Даже в рамках искусственного интел-
лекта и машинного обучения это способен сделать только 
человек, точнее, высокопрофессиональный человек.
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ловно, требует создания необходимых  
условий для педагогов, с тем чтобы у них 
оставалось время для самообразования. 
Необходимо продолжить оснащение 
школ современными приборами, учеб-
ными пособиями, интернетом, компью-
терами и другими средствами, необходи-
мыми для организации на современном 
уровне учебного процесса.  

Однако при внедрении инженерных 
навыков в школьном образовании есть 
одна принципиальная сложность: при 
всем уважении к квалификации учите-
ля он в основном не инженер. Так же, как 
инженеры большей частью не учителя. 
Необходимо тесное сотрудничество школ 
с организациями промышленности, нау-
ки и вузами. Во многих случаях полезную 
роль в организации такого сотрудниче-
ства могут играть родители учеников. 

Но есть и фундаментальные разли-
чия, которые родительским внимани-
ем не решить. Одно из таких различий 
существует очень давно, и оно было 
еще более усугублено повсеместным 
внедрением ЕГЭ. Испокон веков школа 
учила находить правильные ответы на 
поставленные кем-то задачи. Иными 
словами, решать предложенные в учеб-
нике задачки. Это, безусловно, важный 
навык. Но основа нового инженерного 
подхода лежит в совершенно другой 
плоскости. Он состоит в том, чтобы са-
мостоятельно формулировать задачи 
(инженерные задачи), а не ждать, пока 
их сформулирует учитель. Это прин-
ципиально иной подход к обучению, 
именно к нему оказываются не готовы 
в вузах многие (даже хорошо учивши-
еся в школе) первокурсники. Такое не-
соответствие – вызов для современной 
школы. И ответ на этот вызов нужен 
системный. Талантливые учителя-но-
ваторы и инновационные школы у нас 
есть, но это скорее исключения, чем пра-
вило. Нужно внедрять самостоятельное 
критическое мышление в саму основу 
школьного образования. Это то, что бу-
дет определять успех или неудачу любой 
страны в очень недалеком будущем.  
В России есть ростки такого подхода, 
но им нужно обеспечить повсеместную 
государственную поддержку. 

Как это ни баналь-
но звучит, но учителя 
должны измениться, 
чтобы Россия была 
конкурентоспособной. 
Этим нужно занимать-
ся очень предметно, на 
уровне методик пре-
подавания и воспита-
ния. И заниматься уже 
сейчас, а не строить 
перспективные планы 
будущих реформ, осва-
ивая гранты Министер-
ства образования РФ.

БУДУЩЕЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ  
И ФАКУЛЬТЕТОВ
Принципиальный вопрос – инженерное 
образование в вузах. Надо отметить, что 
вузы откликнулись на требование вре-
мени. Создаются новые кафедры, кур-
сы, программы. Меняется сам характер 
преподавания под влиянием появления 
новых технологических возможностей. 
Но остается по-прежнему много требу-
ющих решения проблем. 

Высшая школа переживает не луч-
шие времена. Падение уровня школь-
ного образования, как уже говорилось, 
создало проблемы с усвоением сту-
дентами технических специальностей 
вузовских курсов. Скудное бюджетное 
финансирование, падение объемов 
финансирования вузов частным секто-
ром привели к старению учебной базы 

большинства вузов, снижению уровня 
оплаты преподавателей. Отрыв вузов от 
реального производства, старение пре-
подавательского состава, его чрезмер-
ная загрузка формальной отчетностью, 
коммерциализация обучения не могли 
не сказаться на уровне преподавания  
и на уровне подготовки студентов.

Решение проблемы повышения опла-
ты труда преподавательского состава за 
счет объединения вузов и увеличения 
нагрузки преподавателей представляет-
ся спорным. У перегруженных работой 
в аудиториях, бюрократической отчет-
ностью преподавателей не остается 
ни времени, ни сил вести столь необ-
ходимую научную работу, заниматься 

самообразованием. При объединении 
теряются и отдельные кафедры, остатки 
жизненно важных для технологическо-
го развития научных школ. При этом 
некоторые объединения вузов носят 
вообще анекдотический характер. Так, 
трудно было себе представить, что есть 
общего в подготовке студентов-химиков 
в Московском государственном универ-
ситете тонкой химической технологии 
имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) и сту-
дентов-радиотехников в Московском 
институте радиотехники, электроники  
и автоматики (МИРЭА). А вот чиновники 
Министерства образования общее обна-
ружили – это месторасположение: рядом 
находятся. По поводу таких несуразных 
«соединений» причастные к этому собы-
тию преподаватели вспомнили старый 
анекдот о том, что если скрестить ежа  
с ужом, то получишь три метра колючей 
проволоки.

Переход на европейскую систему об-
разования высшей школы с подготовкой 
бакалавров и магистров дополнительно 
привел к падению уровня подготовки ин-
женеров. Сократился объем специаль-
ных лекций, изменилась целевая подго-
товка студентов: магистров готовят для 
научной, исследовательской, преподава-
тельской работы, а бакалавров – на уров-
не техников. И ситуацию практически 
не изменило введение специальностей 
«бакалавр-инженер» и «магистр-инже-
нер». Подготовка их осталась по-преж-
нему недостаточной. 

Странно выглядят предложения за-
числять сразу после вуза бакалавров-ин-
женеров на инженерные должности,  
а магистров-инженеров – на должности 
ведущих инженеров. В большинстве 
случаев картина иная: предприятиям 
достаточно долго приходится доучивать 
принятых на работу выпускников вузов, 
с тем чтобы доверить им самостоятель-
ную инженерную работу.

Только отдельные вузы сохранили та-
кой вид образования, как «специалитет», 
несмотря на то что в Болонской системе 
обучения он отсутствует. Высказывают-
ся соображения, что диплом выпускника 
российского вуза, в котором указана ква-
лификация «специалист», не будет при-

С развитием искусственного интеллекта потребность в ин-
женерах не только не сократится, она многократно возрас-
тет. Однако это будет потребность в новых инженерах. Ин-
женерах, способных применять свои навыки в принципиально 
новых условиях цифровой революции. Профессия инженера не 
исчезнет, но она принципиально изменится. И готовиться к 
этому изменению нужно было уже вчера, а мы только собира-
емся делать это завтра, в лучшем случае сегодня.
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знаваться в Европе. Следует заметить, 
что и дипломы бакалавров и магистров 
российских вузов в Европе при приеме на 
работу никто не торопится признавать. 
Да и стоит ли ради содействия устрой-
ству на работу в Европе небольшому чис-
лу наших соотечественников наносить 
ущерб отечественному инженерному 
образованию? 

Студенты, обучающиеся по про-
грамме «специалитета», получают до-
полнительные специальные знания  
и в большей мере готовы к инженерной 
деятельности. Представляется целесо- 
образным более широко внедрять в вузах 
это направление и восстановить в пра-
вовом пространстве страны профессию 
«инженер», без всяких искусственных 
словосочетаний, как, например, «бака-
лавр-инженер».

Положительно сказывается на уров-
не подготовки студентов практико-ори-
ентированное обучение, когда студенты 
старших курсов одновременно с учебой 
начинают участвовать в решении реаль-
ных научных и промышленных задач. 
Оправдывает себя и целевой набор сту-
дентов, формируя их дополнительную 
мотивированность и помогая решать 
кадровую проблему отдельных органи-
заций и территорий.

Один из способов укрепления связей 
организаций промышленности с вузов-
ской наукой – создание и размещение 
вузовских кафедр на их территории. Вуз 
получает возможности актуализировать 
процесс обучения, привлекая к нему  
и работников предприятий. Преподава-
тели, аспиранты приобретают дополни-
тельные возможности для занятий науч-
ной деятельностью. Студенты, проходя 
практику на предприятии, приобретают 
практические знания, а в ряде случаев 
имеют возможность включиться в прак-
тические исследования. Предприятие 
приобретает возможность подключе-
ния квалифицированных специалистов  
к решению стоящих перед ним задач. Но 
развитие такого сотрудничества в насто-
ящее время встречает ряд трудностей. 
Предприятие вынуждено требовать  
с вуза оплату аренды помещений, за-
нимаемых кафедрой, оплату комму-
нальных услуг, плату за использование 

производственных помещений и обору-
дования, инфраструктуры предприятия. 
Вуз же зачастую не располагает необхо-
димыми средствами. 

Целесообразно на законодательном 
уровне проработать вопрос освобожде-
ния вузов при создании на предприятиях 
своих кафедр от арендной платы за за-
нимаемые площади и платы за исполь-
зуемое оборудование. 
При этом одновременно 
предусмотреть:

- введение льгот для 
предприятий в части 
уплаты налога на иму-
щество, используемое 
специалистами и сту-
дентами кафедры вуза;

- установление став-
ки налога на прибыль в 
местный бюджет от ре-
ализации продукции, 
разработанной или про-
изводимой с участием 
сотрудников кафедры, в размере до 10%;

- предоставление субсидий на внед- 
рение в производство продукции со-
вместной разработки.

Назрела также необходимость при-
нять Закон об инженерной деятельно-
сти. Он, как это принято в ряде стран, 
должен ввести понятие «профессио-
нальный инженер». Закон определит 
профессиональные требования к лицам, 
претендующим на получение статуса 
профессионального инженера. Это бу-
дет и наличие профильного образова-
ния, и стаж работы по специальности, 
и успешно реализованные инженерные 
проекты. В Законе следует предусмот-
реть создание Реестра профессиональ-
ных инженеров, определить их права 
и ответственность. С учетом опыта  
и результативности работы предлагается 
ввести ранжирование инженеров, что 
должно учитываться при назначении их 
руководителями проектов разного мас-
штаба. Все это положительно скажется 
на уровне инженерных решений, сни-
жении вероятности аварий и отказов.

Реализация названных и ряда дру-
гих мер, закрепленных законодательно, 
позволит сформировать квалифициро-
ванный инженерный корпус, обозначить 

выпускникам вузов по инженерной 
специальности перспективу их профес-
сионального роста. Принятие такого 
закона положительно скажется и на 
укреплении имиджа инженеров.

Высшая школа, отвечая на вызов вре-
мени, должна готовить не только гра-
мотных, творческих, изобретательных 
инженеров, но и умеющих эффективно 
работать в команде, организовывать 
работу коллектива и способных учиться 
самостоятельно и постоянно. 

В целом можно сказать, что именно 
вузовское инженерное образование –
это передовой рубеж информатизации 
и цифровизации всей нашей жизни.  
В недрах этого инженерного образова-
ния будут вызревать те «демиурги», кото-
рые и изменят всю нашу повседневную 
жизнь. Более того, именно эти новые 
инженеры будут управлять процессами 
изменения жизни, определять направле-
ния таких изменений. На университет-

ских скамьях инженерных факультетов 
сейчас учатся те, кто завтра будет пра-
вить миром. 

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА: КАК ВОЗРОДИТЬ  
УТЕРЯННОЕ И СОЗДАТЬ НОВОЕ?
Реализацию технологического развития, 
прорывных научных и технических идей 
обеспечивает отраслевая наука. И с ней 
у нас сегодня много проблем. Президент 
РАН А.М. Сергеев в интервью газете 
«Коммерсантъ» 28 марта 2018 года на-
звал отраслевую науку в ее теперешнем 
состоянии «долиной смерти». В постсо-
ветское время полностью прекратили 
работу несколько тысяч отраслевых 
институтов и КБ. А в большинстве тех, 
что выжили, численность сотрудников 
сократилась в десятки раз, средний воз-
раст оставшихся близок к пенсионному, 
ликвидирована либо устарела экспери-
ментальная база. Необходимость инно-
вационного развития побуждает занять-
ся восстановлением отраслевой науки. 
Была предпринята попытка на западный 
манер воссоздать отраслевую науку при 
вузах. Некоторым из них были выделены 
средства для создания эксперименталь-
ной производственной базы. Но вузы 
оказались неспособны выполнять роль 

Определенной реакцией школы на положение дел явилось со-
здание инженерных классов. Это, прежде всего, позволяет 
школьникам уже в школе определиться с направлением буду-
щей профессиональной деятельности. Разумеется, возмож-
но, что в дальнейшем каждый из них может выбрать и дру-
гую сферу деятельности, но школа создает им возможность 
более раннего осознания своего призвания.
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отраслевых институтов. Да и по существу 
задачи вуза не могут полностью совпа-
дать с задачами отраслевого института. 
Вуз в основном должен готовить кадры. 
Конечно, для качественного выполнения 
этой работы вузовские преподаватели 
должны быть на уровне современно-
го развития преподаваемого предме-
та. Для этого им полезно участвовать  
в научных исследованиях, разработках 
современных приборов, оборудования. 
Но для создания необходимых для это-
го условий при вузах они должны иметь  
в сотни раз большее финансирование. 
Но и при этом им несвойственно брать 
на себя полностью функции отраслевого 
института. Отраслевой институт должен 
реализовывать весь комплекс работ по 

внедрению результатов научных исследо-
ваний, новых идей в жизнь. Это и разра-
ботка технологических процессов, и соз- 
дание аппаратурного и приборного их 
оформления. Именно отраслевая нау-
ка помогает внедрять новые процессы, 
оборудование в организациях промыш-
ленности, решать возникающие у них 
производственные вопросы. 

Организации отраслевой науки, 
накапливая информацию о продукции 
отрасли, технологиях и технических 
решениях ее производства, включая 
мировой опыт, о сырьевой базе, смеж-
никах, потребителях продукции, стано-
вятся наиболее компетентными орга-
низациями для разработки стратегий 
и планов развития отрасли. Именно 
организации отраслевой науки могут 
обеспечить качественную разработку 
технических условий, стандартов, нор-
мативов. В развитии отраслевой науки 
нельзя уповать только на бизнес, так как 
финансирование отраслевой науки – 
бизнес рискованный. Поэтому целесо-
образно обеспечивать ее совместное 
финансирование государством и биз-
несом. Необходимо создание сквозных 
цепочек: АН – отраслевой институт – 
промышленное предприятие. Решение 
задачи восстановления и развития от-
раслевой науки, проектных и конструк-
торских организаций, в свою очередь, 

формирует востребованность в подго-
товке квалифицированных инженер-
ных кадров. 

ЗАДАЧА – АКТИВИЗИРОВАТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ  
ИНЖЕНЕРНУЮ МЫСЛЬ
Трудно переоценить роль изобрета-
тельства и рационализации в обеспе-
чении технического прогресса. Но если 
во времена Советского Союза в стране 
регистрировалось ежегодно не менее  
80 тысяч изобретений, примерно столь-
ко же, сколько в США, то в настоящее 
время регистрируется около 40 тысяч, 
в то время как в США более 200 тысяч 
патентов в год. Весь российский нацио-
нальный архив вдвое меньше, чем число 

новых заявок в Китае 
за 6 месяцев. К тому 
же около 30% патентов 
у нас получают ино-
странные компании, 
защищая свои интере-
сы на нашем рынке. По 
патентной активности 
Россия отстает от Япо-
нии в 18 раз и от Южной 
Кореи в 14 раз. 

Понятно, что кар-
динальное изменение 
ситуации возможно 
при реализации си-
стемы мер, создающих  
условия и обуславли-

вающих активный рост промышлен-
ного производства в стране. Но свою 
роль играют и специальные меры. 
Прежде всего, необходимо увеличить 
материальную заинтересованность ав-
торов изобретений, предоставить им 
большие права по распоряжению ими.  
О целесообразности таких решений го-
ворит и мировой опыт. Так, если у нас 
изобретатель на предприятии получает 
за внедренное изобретение небольшую 
премию, то, например, в Германии он 
получает не менее 30% от дополнитель-

но создаваемого изобретением дохода. 
Значительные выплаты авторам внедря-
емых изобретений и рационализатор-
ских предложений в развитых странах 
существенно активизируют изобре-
тательскую и рационализаторскую 
активность. Назрела необходимость 
усовершенствовать законодательство 

по вопросу закрепления прав на изобре-
тения, выполненные в соответствии со 
служебными обязанностями.

Целесообразно если и не восстано-
вить в обязательном порядке на пред-
приятиях с госучастием патентно-ли-
цензионные структуры, то выделить для 
этой работы профессионально подготов-
ленных сотрудников. 

По-прежнему остро стоит проблема 
защиты авторских прав. На внутрен-
нем рынке это означает необходимость 
усиления борьбы с контрафактной  
и фальсифицированной продукцией. 
Одновременно отечественные изо-
бретатели нуждаются в поддержке  
в вопросе получения международных 
патентов. Авторов изобретений часто 
сдерживает от патентования опасение 
не только воровства изобретения, что 
называется, «втихую», но и возможность 
получения международного патента на 
его изобретение другими лицами. Если 
граждане и организации России подают 
в год около одной тысячи заявок на меж-
дународные продукты, то граждане и ор-
ганизации США – свыше 50 тысяч заявок 
в год. Важно ввести авторское право на ре-
зультаты инженерного труда. Это, с одной 
стороны, исключит произвол во внесение 
изменений без согласия автора в разра-
ботанную им документацию, что снизит 
вероятность аварийных событий. С другой 
стороны, это повысит и ответственность 
инженеров за выполняемую работу. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для обеспечения подготовки в соот-
ветствии с потребностями квалифици-
рованных инженерных кадров важно 
воспитывать желание молодежи приоб-
ретать эту специальность. На формиро-
вание такого желания влияет в первую 
очередь уровень доходов инженеров, ко-
торый должен расти по мере роста эконо-
мики. Но не только ожидаемая зарплата 
определяет выбор специальности: это  

и наклонности человека, и популярность 
специальности в обществе. И что мы 
видим? На нашем телевидении крайне 
редки передачи, популяризирующие на-
учные и промышленные достижения. То 
же самое наблюдается и в других СМИ.

Такая информационная политика не 
способствует развитию интереса к науч-

Профессиональной ориентации, развитию интереса к инже-
нерной и научной деятельности способствует развиваемая 
сеть «кванториумов» – детских технопарков. Сеть детских 
технопарков «Кванториум» в 2018 году планируется расши-
рить в стране с 37 до 51 региона, в Москве их создано уже три-
надцать. 
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ным, инженерным и рабочим професси-
ям. Только 13% выпускников школ при 
сдаче ЕГЭ одним из экзаменов выбирают 
физику, что свидетельствует о желании 
выбрать техническую специальность. 
Проведенный опрос показал, что в Рос-
сии лишь один процент опрошенных  
с уважением относятся к профессии 
ученого, в то время как в США положи-
тельно на такой вопрос ответило более  
50% опрошенных. 

Важная задача государства – раз-
вернуть работу по популяризации сре-
ди населения интереса к техническим 
профессиям. В настоящее время ряд 
общественных организаций, регионов 
проводят инженерные конкурсы. По их 
итогам не только определяются победи-
тели и вручаются премии, но и в ряде 
случаев победителям присваивается 
звание «профессиональный инженер», 
и оно заносится в специальный реестр. 
В отсутствие законодательного закре-
пления требований, порядка получе-
ния такого звания, прав и обязанностей 
«профессиональных инженеров», учета 
этого звания при проведении конкурсов 
на выполнение работ и назначении на 
руководящие должности роль такого 
присвоения званий носит лишь мораль-

ный кратковременный эффект и мало 
влияет на обеспечение роста квалифи-
кации инженерного корпуса. 

Надо отдать должное средствам мас-
совой информации технически развитых 
стран: популяризация инженерных ре-
шений, технических и научных знаний –  
в разной, как правило интересной, фор-
ме, с расчетом на разный возраст – за-
нимает значительную часть эфирного 
времени. У нас, к сожалению, такие ма-
териалы появляются на каналах телеви-
дения лишь эпизодически, не говоря уж 
о создании целевого канала по данной 
тематике, хотя создание такого канала – 
очевидная необходимость. Но для реа-
лизации этой цели необходимо не толь-
ко выделение частоты и значительные 
средства для обеспечения регулярного 
вещания, но и наличие авторов, твор-
ческого коллектива, обеспечивающего 
канал необходимыми материалами.  
Поэтому реальнее начать с создания 
портала Московского международного 
инженерного форума, создать для его 
ведения Редакционный совет и Редак-

ционную коллегию и приступить к нака-
пливанию материалов, формированию 
авторского коллектива. Постепенно 
определиться со структурой сайта, блока-
ми, направлениями информации, сфор-
мировав соответствующие комитеты. По 
мере формирования авторского коллек-
тива, аудитории сайта, накопления ма-
териалов можно будет зарегистрировать 
портал как СМИ, начать сотрудничество  
с телевизионными каналами. 

Целесообразно активизировать меж-
дународные контакты инженерных ор-
ганизаций. Одна из мер – содействие 
участию отечественных общественных 
организаций в международных меро-
приятиях. Членство и участие в работе 
международных инженерных организа-
ций, таких как Европейская федерация 
национальных инженерных ассоциаций 
(FEANI), Всемирная Федерации инже-
нерных организаций (WFEO), Европей-
ский совет инженерных Палат (ECEC)  
и ряд других, соответствуют как государ-
ственным интересам, так и интересам 
бизнеса, научного и инженерного сооб-
щества России. Это будет способствовать 
обмену информацией в сфере приме-
нения новых инновационных техноло-
гий, профессиональной общественной 
аккредитации программ инженерного 
образования по европейским стандар-
там, установлению рабочих контактов 
между российскими и зарубежными 
специалистами, ознакомлению с со-
временными методами и организаци-
ей инженерной работы. Сохранение  

и развитие таких контактов, особенно  
в условиях санкций, полезно не только  
в профессиональном отношении. 

Представляется целесообразным 
включить в перечень поддерживаемых 
бюджетом мероприятий, по аналогии  
с поддержкой участия организаций 
промышленности в международных вы-
ставках, международную деятельность 
общественных организаций в инженер-
ной сфере.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В журналистской среде сформировался 
стереотип, что искусственный интел-
лект будет править миром. Это иллю-
зия. Править будут те, кто (нет, не будут 
управлять искусственным интеллектом, 
в прямом смысле слова это действитель-
но невозможно) будут представлять 
себе закономерности развития искус-
ственного интеллекта, будут ставить 
перед этим искусственным интеллектом 
новые технические и технологические 
задачи, формулировать проблемы, ко-
торые сам искусственный интеллект 
сформулировать не в состоянии.

Иными словами, править миром бу-
дут инженеры. Но только те инженеры, 
которые овладеют навыками нового ин-
формационного и цифрового подхода к 
инженерному знанию, новыми способа-
ми постановки и решения инженерных 
задач.

Россия должна овладеть этой техно-
логией подготовки новых инженеров, 
потому что эта технология неизбежно 
будет создана и уже создается. Если нам 
этой технологией овладеть не удастся, 
то наша страна навсегда будет заперта 
в «подвале» недоразвитых стран, теряя 
свою экономическую, а затем и госу-
дарственную самостоятельность. Это не 
вопрос чьих-то фантазий или проектов, 
это вопрос успешного будущего России, 
которое нам никто не даст, кроме нас 
самих. Можно, конечно, надеяться на 
Бога, но, как известно, на Бога надейся, 
а сам не плошай.                                         РИ

Как это ни банально звучит, но учителя должны изменить-
ся, чтобы Россия была конкурентоспособной. Этим нужно 
заниматься очень предметно, на уровне методик преподава-
ния и воспитания. И заниматься уже сейчас, а не строить 
перспективные планы будущих реформ, осваивая гранты Ми-
нистерства образования РФ.
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ПОДДЕРЖКА НАУКИ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА – 
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Промышленность Москвы стремительно развивается: сегодня в столице сосредоточено 
10% промышленного производства всей страны. При этом в различных отраслях москов-
ской промышленности работают более полумиллиона человек. Обрабатывающая про-
мышленность занимает важное место в экономике города, обеспечивая 12,6% в структуре 
валового регионального продукта, 5,6% налоговых поступлений в бюджет города и 8,4% от 
общего числа занятых в экономике города.

В 2017 году обрабатывающими пред-
приятиями города Москвы было 
отгружено товаров, работ и услуг 

на сумму 4,8 трлн рублей, что составляет 
12,9% в структуре объема отгруженных 
товаров по обрабатывающим отраслям 
промышленности в России. Высокими 
темпами росли инвестиции в основной 
капитал. По итогам 2017 года инвестиции 
в этот сектор составили 102,8 млрд ру-
блей, увеличившись на 80,2% к 2016 году.

Структура промышленного произ-
водства города характеризуется высо-
кой долей таких отраслей, как пищевое 
производство, изготовление компьюте-
ров, электронных и оптических изделий, 
транспортных средств и оборудования, 
готовых металлических изделий. В горо-

де широко представлены отрасли произ-
водства фармацевтических препаратов, 
медицинских изделий, химической про-
дукции, электрооборудования, а также 
машин и оборудования общего и специ-
ального назначения, строительных ма-
териалов.

По итогам 2017 года наблюдается 
активный рост производства лекар-
ственных средств (+39,9%), резиновых 
и пластмассовых изделий (+30,6%), 
электрического оборудования (+23,7%), 
мебели (+23,3%), неметаллической ми-
неральной продукции (+12,8%).

Отвечая на современные вызовы, го-
род разработал широкую линейку мер 
поддержки для предприятий самого раз-
личного профиля.

В первую очередь это финансовая 
помощь. Так, в Москве действуют про-
граммы субсидирования промышлен-
ных предприятий: возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам 
на приобретение оборудования, уплату 
лизинговых платежей, технологическое 
присоединение промышленных объек-
тов и т.д. 

С мая 2017 года в столице действует 
Московский фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства, ко-
торый предоставляет льготные займы 
(под 2–5% годовых) субъектам деятель-
ности в сфере промышленности. Для 
сохранения существующих и развития 
новых производств правительством Мо-
сквы реализуется механизм присвоения 
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специализированных статусов: техно-
парка, промышленного комплекса, ин-
вестиционного приоритетного проекта 
города Москвы. Вышеуказанные статусы 
позволяют получать льготы по налогу 
на имущество, налогу на прибыль, зе-
мельному налогу, арендным платежам.

Масштабная и последовательная 
реализация городской политики под-
держки отечественных производителей 
во многом способствовала преодолению 
кризисных явлений в промышленности 
и выходу на экономический рост. 

Предоставлялись преференции про-
мышленным предприятиям, научным и 
инновационным организациям, рабо-
тающим в рамках территориальных 
структур ускорения инновационного 
развития – в технополисах, технопарках, 
индустриальных парках или же имею-
щим статус промышленного комплек-
са. Предприятия, оформившие статус 
промышленного комплекса, получали 
суммарное снижение налоговой нагруз-
ки в размере 10%. Для резидентов инду-
стриальных парков снижение налоговой 
нагрузки составляло от 17% до 25%. 

Кроме того, для целого ряда пред-
приятий промышленности города 
(легкой, пищевой, строительных мате-
риалов, химической) был установлен 
упрощенный порядок получения льгот-
ных статусов промышленного комплек-
са и индустриального парка. Наконец, 

предприятия, НИИ и КБ, ставшие ре-
зидентами технопарков, получали  
в течение 2017 года снижение налого-
вой нагрузки по региональным налогам  
в размере до 25%.

О масштабах поддержки можно су-
дить по следующим данным. В 2017 году 
к программе поддержки реального сек-
тора экономики, разработанной пра-
вительством Москвы, присоединились 
27 компаний, представляющих разные 
отрасли промышленности и инноваци-
онной сферы. С момента начала дей-
ствия программы (2015 год) поддержку 
правительства Москвы получают уже 76 
компаний: 39 промкомплексов, 33 техно-
парка, 4 якорных резидента технопарка.

Помощь получают и инвесторы, соз-
дающие в Москве новые производства, 
заключающие с городом концессионные 
соглашения или же инвестирующие  
в развитие новых технопарков и техно-
полисов.

В отличие от мер поддержки действу-
ющих производств инвесторы, реализу-
ющие приоритетные проекты, получат 
льготы и иную поддержку уже на старте 
проекта, то есть на стадии проектиро-
вания, строительства или технического 
перевооружения своих объектов. Ста-
тус инвестиционного приоритетного 
проекта обеспечивает общее снижение 
налоговой нагрузки инвестора до 25%. 

Реализация инвестиционных прио-
ритетных проектов (в части создания 
промышленного производства, промыш-
ленного комплекса, индустриального 
парка и технопарка) осуществляется  
в форме специального инвестиционного 
контракта (СПИК) между инвестором 
и правительством Москвы. В течение 
срока действия СПИК на инвестора не 
распространяются новые нормы зако-
нодательства, принимаемые после за-
ключения СПИК и затрагивающие его 
условия. Также СПИК предоставляет 
гарантии сохранения величины сово-
купной налоговой нагрузки на доходы 
инвестора.

Помимо налоговых льгот, для под-
держки промышленности, стимулиро-
вания бизнеса правительство Москвы 
использует и имеющиеся в его распо-
ряжении неналоговые инструменты – 

С мая 2017 года в столице действует Московский фонд под-
держки промышленности и предпринимательства, кото-
рый предоставляет льготные займы (под 2–5% годовых) 
субъектам деятельности в сфере промышленности. Для 
сохранения существующих и развития новых производств 
правительством Москвы реализуется механизм присвоения 
специализированных статусов: технопарка, промышлен-
ного комплекса, инвестиционного приоритетного проекта 
города Москвы. Вышеуказанные статусы позволяют полу-
чать льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, 
земельному налогу, арендным платежам.
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целевые субсидии, льготные займы, га-
рантийную поддержку. В 2017 году начал 
работу Московский фонд развития про-
мышленности и предпринимательства, 
который предоставляет предприятиям 
льготные займы в объеме 20–100 млн ру-
блей под 5% годовых на срок до пяти лет.

В 2017 году новые формы и масшта-
бы приобрело в Москве государствен-
но-частное партнерство (ГЧП). Стал 
применяться новый механизм привле-
чения промышленных инвестиций – за-
ключение офсетных контрактов. Офсет-
ные контракты гарантируют инвестору 
определенный объем сбыта продукции 
в рамках городских заказов, а городу – 
локализацию производства, экономию 
на цене закупаемого товара, создание 
новых рабочих мест, увеличение налого-
вых поступлений в бюджет. Приоритет-
ными направлениями для заключения 
офсетного контракта в Москве являют-
ся: производство лекарственных средств  
и медицинских изделий, производство  
и поставка транспорта и оборудования 
для коммунальной сферы. В Москве 
объем государственных закупок лекар-
ственных средств и медицинских изде-
лий составляет порядка 67 млрд рублей 
ежегодно, транспорта – около 3,8 млрд 
рублей, а оборудования для коммуналь-
ной сферы – приблизительно 2,8 млрд 
рублей. 

Таким образом, в Москве в 2017 году 
действовала комплексная система под-
держки как работающих промышленных 
предприятий и инновационных органи-
заций, так и крупных инвестиционных 
проектов по созданию в столице новых 
промышленных объектов, производств 
и инновационной инфраструктуры. Этот 
мощный комплекс антикризисных мер 
способствовал восстановлению деловой 
активности в промышленном комплексе 
города, прежде всего за счет внутренних 
ресурсов столичных предприятий и на-
циональной кредитной системы. 

Помимо оказания финансовых мер 
поддержки, правительство Москвы при 
участии Московского экспортного цен-
тра помогает промышленным пред-
приятиям с выходом на российский и 
международный рынок, осуществляет 

профориентационную деятельность и 
подготовку высококвалифицирован-
ных кадров.

Благодаря реализации мер под-
держки наблюдается улучшение ситуа-
ции в промышленном секторе. Это во 

многом подтверждается результатами 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
РФ, где Москва в 2017 году заняла третье 
место среди регионов РФ, поднявшись 
за год сразу на 7 пунктов. В результате 
проводимой городом политики индекс 
промышленного производства по обра-
батывающим отраслям промышленно-
сти в городе Москве по итогам 2017 года 
составил 101,5% (при среднем показателе 
по РФ – 100,2%). Это один из лучших по-
казателей в Москве за последние 10 лет.

Уже несколько лет правительство 
Москвы поддерживает и развивает вы-
сокотехнологичные производства. Так, 
на конец 2017 года в столице действуют 
40 предприятий со статусом промыш-
ленного комплекса и 33 технопарка, где 
локализовано свыше 1700 высокотех-

нологичных компаний с общим коли-
чеством высокооплачиваемых рабочих 
мест – 47 тыс.

В 2017 году была расширена специ-
ализированная территория развития 
промышленной и технико-внедренче-
ской деятельности ОЭЗ «Технополис 
«Москва», которая объединила пять 
промышленных зон: четыре в Зелено-
граде и одну в Москве (микрорайон 
«Печатники»). На этой территории 
расположились 44 резидента, где было 
организовано свыше 5 тыс. высоко- 
оплачиваемых рабочих мест. В 2017 году 
общая площадь ОЭЗ увеличилась на 47,6 
гектара и составила 207,5 гектара.

Для города развитие промышлен-
ного производства является одной из 
важнейших задач обеспечения эконо-
мического роста. Это новые рабочие ме-
ста, налоговые поступления в городской 
бюджет, развитие новых технологий, 
инновации. Развитие промышленно-
сти остается приоритетной задачей для 
московских властей и занимает значи-
тельную часть общей экономической 
политики региона.                               РИ

Москва в 2017 году заняла третье место среди регионов РФ, 
поднявшись за год сразу на 7 пунктов. В результате про-
водимой городом политики индекс промышленного произ-
водства по обрабатывающим отраслям промышленности 
в городе Москве по итогам 2017 года составил 101,5% (при 
среднем показателе по РФ – 100,2%). Это один из лучших по-
казателей в Москве за последние 10 лет.

В 2017 году обрабатывающими предприятиями города  
Москвы было отгружено товаров, работ и услуг на сумму 
4,8 трлн рублей, что составляет 12,9% в структуре объема 
отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям про-
мышленности в России. Высокими темпами росли инвести-
ции в основной капитал. По итогам 2017 года инвестиции  
в этот сектор составили 102,8 млрд рублей, увеличившись 
на 80,2% к 2016 году.
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Форум «Открытые инновации» на 
самые актуальные темы прохо-
дит под эгидой Правительства 

России с 2012 года. В этом году он по-
священ  источникам цифрового проры-
ва. Докладчики отмечали, что цифровая 
трансформация – это не только экономи-
ка, а глобальное явление, которое вли-
яет на всю нашу жизнь. Цифровизация 
затрагивает и государственное управле-
ние, и новые методы ведения бизнеса, 
меняет наши повседневные практики, 
будь то поход за покупками, оформление 
документов или досуг. И это очень хоро-
шо видно на примере Москвы, активно 
внедряющей цифровые технологии. 

Участие в «цифровой» дискуссии на 
форуме приняли глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Дмитрий Медведев рассказал о при-
нятой в России программе «Цифровая 
экономика», которая реализуется как 
национальный проект.

«В ее составе шесть федеральных 
проектов по ключевым направлениям 
цифровизации. Стоимость программы – 
один триллион рублей. Всего на развитие 
«цифры» мы направим в общей сложно-
сти два триллиона рублей государствен-
ных инвестиций», – сказал премьер  
и подчеркнул, что в прошлом году, соглас-
но рейтингу Digital Society Index, Россия 
впервые вошла в десятку стран – лидеров 
цифровой экономики. И это, по мнению 
специалистов, не предел.

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций России Кон-
стантин Носков в свою очередь сообщил:

«К 2024 году мы будем стремиться за-
нять лидирующие позиции в мире по ма-
тематическому образованию, по экспорту 
ИКТ-продукции, по доступности мобиль-
ного интернета, будем развивать научный 
потенциал в сфере цифровой экономики». 

В ближайшие шесть лет в России пла-
нируется перевести большую часть го-
сударственных услуг в электронный вид 
в режиме реального времени. Для этого 

уже разработано 25 суперсервисов, они 
зафиксированы в нацпроекте. 

Москва достойно поддерживает 
имидж России как высокотехнологичной 
державы – по оценкам консалтинговой 
компании McKinsey, столица занимает 
второе место среди мировых мегаполи-
сов, использующих «умные» решения. 
ООН по тем же показателям ставит сто-
лицу на первое место.

Выступая перед участниками фору-
ма, глава города Сергей Собянин сказал, 
что «специально столицу к цифровой 
революции не готовили, технологии в 
городе использовали как способ реше-
ния насущных задач».

Один из успешных проектов – «Мос- 
ковская электронная школа», которая де-
лает систему школьного образования бо-
лее открытой и понятной для родителей 
и интересной для школьников. То есть 
обеспечен контроль и проход школьни-
ков в учебные заведения, контроль за 
питанием, введены электронные днев-
ники и электронные задания.

«Цифра» помогает обеспечить мо-
сквичей качественной врачебной по-
мощью – в городе запустили Единую 
медицинскую информационную систе-
му (ЕМИАС): можно, не выходя из дома, 
записаться к врачу или отменить поход к 
нему. Кроме того, система позволяет вра-
чам выписывать электронные рецепты, 
а также получать консультации коллег 
максимально быстро. В ЕМИАС зареги-
стрировано свыше 7,3 млн электронных 
медицинских карт, и возможности систе-
мы постоянно растут. ЕМИАС контро-
лирует загруженность медперсонала  
и оценивает качество услуг. 

Но самая большая проблема мегапо-
лисов – низкая вовлеченность населения 
в управление городом. По мнению Сергея 
Собянина, цифровые технологии могут 
решить этот вопрос. Так, через портал 
«Наш город» налаживается общественный 
контроль работы систем городского хозяй-
ства – транспорта, ЖКХ и т.д., а благодаря 
платформе «Активный гражданин» можно 

быстро узнавать мнения и собирать пред-
ложения жителей столицы по поводу ре-
шения разных городских вопросов. 

Вместе с тем благодаря цифровым 
технологиям через портал мэра Москвы 
mos.ru горожане могут получить 250 ус-
луг. В прошлом году за ними обращались 
250 млн раз.

На территории технопарка «Сколко-
во» в тестовом режиме заработал сервис 
беспилотного такси. Но и обычный транс-
порт столицы уже давно работает при 
помощи цифровых сервисов. По словам 
Сергея Собянина, для освобождения го-
рода от пробок просто необходимо было 
создать интеллектуальную систему, ко-
торая позволяет контролировать дороги, 
транспорт и парковки.

В течение трех дней на стенде прави-
тельства Москвы участники форума об-
щались с представителями органов власти 
города – министрами, руководителями 
департаментов и подведомственных уч-
реждений – и задавали им любые вопросы.

Общей идеей стенда столицы на фо-
руме стал слоган «Москва генерирует  
и развивает инновации». На нем были 
представлены четыре тематические зоны. 
Интерактивная инсталляция и VR-зона 
были посвящены инновационному раз-
витию и новым высокотехнологичным ре-
шениям. На презентационной площадке 
была представлена концепция развития 
инновационного кластера, а диджи-
тал-пространство «Управляй Москвой» да-
вало гостям возможность воспользовать-
ся действующими услугами и сервисами 
правительства Москвы в режиме реаль-
ного времени. Гостям стенда рассказали 
о проекте «Лига будущего», центрах мо-
лодежного инновационного творчества и 
образовательном комплексе «Техноград». 
Также здесь можно было узнать о решени-
ях по поддержке экспорта и малого бизне-
са Москвы: все желающие могли подробно 
узнать о цифровом деловом простран-
стве для бизнеса, экспортном каталоге, 
навигаторе по инновационной столице 
iMoscow и многом другом.                     РИ

МОСКВА ЦИФРОВАЯ
В октябре в Москве в технопарке «Сколково» 
прошел Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые инно-
вации – 2018», где среди многих вопросов пред-
ставители власти, науки, бизнеса обсудили 
аспекты цифровизации самых разных сфер 
экономики, выработали конкретные реше-
ния и проекты инновационного развития на-
шей страны и мира в целом.
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В БАУМАНКЕ ОБСУДИЛИ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ОПК 
И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИЙ
Людмила Богомолова
Фото автора

По традиции участники трехднев-
ной конференции собрались 
в Москве, во Дворце культуры 

МГТУ имени Н.Э. Баумана, давшего 
стране многих выдающихся ученых, 
конструкторов, технологов, програм-
мистов, представителей многих других 
профессий.

Тематика мероприятия, организо-
ванного Союзом машиностроителей 
России, была посвящена обсуждению 
широкого круга вопросов, связанных 
с участием молодых специалистов  
в развитии высокотехнологичных про-
изводств, работающих на обороноспо-
собность страны. Также на конференции 

работали секции по направлениям: ма-
шиностроительные технологии, энерго-
машиностроение, специальное машино-
строение, робототехника и комплексная 
автоматизация, развитие инженерного 
образования, экономика и управление 
в сфере высоких технологий.

Состоялся и третий, заключительный 
этап VIII Национальной научно-техниче-
ской конференции СоюзМаша России, 
где молодые специалисты защищали ре-
зультаты научных исследований и изо-
бретения, после чего были определены 
победители.

Панельную дискуссию в завершаю-
щий день конференции открыли первый 

вице-президент Союза машиностроите-
лей России, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Владимир Гу-
тенев и член бюро Центрального совета 
Союза машиностроителей России, рек-
тор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий 
Александров. 

Владимир Гутенев подчеркнул, что 
только общими усилиями всех заин-
тересованных ведомств, вузов и пред-
приятий можно улучшить ситуацию  
с кадрами. При этом он отметил, что ру-
ководители предприятий как раз больше 

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ 
В РОССИИ!

Переход к цифровой экономике – задача непростая, ее выполнение в немалой степени зави-
сит от профессиональных компетенций инженерного корпуса страны, о чем в сентябре го-
ворилось на панельной дискуссии «Инженерные кадры с новыми компетенциями – ключевой 
фактор диверсификации предприятий ОПК», прошедшей в рамках XI Всероссийской конфе-
ренции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России».



всех заботятся о развитии инженерного 
корпуса страны. 

Панельная дискуссия была инте-
ресна залу тем, что проходила непри-
нужденно в формате «вопрос – ответ», 
порой с комментариями как спикеров, 
так и представителей многочисленной 
аудитории.

Например, молодые инженеры хоте-
ли узнать, что предпринимает государ-
ство, пытаясь уменьшить отток инже-
нерных умов за рубеж, и в то же время 
как привлекает в Россию иностранных 
студентов и молодых ученых для обмена 
опытом и совместных проектов.

Генеральный конструктор АО «Рамен-
ское приборостроительное конструктор-
ское бюро», заместитель генерального 
директора по НИОКР бортового обо-
рудования – генеральный конструктор  
АО «Концерн Радиоэлектронные техно-
логии» Гиви Джанджгава высказал на 
этот счет твердое мнение: о каких бы 
высоких материях ни говорили с разных 
трибун, для повышения престижа про-
фессии инженера, прежде всего, нужны 
достойная зарплата, весомый социаль-
ный пакет, помощь в получении жилья. 

Действительно, когда мы говорим 
только о моральных факторах, то есть 
о необходимости прививать гордость 
за профессию, то мы просто лукавим. 
Молодые люди сейчас другие. При са-
мом искреннем патриотизме, любви к 
своей стране они, если могут удивить 
и порадовать предприятие своими 
знаниями, конкретным результатом и 
творческим потенциалом, хотят полу-
чить не только похвалу, но и достойное 
материальное поощрение и европей-
ские условия жизни.

Заместитель председателя Прави-
тельства РФ по вопросам оборонно-про-
мышленного комплекса, член бюро ас-

социации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», Герой России Юрий 
Борисов в связи с этим напомнил, что 
по инициативе Минпромторга, которую 
поддержал российский Президент, для 
привлечения молодежи в отрасль орга-
низована стипендия для молодых специ-
алистов. Также предоставлена возмож-
ность прохождения военной службы без 
отрыва от учебы, создаются учебные и 
научно-производственные роты, студен-
ты и преподаватели ведущих вузов при-
влекаются к инновационно-прорывным 
разработкам в рамках военного иннова-
ционного технополиса «ЭРА» в Анапе.

Вице-премьер отметил, что сегодня 
в российской промышленности, в «обо-
ронке» ситуация иная. Если раньше во 
всем мире нас недооценивали, то сейчас 
на слуху новые образцы и гражданской 

техники, и вооружения. О некоторых 
из них весной этого года рассказал Вер-
ховный главнокомандующий Владимир 
Путин. Это достижения в области зе-
нитно-ракетной техники, средств ПВО, 
ПРО, ПКО. Наши системы С-300, С-400 
и С-500, которая скоро себя покажет  
в войсках, действительно обладают луч-
шими характеристиками в сравнении с 
другими аналогами, будь то Patriot, си-
стемы французского или израильского 
производства.

«Примечательно, что создавали но-
вые и совершенствовали старые виды 
оружия выпускники многих московских 
вузов – Бауманского университета, Физ-
теха, МИФИ и других, где готовят нашу 
инженерную элиту, – подчеркнул Юрий 
Борисов. – Это молодые люди, но под ру-
ководством зрелых конструкторов они 
работали в достаточно закрытом режи-
ме, на самом пике научно-технической 
мысли». 

Далее вице-премьер добавил: «Мы, 
может, еще и не достигли успеха в отдель-
ных отраслях экономики, но что касается 
успехов в собственной безопасности, то 
здесь крепко стоим на ногах. У нас есть 
очень хорошие заделы, более того, мы 
здесь в какой-то степени законодатели 
моды по ряду направлений».

«Оборонка» в целом изменилась, ста-
ла конкурентоспособной, но ситуация на 
разных предприятиях и даже в отраслях 
различная. Не везде положение дел мо-
жет устраивать Минпромторг и другие 
ведомства.

Говоря о востребованности про-
фессий, в том числе и инженера, Юрий 
Борисов отметил, что темпы развития 
науки сейчас высоки, как никогда. Чет-
вертая промышленная революция – это 
глобальное внедрение киберфизических 
систем, инструментов в производствен-
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Награждение победителей ННТК «Инженеры будущего» памятными призами и ценными подарками  
от Союза машиностроителей России
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ные и социальные процессы. И такое 
внедрение повлечет за собой коренные 
изменения в экономике, промышлен-
ности и человеческом социуме. Иными 
словами, индустрия 4.0 – это концепция 
массового использования киберфизиче-
ских систем для обеспечения нужд че-
ловеческого социума. А это уже совсем 
другие компетенции. 

«Сегодня в ОПК нужно профессио-
нально «обновить» около полумиллиона 
человек. Совершенно новых профессий 
набралось уже около пятидесяти, – сооб-
щил Юрий Борисов. – Поэтому мы ак-
тивно работаем над изменением тренда 
кадрового состава ОПК. Десять лет назад 
средний возраст на предприятиях «обо-
ронки» приближался к пятидесяти го-
дам, что было критическим показателем 
жизнеспособности производственного 

или научного коллектива. Теперь же он 
снизился до сорока-сорока двух лет на 
производстве, а в научных организациях 
омолодился еще сильнее».

«Руководство страны сейчас озабо-
чено качеством кадров. Нужны молодые 
кадры, восприимчивые к инновациям, 
способные генерировать новые идеи, 
осуществить прорывы», – сказал ви-
це-премьер.

Спросом на предприятиях также 
пользуются и уже знакомые нам специ-
альности – электронщики, «айтишни-
ки», конструкторы, инженеры других 
направлений.

Юрий Борисов отметил, что МГТУ 
имени Н.Э. Баумана – это единствен-
ное высшее учебное заведение страны, 
которое входит в реестр оборонных 
учреждений России. Примерно 30% 
заведующих на выпускающих кафед- 
рах университета – это представите-
ли высшего звена управления ведущих 
предприятий, компаний и холдингов 
страны. Поэтому программа обучения 
строится с учетом практической целе-
сообразности.

Вопросы подготовки кадров для про-
мышленности в стенах Бауманки, можно 
сказать, на контроле у министра оборо-
ны генерала армии Сергея Шойгу, кото-
рый в последнее время дважды посещал 
университет. Начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил России – первый 
заместитель министра обороны генерал 
армии Валерий Герасимов также трижды 
проводил в университете совещания по 
разработке различных изделий в инте-
ресах Российской армии.

Университет проводит исследования 
полного жизненного цикла, которые за-
канчиваются в «железе». Ежегодно здесь 

выполняются и идут практически все  
в серийное производство опытно-кон-
структорские работы на сумму 4-6 млрд 
рублей. 

В панельной дискуссии участвовал 
также министр науки и высшего образо-
вания РФ Михаил Котюков. Он обозна-
чил одну из главных задач его министер-
ства на новом этапе технологического 
развития страны – обеспечение тесной 
связки профессионального образования, 
науки и индустрии. По словам министра, 
на современном этапе необходимы соче-
тание различных компетенций и конвер-
генция различных знаний. 

«Междисциплинарные программы 
будут для новой системы профобразо-
вания основополагающими», – заявил 
глава ведомства. Министр считает, что 
неправильно говорить только о высшем 
профобразовании – при технологиче-

Михаил Котюков

Гиви Джанджгава
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ских переходах для качества и расши-
рения компетенций принципиальное 
значение имеет и среднее, и дополни-
тельное профобразование. 

Один из вопросов зала касался мер, 
предпринимаемых Минпромторгом 
для обучения сотрудников ОПК и полу-
чения ими новых компетенций в связи  
с переходом на выпуск гражданской про-
дукции. Как разъяснил заместитель ми-
нистра этого ведомства Олег Рязанцев, 
диверсификация ОПК требует огромных 
и отдельных усилий. Он подчеркнул, что 

российские предприятия «научились де-
лать прекрасную продукцию, но следует 
еще научиться сопровождать ее на всех 
стадиях жизненного цикла». 

Говоря о несколько спорной про-
грамме корпоративной академии  
ГК «Ростех», Олег Рязанцев поддержал 
ее, пояснив, что в ходе ее реализации  
в течение года будут отобраны ко-
манды, которые будут предлагать но-
вые уникальные гражданские товары  
и выводить их на рынок. В случае успеха 
министерство распространит этот опыт 
на другие структуры ОПК.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Ана-
толий Александров в своих ответах  
и комментариях вкратце рассказал об 
университете, акцентируя внимание 
на том, что «сегодня инженерные про-
фессии востребованы как никогда, по-
тому что на карте стоит независимость 
страны». 

В итоге он убежденно заявил: «А не-
зависимы мы будем только тогда, когда 
будем сильны и когда наши результаты 
будут превосходить результаты наших 
партнеров. Но с такой молодежью, как у 
нас, мы справимся с любыми задачами!». 

Ответив на вопросы участников па-
нельной дискуссии, спикеры вручили 
победителям Национальной научно-тех-
нической конференции «Инженеры 

будущего» памятные призы и ценные 
подарки от Союза машиностроителей 
России.  Получили заслуженную награду 
и победители ежегодной премии имени 
В.А. Ревунова, учрежденной АО «Кон-
церн «Радиоэлектронные технологии».

ННТК «Инженеры будущего» прово-
дится в форме открытого конкурса инно-
вационных разработок молодых ученых 
и специалистов. Проект реализуется с 
2011 года. В этом году из 171 допущен-
ного к защите проекта было определено 
 14 победителей и 14 призеров.

Премия имени В.А. Ревунова при-
суждается в двух номинациях: «За вклад  
в развитие производства продукции 
специального назначения» и «За вклад 
в развитие производства гражданской 
продукции». В каждой из них победите-

ли определяются по трем специализа-
циям: «Лучший молодой конструктор», 
«Лучший молодой технолог», «Лучший 
молодой разработчик».

Аплодисменты зала вызвало сообще-
ние Гиви Джанджгава: 

«Количество участников премии  
с каждым годом увеличивается, конкурс 
фактически стал общенациональным. 
Учитывая рост авторитета премии в от-
расли, мы приняли решение увеличить 
в нынешнем 2018 году  призовой фонд 
в два раза – до 20 миллионов рублей».

Это ли не поддержка молодых инже-
неров? За два года, прошедшие со дня 
проведения первого конкурса, количе-
ство заявок соискателей с разных пред-
приятий и из регионов России выросло 
с 27 до 144. Теперь совершенно ясно, что 
этот процесс активизируется.              РИ

Вручение премии имени В.А. Ревунова

Олег Рязанцев



 №04 (61) НОЯБРЬ 201826 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER

ЗАГРУЗКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОВЫШАЕТСЯ  
ДО 20%, А ПРОСТОИ 
СОКРАЩАЮТСЯ  
ДО НУЛЯ

А.Н. Громов, руководитель производственного комплекса «САЛЮТ»,  
и.о. заместителя генерального директора-управляющего директора

Д.Н. Елисеев, директор по информационным технологиям

И.И. Кузнецов, начальник управления PLM и САПР

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА  
В НПЦ «САЛЮТ»

Цифровизация производства на заводе «САЛЮТ» основывается на стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203.

В соответствии с методическими 
рекомендациями по организации 
цифрового производства на пред-

приятиях оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) под цифровым про-
изводством понимается способ органи-
зации эффективного производства на 
основе комплексного применения вы-
сокоинтегрированных компьютерных 
технологий автоматизации, «цифровых 
двойников», цифрового моделирования 
и обработки информации на всех ста-
диях разработки, изготовления, обеспе-
чения качества, эксплуатации и вплоть 
до утилизации, т.е. на всем жизненном 
цикле изделия (ЖЦИ). Ключевыми осо-
бенностями такого вида производства 
является всесторонний обмен инфор-
мацией между всеми стадиями процес-
са, организованного исключительно  
в цифровом виде на основе современ-
ных технологий обработки, передачи  
и хранения информации.

Целью проведения мероприятий 
по внедрению технологий цифрово-
го производства является повышение 
экономической эффективности работы 
предприятия, повышение качества про-
дукции, сокращение сроков создания и 
запуска в производство новых образцов 
техники, оптимизация мобилизацион-
ных резервов производственных мощ-
ностей, обеспечение глобальной конку-
рентоспособности продукции. 

Задачами цифровизации производ-
ства являются задачи создания и внедре-
ния на предприятии современных инте-
грированных информационных систем 
и передовых производственных техноло-

гий, цифровых фабрик, охватывающих 
все бизнес-процессы и подразделения 
предприятия, а также все стадии жиз-
ненного цикла производимых изделий.

Цифровой двойник – цифровое пред-
ставление конкретного экземпляра изде-
лия, группы изделий, механического или 
технологического процесса, соединяю-
щее в себе сведения о цифровом макете, – 
имеет информацию об испытаниях, тесно 
интегрированную с инженерными ана-
литическими и численными методами 
расчетов (приближенные к реальности 
математические модели на всех стадиях 
разработки продукта), реализованный 
модельно-ориентированный подход к 
проектированию систем, имеет инфор-

мацию об условиях эксплуатации от  
предусмотренных на стадии проекти-
рования или установленных при мо-
дернизации датчиков, спецификацию 
использованных материалов, руковод-
ства и данные по обслуживанию изделия, 
информацию из PLM, SLM и других си-
стем. Таким образом, благодаря обрат-
ной связи от конкретного физического 
экземпляра изделия, цифровой двойник 
наиболее точно отображает его реальное 
состояние, рабочие характеристики, про-
гнозирует оставшийся ресурс, позволяет 
выдавать рекомендации для оптималь-
ной работы физического оригинала.

Средства реализации цифрового 
производства базируются на цифро-

Рис. 1. Обобщенная модель цифрового производства в масштабе предприятия
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вых информационных технологиях.  
Их основными составляющими являют-
ся аппаратная и программная.

Программная составляющая вклю-
чает комплексы программного обеспе-
чения (ПО), реализующие алгоритмы 
формирования и управления всеми ин-
формационными потоками и процес-
сами проектирования и производства,  
а также процессами создания, передачи 
и хранения создаваемой информации 
и т.п.

Аппаратную составляющую цифро-
вого производства можно условно раз-
делить на две части: 
-  производственное оборудование – 

станки, обрабатывающие центры, 
промышленные роботы, автомати-
ческие линии, 3D-принтеры и т.п. 
оборудование, непосредственно ис-
пользуемое в технологических про-
цессах изготовления продукции, ис-
пытательные стенды, испытательные 
машины для определения свойств 
материалов, сенсоры и промышлен-
ные датчики для снятия показаний с 
реальных изделий плюс аппаратная 
часть интернета вещей;

-  компьютеры и оргтехника – элек-
тронно-вычислительные машины, 
средства связи, обработки инфор-
мации и т.п. устройства, обеспе-
чивающие непосредственное 
функционирование программной 
составляющей, а также ее взаимодей-
ствие с производственным оборудо-
ванием; суперкомпьютерный центр 
с высокой производительностью.
В АО «Научно-производственный 

центр газотурбостроения «Салют» при-
меняются такие элементы программного 
обеспечения инженерного контура, как:

Системы TC и NX от компании 
Siemens PLM Software являются ба-
зовыми программными продуктами 
в рамках единого информационного 
пространства взаимодействия между 
участниками проектов Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
(ОДК) в части управления данными об 
изделии на этапах проектирования, тех-
нологической подготовки производства 
и серийного производства.

Главным источником информации 
для всех подразделений предприятия, 
обеспечивающих технологическую под-
готовку производства (ТПП), является 
трехмерная цифровая модель изделия. 

В жизненном цикле изделия ТПП 
входит четко выделяемым этапом в ста-
дию разработки (ГОСТ Р 56136-2014). Как 
правило, перед этапом ТПП выполняется 
проектирование конструкции изделия, 
изготовление и испытания опытных 
образцов, а вслед за ним – стадия про-
изводства серийных изделий (ГОСТ Р 
56135-2014). Таким образом, ТПП явля-
ется связующим звеном между процес-

сами проектирования и производства. 
Отсюда следует, что эффективное циф-
ровое производство должно обеспечить 
«бесшовную» стыковку этих процессов.

Для автоматизированного решения 
задач ТПП АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» необходимо обеспечить выпол-
нение следующих основных принципов:
- проектирование всех изделий в си-

стеме NX; 
- централизованная разработка  

и хранение всех проектных данных 
(не только электронного макета)  
в единой системе управления данны-
ми об изделии TC; 

- использование унифицированных 
программных средств и форматов 
данных; 

- использование единой базы НСИ; 
- использование единой конструктор-

ской электронной модели двигателя 
на этапах проектирования и техноло-
гической подготовки производства.
Автоматизированные решения задач 

ТПП базируются на корпоративной си-

стеме управления (КСУ) НСИ Semantic 
MDM и САПР ТП TimeLine.

Функция системы КСУ НСИ Semantic 
MDM (Master Data Management) на пред-
приятии состоит в «глобальной иден-
тификации» номенклатурных объек-
тов, информация о которых разнесена 
по различным прикладным системам. 
MDM-система устраняет дублирование 
мастер-данных, обеспечивает их цен-
трализованное хранение и предостав-
ление в стандартизированном виде всем 
заинтересованным пользователям и 
прикладным автоматизированным си-
стемам.

Любой информационный объект, в 
какой бы системе он ни находился, имеет 
связь с уникальным идентификатором 
(GUID) эталонной записи в базе данных 
MDM, по которому определяются эта-
лонное название объекта, принадлеж-
ность его к определенной классификаци-
онной группе и набор унифицированных 
атрибутов, определяющих его свойства. 
Перемещаясь из одного приложения в 

NX - 3D-проектирование и моделирование
E3/series - проектирование кабельных систем и сетей
Simcenter - 1D, 3D-инженерный анализ
Ansys, LS-dyna - прочность, гидрогазодинамика, тепло, междисциплинарные расчеты
Femap - прочностные расчеты
Nasrtan, Patran, 
Mark, Adams

- прочностные расчеты

Star-CCM - решение задач механики сплошных сред
Chemical 
workbench, 
Khimera

- моделирование, анализ химических реакций

Granta Design - система управления данными по свойствам материалов
Pseven - автоматизация проектирования и оптимизация конструкций
Flowmaster - 1D-моделирование гидрогазодинамики и теплопередачи
FloEFD - моделирование гидрогазодинамики, аэродинамики и теплопередачи
AMESIM - разработка систем ГТД
SAMSEF - роторная динамика
Dynamycs R4 - роторная динамика

LS-DYNA
- анализ высоконелинейных и быстротекущих процессов в задачах механики 
твердого и жидкого тела

Kintech Lab - кинетический анализ
KissSoft - расчет и проектирование зубчатых передач
НСИ Semantic - управление нормативно-справочной информацией 
Техэсперт - база данных НСИ
Teamcenter (TC) - PLM/PDM-система
TC Multisite - обмен инженерными данными об изделии в среде Teamcenter
TimeLine - САПР технологических процессов (ТП)

NX CAM
- подготовка УП для обработки деталей на оборудовании с ЧПУ в основном 
производстве

Powermill, 
PowerShape, 
PowerInspect

- подготовка УП для обработки деталей на оборудовании с ЧПУ в инструмен-
тальном производстве

MAX-PAC
- подготовка УП для обработки моноколес и импеллеров на оборудовании с 
ЧПУ

Vericut - контроль УП
ТЕХТРАН - подготовка УП для токарной обработки деталей на оборудовании с ЧПУ
Полигонсофт - моделирование литейных процессов
ProCAST - моделирование литейных процессов
QForm - моделирование и оптимизация процессов обработки металлов давлением
Siemens Plant 
simulation

- имитационное моделирование производственных линий

Омега - информационная система управления промышленным предприятием
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другое (CAD – CAPP – PDM – ERP) в соста-
ве электронных документов (3D-модели, 
технологические процессы, структура 
изделия), справочные объекты не теря-
ют связи с базой данных MDM. Любая 
прикладная система, оперирующая ими, 
всегда может обратиться к первоисточ-
нику – MDM-системе – и по уникальному 
идентификатору GUID извлечь дополни-
тельную информацию об объекте: его 
детальное описание, сопроводительные 
документы, информацию экономическо-
го характера и т.д.

Любое приложение, вносящее в ин-
формационную среду предприятия базу 
данных НСИ, либо синхронизирует свои 
объекты НСИ с эталонными записями 
в MDM, либо интегрируется с MDM-си-
стемой, что подразумевает отказ от соб-
ственных справочных данных.

Сегодня в базе данных используемой 
системы Semantic MDM содержится боль-
шое количество справочников и клас-
сификаторов предприятия: контракты, 
контрагенты, материалы, сортаменты, 
стандартные и комплектующие изделия, 
оборудование, оснастка, инструмент, 
приспособления, таблицы общемаши-
ностроительных укрупненных норм вре-
мени на выполнение различных техно-
логических операций и т.д.

Прямая интеграция SemanticMDM с 
САПР инженерного контура дает возмож-
ность обращаться из интерфейса САПР 
непосредственно к инженерным справоч-
никам Semantic MDM и извлекать необхо-
димые объекты НСИ для последующего 
их применения в документах, создавать 
в базе данных новые объекты стандарт-
ных изделий и нормативно-техническую 
документацию, ассоциированную c соот-
ветствующими объектами НСИ.

Одновременно с поддержанием ав-
томатизированного решения задач ТПП 

объединение функциональных возмож-
ностей Semantic MDM и прикладных 
систем (контура PLM и ERP) позволяет 
реализовать на предприятии единое ин-
формационное пространство, в котором 
корпоративные мастер-данные принад-
лежат всем пользователям: конструк-
торам, технологам, бухгалтерам, снаб-
женцам и др. Так, при необходимости 
эталонный объект НСИ, размещенный 
в MDM-системе, может одновременно 
аккумулировать в себе описания из при-
кладных систем как инженерного, так 
и экономического контура. Благодаря 
этому при обращении из САПР к опре-

деленной позиции справочника матери-
алов и сортаментов SemanticMDM кон-
структор или технолог может увидеть не 
только характеристики материала, но и 
информацию из системы планирования 
ресурсов или складского учета – опреде-
ляющую, например, наличие требуемого 
материала на складе.

В среде управления НСИ информация 
о совместимости операций и переходов, 
оборудования и оснастки, режущего ин-
струмента и материала обрабатываемой 
детали востребована многими службами 
предприятия и теми автоматизирован-
ными системами, которые ее исполь-
зуют. Перенос правил взаимодействия 
объектов из прикладной модели САПР 
в семантическую модель мастер-данных 
системы управления НСИ делает эти зна-
ния общедоступными.

Одним из ключевых сервисов такой 
организации данных является семан-

тический поиск, при котором в каче-
стве критериев выбора объектов мож-
но задавать не только их параметры, 
но и взаимосвязи с другими объектами. 
Например, при поиске сверла в клас-
сификаторе режущих инструментов 
можно указать его длину и диаметр,  
а также материал обрабатываемой 
детали, схему обработки и металлоре-
жущий станок, на который это сверло 
планируется установить. Семантиче-
ская модель мастер-данных подберет 
все сверла соответствующих габаритов 
при условии их совместимости с предо-
пределенными смежными объектами. 
В отличие от параметрического поиска, 
семантический – «осмысленный» − по-
иск объектов позволяет в несколько 
раз сократить число альтернативных 
решений, удовлетворяющих критери-
ям выбора.

Применение семантических техно-
логий в системах MDM делает их эффек-
тивными при работе с инженерными 
данными, а интеграция семантической 
MDM и САПР позволяет создать новый 
класс конкурентоспособных интеллек-
туальных программных комплексов с 
высоким уровнем автоматизации при-
нятия решений.

Интеграция приложений ТПП подра-
зумевает сохранение результатов рабо-
ты в электронном архиве PDM-системы, 
которая одновременно является местом 
сбора и хранения общих данных (BOM), 
передаваемых от одного этапа проекти-
рования к другому. Связующим звеном 
в этом случае является система Semantic 
MDM, обеспечивающая единство кон-

структорского и технологического эта-
пов проектирования за счет централи-
зации корпоративных мастер-данных: 
основных и вспомогательных материа-
лов, сортаментов, стандартных изделий, 
комплектующих и т.д.

Основное назначение САПР ТП 
Timeline – это автоматизированное про-
ектирование ТП для различных видов 
производств и формирование комплекта 
технологической документации в фор-
мате pdf в соответствии с ЕСТД. В САПР 
ТП Timeline реализована инновацион-
ная концепция интеграции САПР ТП  
с КСУ НСИ. Создание нового техноло-
гического передела в САПР ТП Timeline 
происходит за счет внесения в базу дан-
ных НСИ Semantic MDM информации об 
операциях, переходах, оборудовании и 
оснастке для нового вида производства 
и установления семантических связей 
между этими объектами.

Рис. 2. Взаимосвязь средств цифрового производства на стадиях ЖЦИ

Рис. 3. «Беcшовная» интеграция процессов проектирования и производства
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В отличие от существующих анало-
гов, САПР ТП Timeline позволяет раз-
рабатывать типовые и групповые про-
цессы; реализует режим коллективного 
проектирования технологий; формиру-
ет более 50 видов технологических карт 
в формате pdf и позволяет настраивать 

шаблоны карт; реализует интеграцию 
с КСУ НСИ Semantic MDM и системой 
трудового нормирования. 

Многозакладочный механизм, ис-
пользуемый в интернет-браузерах, по-
зволяет открыть в Timeline несколько 
файлов технологических процессов  
и копировать фрагменты технологии 
между вкладками. Библиотека поль-
зователя предоставляет возможность 
хранить любые фрагменты ТП для по-
вторного использования.

В САПР ТП Timeline реализована тех-
нология коллективного проектирования 
технологических процессов. Данный ре-
жим позволяет формировать сквозные 
технологии, состоящие из операций на 
различные виды производств. В процес-
се разработки сквозного ТП принимают 
участие несколько технологов, каждый 
из которых имеет право на редактиро-
вание только своих технологических 
операций. Реализован режим проекти-
рования типовых и групповых процессов 
изготовления групп деталей или сбороч-
ных единиц. 

Система трудового нормирования 
(СТН), входящая в состав технологи-
ческого комплекса, позволяет норми-
ровать трудовые затраты производства 
изделий на основе общемашиностро-
ительных укрупненных и других норм 
времени. Нормирование осуществляет-
ся в диалоговом режиме в соответствии 
с предопределенными сценариями  
и алгоритмами, с учетом поправочных 
коэффициентов.

СТН работает в комплексе с САПР 
ТП Timeline и системой управления 

НСИ Semantic MDM. Поставщиком ис-
ходной информации в СТН является тех-
нологический процесс, разработанный 
в Timeline, а первоисточником справоч-
ных данных – Semantic MDM. Результа-
ты расчетов СТН сохраняются в САПР 
ТП Timeline. Вместе с рассчитанными 

нормами в технологии запоминается 
история расчета, что делает их техни-
чески обоснованными, поскольку всегда 
существует ссылка на первоисточник.

Интеграция Semantic MDM и Timeline 
с TC и NX обеспечивает получение техно-
логами полных данных о детали и ее раз-
мерах непосредственно из электронной 
модели, выполненной конструктором. 
Первостепенной задачей является пол-
номасштабное проектирование всех ТП 
с использованием централизованных 
общезаводских справочников СТО. Инте-
грация САПР ТП Timeline и TC позволит 
организовать до 350 автоматизированных 
рабочих мест для проектирования ТП.

Для эффективной реализации про-
ектов в рамках кооперации с другими 
предприятиями ОДК первостепенное 

значение имеет перевод конструктор-
ских и технологических подразделений 
для опытной тематики АО «НПЦ газотур-
бостроения «Салют» на использование 
TC с моделью данных «Базовая» в рамках 
построения единого информационного 
пространства ОДК.

Для достижения этой цели в насто-
ящее время выполняется проект «Еди-
ное информационное пространство 
САЛЮТ-ОДК».

Основными задачами проекта явля-
ются:
• разработка, адаптация и сопровожде-

ние ПО для работы конструкторских 
и технологических подразделений  
с TC (модель данных «Базовая»);

• настройка процессов электронного 
согласования конструкторской до-
кументации (КД);

• формирование задела для оформле-
ния организационно-нормативной 
документации по внедрению модели 
данных «Базовая»;

• организация обмена электронными 
геометрическими моделями (ЭГМ) с 
предприятиями ОДК через MultiSite. 
Настройка процессов электронного 
согласования ЭГМ между предприя-
тиями;

• подготовка комплексного решения 
для моделирования сборочных тех-
нологических процессов в Techomatix 
Process Simulate в интеграции с си-
стемами TC и Timeline; 

• организация бесшовного взаимодей-
ствия между TC и ERP «ОМЕГА»;

• подготовка решения для конструк-
торско-технологической подготов-
ки (КТП) инструментального про-
изводства на базе TC в интеграции  
с Timeline;

• разработка решения для использо-
вания трехмерных аннотированных 
моделей в качестве подлинника КД 
для выбранной номенклатуры ДСЕ;

• подготовка решения для управления 
технологическими данными в TC.

Рис. 4. Синхронизация информационных объектов инженерного и экономического контура предприятия

Рис. 5. Интерфейс САПР технологических процессов Timeline и КСУ НСИ Semantic
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Разработка ТП завершается вне-
дрением в производство. Внедрение 
ТП осуществляется при пооперацион-
ной последовательной отработке ТП 
на каждом из заданного количества 
первых комплектов деталей. Это де-
лается для подтверждения того, что 
выбранная последовательность опера-
ций и указанные режимы обработки 
в переходах операций обеспечивают 
стабильное выполнение геометриче-
ских параметров изготавливаемой де-
тали, сборочной единицы, точность, 
шероховатость поверхности и другие 
требования чертежа. 

В современных условиях работы 
этого этапа должны быть поддержаны 
средствами мониторинга станков, реа-
лизуемого на базе концепции индустри-
ального интернета.

Реализация концепции индустриаль-
ного интернета позволит оперативно по-
лучать объективные данные о ключевых 
технологических параметрах: фактиче-
ская нагрузка, скорость резания, подача 
и т.п. – и на этой основе оптимизировать 
технологические процессы.

В настоящее время на предприятии 
реализуется пилотный проект по мони-
торингу и анализу работы станочного 
парка с применением технологической 
платформы индустриального интернета 
вещей (IIoT) от компании «Цифра». IIoT 
предполагает сбор данных с датчиков, 
приборов учета, промышленного обору-
дования и т.д., прямого взаимодействия 
между устройствами, а также техноло-
гии работы с «большими данными»  
и машинного обучения для создания 
прогнозных аналитических моделей. 

В первой половине 2018 года на пи-
лотном участке была внедрена система 
мониторинга «Диспетчер». Помимо ана-
лиза загрузки оборудования в автомати-
ческом режиме, «Диспетчер» позволяет 
также управлять программами для стан-
ков с ЧПУ, осуществляя сквозную при-

вязку программы к ДСЕ и оператору, 
работающему за станком. 

В рамках пилотного проекта систе-
мы «Диспетчер» были протестирова-
ны несколько программных модулей, 
произведена тестовая интеграция  
с MES-системой, а также организова-
ны цифровые рабочие места, позволя-
ющие операторам регистрироваться  
и получать сменно-суточные задания 
прямо на станок, указывать причины 
простоя, фиксировать брак, не отходя 
от станка. 

Возможности организовать про-
зрачное цифровое производство при 
помощи системы мониторинга про-
мышленного оборудования позволят 
предприятию повысить загрузку обо-
рудования до 20% и сократить внепла-
новые простои до 0.

В настоящее время реализуется 
проект по промышленному внедрению 
системы «Диспетчер» для 120 станков в 
одном из цехов предприятия, направлен-
ный на интеграцию базовых модулей, 
полноценного цифрового журнала тех- 
обслуживания и ремонта (ТОиР) и реги-
страцию операторов при помощи RFID 
(Radio Frequency IDentification) карт.

На среднесрочной перспективе пла-
нируется расширять парк станков с ЧПУ, 
подключенных к системе «Диспетчер», 
что позволит четко планировать произ-
водство, оптимально распределять зака-
зы и строго выполнять сроки исполнения 
заказов. Интеграция в основные систе-
мы управления предприятием позволит 
получить сквозную передачу данных и 
объективную аналитику по производ-
ству. Отчеты, выполненные по ГОСТ, вы-
гружаемые в автоматическом режиме, 
позволят существенно сократить время, 
затрачиваемое на отчетность.

В соответствии с методическими ре-
комендациями Минпромторга России по 
организации цифрового производства 
на предприятиях ОПК, в АО «НПЦ газо-

турбостроения «Салют» была проведена 
оценка уровня цифровизации и опреде-
лены приоритетные направления разви-
тия предприятия в целях организации 
цифрового производства.

Оценка уровня автоматизации про-
ведена для следующих сфер деятельно-
сти предприятия:
• конструкторской подготовки произ-

водства;
• технологической подготовки произ-

водства;
• производственных процессов;
• управления планированием и ресур-

сами предприятия;
• управления маркетингом, сбытом и 

межзаводской кооперацией;
• управления сервисным и гарантий-

ным обслуживанием;
• управления государственными кон-

трактами и финансовыми показате-
лями (с учетом требований 275-ФЗ);

• управления электронным докумен-
тооборотом предприятия;

• программных составляющих цифро-
вого производства, используемых на 
предприятии;

• обеспечения информационной без-
опасности;

• состава аппаратного обеспечения 
предприятия;

• использования перспективных тех-
нологий цифрового производства на 
предприятии.
Интегральным результатом оценки 

уровня цифровизации стали матрица 
приоритетных направлений внедрения 
цифрового производства на предприя-
тии и предложения по составу необхо-
димых мероприятий с учетом влияния 
сдерживающих барьеров. 

Сформированный по результатам 
оценки перечень предлагаемых к реа-
лизации мероприятий по организации 
цифрового производства планируется 
использовать при формировании ин-
вестиционных программ и программ 
технического перевооружения пред-
приятия.

Организация цифрового производ-
ства на НПЦ газотурбостроения «Са-
лют», в соответствии со Стратегией 
развития информационного общества 
в Российской Федерации, обеспечит:
• укрепление экономики предприятия, 

конкурентные преимущества на рын-
ке РФ, эффективность производства 
и рост производительности труда с 
использованием информационных 
и коммуникационных технологий;

• повышение конкурентоспособности 
предприятия на международном 
рынке.

Развернутый вариант данной ста-
тьи опубликован на сайте журнала «Рус-
ский инженер»: http://www.pressmk.ru/
news/nauka1/                                              РИ

Рис. 6.  Пример архитектуры решения «Мониторинг станков»
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Уже много лет конкурс «Московские 
мастера» способствует поддержа-
нию престижа рабочих профес-

сий, а несколько лет назад к нему присо-
единились и инженеры. Такое трудовое 
соперничество стимулирует молодежь 
к совершенствованию своих знаний, 
накоплению профессионального опы-
та, развитию креативности мышления. 

17 июля на площадке Лианозовского 
электромеханического завода прошли 
финалы конкурса по трем профессиям: 

инженер-технолог, инженер-конструк-
тор и инженер-электроник, организа-
торами которых стали правительство 
Москвы, Московская Конфедерация 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей), Московская городская 
организация профессионального союза 
трудящихся авиационной промышлен-
ности и МГК профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности.

Свои проекты защищали инже-
неры АО «НПП «ЛЭМЗ», МПП имени  
В.В. Чернышева, ВНИИНМ им. А.А. Боч- 
вара, холдинга «Российские космические 
системы» и других предприятий.

Первое место заняли инженер-техно-
лог Максим Харламов (холдинг «РКС»), 
инженер-электроник Андрей Архипов 
(АО «НПО «ЛЭМЗ») и инженер-конструк-
тор Максим Кошелев (АО «НПО «ЛЭМЗ»).

Всем участникам финала были вру-
чены дипломы об участии в конкурсе 
«Московские мастера» и памятные по-
дарки. Занявшие первые места инжене-
ры получили также сертификаты на 300 
тыс. рублей, второе место – на 200 тыс. 
рублей, третье – на 150 тыс. рублей. 

В НПЦ газотурбостроения «Салют» 
состоялся финал конкурса професси-
онального мастерства «Московские 
мастера» по профессиям «токарь-уни-
версал», «фрезеровщик» и «слесарь-ин-
струментальщик». Свои профессиональ-
ные навыки продемонстрировали 45 

специалистов 12 ведущих промышлен-
ных предприятий города. 

Год от года интерес к «Московским 
мастерам» растет, в связи с чем в бу-
дущем планируется увеличить число 
участников и расширить зоны действия 
конкурса.

По традиции накануне Дня города в 
Колонном зале Дома Союзов замести-
тель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Печатников, 
председатель Московской Конфедера-
ции промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Елена Панина и 
председатель Московской Федерации 
профсоюзов Михаил Антонцев вручи-
ли победителям конкурса и призерам 
денежные сертификаты, нагрудный 
знак «Московский мастер», а также па-
мятные сувениры. Обладатели первого 
места награждались статуэткой «Рука с 
кристаллом».                                            РИ

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА – 
НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ!

Городской конкурс профессионального мастерства «Москов-
ские мастера» в этом году стартовал в 21-й раз, набрав не-
виданный размах: соревновались представители сорока про-
фессий в основной группе участников, семи – в отраслевой, 
более ста – в группе учащихся колледжей.



«ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» В НОВОМ ФОРМАТЕ
Людмила Рожкова
Фото автора и пресс-службы мэра  
и правительства Москвы

КАНИКУЛЫ КАК 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Еще два года назад московские стар-
шеклассники, думая о будущем, мог-
ли представить себе понравившуюся 
профессию лишь по фильмам и книгам.  
А сегодня, участвуя в акции «День без 
турникетов», любой школьник с роди-
телями или друзьями может побывать 
на заводе, на фабрике, в технопарке,  
в НИИ и увидеть, чем занимается сле-
сарь, кондитер, лаборант, инженер...

Замысел организаторов «Дня без турникетов» заклю-
чался в том, что в определенные дни предприятия, 
НИИ, технопарки, поддержавшие акцию, условно 

говоря, открывают свои проходные и разрешают всем 
желающим увидеть производственные процессы и даже 
поучаствовать в них там, где это возможно и безопасно. 
Например, собрать несложные микросхемы, детали мебе-
ли, небольшие конструкции… Или вместе с кондитером 
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поколдовать над изготовлением пирож-
ных, конфет, мороженого, а затем и по-
лакомиться сладостями. При этом в ходе 
таких экскурсий сотрудники предприя-
тий обязательно рассказывают что-то из 
истории становления своего производ-
ства, о его сегодняшнем дне. 

В этом году старт «Дню без турнике-
тов» был дан в Музее Москвы, где была 
также открыта экспозиция индустри-
альной фотографии «Москва промыш-
ленная» столичного фотографа Виктора 
Бойко. На более чем 50 снимках разных 
ракурсов – полиграфический комплекс 
«Пушкинская площадь», Московский 
безалкогольный комбинат «Очаково», 
ЗАО «Рено Россия», предприятия обраба-
тывающей промышленности. Открыть  
и поддержать «День без турникетов» 
и оценить работы мастера объектива 
пришли не только представители пра-

вительства Москвы, но и директор Му-
зея Москвы Алина Сапрыкина, артисты 
театра и кино – Александр Носик, Алина 
Толкачева, Денис Матросов и другие. 

Проект «День без турникетов» в этом 
году поддержали свыше 70 заводов, тех-
нопарков и центров инновационного 
творчества, в следующем году их число, 
несомненно, увеличится. 

Среди постоянных участников ак-
ции – предприятия различных отрас-
лей, о специализации многих зачастую 
говорят их названия: Московский завод 
специализированных автомобилей, Мо-
сковский тормозной завод «Трансмаш», 
ПАО «Туполев», ПАО «Ил», «Синикон» 
(строительные материалы), ОАО «Фа-
берлик» (парфюмерия и косметика), 
Московская обувная фабрика «Париж-
ская коммуна», «Ника» (часовой завод), 
«Феликс», «Марта» (мебель), кондитер-
ско-булочный комбинат «Черемушки», 
ООО «Кока-Кола», ООО «Вимм-Билль-
Данн», Московский пивобезалкоголь-
ный комбинат «Очаково», Московский 
комбинат шампанских вин и другие. 

Впервые в этом году распахнули свои 
двери Государственный НИИ авиацион-
ных систем, ЦНИТИ «Техномаш», компа-

нии «Лукойл ЭПУ Сервис», «Механика», 
«Инвитро», ОЭЗ «Технополис «Москва», 
МАИ, Skyeng, SuperJob.

Более 2,5 тыс. учеников из 74 москов-
ских школ посетили промышленные 
предприятия и в ходе реализации проек-

та «Технонавигатор: заводы – детям». На 
экскурсиях дети не только знакомились 
с работой и историей передовых пред-
приятий, но и узнавали о возможностях 
карьерного роста. 

В акции «День без турникетов» уча-
ствовал и мэр Москвы Сергей Собянин. 
Вместе со столичными школьниками он 
посетил Государственный научно-исследо-
вательский институт авиационных систем 
(ГосНИИАС), где сегодня работают свыше 
двух тысяч человек. ГосНИИАС – предпри-
ятие серьезное, занимается системными 
исследованиями в области авиации, раз-
работкой алгоритмов, информационного 
и программного обеспечения авиацион-
ных комплексов и анализом эффективно-
сти авиационных систем. Это ведущий 
российский научно-исследовательский 
центр в области разработки комплексов 
авиационного бортового оборудования. 

В «День без турникетов» гости ин-
ститута смогли увидеть специальные 

Мэр Москвы Сергей Собянин на тренажере в ГосНИИАС

Заместитель коммерческого директора компании «ДЛ Групп» Искандер Ямалиев рассказывает 
о процессе вязки термобелья 
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тренажеры для тестирования различных 
элементов самолета. Например, трена-
жер «Железная птица» – это имитация 
силовых конструкций планера. На нем 
смонтированы приводы подвижных эле-
ментов – шасси, аэродинамические рули, 
механизация крыла. Для визуальной 
имитации полета используется проек-
ционный экран перед кабиной. Динами-
ка движения самолета обеспечивается 
математическими моделями. 

Значительной популярностью у по-
сетителей пользовались технопарки 
«Инжинириум» (МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана), «Калибр», «Наукоград», детский 
технопарк равных возможностей Рос-
сийского государственного социального 
университета (РГСУ). Для посетителей 
технопарков были подготовлены увле-
кательные экскурсии и мастер-классы. 
В детском технопарке «Наукоград» ре-
бята увидели, как работают 3D-сканер 
и 3D-принтер, попробовали себя в роли 
пилота на авиатренажере – кабине са-
молета Як-40. В технопарке «Калибр» 
рассказали о VR-технологиях и синтезе 
ДНК, показали трехколесный автомо-
биль SAM, другие новые разработки – 
электродвигатель, зарядную станцию 
для электромобиля. 

Технопарк «Смарт-парк» заинтере-
совал посетителей своими лаборато-
риями по нано- и микроэлектронике, 
нейроуправлению робототехническими 
системами и биомедицинской технике. 
В детском технопарке центра развития 
инжиниринга школьники набрались 
знаний и опыта в мастер-классах по 
автоконструированию и беспилотной 
технике. 

В технопарке «Нагатино» посети-
телей познакомили с изготовлением 
бесшовного термобелья для активного 
спорта под брендом V-Motion. Гид по 
технопарку Юля Симонова рассказала, 
что в технопарке есть компания, которая 
занимается разработкой и сборкой раз-
личного медоборудования, например, 
выпускает холтеры – мониторы сердеч-
ного ритма и давления, другая компания 
изготавливает гидрофобное покрытие, 
третья – электронные платы, четвертая – 

текстильные изделия… Есть даже изго-
товители пирогов и тушенки. 

Неповторимые конструкции в тех-
нопарке собирают в Интеллектуальном 

досуговом центре «Игры разума», 
где участники экскурсии поуча-
ствовали в мастер-классе по кон-
струированию с использованием 
конструктора AVToys. Менеджер 
компании «Игры разума» Ека-
терина Кощеева рассказала, что 
интеллектуально-развивающий 
центр обладает уникальной систе-
мой, позволяющей формировать  
и развивать 3D-мышление, креа-
тивность и логическое сознание у 
детей дошкольного возраста, уча-
щихся начальной и средней школы. 

«День без турникетов» в «Нага-
тино» закончился лекцией о кос-

мосе и будущих космических городах, 
куда в перспективе сможет перебраться 
человечество. Об этом участникам лек-
ции «Как новые технологии врываются 
в нашу жизнь?» рассказала владелец  
и президент группы компаний «Галак-
тика» Алия Прокофьева. 

При посещении предприятий дело не 
ограничилось лишь познавательными 
экскурсиями в дни школьных летних 
каникул – посетителей промышленных 
площадок встречали также популярные 
ведущие, актеры, известные блогеры. 
Так, в технопарке равных возможностей 
РГСУ телеведущая Тутта Ларсен провела 
экскурсию по лабораториям нейротех-
нологий, информационных технологий, 
виртуальной реальности, роботехники, 
промышленного дизайна и по цеху высо-
котехнологичного производства.

Посетители технопарка «Мосгор-
маш» в компании с актрисой Лизой 

Арзамасовой узнали, как производится 
энергоэффективное светодиодное обо-
рудование, изолированные провода  
и кабели, оборудование для фасовки  
и упаковки различных жидких и пасто-
образных продуктов. 

Участников экскурсии по лаборато-
риям технопарка «Инжинириум» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана сопровождали двукрат-
ная олимпийская чемпионка Алла Шиш-
кина и актриса Наталья Лесниковская.

Заключительным аккордом стали 
два грандиозных культурных меро-
приятия на площадке ВНИИМЕТМАШ. 
Спектакль «Общий вагон» мастерской 
Дмитрия Брусникина очень понравил-
ся зрителям искренностью и пронзи-
тельностью игры актеров. Овациями 
гости ВНИИМЕТМАШ приветствовали 
концерт российской инди-группы Therr 
Maitz во главе с Антоном Беляевым. 

В рамках «Дня без турникетов» со-
стоялись также познавательные пе-
шеходные, автобусные и теплоходные 
экскурсии, гиды которых рассказали 
москвичам об эволюции промышленно-
сти столицы. О полезной информации 
и ярких воспоминаниях участники ак-
ции до сих пор рассказывают на стра-
нице «Дня без турникетов» в фейсбуке 
и выкладывают свои фото с хештегом 
#день без турникетов.

Опробованный властями новый 
формат проведения «Дня без турнике-
тов» признан всеми успешным – участ-
ников акции значительно прибавилось, 
поэтому паблик-токи, театральные по-
становки и концерты звезд прямо на 
производственных площадках будут 
привлекать на предприятия школьни-
ков и москвичей постарше и в следу-
ющем году.                                        РИ

Мастер-класс в Интеллектуальном досуговом центре «Игры разума» ведет Екатерина Кощеева
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О РЕЦЕПТАХ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА
Антон Ищенко, 
председатель Центрального совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ  
К ИННОВАЦИЯМ

В последние годы мы отмечаем в России рост интереса  
к изобретательской и рационализаторской деятельно-
сти, однако состояние дел оставляет желать лучшего, 
особенно в сравнении с другими странами. Так, самый важ-
ный показатель при оценке изобретательской деятельно-
сти – коэффициент изобретательской активности по 
итогам 2017 года. В России это всего лишь 1,55 патента 
на 10 тыс. жителей, в то время как в США – 9, в Японии – 
больше 20, в Южной Корее – больше 30. Соответственно, 
отставание от стран-лидеров – в 20 раз. 

Серьезную озабоченность вызывает 
и то, что по количеству патентов 
отечественных заявителей 2017 год 

оказался одним из самых провальных: 
было выдано чуть больше 22 тыс. – нис-
ходящая траектория, меньше на 15%, чем 
в 2016 году. Ну и в десятки раз меньше, 
чем у лидеров этого рейтинга: у Китая,  
к примеру, 1 млн 400 тыс. заявок на  
изобретения. 

Если говорить о нашем участии  
в международной патентной системе 
PCT, то мы серьезно отстаем. Это еще 
один тревожный сигнал. Мы патентуем 
по PCT менее 1 тыс. заявок в год. Это 
значит, что мы отстаем, например, от 
США в 60 раз (!), где патентуют около 
60 тыс. заявок в год. 

Следует иметь в виду, что патентова-
ние по международным стандартам, по 
международной системе кооперации – 
это очень серьезный геополитический 
ресурс влияния, поскольку создание па-
тентных пулов позволяет существенно 
влиять на развитие тех или иных отрас-
лей в мире. Наша тысяча патентов пока 
не дает нам возможности хоть как-то 
заявиться на этом поле в качестве се-
рьезного игрока. 

Еще один показатель, который са-
мым негативным образом характеризует 

состояние дел, – это восприимчивость  
к инновациям, есть такой критерий, учи-
тывающийся нашим Росстатом. Это ко-
личество предприятий в промышленно-
сти, готовых внедрять у себя инновации. 
В России лишь девять предприятий из 
ста внедряют инновации в свой произ-
водственный процесс и рассматривают 
такую возможность, тогда как в ведущих 
экономически развитых странах, явля-
ющихся также лидерами и по изобре-
тательской деятельности, – Германии, 
Швейцарии, Финляндии этот показатель 
равен 60 предприятиям из 100. То есть и 
здесь отставание серьезное, и это один 
из самых главных вопросов – руководи-
тели промпредприятий сегодня не хотят 
заниматься улучшением своих произ-
водственных процессов, расширением 
товарных линеек, внедрением новых 
технологий. Мы, к сожалению, создали 
условия, не позволяющие предприятиям 
думать об инновациях, так как многие 
едва выживают. 

Но и многие руководители ограничи-
ваются в лучшем случае элементарным 
техперевооружением предприятий – это 
заранее проигрышная стратегия. В усло- 
виях острой конкурентной борьбы на 
плаву останутся те, кто станет постоянно 
и быстро обновлять свои технологии и 

так же быстро менять линейку товаров  
с новыми потребительскими свойства-
ми. Выигрывать будут те компании, 
которые обладают креативным, то есть 
творческим, инженерным, изобрета-
тельским потенциалом. 

Мы должны сделать так, чтобы кон-
куренты российских компаний здесь, 
в России, не имели преимуществ. Ведь  
и Российская империя, и Советский Союз, 
и Российская Федерация всегда отлича-
лись от многих других стран наличием 
креативных специалистов, которые вы-
рабатывали нестандартные решения. Та-
лантов у нас много, и государство обязано 
помочь в их выявлении и поддержке. 

Сегодня на различных площадках 
обсуждаются и предлагаются многие 
рецепты возрождения рационализатор-
ства и изобретательства. Это, например, 
увеличение материальной заинтересо-
ванности за служебные изобретения. 
Так, Роспатент, проанализировав опыт 
зарубежных стран – в первую очередь 
Южной Кореи и Германии, предлагает 
за служебные изобретения правообла-
дателю выплачивать 30% от доходов, ко-
торые принесло изобретение. Это пред-
ложение приветствуется Всероссийским 
обществом изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР), но этого недостаточно.  
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У нас пока не сформирован рынок ин-
теллектуальной собственности, поэтому  
и нет достаточного интереса к изобре-
тательской деятельности самих авторов. 
В конечном итоге просто изобретать, 
чтобы получить патент, – это не самое 
перспективное занятие. Необходимо 
создание биржи, аукциона, площадки, 
причем нескольких, которые позволят 
изобретателю находить промышлен-
ных партнеров, инвесторов и получать 
доступ к экспертизе, консалтинговым 
услугам для выбора правильной марке-
тинговой стратегии и т.д.

Сегодня нематериальные активы, 
интеллектуальная собственность (ИС) – 
одни из главных ресурсов националь-
ной экономики. Но мы не используем их  
в полной мере. 

Недавно был опубликован рейтинг 
ИС, и небольшая страна Швейцария, 
которая абсолютно не обладает ника-
кими запасами сырья, стала лидером 
по инновационной деятельности. В этой 
стране зарегистрированы крупнейшие 
фармацевтические компании, они раз-
рабатывают перспективные решения, 
востребованные рынком, и получают 
сверхдоходы. Мы же остаемся по-преж-
нему сырьевой страной. 

ИС – это еще и серьезная статья 
экспорта, и недаром Российский экс-
портный центр с подачи ВОИР рассма-
тривает формирование «дорожной кар-
ты», предусматривающей систему мер 
поддержки экспорта прав на объекты 
ИС. Сегодня лицензионные права на 
изобретение, полезные модели или про-
мышленные образцы могут приносить 
весомые доходы не только авторам, но 
и ощутимо пополнить бюджет страны. 

Если же говорить о геополитическом 
присутствии, то наличие патентной за-
щиты по конкретным направлениям 
может существенно влиять на выстра-
ивание экономических и политических 

взаимоотношений между странами. Это 
еще один инструмент защиты наших 
производителей в формате ВТО, причем 
абсолютно легитимный.

Еще один вопрос. Изобретателям 
не хватает финансовых возможностей 
для создания действующих прототипов  
и презентаций изобретений, для доведе-
ния их до нужных кондиций. Вероятно, 
есть смысл создать Фонд российских изоб- 
ретений, он должен помочь российским 
изобретателям на стадии, когда нет еще 
действующих прототипов, тем не менее 
есть идеи, патенты, решения, которые 
поддерживаются экспертным сообще-
ством. Но для этого надо профинансиро-
вать необходимые затраты фонда.

Сегодня в стране деньги есть, но, к со-
жалению, они не помогают развиваться 
перспективным проектам и прорывным 
технологиям. И Фонд российских изобре-
тений стал бы основным действующим 
игроком на этом рынке и в то же время по-
зволил бы формировать патентные пулы, 
так как торговля этими пулами – один из 
серьезнейших инструментов для получе-
ния дохода крупными инвесторами.

Совместно со специалистами рос-
сийского Института экономики, по-
литики и права в научно-технической 
сфере (РИЭПП) мы внесли предложе-
ние о создании нового финансового ин-
струмента – инновационного ваучера. 
Была разработана концепция иннова-
ционного ваучера, который позволяет 
дать финансовое «плечо» изобретате-
лям. Использование ваучера вместо 
грантов снижает риски нецелевого 
расходования средств.

Важно, чтобы на работу изобре-
тателей обратили внимание государ-
ственные корпорации, компании, ведь 
они главные игроки на рынке. У ВОИРа 
сегодня больше 30 перспективных раз-
работок товаров для отечественной 
промышленности, которые мы сегодня 
можем презентовать, например, для 
оборонно-промышленного комплекса 
в целях диверсификации. Это серьез-

ные разработки, которые подтверждены 
фундаментальной наукой и защищены 
патентами. 

Мы считаем, что сегодня система 
поддержки рационализаторства и изо-
бретательства на предприятиях требует 
перезагрузки. При этом должен учиты-
ваться огромный накопленный опыт 
тех десятилетий, когда эта деятельность 
велась активно и поддерживалась го-
сударством. На каждом предприятии 
работало бюро по рационализаторству  
и изобретательству, которое и боролось  
с руководством, и совместно с ним ра-
ботало в сфере внедрения. В этой уни-
кальной системе действовало 118 тыс. 
бюро, что и позволило достичь высоких 
результатов, когда Советский Союз стал 
лидером по количеству изобретений  
в мире. Эту систему в последние деся-
тилетия если не разрушали, то забыли, 
и сегодня на предприятиях рационали-
зация часто выпадает из круга главных 
забот руководителя.

При поддержке Фонда президентских грантов и с использо-
ванием его средств мы разворачиваем национальную инфор-
мационную систему Бюро рационализации и изобретатель-
ства – сокращенно НИС БРИЗ. Система будет выполнять 
функционал объединения всех информационных потоков, 
связанных с рационализаторством и изобретательством, 
мотивацией изобретателей, премированием, выдачей сви-
детельств о рацпредложениях, почетных грамот. Думаем, 
это поднимет градус технического творчества на предпри-
ятиях и Москвы, и регионов, изменит отношение руководи-
телей компаний и представителей органов исполнитель-
ной власти к рационализаторству.
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При поддержке Фонда президентских 
грантов и с использованием его средств 
мы разворачиваем национальную инфор-
мационную систему Бюро рационализа-
ции и изобретательства – сокращенно 
НИС БРИЗ. Мы рассчитываем, что нам 
поможет презентация этой системы на 
выставке «INNO-WAVE», которая состоя-
лась в октябре. Система будет выполнять 
функционал объединения всех информа-
ционных потоков, связанных с рациона-
лизаторством и изобретательством, моти-
вацией изобретателей, премированием, 
выдачей свидетельств о рацпредложени-
ях, почетных грамот. Думаем, это под-
нимет градус технического творчества 
на предприятиях и Москвы, и регионов, 
изменит отношение руководителей ком-
паний и представителей органов испол-
нительной власти к рационализаторству. 

У нас достаточно хорошо сейчас вы-
страиваются взаимоотношения с Мин- 
экономразвития, и в ближайшее время  
выйдут очередные рекомендации по  
управлению результатами интеллекту- 
альной деятельности в субъектах РФ, ко-
торые мы разработали совместно с Феде- 
ральным  институтом промышленной 
собственности. Это важный документ: 
впервые появляются полноценные пред-
ложения, предусматривающие поддерж-
ку рационализаторской деятельности  
в регионах. 

Мы понимаем, что сегодня рацио-
нализаторам не хватает юридической 
защиты, например, при столкновении 
интересов индивидуального изобрета-
теля и крупной компании. И одно из 
предложений, которое мы будем отста-
ивать, – это создание института уполно-
моченного при Президенте РФ по правам 
изобретателей. Этот институт должен 
сформировать и региональную сетку 
таких уполномоченных, которые будут 
отстаивать интересы изобретателей,  
в том числе и по служебным изобретени-
ям. Сегодня выплаты за служебные изоб- 
ретения на самом деле смехотворные, 
начиная от двух-трех тысяч рублей. Это, 
конечно, не те деньги, за которые изоб- 
ретатели хотят и будут отдавать резуль-
таты своего интеллектуального труда. 

Также с Корпорацией малого  
и среднего предпринимательства (МСП) 
прорабатывается предложение ВОИР  
о формировании института независи-
мых проектных директоров. Изобрета-
тель – это, как правило, инженер, уче-
ный, случается, самоучка-самородок, 
но при этом вряд ли он располагает еще  
и опытом или знаниями предпринима-
тельской деятельности. И совмещение в 
одном лице этих двух очень серьезных 
компетенций – инженерной и предпри-
нимательской – это редкий случай. По-
этому было предложено сформировать 
некий список директоров, предпринима-
телей, имеющих опыт реализации биз-

нес-проектов, и дать им возможность вы-
брать изобретения, с которыми им было 
бы интересно работать. И за опцион, ко-
торый они получат в случае успешного 
выведения этого изобретения на рынок, 
привлечения стратегического инвесто-
ра, дать им возможность потрудиться 
совместно с изобретателем. 

Корпорация МСП в этом плане долж-
на помочь с разработкой финансового 
инструмента, который позволит на воз-
вратных условиях финансировать вывод 
таких изобретений на рынок. Я надеюсь, 
что к концу года у нас уже появится пол-
ностью проработанное решение. 

Наша задача – достичь того, чтобы 
на каждом предприятии был сотрудник, 
разбирающийся в вопросах патентова-
ния, способный правильно сформули-
ровать стратегию управления ИС. Этот 
тезис есть в наших предложениях для 
компаний с госучастием. Но наличие 
такого специалиста все равно не дает 
стопроцентную уверенность, что ком-
пания заработает по-другому. 

Что касается подготовки специа-
листов по ИС, то такие специалисты  
в дефиците, и он будет увеличиваться. 
Все патентные поверенные Советско-
го Союза уже в преклонном возрасте, 
новых мы еще не воспитали, так как 
не было на них спроса. Необходимо 
вводить бюджетные места в вузах, свя-
занных с подготовкой специалистов 
в сфере патентования, а также техно-
брокеров, которых активно продвигает 
Национальная ассоциация трансфера 
технологий (НАТТ). Такие специалисты 
должны быть фактически на каждом 
крупном предприятии. 

Есть проблема оценки стоимости 
интеллектуальной собственности, она 
связана, с одной стороны, с неразвито-
стью института оценки ИС, а с другой 
стороны, в большей степени с отсутстви-
ем самого рынка. Будет спрос – будет  
и стоимость ИС. 

Возвращаясь к проблеме поддержки 
отечественных изобретателей, связанной 
с получением международных патентов, 
следует отметить необходимость расши-
рения перечня субъектов, которые могут 
получать компенсации при патентовании 
за рубежом. К сожалению, так получи-
лось, что индивидуальный изобретатель 
не может получать такую компенсацию 
из бюджета, может получить только юр-
лицо и в ограниченных лимитах, приня-
тых Минпромторгом и РЭЦ. 

Следует создать более комфортные 
условия для индивидуального изобрета-
теля. Нам необходимо выстраивать систе-
му продвижения за рубеж нашей ИС. Мы 
со своей стороны уже начали это делать, 
открыли такой первый центр ИС за рубе-
жом, в Пекине, – Интеллектуальный шел-
ковый путь, который уже начал работать 
и помогает нашим изобретателям выхо-
дить на рынок Китая. В планах – открытие 
в Берлине такого центра, который будет 
работать на Европу, и центр оказания та-
кой помощи в Индии, он будет работать 

в Мумбае. Эти центры могут проводить 
выставки, конференции, презентации, 
формирование каталогов для наших ино-
странных контрагентов. К сожалению, та 
система торгпредств, которая работала до 
последнего времени, в этом смысле по-
казала свою неэффективность, и новый 
формат в деле поддержки и продвижения 
ИС, который создал ВОИР, будет более 
жизнеспособным. Надеемся, что эти  
центры получат со стороны Правитель-
ства РФ материальную поддержку. 

Важный вопрос – формирование гра-
мотности в сфере ИС, начиная со шко-
лы, студенческой скамьи. Над этим надо 
всем нам хорошо поработать. 

Хотелось бы пожелать всему наше-
му инженерному сообществу, чтобы 
их интеллектуальный труд всегда был 
востребован. Именно это позволит со-
здать и повысить статус инженера – как 
социальный, так и материальный.      РИ

Сегодня рационализаторам не хватает юридической за-
щиты, например, при столкновении интересов индивиду-
ального изобретателя и крупной компании. И одно из пред-
ложений, которое мы будем отстаивать, – это создание 
института уполномоченного при Президенте РФ по правам 
изобретателей. Этот институт должен сформировать 
и региональную сетку таких уполномоченных, которые бу-
дут отстаивать интересы изобретателей, в том числе  
и по служебным изобретениям. Сегодня выплаты за служеб-
ные изобретения на самом деле смехотворные, начиная от 
двух-трех тысяч рублей. Это, конечно, не те деньги, за ко-
торые изобретатели хотят и будут отдавать результа-
ты своего интеллектуального труда.
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СТОЛИЧНЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ  
И ИЗОБРЕТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
Екатерина Якушева
Фото Людмилы Богомоловой

ДОСТИЖЕНИЙ НЕМАЛО

Напомним, история ВОИР на-
чалась с решения Президиума 
ВЦСПС от 17 января 1958 года 

о создании Всесоюзного общества изо-
бретателей и рационализаторов (ВОИР).

В 1991 году общество стало всероссий-
ским и продолжило традиции старшего 
поколения. В апреле 2007 года была вос-
создана и обновлена и Московская город-
ская организация ВОИР, которая сегодня 
насчитывает 53 первичные «ячейки». 

Среди коллективных членов общества 
такие известные научно-производствен-
ные организации, как Центральный 
научно-исследовательский институт 
автоматики и гидравлики, Центр защи-
ты интеллектуальной собственности 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НПП «Пульсар», 
НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЭА, 
Опытно-конструкторское бюро имени 
А. Люльки – филиал ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение», Физико-технологический 

институт Российского технологического 
университета и другие.

К сегодняшнему дню московская ор-
ганизация ВОИР располагает большим 
творческим потенциалом – 7600 иссле-
дователей, 12 академиков, 105 докторов 
наук, 496 кандидатов технических наук.

Изобретатели и рационализаторы 
снискали всеобщее уважение и призна-
ние как беспокойные, ищущие люди, чье 
техническое творчество способствует 
внедрению новых технологий и инно-

КТО ИЩЕТ, ТОТ 
ВСЕГДА НАЙДЕТ

Московская городская организация Всероссийского общества изобретателей и рационали-
заторов (МГО ВОИР) отметила 60-летие организации. Накануне Дня изобретателя состо-
ялось торжественное заседание, посвященное круглой дате.
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вационных идей, росту производитель-
ности труда и улучшению его условий, 
позволяет экономить материалы и ре-
сурсы.

Изобретения московских новаторов 
внедрены в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, медицине, градостроительстве, 
образовании. Вот только некоторые при-
меры. 

Новые технологии, разработанные 
компанией «Нанодент», активно исполь-
зуются в стоматологии. Сапфировыми 
скальпелями, изобретенными в Инсти-
туте физики твердого тела РАН, успеш-
но оперируют в Клиническом институ-
те им. М. Владимирского. «Тренажер 
водителя» изобретателя Романа Боуша 
внедрен в столичных автошколах, а ма-
лые дирижабли фирмы «Авгуръ» – в ДПС 
ГУВД города Москвы. Системы крипто-
защиты фирмы «Спектр» работают  
в системах безопасности корпоратив-
ных организаций города. Физкультур-
но-оздоровительными «тренажерами 
Агашина» оснащены многие детские 
сады и школы города. Нитридтитановые 
напыления фирмы «РИК-С» использова-
ны при золочении куполов храма Хри-
ста Спасителя, Богоявленского собора 
и т.д. Энергосберегающие технологии 
ОАО НПП «Сапфир» применяются на 155 
городских энерго- и водоподстанциях, а 
сверхъяркие светодиодные табло ОАО 
НПП «Оптрон» используются в городских 
светофорах, на городском пассажирском 
транспорте. Изобретения компании 
ООО «Геологоразведка» – георадары 
хорошо зарекомендовали себя как при 
проведении инженерных изысканий, так 
и при изучении причин и последствий 
провалов земной поверхности в Москве. 

Технология «Прецизионная лазер-
ная резка стекла, сапфира и других 
хрупких материалов», разработанная в 
Российском техническом университете и 
впервые продемонстрированная в 2004 
году на «Архимеде», широко внедрена не 
только в России, но и в ведущих зарубеж-
ных компаниях Foxconn (Тайвань), Apple 
(США), Sharp (Япония), MDI (Япония), 
Jenoptik. Биокерамика силикокальций-
фосфатная «БКС» для замещения костных 
дефектов, разработанная АО «ЦНИИАГ», 
успешно используется в ГУ «МОНИКИ» 
им. М.Ф. Владимировского. Инноваци-
онная энергоэффективная и ресурсосбе-
регающая технология очистки сточных 
вод от аммония в анаэробно-аноксидных 
условиях «Анаммокс» АО «Мосводока-
нал» применяется на очистительных 

сооружениях города. Проект «Система 
раннего обнаружения протечек воды 
и прорывов пара на основе сорбцион-
ного паро-гидрочувствительного кабе-
ля», разработанный В. С. Кондратенко  
и Ю. И. Сакуненко, готовится к внедре-
нию на объектах ЖКХ столицы.

И это далеко не все достижения мо-
сковских изобретателей и рационали-
заторов.

Председатель МГО ВОИР Дмитрий 
Зезюлин в своем выступлении отметил 
не только заслуги новаторов, но и расска-
зал участникам юбилейного заседания 
об основных направлениях деятельности 
организации и путях развития изобрета-
тельства в российской столице. 

Докладчик привел цифры, свидетель-
ствующие об оживлении изобретатель-
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ской и патентно-лицензионной деятель-
ности в городе Москве в последние годы. 
По его словам, московские изобретатели 
подали в 2014 году 7343 патентные заяв-
ки, в 2015-м – 12 681. Прирост составил 
73% по отношению к прошлому году, 
тогда как в целом по России – 21,6%,  
а рост числа полученных патентов в 2016 
году составил 8949 против 6594 в 2015-м. 
Коэффициент изобретательской актив-
ности – 10,4 против 6,06 в 2014-м. 

В частности, Дмитрий Иванович 
рассказал: «Несмотря на экономические 
трудности, промышленные предприятия 

и организации науки начали активно ра-
ботать с результатами интеллектуальной 
деятельности, что, несомненно, в итоге 
даст положительные результаты для эко-
номики города. В обрабатывающих от-
раслях, строительстве, ЖКХ, транспорте 
и дорожном хозяйстве внедрение новых 
изобретений и иных результатов интел-
лектуальной деятельности дает не менее 
30% темпов роста и объема производ-
ства, увеличения производительности 
труда, а это сотни миллиардов рублей 
для городского бюджета, так необходи-
мых сегодня». 

НОВАТОРЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Однако не все так гладко. По мнению 
Зезюлина, в 2016–2018 годах Департа-
мент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы 
(ДНПиП) проявлял слабый интерес к 
изобретательской и патентно-лицензи-
онной деятельности в городе Москве. 
Предложения МГО ВОИР и Роспатента 
по ведению дальнейшей работы в этой 
сфере в городе Москве были отклоне-
ны по непонятным причинам. Итог не 
заставил себя ждать: патентная актив-
ность снизилась до 5547 заявок в 2017 

году, а коэффициент изобретательской 
активности упал с 10,4 в 2015 году до 4,48  
в 2017-м, то есть произошел спад – более 
чем в два раза. 

В то же самое время ДНПиП активно 
занимается открытием в Москве центров 
молодежного инновационного творче-
ства (ЦМИТ), детских технопарков, про-
мышленных кластеров и технополисов. 
Создание подобной инновационной ин-
фраструктуры, конечно, необходимо, но, 
как считает руководство МГО ВОИР, яв-
ляется крайне затратным и малоэффек-
тивным для экономики города. 

В ходе проверки были выявлены слу-
чаи, когда под названием технопарка 
располагался офисный центр, где многие 
резиденты и не слышали об инновациях. 

«Зачем создавать что-то новое, если 
проще активизировать работу в изо-
бретательской сфере на предприятиях 
города и в организациях науки города 
Москвы и не использовать для этого 
бюджетные средства на создание всяких 
организаций инфраструктуры и оплату 
сотрудникам инновационной инфра-
структуры, живущим исключительно за 
счет бюджетных средств? Для этих целей 
можно использовать потенциал, в том 
числе кадровый, общественных органи-
заций – таких, как МТПП, МГО ВОИР, 
Московская Конфедерация промышлен-
ников и предпринимателей (работода-
телей) и других, силы и средства самих 
предприятий», – подчеркнул Зезюлин. 

Он напомнил, что рост промышлен-
ного производства в городе падает, толь-
ко за 2016 год он уменьшился на 20%, 
расходы же строительного комплекса 
города, транспорта, ЖКХ непомерно 
раздуты во многом из-за отсутствия 
инновационных подходов, внедрения 
новых технологий и изобретений. Для 
чего растить талантливую молодежь, 

если на промышленных предприятиях 
и в организациях города Москвы изо-
бретательская, патентно-лицензионная 
и инновационная деятельность практи-
чески не ведется? 

Председатель МГО ВОИР готов вы-
слушать и иные точки зрения на разви-
тие молодежного технического творче-
ства, и они прозвучали на заседании, где 
был обсужден целый ряд вопросов, каса-
ющихся состояния рационализаторской 
и изобретательской работы в России.

Подводя итоги, Дмитрий Иванович 
Зезюлин сказал: «В целях подъема ин-
новационной составляющей москов-
ской промышленности до 50% в 2025 
году – это поручение нашего президен-
та – необходимо принять срочные и ре-
шительные действия по активизации 
изобретательской, патентно-лицензи-
онной и инновационной активности в 
промышленности. Поэтому МГО ВОИР, 
учитывая 60-летний опыт работы, 
предлагает кардинальные, но неза-
тратные для бюджета города меры». 

ОТ «ЛИКБЕЗА»  
ДО ГРАНТОВ И ВЫСТАВОК
В чем же заключаются предложения изо-
бретателей и рационализаторов? 

Во-первых, необходимо организо-
вать в интересах предприятий, орга-
низаций города Москвы, прежде всего 
выполняющих государственный заказ, 
резидентов технопарков и кластеров об-
учающие мероприятия по становлению 
и развитию изобретательской, рациона-
лизаторской и патентно-лицензионной 
деятельности, а также краткий ликбез 
по экономической целесообразности и 
необходимости ведения этой работы на 
предприятиях.

Во-вторых, для оказания квалифи-
цированной методической, правовой 
помощи создать на базах крупных го-
родских предприятий, технопарков, 
кластеров Центры поддержки техноло-
гий и инноваций (ЦПТИ) 2-го уровня – 
в соответствии с программой Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и соглашением 
правительства Москвы и Роспатента от 
16 октября 2012 года. Центры создаются 
силами ЦПТИ 1-го уровня МГО ВОИР без 
образования юридического лица. Роспа-
тент готов предоставлять информацион-
ные ресурсы и способствовать обучению 
сотрудников ЦПТИ. МГО ВОИР готов 
взять на себя функции по организации 
и методическому сопровождению этих 
центров. 

Центры станут единой сетью по 
развитию изобретательской, патент-
но-лицензионной деятельности в городе 
Москве. А Департамент науки, промыш-
ленной политики и предприниматель-
ства должен поддержать организацию 
обучающих мероприятий, техническое 
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оснащение ЦПТИ 2-го уровня в соот-
ветствии со своими функциональными 
обязанностями по созданию в городе 
инновационной инфраструктуры.

В-третьих, необходимо возродить ор-
ганизацию и проведение общероссий-
ских, городских и окружных конкурсов 
«Лучший изобретатель округа», «Луч-
ший изобретатель Москвы», «Лучший 
инновационный проект в интересах 
строительной индустрии города Мо-
сквы», «Лучший инновационный проект 
в интересах жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы», «Лучшее 
изобретение в интересах транспорта», 
«Лучшее изобретение в интересах охра-
ны правопорядка» с целью активизации 
и систематизации изобретательской де-
ятельности в городе в ведущих отраслях 
хозяйства.

В-четвертых, необходимо поддер-
жать инициативу МГО ВОИР о ведении 
рубрики в СМИ, на телевидении, радио 
о популяризации изобретательской, ра-
ционализаторской и патентно-лицензи-
онной деятельности. Профинансировать 
эти работы.

Также нужно предусмотреть выделе-
ние грантов на ведение перспективных 
изобретательских работ в интересах 
города – не менее ста по 5 млн рублей 
каждый.

МГО ВОИР предлагает регулярно 
проводить в округах города Москвы вы-
ставки по изобретательской тематике. 
Лучшие разработки рекомендовать для 
использования в инфраструктуре округа 
и города.

Изобретателям Москвы, промыш-
ленным предприятиям и вузам, нахо-
дящимся на территории города, важно 
оказывать всяческое содействие, в том 
числе финансовое – для участия в специ-
ализированных изобретательских вы-
ставках, проходящих в Москве и других 

регионах, включая зарубежные выстав-
ки изобретений.

Правительству Москвы необходимо 
предусмотреть обязательное ведение 
учета и контроля за состоянием изо-
бретательской, рационализаторской и 
патентно-лицензионной деятельности 
на предприятиях с государственным 
участием или выполняющих госзаказ в 
интересах города Москвы, как это пред-
усмотрено на федеральном уровне.

МГО ВОИР считает также полезным 
ежегодно проводить в городе Москве 
Московский фестиваль изобретатель-
ства – выставку изобретений, конгресс, 
подведение итогов конкурсов, отры-
тые выступления, презентации новых 
изобретений и технологий; вручать 
знаки «Почетный изобретатель города  
Москвы» в торжественной обстановке 
в мэрии руководством города с широ-
ким освещением этих событий в СМИ; 
предусмотреть субсидии на компен-
сацию части затрат на патентование, 
прежде всего зарубежное, московских 

изобретателей; компенсировать часть 
затрат на проведение патентных иссле-
дований и НИОКР изобретателям, ве-
дущим работы в интересах столичных 
отраслей.

Свою точку зрения о работе город-
ского общества изобретателей и раци-
онализаторов и системных проблемах 
ВОИР в целом на юбилейном заседании 
высказали также заместитель руково-
дителя Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности Михаил 
Жамойдик, заместитель директора 
представительства Всемирной орга-
низации интеллектуальной собствен-
ности Заурбек Албегонов, заместитель 
директора Федерального института 
промышленной собственности Алек-
сандр Суконкин, старший вице-прези-
дент Московской торгово-промышлен-
ной палаты Юрий Шарандин, депутат  
Московской городской думы Леонид 
Зюганов, заместитель начальника пер-
вого отдела Министерства обороны РФ 
Николай Голуб и многие другие.     РИ
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ 
ИНЖЕНЕР БЫЛ АВТОРОМ 
БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ НАУКИ

Валерий БУРТ

«ЗВОРЫКИН НИКОГДА  
НЕ УХОДИТ В ОТСТАВКУ»

Конец XIX столетия. Тихие улочки Муро-
ма, маленького провинциального городка 
на Оке, окутывает сонная тишина, ко-
торую лишь изредка нарушают людские 
голоса, цоканье лошадиных копыт и стук 
телег. В центре города теснятся ка-
менные купеческие дома, среди которых 
выделяется роскошный трехэтажный 
особняк на Никольской улице. В нем было 
суждено родиться изобретателю Влади-
миру Зворыкину. В этом году исполняется 
130 лет со дня рождения великого русского 
инженера.

ИНТЕРЕС КО ВСЕМУ – ОТ ОТЦА 

Его отец Козьма Алексеевич был бо-
гатым человеком – главой Торго-
вого дома Зворыкиных, владель-

цем пароходной флотилии, чьи суда, 
груженные зерном, рассекали воды 
Оки. По словам будущего изобретате-
ля, «он принимал активное участие в 
общественной жизни города. Устроил 
фонтаны, опекал сирот, жертвовал на 
городскую библиотеку, учредил свои 
стипендии…» «Отец старался заинте-
ресовать меня в своих делах уже тог-
да, когда я еще был сущим ребенком, 
беря меня с собой на пароход и в дру-
гие недолгие деловые поездки, что мне 
нравилось», – рассказывал Владимир 
Зворыкин и вспоминал, как провели 
первый телефон в Муроме «на частные 
пожертвования». Спустя много десяти-

летий муромские краеведы выяснили, 
что это были деньги его отца... 

Пожилые люди отнеслись к новинке 
с недоверием. Забавная деталь: старый 
слуга деда Зворыкина пересекал базар-
ную площадь, направляясь к матери 
Владимира. Он почтительно сообщал, 
что ей собирается звонить муж: «Так 
что будьте готовы ответить». Через не-
сколько лет, когда Владимир звонил до-
мой из Санкт-Петербурга, где учился в 
Технологическом институте, он начинал 
разговор с шутливой фразы: «Мама, ты 
уже готова ответить?».

ДИПЛОМ… В ЕВРОПУ
В столице Зворыкин познакомился с про-
фессором Борисом Розингом, автором 
известных работ по электронной пере-
даче изображения на далекое расстоя-

Владимир Зворыкин в лаборатории Технологического института. Примерно 1910 год

Один из первых советских телевизоров
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ние. В 1907 году оно измерялось… двумя 
метрами. Вместе с Розингом Зворыкин 
занимался изготовлением фотоэлемен-
тов, сборкой триодов и последующей 
откачкой из них воздуха с помощью 
особых насосов. В 1912 году он получил 
диплом с отличием, что давало ему пра-
во на научную стажировку в Европе за 
государственный счет. А отец тем време-
нем ждал сына в Муроме, надеясь, что он 
возглавит Торговый дом Зворыкиных…

Затем Владимир проходил стажи-
ровку в Париже, а после отправился 
в Германию. Там его застало начало 
Первой мировой войны. Зворыкин воз-
вратился в Россию, и его, выпускника 
Технологического института, призвали 
в армию. В течение полутора лет он слу-
жил на военной радиостанции в Гродно. 
Затем его перевели в Петроград, где он 
работал преподавателем в офицерской 
школе. Здесь Зворыкину снова повезло 

с наставником – им стал пол-
ковник Илья Муромцев. Он 
устроил молодого офицера 
на работу в Русское общество 
беспроволочных телеграфов и 
телефонов РОБТиТ – дочернее 
предприятие английской фир-
мы «Маркони» в Петрограде. 

«В РАСХОД НЕ ПУСКАТЬ»
Творческие планы инженера 
оборвало наступление смут-
ной поры — Февральской ре-
волюции. Историки назвали 
то время помрачением всяче-
ского разума, которое далекий 
от политики Зворыкин скоро 
ощутил на себе. Его вызвали 
в революционный трибунал, 
который по жалобам солдат 
мог привлечь к ответственно-
сти любого офицера по стан-
дартной формулировке – «за 
плохое обращение с нижними 
чинами». Что же натворил Зво-

рыкин? Да ничего! Один из служивых 
пожаловался, что офицер заставлял его 
подолгу повторять цифры «в дырочку», 
то есть в микрофон, а сам в это время 
копался в каком-то аппарате. 

К счастью, среди членов трибунала 
оказался земляк, прихожанин церкви, 
которую построил отец Зворыкина. Он 
объяснил необразованным 
товарищам, что криминала 
в этом нет, как и издеватель-
ства над личностью. Шел 
обычный эксперимент с ми-
крофоном. 

В общем, трибунал решил 
офицера «в расход не пускать». 
Но Зворыкин понял, что пора 
уносить ноги. Он отправился в 
Муром, где его ждало печаль-
ное известие – отец отдал богу 
душу. А дом, где Владимир 
Козьмич родился и вырос, был 
конфискован Советом рабо-
чих и солдатских депутатов.

«Становилось очевидным, 
что ожидать возвращения 
к нормальным условиям, в 
частности для исследователь-
ской работы, в ближайшем 
будущем не приходилось, – 
вспоминал позже Зворы- 
кин. – Новое правительство 
издало строгие декреты, 
согласно которым все быв-
шие офицеры обязывались 
явиться в комиссариат для 
призыва в Красную Армию. 
Мне не хотелось участвовать 
в гражданской войне. Более 
того, я мечтал работать в 
лаборатории, чтобы реали-
зовать идеи, которые вына-
шивал».

ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТЪЕЗД
Зворыкину пришлось пережить еще не-
мало тревожных минут. Приходилось 
сталкиваться с различными агитато-
рами – от большевиков до анархистов, 
настроенных злобно и настороженно. 
Повсюду шныряли солдаты, которые с 
ненавистью косились на офицерские 
погоны. Однажды Зворыкину пришлось 
убегать от стражей революции, выпры-
гнув из окна вагона. Вдогонку ему тре-
щали выстрелы…

Отъезд из Москвы в 1918 году был по-
хож на бегство – знакомый служащий 
комиссариата по секрету сообщил, что 
на бывшего офицера уже выписан ордер 
на арест. В тот же день Зворыкин сел в 
поезд, увозящий его в Нижний Новгород. 
Дальнейший его путь лежал в заснежен-
ную Сибирь.

Затем начинается цепь приключе-
ний. Зворыкин попадает в иркутскую ре-
зиденцию Верховного правителя России 
Александра Колчака, оттуда в качестве 
его представителя направляется в США. 
Но когда инженер доплывает до берегов 
Америки, адмирал уже расстрелян боль-
шевиками...

В Соединенных Штатах Зворыкин 
устраивается… счетоводом и рассыла-
ет свое резюме по различным фирмам. 
Долгое время безуспешно. И лишь спу-
стя год на одно из его писем приходит 

Один из первых советских телевизоров Муром. У подножия памятника великому земляку  
всегда много живых цветов

Владимир Зворыкин с иконоскопом
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ответ – фирма «Вестингауз электрик» предлагает эмигран-
ту работу в своей лаборатории. Владимир Козьмич бросает 
опостылевшие счеты и спешит в Питсбург.

СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ И ДВА ГОДА РАБОТЫ
В 1923 году Зворыкин продемонстрировал первый в мире 
телевизор с катодно-лучевой трубкой – кинескопом. Другое 
свое изобретение – электронную передающую трубку, ико-
носкоп, – он завершил спустя шесть лет.

…В 1931 году с интервалом в несколько недель два замеча-
тельных русских инженера, живущие в разных частях света, 
Семен Катаев в СССР (24 сентября) и Владимир Зворыкин в 
США (13 ноября) подали патентные заявки на иконоскоп. Но 
если американцы почему-то медлили, то в Советском Союзе 
быстро поняли важность изобретения. Первые телепередачи 
в Москве начались уже с октября того же 1931 года! 

Между прочим, оба изобретателя знали друг о друге, обме-
нивались письмами. И однажды встретились – когда Зворыкин 
спустя много лет приехал в родной Муром…

Осуществить проект Зворыкину помог известный бизнес-
мен, специалист в области радиоэлектроники и тоже выходец 
из России. Это был президент крупнейшей американской ра-
диокомпании RCA Дэвид Сарнов.

Разговор получился коротким, но конкретным.
– Что нужно, чтобы превратить вашу разработку в средство 

телевизионного вещания для массовой аудитории? – спросил 
Сарнов.

– Сто тысяч долларов и два года работы, – ответил Зво-
рыкин.

Спустя четверть века Сарнов вспоминал, что из объясне-
ний изобретателя он ничего не понял, но… ему понравился 

сам Зворыкин. Так началась их многолетняя дружба. В 1933 
году Зворыкин, ставший вице-президентом компании RCA, с 
помощью своих сотрудников завершил создание электронной 
телевизионной системы.

БЛЕСТЯЩИЙ УМ И В ДЕВЯНОСТО
Его творческая энергия бурлила. После изобретения телеви-
дения Владимир Козьмич создает электронный микроскоп, 
а когда началась Вторая мировая война, переключается на 
военную радиотехнику. Зворыкин конструирует телевизион-
ные бортовые системы для наведения на цель бомб и ракет и 
приборы для радиолокационных систем.

На одно из изобретений Зворыкина подтолкнула… жена. 
Точнее, ситуация, в которой она оказалась. У Екатерины Ан-
дреевны диагностировали язву желудка, и ей, как и другим 
больным, приходилось с мучениями глотать огромный зонд. 
Инженер вошел в положение пациентов и – причем в пере-
рывах между основными делами – разработал пилюлю с ми-
ни-радиопередатчиком. Попав в желудок больных, прибор 
выдавал информацию о их состоянии.

В 1954 году Зворыкин, автор множества изобретений, увен-
чанный массой наград и титулов, ушел на пенсию.

На банкете по этому поводу его друг и компаньон Сарнов 
произнес слова, вошедшие в историю: «Такой ученый, как Зво-
рыкин, никогда не уходит в отставку. Его талант не увядает». 

Действительно, почетный пенсионер не желал бездельни-
чать. Для исследования химических реакций в живых клетках 
Зворыкин создает уникальный микроскоп, воспроизводивший 
цветное изображение объектов на телевизионном экране. Это 
открывало богатые возможности для биологических иссле-
дований. Вместе с математиком Джоном фон Нейманом он 
разработал новый метод прогнозирования погоды – с исполь-
зованием метеоракет и компьютерной обработки данных. 

Когда Владимиру Козьмичу было далеко за 80, он присту-
пил к решению проблемы повышения безопасности движения 
на скоростных автомагистралях. И создал экспериментальный 
образец радиоуправляемого безопасного автомобиля.

«Его блестящий ум никогда не ждет других», – заметил по 
этому поводу Сарнов. 

«Я все еще учусь», – скромно ответил ему Зворыкин. В то 
время Владимиру Козьмичу было 90 лет…

За свою жизнь блистательный русский инженер создал 
более 120 проектов в различных областях науки.                  РИПамятник Владимиру Зворыкину в Москве неподалеку от телецентра в Останкине

Дэвид Сарнов в 1922 году
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ТЕХНОЛОГИЯ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
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АННОТАЦИЯ: Бетон является прочным и относительно дешевым строительным материалом. В настоящее время его наибо-
лее часто используют в качестве строительного материала по всему миру.
Бетоны различного вида используются для изготовления широкой номенклатуры строительных материалов, изделий и кон-
струкций [25]. В современных условиях от реализации бетона, по данным Национальной ассоциации производителей товар-
ного бетона [1, 2, 3, 7, 8], только в США выручка составляет $30 млрд. 
В состав бетона в разных пропорциях входят связующее, вода, различные добавки, мелкие и крупные заполнители, подбирае-
мые в зависимости от требуемой прочности и функционального назначения. К настоящему времени разработаны и предло-
жены для строительной отрасли эффективные и высококачественные бетоны: самоуплотняющиеся, порошково-активиро-
ванные и другие виды бетонов, в том числе высокопрочные фибробетоны [28, 29, 30, 31].      
В то же время опыт эксплуатации зданий и сооружений различного назначения показывает, что железобетонные конструк-
ции подвержены разрушениям под действием силовых нагрузок, биологических и других агрессивных сред [26, 27, 32, 33, 34]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетон и железобетон, технология, трещинообразование, самовосстановление бетона, бактерии, карбо-
нат кальция.

ANNOTATION: Concrete is a strong and relatively cheap building material. Currently, it is most often used as a building material around 
the world. Concretes of various types are used for the manufacture of a wide range of building materials, products and structures [25]. In 
modern conditions, the implementation of concrete according to the National Association of producers of ready-mixed concrete [1, 2, 3, 7, 
8] in the US alone, revenue is $ 30 billion. The composition of concrete in different proportions includes binder, water, various additives, 
small and large aggregates, selected depending on the required strength and functional purpose. To date, developed and offered for the 
construction industry effective and high-quality concrete: self-compacting, powder-activated and other types of concrete, including high-
strength fiber concrete [28, 29, 30, 31]. At the same time, the experience of operation of buildings and structures for various purposes 
shows that reinforced concrete structures are subject to destruction under the influence of power loads, biological and other aggressive 
environments [26, 27, 32, 33, 34].

KEYWORDS: concrete and reinforced concrete, technology, cracking, self-healing of concrete, bacteria, calcium carbonate.

Бетонные и железобетонные кон-
струкции часто подвергаются 
растрескиванию, что приводит 

к ухудшению качества и сокращению 
ожидаемого срока их эксплуатации [22, 
28, 26, 27]. Трещины могут возникать на 

любой стадии эксплуатации кроме небла-
гоприятного воздействия внешних факто-
ров, таких как экстремальные нагрузки,  
условия окружающей среды, также из-за 
неправильного порядка производства 
строительных работ или ошибок констру-

ирования. Микротрещины способствуют 
проникновению в бетонную матрицу 
воды и других примесей, таких как хло-
рид- и сульфат-ионы, обусловливающие 
преждевременное разрушение матрицы, 
коррозию встроенной арматуры и пр., что, 
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в свою очередь, понижает прочность со-
оружения. Как правило, обслуживание и 
ремонт бетонных конструкций влекут за 
собой огромные расходы. По оценкам [4], 
ущерб от коррозии бетонных конструкций 
в США оценивается в $276 млрд. При этом 
ежегодные затраты на ремонт составля-
ют $18-21 млрд долларов США [4, 5]. Более 
того, косвенные издержки, обусловленные 
дорожными заторами и связанной с этим 
потерей производительности, вследствие 
ремонта еще в 10 раз превышают прямые 
затраты на техническое обслуживание и 
ремонт [5, 6, 7, 9]. Поэтому для продления 
срока службы конструкций и, следователь-
но, сокращения расходов на их обслужи-
вание крайне важно свести к минимуму 
распространение в бетоне трещин. Суще-
ствует насущный экономический стимул 
для разработки бетона, способного само-
стоятельно восстанавливаться и устранять 
повреждения. 

Известно, что животные и растения 
обладают естественной способностью 
за относительно короткий промежуток 
времени самостоятельно залечивать 
небольшие телесные повреждения без 
какого-либо внешнего воздействия. 
Аналогично на протяжении многих лет 
наблюдали способность бетона к есте-
ственному самовосстановлению, извест-
ную как «самозалечивание» трещин [6, 
7]. Было замечено, что в старых кон-
струкциях микротрещины самоустра-
нялись в результате повторной кристал-
лизации кальцита [8, 10, 11, 21, 24]. Это 
свидетельствует о том, что при наличии 
подходящей среды и в присутствии влаги 
бетон может самостоятельно уплотнять 
трещины. Обычно в подходящей среде 
присутствующий в воздухе углекислый 
газ растворяется в воде, затем реагирует 
с ионами кальция, которые входят в со-
став бетона, с образованием кристаллов 
карбоната кальция. Такие новообразова-
ния карбоната кальция кристаллизуются 
и разрастаются на поверхности трещи-
ны. Это приводит к уменьшению шири-
ны трещины и возможному полному ее 
устранению [8, 9]. Однако вследствие 
такого естественного процесса можно 
устранить трещину только ограничен-
ной ширины – до 100 мкм [6, 7, 21, 24]. 
Тогда как для устранения больших тре-
щин при помощи более подходящего 
восстанавливающего состава может по-
требоваться внесение как химических, 
так и биологических добавок. Ранее 
полученные данные различных иссле-
дователей свидетельствуют о том, что 
самовосстановление бетона может быть 
достигнуто путем введения в бетонную 
матрицу бактерий [10, 11, 22, 24]. 

Если коротко, было высказано пред-
положение, что иммобилизованные в 
бетонной матрице бактериальные споры, 
находящиеся в состоянии покоя, но жиз-
неспособные, становятся метаболически 

активными, как только через вновь обра-
зованные трещины проникнет влага. Затем 
эти трещины затянутся вследствие осажде-
ния кальцита, образованного в результате 
жизнедеятельности микроорганизмов. Это 
воспрепятствует дальнейшему проникно-
вению воды и других химических веществ. 
До настоящего времени в большинстве слу-
чаев бактериальный бетон применялся для 
обработки трещин с целью их устранения, 
что нельзя считать исключительно про-
цессом «самовосстановления», поскольку 
бактериальный бетон применялся после 
растрескивания с образованием глубоких 
трещин [12, 13, 14, 15, 16]. 

В ходе этих исследований наблюда-
лось активное закупоривание трещин и 
восстановление механической прочно-
сти, обусловленное наличием в матрице 
достаточного количества органических 
веществ за счет присутствия микробной 
биомассы. К настоящему времени про-
ведено очень небольшое количество 
исследований свободного от добавок 
самовосстанавливающегося бактери-
ального бетона [10, 11, 17, 18, 20, 22, 23], 
в которых были предприняты очень 
ограниченные попытки разработать 
самовосстанавливающиеся модифици-
рованные цементные композиты ECC с 
добавлением бактерий [19, 20]. 

В состав ECC входят цемент, песок, 
вода, небольшой объем волокон (около 
2%) и некоторые химические добавки. 
Основное различие в свойствах моди-
фицированных цементных композитов 
(ECC) и армированного волокнами (FR) 
цементного раствора состоит в том, что 
после появления трещин в ECC подверг-
шийся деформации участок затвердева-
ет, в то время как фиброармированный 
цементный раствор ведет себя иначе. 
Материалы, обладающие способностью 
к самоупрочнению, способны выдержи-
вать повышенные нагрузки после появ-
ления первых трещин под воздействием 
сильной деформации. Следовательно, 
материал может подвергнуться растре-
скиванию с образованием сетки трещин 
прежде, чем произойдет его разрушение. 
Сообщалось, что включающий бакте-
рии самовосстанавливающийся бетон 
проявляет превосходную способность 
к самовосстановлению по сравнению с 
традиционными или модифицирован-
ными неустойчивыми самовосстанавли-
вающимися цементными материалами. 

Благодаря этому свойству они могут 
использоваться для цементирования тре-
щины шириной до 300 мкм [21, 22, 23, 24]. 
Чтобы повысить активность и жизнеспо-
собность микроорганизмов в щелочной 
массе бетона, бактерии необходимо иммо-
билизовать в материалах-носителях, а не 
вводить в бетонную смесь непосредствен-
но [10, 22, 23]. Необходимо также при литье 
бетона обеспечить наличие подходящего 
соединения кальция, чтобы инкорпори-

рованные бактерии могли вырабатывать 
карбонат кальция. Кроме того, для обеспе-
чения метаболической активности вместе 
с ними и источником кальция должен быть 
добавлен определенный минеральный 
субстрат в качестве среды для роста ми-
кроорганизмов [10, 22, 24].

На рис. 1 и 2 показана микрострук-
тура матрицы цементного раствора для 
образцов, содержащих бактерии и без 
бактерий соответственно, после восьми 
месяцев восстановления в воде. В случае 
образца с бактериями наблюдается зна-
чительное укрепление гидратированной 
структуры матрицы цементного раство-
ра (рис. 1). Видно, что поры почти пол-
ностью заполнены белыми кристаллами. 
Зато в образце, не содержащем бакте-
рии, наблюдается слишком много пор. 
Поскольку образцы погружали в воду на 
длительные периоды времени, в образце 
без бактерий наблюдали большое коли-
чество игольчатых кристаллов, подоб-
ных кристаллам эттрингита.

Рис. 1. Микроструктура матрицы цементного раствора, 
содержащего бактерии и питательные вещества

Несмотря на то что в мировой прак-
тике проведен ряд исследований, еще 
предстоит точно идентифицировать 
идеальное сочетание таких факторов, 
как виды бактерий, типы минерального 
субстрата, типы материалов-носителей 
и количество каждого из этих компонен-
тов в бетонных смесях для качественного 
прорыва в решении проблемы.

Рис. 2. Микроструктура матрицы цементного раствора 
без бактерий, но содержащего питательные вещества
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Введение в состав бетонов бактерии B. Subtilis приводит  
к  повышению их прочности [35]

Возраст

Прочность на сжатие (MПa) при  
различной концентрации клеток 

% увеличения прочности  
на сжатие при различной  
концентрации клеток (%)

0 кл/мл 104 кл/мл 106 кл/мл 108 кл/мл 104 кл/мл 106 кл/мл 108 кл/мл

B. subtilis 
7 дней 30.1 33.2 34.4 33.5 10.3 14.3 11.3
14 дней 41.1 45.7 47.6 46.3 11.2 15.8 12.7
28 дней 51.7 58.9 62.1 59.6 13.9 20.1 15.3
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Одним из ключевых условий тех-
нологического развития, повы-
шения инновационной актив-

ности, а значит, и развития экономики 
инновационного типа, является наличие 
высококвалифицированных кадров, вла-
деющих знаниями и навыками на уровне 
современных достижений науки и тех-
ники. 

Признание ключевого значения зна-
ния, прежде всего, инженерного образо-
вания в процессе перевода экономики на 
инновационную основу, подтверждается 
всей мировой практикой. 

 Трансформация социально-эконо-
мической системы и переход к рыноч-
ной экономике обусловили появление 
весьма серьезных проблем в развитии 

высшей технической школы постсовет-
ской России, которые фактически приве-
ли инженерно-техническое образование 
к кризисному состоянию. Недостаточно 
эффективными оказались попытки прео-
долеть негативные тенденции и в первом 
десятилетии нового века: при ежегодном 
выпуске около 200 тыс. инженеров с 2000 
по 2010 годы наблюдался их дефицит, в 
2014 году достигший 29% [1]. 

В последние годы высшей техни-
ческой школе государством уделялось 
повышенное внимание: была оказана 
значительная финансовая поддержка, во 
многом обусловившая повышение уров-
ня подготовки специалистов, включая 
такие критически значимые направле-
ния, как авиационная, автомобильная, 

атомная промышленность, энергетиче-
ское машиностроение, металлургия. 

При формировании государствен-
ного задания на подготовку специали-
стов с высшим образованием объемы 
контрольных цифр приема на инже-
нерные-технические направления под-
готовки и специальности в 2017 году 
оказались наибольшими (почти 44%) 
по сравнению с другими группами на-
правлений подготовки и специально-
стями. Если количество установленных 
бюджетных мест рассматривать как ин-
дикатор востребованности, то в ТОП-5 
в 2017 году попали такие укрупненные 
группы специальностей как «Информа-
тика и вычислительная техника» – 14% 
от всего бюджетного приема по группе 
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«Инженерное дело, технологии и техни-
ческие науки»; «Техника и технологии 
наземного транспорта» – 9,8%; «Техни-
ка и технологии строительства» – 9,8%; 
«Машиностроение» – 9,2% и «Электро- и 
теплоэнергетика» – 8,6%.

Проблема осложняется тем, что со-
временный этап научно-технического 
развития характеризуется постоянно 
сокращающейся продолжительностью 
жизненного цикла изделий и быстрым 
устареванием технических знаний, что 
делает необходимым постоянное разви-
тие компетенций инженерно-техниче-
ских работников, а значит, усложняются 
задачи образовательных организаций. 
Поэтому модернизация образовательно-
го процесса должна иметь непрерывный 
характер. 

Решению задач технологического 
развития и реализации масштабных 
проектов развития высокотехнологич-
ного сектора национальной экономики 
соответствуют и наблюдавшиеся в по-
следние годы значительные изменения 
в структуре высшего образования в РФ: 
появление не только федеральных и на-
циональных исследовательских универ-
ситетов, но и создание опорных вузов 
в регионах, масштабными проектами 
развития высокотехнологичного сек-
тора российской экономики. 

Не умаляя значимости достигнутых 
положительных результатов в повыше-
нии роли и качества инженерно-техни-
ческого высшего образования, следует 
признать, что проблемы все же существу-
ют. Многие отечественные специалисты 
полагают, что российская экономика не 
обеспечена кадрами, соответствующи-
ми современным требованиям. Ресурсы 
инженерных кадров советского периода 
уже практически исчерпаны, а требуемо-
го воспроизводства инженерно-техниче-
ских кадров не только в количественном, 
но прежде всего в качественном отноше-
нии, не происходит. И данный факт назы-
вается в числе основных, блокирующих 
динамичное технологическое развитие. 

Согласно оценкам экспертов Ассоци-
ации инженерного образования, «удов-
летворительным» качество подготовки 

современных инженеров признали 61,5% 
опрошенных, «хорошим» его назвали 
лишь 11,5%, а 23,1% оценили уровень 
подготовки как «низкий». Одновремен-
но более 50% экспертов сочли состояние 
инженерного дела в России «неудовлет-
ворительным» [2]. 

В большинстве случаев на первом 
рабочем месте новому сотруднику при-
ходится обучаться заново [3].

В целях повышения привлекатель-
ности инженерно-технических направ-
лений подготовки и специальностей 
государством в последние годы были 
предприняты значительные усилия: 
проведение различных предметных 
олимпиад и конкурсов среди школьни-
ков, развитие технических и естествен-
но-научных кружков, стимулирующих 
развитие технического творчества, на 
этапе формирования – система выявле-
ния и обучения особо одаренных детей 
в центрах, созданных по примеру «Сири-
уса». Активно реализовывается проект 
«Инженерный класс», одной из основных 
задач которого является повышение ин-
тереса школьников к техническим нау-
кам и профессиональная ориентация.

Важным фактором повышения про-
фессиональной мотивации абитуриентов 
и повышения качества инженерной подго-
товки является использование различных 
форм и механизмов взаимодействия вузов 
и предприятий, прежде всего, относящих-
ся к высокотехнологичным. Реализация 
«Национальной технологической инициа-
тивы» [10] призвана способствовать широ-
кому внедрению интеграционных форм, 
дающих возможность модернизировать 
учебный процесс, использовать мощности 
предприятия, обеспечивать интеграцию 

образования и производства, практиче-
ски индивидуальное и целенаправленное 
обучение специалиста. Именно эффек-
тивное долгосрочное партнерство «вуз – 
предприятие» может и должно стать осно-
вой успешной реализации используемых 
форм и механизмов, усиления практико- 
ориентированной подготовки инженер-
ных кадров.

Одной из наиболее широко использу-
емых форм взаимодействия «вуз – пред-
приятие» является модель подготовки 
«под заказ», позволяющая полнее учи-
тывать требования работодателей и 
выстраивать образовательный процесс 
под конкретного заказчика. По своей 
идеологии этой модели соответствует 
и целевой прием, и целевое обучение. 
Эффективность целевого приема пока 
остается невысокой, основные положе-
ния договора между предприятием и 
обучающимся часто не выполняются. 
Констатируя нехватку квалифицирован-
ных кадров, руководство высокотехно-
логичных предприятий одновременно 
предлагает молодым специалистам не-
высокую зарплату. 

Модификацией модели подготовки 
инженерных кадров «под заказ» явил-
ся подход, развивающийся в рамках 
целевой программы «Новые кадры для 
ОПК», нацеленной на обеспечение вы-
сококвалифицированными кадрами 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, которое к 2020 году должно 
достигнуть 9 тыс. выпускников. 

В последние годы все больше ак-
центируется внимание на реализации 
практико-ориентированного подхода, 
на повышении эффективности взаи-
модействия «колледж – вуз – предпри-
ятие». Одним из примеров активного и 
взаимовыгодного сотрудничества явля-
ется система партнерских отношений, 
реализуемая в «МИРЭА – Российском 
технологическом университете» (РТУ-
МИРЭА). 

В настоящее время в числе основ-
ных партнеров университета –  госу-
дарственная корпорация «Ростех», го-
сударственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», холдинг «Росэлек-
троника» и концерн «Радиоэлекронные 
технологии», входящие в «Ростех»; го-
сударственная корпорация «Роскосмос» 
и «Объединенная ракетно-космическая 
корпорация», АО «Концерн ВКО «Алмаз- 

Таблица 1. Удельный вес принятых на обучение в государственные  
образовательные организации высшего образования за счет средств бюджета 

по укрупненным группам направлений подготовки и специальностям в 2017 году 
в общей численности принятых на бюджетной основе, в процентах.

Укрупненная группа направлений  
подготовки и специальностей

Удельный вес принятых  
на бюджетной основе

по всем фор-
мам обучения

в том числе по очной 
форме обучения

Математические и естественные науки 8,8 10,7
Инженерное дело, технологии  
и технические науки

43,7 46,5

Науки об обществе 14,2 12,6
Образование и педагогические науки 13,2 9,8
Гуманитарные науки 4,9 5,1

Таблица 2. Трудоустройство выпускников образовательных учреждений  
в 2010–2015 годах по группам специальностей

Группы специальностей Трудоустройство, %
Металлургия, машиностроение и металлообработка 93,0
Приборостроение и оптотехника 93,1
Электронная техника. Радиотехника и связь 94.2
Информатика и вычислительная техника 94,6
Автоматика и управление 97.6
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Антей» ПАО «СИБУР Холдинг», Россий-
ская академия наук. 

В РТУ-МИРЭА реализуется уникаль-
ная система обучения «колледж –  вуз – 
базовая кафедра – базовое предприя-
тие», которая обеспечивает высокую 
эффективность учебного процесса и 
гарантирует быструю адаптацию вы-
пускников к реальным условиям со-
временного производства. Универси-
тет сегодня – это 46 базовых кафедр и 
8 научно-образовательных центров в 
академических институтах, отраслевых 
научных и проектных организациях, 
конструкторских бюро и на высокотех-
нологичных предприятиях в основном 
Московского региона. 

Выбор предприятий и организаций 
с целью открытия базовой кафедры 
осуществляется с учетом возможного 
набора профессиональных компетен-
ций, формирование которых обеспе-
чивает деловой партнер. Помимо уже 
сложившихся традиционных практик 
взаимодействия с базовыми кафедрами 
(участие в разработке и актуализации 
образовательных программ, проведе-
ние всех видов практик, выполнение обу- 
чающимися работ по заказу предприя-
тий и пр.), все активное используются 
такие новые формы сотрудничества, как 
создание совместных сервисов, напри-
мер, банков идей и проектов, которые 
появляются в академическом и студен-
ческом сообществе и могли бы заинте-
ресовать промышленные предприятия 
и организации науки; поиск студента-
ми предприятий для реализации своих 
идей и наоборот – поиск предприятия-

ми студентов для осуществления своих 
проектов.

Учитывая изложенное, всю подготов-
ку кадров для федеральных и региональ-
ных организаций, реализуемую сегодня 
в РТУ-МИРЭА можно представить в фор-
ме сложной организационно-техниче-
ской системы, представленной на рис.1.

В РТУ-МИРЭА создана общая база 
студентов, выполняющих проекты в 
области направлений специализации 
университета, включающая характе-
ристику их компетенций, содержания 
и результатов работы. Такая база дан-
ных, доступная для научно-исследова-
тельских организаций и предприятий, 
используется для привлечения наиболее 
активных и творческих студентов.

Следовать лучшим традициям и 
постоянно внедрять новые, современ-
ные подходы – такова долгосрочная 
стратегия развития основанной в 1979 
году кафедры оптических и биотехниче-
ских систем и технологий РТУ-МИРЭА, 
деятельность которой могла стать под-
тверждением обозначившихся в послед-
нее время весьма позитивных тенденций 
в процессе модернизации инженерного 
образования. Постоянное взаимодей-
ствие с момента существования кафе-
дры с предприятиями-работодателями – 
всемерно культивируемая традиция и 
обязательное условие деятельности ее 
коллектива.

В настоящее время заключены и по-
стоянно действуют около 20 договоров 
о научно-техническом сотрудничестве 
и подготовке кадров с ведущими пред-
приятиями Москвы и Подмосковья, в 

ряду которых АО «Геофизика-Космос», 
АО «Лыткаринский завод оптического 
стекла», АО «Московский завод «Сап-
фир», ЗАО «Москабельфуджикура», 
ООО «Т8», АО «Пьезо» и многие другие. 
Опыт долговременного сотрудничества 
доказал эффективность подготовки по 
инициируемым будущими работода-
телями и предусмотренным в учебных 
программах теоретическим и практиче-
ским дисциплинам. Занятия проводятся 
ведущими специалистами предприятий 
как на базе кафедры, так и на производ-
стве. В частности, на предприятиях еже-
годно организуются производственные 
и преддипломные практики, большая 
часть выпускных квалификационных 
работ выполняется там же. В результате 
более половины студентов по заверше-
нию учебы уже определились с выбором 
своего места работы. Чаще – именно там, 
где проходили обучение. Дважды, в 2005 
и 2012 годах, проекты, выполненные со-
трудниками кафедры под руководством 
ее заведующего профессора В.С. Кондра-
тенко совместно с предприятиями ОПК, 
были удостоены премий Правительства 
РФ в области науки и техники. 

Геополитическая и экономическая 
ситуация не оставляют нам выбора. 
Страна должна совершить технологиче-
ский рывок, для чего требуются высоко-
квалифицированные кадры и атмосфера 
созидания. Осуществляемая в настоящее 
время модернизация высшего техниче-
ского образования – не отдельные ре-
организации и мероприятия, а целый 
комплекс преобразований, призванный 
вывести его на качественно иной уро-
вень, обеспечить формирование эффек-
тивной национальной инновационной 
системы. 

(Полный текст статьи читайте 
на сайте журнала «Русский инженер»: 
http://www.pressmk.ru/news/nauka1/)
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Рис.1. Упрощенная трехмерная модель подготовки кадров, исходя из федеральных и/или региональных 
приоритетов, на примере Центрального федерального округа
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ  
ПО ПУТИ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ  
ОБЩЕСТВУ

Смена научных парадигм и оверсайт 
никогда не проводились осознан-
но и рефлексивно, но, безусловно, 

в истории науки такие исследования су-
ществуют. В исторических рамках евро-
пейской культуры можно говорить даже 
о четырех когнитивных революциях [1]:

- научная философская школа ло-
гики Аристотеля с богословием Фомы 
Аквинского;

- естественно-научный подход Ф. Бэ- 
кона к познанию окружающей среды;

- классическая термодинамика Кла-
зиуса и Больцмана, возникновение пред-
ставления о неизмеримых, но вычисли-
мых величинах;

- обоснование квантового подхода 
на основе принципа неопределенности 
Гейзенберга.

В физике примерами смены пара-
дигмы являются классическая механика  
И. Ньютона и неравновесная термоди-
намика И.Р. Пригожина, теория относи-
тельности А. Эйнштейна с пересмотром 
понятий «пространство» и «время», в 
геологии – пионерские публикации  
А. Вегенера о дрейфе материков с после-
дующим пересмотром модели в пользу 
тектоники плит, в химии научным 
оверсайтом был отказ от алхимии и 
создание Д.И. Менделеевым Периоди-
ческой таблицы системы химических 
элементов.

Три века мирового научно-техноло-
гического прогресса от Индустрии 1.0 
(I ремесленный техуклад с использова-
нием энергии воды и ветра, 1784 г.; II 
механический техуклад с паровой энер-
гией, 1825 г.) через Индустрию 2.0 (III 
промышленный техуклад с электроэнер-
гией, 1870 г.) к Индустрии 3.0 (IV и V теху-
клады химический, автоматизации и IT 
с энергией углеводородов, 1930–1975 гг.) 
[2]. На рубеже тысячелетий основой 
развития мировой системы техноло-
гических знаний стала 4-я научно-тех-
ническая революция (Индустрия 4,0, 
д-р Кл. Шваб) с VI технологическим укла-
дом. В основе уклада – интеллектуальная 
научно-технологическая интеграция фи-
зических, химических, биологических, 
математических и других знаний, непо-
средственно воздействующих на соци-
альные, экономические и политические 
системы всего мира.

Общество уже участвует в самой 
масштабной по скорости и проникно-
вению во все сферы жизнедеятельности 
информационной цифровой револю-
ции (ЦР), основанной на NBICS (кон-
вергенция Nano-Bio-Info-Cogno-Socio-) 
и Cripto-технологиях. В процессе ЦР соз-
дан инструмент работы с информацион-
ными массивами BigData и практически 
решена научная междисциплинарная за-

дача перевода BigData в DeepData. Это 
позволяет практически использовать 
искусственный интеллект (ИскИн) в 
научных обследованиях нулевого ин-
теллектуального ранга (science study0). 
Задачи научного изучения ИскИн уже 
сегодня решает лучше человека. Однако 
ИскИн современного уровня пока еще не 
может выполнять полноценные научные 
исследования первого интеллектуально-
го ранга (science research1) для создания 
иного, не имеющего очевидных предше-
ственников. За человеком сохраняется 
интеллектуальное превосходство в виде 
способности отличать иное от нового и 
важное от неважного [1]. И надолго за 
человеком остается область фундамен-
тальных и концептуальных научных рас-
следований второго, высшего интеллек-
туального ранга (science investigation2) 
– поиск креативных путей развития на-
учного мышления, синтез прорывных 
научных парадигм, создание новых опе-
режающих теорий, моделей и их классов. 

В истории научных знаний Старого 
Света, берущих начало в XVIII веке, число 
научных обследований (изучений0) оце-
нивается снизу в 20 млн, число научных 
исследований1 оценивается сверху в 100 
тыс., а число научных расследований2 
сверху не более 100, а снизу – от четы-
рех до десяти. Исходя из исторического 
опыта физики и химии утверждается, 
что в каждой большой научной области 
(физико-химические явления, геология 
и география, история и т.д.) по нижней 
оценке ЦР позволяет автоматизировать 
99,5% обследований0 из всей научной 
деятельности за триста лет.

Управление научным развитием в 
свете требований Федерального закона 
«О стратегическом планировании в РФ» 
№ 172-ФЗ предполагает рассмотрение на-
уки как отрасли, отдельных научных дис-
циплин как подотраслей, научных цен-
тров как предприятий с применением 
техники отраслевого прогнозирования 
с онтологическими, идеологическими, 
концептуальными (когнитивными) и 
мифологическими основаниями. Уров-
невое ранжирование науки является 
основанием для масштабирования в 
соответствии с концептуально подго-
товленными стратегическими целями:

- переход науки к механизмам управ-
ления и функционирования VI техно-
логического уклада: аддитивные, в 
том числе квантовые, технологии, го-
сподство робототехнических систем с 
ИскИном, замкнутые циклы и новые 
инструменты;

- интенсификация науки, как коли-
чественная с увеличением числа публи-
каций на 1-2 порядка, так и качествен-
ная с «производством открытий» и 
созданием новых областей знаний, 
промышленное производство научных 
статей (лидерство по формальному 

производству научных знаний), выход 
на лидирующие позиции в научном и 
технологическом оверсайте, в создании 
новых инструментов исследований, в на-
учном и концептуальном обеспечении 
технологического развития.

Ранжирование научных уровней 
study0, research1 и investigation2 по-
зволяет соотнести их со шкалой интел-
лектуальных ценностей в сферах фун-
даментальных и прикладных знаний, 
жизнедеятельности человека и устойчи-
вого социально-экономического разви-
тия общества. Гуманитарная интеграция 
среды обитания человека и общества 
через развитие биомедицинских, обра-
зовательных, интеллектуальных, соци-
альных, коммуникативных и экономи-
ческих технологий природопользования 
с поддержкой когнитивных наук и тех-
нологий. Методы решения социальных 
проблем направлены на формирование 
социально-экономической структуры с 
целью обеспечения потребностей граж-
дан, создание условий для реализации их 
творческих способностей и активного 
творческого долголетия, для комфорт-
ных условий жизни и устойчивого раз-
вития гражданского общества на основе 
одобряемой обществом системы ценно-
стей и взаимосвязи прогресса и эконо-
мического развития.

Для достижения стратегических це-
лей в условиях экономии критических 
ресурсов необходима роботизация на-
уки – оцифровка актуальной научной 
информации с привлечением обслужи-
вающих сервисов, постановкой задач 
учеными-транспрофессионалами, кон-
тролем качества решений ИскИнов и 
совершенствованием их программного 
обеспечения с выходом на высокие места 
в рейтингах цитирования. Потребует-
ся создание инфраструктуры картиро-
вания науки с определением центров 
связанности знаний и логистических 
требований к исследованиям с прогно-
зом точек фальсификации знаний. 

В настоящее время, помимо пилотно-
го проекта инициативной группы «Кон-
струирование будущего» по направле-
нию «астрофизика» Фонда работников 
науки и культуры «Энциклопедия» [1], 
в Российской инженерной академии 
проводится предварительный оверсайт 
и выделены критические точки по на-
правлениям предотвращения трех гло-
бальных угроз обществу: 

1. В области материаловедения: уни-
версальная объемная периодическая 
матрица химических элементов в ка-
честве интеллектуального инструмента 
анализа и синтеза новых элементов, кон-
струкционных материалов и биотканей 
VI технологического уклада [3]. 

2. В области экологии: полная утили-
зация органических отходов экзотер-
мическими методами сверхкритического 
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водного окисления и газификации с даль-
нейшим прямым преобразованием полу-
ченного газа в электрическую энергию в 
твердооксидных элементах [4].

3. В области техногенной безопасно-
сти: квантово-волновой мониторинг и 
траекторный анализ ресурсных экс-
плуатационных состояний упругих 
механических систем с целью преду-
преждения и предотвращения аварий 
и техногенных катастроф [5].

Информационно-сетевые техноло-
гии, успешно освоенные в финансах, 
страховании, лизинге и музыке, осва-
иваются в электроэнергетике, комму-
нальной сфере, транспорте, торговле, 
юридических услугах, защите прав, 
хранилищах и трансферах, аутентифика-
ции, прогнозировании и безопасности. 
Но наибольшую эффективность они мо-
гут принести в интеллектуальной сфере, 
роль которой в научно-технологическом 
лидерстве национальных экономик бу-
дет прогрессировать. Значение и воз-
можности финансовых инструментов 
постепенно поглотят интеллектуальные 
знания. В обществе будет нарастать по-
требность в творцах, способных соз-
давать прорывные фундаментальные 
знания и креативные опережающие 
технологические решения.

Современные NBICS-технологии 
стремятся использовать в качестве мате-
риала практически неделимые «кирпи-
чики», например атом водорода в нано-, 
ген в био-, бит в инфо-, синапс в когни-
тивных технологиях. Мировые примеры 
результативных применений нанотехно-
логий позволяют утверждать, что Ин-
дустрия 4,0 системно ориентирована 
на прорывные фундаментальные зна-
ния и опережающие технологические 
решения в области антропогенного 
конструкционного материаловедения 
и интеллектуального конструирова-
ния биологических тканей для живых 
органов. В этом материальная основа 
VI технологического уклада. По оценке 
аналитиков, к 2030 году доля NBICS-тех-
нологии займет 40% мирового валового 
продукта [6].

В настоящее время информационная 
емкость минуты времени уже содержит 
150 млн писем, 20 млн сообщений, 3 млн 
видео, 2-3 млн поисковых запросов,  
0,7 млн входов на Facebook и более 
К$200, потраченных на Amazon.com. 
Киберфизические информационные 
системы реально-виртуальных объектов 
Индустрии 4.0 имеют девять основных 
функциональных компонентов: авто-
номные роботы, моделирование, инте-
грационная среда, интернет вещи, ки-
бербезопасность, облачные вычисления, 
аддитивное производство, дополненная 
реальность, Big Data.

Первым ключевым моментом в не-
отвратимо наступающей эре цифрови-

зации эксперты считают произошедшее 
по итогам 2016 года  бесспорное мировое 
доминирование (на первых пяти местах 
по биржевой капитализации) цифровых 
высокотехнологичных компаний, вытес-
нивших с лидерских позиций, по-види-
мому навсегда, нецифровые нефтяные 
компании. При этом, по мнению анали-
тиков, уровень освоения V и VI высоко-
технологических укладов в экономике 
США и РФ отличается в семь раз, что 
представляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности России.

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
За последние десятилетия получены 
серьезные подтверждения устойчивой 
связи необъятного множества имею-
щихся в нашем распоряжении научных 
и технологических знаний с всеобщими 
законами устройства природы, обще-
ства и человека. Важнейшими для этой 
области естествознания являются физи-
ка и химия, изучающие наиболее общие 
и фундаментальные закономерности, 
определяющие структуру и эволюцию 
материального макроскопического и 
микроскопического мира, формы дви-
жения, а также фундаментальные взаи-
модействия природы. Вещество является 
материальной основой окружающего 
нас мира, прежде всего, самого чело-
века и среды его обитания и жизнедея-
тельности, а также важнейшим базовым 
элементом знания.

Химия, как фундаментальная нау-
ка, является основой естествознания. 
За последние несколько десятилетий 
химия разительно изменилась благода-
ря тесному взаимодействию с физиче-
ской химией, физикой твердого тела, 
ядерной физикой, органической хими-
ей, биохимией, а также применению 
современных инструментальных ме-
тодов исследования. Необыкновенно 
расширился круг объектов, входящих 
в компетенцию изучения неорганиче-

ской химии. К ним теперь причисляют 
не только соединения, но и материа-
лы, причем помимо неорганической 
составляющей они часто содержат ор-
ганические, полимерные или биополи-
мерные фрагменты. Именно это дает 
простор для создания самых разных 
материалов с заданными и управля-
емыми свойствами. В настоящее вре-
мя химическая промышленность – это 
огромная отрасль, в которой произво-
дятся минеральные и органические ве-
щества, объем которых исчисляется в 
тысячах миллиардах тонн. 

В основе самой химии заложено из-
учение свойств химических элементов 
и их взаимодействие при получении 
новых веществ и материалов. В связи с 
этим невозможно переоценить значение 
величайшего открытия нашего соотече-
ственника Дмитрия Ивановича Менде-
леева – Периодического закона (1869 г.), 
который лежит в основе всего много-
образия проявлений и превращений 
химических веществ. По мере развития 
науки закон совершенствуется и видоиз-
меняется, открываются новые вещества 
и возможности их применений. В начале 
2019 года в Париже по инициативе ООН 
под эгидой ЮНЕСКО состоится съезд, 
посвященный 150-летию публикации 
Периодической таблицы химических 
элементов.

О таблице Д.И. Менделеева на-
писано большое количество статей и 
монографий. На ее основе в Междуна-
родной практике широко используется 
длиннопериодная таблица IUPAK (рис. 
1), которая более удобна для понимания 
химических процессов, происходящих в 
электронных оболочках атомов при их 
молекулярном взаимодействии. 

Однако, по мнению нобелевского 
лауреата академика Н.Н. Семенова, 
главные недостатки признанных та-
бличных форм состоят в незаполненных 
клетках таблиц, их асимметричности, а 
также в вынесенных за пределы таблиц 

Рис. 1. Длиннопериодная таблица химических элементов IUPAK
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семейства элементах – лантаноидов и 
актиноидов. Авторы согласны с этим и 
считают, что совершенство матричных 
форм и повышение мерности может 
стать основным элементом завершен-
ности модели периодической системы 
материального мира XXI века [7]. Пред-
ставляется обоснованным стремиться к 
симметричности при дальнейшем раз-
витии модели периодического закона в 
виде таблиц или матриц.

ОБЪЕМНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Разработанная авторским коллективом 
объемная периодическая матрица хи-
мических элементов обобщает огром-
ный пласт фундаментальных знаний о 
природных законах и закономерностях 
существования и взаимодействия из-
вестных науке и пока неизвестных ве-
ществ. Матрица является универсальной 
моделью бесконечного познания мате-
рии неограниченного космического ми-
роздания. Прогнозирование развития 
материального мира относится к числу 
задач, для которых не только решение, 
но и даже адекватное их формулирова-
ние имеет далеко не тривиальный ха-
рактер.

При изучении проблем периодич-
ности в качестве авторской идеи были 
сформулированы достаточно очевидные 
положения. Мир многомерен и, как 
правило, рассматривается в простран-
ственных измерениях, а таблица – двух-
мерная. Далее была сформулирована 
более убедительная идея рассмотрения 
химических элементов с позиции их про-
исхождения в качестве материалов Все-
ленной (атомы – это звездная материя). 
При образовании и развитии Вселенной 
на первом этапе существовали только 
водород (H) и гелий (Не), и они должны 
быть во главе таблицы или, что более 
образно, объемной матрицы. Затем воз-
никли легкие элементы, и только в усло-
виях звезд с их высокими температурами 
и давлениями могли синтезироваться 
тяжелые ядра. В качестве следующего 
предположения было принято, что со-
здание элементов также происходило 
по спирали, как развивается Вселенная.

На объемно-каркасной матрице 
(рис. 2) расположены обозначения хими-
ческих элементов в виде непрерывного 
ряда номеров – натуральных чисел от 1 
до 118 и далее, равномерно распределен-
ных по спирали сверху вниз. Порядковый 
номер элемента совпадает с величиной 
заряда ядра и таким же суммарным коли-
чеством энергетически уравновешиваю-
щих электронов на орбиталях оболочек. 
Подход универсален как по отношению к 
короткопериодной таблице Д.И. Менде-
леева, так и длиннопериодной таблице 
международного сообщества химиков 
IUPAK. 

Пространственная 3D-спирально 
расходящаяся система каркаса матри-
цы химических элементов имеет четыре 
структурированных блока циклической 
периодичности:

- первый блок А образуют всего два 
химических элемента – водород-Н1 и 
гелий-Не2;

- второй блок В составляют хими-
ческие элементы от лития-Li3 до арго-
на-Аr18;

- третий блок С состоит из химиче-
ских элементов от калия-К19 до ксено-
на-Х54;

- четвертый блок D включает хими-
ческие элементы от цезия-Сs55 до огане-
сона Og118.

Универсальность объемной матрицы 
состоит в том, что, помимо обязательно-

го порядкового номера и строгой коор-
динатной привязки химических элемен-
тов по группам, появляются широкие 
возможности многопараметрического 
структурного анализа физико-химиче-
ских свойств элементов и закономер-
ностей их взаимодействий. Описание 
элементов в системе координат может 
характеризоваться неограниченным 
набором аналитических параметров в 
представленной структуре матрицы.

МАТРИЦА ПОЛИВАЛЕНТНОСТЕЙ БЛОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Свойства элементов и соединений, 
помимо связи с порядковым номером 
(величиной заряда ядра атома), нахо-
дятся в существенной зависимости от 
распределения электронов и активно-

Рис. 2. Объемная периодическая матрица химических элементов
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сти электронных, особенно валентных, 
орбиталей оболочек ядер атомов хими-
ческих элементов. Эти закономерности 
представлены авторами в виде электрон-
но-орбитальных формул, отражающих 
структуры оболочек в атомах химиче-
ских элементов.

Блочная структура поливалентно-
стей обеспечивает повышение информа-
тивности и объединяет Периодическую 
таблицу Д.И. Менделеева и длиннопери-
одную таблицу IUPAK. Для удобства ана-
лиза структура циклической орбиталь-
ной периодичности представлена на рис. 
3 в виде сводной матрицы цикличности 
поливалентностей (МЦП). 

С начала каждого периода происхо-
дит линейный рост максимальной ва-
лентности элементов до +7 и +8, при 
этом, начиная с середины периода, име-
ют место отрицательные валентности 
от -4 и -3. Закономерности заполнения 
электронных уровней и орбиталей элек-
тронных оболочек, а также валентная 
активность по мере удаления от ядра ато-
ма усложняются, что приводит к сбоям в 
заполнении уровней и подуровней. При-
чиной может быть выравнивание энер-
гетических уровней соседних подуров-
ней, при которых электроны начинают 
перескакивать между подуровнями и 
даже соседними уровнями без измене-
ния их общего количества в атоме.

Структурирование энергетических 
уровней матрицы циклических полива-
лентностей позволяет представить си-
стемность периодичности химических 
элементов следующим образом: 

 - периоду 1 соответствует одноцикло-
вый блок А (элементы 1-2);

 - периодам 2 и 3 соответствуют двух-
цикловые блоки В (элементы 3-10 и 11-18);

 - периодам 4 и 5 соответствуют трехци-
кловые блоки С (элементы 19-36 и 37-54);

 - периодам 6 и 7 соответствуют четы-
рехцикловые блоки D (элементы 55-86 
и 87-118). 

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКАЯ ОСНОВА  
VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Научной основой VI технологического 
уклада является химия, а прикладной 
отраслью является материаловедение, 
задачи которого – в улучшении техни-
ческих свойств неорганических и ор-
ганических материалов, создании био-
материалов, разработке эффективных 
технологий их производства. Возмож-
ности наноструктурирования – введе-
ние в структуру в качестве мостиков 
прочности, снижения водо- и воздухо-
проницаемости, обеспечения электро- и 
сверхпроводимости, экологической без-
опасности со снижением материалоем-
кости и дальнейшей миниатюризации 
конструкций. Научные области и пер-
спективные направления – разработка 
основ наноконструирования, оптими-

зация составов композиционных мате-
риалов, конструкционные материалы и 
биоткани, интеллектуальные системы 
создания рациональных композиций, в 
т.ч. с заданными сроками эксплуатации 
и возможностью вторичного использо-
вания или полной утилизации. Уклад 
опирается на научно-технологический 
базис нанотехнологий и клеточных био-
технологий, лазерной техники, молеку-
лярной и нанофотоники, искусственного 
интеллекта, конструкционных матери-
алов и систем, биологических тканей и 
органов, квантово-волновых кибертех-
нологий управления состояниями, раз-
витие компактной и сверхэффективной 
«зеленой» энергетики с интеграцией в 
локальные «умные» сети энергоснабже-
ния и энергопотребления, экологически 
чистых водородных энергоносителей и 
биотоплив с отказом от углеводородных 
экологических проблем. Особенность и 
преимущество уклада в конструиро-
вании материалов и органов с задан-
ными и управляемыми свойствами, 
резко снижающем энергоемкость и 
материалоемкость их производства 
и потребления. 

По прогнозу научных аналитиков, 
преимущества VI и последующих техно-
логических укладов наиболее эффектив-
но оцениваются степенью достижимо-
сти креативного экосбалансированного 
кластерного триединства:

а) существенное снижение ресурсо-
емкости (энерго-, материало-, трудо-, 
интеллектуальные ресурсы) исследова-
ний и производства конструкционных 
материалов в техносфере;

б) непрерывное конструирование 
новых функциональных материалов 
и реконструкция совместимых тканей 
органов с заданными и управляемыми 
свойствами (техно- и биосфера);

в) доступность возобновляемой 
энергии природного синтеза, достаточ-
ной для продолжения жизнедеятельно-
сти социума следующих поколений и 
живого мира планеты (биосфера).

Три выделенных кластера можно 
считать фундаментально-образующи-
ми в смысле исправления нарушенного 

многовековой революционной антро-
погенной деятельностью человека и об-
щества экологического баланса в среде 
обитания. Для интеграции бесценных 
междисциплинарных инженерно-тех-
нологических знаний, значительного 
опыта и богатой интуиции в области 
инженерных наук, в Российской инже-
нерной академии создан и успешно ре-
ализует поставленную задачу Институт 
наукоемких инженерных технологий 
(ИНИТ). ИНИТ организован 28 июля 
2010 года по постановлению президи-
ума РИА с целью консолидации новых 
знаний в области инженерных наук, 
усиления интеграционных процессов 
между фундаментальной наукой и 
отраслевыми приложениями, прак-
тической поддержки усилий инжене-
ров-разработчиков и изобретателей в 
продвижении прорывных технологий и 
уникальных образцов техники, повыше-
ния образовательного уровня, культуры 
и общественного статуса инженерных 
профессий, содействия промышленно-
му внедрению и коммерциализации 
приоритетных и перспективных ин-
женерных технологий.

Все разрабатываемые в центрах 
инженерных компетенций ИНИТ РИА 
опережающие технологические реше-
ния так или иначе основаны на новых 
материалах или связаны с инновациями 
в области конструкционного материало-
ведения. Становится обычной практи-
кой, когда для обеспечения требуемых 
тактико-технических характеристик 
создаваемого объекта целевым образом 
разрабатываются материалы со специ-
альными функциональными свойствами 
или заданными эксплуатационными па-
раметрами. Адаптивные материалы при-
ближают общество к эпохе встроенного 
интеллекта машин, механизмов и соо-
ружений, органов и живых систем [8].

Универсальная структура объемной 
периодической матрицы химических 
элементов с ее прогнозно-аналитиче-
скими возможностями может стать эф-
фективным инструментом интеллекту-
ального материаловедения Индустрии 
4.0 и VI технологического уклада.

Рис. 3. Сводная матрица циклических поливалентностей химических элементов



57ЮБИЛЕЙ В НАУКЕНАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ    

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.  Предложенная авторами объемная 
периодическая матрица (ОПМ) хими-
ческих элементов имеет каркасную 
многопараметрическую систему ко-
ординат в виде расходящейся спирали 
для привязки к каркасу непрерывной 
натуральной последовательности эле-
ментов от водорода (1) и гелия (2) до 
оганесона (118), отображающую всю 
полноту физико-химических пара-
метров свойств ядер и электронных 
оболочек атомов элементов, зако-
нов, закономерностей и отклонений 
в образовании нормальных устой-
чивых состояний электронно-орби-
тальных энергетических структур и их 
взаимодействий в однородных и раз-
нородных соединениях и химических 
реакциях. 

2.  Полнота собранных в ОПМ на-
стоящих и будущих знаний обеспечит 
в рамках Индустрии 4,0 возможность 
цифрового описания энергетических 
моделей кинетики внутриатомных 
и молекулярных взаимодействий во 
всех разделах теоретической химии 
и цифрового виртуального синтеза 
новых химических структур разного 
жизненного цикла в материаловеде-
нии VI технологического уклада.

3.  Впервые примененный автора-
ми метод блочного структурирования 
циклической периодичности законов 
и закономерностей образования из-
вестных химических элементов в нор-
мальных условиях с использованием 
системного анализа электронно-орби-
тальных формул позволяет прогнози-
ровать структуры еще неизвестных 
элементов любых энергетических 
уровней, а также моделировать хими-
ческие процессы в критических услови-
ях земных и космических физических 
состояний. 

4. Предложенный авторским кол-
лективом новый пространственный 
энергетический дизайн периоди-
ческой матричной системы хими-
ческих элементов, безусловно, не-
привычен, требует от пользователей 
пространственного воображения и 
потому сложнее существующих пло-
ских табличных форм. При этом ОПМ 
информационно им полностью соот-
ветствует, устраняя все недостатки, 
сформулированные нобелевским лау-
реатом академиком Н.Н. Семеновым в 
части незаполненных клеток таблиц, 
их несистемности и асимметричности, 
а также вынесенности за пределы та-
блиц целых семейств элементов – лан-
таноидов и актиноидов. 

Кстати, теоретически семейства 
вынесенных элементов III группы g- 
и h-орбиталей имеют квадратичную 
тенденцию к увеличению, при которой 
в последующих периодах еще не откры-

тых элементов количество вынесенных 
за пределы табличных форм семейств 
элементов может превысить их коли-
чество в таблицах.

5.  Сформулирована закономер-
ность о наличии 4 уровней блочной 
циклической периодичности орби-
тально-энергетических структур в 
пространственной системе ОПМ из-
вестных химических элементов, оче-
видно соответствующей периодам 
развития Вселенной. В каждом блоке 
этой структуры имеет место прогрес-
сивно-квадратичное увеличение ко-
личества элементов в периодах с ли-
нейным увеличением максимальных 
валентностей химических элементов в 
пределах структур энергетических ци-
клов. Получены новые закономерности 
блочной циклической периодичности 
внутри периодов с минимальной ва-
лентностью химических элементов 
на границе циклов, аналогично нуле-
вой валентности нейтральных газов 
на границах периодов. 

6.  Пространственная матрица хи-
мических элементов (ОПМ), помимо 
дополнительной информации о струк-
туре (строении) электронных оболочек 
для известных элементов 4 блоков, по-
зволяет в виде электронно-орбиталь-
ных формул проектировать (прогно-
зировать) структуры неизвестных 
пока элементов 5-го и последующих 
блоков периодической системы в 
пределах 119-168 элементов 8-го пери-
ода и в пределах 169-218 элементов 9-го 
периода блока 5 (Е).

7.  С учетом главенствующей роли 
материаловедения в Индустрии 4.0, VI и 
последующих технологических укладах 
уместно сделать убедительный с точки 
зрения научно-технологического лидер-
ства вывод: кто раньше других освоит 
интеллектуальные технологии антро-
погенного синтеза конструкционных 
материалов и биотканей для органов, 
тот может стать недосягаемым лиде-
ром технологических укладов во всех 
сферах жизнедеятельности человека.
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АННОТАЦИЯ: В настоящее время в нашей стране имеются значительные объемы зданий и сооружений с высоким физи-
ческим и моральным износом, в связи с чем остро стоит вопрос о дальнейшей судьбе подобных строений. С одной сторо-
ны, ветхие здания можно подвергнуть сносу, а на освободившейся территории построить новые, более комфортабельные  
и отвечающие всем современным требованиям здания и сооружения. С другой стороны, ветхое строение с большим физиче-
ским износом можно подвергнуть реконструкции с усилением основных несущих строительных конструкций. В этой связи 
значительную роль играет комплекс факторов, влияющих на принятие решения о сносе здания или же о его реконструкции. 
Любое здание спустя несколько десятилетий теряет свой первоначальный вид и нуждается в реконструкции. Необходи-
мость реконструкции объектов обусловливается рядом причин, в большинстве случаев это образование трещин в фасаде 
и перекрытиях, разрушение фундамента и самого здания. Реконструкция является важным и ответственным мероприя-
тием в строительстве. Проверки и обследования, проводимые на этапах реконструкции, позволяют своевременно выяв-
лять аварии, предотвращать разрушения строительных конструкций и их систем. В свою очередь обследование зданий  
и сооружений предшествует проектным и строительным работам. В статье также рассмотрена методика расчета эф-
фективности реконструкции с учетом жизненного цикла здания, его технического состояния и срока морального износа.
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: строительство, реконструкция зданий и сооружений, перепланировка, реставрационные работы, 
фундамент, жизненный цикл здания, эффективность реконструкции.

ABSTRACT: Currently in our country there are significant volumes of buildings and structures, having high physical and moral 
deterioration, therefore, is an issue about the future of these buildings. On the one hand, old buildings can be demolished and the vacant 
site to build a new, more comfortable and meet all modern requirements of building and structures. On the other hand, the old structure 
with a large physical wear and tear can be subjected to reconstruction with strengthening the main load-bearing building structures. In 
this regard, a significant role is played by a set of factors affecting the decision to demolish the building or its reconstruction. 
Any building after a few decades, lose its original appearance, and in need of renovation. The need for reconstruction of objects due 
to a number of reasons, in most cases, the formation of cracks in the facade and ceilings, the destruction of the Foundation and the 
building. Reconstruction is an important and responsible event in construction. Inspections and examinations carried out at the stages 
of reconstruction, allow timely detection of accidents, prevent the destruction of building structures and their systems. In turn, inspection 
of buildings and structures, prior to design and construction works. The article also discusses the method of calculating the efficiency of 
reconstruction taking into account the life cycle of the building, its technical condition and the period of moral wear and tear.

KEYWORDS: building, reconstruction of buildings and structures, redevelopment, restoration works, foundation, life cycle of a building, 
the effectiveness of reconstruction.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждое построенное здание спустя несколько десятилетий, 
этапов жизненного цикла является не таким презентабель-
ным и надежным, как поначалу. Физическому и моральному 
износу подвержены все строения, независимо от условий 
эксплуатации. Именно поэтому периодически необходимо 
выполнять реконструкцию зданий, в рамках которой может 
быть произведено усиление несущих конструкций, ремонт об-
ветшалых участков, перепланировка внутренних помещений 
и изменение их количества, применение новых материалов 
и технологий. 

На этапах жизненного цикла возможны как строительство 
нового здания, так и реконструкция, возможна и реновация. 
Одним из вариантов, рассмотренным в статье, связанным  
с продлением жизни здания, является реконструкция.

 Цель написания статьи – обзор, анализ оптимального 
пути дальнейшей технической эксплуатации здания, необ-
ходимости проведения реконструкции строений в рамках 
завершающих этапов жизненного цикла здания, обобщение 
мероприятий, связанных с реконструкцией, перевооружени-
ем, модернизацией здания, поддержание его функционального 
назначения [1–6].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время во многих городах строятся микрорайоны 
и целые кварталы жилых зданий, что, в свою очередь, сопрово-
ждается постоянным ростом сложности возводимых объектов 
и условий. Однако при таком объеме жилищного строитель-
ства спрос на жилье остается достаточно высоким и цена его 
постоянно растет. Помимо строительства новых зданий всегда 
существуют задачи по реконструкции уже имеющихся, кото-
рые обычно не отвечают требованиям современных людей. 
Так, например, во многих городах, и не только, сохранились 
культурно-исторические объекты, которые формируют исто-
рический облик города, поэтому новое строительство для та-
ких объектов не всегда возможно. А реконструкция, в свою 
очередь, не такая уж и легкая задача, как может показаться 
на первый взгляд. Тем не менее в настоящее время примеры 
реконструированных зданий можно встретить практически 
в любом крупном городе. 

Чтобы понять, что выгоднее: реконструкция или новое 
строительство, необходимо выполнить расчет эффективности 
реконструкции с учетом жизненного цикла здания. Следует 
точно определить сметную стоимость реконструкции, в соот-
ветствии с существующим проектным решением, ее целесо-
образность и эффективность. При расчете можно выделить 
следующие основные моменты.

Выбираются образцовые объекты для сравнения рекон-
струируемых домов с новым строительством. При выборе 

необходимо учесть условия сопоставимости сравниваемых 
объектов. Новые и реконструируемые дома сравниваются по 
категориям, и в результате должны быть получены сопоста-
вимые экономические и социальные эффекты.

Эффективность реконструкции новых жилых объектов 
определяется заблаговременно.

Расчет объема капитальных вложений учитывает весь объ-
ем затрат, которые направлены на улучшение комфортности. 
При необходимости, также при расчете учитываются затраты 
с переселением.

Жизненный цикл жилого дома определяется по его техни-
ческому состоянию и сроку износа. Жизненный цикл здания 
(ЖЦЗ) представляет собой период от начала строительства и до 
прекращения эксплуатации, то есть сноса. В течение этого вре-
мени выполняются инженерные изыскания, проектирование, 
строительство, эксплуатация (с учетом текущих ремонтов), 
реконструкция, капитальный ремонт, снос здания. 

Стоимость жизненного цикла рассматриваемого объекта 
(здания) VLC  рассчитывается как сумма приведенных затрат 
с учетом будущих затрат (куда входят затраты на снос и пе-
реселение жильцов), добавленных к современным затратам 
на реконструкцию: 

где Kp – капитальные вложения в реконструкцию; Цз – цена 
на землю за одну сотку; Nз – фактическая площадь застройки 
реконструируемых домов с учетом прилегающих территорий; 
Kн – капитальные вложения в новое строительство; Kс – за-
траты на снос старого здания; Kг – капитальные вложения 
в реконструкцию городских коммуникаций; ЗВ – затраты на 
переселение жильцов; dt – коэффициент дисконтирования (для 
сравнения неодновременных показателей при приведении их 
к начальному моменту времени) [1].

Если норма дисконта E=const, то есть неизменна, дискон-
тирование можно рассчитать по следующей формуле:

где t – горизонт расчета; E – норма дисконта.
Затраты на текущий и капитальный ремонт конструкций 

и систем зависят  от их срока службы, физического и функци-
онального износа. В расчете не учитываются годовые эксплу-
атационные затраты и затраты на капитальный ремонт, так 
как  для реконструируемого объекта и вновь построенного 
по техническим условиям они должны быть одинаковыми. 
А это ведет к тому, что в отрезок времени, который равен 
циклу жизни реконструируемого жилья, для нового здания 
входят лишь инвестиционные издержки на его строительство, 
включая необходимые затраты на обустройство площадки под 
новое строительство и на расселение жильцов сносимого дома.

Стоимость жизненного цикла здания можно рассчитать 
по формуле:

где t – временной интервал, равный циклу жизни рекон-
струируемого здания, t = 1 – 3…n.

Используя формулу (3), можно найти определенный мо-
мент времени n, по окончании которого реконструкция будет 
эффективнее нового строительства, несмотря на возникшую 
необходимость сноса реконструированного жилья.

После выполнения расчета, с учетом всех вышеперечислен-
ных показателей сравнительной эффективности реконструкции 
и нового строительства, результаты сводят в таблицу. Затем 
производится полное сравнение и выбор наиболее выгодного  
и эффективного по  большинству показателей варианта. В дан-
ной статье  методика расчета эффективности реконструкции 
рассмотрена частично, но в дальнейшем предполагается про-
должить работу по данной тематике с выполнением практиче-
ских расчетов на конкретных примерах[1, 14–15]. Реконструкция Дома журналистов в Москве



 №04 (61) НОЯБРЬ 201860 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER

Далее рассмотрим более подробно реконструкцию в целом.
Реконструкция представляет собой мероприятие по вос-

созданию нарушенного первоначального облика строения, 
архитектурных памятников, фасадов зданий, зданий исто-
рической застройки, лепных изделий интерьеров, ансамбля 
или отдельной постройки. 

Реконструкция бывает разная – все зависит от типа зда-
ния (загородный дом, завод, гостиница и т. д.), возраста и, 
конечно же, состояния, в котором находится объект – в любом 
случае реконструкция зданий – сложный процесс, требующий 
профессиональных навыков и опыта подобной работы. С по-
мощью реконструкции вы сможете не только вернуть зданию 
его первоначальный шик и роскошный вид, но и полностью 
преобразить его до неузнаваемости. 

Необходимость реконструкции объектов обуславливается 
рядом причин, таких как, например, экономические требо-
вания к модернизации зданий, завершение приостановлен-
ного строительства, в том числе без предпринятых мер по 
консервации; моральная и физическая изношенность техно-
логического оборудования и строительной части объектов. 
Физический износ может проявляться в диагностировании 
аварийных состояний или произошедших авариях строитель-
ных конструкций и составляющих их систем. В данном случае 
авария рассматривается как неожиданный отказ, а аварийные 
состояния – как постепенные отказы. 

Первым этапом реконструкции зданий является обна-
ружение необходимости проведения подобного рода работ, 
своевременным его можно считать при техническом обсле-
довании зданий:

• при проведении плановых и/или неплановых (внео-
чередных) осмотров;

• при сплошном техническом обследовании городской 
застройки;

• при приемочном контроле и др.
Также можно выделить основные виды работ, которые, как 

правило, выполняются в совокупности в рамках полной рекон-
струкции здания, могут также выполняться и по отдельности:

•  кровельные работы;
•  фасадные работы;
•  замена перекрытий и усиление фундаментов;
•  углубление подвалов;
•  инженерные сети;
•  гидроизоляция;
•  разработка технических решений и узлов.
Техническое обследование заключается в выявлении 

дефектов и неисправностей зданий и их элементов, опреде-
лении степени и динамики их развития, оценке их физиче-
ского износа. При проведении технического обследования 
применяют методы натуральных наблюдений (визуальные 
методы), разрушающие методы контроля технического со-

стояния (вскрытие конструкций, пробные пробивки и т. п.), 
инструментальные методы, в том числе неразрушающего 
контроля [7–12].

Реконструкция любого дома является очень важной  
и ответственной работой, неграмотное выполнение которой 
может повлечь за собой весьма неблагоприятные послед-
ствия – появление трещин в фасаде и перекрытиях, разру-
шение фундамента и, как следствие, самого здания.                           

Выделим следующие направления этапа реконструкции 
строительной части зданий:

•  внутренняя перепланировка помещений без суще-
ственного изменения и/или  перераспределения на-
грузок;

•  перепланировка с существенным увеличением и/или  
перераспределением  нагрузок, что более связано  
с изменением условий эксплуатации;

•  пристройка или встройка помещений;
•  надстройка новых (дополнительных) этажей здания;
•  замена или ликвидация части несущих конструкций.
Реконструкция фасада здания наиболее часто проводится 

по причине  того, что фасад здания теряет свои эстетические 
качества под губительным воздействием времени. 

Фасадные работы – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление элементов фасада в изначальном 
виде либо приведение фасада в улучшенное состояние.  Как 
правило, при ремонте фасадов выделяют ремонтно-вос-
становительные работы, ремонт либо частичное восста-
новление архитектурных элементов, утепление фасадов  
и проведение штукатурных и окрасочных работ.  Проведение 
реконструкции старого здания может включать укрепление 
несущих конструкций, наращивание цоколя, стяжку трещин 
фасада, надстройку этажей. Осуществление этой процедуры 
также может подразумевать замену коммуникаций, устрой-
ство системы кондиционирования, монтаж вентилируемого 
фасада и увеличение электромощностей дома.

При реконструкции важным этапом является проведение 
натурных обследований зданий и сооружений, что обяза-
тельно предшествует проектным и строительным работам. 
Цель обследований – оценка технического состояния стро-
ительной части здания, напряженно-деформированного со-
стояния несущих и ограждающих конструкций, выявление 
реальных условий эксплуатации с учетом их изменчивости, 
например, гидрогеологических условий, оценка ресурсов 
работоспособности, поиск технических резервов несущих 
конструкций и их систем. Комплекс работ, связанных с об-
следованием, также предусматривает разработку вариантов 
конструктивно-планировочных решений, разработку спо-
собов возможного усиления конструкций, технологичности 
этого усиления, минимизации трудовых и материальных 
затрат.

Реставрационные работы в реконструкции всегда начи-
наются с фундамента. Выполнение их целесообразно тогда, 
когда ослабла кладка фундамента, возросла нагрузка на 
него либо же уменьшилась несущая способность грунта. 
Обрушение старых домов часто происходит из-за неустой-
чивости находящегося под ними грунта. Чтобы увеличить 
плотность, а также несущую способность грунта, можно 
осуществить битумизацию, цементацию, а также установку 
набивных свай и внедрение щебня. Если своевременно не 
произвести усиление фундамента, впоследствии в стенах 
здания могут появиться трещины, что повредит декору  
и фасадной отделке.

Тщательная реконструкция стен тоже весьма важна  
и актуальна, ведь они являются не только ограждающими 
частями здания, но и ее несущими элементами. Чтобы сде-
лать кирпично-бетонные стены более прочными, можно 
добавить в них специальные материалы-смеси, способству-
ющие их укреплению. Находящиеся снаружи здания части 

Реконструированное здание Сереброплавильного завода в Барнауле
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стен  фасады можно заново покрасить, используя для этого 
пистолеты-краскораспылители. Если подлежащий рестав-
рации дом подпирают колонны, которые тоже пребывают 
далеко не в идеальном состоянии, можно армировать их 
пространственными каркасами и укрепить металлическими 
накладками.

При реконструкции важно обратить внимание на инженер-
ные сети, к которым относятся системы водоснабжения, отоп- 
ления, водоотведения, электросбережения, газоснабжения  
и другие, они могут находиться в сильно изношенном состо-
янии, что, вообще говоря, просто небезопасно. В то же время 
в здании может просто не быть тех или иных инженерных 
сетей. В случае если инженерные сети есть и в неисправном 
состоянии, они должны быть заменены.

Кроме этого, возникают потребности в разработке уни-
кальных технических решений и узлов. Где-то необходимо 
применить специализированные строительные материалы, 
где-то требуется задействовать инженерные навыки и сделать 
небольшую, но при этом надежную опору необычной формы, 
чтобы, к примеру, восстановить элементы декора.

Последним этапом реконструкции здания является рестав-
рация его верхней части, то есть кровли. С течением времени,  
и особенно благодаря большому количеству осадков и пере-
паду температур, покрытие крыши, в особенности у немоло-
дых зданий, теряет свою герметичность, и образовываются 
трещины. По этой причине начинаются протечки – большое 
количество влаги, попадающее через крышу, ведет к еще 
большему ухудшению состояния здания. Особенно ухудша-
ется состояние верхних этажей, так как во время сильного 
дождя влага может просачиваться через крышу и подтапли-
вать помещения верхнего этажа. Если при осмотре крыши 
были выявлены дефекты, то обязательно следует заняться их 
устранением. Заржавевшие участки следует покрасить, изно-
шенные фрагменты труб заменить новыми. Если кровельное 
покрытие изношено весьма сильно, производится полный его 
демонтаж с последующей укладкой нового [13–15].

ВЫВОДЫ
В данной статье были рассмотрены методы оценки факторов, 
влияющих на принятие решения о реконструкции или сносе 
зданий и  сооружений с высоким физическим и моральным 
износом. 

В нашей стране очень много примеров того, как неверно 
принимались решения о сносе зданий, которые могли бы 
прослужить еще несколько десятков лет при проведении 
комплексной реконструкции данных объектов. Встречались 
также и примеры обратных ситуаций, когда реконструкции 
подвергались объекты, себестоимость реконструкции ко-
торых составляла порядка 70% от стоимости нового стро-
ительства. 

Вопрос реконструкции или строительства «с нуля» всегда 
был и будет спорным и обсуждаемым. Однако нельзя не 
согласиться с тем, что реконструкция как метод продле- 
ния срока эксплуатации здания имеет преимущество  
в сравнении с новым строительством. Впрочем, очень важ-
но правильно оценить все факторы и численно рассчитать 
себестоимость реконструкции здания при принятии столь 
важного решения.

Таким образом, реконструкция объектов необходима  
и  обусловлена в большей степени техническими и экономиче-
скими требованиями восстановления и модернизации зданий 
с учетом морального и физического износа  технологического 
оборудования и строительной части объектов. Проводимые 
на этапах реконструкции  проверки и обследования позволят 
своевременно диагностировать аварийные состояния, пре-
дотвратить аварии строительных конструкций и их систем. 
Реконструкция часто является рациональным решением для 
продолжения эксплуатации зданий и сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Петренева О.В., Пикулева В.О. Методика определения 

экономической эффективности реконструкции жилищ-
ного фонда города. Вестник МГСУ. 3/2016. – С.122–134.

2. Шилкина С.В., Гаврилова Н.Г. Энергоэффективные ре-
шения в системах автоматизации индивидуального те-
плового пункта жилого дома. Научное обозрение, № 7, 
2016. – С. 28–31.

3. Шилкина С.В., Гусарова А.А. Энергоэффективность: про-
блемы и пути решения. Научное обозрение, № 22, 2016. – 
С. 47–52. 

4. Гаврилова Н.Г., Шилкина С.В. Информационное моде-
лирование зданий на стадиях проектирования. Стро-
ительство – формирование среды жизнедеятельности 
[Электронный ресурс] : сборник трудов  ХХ Международ-
ной межвузовской научно-практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
(26–28 апреля 2017 г., Москва) / М-во образования и науки 
Росс. Федерации, Московский гос. строит. ун-т. – Москва: 
МГСУ, 2017.

5. Кочерженко В.В., Лебедев В.М. Технология реконструкции 
зданий и сооружений: Учебное пособие. – М.: Издатель-
ство Ассоциации строительных вузов, 2007. – 224 с.

6. Volkov A., Sedov A., Chelyshkov P., Doroshenko A. Using CAD 
for selecting different ACS engineering systems of buildings 
and structures in the presence of interference and restrictions. 
Applied Mechanics and Materials Vols. 580-583 (2014) pp 
3231-3233 © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.580-583.3231.

7. Шилкина С.В., Гусарова А.А. Анализ биоклиматиче-
ских условий строительства зданий с высокой степенью 
комфорта пребывания. Научное обозрение, № 7, 2016. –  
С. 231–235. 

8. Чернов Р.О., Шилкина С.В. On the System of Management 
Process Indices in Building Sector Enterprises (научная ста-
тья, англ). Журнал MATEC Web Conferences Volume 86, 
2016 (5th International Scientific Conference «Integration, 
Partnership and Innovation in Construction Science and 
Education»).

9. Schindler K., Bauer J. A model-based method for building 
reconstruction. First IEEE International Workshop on Higher-
Level Knowledge in 3D Modeling and Motion Analysis. HLK 
2003. 74–82.

10. Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. Технологи-
ческие процессы в строительстве [Текст]: Учебник. – 
Москва: АСВ, 2016.

11. Шилкина С.В.,  Крестянинова Е.А. Применение системы 
Dali в качестве основной технологии управления осве-
щением здания. – Научное обозрение, № 14, 29.06.2016.

12. Волков А.А., Гиясов Б.И., Челышков П.Д., Седов А.В.,  
Стригин Б.С. Оптимизация архитектуры и инженерного 
обеспечения современных зданий в целях повышения 
их энергетической эффективности. Научно-технический 
вестник Поволжья. – 2014. – № 6.

13. Римшин В.И., Валевич Д.М. Научное обоснование ме-
роприятий по усилению строительных конструкций 
при реконструкции и изменении функционального 
назначения зданий. В сборнике: Наука и инновации 
в строительстве (к 45-летию кафедры строительства  
и городского хозяйства): сборник докладов Междуна-
родной научно-практической конференции. Белгород-
ский государственный технологический университет  
им. В.Г. Шухова. 2017. – С. 25–29. 

14. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: уси-
ление, восстановление, ремонт [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2013. – 312 с.

15. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017).    РИ



 №04 (61) НОЯБРЬ 201862 РУССКИЙ ИНЖЕНЕР RUSSIAN ENGINEER

УДК 08.00.05

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE STATE AND WAYS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS  
OF ENTERPRISES OF MANUFACTURING INDUSTRIES

А.В. Раевская, кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист 
Российской Федерации, член-корреспондент Академии инженерных наук имени  
А.М. Прохорова, председатель Экспертного Совета при Комиссии по науке  
и промышленности Московской городской думы, директор Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства ВАО города Москвы

A.V. Rayevskaya, Ph. D. in Economics, Professor, honored economist of the Russian Federation, 
corresponding member of engineering Sciences named after A. M. Prokhorov, Chairman of the 
Expert Council under the Commission on science and industry of Moscow city Duma, Director  
of Municipal Fund of support of small business, the EAD of Moscow

АННОТАЦИЯ: В статье дан анализ конкурентоспособности экономики страны и предложения по ее повышению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность экономики, конкурентоспособность, бюджетная поддержка. налоговая нагрузка, наука.

ANNOTATION: The article analyzes the competitiveness of the country’s economy and offers to improve it.

KEYWORDS: efficiency of economy, competitiveness, budget support. tax burden, science.

В условиях усиления конкуренции в мире, ускорения научно-технического прогресса, сокраще-
ния жизненного цикла продукции происходит сжатие инновационного цикла разработки и 
распространения технологий, продуктов, услуг, повышается интенсивность инвестицион-
ной деятельности во всех секторах экономики. Способность к созданию новой продукции, 
модернизации производства, организационным нововведениям – ключевой фактор обеспе-
чения долгосрочной конкурентоспособности предприятий и экономики в целом, устойчиво-
го положения страны на мировом рынке и национальной безопасности.

Согласно докладам Всемирного эко-
номического форума «О глобали-
зации конкурентоспособности», 

наша страна в 2018 году резко поднялась 
в мировом рейтинге – с 67-го места в 2013 
году до 38-го среди 137 мировых держав.

Улучшение ситуации произошло за 
счет повышения факторов «эффектив-
ности экономики» (с 54-го места на 38-е 
в 2018 году), развития базовых условий 
ведения бизнеса (с 53-го места на 48-е в 
2018-м) и факторов инноваций (со 108-го 
места на 57-е в 2018 году).

Определены проблемные факторы 
для ведения бизнеса и отрицательно 
влияющие на конкурентоспособность 
нашей экономики, это – уровень разви-
тия финансового рынка (107-е место); 
институты (83-е место); эффективность 
товарных рынков (80-е место). 

Рассмотрим вопросы развития про-
мышленного производства в Москве.

Как показывает анализ, на конку-
рентоспособность экономики страны 

положительно повлияла промышленная 
политика, проводимая правительством 
Москвы, направленная на формирование 
соответствующей системы институтов, 
обеспечивающих устойчивое развитие 
бизнеса и способствующих развитию 
благоприятных условий для экономики 
в целом, не искажая рыночного равнове-
сия и способствуя экономическому росту. 
Условно проводимая в Москве промыш-
ленная политика может быть структури-
рована в следующие направления: 

• стратегическая поддержка отдель-
ных отраслей экономики или отдельных 
предприятий;

• смягчение последствий «провалов 
рынка» за счет развития инфраструкту-
ры, поддержки науки и образования.

 Так, приняты меры государственно-
го регулирования по вовлечению средств 
частных инвесторов для комплексной 
системы поддержки действующих пред-
приятий и новых проектов в сфере про-
мышленности, включающие: 

• городские меры снижения издер-
жек для реального сектора экономики 
за счет снижения налоговой нагрузки, 
тарифов на коммунальные ресурсы, пла-
ты за подключение к сетям, понижения 
ставки по кредитам и лизингу оборудо-
вания;

• городские меры стимулирования 
спроса для реального сектора экономи-
ки за счет долгосрочного планирования 
сбыта продукции при осуществлении 
государственных закупок; заключения 
контрактов с естественными монополи-
ями и офсетных контрактов;

• городские меры развития инфра-
структуры для реального сектора эконо-
мики за счет предоставления земли для 
нового промышленного строительства; 
сокращения административных проце-
дур, связанных с технологическим при-
соединением к сетям и соглашением для 
выхода на строительную площадку;

• поддержка действующих эффек-
тивных предприятий за счет присвоения 
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особых статусов существующим имуще-
ственным комплексам, на базе которых 
ведется деятельность в области обраба-
тывающего производства, научных ис-
следований, технических испытаний, 
информации, связи (статусы – «про-
мышленный комплекс», «технопарк», 
«индустриальный парк», «свободная 
экономическая зона»).

Всем резидентам этих комплексов 
налоговые льготы до 25% общего объема 
(региональная часть налога на прибыль; 
налог на имущество; земельный налог; 
арендная плата на землю). Установлены 
имущественные и экономические крите-
рии для присвоения статусов (плотность 
застройки; общая площадь капитально-
го строительства; доля торговых, офис-
ных, бытовых услуг; наличие объектов 
инфраструктуры коллективного пользо-
вания; фонд оплаты труда на 1 га земли; 
инвестиции на 1 га земли; среднемесяч-
ная заработная плата).

Кроме того, определены меры под-
держки новых инвестиционных прио-
ритетных проектов. 

Промышленная политика города  
Москвы оказала благотворное влияние 
на международный рейтинг конкуренто-
способности экономики страны в целом, 
так как Москва – это: 

• 1/5 оборота валового регионально-
го продукта (ВРП) страны;

• крупнейший центр городской агло-
мерации в Европе и в мире (14% населе-
ния страны);

• 15% оборота розничной торговли 
страны;

• стабильный рост инвестиций в ос-
новной капитал, рост в 2,8 раза (2018 год 
к 2010 году);

• 50% всех поступающих в страну 
иностранных инвестиций;

• 50% занятых в экономике имеют 
высшее образование;

• 35% научных кадров страны.
Однако 38-е место в рейтинге – это не 

первая десятка, и для предприятий об-
рабатывающих отраслей промышленно-
сти общий экономический фон остается 
сложным по сравнению со странами с раз-
витыми экономиками, в результате чего:

• производительность труда состав-
ляет ¼ от уровня США;

• низкая доля добавленной стоимо-
сти, созданной в стране (374,8 млрд долл. 
против 3497); 

• низкий уровень экспорта к объему 
внутреннего валового продукта (ВВП) – 
281,9 млрд долл. (1451 млрд долл. в США, 
2098 млрд долл. – Китай);

•  удельный вес в объеме мирового 
экспорта – 1,8%; США – 9,1%, Китай – 
13,1%, по данным за 2016 год;

• модель догоняющего развития и 
технологическая зависимость от ино-
странных поставщиков (вложения в 
основной капитал – 270,1 млрд долл.,  

3523 млрд долл. – США, 4848 млрд долл. – 
Китай, по данным за 2016 год). Наукоемкая 
промышленность в экспорте 2,3% – у нас; 
32,9% – США; 32,8% – Китай. Удельный вес 
в мировом экспорте наукоемкой продук-
ции 0,3%, не более 1% отечественного 
производства;

• дисбаланс спроса и предложения 
на рынке труда;

• автономия науки от реального сек-
тора экономики;

• слабая инновационная активность 
предприятий.

Одна из причин низкой инновацион-
ной активности – большие налоги. Со-
гласно статистике, налоговые и ненало-
говые доходы Москвы в период 2015–2018 
годов увеличились на 13,8%, при темпах 
роста ВВП за этот период на 7,7%, что 
свидетельствует о высокой налоговой 
нагрузке на бизнес. 

Существенное влияние на конкурен-
тоспособность оказывает проводимая 
денежно-кредитная политика, происхо-
дит монополизация банковского сектора, 
только в период с 2013 по 2018 год коли-
чество банков сократилось с 956 до 561.

В настоящее время лишь пятая часть 
отраслей обрабатывающей промышлен-
ности имеет рентабельность продаж выше 
текущего уровня средней ставки процен-
тов по кредитам, то есть подавляющая 
часть производственной сферы не может 
пользоваться кредитами для финансиро-
вания не только инвестиций, но и оборот-
ного капитала. Ведущие экономики все де-
лают наоборот, в условиях модернизации 
наращивают кредитование своих эконо-
мик, формируют государственный спрос 
на новую продукцию, осуществляют госу-
дарственную поддержку инновационной 
активности, резко наращивают субсиди-
рование НИОКР, льготное кредитование, 
налоговое стимулирование инвестиций, 
прорывные технологии, при этом, как 
показывает опыт внедрения передовых 
технологий, не происходит повышения 
инфляции, а напротив, она снижается за 
счет снижения издержек производства и 
выпуска новой продукции. В результате 
такой политики доля инвестиций, фи-
нансируемых за счет заемных средств, не 
превышает 9% всех инвестиций, при этом 
стоимость кредитных ресурсов и сроки их 
предоставления значительно уступают ве-
дущим экономикам. 

Ключевая ставка ЦБ – 7,5%; Ка- 
нада – 1,5%; США – 2%; Индия – 6,5%; 
Бразилия – 6,4%.

В структуре кредитов преобладают 
краткосрочные (до 1 года) займы, что 
приводит к снижению инвестиционной 
активности предприятий и замедлению 
роста национальной экономики. 

Приняты меры господдержки инно-
вационного развития, благодаря чему 
предприятия обрабатывающих отраслей 
промышленности могут компенсиро-

вать затраты на модернизацию произ-
водственных мощностей, увеличивать 
инвестиции в НИОКР, сконцентрировать 
дополнительные финансовые ресурсы 
на производстве более качественной  
и наукоемкой продукции.

Однако субсидирование промыш-
ленности составляет 1% от оборота при 
суммарной налоговой нагрузке около 
50% от оборота, что не обеспечивает 
желаемого эффекта.

Необходимо вводить инвестицион-
ные налоговые льготы для реального 
сектора экономики, а не только для 
резидентов технопарков. С помощью 
низких ставок по кредитам и налоговых 
преференций можно стимулировать ин-
вестиционную активность предприятий, 
сохраняя действующие программы под-
держки промышленности. Этот вопрос 
имеет принципиальное значение. 

 Для современной инновационной 
экономики характерен внутренний и 
межстрановый обмен научно-технологи-
ческими достижениями, рост которого яв-
ляется важным индикатором повышения 
национальной конкурентоспособности. 

Ключевую роль в модернизации раз-
вития экономики города должно играть 
резкое повышение инновационной актив-
ности предприятий, однако для ее активи-
зации, учитывая высокую неопределен-
ность результатов научных исследований, 
государства ведущих экономик мира при-
нимают на себя функции стимулирова-
ния, освоения и распространения новых 
технологий, резко увеличивая финан-
сирование НИОКР, доля которого в ВВП 
стран достигает 4%, что втрое превышает  
наукоемкость российской экономики.

Приведем некоторые данные на-
укоемкости экономики в % к ВВП:  
Израиль – 4,38%; Корея – 4,03%; Финлян-
дия – 3,78%; Япония – 3,39%; Швеция – 
3,37%; Дания – 2,89%; Германия – 2,77%;  
США – 2,75%; Россия – 1,32%.

У нас неэффективный механизм за-
щиты прав собственности и обеспечения 
честной конкуренции. При этом число 
действующих патентов на объекты 
интеллектуальной собственности еще 
ниже (данные за 2016 г.):

• патенты на изобретения – 218,9 тыс. 
шт. (2,1% от общего числа зарегистриро-
ванных патентов);

• патенты на промышленные образ-
цы – 28,6 тыс. шт. (0,8% от общего числа 
зарегистрированных патентов).

Одним из приоритетных направле-
ний является внешняя торговля. В 2017 
году наблюдалась положительная дина-
мика по многим ключевым показателям:

• рост несырьевого экспорта (19,9%);
• рост автомобильного (35%), же-

лезнодорожного (35%), сельхозмаши-
ностроения (24%);

• рост объема кредитов, выданных 
экспортерам (в 1,5 раза).
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За период 2010–2017 годов в торговле 
технологиями с зарубежными странами 
экспорт колебался в пределах 3,5–6,3 млрд 
долл. США, расходы по импорту выросли 
с 3 до 13 млрд долл. США. Экспорт техно-
логий, осуществляемый РФ, распределя-
ется: 36,2% – в БРИКС; 33,4% – в ОЭСР; 
10,2% – в СНГ; 20,2% – в другие страны.

Импорт технологий происходит в ос-
новном из стран ОЭСР (87,2%), стран СНГ 
(2,3%), БРИКС (3,7%), других стран (6,8%). 

Как видно из приведенных данных, 
спрос на российские технологии значи-
тельно уступает спросу на иностранные 
технологии в Россию, при этом в экспор-
те доминируют неохраняемые резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
(отчеты, техническая документация, 
услуги технологического характера), 
стоимость которых значительно ниже, 
чем у объектов исключительных прав.

В производственных инвестициях 
почти прекратилось взаимодействие 
разработчиков, новых технологических 
решений и потенциальных инвесторов. 
Возникшая возможность импорта совре-
менных технологий повлекла за собой 
невостребованность отечественных ин-
вестиций и инновационного потенци-
ала, происходит переориентация инве-
стиционной активности на импортную 
технологическую базу, что привело к 
утрате способности предприятий отрас-
ли к самостоятельному воспроизводству 
и втягиванию в неэквивалентный внеш-
неторговый обмен.

Инновации и инвестиции сектора 
экономики требуют восстановления 
процесса исследования и разработок, 
доведения созданных заделов до стадии 
производства, восстановления связей с 
поставщиками комплектующих изде-
лий и других элементов научно-произ-
водственного цикла. Для решения этих 
задач должна быть повышена норма 
накопления до 35–40% ВВП в ее кон-
центрации на прорывных направлениях 
экономики роста. Главным ограничи-
телем развития российской экономики 
является политика количественного 
ограничения денежного предложения 
со стороны ЦБ РФ. Для создания опти-
мальных механизмов денежного пред-
ложения, замкнутых на кредитовании 
реального сектора экономики и инве-
стиций в приоритетные направления 
и его развитие, необходимо увязать ус-
ловия доступа коммерческих банков к 
рефинансированию с обязательствами 
по использованию кредитных ресурсов 
для финансирования производственных 
предприятий и приоритетных направ-
лений развития экономики, при этом 
ставка рефинансирования не должна 
превышать среднюю норму прибыли в 
обрабатывающем производстве.

По данным Высшей школы экономи-
ки, более 75% российских предприятий 

обрабатывающей промышленности за-
висят от поставок импортного оборудо-
вания и запасных частей к ним. 

Доля импорта в станкостроении бо-
лее 90%, в металлообработке – 96%; в 
производстве радиоэлектронного обо-
рудования, микроэлектроники – 80%, 
при этом технологическая конкуренто-
способность продукции имеется только 
по отдельным специальным сегментам 
и ее полное отсутствие – в масштабных 
проектах в потребительском и профес-
сиональном сегментах.

Для решения вопроса импортозамеще-
ния необходимо создание условий для при-
влечения инвестиций в основной капитал.

В развивающихся странах – это 30–35% 
ВВП, экономический рост может быть обе-
спечен только за счет вложения инвести-
ций и роста производительности труда, 
что невозможно без технологической мо-
дернизации на базе инноваций и создания 
собственных прорывных технологий.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Повышение эффективности тради-
ционных секторов на базе передовых 
технологий, создание принципиально 
новых прорывных производств за счет 
реализации накопленных научно-техно-
логических заделов, увеличения продук-
тивности ИР за счет:

• заключения на конкурсной основе 
долгосрочных договоров между государ-
ственными заказчиками и промышленны-
ми предприятиями на поставку продук-
ции для важнейших систем (например, 
для объектов реновации и капитального 
ремонта) сроком не менее 10 лет при усло-
вии выполнения требований по качеству, 
стоимости, объемам выпуска продукции;

• распространения мер бюджетной 
поддержки (субсидии на приобретение 
оборудования, льготы по налоговым 
платежам на недвижимость и арендную 
плату за земельные участки) на промыш-
ленные предприятия, осуществляющие 
производственную деятельность и про-
дажу своей продукции на московском и 
российском рынках, и не являющиеся ре-
зидентами особые экономические зоны, 
технопарки, индустриальные парки и 
промышленные комплексы;

• создания условия по применению 
продукции отечественных производи-
телей, качество которых подтверждено 
документами системы обязательной 
сертификации;

• разработки упрощенной системы 
оформления земельно-имущественных 
отношений с промышленными пред-
приятиями, осуществляющими про-
изводственную деятельность в городе 
Москве при условии, что предприятие 
находилось на данной территории до 
1991 года, занимается производственной 
деятельностью и не имеет оформленных 
земельно-имущественных отношений;

• формирования технологических 
регламентов и стандартов, опережаю-
щих международную практику;

• новой парадигмы научно-техноло-
гического развития;

• цифровизации исследований и экс-
периментов;

• развития новых методов и техно-
логий проведения (моделирование, об-
работка больших данных, роботизация 
экспериментов, сетевые инструменты 
анализа и обмена информацией);

• усиления междисциплинарных ис-
следовательских работ;

• роста капиталоемкости исследова-
тельской инфраструктуры;

• налогового стимулирования.
Необходимо формирование класса 

правообладателей интеллектуальной 
собственности. Для этого надо изменить 
сложившуюся практику, когда права на 
результаты, полученные с привлечением 
бюджетных средств, закрепляются в ос-
новном за государственным заказчиком и 
не используются в реальном секторе эко-
номики, а пылятся на полках. Необходи-
мо законодательно закрепить Перечень 
правил, по которым права на результаты 
интеллектуальной деятельности закре-
пляются за государственным заказчиком; 
создать меры для распоряжения резуль-
татом тем, кто их создал. Необходимо: 

• создать механизм повышения спро-
са на результаты инновационной дея-
тельности со стороны промышленности;

• разработать и реализовать меры 
по повышению потенциала прикладной 
науки.

Не решая вышеуказанные вопросы, 
Россия рискует остаться глобальным 
поставщиком инновационного сырья, 
а наш материальный и интеллектуаль-
ный капитал будет и дальше поглощать-
ся транснациональными компаниями. 
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