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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÒÐÓÄÀ
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÷òî äàåò àóòñîðñèíã êðóïíûì êîìïàíèÿì?
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«…Мы понимаем: чтобы демонстрировать устойчивые высокие
темпы роста, стране недостаточно отдельных даже крупных проектов.
России нужна настоящая технологическая революция, серьезное
технологическое обновление, нам необходимо провести самое
масштабное за последние полвека технологическое перевооружение
наших предприятий».

Из выступления В. В. ПУТИНА на 18-м Петербургском
международном экономическом форуме
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СОТРУДНиЧЕСТВО

фициальная делегация Москвы 
прибыла в город-герой Севасто-
поль в День России – 12 июня. 
Члены делегации направились 
к Вечному огню у Мемориала ге-
роической обороны Севастопо-
ля 1941–1942 гг., где возложили 
цветы, в том числе и к памятным 
знакам города-героя Севастопо-
ля и города-героя Москвы. 

Между Севастополем и Мо-
сквой существует соглашение 
о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном со-
трудничестве. В первый же день 
визита в Доме Правительства 
состоялось торжественное под-

писание плана первоочередных 
мероприятий по реализации 
этого документа. Свои подписи 
поставили мэр Москвы Сергей 
Собянин и исполняющий обя-
занности губернатора города 
Севастополя Сергей Меняйло.

Затем в рамках официальной 
встречи председатель Москов-
ской Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей 
(работодателей) Елена Панина 
и председатель Севастополь-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Вячеслав 
Горбатов подписали соглашение 
о сотрудничестве между объеди-
нениями работодателей Москвы 
и Севастополя. Региональное 
объединение работодателей 
«Севастопольский союз про-
мышленников и предпринимате-

лей» было создано 29 апреля это-
го года. Учредители организации 
заявили о желании регионально-
го объединения работодателей 
«Севастопольский союз про-
мышленников и предпринима-
телей» вступить в общероссий-
ское объединение работодателей 
«Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей».

На сегодняшний день в соста-
ве объединения 48 организаций, 
в которых трудятся около 14 тыс. 
человек. Это промышленные 
предприятия, предприятия агро-
промышленного комплекса, ком-
пании малого и среднего бизне-
са, коммунальные предприятия, 
представители стройиндустрии, 
туризма и отдыха. Агропромыш-
ленный комплекс – ООО «Качин-
ский +», ООО «Агрофирма «Зо-

новые горизонты сотрудничества
Москва и Севастополь:

12 июня 2014 года председатель 
Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Елена Панина 
в составе официальной делегации 
города Москвы во главе 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным 
посетила город-герой Севастополь 
в рамках дней Москвы в Севастополе.

О
Церемония возложения венков 
защитникам Севастополя

Торжественное подписание мэром Москвы Сергеем Собяниным и испол-
няющим обязанности губернатора города Севастополя Сергеем Меняйло 
плана первоочередных мероприятий по реализации соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

Председатель МКПП(р) Елена Панина и председатель 
Севастопольского союза промышленников и предпри-
нимателей Вячеслав Горбатов подписали соглашение 
о сотрудничестве между объединениями работодате-
лей Москвы и Севастополя
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лотая балка», ООО «Инкерманский 
завод марочных вин», совхоз/завод 
им. П. Осипенко. Туристическая от-
расль представлена такими пред-
приятиями, как корпорация «Инте-
хур», ООО «Янтарный берег».

С первых дней создания РОР 
ССПП активно включилось в рабо-
ту по представительству интересов 
членов объединения. Ведь в пере-
ходный период возникает очень много 
непростых вопросов. Например, необ-
ходимо организовать встречи пред-
ставителей объединения и органов 
исполнительной и законодательной 
власти, а также обсудить другие нако-
пившиеся проблемы. Уже подписаны 
соглашения о сотрудничестве между 
Координационным советом отделе-
ний РСПП Юга России и Севасто-
польским региональным отделением 
РСПП, соглашение о сотрудничестве 
между РОР «Ассоциация работода-
телей и производителей Владимир-
ской области и Севастопольским 
региональным отделением РСПП. 
Сейчас севастопольцы наладили 
связи с агентством «ВЭП», старей-
шим российским разработчиком 
интеллектуальных продуктов для 
банковского сектора. В мая и июне 
члены объединения принимают 
участие в бизнес-встречах пред-
ставителей регионов России. Все 
это позволит сформировать бла-
гоприятный деловой климат для 
развития экономики, повышения 
конкурентоспособности бизнеса, 
укрепления позитивной репутации 
промышленников и предпринима-
телей. С момента создания объ-
единения его членами стали три 
предприятия, представляющих 
малый бизнес. Два предприятия по-
дали заявления на прием в состав 
РОР ССПП. 

В рамках дней делегация Прави-
тельства Москвы посетила флагман 
Черноморского флота – гвардей-
ский ракетный крейсер «Москва». 

Вечером на площади им. П. С. На-
химова состоялась торжественная 
церемония открытия V Севасто-
польского фестиваля военных орке-
стров в рамках фестиваля искусств 
«Война и Мир».

В фестивале военных оркестров 
приняли участие оркестры штаба 
ЧФ РФ (Севастополь), Центра воен-
но-музыкального искусства ЧФ РФ 
(Севастополь), штаба Балтийского 

флота (Калининград), штаба Тихо-
океанского флота (Владивосток), 
штаба Северного флота (Северо-
морск), МВД РФ (Санкт-Петербург), 
МЧС РФ (Москва).

На следующий день, 13 июня, 
в Севастопольском центре культуры 
и искусств состоялась благотвори-
тельная акция «От сердца – к серд-
цу» в рамках празднования Дней 
Москвы в Севастополе.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, многодетным семьям, 
представителям учительских и офи-
церских династий города от имени 
Правительства Москвы вручили 
сертификаты на ценные подарки: 
телевизоры, мобильные телефоны, 
ноутбуки, мультиварки.

Приветственное слово произнес 
исполняющий обязанности губер-
натора города Севастополя Сергей 
Меняйло. Он поблагодарил Прави-
тельство Москвы и мэра Москвы 
Сергея Собянина за поддержку Се-
вастополя.

В рамках Дней Москвы также 
была представлена Издательская 
программа Правительства Москвы.

Севастопольцы познакомились 
с более чем 350 наименования-
ми изданий – книгами по истории, 
культуре и архитектуре российской 
столицы, биографиями знамени-
тых москвичей, яркими, красочны-
ми альбомами, рассказывающими 
о Москве исторической и Москве 
современной, произведениями мо-
сковских писателей. Книги были 
переданы в дар горожанам и по-
полнили фонды городских библио-
тек и образовательных учреждений 
Севастополя.

В рамках визита прошел турнир 
по пляжному футболу на призы мэра 
Москвы и губернатора Севастополя 
«Футбольное братство – 2014». 

Михаил ПАРАМОНОВ

Делегация Москвы посетила флагман 
Черноморского флота – 

гвардейский ракетный крейсер «Москва»
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Есть кадры!
Сегодня инженеров готовят 

в 537 учебных заведениях Рос-
сии. Это больше половины всех 
вузов страны. По инженерно-
техническим направлениям 
и специальностям учатся более 
1 700 тыс. студентов. То есть 
получается, что каждый третий 
студент по идее должен стать 
дипломированным специали-
стом, готовым прийти на про-
изводство. Однако на практике 
все иначе. Многие выпускники 
вузов, не найдя достойного 
применения своим знаниям, 
меняют профессию или уез-
жают за рубеж. Оказывается, 
каждый десятый инженер, со-

трудник таких всемирно из-
вестных компаний, как «Бош», 
«Сименс», и других является 
выходцем из СССР. Между 
тем доля высокотехнологичной 
продукции в ВВП нашей стра-
ны в прошлом году составила 
всего 5%!

Как выяснилось во вре-
мя круглого стола, который 
прошел в Совете Федерации 
и был посвящен возрождению 
инженерного дела в России, 
с подготовкой инженерных 
кадров в России все не так 
уж и плохо. Конечно, обучить 
специалиста еще не значит, 
что уже завтра он начнет 
внедрять современные техно-

Инженеры есть, 
а работать некому?

Дефицит квалифицированных инженерных кадров на российских предприятиях 
– не миф. Это горькая правда. Но на самом деле вопрос о престиже профессии 
вовсе не такой уж и острый. Просто вызван он в большей степени проблемой, 
куда пойти работать после того, как выпускник получил диплом инженера. 

«Именно инженерные кадры, 
воспитанные российскими вузами, 
будут основой для модернизации экономики» 

В. Путин

Круглый стол «Инженерное дело – основа развития России»

У микрофона член Совета Федерации Игорь Зуга

В СОВЕТЕ фЕДЕРации



5 

www.pressmk.ru

логии. Тем не менее дорогу, 
как известно, осилит идущий. 

Что делается?
Как заявила председатель 

Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, «сейчас важно 
не только развивать законо-
дательную базу, но и практи-
чески реализовать комплекс-
ную программу модернизации 
инженерно-технического об-
разования, создать систему 
сертификации инженерной 
квалификации с учетом миро-
вого опыта». 

Агентство стратегических 
инициатив активно продви-
гает в регионы новый проект 
по развитию системы дуально-
го образования. Студенты кол-
леджей будут изучать теорию 
в аудиториях, а практические 
знания приобретать на произ-
водстве, на будущем рабочем 
месте. По этому пути пошли 
и госкорпорации. Они стали 
готовить кадры для собствен-
ных нужд. В стране действу-
ют научно-образовательные 
кластеры. В их числе кластер 
МИФИ и Росатома, Северного 
Арктического федерального 
университета в Архангельске 
и Объединенной судострои-
тельной корпорации. Раз-
вивается взаимодействие 
объединенной авиационной 
корпорации – Роскосмоса 
с одной стороны и ассоциации 
профильных вузов с другой. 
Сообщив об этом, министр об-

разования Дмитрий Ливанов 
подчеркнул, что «совместная 
деятельность вузов и пред-
приятий – магистральный путь 
развития инженерного образо-
вания. В программу развития 
профессионального образо-
вания внесены поправки, со-
гласно которым будут готовить 
кадры для оборонно-промыш-
ленного комплекса. В рамках 
этой программы инженерным 
вузам окажут дополнительную 
поддержку в части подготовки 
кадров для работы в конструк-
торских бюро, технологиче-
ских центрах. Предполагается 
поддержка целевого обучения 
не менее 15 тысяч студентов».

Ежегодно растет количество 
абитуриентов, которые подают 
документы на бюджетные ме-
ста в вузы на обучение именно 
по техническим специально-
стям. Например, в московском 
Физтехе самый высокий про-
ходной балл среди российских 
вузов – 94. Это специальности, 
связанные с математикой, фи-
зикой, новыми технологиями. 
Вуз в списке учебных заведе-
ний, на которые Минобразо-
вания делает ставку в подго-
товке инженеров. Также очень 
высокие проходные баллы и в 
МГТУ им. Баумана, Томском 
и Санкт-Петербургском поли-
технических университетах. 
Только в рамках реализации 
программы развития нацио-
нальных исследовательских 
университетов технические 

вузы получают  около 50 млрд 
руб. Им выделено повышенное 
нормативное финансирование, 
а также гарантирован приоритет 
при распределении контроль-
ных цифр приема, прежде всего 
при обучении в магистратуре 
и аспирантуре, с учетом по-
требностей ключевых отраслей 
промышленности. 

Более слабым вузам госу-
дарство помогает в рамках 
специальной госпрограммы 
«Кадры для регионов», рас-
считанной для учебных за-
ведений, которые ориентиро-
ваны на региональные рынки 
труда.

В ближайшее время Мин-
образования планирует обно-
вить программы развития ве-
дущих университетов в связи 
с принятием нового закона «Об 
образовании», который дает 
больше возможностей в том 
числе и по взаимодействию ве-
дущих вузов с работодателя-
ми. Например, будут запущены 
программы дополнительной 
поддержки развития сетевых 
инженерных магистратур для 
подготовки инженеров-маги-
стров высшей квалификации, 
проектировщиков и конструк-
торов, которых сейчас остро 
не хватает. Активно формиру-
ется соглашение о совместной 
деятельности ведущих рос-
сийских вузов с инженерными 
компаниями. 

Предприятия со своей сто-
роны готовы поддерживать 

Председатель Совета Федерации ФС РФ 
Валентина Матвиенко

Выступает Виктор Кресс, заместитель председателя Комитета СФ по науке, 
образованию, культуре и информационной политике

В СОВЕТЕ фЕДЕРации
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студентов, которые собирают-
ся после окончания обучения 
прийти на работу в конструк-
торские бюро и на производ-
ство. Речь о том, что выпуск-
ники вузов будут поступать 
на специально обозначенные 
бюджетные места, предпри-
ятия обязуются оказывать 
им поддержку, платить соци-
альную с типендию,  обе-
спечивать  деньгами на про-
езд к месту практики. Но после 
окончания вуза новоиспечен-
ные специалисты должны будут 
отработать на этих предпри-
ятиях от 3 до 5 лет. Естествен-
но, что для них будут созданы 
специальные рабочие места. 
Около 11 тыс. человек прошли 
обучение в рамках президент-
ской программы повышения 
квалификации президент-
ских кадров. Вырос интерес 
к финансированию подобных 
программ со стороны Росато-
ма, Роскосмоса, Алмаз-Антея, 
ОАК и ОСК.

Например, тот же Росатом за-
пустил проект «Школа Росатома», 
он действует в 22 городах страны, 
там, где находятся предприятия 
компании. Бизнес отбирает для 
себя наиболее способных по-
тенциальных сотрудников уже 
со школьной скамьи. Союз 
машиностроителей России со-
вместно с Союзом ректоров 
проводят ежегодную олимпиа-
ду «Звезда», тем самым вовле-
кая в орбиту инженерной нау-

ки более 100 тыс. школьников 
со всей России.

С л е д у я  г о с с т р а т е г и и , 
в стране появятся инжини-
ринговые центры на базе тех-
нологических вузов. Конкурс 
по их созданию уже проведен 
Минобрнауки и Минпромтор-
гом в октябре прошлого года. 
В результате из 96 проектов 
отобрано 11 пилотных. На их 
реализацию выделено около 
500 млн руб. Конечно, главное 
поле деятельности выпускни-
ков вузов – это прежде всего 
оборонно-промышленный ком-
плекс, а также ТЭК. Именно 
там крупные компании еще 
стремятся поддерживать свои 
исследовательские структуры. 
В основном из их лабораторий 
и производственных кластеров вы-
ходят разработки мирового уровня 
по 34 направлениям науки и тех-
ники. Инновационная система 
страны выдает на мировой ры-
нок около 40 патентов в год. 
Вот только количество заявок 
на получение патентов сокра-
щается на 8–10% ежегодно. 
А зарубежных, напротив, уве-
личивается на 26%. 

Как сообщалось на круглом 
столе в Совете Федерации, 
под эгидой Минэкономразви-
тия предполагается стимули-
ровать развитие региональ-
ных инжиниринговых центров 
для поддержки компаний ма-
лого и среднего бизнеса. Они 
будут оказывать услуги высо-

котехнологичным компаниям 
под заказ. Инженерная дея-
тельность в этих центрах будет 
вестись на проектной основе. 
Она будет межотраслевой, ос-
нованной на достижениях раз-
ных наук.

Как заметила председа-
тель СФ, «придется внести 
изменения и в действующее 
законодательство: прорабо-
тать вопрос о предоставлении 
инжиниринговым компаниям 
налоговых льгот, прежде все-
го по налогам на фонд опла-
ты труда, определить размер 
государственной финансовой 
поддержки в виде субсидий ин-
жиниринговым центрам и за-
казчикам их услуг, привести 
в соответствие с международ-
ными правилами националь-
ные нормативы и стандарты, 
применяемые в инжиниринге». 

В этом году в Совете Феде-
рации создана временная ко-
миссия по вопросам развития 
законодательства РФ об инже-
нерной и инжиниринговой дея-
тельности. Направление при-
знано одним из самых важных 
в законодательной нормотвор-
ческой деятельности. Здесь 
ожидают получить синергети-
ческий эффект в результате 
совместной работы как пред-
ставителей органов законода-
тельной власти, так и эксперт-
ного сообщества. 

Михаил ПАРАМОНОВ

На трибуне Министр образования и науки РФ Дмитрий ЛивановСенаторы Эдуард Россель и Николай Рыжков обсуждают проблемы 
кадровой политики 

В СОВЕТЕ фЕДЕРации
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Творческую молодежь ждут 
занятия с имеющими опыт ре-
ального бизнеса профессио-
налами, работа вместе со спе-
циалистами на оборудовании, 
включенном в производствен-
ный цикл, возможность изго-
товления прототипов изделий 
по собственным проектам и ре-
ализации инновационных идей.

Центр открылся в ходе про-
граммы создания сети лабора-
торий прототипирования и под-
держки массового цифрового 
производства, которая реали-
зуется Центром инновационно-
го развития при Департаменте 
науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства го-
рода Москвы. Всего планирует-
ся открыть 24 центра в разных 
округах города.

В компьютерном классе Центра 
«Техноспарк» пройдут вводные 
курсы по промышленному дизай-
ну и 3D-моделированию. На них 

школьники и студенты смогут из-
учить основы 3D-моделирования 
промышленных объектов и ба-
зовые принципы моделирова-
ния в среде твердотельного мо-
делирования SolidWorks, узнать 
о возможностях современных 
3D-сканеров и научиться объ-
емному сканированию объектов 
и 3D-прототипированию. 

В мастерской центра моло-
дые люди смогут получить на-
выки работы с лазерным граве-
ром (2D-резка, раскрой изделий 
из различных материалов), со-
временными станками с ЧПУ 
(механическая обработка изде-
лий из различных материалов), 
научиться работать с пласти-
ком, пенопластом, пластили-
ном, гофрокартоном и созда-
вать макеты.

 Центр инновационного раз-
вития создан Правительством 
Москвы осенью 2012 года для 
разработки и реализации госу-

дарственных программ развития 
высокотехнологичных секторов 
экономики города и содействия 
инновационному развитию са-
мого Правительства Москвы.

Его деятельность осущест-
вляется в рамках подпрограм-
мы «Москва – инновационная 
столица России» на 2012–2016 
годы и курируется Департамен-
том науки, промышленной по-
литики и предпринимательства 
города Москвы.

Прием заявок в рамках пер-
вого отбора осуществляется 
по 11 июля 2014 года.

Субсидия направлена на раз-
витие научно-технической, иннова-
ционной деятельности в столице, 
разработку и коммерциализацию 
высоких технологий, стимулирова-
ние сотрудничества малого бизне-
са с вузами и научно-исследова-
тельскими институтами.

Финансирование осуществля-
ется за счет бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в рамках 
подпрограммы «Москва – иннова-
ционная столица 2012–2016 гг.» 
и Государственной программы 
города Москвы «Стимулирова-
ние экономической активности 
на 2012–2016 гг.».

Размер субсидии для од-
ной компании составит от 1 до 
20 млн руб. при условии при 
условии как минимум такого 
же объема инвестиций со сто-
роны самого предприятия. При 

этом компания-претендент 
должна вложить в свой бизнес 
не менее 2 млн руб. Направить 
эти средства можно на приоб-
ретение прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, 
осуществление сертификации 
продукции, технологическое 
присоединение к инженерным 
и электрогазовым сетям и т. п.

Компенсации подлежат затра-
ты 2013 и 2014 годов. Общий 
объем выделяемых средств 
в рамках данной субсидии со-
ставит 329 млн руб.

НОВОСТи

Для реализации творческих идей

Спешите подать заявку

Центр инновационного развития Москвы открыл но-
вый Центр молодежного инновационного творчества. 
Он расположен в наноцентре «Техноспарк» на терри-
тории Новой Москвы. Руководить обучением школьни-
ков и студентов 3D-прототипированию в центре будут 
действующие резиденты – компании «Фабрика Пром-
дизайна» и «Протостудия». 

Департамент науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы продолжает первый 
отбор заявок от предпринимателей на получение целе-
вых субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с организацией или расширением производства продукции.
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СТаНОВлЕНиЕ бизНЕСа

Впервые в России

риветствуя участников конгрес-
са, мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал о том, что городские 
власти создают активную и бы-
строрастущую среду для раз-
вития бизнеса и инвестиций. 
Реализуется целый ряд крупных 
инфраструктурных и социальных 
проектов. Ежегодный валовый 
продукт Москвы превышает 300 
млрд долларов, что сравнимо 
с ВВП такого государства, как 
Объединенные Арабские Эмира-
ты. Каждый год в столице стро-
ится около 8,5 млн кв. метров 
жилья и коммерческой недвижи-
мости – этот показатель является 
рекордным для Европы. Также 

Москва достигла рекордного по-
казателя по объему инвестиций 
– около 40 млрд долларов в год. 
Москва – один из немногих ме-
гаполисов, имеющих резервы 
роста без ущерба для экологии 
и качества жизни людей. Власти 
города делают многое для облег-
чения развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, произ-
водственного и инновационного. 

Мероприятия конгресса были 
разделены на пять смысловых 
блоков и посвящены устойчивому 
развитию предпринимательской 
экосистемы (факторам, опре-
деляющим будущее), новациям 
в организации финансирования 

и обеспечения лучшими ноу-хау 
для развития бизнеса, реализа-
ции проектов – опыту основных 
отраслей, сервисам как допол-
нительным ресурсам для роста 
бизнеса и роли предпринима-
тельской инициативы в развитии 
инновационного производства. 
Во все дни работы конгресса вы-
ступления и мастер-классы ли-

деров мирового бизнес-сообще-
ства вызывали большой интерес 
аудитории, о чем свидетельство-
вали зачастую переполненные 
залы заседаний.

В течение первых двух дней 
конгресса министр Правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы Алексей 
Комиссаров провел более десят-
ка встреч с правительственными 
делегациями Италии, Индонезии, 
Аргентины, Индии, Турции, Ре-
спублики Корея, Хорватии и дру-
гих зарубежных стран.

В ходе Конгресса был подпи-
сан меморандум о вза-
имопонимании между 
фондом «Сколково», 
Центром инновацион-
ного развития Москвы, 
фондом «ВЭБ Инно-
вации» и крупнейшим 
мировым акселерато-
ром в сфере чистых 

технологий – Cleantech Open. 
Цель меморандума – развитие 
и поддержка малого и среднего 
технологического предпринима-
тельства в сфере чистых техноло-
гий, в первую очередь инноваций 
в области энергоэффективно-
сти, возобновляемых источников 
энергии и рационального приро-
допользования.

В этом году в центральном выставочном зале «Манеж» впер-
вые в России состоялся Всемирный конгресс предпринимате-
лей, организованный Правительством Москвы, Департаментом 
науки, промышленной политики и предпринимательства горо-
да Москвы, Фондом Эвинга Мариона Кауффмана (США) и Все-
мирной неделей предпринимателей.
В торжественной церемонии открытия конгресса приняли уча-
стие официальные лица: мэр города Москвы Сергей Собянин, 
председатель Всемирного конгресса предпринимателей Джо-

натан Ортманс, президент – председатель правления ОАО «Банк Москвы» Михаил Кузовлев, пре-
зидент МТПП, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Мо-
сквы Алексей Комиссаров.
В первый день работы Всемирный конгресс предпринимателей посетила председатель Московской 
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) депутат Государственной 
Думы Елена Панина.

Всемирный конгресс предпринимателей 
в Москве посетили свыше 7 тыс. участ-
ников из более чем 150 стран мира. око-
ло 300 представителей сМи, в том числе 
журнал «русский инженер» и газета «со-
дружество», освещали работу конгресса.

П
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Большой интерес участников 
конгресса вызвала экспозиция 
Правительства Москвы. Основ-
ной целью работы экспозиции 
стало информирование пред-
ставителей российского биз-
нес-сообщества о действиях, 
предпринимаемых столичным 
правительством в области соз-
дания благоприятных условий 
для ведения бизнеса, а также 
консультирование предпринима-
телей по вопросам участия в раз-
личных образовательных и фи-
нансовых проектах поддержки 
малого и среднего бизнеса.

В рамках конгресса про-
шел конкурс среди молодых 
предпринимателей на лучший 
бизнес-проект – «Галерея про-
ектов», в котором приняли уча-
стие 20 оригинальных проектов.

Заключительный день Все-
мирного конгресса предприни-
мателей принимал Всемирный 
саммит креативных индустрий. 
Саммит состоялся в рамках кон-
гресса, что подчеркнуло важ-
ность этого события для миро-
вого бизнес-сообщества. 

Начался саммит с мастер-
класса Карима Рашида, од-
ного из самых известных со-
временных дизайнеров США. 
Выступление собрало тысячную 
аудиторию и было отдельно 
продолжено пресс-брифингом.

В рамках деловой програм-
мы саммита была организована 
работа 10 секционных панелей 

по тематике моды, индустрии ди-
зайна, кино и ТВ, книгоиздания 
и медиапредпринимательства, 
творческим кластерам и глобаль-
ным вопросам креативной эконо-
мики и лидерства.

Также в рамках 
конгресса состоялся 
финал Кубка Москвы 
по управлению биз-
несом – столичный 
этап Международно-
го первенства Global 

Management Challenge. В этом 
году в Кубке было зарегистри-
ровано порядка 800 команд, или 
около 4 000 участников, сре-
ди которых были как 
опытные управленцы, 
предприниматели и со-
трудники компаний, 
так и начинающие свой 
карьерный путь студен-
ты и аспиранты веду-
щих московских вузов. 
На финале Кубка Мо-
сквы встретились 16 
лучших студенческих и 8 профес-
сиональных команд. В профес-
сиональной лиге сильнейшей 
оказалась команда «ЦЕНТР», 
состоящая из представителей 
компании «Сибур» и малого 
бизнеса; победители в студен-
ческой лиге – студенты Высшей 
школы экономики HSE Young 
Professionals и представители 

РЭУ им. Г. В. Плеханова «Про-
мышленная кукуруза». В рамках 
церемонии закрытия Всемирного 
конгресса предпринимателей луч-
шие участники получили памятные 
награды из рук министра Прави-
тельства Москвы, руководителя 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы Алексея 
Комиссарова. Одна лучшая про-
фессиональная и две студенче-
ские команды представят Мо-
скву на финале Всероссийского 
чемпионата Global Management 
Challenge и поборются за право 
представлять Россию на миро-

вом финале первенства в Сочи 
в сентябре 2014 года.

Завершающим аккордом це-
ремонии закрытия Всемирного 
конгресса предпринимателей ста-
ла символическая передача прав 
на проведение конгресса 2015 
года итальянскому Милану.

Иван ФЕДОРОВ
фото Людмилы БОГОМОЛОВОЙ

 В рамках конгресса состоялось 87 дело-
вых мероприятий с участием 290 спике-
ров, среди которых было 83 представителя 
иностранных государств из 27 стран мира. 

«главная цель нашей деятельности вообще и работы на кон-
грессе в частности – это вывод экономики региона на уровень 
глобальной конкурентоспособности с помощью формирова-
ния комфортных условий для жизни и ведения бизнеса», – 
подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель 
департамента науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы алексей Комиссаров.

Мэр города Москвы Сергей Собянин [4], председатель Всемирного конгресса предпринимателей Джонатан Ортманс [1], 
президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг [2], президент – председатель правления ОАО «Банк Москвы», президент МТПП Михаил Кузовлев [3]

[1] [2] [3] [4]
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Михаил ВАСИЛЬЕВ, 
член правления РСПП, пред-
седатель регионального отде-
ления РСПП – Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Красноярского края: 

– Мероприятия подобного 
уровня должны быть полезны 
и государственным органам 
власти, и субъектам предпри-
нимательства. Именно в таком 
диалоге формируются жизнен-
но важные инициативы. Про-
ведение Недели российского 
бизнеса показывает, что вос-
требованность РСПП в качестве 
разработчика, эксперта и пло-
щадки при выработке социаль-
но-экономической политики 
за последние годы сохраняется. 

В качестве примера: на про-
тяжении последних лет РСПП вы-
ступал с рядом инициатив по за-
щите бизнеса, благодаря чему 
в настоящее время формируется 
гарантийный фонд с выделением 
бюджетных средств субъектам 
предпринимательства в размере 
50 миллиардов рублей. Кроме 
того в стенах Государственной 
Думы РФ с привлечением РСПП 
ведется разработка Федераль-
ного закона «О промышленной 
политике РФ», а при Правитель-
стве РФ формируется Совет 
по созданию особых экономиче-
ских зон, индустриальных и тех-
нопарков. 

К сожалению, не все еще 
в российском бизнесе происхо-
дит так, как хотелось бы. На се-
годняшний день руководите-
ли красноярских предприятий 
и компаний достаточно сдержан-
но говорят о переходе экономи-
ки на новые ступени развития. 
Стоит привести в пример дина-
мику макроэкономических пока-
зателей, которая начиная с 2010 

года ярко иллюстрирует стагна-
цию российской экономики. Так, 
например, темп роста ВВП со-
кратился с 4,03 процента в 2010 
году до 1,3 процента в 2013 году, 
индекс промышленного произ-
водства – с 8,2 до 0,3 процента 
соответственно. Предпринима-
тели сходятся во мнении, что 
вопрос о необходимости созда-
ния нового качества российской 
экономики даже не назрел – 
он давно перезрел. Негативные 
тенденции, которые сегодня на-
блюдаются в экономике, явля-
ются следствием несвоевремен-
ного решения многих вопросов. 
Малый и средний бизнес как 
сегмент экономики не получает 
качественного развития, а госу-
дарственная поддержка носит 
лишь точечный характер. 

Александр ЧУВАЕВ, 
председатель Комиссии 
РСПП по ЖКХ:

– В этом году много нового 
было услышано на конферен-
ции по вопросам реформирова-
ния теплоснабжения. Не секрет, 
что существующей ситуацией 
в теплоснабжении недовольны 
и бизнес, и потребители, и госу-
дарство. И только своевремен-
ная реформа теплоснабжения 
позволит перейти к решению 
стратегических задач. 

Необходимо менять идео-
логию регулирования отрасли 
в целом, начиная с установле-
ния справедливой цены по ме-
тоду «альтернативной котель-
ной». По итогам мероприятия 
было принято решение об опре-
делении основных направлений 
реформы теплоснабжения для 
дальнейшего формирования 
стратегии по механизмам ее реа-
лизации.

Елена ЗИМАРЕВА, 
директор ООО «Агромаг»: 

– Что касается малого 
и среднего бизнеса, то в те-
чение многих лет российским 
правительством предприни-
мались серьезные и вполне 
действенные меры по выводу 
предпринимателей из теневой 
экономики. Бизнес почувство-
вал себе более уверенным 
и стал действовать легально. 
Однако пару-тройку лет назад 
резкое увеличение отчислений 
в пенсионный фонд и иные со-
циальные структуры повлекло 
массовый уход бизнеса обрат-
но «в тень», а в большинстве 
случаев – ликвидацию предпри-
ятий. Особенно больно такие 
меры ударили по микро- и ма-
лому бизнесу. Проведенная 
ранее работа была уничтожена 
в один момент. Для перелома 
ситуации необходимо снижать 
налоговую нагрузку, иначе за-
крывающиеся предприятия бу-
дут и далее исчисляться сотня-
ми и тысячами. 

Одной из действенных мер 
по поддержке российского 
предпринимательства может 
стать политика импортоза-
мещения. Значительная доля 
импортных товаров и услуг 
на российском рынке являет-
ся серьезным сдерживающим 
фактором развития отече-
ственных производств. Наша 
пищевая, легкая промышлен-
ность, сельское хозяйство 
и ряд других отраслей впол-
не могут самостоятельно по-
крыть потребности страны. 
При грамотной государствен-
ной поддержке этот бизнес 
мог бы внести серьезную леп-
ту в улучшение экономических 
показателей. 

Диалог продолжается
Предприниматели – члены Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края традиционно 
принимают самое активное участие в работе Недели 
российского бизнеса. Предлагаем вашему вниманию 
комментарии красноярцев, подготовленные по итогам 
мероприятия. 

ПОзиция
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Владимир ПИВНЕВ, 
президент Ассоциации крас-
ноярских строителей:

– Налоговое бремя, которое 
сегодня ложится на предприни-
мателя строительной отрасли, 
очень серьезно. Как пример – 
произошло изменение ставки 
налога на землю в связи с увели-
ченной кадастровой стоимостью 
земли и недвижимости. Наши 
отчисления выросли в два-три 
раза по данным статьям. Быть 
собственником земли и недви-
жимости становится невыгод-
ным. Аренда в этой ситуации 
также не спасет, поскольку став-
ки налога по аренде снова вы-
росли в несколько раз. 

На мой взгляд, развитие полу-
чают лишь крупные предприятия 
– от гипермаркетов до нефтяных 
компаний. О малом и среднем 
бизнесе говорить не приходится 
– эти виды предпринимательства 
находятся в крайне тяжелом со-
стоянии, вывести из которого спо-
собна лишь структурированная, 
взвешенная, прозрачная эконо-
мическая политика. Сегодня, на-
пример, малый бизнес не может 
планировать свою деятельность 
далее 6 месяцев, а должно быть 
– на несколько лет вперед. 

Юлия ГАНУСОВА, 
исполнительный директор 
ООО «Полиграфическая ком-
пания «СИТАЛЛ»:

– По итогам участия в съезде 
РСПП можно сделать выводы, 
что государство и крупный бизнес 
уже выстроили партнерские от-
ношения, необходимо активнее 
включать в этот диалог малое 
предпринимательство. Предпри-
нимателям, в свою очередь, нель-
зя оставаться в стороне и ждать, 
необходимо озвучивать и отстаи-
вать свою позицию, и Союз про-
мышленников и предпринимате-
лей в этом плане вполне рабочий 
инструмент. Для качественного 
улучшения российской экономики 
со стороны органов власти пре-
жде всего необходимо поменять 
отношение к бизнесу – пока что 
в России странная «презумпция 
виновности предпринимателя». 
Если ты занимаешься бизнесом, 
значит, априори скрываешь на-

логи, нарушаешь трудовое зако-
нодательство, требования к усло-
виям труда. На протяжении всей 
твоей деятельности государство 
в лице проверяющих органов 
пытается тебя в этом уличить, 
забывая, что помимо получе-
ния прибыли бизнес выполняет 
огромную социальную функцию. 
В направлении стимулирования 
развития малого и среднего пред-
принимательства необходимо 
усилить работу по разделению ус-
ловий ведения бизнеса. Не долж-
но быть одинаковых требований 
к крупной федеральной компании 
и малому предприятию.

Александр ЛЫТКИН, 
директор по развитию СППКК: 

– Необходимо проводить це-
ленаправленную работу по сня-
тию существующих барьеров для 
развития компаний и предприятий 
и минимизации их рисков. Сохра-
няется значительная озабочен-
ность дефицитом кадров (69% 
компаний), в качестве же главных 
проблем для компаний видит-
ся усиление конкуренции (74%) 
и ограничение доступа к финан-
совым ресурсам и современным 
технологиям (40%). 

Вопрос улучшения инвестици-
онной среды, бизнес-климата яв-
ляется приоритетным прежде все-
го потому, что без качественного 
улучшения среды нам не добить-
ся устойчивого экономического 
развития. Наш Союз на протяже-
нии нескольких лет занимается 
мониторингом деловой ситуации 
в регионе. Так, по последним 
статистическим данным, в крае 
за год произошло сокращение 
количества малых предприятий 
с небольшим увеличением микро-
бизнеса. Создание новых рабочих 
мест идет более низкими темпа-
ми, чем хотелось бы, причем име-
ет место быть факт сокращения 
рабочих мест даже у индивиду-
альных предпринимателей. Про 
уровень промышленных произ-
водств и говорить не приходится. 

Валерий АНДРИЯШКИН, 
исполнительный директор 
Союза промышленников 
и предпринимателей Красно-
ярского края: 

– Если государство в корне 
поменяет свое отношение к бизне-
су, прежде всего к малому и средне-
му, пересмотрит приоритеты и ос-
новные подходы к налоговой, 
административной, социальной 
политике, то тогда российская 
экономика сможет выйти на за-
явленный высокий уровень. 
И здесь принципиально важной 
становится роль предпринима-
тельских объединений, которые 
смогут защищать свои права, 
интересы и быть услышанными. 

Российскому союзу про-
мышленников и предпринима-
телей удается не просто сохра-
нять свои позиции в качестве 
одного из ключевых бизнес-
объединений, но и укреплять 
их. Уверен, что в целях отста-
ивания интересов предприни-
мателей Союз и впредь будет 
активно реагировать на иници-
ативы власти, обсуждать их на 
ранней стадии и влиять на при-
нимаемые решения. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ, 
член правления РСПП, пред-
седатель регионального отде-
ления РСПП – Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Красноярского края: 

– Завершая этот своеобразный 
дайджест комментариев по ито-
гам недели и очередного съезда 
РСПП, замечу, что на сегодняш-
ний день очевидна зависимость 
российской экономики от сы-
рьевой составляющей. На фоне 
сложной внешнеэкономической 
обстановки поступления от экс-
порта ресурсов могут оказаться 
недостаточными для формиро-
вания бездефицитного бюджета, 
что увеличит давление на бизнес 
и приведет к росту социальной на-
пряженности. Необходимо выде-
лить перспективные направления 
и отрасли страны помимо добычи 
полезных ископаемых и занимать-
ся их планомерным развитием, 
тогда есть шансы через 10 лет 
иметь новое качество экономики 
и бизнеса, а значит – новый каче-
ственный уровень жизни народов 
России. 

Подборку комментариев к печати 
подготовила Ольга БАБАЕВА 

Красноярск

ПОзиция
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– Одна из моих задач как биз-
нес-омбудсмена – в течение года 
анализировать все обращения, 
проблемы и в конце года пред-
ставить мэру Москвы, Москов-
ской городской Думе, Правитель-
ству Москвы, общественности, 
федеральному уполномоченно-
му доклад о состоянии бизнес-
климата в Москве. В этом плане 
мы постоянно мониторим ситуа-
цию по обращениям, общаемся 
с бизнес-структурами, объедине-
ниями предпринимателей. Сей-
час формируем общественные 
советы, которые рассматривают 
проблематику социума. 

Считаю, чем более открыта 
власть, тем легче работать бизне-
су. Эту простую мысль подтверж-
дает недавняя встреча, которую 
мы организовали для предпри-
нимателей с руководителем го-
родского Департамента имуще-
ства Владимиром Ефимовым 
в Торгово-промышленной палате 
Москвы. Там собрались 100–120 
человек, представляющих биз-
нес, они задавали серьезные, на-
болевшие вопросы докладчику, 
и ему было подчас очень непро-
сто с поиском ответов. Хотелось, 
чтобы таких встреч было больше, 
есть идея организовать семинары 
для бизнеса. Чтобы были встречи 
бизнеса с чиновниками Москвы. 
Я, глядя на участников встречи, 
понимал: причина активности 
в том, что такое непосредствен-
ное общение – редкость.

– Как сейчас вы оценивае-
те диалог предпринимателей 
и власти?

– На мой взгляд, предприни-
матели понимают, что у них есть 
лишь одни обязанности. Права – 
что-то менее конкретное. Возмож-
но, мое мнение не совсем объек-
тивно, потому что ко мне приходят 

предприниматели, которые по-
страдали от нарушений их прав. 
Те, у кого все хорошо, спокойно 
работают. Если спросить у руко-
водителей общественных органи-
заций «Опора России», «Деловая 
Россия», в их списке найдется не-
мало представителей компаний, 
которые довольно успешно ведут 
свой бизнес и способны отстаи-
вать свои права. Я недавно высту-
пал на заседании Общественной 
палаты Москвы. Если бы спросил 
у участников-предпринимателей, 
есть у них права и возможность 
их отстоять, они, конечно, ска-
зали бы, что смогут это сделать. 
Однако не у всех и всегда есть 
такая уверенность. И как бы ты 
ни старался объяснить, что власти 
делают все законно, никаких по-
становлений не нарушают, пред-
приниматель все равно считает, 
что его права нарушены и ему 
не дают заниматься бизнесом. 

– Статистика последних лет 
говорит о том, что предприни-
матели активно стремятся пе-
реехать из столицы за МКАД…

– Нельзя сказать, что у нас 
заметно изменилось количество 
предпринимателей в ту или дру-
гую сторону. Москва всегда была 
интересным местом для ведения 
бизнеса. Здесь сосредоточение 
банков, торговых компаний, госу-
дарственных структур, которые 
дают заказы, концентрация того 
бизнеса, который можно назвать 
гостиничным, рыночным, мага-
зинным и так далее. Безусловно, 
часть бизнеса мигрирует за гра-
ницы Москвы. Почему и кто это? 
В основном производственный 
бизнес. Происходит это в связи 
с дороговизной московской зем-
ли, которая в последнее время 
обсуждается всеми землепользо-
вателями, увеличением нагрузки 

арендной платы за землю – она 
возросла в разы. Также и по при-
чине высокой цены московской 
недвижимости и ее аренды, и это 
также всеми признается: произ-
водственный бизнес стал настоль-
ко нерентабельный или малорен-
табельный, что легче перевести 
его за пределы Москвы и разме-
стить в соседних областях, где 
и земельные ставки ниже, и рабо-
чая сила дешевле. При этом глав-
ные офисы остаются в Москве. 
И основной менеджмент также 
в Москве. Руководители и их се-
мьи остаются в столице, приезжая 
на место производства несколько 
раз в неделю.

– Вы называли главной про-
блемой жалобы предпринима-
телей на неправомерные дей-
ствия администрации районов 
и управ в отношении объектов 
нестационарной торговли. Как 
с этим сейчас?

– Я встречался с мэром Мо-
сквы, и одним из вопросов на этой 
встрече было обсуждение очень 
большого количества обращений, 
связанных с ликвидацией объектов 
нестационарной торговли. Я полу-
чил объяснения мэра о новой по-
литике городских властей в отно-
шении нестационарной торговли, 
которую теперь активно довожу 
до сведения предпринимателей, 
и хочу отметить, что такие обраще-
ния уже прекратились. В чем за-
ключается новая политика? Власти 
Москвы, сдавая часть территории, 
например часть перехода (неваж-
но, в метро или просто под землей), 
получали какой-то определенный 
доход. При этом эта территория 
сдавалась сетевику, который стро-
ил на ней торговый объект, но сам 
там не торговал. Он передавал его 
в аренду конечному продавцу. При 
этом сетевики, конечно, работали. 

100 дней после приказа
Защитить интересы человека труда, а предприниматель, безусловно, из этих 
людей, – дело благородное. С того момента, как в Москве был учрежден 
Институт уполномоченного по правам предпринимателей, минуло 100 дней. 
Столичный бизнес-омбудсмен Михаил ВЫШЕГОРОДЦЕВ дал эксклюзивное 
интервью нашему журналу и подвел некоторые итоги своей работы. 

Малый бизНЕС
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Тратили деньги на инвестирование 
в торговые объекты, подводили 
к этим объектам коммуникации, 
следили за состоянием самих объ-
ектов. А может быть, и этого не де-
лали, возлагая все на продавца. 
Власть подсчитала, что если инве-
стирует в эти объекты сама, сама 
их изготовит и сдаст в аренду про-
давцам, то получит не один рубль, 
а десять. То есть торговлю никто 
не ликвидирует, торговля будет. 
Но уже не будут сдаваться в арен-
ду фрагменты территории по одно-
му рублю. Это будет происходить, 
во-первых, на условиях конкур-
са, а во вторых, не посредникам, 
а конечным продавцам. С точки 
зрения эффективного собственни-
ка я аплодирую власти, наверное, 
это нужно было сделать давно. 
И главное – исключить посредника 
в этом процессе. Удастся ли сде-
лать, так чтобы посредник не пере-
купал массово и не пересдавал 
объекты еще раз, нужно смотреть 
по результатам или подключать 
правоохранительные органы. Но я 
не сомневаюсь, что, убрав посред-
ника в звене между продавцом 
и арендодателем, мы сможем по-
лучить и снижение стоимости это-
го объекта, и совершенно другие, 
более приемлемые архитектурные 
формы. Точно же такая политика 
прописана и в отношении торговли 
уличной. Сейчас, как мне сказал 
Сергей Семенович, уже даны пору-
чения Москомархитектуры изгото-
вить образцы современных форм 
павильонов и магазинов нестаци-
онарного формата. После того как 
закончатся предыдущие договоры, 
по-моему, в 2015 году, будет опре-
делена дислокация нестационар-
ной торговли, которая не будет ме-
шать торговле стационарной. 

– Как это будет выглядеть 
на практике? 

– Вот простой и наглядный 
пример. В прошлом году ГБУ 
«Гормост» получило примерно 
300 миллионов рублей дотаций 
на содержание пешеходных пе-
реходов, в этом году в бюджете 
заложено 250 миллионов, потому 
что эксперимент пошел, и «Гор-
мост» уже сам строит павильоны 
и сам сдает. А на 2015 год го-
род вообще намерен отказаться 
от дотаций и заменить эту статью 

доходами от аренды павильонов, 
предоставив «Гормосту» самосто-
ятельность в сдаче собственных 
объектов в аренду. Это хорошо 
с точки зрения города и конеч-
ного предпринимателя, но плохо 
с точки зрения того предприни-
мателя, который долгое время 
сдавал объекты в аренду и имел 
стабильный заработок. Сегодня 
он прежние источники дохода те-
ряет и ему нужно искать новые. 
Ко мне приходили эти предпри-
ниматели, их множество: и ассо-
циации, и союзы. Упрекая власти 
чуть ли не в рейдерстве, они го-
ворили: «Город посмотрел, как 
зарабатывают деньги, и, по сути, 
отнял у нас этот бизнес».

Я спрашиваю: «А как долго 
вы зарабатывали таким обра-
зом?» «Ну, лет десять». Интере-
суюсь: «Неужели, получая такие 
доходы, вы не инвестировали 
в развитие, а рассовывали эти 
деньги по карманам, отдыхали?» 
Бизнес не должен торговать на ко-
робках. Да, посредник потерял 
доход, но тот конечный продавец, 
который по конкурсу будет полу-
чать эти объекты, я считаю, никак 
не пострадает. И уж, по крайней 
мере, я не верю в то, что город, 
по словам представителей ассо-
циаций, будет завышать цены. 
Мой аргумент: если стоит объект 
пустой, глупо завышать цены. Тог-
да нужно пересмотреть конкурсы, 
снизить ставки, и предпринима-
тель там будет всегда. Главное – 
не допустить посредника, который 
скупит все и вся оптом, и будет по-
том ходить и продавать эти объек-
ты втридорога конечным предпри-
нимателям.

– Кстати, о конкурсах. Есть 
ли жалобы от малого бизнеса 
на нарушения при распределе-
нии госзаказа?

– Я недавно разговаривал 
об этом с Г. В. Дегтевым, ру-
ководителем Департамента 
по конкурентной политике Мо-
сквы. Он привел обнадежи-
вающую цифру: доля заказов 
для малого бизнеса для город-
ских заказчиков даже выросла 
по сравнению с предыдущими 
годами и малый бизнес сегод-
ня получает около 20 процентов 
городского заказа. Я не видел 

подтверждающих документов, 
но норма закона действует. 
За 100 дней моего пребывания 
в этой должности поступила 
только одна жалоба на невоз-
можность реализовать иннова-
ционную продукцию, включить 
ее в обязательный перечень 
продукции, которая закупает-
ся в приоритетном порядке как 
инновационная в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы.

А вторая жалоба была на не-
допущение предпринимателя 
к торгам по аренде помещения. 
Это немножко другая тема. При 
том, что количество жалоб за эти 
сто дней превысило 150–200. 
Здесь в том числе и те, которые 
связаны с несогласием бизнеса 
выезжать торговать за город. 
Многие бизнес-структуры сегод-
ня вынуждены торговать на заго-
родных рынках, потому что рын-
ки в черте города Москвы в том 
виде, в каком они существовали 
ранее, закрываются. И пред-
приниматель недоволен, что 
ему приходится дорого платить. 
Но если у арендодателя есть вы-
бор, он не допустит, чтобы его 
комплекс стоял пустой. Он будет 
рыночной ценой аренды регули-
ровать количество арендаторов. 
Так как в Москве сегодня дефи-
цит торговых мест, цена аренды 
поднялась. Конечно, можно до-
ехать на какой-нибудь 30–40-й 
километр и сэкономить, но тогда 
за бензин заплатить придется. 
Словом, игра не стоит свеч.

Беседу записал
Михаил ПАРАМОНОВ

Количество обращений (жалоб) предпринимателей
в работе по состоянию на 15.05.2014г

Малый бизНЕС
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10 лет успешного сотрудничества

осковский физико-технический 
институт является ведущим 
отечественным учебным заве-
дением, осуществляющим под-
готовку специалистов самой 
высокой квалификации в различ-
ных областях современной науки 
и техники. Основателями и со-
трудниками института были лау-
реаты Нобелевской премии Петр 
Капица, Николай Семенов, Лев 
Ландау. Среди выпускников так-
же есть два нобелевских лауре-
ата. Многие профессора МФТИ 
являются ведущими российски-
ми учеными. Среди них более 80 
академиков и членов-корреспон-
дентов РАН. По словам Владими-
ра Фортова, д.ф.-м.н., академика, 
нынешнего президента РАН, так-
же выпускника МФТИ, «Физтех 
– это превосходство. Это всег-
да первый класс, даже высший 
класс. Это элита».

По словам другого выпуск-
ника МФТИ Андрея Гейма – 
лауреата Нобелевской премии 
по физике 2010 года, «такого 
образования, как на Физтехе, 
не получишь ни в Гарварде, 

ни в Кембридже. На младших 
курсах студенты получают ба-
зовое образование, а потом на-
правляются в академические ин-
ституты, включаются в обычную 
институтскую деятельность». Си-
стема подготовки кадров, в кото-
рой сочетаются и дополняют друг 
друга фундаментальное образова-
ние, инженерные дисциплины и на-
учно-исследовательская работа 
студентов, получившая широкую 
известность как «система Физте-
ха», практикуется в МФТИ с мо-
мента его основания (1946 год).

Американская корпорация 
Intel – ведущий мировой произво-
дитель инновационных полупро-
водниковых компонентов, разра-
батывает технологии, продукцию 
и инициативы, направленные 
на постоянное повышение каче-
ства жизни людей и совершен-
ствование методов их работы. 
Intel является крупнейшим в мире 
производителем микропроцес-
соров, занимающим с 2008 года 
75% этого рынка.

Кафедра Intel в МФТИ «Микро-
процессорные технологии» была 

образована в 2004 году на фа-
культете радиотехники и кибер-
нетики и стала для вуза первым 
опытом подобного взаимодей-
ствия академической среды и вы-
сокотехнологического бизнеса.

– Для нашей корпорации, 
безусловного мирового лидера 
в области электроники и процес-
соров, одной из легенд мирового 
бизнеса, важным является раз-
витие новых направлений, свя-
занных с прогрессом технологий, 
технологий больших данных, тех-
нологий интернет-вещей. Именно 
эти задачи мы планируем решать 
в рамках совместного сотруд-
ничества. Основным капиталом 
в современном быстро меняю-
щемся мире являются не здания, 
машины и деньги, а люди, луч-
шие люди. Лучшие люди в радио-
электронике – это МФТИ. Для нас 
сотрудничество с МФТИ – пре-
стиж и ключ к решению многих 
вопросов, – отметил генераль-
ный директор по исследованиям 
и разработкам Intel в Росси Ва-
лерий Черепенников, выступая 
на пресс-конференции. 

INTEL и МфТи: 
 В Московском физико-техническом ин-
ституте (ныне государственный универ-
ситет) состоялась пресс-конференция, 
посвященная 10-летнему юбилею ка-
федры Intel в МФТИ, в которой приняли 
участие: декан ФРТК МФТИ С. Н. Гаричев, 
директор по архитектуре подразделения 
Software and Services Group корпорации 
Intel в России, заведующий кафедрой 
Intel в МФТИ Б. А. Бабаян, руководи-
тель университетской программы Intel 
в России, заместитель заведующего ка-
федрой Intel в МФТИ А. Л. Плоткин, ге-
неральный директор по исследованиям 
и разработкам Intel в Росси В. В. Чере-
пенников, проректор МФТИ по учебной 
работе О. А. Горшков, другие ученые 
и специалисты Физтеха и Intel.

 М



15

www.pressmk.ru

ПРЕзЕНТация

С момента основания кафедру 
возглавляет член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор техни-
ческих наук, первый европейский 
ученый, удостоенный титула Intel 
Fellow (заслуженный инженер-
исследователь Intel) Борис Арта-
шесович Бабаян, а по всеобщим 
отзывам коллег и студентов – 
прекрасный оратор и милейшей 
души человек. 

– Это гуру компьютерных тех-
нологий, ключевая фигура, кото-
рая создает вычислительную тех-
нику в России, – охарактеризовал 
Бориса Арташесовича декан фа-
культета радиоэлектроники и ки-
бернетики Сергей Гаричев. 

Безусловный интерес кор-
порации Intel к Физтеху возник 
не только из-за высокого интел-
лектуального и образователь-
ного уровня студентов и выпуск-
ников МФТИ, но и благодаря 
значительным достижениям его 
выпускников в области вычис-
лительной техники.

Как отметил на пресс-
конференции Борис Арташесо-
вич (он был в числе студентов 
первого набора на кафедру 
машинной математики в 1951 
году), «Физтех – первое учеб-
ное заведение в России (СССР) 
и мире, где начали обучать вы-
числительной технике. Это на-
правление возглавлял замеча-
тельный человек, с которым мне 
посчастливилось работать, – 
академик Лебедев. Тогда еще 
никто не знал, что это такое. 
И все новые разработки в данной 
области, масса нововведений, ра-
дикальных шагов особенно в об-
ласти архитектуры вычислитель-
ных систем, как это ни странно, 
впервые и существенно раньше, 
чем во всем мире, были сделаны 
в России и именно выпускниками 
Физтеха».

На кафедре, в основном со-
стоящей из сотрудников Intel, 
работают профессора, доцен-
ты, доктора и кандидаты наук. 
Основными дисциплинами яв-
ляются: архитектура универ-
сальных и специализированных 
вычислительных систем, САПР 
элементов и узлов, проектиро-
вание кристаллов, языки про-
граммирования, системное 

математическое обеспечение, 
операционные системы, компи-
ляторы, симуляторы.

Технология обучения на ка-
федре соответствует практику-
емому в Физтехе комплексному 
подходу и состоит из трех этапов.

– На первом курсе студен-
там читаются лекции по базо-
вым дисциплинам и проводятся 
практические занятия, – рас-
сказывает руководитель уни-
верситетской программы Intel 
Арнольд Плоткин, – причем 99% 
преподавателей, обучающих 
студентов 1-го курса, – это наши 
выпускники, и работают они как 
волонтеры. Это практически 
студенческое братство.

На втором курсе студенты под 
руководством сотрудников корпо-
рации Intel участвуют в учебных 
научно-технических проектах, 
тематика которых соответству-
ет базовым направлениям рабо-
ты представительства компании 
Intel в Москве. В конце 2-го курса 
по итогам конкурсного отбора 10 
студентов становятся стажера-
ми-сотрудниками подразделений 
компании Intel, в которых работа-
ют руководители их учебных науч-
но-технических проектов. Начиная 
с 3-го курса, студенты работают 
в офисе компании 1–2 дня, на 4-м 
курсе – 3 дня, на 5-м курсе – 4 дня, 
а к 6-му находятся на рабочем ме-
сте всю неделю. Наиболее успеш-

ные студенты переходят в ранг 
постоянных сотрудников Intel 
до завершения обучения. 

– Среди студентов, проходя-
щих стажировку в Intel, физте-
ховцев более половины. Впервые 
трое наших студентов 4-го курса 
были приняты на постоянные 
должности в Intel, – продолжает 
рассказ Арнольд Плоткин. 

Немаловажно, что при дан-
ной форме образования студен-
ты получают от Intel дополни-
тельную надбавку к стипендии. 
И, как отметили все выступаю-
щие, отношение как Физтеха, 
так и Intel к базовой кафедре 
«Микропроцессорные техноло-
гии» очень внимательное, спо-
собствующее ее процветанию. 

Ежегодно 50–60% выпускни-
ков кафедры микропроцессорных 
технологий продолжают трудовую 
деятельность в компании Intel, 
а остальные выходят на рынок 
труда подготовленными специ-
алистами и работают в инноваци-

онных отечественных и ведущих 
зарубежных компаниях. 

– Наши выпускники и специа-
листы МФТИ, отработавшие 
в Intel 4–5 лет, которых я знаю, ра-
ботают по всему миру: от Австра-
лии до Канады, их много в США, 
много в отечественных старта-
пах. Для них открыты все двери, – 
отмечает Валерий Черепенников. 

МФТи (Физтех) – вуз, который хорошо знают ученые, технари 
и другие специалисты во всем мире, гордость россии. его исто-
рия – это история науки и технологий мирового масштаба. он внес 
и продолжает вносить огромный вклад в научно-технический про-
гресс. его выпускники работают и востребованы во всем мире. 
двое из них – лауреаты нобелевской премии за 2010 год (за ис-
следования графена) андрей гейм и Константин новоселов – свои 
новаторские эксперименты осуществили также не в россии…

Заведующий кафедрой Intel в МФТИ 
Борис БАБАяН
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Такое сотрудничество биз-
неса и академической среды 
по подготовке высококлассных 
специалистов в области электро-
ники и разработки аппаратных 
и программных средств микро-
процессоров очень важно для 

отечественной экономики и осо-
бенно актуально в настоящий 
момент, когда в отечественной 
IT-индустрии наблюдаются, с од-
ной стороны, технологический 
прогресс, а с другой – острая не-
хватка кадров.

Среди выпускников факуль-
тета радиотехники и кибер-
нетики, на котором находится 
кафедра Intel, много извест-
ных ученых и практиков. Один 
из них – Владимир Пентковский 
(к сожалению, недавно ушед-
ший из жизни) – один из соз-
дателей советских вычисли-
тельных систем «Эльбрус» 
и процессоров Pentium. В 2010 
году под его руководством 
была разработана программа 

создания программно-аппарат-
ных архитектур, наиболее эф-
фективных для решения задач 
биоинформатики и фармако-
логии, которая получила грант 
правительства РФ, а он возгла-
вил лабораторию I-SCALARE. 
Грант в размере в размере 
150 млн долларов представил 
возможность приобрести для 
исследований и моделирова-
ния вычислительный комплекс 
на базе архитектуры «РСК Тор-
надо», занимающий 20-е место 
в списке top-50 суперкомпьюте-
ров России и других стран СНГ. 
В настоящее время проект по-
лучил продолжение, и эту рабо-
ту ведут его коллеги.

Нынешние выпускники кафедры 
также демонстрируют высокие до-
стижения. Так, Алексей Стомахин, 
выпускник бакалавриата кафедры 
Intel, стал частью команды, заво-
евавшей премию «Оскар» в но-
минации «Лучший 
полнометражный 
анимационный 
фильм» в 2014 
г о д у .  А л е кс е й 
работал над ви-
зуальными эф-
фектами картины 
«Холодное серд-
це» студии Walt 
Disney Animation 
Studios.

Среди новых 
прорывных раз-
работок Физтеха и Intel – «но-
симая электроника» (wearable 
electronics) – это все, что связано 
с вычислительными технологи-
ями и что можно носить, встро-
ить в одежду, имплантировать 
и т. д. (смарт-часы, смарт-очки, 
смарт-браслеты, интеллектуаль-
ная одежда, временный татуаж 
и др.). Для всех смелых иннова-
торов, желающих реализовать 
свой креативный потенциал 
по созданию новых гаджетов 
и устройств «носимой электро-

ники», направленных на улучше-
ние жизни людей, Intel объявил 
конкурс с призовым фондом 
в 1,3 млн долларов и предоста-
вил информационную, техниче-
скую и менторскую поддержку, 
советы экспертов, возможно-
сти для развития инновацион-
ных проектов и бизнесов. Кон-
курс уже идет. 

Второй проект, который хоте-
лось бы отметить, – это стартап 
по созданию виртуального си-
туационного учебного класса, 
в котором сам человек – герой 
цифрового мира, живет в нем 
и взаимодействует с его различ-
ными виртуальными объектами. 
Это тоже впервые, это новый 
мировой тренд. 

И личное впечатление. Несмо-
тря на весьма почтенный возраст, 
Бориса Арташесовича отличают 
бодрый голос, широкая улыбка, 
блеск в глазах и аскетическая под-
тянутость. И это неудивительно: 
его хобби уже много лет – горные 
лыжи и альпинизм. Вот такой он, 
возможно, первый студент в мире, 
человек из простого народа, посту-
пивший на специальность «вычис-
лительная техника» и ставший за-
тем гуру компьютерных технологий.

Десятилетний опыт сотруд-
ничества мировых лидеров Intel 
в МФТИ позволяет утверждать, 
что их совместное детище – ка-
федра микропроцессорных тех-
нологий факультета радиотехни-
ки предоставляет отечественной 
молодежи элитное компью-
терное образование мирового 
уровня, открывающее широкие 
перспективы и богатые возмож-
ности.

Надежда АБРУКИНА,
научный редактор, кандидат технических наук

история кафедры Intel в МФТи – это история целеустремленных и та-
лантливых учеников и ответственных наставников-профессионалов 
(многие из которых сами выпускники Физтеха), история успешного 
и взаимовыгодного международного сотрудничества во имя прогресса.
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быть изобретателем в Москве – интересно и почетно
В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» завершился 17-й Московский 
международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2014».

Он проходил при патронате Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города Мо-
сквы, Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Всероссийского общества изобретателей и ра-
ционализаторов.

– Мы с удовольствием поддерживаем салон «Архимед» 
– традиционное событие в жизни московских изобрета-
телей, – отметил Министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Алексей Комиссаров. – В меро-
приятии участвовало более 700 человек, представляющих 
около тысячи изобретений. Особенно радует то, что пред-
ставленные на салоне изобретения находят дальнейшее 
применение в жизни города. 

Приятно было видеть много юных изобретателей. Тот 
факт, что количество заявок на патенты с каждым годом рас-
тет – в 2013 году их было на 10% больше, чем в 2012 году – 
говорит о том, что быть изобретателем интересно и почетно. 
Мы надеемся, что число таких людей в Москве будет расти.

В ходе церемонии Алексей Комиссаров вручил знак «По-
четный изобретатель города Москвы» заведующему кафе-
дрой порошковой металлургии и функциональных покры-
тий «Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС», профессору, доктору технических 
наук, автору почти 80 российских и международных патен-
тов Евгению Левашову.

Участники мероприятия получили возможность ознако-
миться с экспозицией выставки, где были представлены уни-
верситет машиностроения, коллективная экспозиция изобре-
тателей Зеленограда, НТТМ (Научно-техническое творчество 
молодежи Москвы), академическая наука Москвы (РАН), ма-
лый бизнес Москвы, Роспатент, МИСИС, МГУПИ, СТАНКИН, 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.

Юрий ВАСИЛЬЕВ 

«Архимед» находит таланты
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Мы даем качественное образование

МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циол-
ковского занимает крепкие позиции в системе высшего профессионального образо-
вания. Он дает качественное образование, а его выпускники востребованы на рын-
ке труда. Университет в настоящее время проводит внутреннюю реформу, которая 
позволит ответить на современные вызовы в экономике и обществе страны. Недав-
но МАТИ посетил министр обороны России Сергей ШОЙГУ. Подробности в интервью 
с ректором университета Александром РОЖДЕСТВЕНСКИМ.

– Александр Викторович, со-
временная политическая и эконо-
мическая ситуация в мире еще раз 
заставляет задуматься о том, что 
России необходимо иметь соб-
ственную индустриальную и тех-
нологическую основу для полно-
ценного развития. Как известно, 
экономические санкции в первую 
очередь заключаются в ограни-
чении доступа к высоким техно-
логиям, к которым Ваш универ-
ситет имеет прямое отношение. 
Иными словами, как Вы оценива-
ете нынешнюю международную 
обстановку, какое влияние она 
может оказать на нашу страну        
и, в частности, на систему высше-
го образования?

– Глядя на нашу недавнюю исто-
рию, стоит отметить, что наиболее 
успешное развитие страны с точки 
зрения технологий было как раз в пе-
риод железного занавеса. Но из этого 
не следует вывод, что для нормаль-
ного развития страна должна жить 
в изоляции. Я не политик, поэтому 
оценю ситуацию с профессиональной 
точки зрения – нынешние проблемы 
могут отразиться на системе высшего 
образования. Мы многое делаем для 
того, чтобы интегрироваться в между-
народное образовательное сообще-
ство. До последнего времени процесс 
шел весьма успешно: известно, что 
инженерное образование в нашей 
стране имеет высокий уровень, оно 
котируется во всем мире. Многие вы-
пускники наших вузов, в том числе 
МАТИ, успешно работали и работа-
ют в зарубежных технологических 
центрах, взять хотя бы Силиконовую 
долину в США. Этот факт как раз наи-
более точно оценивает высокое каче-
ство нашего технического, в частно-
сти, инженерного образования. 

– В рейтинге российских тех-
нических вузов какую строчку 
занимает Ваш университет? 

– На высшие строчки мы не 
претендуем, но наш вуз занимает 
крепкие позиции на рынке образо-
вания – готовит высококлассных 
специалистов для промышленно-
сти. Они востребованы на рынке 
труда, тренд в последнее время 
однозначно позитивный. С каждым 
годом мы увеличиваем целевой 
прием студентов. Если говорить 
о специализации нашего вуза, 
то мы позиционируем себя как 
многопрофильный университет, 
который готовит инженеров-техно-
логов военной и гражданской спе-
циализации. 

– В чем уникальность подго-
товки именно инженеров-тех-
нологов?

– Простое сравнение: инженер-
конструктор знает, что делать, а ин-
женер-технолог – что делать и как. 
То есть проектирование – это необ-
ходимо, но важнее довести проект 
до конечного продукта, так сказать, 
сделать его в металле. Наши вы-
пускники востребованы на произ-
водстве, они идут на предприятия, 
где достигают весьма высоких по-
зиций. Приведу всего несколько 
примеров наших выпускников: ге-
неральный директор Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института авиационных материалов 
(ВИАМ) Евгений Каблов, генераль-
ный директор ГНКНПЦ имени М. В. 
Хруничева Александр Селиверстов, 
генеральный конструктор компании 
«Ил» Виктор Ливанов, генеральный 
директор КБ Химмаш Игорь Панин. 

– Недавно для университета 
произошло знаковое событие 
– его посетил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу. О чем шла 
речь во время его визита?

– В первую очередь обсужда-
лась задача подготовки мобилиза-
ционного кадрового резерва, о ко-
тором недавно говорил Президент 

России Владимир Путин. Понятно, 
что основной резерв должен фор-
мироваться из выпускников техни-
ческих университетов. Техника, на-
ходящаяся сейчас на вооружении 
в армии и флоте, очень сложная, 
требует хорошей подготовки. По-
этому не случайно основной взгляд 
Министерства обороны направ-
лен на инженерные вузы. Отмечу, 
что наш университет – один из не-
многих вузов в стране, который 
имеет не только военную кафедру,          
но и центр военного обучения. 

– То есть Ваш вуз как раз 
способен готовить для армии 
высококвалифицированных 
специалистов?

– Да, после окончания универси-
тета наши выпускники имеют воз-
можность сделать военную карьеру. 
Помните, в советское время было 
такое понятие – «пиджаки»: целый 
ряд технических вузов поставлял 
в армию кадровых военных инже-
нерного профиля. На встрече с Сер-
геем Шойгу как раз шел разговор 
о максимально возможном вовлече-
нии выпускников в кадровый моби-
лизационный резерв. Современным 
вооруженным силам остро необхо-
димы именно инженерные кадры, 
без них невозможно качественное 
развитие армии и флота. Наш вуз 
предоставляет студентам возмож-
ность выбора – стать гражданским 
специалистами или связать свою 
жизнь с военной службой. Именно 
наличие военного центра позволя-
ет подготовить офицеров с инже-
нерной специализацией. Студент, 
проходящий обучение в нашем во-
енном центре, сразу подписывает 
контракт о том, что после окончания 
вуза он идет служить в армию. 

– Кто сейчас идет в инже-
неры, какие цели преследу-
ют абитуриенты, приходящие 
в Ваш вуз, – получить хорошее 
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образование, чтобы потом реа-
лизоваться на гражданке, а то 
и вовсе уехать за границу?

– Если раньше все стремились 
стать экономистами и юристами, 
то сейчас молодежь все больше 
внимания обращает на инженер-
ные специальности. МАТИ всегда 
отличался и отличается тем, что 
готовит качественных инженеров. 
Сегодня студенты нашего вуза 
имеют все возможности получить 
высокооплачиваемую профессию, 
интересную работу, достойное по-
ложение в обществе. 

– Еще недавно было много 
разговоров о том, что отече-
ственные инженерные школы 
в 90-х годах прошлого века де-
градировали, а то и вовсе рас-
пались. Коснулась ли эта про-
блема Вашего вуза и Ваших 
выпускников? 

– К счастью, основные инже-
нерные школы у нас в стране со-
хранились, хотя определенную де-
прессию они испытали. Но сейчас 
многие из них показывают одно-
значный вектор развития. Это свя-
зано с тем, что государство прин-
ципиально изменило отношение, 
инвестируя значительные средства 
в высокотехнологичный сектор 
экономики. Это, безусловно, повы-
шает как требования к подготовке 
специалистов, так и спрос на них. 

– Тем не менее мы до сих пор 
сталкиваемся со случаями, ког-
да падают спутники, не взлета-
ют ракеты. С чем это связано? 

– Проблем много, но, на мой 
взгляд, одна из самых главных – 
разрушение военной приемки. Ведь 
в советское время была создана эф-
фективная система – сначала про-
дукция проходила контроль граж-
данского ОТК, затем шла военная 
приемка. Последняя использовала 
целую технологию проверки, кото-
рая к тому же постоянно пересма-
тривалась и совершенствовалась. 
Я хорошо знаю об этом, так как мой 
отец непосредственно занимался 
военной приемкой. В ней применя-
лись качественные методики, позво-
ляющие проводить контроль на каж-
дом этапе технологического цикла. 
Но в какой-то момент было решено 
отказаться от этого эффективно-
го института, что в итоге вылилось 
в падение спутников и ракет. 

Причем военная приемка – это 
еще и кадровый вопрос. Известно, 
что постоянно велся поиск ква-
лифицированных специалистов 
на должности военпредов. В хо-
рошем смысле – шла настоящая 
охота за профессионалами, в пер-
вую очередь обращали внимание 
на выпускников технических ву-
зов, которые имели опыт работы 
на производстве. Институт военной 
приемки был важным звеном в тех-
нологическом процессе, который 
был попросту развален предыду-
щим руководством Министерства 
обороны. Сейчас военную прием-
ку пытаются восстановить, но это 
не так просто сделать. Дело дохо-
дит до того, что обращаются за кон-
сультациями к бывшим военпре-
дам, которые уже давно на пенсии. 

– Александр Викторович, 
Ваш университет проводит 
в последнее время серьезную 
внутреннюю реформу. Чем она 
вызвана? 

– Сейчас идет реформа высше-
го профессионального образова-
ния, которая отвечает на вызовы 
времени в экономике и промыш-
ленности страны. В этой связи пе-
ресмотрены федеральные государ-
ственные стандарты, направления 
подготовки специалистов. Наш вуз 
не может стоять в стороне, поэтому 
меняется в том числе и внутренняя 
структура вуза. Так, наши факуль-
теты были объединены в несколько 
институтов, которые получили но-
вые полномочия, происходит повы-
шение их самостоятельности. 

Это не дань моде, а объектив-
но назревшая необходимость. При 
развитии нашего университета не-
редко создавались кафедры под 
конкретных преподавателей. Но в 
итоге стало ясно, что многие ка-
федры готовят по одноименным 
специальностям, просто находясь 
на разных факультетах. Это не-
эффективно с точки зрения управ-
ления, использования внутренних 
ресурсов, в том числе финансовых. 
Для нас это важная проблема – нуж-
но экономить средства, чтобы уве-
личивать уровень зарплат в вузе. 
Кстати, всего за год у нас средняя 
зарплата повысилась в три раза. 
Уровень зарплат профессорско-
преподавательского состава сейчас 
составляет 63 тысячи рублей. Асси-

стент уже в самом начале получает 
около 30 тысяч рублей, то есть все 
направлено на то, чтобы привле-
кать молодых перспективных ребят. 

– Сейчас много говорят о вол-
не новой индустриализации 
в стране. С учетом последних со-
бытий становится ясно, что без 
развитой индустрии большой 
державе трудно двигаться впе-
ред. Возникнет ли эта волна, ко-
торая коснется напрямую и Ваш 
университет? 

– Для России этот вопрос наи-
более актуальный. Сейчас зада-
ча слезть с той самой «нефтяной 
иглы» выходит на первый план. За-
мечу, что аэрокосмические, оборон-
ные технологии были весьма разви-
ты в советское время, да и сейчас 
они могут явиться определенным 
локомотивом для развития других 
отраслей экономики. Раньше под 
конвертацией зачастую понимали 
то, что на оборонных предприяти-
ях надо делать кастрюли и утюги. 
Но с учетом вложенных в оборонку 
средств эти изделия становились 
просто космическими по стоимости. 

Сейчас речь идет о другом – 
о полноценной конвертации вы-
соких технологий военного на-
значения в гражданские отрасли. 
Например, в составе нашего уни-
верситета действует институт ма-
териаловедения, который занима-
ется разработкой самых различных 
материалов. Это биосовместимые 
материалы для медицины – эндо-
протезы, заменители суставов, для 
нефтяной отрасли институт раз-
рабатывает различные фильтры. 
Иными словами, идет реальная 
конвертация технологий на базе 
вуза, готовящего специалистов для 
аэрокосмической отрасли. 

– Можно ли говорить, что 
мы в аэрокосмической отрасли 
по-прежнему впереди планеты 
всей?

– Хотелось бы в это верить, 
но целый ряд стран, образно го-
воря, дышит нам в затылок. В то 
же время это даже хорошо, так 
как дает дополнительный стимул 
для ускоренного развития. Меж-
дународные выставки показыва-
ют, что к нашей технике, прежде 
всего военного назначения, инте-
рес сохраняется. 

Беседовал Сергей ОСИПОВ



20  

Русский инженер • июнь • 2014

СЕКТОР РЕальНОй эКОНОМиКи

Опасная операция
в безопасном исполнении

И снова ОАО «МОСГАЗ» убедительно демонстрирует реальную работу в реальном 
секторе экономики. В осенне-зимних условиях в рекордно короткие сроки завер-
шено строительство газопровода протяженностью 1 300 метров. Новая газовая 
магистраль сооружена в столице всего за девять месяцев, тогда как срок вы-
полнения подобных работ при другом проектном решении составляет три года.

Под руководством генерально-
го директора предприятия Гасана 
Гасангаджиева успешно проведе-
ны две врезки вновь построенного 
газопровода высокого давления 
в действующую систему газос-
набжения столицы. Мероприятия 
были выполнены к моменту ввода 
в эксплуатацию нового энергобло-
ка ТЭЦ-16 для того, чтобы обеспе-
чить своевременное выполнение 
пусконаладочных работ и полно-
стью подготовить новый энерго-
блок к запуску уже в этом отопи-
тельном сезоне. 

– Особенность, точнее, уни-
кальность данного проекта состо-
ит в том, что газопровод построен 
безопасным методом на глубине 
от 10 до 14 метров, причем диа-
метр новой магистрали составля-
ет 1 200 мм, – комментирует ге-
неральный директор компании 
МОСГАЗ Гасан Гасангаджиев. 
– Таких газопроводов Москва еще 
не строила. Чтобы обеспечить ско-
рость работ, безопасность труда 
людей, мы применили самую со-
временную и высокоточную тех-
нологию бестраншейного строи-
тельства – микротоннелирование. 
Использование данной техноло-
гии обусловлено тем, что террито-
рия возле ТЭЦ-16 перенасыщена 

инженерными коммуникациями, 
и для того чтобы избежать стол-
кновения с ними, чтобы не на-
рушать ритм жизни города, нам 
пришлось уйти под землю. За счет 
использования современных тех-
нологий во время строительных 
работ ни один потребитель газа 
не отключался, работа ТЭЦ-16 
проходила в штатном режиме, ни-
каких срывов по генерации элек-
троэнергии или тепла не было.

Инженерное обеспечение – 
на основе собственной 

технологии
В целях сокращения сроков 

работ для соединения стальных 
труб газопровода специалисты 
ОАО «МОСГАЗ» применили соб-
ственную технологию – автома-
тическую сварку, оснащенную 
порошковой проволокой в среде 
защитных газов. При этом каче-
ство всех сварных швов контроли-
руется автоматически с помощью 
неразрушающего рентгеноско-
пического метода. Надежность 
новой технологии подтверждена 
результатами исследований опыт-
ных образцов в Московском го-
родском центре по исследованию 
конструкционных материалов. 
Что касается производительности 
труда, применение автоматиче-
ской сварки позволяет увеличить 
ее в четыре раза. 

Главный инженер ОАО «МОС-
ГАЗ» Андрей Горбачев уточняет:

– В прошлом году мы впервые 
применили собственную техноло-
гию автоматической сварки. Это 
такой способ, при котором влияние 
человеческого фактора ограничи-
вается наблюдением и внесением 
корректировки в скорость продви-
жения аппарата по свариваемой 
поверхности. При этом качество 
шва кратно повысилось в отличие 
от применения традиционной руч-
ной сварки. В условиях котлована 
мы добились качества шва, кото-
рое ранее обеспечивалось только 
в заводских условиях 

Без остановки подачи газа
Врезка вновь построенно-

го газопровода производилась 
с двух сторон новой магистрали, 
причем в два независимых друг 
от друга ранее построенных га-
зопровода высокого давления. 
Сложность операции, особенно 
в районе ТЭЦ-16, где врезка 
осуществлялась без остановки 
подачи газа, вызвана необхо-
димостью так называемой за-
кольцовки, то есть оперативной 
и безопасной реализации схе-
мы подачи газа повышенной на-
дежности от двух источников. 

Стыковочные операции 
в обоих котлованах велись 
практически одновременно. 
С той лишь разницей, что в пер-
вом (ул. Мневники, д. 1) высокое 
давление в газовой магистрали 
было заранее сброшено, в дру-

Генеральный директор ОАО «МОСГАЗ Гасан Гасангаджиев на объекте
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гом (ул. 3-я Хорошевская, д. 16) 
это сделать было невозможно. 
И работы по присоединению но-
вого газопровода проводились 
без снижения давления газа, 
иными словами, делалось все 
в опасных условиях, под высо-
ким давлением, без отключения 
от газоснабжения ТЭЦ-16 и дру-
гих потребителей. Для реализа-
ции столь серьезной производ-
ственной задачи специалисты 
ОАО «МОСГАЗ» применили 
самую безопасную и надежную 
технологию врезки и присоеди-
нений TDW. Кстати, хотя данная 
техника изготовлена за рубежом, 
принцип действия ее, технология 
применения – собственная раз-
работка инженерного корпуса 
столичной компании МОСГАЗ. 

По словам заместителя гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству Ростислава 
Франченко, особенность техно-
логии в том, что она позволяет 
присоединить к действующей 
сети газопровод без отключения 
потребителей практически в не-
заметном для города режиме. 
Это исключает малейшие поте-
ри газа в виде опасных выбро-
сов в атмосферу. 

Впрочем, как бы ни расхвали-
вали крупные руководители свои 
технологии, каких бы гарантий 
безопасности ни давали, демон-
стрируя свою современную тех-
нику, как бы ни гордились своими 
проектами, инженерно-техниче-
скими достижениями, социально-
экономическими показателями 
больших и малых подразделений, 
компании в целом, самым главным 
богатством коллектива являются 

люди – сварщики, монтажники, во-
дители автокранов и передвижных 
мастерских, инженеры, техники, 
бригадиры, начальники участков 
– конкретные исполнители всевоз-
можных проектов ОАО «МОСГАЗ». 
Два с половиной часа наблюдений 
за работой этих людей вызывали 
во мне только одно чувство – чув-
ство гордости за их красивый труд. 
Это было удивительное, прекрас-
ное зрелище: никакой суеты, ника-
ких лишних слов, указаний сверху, 
хотя начальство внимательно 
следило за всем происходящим, – 
только реальный труд. Повторяю, 
красивый труд. Ничего лишнего. 
Ничего показного. Слаженная 
и до мелочей продуманная рабо-
та демонстрировалась на каждом 
сегменте стыковочных узлов. И в 
глубоких котлованах, где спокойно 
работали сварщики, слесари-сбор-
щики, механики-наладчики, и в 
кабинах манипуляторов, и на по-
верхности второго котлована, где 
монтажники зачищали сварочные 
места стыковочных узлов, – везде 
царила спокойная атмосфера тол-
ковых людей. Ну что может быть 
прекраснее простого зрелища, ког-
да человек своими собственными 
руками делает то, что очень нужно 
людям, чем он сам может гордить-
ся, благодаря чему огромный город 
может жить и работать нормально! 

Еще раз подчеркну: впервые 
специалисты ОАО «МОСГАЗ» 
строили газопровод такими пере-
довыми методами, на такой без-
опасной для эксплуатации глуби-
не, такой большой мощности и в 
такие рекордные сроки. 

Иван КИБА
фото автора

О новых технологиях, применяемых компанией МОСГАЗ,
 рассказывает ее главный инженер Андрей Горбачев

основные преимущества новейших 
технологий компании МоСгаЗ

1. Экономия времени. 
Не нужно никаких согласований для вре-

менного отключения действующего газопро-
вода: сброс газа в атмосферу исключен, необ-
ходимость повторного пуска основной газовой 
магистрали отпадает. 

2. Сокращение финансовых затрат. 
Поскольку временное отключение основной 

магистрали не требуется, автоматически устра-
няются финансовые издержки, которые ранее 
неизбежно возникали в подобных случаях. 

3. Компактность места. 
Технологическое оборудование быстро 

монтируется на небольшой рабочей площад-
ке и требует минимального пространства для 
монтажа в рабочем котловане – техника легко 
обслуживается даже одним специалистом. 

4. Универсальность использования. 
Диапазон применения оборудования можно су-

щественно расширить: достаточно лишь заменить 
набор комплектующих и технику можно успешно 
использовать на других строительных объектах.

5. Безопасность человека. 
Конечно, это самое главное! Компания взяла 

на вооружение охраны труда прежде всего техни-
ческую составляющую – систему TDW, которая 
соответствует современным мировым стандар-
там и самым высоким требованиям к технике 
безопасности. Четко работает инженерно-техни-
ческий состав охраны труда во всех без исключе-
ния подразделениях. Инженерное обеспечение 
всех строительно-монтажных работ осуществля-
ется в формате высшего пилотажа: гарантиру-
ется надежность конструкции, технологичность, 
безукоризненное качество комплектующих ин-
струментов и дополнительной оснастки.

Все это свидетельствует об особом внимании 
ОАО «МОСГАЗ» к обеспечению безопасности 
человека как в ходе строительства любой ветки 
газопровода, так и в процессе ее эксплуатации.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству 
Ростислав Франченко отвечает на вопросы журналистов
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Владимир Ковалев: 
 Перед тем как представить участников бе-

седы, скажу, что не так давно мы сделали два 
очень важных стратегических шага. КузГТУ стал 
соучредителем Технологической платформы 
твердых полезных ископаемых, нас включили 
в долгосрочную программу развития угольной 
промышленности России на период до 2030 года. 
И наша концепция формирования опорного ре-
гионального технического вуза прошла первую 
успешную экспертизу на совещании в Минэнер-
го РФ, где рассматривались меры по совершен-
ствованию системы профессиональной подго-
товки кадров для угольной промышленности. 
Сегодня эта программа проходит согласование 
в Министерстве образования и науки. 

Мы осознанно выбрали своим приоритетом 
именно воспитание кадров для базовых отрас-
лей промышленности нашего региона и полу-
чили полную поддержку. Университет подписал 
более 80 договоров о сотрудничестве с пред-
приятиями угольной, химической промышлен-
ности, энергетики и строительства. Сегодня 
мои коллеги расскажут, как мы реализуем 
на практике выбранную стратегию. Например, 
прошлой осенью студенты принимали участие 
в исследовании, от результатов которого за-
висела производительность крупного угледо-
бывающего предприятия – об этом расскажет 
Наталья Николаевна Голофастова, доцент, 

Сегодня в беседе за круглым столом речь пойдет о том, 
как Кузбасский государственный технический универ-
ситет внедряет новые формы сотрудничества с ведущи-
ми предприятиями региона, а также об итогах работы 
за прошедшие два года и намерениях, которые опреде-
лят будущее вуза. 
Беседу ведет доктор технических наук, профессор, 
действительный член Академии горных наук РФ, 
ректор КузГТУ Владимир КОВАЛЕВ. 

Студентам – ПРаКТиКа, 
специалистам – ТЕОРия
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кандидат экономических наук, директор ин-
ститута экономики и управления. Я уверен, что 
у этих ребят, которые уже сейчас увидели прак-
тическое приложение своих знаний, спустились  
в шахту, проблем с трудоустройством не воз-
никнет.

Сегодня многие собственники озабочены по-
вышением квалификации своего персонала. «Ко-
вать» кадры, не отрываясь от рабочего процесса, 
помогает Татьяна Семеновна Панина, директор 
института дополнительного профессионального 
образования, доктор педагогических наук, про-
фессор, Заслуженный учитель РФ. 

Татьяна Панина:
 Прошлой весной вуз победил в конкурс-

ном отборе Президентской программы повы-
шения квалификации инженерных кадров, где 
лучшей была признана образовательная про-
грамма «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях». 

Современные методы и способы энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности – 
одно из перспективных направлений, и поэтому 
изучение особенностей применения оборудо-
вания электроустановок, использование совре-
менных программных продуктов для решения 
задач энергоэффективности, выполнение  
расчетов для проведения энергоаудита востре-
бованы в регионе. Надо отметить, что предпри-
ятия делегируют на подготовку самых успешных 
и перспективных специалистов, для них немало-
важно, чтобы те могли на практике применять 
полученные знания.

Участниками программы стали представители 
предприятий, входящих в состав ОАО «Северо-
Кузбасская энергетическая компания» и ОАО 
«КузбассЭлектро».

Обучение слушателей было организовано 
на базе лабораторий КузГТУ – светотехнических 
установок, электротехнологических установок 
предприятий, релейной защиты и автоматики 
в СЭС, электрических аппаратов, электроснаб-
жения. В процессе обучения также был задей-
ствован учебный центр ОАО «СКЭК».

Второй этап реализации программы – стажи-
ровка – организован на базе Энергетического 
института Томского политехнического универ-
ситета. В качестве основных были отобраны 
лаборатории комплексов: возобновляемой 
энергетики, «Спецвопросы электроснабжения», 
«Качество электрической энергии», «Основы 
электроснабжения промышленных предпри-
ятий», «Силовые преобразователи в электро-
энергетике, силовые преобразователи в элек-
троснабжении». 

В зарубежной стажировке (Германия) за-
действованы базы проектно-конструкторского 
предприятия «Юви Аг»; энергоэффективного 
городка компании БАСФ; сети энергоэффек-

тивных предприятий Карлсруэ, Междисципли-
нарного института энергосбережения и альтер-
нативных источников энергии, энергетического 
союза Морбах, агентства энергетики земли 
Рейнальд-Пфальц. 

Программа стажировки получилась насы-
щенной и предполагала решение вопросов раз-
работки и внедрения в области энергоснабжения 
с использованием традиционных и альтерна-
тивных источников и Off-gird систем. Включала 
изучение работы электростанций на ветряной 
и солнечной энергии, передовых технологиче-
ских решений по повышению энергоэффектив-
ности на промышленных предприятиях по от-
раслям. Слушатели высоко оценили уровень 
получаемой информации.

Мы на деле увидели, как произо-
шел так называемый сплав науки и бизне-
са. Университеты обладают хорошей ба-
зой для повышения квалификации кадров,  
а предприятия заинтересованы в развитии своих 
работников. Возможность общения с предста-
вителями промышленных предприятий, реально 
внедряющих технологии энергосбережения, на-
целенность программ на решение актуальных 
задач предприятия и их четкая практическая на-
правленность – все это дало положительные ре-
зультаты обучения. 

Наталья Голофастова:
 Долгосрочная программа разви-

тия угольной промышленности России  
и Энергетическая стратегия России ставят 
перед предприятиями задачу повышения угле-
добычи к 2020 году до 340–380 млн тонн угля, 
при этом в Кузбассе эта величина должна со-
ставить 250 млн тонн. 
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Достижение этой цели возможно при совер-
шенствовании технологий добычи полезных 
ископаемых, и эти инновации потребуют значи-
тельных финансовых вложений. Вместе с тем, 
большие возможности лежат и в области управ-
ленческих решений, связанных с организацией 
труда и производства основных и сопутствующих 
бизнес-процессов добычи угля. 

Для работы в этом направлении мы создали 
лабораторию повышения производительности 
труда и эффективности производства. И взяли 
на себя научно-методическое сопровождение 
программы повышения производительности 
труда ОАО «Белон». Таким образом, была раз-
работана Комплексная программа повышения 
эффективности работы проходческих участков 
шахт, которые часто являются «слабыми зве-
ньями» организации угледобычи в отрасли.

Сегодня совместный пилотный про-
ект реализуется в ООО «Шахта Чертин-
ская-Коксовая», обеспечивающем 1,2 млн  
тонн добычи коксующихся углей для Магнито-
горского металлургического комбината, сырье-
вой базой которого являются угледобывающие 
предприятия компании «Белон».

Проект предполагает не только оцен-
ку уровня компетенций персонала,  но  
и их развитие через обучение. При этом полу-
чение знаний должно стать не самоцелью, а ин-
струментом повышения эффективности произ-
водства. Исследования показали, что персонал 
проходческих участков шахты слабо представ-
ляет взаимосвязь своей работы с целями ком-
пании. Следовательно, в работе присутствова-
ла низкая мотивация, неудовлетворительный 
контроль над итоговым результатом и непроиз-
водительными перерывами в работе. 

В данный момент для шахты разработано 
и внедрено Положение об оценке готовности 

персонала к эффективной работе на приме-
ре проходческого участка № 6. Введена шка-
ла оценки и разработаны оценочные средства 
и диагностические материалы. Мониторинг по-
казал, что эффективность работы проходчиков 
выросла на 25%. 

Первоочередной задачей для себя руководство 
шахты и управляющая компания определяют соз-
дание режима наибольшего благоприятствова-
ния процессу внедрения необходимых изменений  
в организации труда проходческих бригад. Сле-
дующий этап – мониторинг ключевых показате-
лей проекта с необходимыми корректировками. 
Результаты проекта предполагается распростра-
нить на проходческие участки всех угледобываю-
щих предприятий ОАО «Белон».

И, как уже упоминал Владимир Анатольевич, 
для проведения исследований в этом проекте 
мы привлекали студентов. В течение нескольких 
дней пятикурсники спускались в шахту и фикси-
ровали время выполнения проходчиками каждой 
операции, выявляя непроизводительные затраты 
рабочего времени. У ребят остались яркие впе-
чатления от работы. 

Владимир Ковалев: 
 Очень важно, чтобы наши студенты  

и молодые преподаватели имели возможность 
в учебных программах использовать реальные 
возможности практиковаться на производстве, 
повышали уровень своей подготовки и квали-
фикации. 

В июне прошлого года в КузГТУ открылся 
Центр трансфера высоких технологий (ЦТВТ). 
Здесь мы также будем развивать весь интеллек-
туальный потенциал вуза, реализовывать науч-
ные разработки студентов и преподавателей. 

В настоящее время в Центре трансфера для 
сотрудничества с предприятиями подготовлены 
каталоги научно-технических разработок ученых 
КузГТУ, объектов интеллектуальной собственно-
сти университета и оказываемых университетом 
услуг. На стадии внедрения в производство на-
ходится 120 проектов. 

Сейчас мы начинаем заниматься техниче-
ским аудитом для формирования базы данных 
по патентам и работам, которые могут выполнять 
наши ученые. Эта база в последующем станет 
основой для взаимодействия с предприятиями-
заказчиками. Мы будем точно знать, что у нас 
есть, что мы делаем и что планируем делать. 
Предприятия-заказчики будут знать о наших воз-
можностях, как мы можем решить различные 
производственные проблемы. 

Предоставляю слово людям, которые много 
вложили в создание Центра и отдельных лабо-
раторий. Это председатель Совета молодых 
ученых вуза кандидат технических наук, доцент 
кафедры химической технологии твердого то-
плива Андрей Геннадьевич Ушаков, ассистент 
кафедры информационных и автоматизиро-
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ванных производственных систем Григорий 
Александрович Сахопотинов, старший препо-
даватель кафедры строительного производства 
и экспертизы недвижимости Юрий Владимиро-
вич Покатилов, кандидат технических наук до-
цент кафедры химической технологии твердого 
топлива Андрей Владимирович Папин. 

Андрей Ушаков: 
 Многие студенты политеха с первого курса 

принимают активное участие в конференциях, 
конкурсах, посещают научные, образователь-
ные учреждения России и зарубежья. Мы помо-
гаем в организации этих процессов, информи-
руем о проводимых мероприятиях по поддержке 
молодых ученых, разрабатываем и вносим в ад-
министрацию и профсоюз КузГТУ предложения 
по поощрению молодежи за успехи в научной 
работе. При этом всем желающим предоставля-
ется реальная возможность заниматься наукой, 
а потом вывести свою разработку на рынок, ос-
новав фирму. 

Сейчас на базе вуза создано около десяти малых 
инновационных предприятий, специалистами ко-
торых являются студенты, аспиранты и молодые 
ученые. В ООО «МИП НТЦ «Экосистема», напри-
мер, студенты-химики под руководством доцента 
кафедры ХТТТ Геннадия Викторовича Ушакова 
накапливают практический опыт: перерабаты-
вают макулатуру в теплоизоляционные плиты, 
эффективные для наружного утепления домов,  
к примеру, коттеджей; получают из отходов твер-
дое топливо, адсорбенты. 

Григорий Сахопотинов:
 Лаборатория искусственного интеллекта 

предназначена для проведения исследований 
в области компьютерного мышления. Студентам 
предоставляется возможность проводить свои 
исследования и помогать друг другу в совмест-
ных разработках. К примеру, создавать интел-
лектуальную модель поведения водителя. Это 
компьютерная программа с заложенными в нее 
алгоритмами искусственного интеллекта, позво-
ляет имитировать действия водителя во время 
дорожного движения. 

Пока данная модель – научная разработка, 
которая впоследствии может быть использо-
вана для моделирования движения автомо-
билей и создания системы управления све-
тофорами в реальном городе. Это позволит 
исключить или уменьшить транспортные за-
торы на дорогах. 

Специалисты лаборатории мобильных ро-
ботов разрабатывают машины, которые будут 
работать единой командой и выполнять общую 
задачу. Например, сообща исследовать поверх-
ность или перемещаться на большие расстояния 
по местности в реальных условиях. В этом году 
в университете прошли первые областные со-
ревнования мобильных роботов, в которых побе-

дил робот-спортсмен четверокурсника института 
информационных технологий, машиностроения  
и автотранспорта.

Юрий Покатилов: 
 С т уде н че ское  кон с тру к торское 

бюро сотрудничает с Центром экспертизы  
и  проектирования гражданских зданий  
и сооружений и Центром проектирования и обсле-
дования дорог строительного института КузГТУ. 
Студенты старших курсов выполняют заказы: 
обследуют аварийные здания и сооружения, раз-
рабатывают проекты их восстановления и подго-
тавливают заключения о техническом состоянии 
зданий. Бюро готово принять на оплачиваемую 
работу студентов строительных специальностей.

Андрей Папин:
 Область научных интересов лаборатории 

термодинамики многофазных систем широка: 
термодинамические процессы на границе разде-
ла фаз, утилизация углеродсодержащих отходов, 
комплексная переработка угля, углеотходов, про-
дуктов и отходов коксохимии, технологии перера-
ботки технического углерода пиролиза автошин, 
масляная агломерация, грануляция, брикетиро-
вание, водоочистка, рекультивация нарушенных 
земель и т. д. 

Студенты познакомятся с полным комплек-
сом исследований угля и его переработки: бри-
кетированием, коксованием и т. д., научатся 
готовить новые виды топлива из угля и про-
водить опыты по изучению его свойств, про-
водить процессы обогащения на представ-
ленном в лаборатории оборудовании. Также 
мы готовы привлекать студентов к участию  
в диссертационных исследованиях и написанию 
научных статей. 

КРУГлый СТОл
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инженерный центр

представляет аутсорсинг
В минувшем году Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы в рамках проекта «Научное кафе Sciencesation» организовал серию встреч 
лучших студентов и аспирантов сильнейших вузов Москвы с политиками, успешными 
предпринимателями и современными учеными. Основная цель проекта – создание усло-
вий для развития молодых специалистов наукоемких областей.
Один из гостей научного кафе, директор по развитию бизнеса Инженерного центра ИКАР 
Сергей Виноградов на примере работы своей компании рассказал о новой для России фор-
ме организации инженерного труда – аутсорсинге. 

«иКаР»
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Сегодня любое конструкторское бюро, любая 
инженерная фирма даже при тщательном плани-
ровании сталкивается с проблемой неравномер-
ности загрузки проектировщиков и других специ-
алистов, когда выполнять проекты имеющимися 
силами порой очень сложно. Тем не менее решить 
проблему можно. Наибольшее распространение 
в мире получили два способа: привлечение допол-
нительных людей по контрактам на период разра-
ботки проекта и передача части работ подрядной 
организации – то есть кооперация.

В России форма временных контрактов силь-
но ограничена трудовым законодательством. 
Чаще всего для таких случаев используется до-
говор подряда на выполнение конкретной рабо-
ты, но работать так постоянно соглашаются еди-
ницы. Поэтому это работа по совместительству, 
следовательно, как источник пополнения инже-
нерных ресурсов данный способ серьезно рас-
сматривать не стоит. 

Что касается кооперации, ее выстраивание 
несет в себе множество проблем, но они не яв-
ляются предметом рассмотрения данной статьи. 
Можно только заметить, что в области инжини-
ринга удачные примеры кооперации в нашей 
стране практически отсутствуют. 

И здесь на помощь приходит аутсорсинг – ис-
пользование заемных ресурсов (человеческих 
или других) на временной основе. 

Инженерный аутсорсинг
Инженерный аутсорсинг (engineering services 

outsourcing) – это передача организацией на осно-
вании договора определенной стадии разработки 
изделия сторонней компании, специализирующей-
ся в соответствующей области. Аутсорсинг дает 
возможность компании, нуждающейся в допол-
нительных инженерных ресурсах, не увеличивать 
свой персонал и не «перекидывать» всех имею-
щихся в наличии инженеров на наиболее прио-
ритетный проект, «оголяя» все остальные, а обра-
титься к специальной инжиниринговой компании. 
Та либо предоставляет своих инженеров для вы-
полнения наиболее трудоемкой части работы, либо 
становится подрядчиком на часть работ. 

На западе, ко всему прочему, аутсорсинг по-
зволил крупным компаниям обеспечивать ста-
бильность для собственного персонала, а маневр 
численным составом осуществлять за счет пер-
сонала сторонних инжиниринговых фирм.

Что дает аутсорсинг крупным компаниям?
Прежде всего им удается обеспечивать процесс 

проектирования дополнительными инженерными 
ресурсами и снижать остроту пиковых загрузок 
проектных бригад. Привлекаемые по аутсорсингу 
инженеры, как правило, обходятся несколько де-
шевле собственных, и это позволяет снизить се-
бестоимость проектирования. Иногда у компании-
разработчика возникает дефицит компетенций (как 
теперь принято выражаться), и тогда необходимые 

специалисты могут быть привлечены со стороны. 
И, наконец, аутсорсинг весьма удобен для организа-
ции регионального представительства. 

При этом инженерные услуги, предоставля-
емые по аутсорсингу, сочетают в себе не толь-
ко умение выполнять ту или иную операцию,        
но и накопленный опыт и знания стороннего 
участника, которые помогают избежать появ-
ления возможных проблем в конечном изделии. 
То есть в конечном итоге инженерный аутсор-
синг направлен на то, чтобы сократить издерж-
ки при проектировании и производстве сложной 
техники. А нередко – и при ее дальнейшем об-
служивании и эксплуатации.

На сегодняшний день объем мирового рынка ин-
жинирингового аутсорсинга составляет более 100 
млрд долл. Россия занимает на этом рынке очень 
скромную позицию. Только 1% инвестиций в ин-
жиниринг в России связан с машиностроительным 
сектором, а львиную долю составляет инжиниринг 
низкого уровня сложности, связанный с нефтегазо-
вой отраслью. Лидерами на рынке недорогого ин-
жиниринга (low-cost engineering) на сегодня стали 
Индия, Китай и Мексика. Соперничать с ними в этом 
секторе рынка (особенно в области трехмерного мо-
делирования, выпуска инженерно-конструкторской 
документации по созданным трехмерным моделям, 
написания и внесения изменений в эксплуатацион-
ную документацию и др.) сложно. 

Россия сильна в сложных проектах
Отечественные компании имеют достаточно 

большой потенциал для аутсорсинга проектов 
по разработке сложной продукции. В особенно-
сти когда требуется решить сложную инженерную 
задачу от нуля до выпуска документации и серти-
фикации. В этих случаях есть шанс предложить 
заказчику лучшие условия, чем коллеги из Индии 
или объединенная индоевропейская или индо-
американская команда. Основы этого – сильная 
инженерная школа и опыт реализации сложней-
ших программ, в частности в авиационной и кос-
мической отраслях. Многолетний опыт успешной 
работы в России инженерных центров Boeing, 
AIRBUS, General Electric, Alstom, Siemens и др. 
только подтверждает это. Ну и, конечно, россий-
ским инжиниринговым фирмам достаются зака-
зы отечественных компаний, для которых пере-

Типовой график потребных инженерных ресурсов 
для разработки нового изделия или модификации
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дать разработку за границу по разным причинам 
представляется абсолютно невозможным.

Заметим, что европейские и американские ком-
пании тоже стараются снизить стоимость своих ус-
луг. Например, предоставляя только персонал, они 
могут не включать в стоимость рабочего времени 
расходы на офис, компьютеры, лицензии на про-
граммное обеспечение. Это значительно снижает 
стоимость услуг, даже без привлечения филиалов 
в странах с низкой стоимостью рабочей силы. 

недостатки инжинирингового аутсорсинга
Зачастую аутсорсинговые компании (АК) имеют 

широкую специализацию и как результат – отсут-
ствие узкоспециальных знаний. Работа с АК тре-
бует очень четкого планирования задач (простои, 
дополнительные итерации и пр. будут увеличивать 
стоимость заемных ресурсов). Необходима также 
высокая степень формализации работы (четкие ТЗ, 
правила и стандарты). Следствием этого являются 
чрезвычайно высокие требования к собственному 
персоналу, занятому проверкой качества поставок, 
согласования различных технических и организаци-
онных вопросов с производством и смежниками.

При отсутствии четких стандартов работы воз-
никает большой риск потери ее результатов. Есть 
и еще два совершенно «рыночных» момента: это 
«взращивание конкурента» на поле инжинирин-
гового аутсорсинга (появление у соисполнителя 
новых компетенций и опыта) и вероятность поте-
ри собственных компетенций.

но будущее – за ним, 
если делать все правильно

Большинство негативных моментов может 
быть минимизировано при правильной органи-
зации работы. Потому-то аутсорсинг и находит 
такое широкое распространение в мире. Кстати, 
для инженеров работа в инжиниринговой фирме 
нередко становится своеобразным трамплином 
для перехода в крупную компанию. Так, напри-
мер, для мотивации сотрудников привлекаемых 
компаний AIRBUS практикует переход инженера 

в свой штат после многолетней продуктивной со-
вместной работы. Разумеется, такой вариант ра-
боты требует согласования с АК, но они, как пра-
вило, идут на подобные условия, поскольку и для 
них возможность обещать карьерный рост кон-
структору весьма привлекательна. В Германии 
это очень хороший стимул, так как гарантирует 
уверенность в будущем: стабильную занятость, 
пенсию и качественную медицинскую страховку.

Многие инжиниринговые компании наряду 
с широкой специализацией берут на себя решение 
сложных специфических задач, развивают даже 
небольшие производства, чтобы стать частью це-
почки поставщиков в крупных проектах типа се-
рийного выпуска пассажирских или военных само-
летов, автомобилей, морских судов. В парижском 
авиасалоне я видел немало инжиниринговых ком-
паний, которые в дополнение к основной деятель-
ности с гордостью рекламировали произведенные 
и поставленные заказчику детали с надписью 
On board A350XWB («На борту A350XWB»).

Привлекая к работе инжиниринговые компа-
нии для разработки сложной машиностроительной 
продукции, крупные фирмы, как правило, оставля-
ют за собой создание ключевых элементов и наи-
более важные и современные технологии. Инте-
ресным примером в этом плане является самолет 
A350XWB. Основной принцип организации проекта 
A350XWB – привлечение партнеров, разделяющих 
риски, и поставщиков инженерных услуг.

Проиллюстрируем распределение работ между 
самим AIRBUS и другими участниками на схеме 
упомянутого уже лайнера А350. В конструкции пла-
нера самолета AIRBUS проектирует и изготавли-
вает компоненты, определяющие технологическое 
развитие компании: интегральные, выполненные 
из композиционных материалов панели крыла, 
центроплан, хвостовую часть фюзеляжа. 

Как пример можно более подробно рассмо-
треть схему распределения работ по хвостовой 
секции фюзеляжа.

За проектирование, изготовление и поставку 
сложных боковых панелей задней секции, кото-

Распределение работ по программе A350 XWB (желтым показаны компоненты, 
разрабатываемые поставщиками, синим – разрабатываемые и поставляемые самой компанией AIRBUS
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рые включают в себя иллюминаторы, проемы под 
пассажирские и грузовые двери, отвечает ком-
пания Premium Aerotech*. AIRBUS же производит 
верхнюю и нижнюю панели, которые не содержат 
вырезов и, следовательно, проще, чем боковые па-
нели, а также хвостовую секцию. Но при внешней 
простоте обшивка, стрингеры и шпангоуты всех 
панелей, включая верхнюю и нижнюю, выполняют-
ся по самой современной автоклавной технологии 
с помощью специальной машины методом укладки 
углеродной ленты. Хвостовая секция производит-
ся единой, без стыков, методом намотки. За нее 
также отвечает AIRBUS. Таким образом, две клю-
чевые технологии производства композитных инте-
гральных деталей фюзеляжа самолета A350XWB 
и в целом определяющие прогресс развития ком-
пании остаются в руках AIRBUS. А вот разработка 
пассажирских и грузовых полов целиком передана 
соисполнителям, поскольку используемые здесь 
технологии давно отработаны на других моделях 
самолетов и риска потери их не существует.

Инженерные ресурсы
Существуют две основные формы привле-

чения внешних инженерных ресурсов: лизинг 
инженерного персонала – когда работники ком-
пании-поставщика поступают в распоряжение 
компании-заказчика – и собственно аутсорсинг 
– когда часть работ по созданию изделия пере-
дается сторонней компании.

При лизинге инженерного персонала постав-
щик не несет ответственности за результаты ра-
боты своих сотрудников, сроки выполнения про-
екта или качество поставок. Его ответственность 
состоит только в том, чтобы предоставить заказ-
чику персонал требуемой квалификации и заме-
нить его, если на этом настаивает заказчик.

Преимущества этой формы очевидны. 
На уровне руководства проекта это удобство 
управления предоставленными ресурсами (ими 
можно управлять практически как собственными 
сотрудниками), нет необходимости четко спец-

ифицировать работу (составлять ТЗ на каждую 
передаваемую работу), менее жесткие требова-
ния к планированию и нормированию работы. 

Однако имеются и недостатки: все риски, свя-
занные с ведением проекта, берет на себя заказчик, 
он несет и все дополнительные расходы по аренде 
помещения, покупке и компьютеров, программного 
обеспечения, поддержки всей IT-инфраструктуры, 
содержанию каналов связи и т. д.

Все потери от нарушения течения проекта (за-
держка исходных данных, дополнительные ите-
рации, сбои в работе программного обеспечения 
и прочее) ложатся на плечи заказчика.

Отсутствие ответственности у поставщика, 
как правило, ведет к предоставлению персонала 
более низкой квалификации. Отсюда существует 
риск превратиться в учебный центр для постав-
щика. Как результат, еще в 2006 году AIRBUS 
взял курс на отказ от лизинга персонала и пере-
ход на работу с ответственностью поставщиков 
за результаты работы.

Другой формой привлечения является соб-
ственно аутсорсинг. Его особенность в том, что 
поставщик в согласованных пределах принима-
ет на себя ответственность за результаты рабо-
ты: выполнение требований технического зада-
ния, соблюдение сроков выполнения проекта, 
качество поставок и др. Как правило, при этом 
существенно повышаются требования к контро-
лю ведения проекта. Это компенсируется сни-
жением накладных расходов у заказчика (на 
содержание офиса, оснащение рабочего места, 
лицензии программного обеспечения и т. д.). 
И, кроме того, поставщик берет на себя часть 
рисков. Например, при возрастании стоимости 
проекта (скажем, при сдвиге сроков) дополни-
тельные расходы поставщика частично пере-
кладываются на его плечи, хотя на практике это 
– предмет достаточно сложных переговоров. 
Не следует забывать и о том, что менеджмент 
проекта осуществляется самим поставщиком, 
правда, с постоянным согласованием с заказчи-

Задняя и хвостовая секция фюзеляжа самолета A350XWBСекция фюзеляжа самолета A320

* В соответствии с последней информацией, учитывая организационные и др. сложности, возникшие на программе А350XWB, для новой модифика-
ции самолета А350XWB – А350XWB-1000 AIRBUS принял решение проектировать и производить боковые панели хвостовой секции самостоятельно.
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ком принимаемых решений, методов и способов 
работы. Такая форма обеспечивает более высо-
кую квалификацию персонала поставщика, при-
влекаемого к работе.

Но всякая палка о двух концах. И здесь 
к недостаткам можно отнести то, что процесс 
работы становится менее прозрачным для за-
казчика (эффект «черного ящика»), появля-
ются дополнительные расходы на мониторинг 
проекта поставщика, пересылку данных, более 
четкую спецификацию работ, согласование 
нормативов.

Инженерный центр ИКАР с одной сторо-
ны – аутсорсинговая инженерная компания для 
AIRBUS, а с другой стороны – партнер, активно 
привлекающий к выполнению проектов другие 
инжиниринговые компании для минимизации 
волнообразного характера работы. ИЦ ИКАР при 
этом полностью несет ответственность за все 
результаты работы. В ИЦ применяется систе-
ма менеджмента качества, сертифицированная 
по стандартам EN9100/ISO900. Она охватывает 
любой проект вне зависимости от того, использу-
ются или нет подрядчики. 

За годы работ у ИКАРа сформировалась це-
лая сеть собственных поставщиков – как рос-
сийских, так и зарубежных. При этом в работе 
с поставщиками ИКАР использует обе формы 
привлечения внешних ресурсов: и лизинг персо-
нала, и собственно аутсорсинг. Подрядчики вы-
полняют целый комплекс работ: перевод доку-
ментации из двухмерных чертежей в трехмерные 
модели, осуществление поддержки серийного 
производства, в том числе внесение изменений 
в конструкцию серийных самолетов по требова-
нию заказчиков и производителей. Они же могут 
проводить и разработку новых самолетов и их 
модификаций, и независимую приемку инженер-
но-конструкторской документации.

Задачи мониторинга
Отдельно стоит рассказать о системе монито-

ринга работы. Мониторинг должен давать досто-

верную информацию как руководству заказчика, 
так и собственному руководству подрядчика для 
исправления ситуации, а также учитывать все 
нюансы работы. 

В  ИЦ ИКАР разработан и применяется еди-
ный для всей цепочки разработчиков и контроле-
ров пакет внутренних документов и правил, осно-
ванных как на  стандартах и  процедурах AIRBUS, 
так и на собственном практическом опыте, что 
позволяет минимизировать возможность возник-
новения конфликтов в момент оценки и передачи 
результатов работы.

Одним из последних нововведений стали со-
гласованные с подрядчиками специальные усло-
вия по премированию или наложению штрафных 
санкций в случае, если уровень качества поста-
вок превышает или, соответственно, ниже того 
уровня, который был заранее оговорен в кон-
тракте. Это стимулирует подрядчика больше 
внимания обращать на качество своей работы 
и дает существенную экономию собственных за-
трат, связанных с проверкой инженерных поста-
вок от подрядчика. 

Менеджмент аутсорсинговых компаний
В западных компаниях, с которыми у нас 

богатый опыт взаимодействия, имеется вы-
строенная система работы с персоналом, пере-
даваемым на аутсорсинг. Они готовы часами 
обсуждать возможность включения в проект 
всего одного своего сотрудника, участвуют 
в тендерах на короткие проекты, проводят мо-
ниторинг работы, изучают существующие и по-
тенциальные потребности, ищут пути их удов-
летворения. В нашей стране, где аутсорсинг 
пока не развит, это либо отсутствует, либо на-
ходится в зачаточном состоянии.

Конечно, в одной статье невозможно отразить 
все нюансы работы с привлечением аутсорсинга. 
В любом случае компания, прибегающая к нему, 
должна сама выстроить свою систему, сообразу-
ясь с характером передаваемой работы и требо-
ваниями к конечному результату.
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Нельзя сказать, что передовые швей-
царские технологии и оборудование рос-
сиянам неизвестны. Например, Galika AG – 
крупнейшая швейцарская инжиниринговая 
компания – не один десяток лет внедряет 
свои инновационные технические решения 
в различных отраслях машиностроения 
России, СНГ и Европы. Однако модерниза-
ция отечественного машиностроения, рос-
сийской станкоинструментальной промыш-
ленности сегодня требует более широкого 
сотрудничества с партнерами из Швейца-
рии. В том числе и в сфере повышения ка-
чества подготовки и переподготовки инже-
нерных и научно-технических кадров.

Поэтому в «СТАНКИНе» правильно ре-
шили совместно с Galika AG (компания ста-
ла генеральным партнером университета), 
ОАО «Станкопром» (системный интегра-
тор российской станкостроительной от-
расли), GF Machining Solutions (крупнейший 
швейцарский производитель технологиче-
ского оборудования для микрообработки) 
и Союзом машиностроителей России при 
содействии депутатской группы дружбы 
«Россия – Швейцария» создать российско-
швейцарский центр компетенций в области 
технологий микрообработки.

Как отметил на церемонии открытия 
центра председатель комиссии по соци-
альной и кадровой политике СоюзМаш 
России Сергей Григорьев, организато-
ры этого проекта исходили прежде всего 
из потребностей и нужд отечественного 
машиностроения. 

– Определяя приоритетную технологи-
ческую область деятельности, мы учиты-
вали растущую потребность российского 
машиностроения в многокоординатной 
микрообработке сверхвысокой точности. 
Микрообработка – чрезвычайно востре-
бованное технологическое направление. 
Его потенциал в российской промышлен-
ности далеко не раскрыт, – сказал пред-
седатель комиссии.

Он также сообщил, что общий бюджет 
проекта превысил 3 млн долларов. 

– Технологическое оснащение центра 
без преувеличения уникально. Некоторые 
из образцов швейцарского оборудования 
впервые поставлены на российский ры-
нок, – подчеркнул Григорьев. 

Действительно, технологическая база 
центра состоит из уникального комплек-

са современного оборудо-
вания. Он был приобретен 
на паритетной основе – 
50% финансировал МГТУ 
«СТАНКИН», 50% – швей-
царские партнеры.

Посол Швейцарии в Рос-
сии Пьер Хельг, приветствуя собравших-
ся, сообщил, что в этом году более 60 
швейцарских компаний принимают уча-
стие в московской выставке «Металлоо-
бработка-2014». 

– В прошлом году объем продаж Швей-
царии составил сто пятьдесят миллионов 
долларов. И Россия занимает шестое ме-
сто в списке стран, куда экспортируется 
продукция нашей станкостроительной от-
расли, – сказал посол. – Я призываю рос-
сийские компании полностью положиться 
на швейцарское станкостроение, ведь уже 
более ста лет наши станки занимают почет-
ное место на мировой производственной пло-
щадке. Швейцарское станкостроение – это 
высокотехнологичный сектор, наши ком-
пании предлагают эффективные решения 
в самых разных областях промышленно-
сти и повседневной жизни, они полностью 
ориентированы на потребности заказчика, 
и это касается в первую очередь потребно-
стей российской промышленности. Мы гор-
димся тем, что наши компании заинтересо-
ваны инвестировать в Россию. 

Первый зампред комитета по промыш-
ленности Госдумы РФ, координатор депу-
татской группы дружбы «Россия – Швей-
цария» Владимир Гутенев отметил, что 
столь знаменательное событие приходится 
на год празднования 200-летия дипломати-
ческих отношений между Россией и Швей-
царией. Создание российско-швейцарского 
центра компетенций в области технологий 
микрообработки – один из ярких примеров 
успешного взаимодействия. 

В рамках юбилея ограниченным тира-
жом выпущен памятный знак, которым 
награждаются люди, внесшие существен-
ный вклад в развитие отношений между 
Россией и Швейцарией.

В день открытия центра Владимир Гуте-
нев вручил памятный знак ректору МГТУ 
«СТАНКИН» Сергею Григорьеву и прези-
денту компании Galika AG Лино Дерунгу.

Людмила РОЖКОВА
фото пресс-службы СоюзМаш России

Центр научит швейцарской точности
В Московском государственном технологическом университете 
«СТАНКИН» открылся российско-швейцарский центр компетенций 
в области технологий микрообработки. 
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змерение электрических величин 
и связанных с ними параметров 
электрических сетей, показателей 
качества электрической энергии яв-
ляется наиболее сложным и ресур-
соемким процессом, особенно в вы-
соковольтных цепях.

В зависимости от уровня напря-
жения 0,4, 6, 10, 35 кВ электрических 
сетей стоимость устройства измери-
тельного узла с традиционными элек-
тромагнитными ТТ возрастает в гео-
метрической прогрессии.

Для измерений параметров высо-
ковольтных сетей традиционно клю-
чевыми, наиболее ответственными 
и технически сложными являются 
масштабные преобразователи тока 
и напряжения.

Электромагнитные трансформа-
торы тока и напряжения традиционно 
используются в электроэнергетике как 
основные масштабные преобразова-
тели (ТТ и ТН). В течение десятков лет 
они претерпели множество конструк-
тивных и технологических изменений.

Мотивы, побудившие проводить 
их постоянную доработку, исходят 
из недостатков, заложенных в самой 
природе электромагнитных трансфор-
маторов. К основным недостаткам 
можно отнести наличие резонанса, 
гистерезиса, насыщения, остаточного 
намагничивания, зависимости от на-
грузочных характеристик вторичных 
цепей, частотных характеристик и т. п.

В процессе эксплуатации высоко-
вольтных преобразователей требует-
ся проведение регламентных работ, 
а также осуществление контроля 
за состоянием изоляции: tg – потерь 
изоляции, масла, элегаза и т. п.

Недостатки, являющиеся общеиз-
вестными и обусловленные самой при-
родой электромагнитных устройств, 
постоянно побуждали разработчиков 
(ТТ и ТН) искать решения по созданию 

приборов, использующих другие фи-
зические явления и эффекты.

Известные масштабные преобра-
зователи тока, а также их модифика-
ции, основанные на эффектах Фара-
дея, Холла, катушки Роговского и т. п., 
имеют свои достоинства и недостатки, 
которые не позволяют их массово при-
менять в сетях различного напряжения 
и динамических диапазонах тока.

Данная отечественная разработка 
(электронные трансформаторы тока 
и напряжения для сетей 0,4–35 кВ), 
основанная на новых свойствах фер-
рорезонансных трансформаторов, яв-
ляется современной, перспективной 
и, безусловно, обладает революцион-
ным подходом для масштабных преоб-
разователей тока и напряжения. Она 
практически исключает недостатки, 
присущие большинству масштабных 
преобразователей тока и напряжения.

Стандарт МЭК 60044-8 на элек-
тронные трансформаторы тока (ЭТТ) 
вышел за рубежом еще в 2002 году, 
а в 2010 году на его основе был при-
нят и отечественный стандарт ГОСТ 
Р МЭК 60044-8-2010 «Электронные 
трансформаторы тока». Стандарт от-
носится к масштабным преобразо-
вателям постоянного и переменного 
тока, которые имеют промежуточные 
преобразования, пропорциональные 
измеряемому току.

Известны разработки отечествен-
ных фирм, которые используют в ка-
честве первичного преобразователя 
электромагнитные трансформаторы 
тока (ТТ) и напряжения (ТН). Такие 
преобразования требовались для 
гальванической развязки устройств 
высокого напряжения и приемника 
измерительного сигнала, находящих-
ся под потенциалом земли, через ис-
точник питания.

Реализация такого технического ре-
шения строилась следующим образом: 

Электронные трансформаторы тока 
и напряжения для сетей 0,4–35 кВ 

Электронные трансформаторы тока ЭТТ – новый класс изделий, основанных на новейших достиже-
ниях российской инженерной мысли по разработке электронных преобразователей тока. По своим 
характеристикам они выгодно отличаются от известных и широко применяемых электромагнитных 
трансформаторов тока (ТТ). Электронные трансформаторы тока обладают большим динамическим 
диапазоном измерительных токов, высокой точностью, безопасностью, быстродействием измерений, 
независимостью от нагрузок во вторичных цепях, удобством монтажа, а также габаритами и весом 
в сравнении с применяемыми электромагнитными трансформаторами тока (ТТ).

Владимир КАРПОВ, 
основатель компании 
ООО «Инновационные измерительные 
технологии»

и
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выходные токи электромагнитного (ТТ) 
оцифровывались в аналого-цифровом 
преобразователе (АЦП) и затем осущест-
влялась гальваническая развязка дат-
чика + АЦП от устройства преобразова-
ния измерительного сигнала с помощью 
радиоканала или оптоволоконных линий. 

Использование таких техниче-
ских решений позволяет решить во-
прос развязки гальванических цепей, 
но не устраняет недостатки, связан-
ные с применением электромагнитных 
трансформаторов тока.

Эффективность энергосбережения 
и оптимизация работы энергосистем 
различного уровня напряжения связа-
ны с техническими, эксплуатационны-
ми и стоимостными характеристиками 
средств измерения как единичных уз-
лов измерения, так и автоматизирован-
ных систем учета (АСКУЭ).

Основой современных средств изме-
рения, определяющих вышеперечислен-
ные характеристики, являются первич-
ные масштабные преобразователи тока 
и напряжения (ТТ) и (ТН). Реально по-
добрать необходимые для технических 
условий датчики тока и напряжения до-
статочно сложно, поскольку требования 
к ним носят взаимоисключающий харак-
тер, зависящий от многих характеристик 
как устройств, так и параметров сетей 
в точке подключения. Имеются слож-
ности в реализации: монтаж первичных 
преобразователей, особенно в рекон-
струируемых сетях, требует больших 
вложений в связи с установкой ТТ в раз-
рывы фаз измеряемых сетей. 

Желание получить масштабные 
преобразователи тока, исключающие 
недостатки, присущие электромагнит-
ным преобразователям (ТТ) и (ТН), 
и значительно уменьшить затраты 
на устройство узлов учета за счет оп-
тимизации технологичности установки 
стимулировало эту разработку.

На первом этапе нами решалась за-
дача разработки электронного прецизи-
онного масштабного преобразователя 
тока с большим динамическим диапазо-
ном по току: 0,5–5 000 А в сетях напря-
жением 0,4–35 кВ, с высокой точностью 
и лишенных недостатков традиционных 
ТТ и ТН. Была разработана электронная 
схема датчика тока, позволяющая под-
ключиться непосредственно к электрон-
ному электросчетчику со стандартными 
параметрами: Иbx = 100 В, Iln = 5 (7,5) А. 

Использование настоящего ЭТТ для 
измерения постоянного тока и токов 
с частотой гармонических составляю-

щих до 2 000 Гц позволяет использовать 
разработку как для электросчетчиков 
постоянного тока, так и для быстродей-
ствующих систем электронных защит, 
а также использовать ЭТТ как пер-
вичные датчики для анализа гармоник 
и работы ЭТТ в качестве датчиков пре-
цизионных приборов.

Целью разработки являлось созда-
ние прецизионных малогабаритных ЭТТ 
и ЭТН, легко монтируемых даже в труд-
нодоступных местах объектов энергоси-
стем напряжением 0,4–35 кВ. Решения, 
используемые при разработке ряда ЭТТ 
и ЭТН, представляют собой мировую 
новизну и защищены пятью патентами 
Российской Федерации на изобретения.

Электронный трансформатор пере-
менного тока типа ИНТ (разработка 
и производство ООО «ИННИТ») успеш-
но прошел метрологические испытания 
во ВНИИМС и получил свидетельство 
утверждения типа средств измерений 
RU.C.34.004 A 54539. ИНТ – первый 
прибор в России, сертифицированный 
по стандарту ГОСТ Р МЭК 60044-8-
2010. Он предназначен для примене-
ния в узлах учета взамен используемых 
электромагнитных трансформаторов 
тока при напряжениях 0,4/6/10 кВ. Элек-
тронный трансформатор переменного 
тока полностью эквивалентен 
электромагнитному по выход-
ным характеристикам 5 (7А), 
но значительно превосходит 
их по ряду основных техниче-
ских и эксплуатационных па-
раметров. ЭТТ подключаются 
к любому из возможных элек-
тронных трехфазных электро-
счетчиков как отечественных, 
так и иностранных произво-
дителей.

Данный ЭТТ состоит 
из двух основных частей: бло-
ка первичного датчика тока 
с электронным модулем БПЭ 
и блока вторичного датчика 
тока БВ. БПЭ представляет 
собой токопроводящую шину 

с жестко закрепленными контактами 
тока съема и корпуса, залитого компаун-
дом. Крепление может осуществляться 
на токопроводящую шину или на сило-
вой кабель. Соединение между БПЭ и БВ 
представляет витую пару с высокоизоля-
ционным проводом и экраном, помещен-
ным в изолирующую термоусаживаемую 
трубку. БВ размещен в корпусе, залитом 
компаундом, и полностью герметичен. 
Блоки имеют необходимую маркировку 
токов, диапазона напряжений, характе-
ристик погрешностей и идентификаци-
онные обозначения. Все соединительные 
провода также отмечены соответству-
ющей маркировкой. БПЭ может быть 
установлен как на шину, так и на кабель, 
имеет герметичность IP64, его соедини-
тельный кабель помещен в термоусажи-
ваемую изоляционную трубку. 

Применение настоящего ЭТТ по-
зволяет расширить динамический 
диапазон измеряемых токов, обеспечи-
вает безопасность при коротких замы-
каниях, размыкании вторичных цепей, 
перегрузках и т. п., реализует необхо-
димые технические, метрологические 
и эксплуатационные характеристики 
(Тх), (Мх), (Эх).

Расширение диапазона частот по-
зволяет работать с токами несинусо-

Упрощенная блок-схема
электронного трансформатора тока
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идальной формы и использовать ЭТТ 
в качестве датчика систем защиты. От-
личные токовые и угловые погрешности 
являются достаточным условием для 
использования ЭТТ в качестве образ-
цового средства измерения при поверке 
измерительных трансформаторов, осу-
ществляемой без их демонтажа. Элек-
тронные трансформаторы напряжения 
ЭТН выполняются на основе ЭТТ и эта-
лонных (образцовых) резисторов Rо. 

ЭТТ и ЭТН могут применяться 
не только в составе узлов учета или 
защиты, но и в автоматизированных 
информационно-измерительных си-
стемах (АИИС), в которых применение 
электросчетчиков нецелесообразно. 
В этом случае возможно использование 
в них аналого-цифровых преобразова-
телей (АЦП) для согласования с вычис-
лительными средствами (АИС).

Передача информации может осу-
ществляться по физическим линиям свя-
зи и по стандартным интерфейсам. Для 
развязки гальванических цепей (напри-
мер, при измерении высоких напряже-
ний) возможно применение оптоволокон-
ных линий (ОВЛ) или радиоканала. Такой 
подход позволит существенно обезопа-
сить вторичные цепи (ЭТТ) от «несанк-
ционированного» нарушения передачи 
информации об энергопотреблении.

ИНТ – первый из ряда разрабатывае-
мых нами трансформаторов и является 
новой технологической платформой, по-
зволяющей решать задачи учета и за-

щиты в цепях 6–10 кВ, а в дальнейшем 
и 35 кВ. Перспективой развития этой 
разработки является переход на цифро-
вые технологии для интеграции со Smart 
grid, разработка уникального счетчика 
постоянного тока, однофазного счетчи-
ка реактивной энергии, аппаратуры для 
поверки измерительных трансформато-
ров, создание принципиально новых си-
стем учета, уникальных приборов изме-
рения качества электрической энергии.

основа системы 
В последнее время в зданиях уста-

новили многотарифные счетчики, 
светильники заменили на энергоэф-
фективные, появились датчики. Но про-
блема роста потребления энергии 
осталась. И новая система управления 
освещением призвана ее решить. 

Во-первых, появилась возмож-
ность осуществлять программирова-
ние уровня освещенности во всех об-
щедомовых помещениях – в лифтах, 
холлах, подвалах, на чердаках. Во-
вторых, фотоэлементы, встроенные 
в систему, позволяют диммировать, 
то есть регулировать уровень искус-

ооо «Инновационные измерительные 
технологии»

тел. +7 (495) 797-92-74
www.enrgetikam.ru

Прямая выгода
Фонд поддержки малого предпринимательства Восточного админи-
стративного округа (ВАО) активно включился в реализацию государ-
ственной программы «Энергосбережение в городе Москве» на 2012–
2016 годы и на перспективу до 2020 года. Документ ставит своей 
целью повышение эффективности использования энергоресурсов 
потребителями города, в том числе за счет сокращения потерь энер-
горесурсов при их производстве, преобразовании, передаче и ко-
нечном использовании. 
Под эгидой фонда реализуется проект «Интеллектуальная система 
управления общедомовым освещением». Он разработан и внедряется 
российскими компаниями «Интеллектуальная архитектура» и «Техно-
логии Энергосервиса», присутствующими на рынке с 1997 года. 
Об этом направлении рассказывает директор муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства ВАО Анжела РАЕВСКАЯ. 

Однако реализации проекта мешает разобщенность 
и недоверие жильцов к жилищно-коммунальным службам
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ственного освещения в зависимости 
от степени внешнего освещения.

И, наконец, с помощью новой си-
стемы можно составлять интеллек-
туальные временные графики осве-
щенности в зависимости от времени 
суток и дня недели.

Таким образом, новшество по-
зволяет автоматически управлять 
освещением всех общедомовых по-
мещений с возможностью ночного 
понижения мощности до 90%.

Основа системы – контроллер, 
который имеет восемь независимых 
каналов (лучший контроллер фирмы 
OSRAM – четыре канала) и управ-
ляет всей осветительной нагрузкой 
многоквартирных домов. Он спроек-
тирован по принципу «все в одном» 
и осуществляет автоматическое 
управление общедомовым освеще-
нием в зависимости от времени су-
ток и освещенности на улице. Кроме 
того, контроллер имеет входы для 
связи с такими инженерными систе-
мами МКД, как пожарная сигнали-
зация (при возникновении пожара 
освещенность подъездов в ночное 
время автоматически включается 
на полную мощность) и лифтовая 
автоматика (в случае аварии лифта 
освещение лестничного марша авто-
матически возрастает).

Второй важнейший элемент си-
стемы – фотодатчики. Они позволя-
ют осуществлять глубокую регули-
ровку светового потока от 2 до 100% 
(большинство датчиков этого це-
нового сегмента только 50–100%). 
Количество светильников, управля-
емых одним датчиком, составляет 
50–80 шт. Фотодатчики не требу-
ют внешнего питания, и аналогов 
им практически нет. 

Принцип работы 
Как уже было сказано, контрол-

лер, соединенный с фотодатчиками 
по восьми каналам, осуществляет 
автоматическое управление свето-
вым потоком искусственного осве-
щения. Каждый канал управляется 
контроллером по индивидуальной 
программе.

Три канала соединены с отдельны-
ми силовыми модулями для плавного 
регулирования яркости ламп освеще-
ния. Пять каналов соединены с дис-
кретными выходами для управления 
архитектурной подсветкой здания, 
освещением в подъездных помеще-

ниях, коммунальным и фасадным ос-
вещением, а также освещением под-
валов и чердаков.

Контроллер имеет жидкокристалли-
ческую индикацию с двумя строками 
по 16 символов в каждой строке, четы-
рехкнопочную клавиатуру для програм-
мирования, часы реального времени 
и модуль интерфейса для связи с фото-
датчиками и силовыми модулями.

В составе системы – силовые мо-
дули, плавно регулирующие яркость 
ламп освещения, имеют свой микро-
контроллер, системы принудительно-
го охлаждения радиаторов силовых 
элементов и фильтрации помех и мо-
дуль интерфейса.

Техническое достоинство – 128 си-
ловых модулей на один контроллер, 
то есть на один многоквартирный 
дом можно установить одну систему 
управления с подключением 128 све-
тильников.

Преимущества проекта
Внедрение системы не требует 

замены силовой проводки и имею-
щихся светильников. Она позволя-
ет управлять всеми видами ламп: 
лампами накаливания, люминес-
центными лампами, светодиодны-
ми светильниками. При этом срок 
службы ламп увеличивается в пять 
раз за счет плавного регулирования 
освещением. Несомненным достоин-
ством является способность системы 
автоматически отключать и димми-
ровать яркость освещения в подва-
лах и чердачных помещениях.

Особо стоит отметить защиту 
от внешних факторов, таких как ван-
дализм. Для этого все оборудование 
располагается в электрощитовой. 

Стоит отметить, что разработчи-
ки системы максимально упростили 
монтаж и обслуживание.

В результате внедрения проекта 
«Интеллектуальная система управ-
ления общедомовым освещением» 
снижение энергопотребления до-
ходит до 90% (при условии замены 
имеющихся ламп на светодиодные 
мощностью 6–8 Вт). Практика по-
казывает, что срок окупаемости – 
около одного года.

Стоимость комплекта в расчете 
на один многоквартирный дом без за-
мены ламп на светодиоды – 32 000 
руб. Экономия до 70%. С заменой ламп 
на светодиодные – до 140 000 руб. Эко-
номия до 90%.

трудности реализации
Казалось бы, заказы на установку 

системы не должны заставить себя 
ждать. Однако собственники и арен-
даторы жилья так напуганы обманом 
в сфере услуг ЖКХ, что опасаются 
всяческих нововведений. Участники 
проекта «Интеллектуальная система 
управления общедомовым освещени-
ем» разъясняют, что жильцам не при-
дется платить дополнительные деньги 
на модернизацию, которая, как пока-
зывает опыт, окупается очень быстро. 
Вложенные компаниями «Интеллек-
туальная архитектура» и «Техноло-
гии Энергосервиса» деньги возвра-
щаются за счет экономии ресурсов 
посредством системы, которую они 
внедрили. Жильцы платят за элек-
троэнергию на общедомовые нужды 
в течение года без изменений, а за-
тем оплата составит примерно треть 
от прежней суммы. Чем не идеаль-
ный вариант? Но все наталкивается 
не только на незнание тонкостей и не-
доверие жильцов. 

Вторая проблема – крайне трудная 
или почти невыполнимая задача со-
брать три четверти владельцев жилья 
для заключения сервисного договора, 
утвердить повестку дня и общим голо-
сованием принять решение о модер-
низации. Тут, видимо, назрело время 
изменения законодательства. 

Следует отметить, что активнее 
воспринимают новшество жильцы не-
давно построенных домов. Например, 
25-этажный дом, возведенный 5–7 
лет назад, легче включить в систе-
му модернизации потому, что в нем 
живут более обеспеченные и более 
молодые люди, чем жители старых 
7–8-этажных домов. 

Сама собой проблема не решит-
ся. Здесь нужна заинтересованность 
и активная работа, повышение ответ-
ственности управляющих компаний 
и публикации в СМИ. О рисках в ЖКХ 
говорят постоянно, но о вариантах 
выхода из кризиса в этой сфере почти 
ничего не слышно. 

Однако, несмотря на все сложно-
сти, компании «Интеллектуальная ар-
хитектура» и «Технологии Энергосер-
виса» находятся в стадии развитии 
и наращивают объем заказов. Это 
говорит о прямой выгоде проекта.

Записала Татьяна УЛИТИНА
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Помогут ли инженерные разработки 
сэкономить на оплате коммунальных услуг?

Редакция «Русского инженера» начинает журналистское наблюдение за вечной темой, которую мы обо-
значили аббревиатурой «ЖКХ» и словосочетанием «Как на Руси жить хорошо?» И пусть простит нас 
великий поэт-демократ Николай Алексеевич Некрасов за столь непозволительную вольность (мы ведь 
перефразировали «Кому на Руси жить хорошо?»), но речь действительно идет о самом что ни на есть на-
сущном – проблемах жилищно-коммунального хозяйства и совершенствовании политики в сфере ЖКХ.

Правительство отложило введение социаль-
ных норм в жилищное и коммунальное хо-
зяйство страны. В этом и следующем году 
мы будем включать свет так часто, как хочет-
ся, без оглядки на счетчик. а вот Минреги-
он уже подсчитал, что в ранее объявленные 
нормативы сможет уложиться не более 70% 
населения россии. например, опыт Владимир-
ской области, где жители экономят электри-
чество в течение девяти лет, показал, что 50 
киловатт на человека – крайне мало. Этим 
могут довольствоваться лишь 40%.
а как быть тем, кто живет в квартире, в кото-
рой топи не топи – все равно холодно? и таких 
квартир в россии предостаточно. В Подмоско-
вье, в одном из приближенных к столице го-
родов, даже совершенно новый дом оказался 
непригодным для жизни. В момент заселения 
«вдруг» оказалось, что там нет ни отопле-
ния, ни воды, ни электричества. живите, мол, 
братцы, как хотите. не заметили «специа-
листы» из управляющей компании таких ме-
лочей. остается лишь гадать, как это они так 
управились. и совершенно неясно, каким об-
разом был содеян акт приемки-передачи.
другое дело – чиновники. из года в год совер-
шенно серьезно и предельно жестко твердят, 
что ветхие и аварийные дома будут значить-
ся теперь в особых списках: в одних – дома, 
требующие капитального ремонта, в других 
– подлежащие уничтожению, то бишь сносу, 
как опасно ветхие. Правильно. и действи-
тельно умно. Ведь если ничего не предпри-
нимать, то в ближайшие лет десять не менее 
40% жилого фонда россии окажется в виде 
балласта на теле жилищной политики и всего 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Сколько стоит
ОБОГРЕТЬ УЛИЦУ?

теперь представьте себе, что на улице – мороз, 
скажем, минус 25–30. При этом не сочтите за труд 
взглянуть на красно-оранжевое отражение жило-
го здания, полученное с помощью тепловизора. 
Ничего не замечаете? Красный цвет не наводит 
на грустные мысли? Специалист, так он сразу 

же определит, что львиную долю ежемесячных плате-
жей жители этого «прозрачно-призрачного» дома отда-
ют за обогрев улицы. Но одно дело определить места 
промерзания – утечки тепла, а другое – ликвидировать 
их. Во всяком случае, для начала хотя бы правильно за-
фиксировать прорехи межпанельных швов, а затем по-
пытаться ликвидировать их в ходе ближайшего ремонта. 
Кстати, в Европе и Америке давно все это учитывают, 
и даже энергоэффективность умело маркируют. Мо-
жет, поэтому расточительность там не в чести. Впрочем, 
что нам Америка-Европа? Своего опыта хватает. Было 
бы желание, и будет в каждой квартире уют и тепло. И га-
зом ее в холодное время обогревать не придется.

а
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а у вас в квартире газ?
На Всероссийскую конфе-

ренцию, посвященную энерго-
эффективным зданиям, первый 
заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Елена Леонидовна Нико-
лаева приехала сразу же после 
заседания нижней палаты рос-
сийского парламента. 

Депутаты в тот день как раз 
обсуждали непростую ситуацию 
в отечественном коммунальном 
хозяйстве. Пытались разобрать-
ся, почему, согласно социологи-
ческим опросам, люди во многих 
регионах ничего не могут сде-
лать, чтобы ликвидировать ава-
рийное состояние своего жилья? 
Другой вопрос – с какой стати, 
откуда берутся высокие тарифы 
на услуги ЖКХ применитель-
но к ветхому и аварийному жи-
лью? Люди ничего не понимают. 
Не могут понять, что мешает 
управляющим компаниям с по-
мощью местных властей во всем 
разобраться и навести порядок. 
Этот вечный вопрос сейчас ли-
дирует в обществе, заметно 
опережая другие проблемы. Не-
ужели причина в том, что люди 
стали собственниками квартир? 
В частных руках оказалось 83% 
квартир и домов России. 

– Управляющая организа-
ция, – замечает Елена Леони-
довна, – пока, к сожалению, 
экономически не простимулиро-
вана снижать объемы потребле-
ния энергоресурсов. Потому 
что, по большому счету, какая 
разница управляющей органи-
зации, сколько заплатил соб-
ственник. Хотя ее задача как 
раз снижать издержки. 

По словам депутата Елены 
Николаевой, получается, что 
и ЖК (Жилищный кодекс РФ), 
и вся законодательная база не в 
полной мере регламентирует 
и стимулирует работу управля-
ющей компании. 

Но есть еще один очень важ-
ный вопрос: чем владеет про-
стой смертный собственник 
ЖКХ? Только одной своей квар-
тирой. Ни дворовая территория, 
ни подвальные помещения, 

ни подкровельное простран-
ство (чердачное помещение), 
ни сама кровля (крыша дома), 
где можно, к примеру, устроить 
зимний сад из плодово-ягодных 
растений, – все это собственни-
кам квартир не принадлежит. 
Не принадлежит огромный ис-
точник порядка и денег. Дво-
ры, подвалы, чердаки и крыши 
могут и должны давать деньги. 
Дело это, конечно, непростое, 
но очень доходное и верное 
в умелых руках товарищества 
собственников жилья. 

Однако вернемся к тари-
фам на услуги ЖКХ. А ситуация 
здесь к 2014 году сложилась 
непростая. Сегодня коммуналь-
ные платежи выросли с 3% 
от совокупного дохода человека 
до 15%. И в социальном плане 
ситуация становится угрожаю-
щей. Многие люди живут в до-
мах, построенных еще в совет-
ское время, когда в обществе 
не придавали особого значения 
вопросам экономии в сфере 
ЖКХ. В СССР вода, газ, элек-
тричество – все это стоило ко-
пейки. И люди платили за все 
легко. Только «кое-кто и кое-
где» мог забыть дорогу к сбере-
гательной кассе. Сегодня за все 
надо платить. И есть уже иной 
опыт. В том числе...

И опыт, сын ошибок 
трудных...

…бесследно не проходит. 
Опыт уже дает свои замеча-
тельные плоды и в сфере ЖКХ, 
и в сфере жилищного домо-
строения.

– Посмотрите на эти дома 
и квартиры. Подобного в России 
еще нет. Затраты на отопление 
мизерны, вовсю используется 
энергия солнца, – рассказыва-
ет о своем детище Валерий Ка-
зейкин, вице-президент мало-
этажного и коттеджного 
строительства, демонстрируя 
экспериментальный поселок 
в Оренбургской области. – Объ-
ект стал первым региональным 
проектом энергоэффективного 
домостроения В-класса. В квар-
тирах работает интеллектуаль-
ная система съема информации 
с приборов учета энергоресур-

сов. А сами здания оборудованы 
солнечными батареями, тепло-
выми насосами, гелиосистема-
ми и рекуператорами. Все это 
позволяет эффективно исполь-
зовать энергию солнца и земли. 

Кроме того, в сотрудничестве 
с фондом ЖКХ и правитель-
ством Оренбургской области 
был построен 12-квартирный 
дом с энергоэффективностью 
класса А, превышающий тре-
бования СНиП по тепловой за-
щите зданий на 60%, а также 
возведен образец дома с нуле-
вым энергопотреблением. Дело 
за малым – сделать такое строи-
тельство серийным. Что же это-
му мешает? И почему «старое 
дело» продолжается в новых 
экономических условиях, ког-
да бизнес, казалось бы, вошел 
во вкус и теперь полностью кон-
тролирует ситуацию в ЖКХ и на 
рынке строительной индустрии, 
на каждой стройплощадке? 

Первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Елена Николаева

Валерий Казейкин представляет 
энергоэффективный проект в Уральском регионе 
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Инженеры помогут 
сэкономить

Но ведь что же это делается? 
Сегодня показатели энергети-
ческой эффективности зданий 
контролируются только государ-
ственной экспертизой и только 
на стадии утверждения проек-
та здания. При сдаче-приемке 
зданий в эксплуатацию эффек-
тивный контроль отсутствует. 
В итоге сколько фактически по-
требляет энергии дом, не знает 
никто. Строят зачастую с откло-
нением от проекта, да и техно-
логией устройства теплозащит-
ной оболочки на стройплощадке 
пренебрегают. И почему же?

…Примеров сладостный 
черед?

не угадали...
Ходим по экспериментальной 

котельной в районе улиц Соко-
линых гор. Где-то неподалеку 
шумит Измайловский парк. Еще 
сильнее шумит-грохочет шоссе 
Энтузиастов. Наш сопровожда-
ющий с гордостью показывает 
водопроводную трубу централь-
ного отопления с особым термо-
датчиком. Если на улице холода-
ет, то автоматически подается 
команда прибавить градусов  и в 
квартире становится теплее. 
И тогда неугомонный шум ли-
ствы ласкает слух. И, наоборот, 
шоссе Энтузиастов с его грохо-
том почти не слышно. Хорошую 
штуку придумали инженеры. 
Но пока это только экспери-
мент, и домов, которые могут 
похвастать подобными новше-
ствами, – по пальцам сосчитать.                 
«А жаль», – говорит старушка 
с Соколиной горы. И нам жаль. 

– Что, невыгодно управляю-
щей компании обзавестись дат-
чиками? – интересуемся мы.

– Кто вам сказал? – удивля-
ются инженеры-строители. 

– В таком случае что мешает 
оборудовать дома температур-
ными датчиками и автоматиче-
скими теплорегуляторами?

– Самое неприятное в ны-
нешней российской практике – 
это отсутствие в нормативных 
документах по строительной 
климатологии расчетных значе-
ний на каждый час. 

– Дивная риторика... А что 
сие означает в переводе на рус-
ский язык?

– Речь о температуре возду-
ха за окном. Мы выбрасываем 
миллионы рублей на излишний 
обогрев стен, потолков, откры-
ваем форточки и окна в пери-
од оттепели, весенних теплых 
дней, потому что жарко и нечем 
дышать. А это – деньги на ве-
тер. Надо немедленно устанав-
ливать регуляторы тепла, тем 
более что никто не станет нам 
возвращать деньги за перерас-
ход энергии не по вашей вине. 
Между тем все европейские 
стандарты в области энергосбе-

Дом с новым 
классом энерго-
эффективности

СПРавКа 

результаты обследования жилых до-
мов в Москве (после 2000 года построй-
ки) показали: удельные затраты тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию  
не должны были бы превышать 95 кВт·ч/м2 
за отопительный сезон, в реальности по-
требляют 160 кВт·ч/м2 и более. 
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режения построены на ис-
пользовании почасовых 
значений температур. 

Действительно, еще 
раз повторим, что все 
очень просто: холодно 
– автомат прибавляет 
градусов в котельной, 
жарко – уменьшает обо-
роты. У нас по-прежнему 
считают, как в былые 
времена: в среднем 
за месяц. Хотя и в бы-
лые времена подобное 
не приветствовалось. 
Не зря же в народе коче-
вала прибаутка: «Все вокруг 
народное, все вокруг ничье». 

Инженеры-строители за-
являют, что очень даже необ-
ходимо кардинальное техно-
логическое перевооружение 
строительной индустрии стра-
ны. Без такого перевооружения 
ни о какой экономии и мечтать 
не приходится. 

Сегодня мы вплотную по-
дошли к рубежу, за которым – 
ЖКХ-шная пропасть. Признать 
почти половину жилья в России 
непригодным для проживания – 
это сильный удар по престижу 
российского общества. 

Конечно, с новыми домами, 
построенными опытными компа-
ниями, особых проблем в сфере 
ЖКХ нет. Здесь уже на стадии 
монтажных работ применяют-
ся современные строительные 
и отделочные материалы, энер-
госберегающие устройства. 
А вот что касается заметно из-
ношенного жилья – придется 
изучать наработанные методики 
и решать проблему всем миром. 
Следуя действующему законо-
дательству по ЖКХ, собствен-
ник может использовать воз-
можности накопления средств 
и софинансирования со стороны 
органов исполнительной вла-
сти, причем как региональных, 
так и муниципальных властных 
структур. Тем более что есть 
и соответствующая государ-
ственная программа.

В России принята Энергети-
ческая стратегия до 2030 года. 
Согласно этому документу, 
энергоемкость ВВП страны 
должна снизиться на 15% 

с 2010-го, на 30% с 2015-го и на 
40% – с 2020 года. 

Введение социальной нор-
мы на электроэнергию – лишь 
первая ласточка происходящей 
на наших глазах коммуналь-
ной реформы. Дальше дело 
за водой и газом. Вот только 
кто понесет расходы на ново-
введения и какова будет эко-
номия? Ведь понятно: чтобы 
утеплить дом, придумать эко-
номичные способы его ото-
пления и расходования тепла, 
воды, потребуются огромные 
деньги. Этим могли бы зани-
маться банки. Власти прекрас-
но отдают себе в этом отчет: 
чтобы привести ветхое россий-
ское жилье в нормальное со-
стояние, не хватит и бюджета 
Америки. Так что если банки 
не повернутся лицом к ЖКХ, 
придется выкручиваться и об-
ходиться тем, что есть. И с на-
слаждением думать, мечтать 
и припоминать, что во многих 
странах мира строители, забо-
тясь о теплом доме, использу-
ют прогрессивные технологии, 
а государство при этом ком-
пенсирует им расходы. Напри-
мер, в Италии или Норвегии 
такая субсидия может сэконо-
мить до половины всей суммы, 
потраченной, например, на те-
пловой насос или специальную 
энергосберегающую керамику. 
А как у нас? Сказано же еще 
в советское время: «А у нас 
в квартире газ». 

Как сказал незабвенный 
Козьма Прутков, зри в корень. 
Иначе ЖХК и ЖП на практике 
деформируют любую инженер-
ную мысль. А любая инженер-
ная мысль нуждается в государ-
ственной поддержке.

В общем, введут соцнормы завтра или 
нет, пока в выигрыше лишь жители юж-
ных регионов россии. но, это, как гово-
рится, до первых заморозков накануне 
2015 года. 

capicatura.ru
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азерная резка относится к одному из первых тех-
нологических применений лазерного луча. Сфоку-
сированное лазерное излучение, обеспечивая вы-
сокую концентрацию энергии, позволяет разделять 
практически любые металлы и сплавы независимо 
от их теплофизических свойств.

Развитие лазерной техники позволяет осваивать 
новые современные методы резки материалов, со-
четающие высокие показатели, как по точности 
и качеству поверхностей реза, так и по произво-
дительности процесса. На данный момент созданы 
лазерные установки с диапазоном мощности от не-
скольких десятков Вт до нескольких десятков кВт, 
обеспечивающие эффективную резку металлов 
с использованием технологического газа, поступа-
ющего в зону обработки одновременно с излучени-
ем лазера.

Лазерное излучение нагревает и расплавляет 
материал по линии реза, а поток технологического 
газа (кислорода или азота) удаляет продукты раз-
рушений из зоны реза. Данный способ разделения 

СПРавКа 
Московский ЛиТЦ стал первым в программе Лазерной ассоциации 
россии. В последующие годы аналогичные центры были созданы 
в санкт-Петербурге, екатеринбурге, Таганроге, обнинске, Кирове. 
При их создании были использованы опыт и конкретная помощь 
Московского центра.

л

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ  
плюс АВТОМАТИЗАЦИЯ

материалов известен под названием газолазерной 
резки (ГЛР). Газовый поток не только удаляет про-
дукты разрушения. При использовании кислорода 
при резке конструкционных сталей можно полу-
чить увеличение скорости резки и возможность ре-
зать более толстый металл за счет выделения до-
полнительного тепла, появляющегося в результате 
протекания в зоне реза экзотермической реакции 
окисления железа. При лазерной резке отсутству-
ет механическое воздействие на обрабатываемый 
материал, возникают минимальные деформации, 
как временные в процессе лазерной резки, так 
и остаточные после полного остывания детали.Но 
и это еще не все.

– Высокая степень автоматизации обеспечи-
вается возможностью программного управления 
лазерным лучом, что позволяет осуществить ла-
зерную резку по сложному контуру с достаточно 
высокой скоростью, – рассказывает Анатолий Ива-
нович Демин, генеральный директор Лазерного ин-
новационно-технологического центра. – По сравне-
нию с традиционными методами раскроя лазерная 
резка обладает многими преимуществами: более 
высокие скорость, качество и точность размеров 
получаемых деталей; минимальная зона теплового 
воздействия, что практически исключает деформа-
цию изделия; возможность обработки как легко де-
формирующихся, так и особо прочных материалов.

Напомним, что в промышленной практике при 
помощи лазерного луча обрабатывают металличе-

Простота управления лазерным 
лучом, возможность плавного 
изменения энергии (следовательно, 
и температуры) в пределах 
от десятков Вт до десятков кВт, 
кратковременность и малые 
зоны термического воздействия 
на материал – вот те основные 
преимущества лазерного способа 
обработки материалов, которые 
все больше привлекают внимание 
конструкторов, технологов, 
металлургов и других специалистов. 
О достоинствах и преимуществах 
современного способа лазерной 
обработки материалов мы сегодня 
расскажем на примере ЛИТЦ 
– Лазерного инновационно-
технологического центра, 
расположенного на площадке 
столичного технопарка «Слава».



41 

www.pressmk.ru

ские материалы, такие как конструкционные, ин-
струментальные, нержавеющие стали, алюминий 
и его сплавы, латунь, титан и его сплавы, медь. Во-
обще лазер – универсальный мастер высококаче-
ственной резки самых различных материалов. Это 
может быть древесина, керамика, пластмассы (на-
пример, плексиглас, полиэтилен, полиуретан и т. п.), 
а также кожа и даже бумага (картон).

 Но вот вопрос: гарантирует ли лазерный луч защиту 
окружающей среды?

– Современные станки лазерной резки в полной 
мере обеспечивают хорошую экологию производ-
ства благодаря системе местной откачки и филь-
трации образующихся паров и газов, – продолжает 
Анатолий Иванович Демин. – Существуют систе-
мы с вытяжками за пределы помещения, но чаще 
всего для лазерного раскроя применяются станки 
с рециркуляционной системой фильтрации воздуха. 
Дело в том, что раскрой металла лазером связан 
с выбросом в воздух аэрозолей обрабатываемого 
материала. Для того чтобы не допустить попадания 
этих примесей в воздух промышленных помещений, 
применяют специальные очищающие фильтры. 

Лазерный инновационно-технологический центр 
(ЛИТЦ), созданный в 2005 г. в Москве, – это пилот-
ный проект регионального центра продвижения 
в практику лазерных технологий обработки мате-
риалов. Проект выполнялся в рамках соглашения 
между Россией и Германией о научно-техническом 
сотрудничестве в области лазеров и оптических 
технологий (подписано в 1992 г.). Исполнители это-
го проекта – Лазерная ассоциация (ЛАС) и Лазер-
ный центр Ганновера (LZH). Это было очень сво-
евременное и актуальное решение: на тот момент 
Москва, да и вся Россия существенно отставали 
от индустриально развитых стран по степени прак-
тического использования лазеров, что не только 
наносило экономический ущерб, но и грозило вы-
теснением нашей страны из международных про-
мышленных коопераций, где применение лазерных 
технологий уже было предусмотрено отраслевыми 
стандартами. Использование лазерных техноло-
гий в России на сегодняшний день является одним 
из очень немногих технически, экономически и со-
циально выгодных способов модернизации нашей 
промышленности. 

 О чем свидетельствует отечественный опыт послед-
них лет? 

По расчетам специалистов, средний экономи-
ческий эффект при грамотном освоении лазерных 
технологий составляет не менее 10 руб. на рубль за-
трат. Внедрение одной только лазерной технологии 
раскроя листового металла сокращает продолжи-
тельность подготовки производства новых изделий 
в 3–5 раз, снижает трудоемкость и производствен-
ные затраты в 3–4 раза, увеличивает на 30–40% 
коэффициент использования материалов и суще-
ственно повышает качество продукции. Использо-
вание лазерного технологического оборудования 
обеспечивает гибкость производства и, соответ-
ственно, повышает его конкурентоспособность.

Кооперация и предоставление немецким пар-
тнером – Лазерной ассоциацией технологических 
лазерных установок фирмы TRUMPF на основе 
мощных СО2 и твердотельных лазеров, а также 
робота фирмы KUKA, способных выполнять двух- 
и трехмерную обработку различных металлов, по-
зволили успешно реализовать совместный проект.

Основными задачами ЛИТЦа – а они уже четко 
сформулированы, по словам генерального директо-
ра, являются:

 информационное обеспечение работ по лазер-
ным технологиям в Московском регионе;

 технико-экономический консалтинг в части ла-
зеров и их применения; 

 демонстрация возможностей современного 
лазерного технологического оборудования, помощь 
предприятиям в разработке конкретных техпроцес-
сов с использованием такого оборудования;

 содействие кадровому обеспечению работ 
по созданию и внедрению лазерных технологий; 

 содействие сохранению и развитию в регионе 
производства лазерной аппаратуры мирового уров-
ня, помощь городским предприятиям в приобрете-
нии и внедрении такой аппаратуры.

– И еще очень важно отметить, – подчеркивает 
Анатолий Иванович Демин, – на базе центра орга-
низованы курсы по подготовке кадров и повышения 
квалификации специалистов в области лазерной 
обработки материалов по образовательной про-
грамме «Лазерные технологии в машиностроении». 
Курсы состоят из лекций и практических занятий. 
В программу обучения входят лекции по основам 
физики лазеров, лазерной резке и сварке, термо-
упрочнению и наплавке. В процессе обучения слу-
шателям демонстрируется работа современных 
лазерных технологических комплексов по резке 
и сварке, а также оказывается практическая по-
мощь в изготовлении опытных образцов деталей 
сложной (для изготовления обычными способами 
механической обработки) формы. К настоящему 
моменту обучение на этих курсах прошли уже бо-
лее 200 специалистов и руководителей различных 
предприятий не только Москвы, но и многих других 
городов России. За все время работы Центра в нем 
проконсультировались специалисты и руководите-
ли около 400 предприятий, из них более 200 раз-
местили в Центре заказы на изготовление опытных 
партий изделий. 

Надежда АБРУКИНА, 
научный редактор,  

кандидат технических наук

иННОВациОННыЕ ТЕХНОлОГии
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СТРаТЕГиЧЕСКиЕ
НаПРаВлЕНия РазВиТия: 

ПРОГРЕССиВНыЕ иНжЕНЕРНыЕ РЕшЕНия 
и ПРОЕКТНОЕ фиНаНСиРОВаНиЕ

Развитие технологической базы
В условиях глобального технологического обновления, 

уже ставшего реальностью, рождения новых технологий 
и новых отраслей обеспечение конкурентоспособности 
страны, ее безопасности, социально-экономического раз-
вития в средне- и долгосрочной перспективе невозможно 
без поддержки и продвижения прогрессивных инженерных 
и конструкторских решений. 

Развитие имеющейся и формирование принципиаль-
но новой технологической базы страны в современных 
условиях, когда в мире происходят существенные техно-
логические изменения, создаются новые технологические 
и социальные альянсы, меняются стратегии транснацио-
нальных корпораций, требуют пересмотра подходов к соз-
данию новых крупномасштабных промышленных и энер-
гетических объектов, а также объектов инфраструктуры. 

Необходимо формировать условия для поддержки 
и продвижения прогрессивных инженерных решений, 
повышения инновационной активности в России за счет 
налоговых и бюджетных мер, таможенно-тарифного 
и антимонопольного регулирования. Создание конкурен-
тоспособной промышленности, решение ключевых задач 
в энергетическом секторе, улучшение делового климата 
рассматриваются как приоритеты на ближайшие годы. 
Значительную роль в формировании новой технологи-
ческой базы призваны сыграть технологические парки, 
индустриальные парки, технополисы, особые экономиче-
ские зоны, способные во взаимодействии с университе-
тами и промышленностью обеспечить интеграцию науки, 
образования, исследований и производства.

Для развития традиционных отраслей промышлен-
ности, включая транспортное машиностроение, произ-
водство лекарств, медицинской техники и ряд других от-
раслей, необходимо прежде всего обеспечить рост спроса 
(внутреннего и внешнего), эффективное государственное 
регулирование, сформировать технологические альянсы 
с глобальными лидерами. Важные задачи стоят перед энер-
гетикой в широком смысле. Неоднократно подчеркивалось, 
что необходимо найти новые возможности для отечествен-
ного нефтегазового комплекса, связанные с освоением 
шельфовых месторождений и трудноизвлекаемых запасов 
углеводородного сырья, внедрять передовые методы увели-
чения нефтеотдачи. Значительные трудности необходимо 
преодолеть при строительстве объектов электроэнергетики 
в труднодоступных районах. Наряду с этим необходимо раз-
вивать сферу возобновляемых источников энергии. Важную 
роль в формировании новой технологической базы играет 
оборонно-промышленный комплекс, представляющий со-

Стратегия развития страны, конкретный 
план действий на средне- и долгосрочную 
перспективу учитывают экономические 
и внешнеполитические факторы, 
новые вызовы и новые возможности. 
Прогрессивные инженерные решения 
и проектное финансирование (инвестиции, 
ориентированные на качество 
и эффективность) позволят достичь 
запланированных результатов, адекватно  
и своевременно реагировать на новые вызовы 
глобальной конкуренции, использовать 
открывающиеся новые возможности и более 
того – трансформировать эти вызовы в новые 
возможности и источники стабильного 
развития страны. 

СПРавКа
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бой генератор инновационного развития всей промышленности 
(ОПК должен стать источником технологических новаций как 
в военном, так и в гражданском секторах; предстоит сформи-
ровать научно-технический задел для создания перспективных 
образцов вооружения и военной техники, провести техническое 
перевооружение предприятий для выпуска конкурентоспособной 
серийной продукции; особое внимание в рамках соответствую-
щих программ будет уделено авиа- и судостроению, радиоэлек-
тронной, ракетно-космической и атомной промышленности). 

В соответствии с поставленными перед страной задачами, 
к 2018 году в сравнении с 2012 годом объем неэнергетическо-
го экспорта должен увеличиться более чем в полтора раза. Для 
поддержания экспорта высокотехнологичной продукции и услуг 
(в условиях снижения спроса на традиционные экспортные то-
вары) необходимо не только формировать приемлемые для биз-
неса и общества в настоящий момент условия, но и создавать 
предпосылки на будущее для поддержки и продвижения пер-
спективных инженерных решений, включая комплексное разви-
тие технического и финансового инжиниринга. Формирование 
принципиально новой технологической базы предполагает на-
личие достаточных по объему и срокам финансовых ресурсов, 
использование широкого спектра современных финансовых 
инструментов, эффективного управления рисками. При этом 
необходимо принимать во внимание возрастающие на общеми-
ровом и национальном уровнях требования к вопросам охраны 
окружающей среды, учету интересов местного населения. 

Характер и темпы развития имеющейся и формирова-
ния новой технологической базы страны в значительной мере 
предопределяют развитие энергетики. При этом необходимо 
принимать во внимание, что современной мировой энергетике 
присущ ряд проблем, которые связаны прежде всего с мировым 
дефицитом нефти и так называемой виртуализацией мирового 
рынка нефти, новыми рубежами политизации мировой энергети-
ки, ассиметрией информации и ответа импортеров на растущий 
дефицит углеводородов, повышением роли возобновляемых ис-
точников энергии, растущей значимостью природного газа, пе-
ресмотром подходов к развитию атомной энергетики и угольной 
отрасли, определенными изменениями в сфере корпоративной 
энергетики, проблемами построения новой модели междуна-
родной энергетической безопасности, изменением роли между-
народных энергетических институтов. Некоторые тенденции 
развития мировой энергетики (ожидаемые к 2035 году) проил-
люстрированы на рис. 1–2 по данным World Energy Outlook 2012.

Значительные возможности заложены в координации 
промышленной, энергетической, инвестиционной, социаль-
ной и экологической политики.

Проектный подход
Для формирования принципиально новой технологиче-

ской базы, привлечения достаточных по объему и срокам 
финансовых ресурсов, использования широкого спектра 
современных финансовых инструментов, возможностей 
эффективного управления рисками необходимо приме-
нять проектный подход. Следует отметить значимую роль 
Project Management Institute (PMI) в этом аспекте. Основы 
глобальных стандартов управления проектами (PMI’s global 
standards) представлены в следующих изданиях (PMI’s 
Foundational Standards) :

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide ) – Fifth Edition;

 The Standard for Program Management – Third Edition;
 The Standard for Portfolio Management – Third Edition.

Применение проектного подхода позволяет сформиро-
вать систему управления рисками, систему сопровождения 
и комплексного мониторинга проекта на государственном 
и корпоративном уровнях.

возрастающая роль  
проектного финансирования

Потребность отечественной промышленности в инвести-
циях имеет выраженную тенденцию к росту. При этом для 
реализации стратегических направлений развития страны 
необходимо, чтобы на первый план выходили инвестиции, 
ориентированные на качество и эффективность. В условиях 
экономической нестабильности и ограниченности ресурсов 
вопрос состоит в том, существует ли механизм, при котором 
можно обеспечить:

 применение, поддержку и продвижение прогрессивных 
инженерных решений;

 инвестиции в качество и эффективность;
 распределение рисков и управление ими;
 соблюдение общемировых и национальных стандартов 

и требований, направленных на решение социально-эколо-
гических задач, устранение барьеров на пути к устойчивому 
развитию.

В решении этих задач возрастающая роль принадлежит 
проектному финансированию, которое представляет собой 
мультиинструментальный метод финансирования специ-
ально созданной для реализации проекта компании, при 
котором будущие денежные потоки, генерируемые данным 
проектом, являются основным обеспечением возврата за-
емных средств и выплаты доходов инвесторам. 

Рис. 1. Зависимость ряда стран от импорта нефти и газа в 2010 
и 2035 гг. Источник: World Energy Outlook 2012. Presentation to the 
press. London, 12 November 2012

Рис. 2. Изменения в генерировании электроэнергии в 2010–2035 гг.
Источник: World Energy Outlook 2012. Presentation to the press. London, 
12 November 2012
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы решения давних проблем радиоло-

кации в свете появления новых поколений вычислительных систем. решение этих 

проблем позволит совершить качественный прорыв в защите военных объектов 

от активных постановочных помех.

Ключевые слова: адаптивная пространственная фильтрация, спецвычислитель, ак-

тивная постановочная помеха.

Annotation: the article describes long-standing radiolocations problems solution 

perspectives in the light of new generation computing systems appearing. The solution 

of these problems will provide the quality breakthrough in military objects defence from 

active stage noise. 

Keywords: adaptive space filtering, special calculator, active stage noise.

C овременное техническое развитие человечества 
позволяет наблюдать зарождение, становление 
и бурное развитие новых областей науки даже 
в пределах жизни одного поколения. Случается 
так, что прогресс некоторой области науки корен-
ным образом меняет жизнь человека, предостав-
ляя ему новые, до этого фантастические возмож-
ности для работы и быта.

Именно такая ситуация имеет место в циф-
ровой обработке сигналов (ЦОС), которая еще 
в 40-х годах XX века не являлась самостоятель-
ным научным направлением, хотя математиче-
ская основа – аппарат теории z-преобразования 
был проработан еще в начале XIX века Пьером 
Лапласом.

Сегодня разнообразные ЦОС-устройства 
используются не только узким кругом про-
фессионалов, но и простыми обывателями 
для самых различных целей, в частности, для 
проведения досуга и решения повседневных 
бытовых проблем. 

Рассмотрев несколько примеров, можно сде-
лать вывод, что существует единственный путь, 
которым могут идти идеологи передовых техноло-
гий, – отказ от старых проверенных систем и за-
действование новых принципов работы устройств. 
Такой подход возможен, если в качестве новей-
ших, инновационных метод ов использовать мето-
ды, отработанные и доведенные до практического 
применения в смежных областях.

Аналогичные проблемы наблюдаются во мно-
гих направлениях науки и техники. Оборонная 
промышленность начала использовать ЦОС-
технологии для систем связи и радиолокации 
сравнительно недавно. Поскольку сфера воору-
жения имеет особое значение для государства, 
военные разработки получают в свое распоряже-
ние необходимые материальные ресурсы, а также 
наиболее передовые и дорогие новшества для 
продолжения гонки вооружений. Постоянно появ-
ляющиеся технологические новинки, доведенные 
до практического применения в бытовой сфере, 
снова и снова создают оригинальные возможно-
сти для эффективного военного противодействия.

Радиолокация как одна из наиболее стреми-
тельно развивающихся с середины двадцатого 
столетия отраслей оборонной техники, получая 
новейшие возможности обработки данных, тре-
бует непрерывного улучшения качества приема 
отраженного сигнала, повышения точностных 
и временных характеристик работы комплексов 
обнаружения и ведения. Вместе с тем в этой сфе-
ре есть класс специфических проблем.

Увеличение скорости объекта-цели сейчас 
не является первоочередной проблемой, по-
скольку доступная вычислительная мощность 
аппаратуры, входящей в состав радиолокацион-
ного комплекса, растет практически ежегодно, 
обеспечивая необходимую скорость выполнения 
алгоритмов обработки данных антенных каналов. 
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Главная проблема современной радиолока-
ции – борьба со средствами противодействия 
обнаружению. Современные «интеллектуаль-
ные» постановочные активные помехи способны 
«обмануть» радиолокационную станцию и вос-
препятствовать адекватному ответу поражаю-
щих сил противника. Поставить такую помеху 
сравнительно несложно, а избежать ее влияния 
при работе с реальными объектами-целями – 
трудоемкая комплексная задача. Дело в том, 
что постановщики помех способны качественно 
имитировать поведение объекта-цели, нужным 
образом посылая сигнал помехи только после 
приема радиолокационного импульса и выжидая 
моменты паузы излучения. Сравнительная деше-
визна позволяет использовать несколько поста-
новщиков, размещая их в разных областях про-
странства боевых действий, практически лишая 
радиолокационный комплекс возможности опре-
делить истинную цель и таким образом противо-
стоять атаке систем наведения противника. 

Единственная перспективная технология, ис-
пользуемая для эффективного решения выше-
перечисленных проблем в телекоммуникации 
и радиолокации, основана на применении актив-
ных фазированных антенных решеток (АФАР) [1], 
которые позволяют формировать диаграмму на-
правленности приемо-передающей антенны нуж-
ного направления. 

В коммуникационных технологиях между 
приемо-передающим трактом базовой станции 
и приемо-передающим трактом абонента фор-
мируется некоторый пространственный канал, 
в который не могут проникнуть сигналы-помехи 
с иных направлений передачи. В радиолокации 
прецизионно настраивается диаграмма направ-
ленности на объект-цель радиолокационной раз-
ведки и ведения – производится адаптивная про-
странственная фильтрация (АПФ), исключающая 
влияние активных постановщиков помех на ра-
боту систем слежения и наведения.

АПФ зародилась в середине 60-х годов 
XX века как развитие автокомпенсаторов по-
мех аналоговых радиолокационных станций. 
На первоначальном этапе развития, несмотря 
на хорошо проработанную теорию, реализация 
АПФ в оптимальном (по-настоящему эффектив-
ном) виде была неосуществима из-за ограни-
ченных возможностей вычислительных средств 
того времени. Дело в том, что оптимальная АПФ 
требует для своей работы вычисления СЛАУ 
большой размерности за время порядка 50 мкс. 
Вследствие этого стали появляться различные 
субоптимальные методы АПФ (в т. ч. и аналого-
вые), которые, несмотря на все усилия разра-
ботчиков и инженеров, не могли приблизиться 
к результатам оптимального метода: они обла-

дали медленной сходимостью и были практиче-
ски неработоспособны в зоне действия несколь-
ких активных помех. 

Лишь сейчас, благодаря развитию микроэлек-
троники, стала возможной реализация именно 
оптимального метода для задач радиолокации 
при использовании самых быстродействующих 
вычислительных устройств – программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС) [2]. Под-
робное сравнение различных платформ для ре-
шения задач высокого быстродействия в услови-
ях реального времени было проведено в статье 
[3], из которой следует, что только ПЛИС способ-
ны обеспечить быстродействие, достаточное для 
выполнения ядра АПФ, «синхронизм» ввода/вы-
вода потоков данных и простоту масштабирова-
ния вычислительной системы (необходимую для 
создания комплекса, решающего все современ-
ные задачи радиолокации) за счет использова-
ния различных высокоскоростных интерфейсов 
обмена на основе LVDS-технологии (Low-voltage 
differential signalling – низковольтная дифферен-
циальная передача сигналов). Прочие вычисли-
тельные платформы, несмотря на достаточно вы-
сокое расчетное быстродействие, не позволяют 
обеспечить временную синхронизацию потоков 
ввода/вывода, необходимую для работы спецвы-
числителя АПФ.

Реализации оптимальной АПФ открывают но-
вую эпоху в развитии радиолокации, которая по-
зволит радиолокационным комплексам успешно 
противостоять постановщикам активных помех, 
сыгравших в свое время решающую роль в унич-
тожении сотен единиц крупной морской, сухопут-
ной и воздушной техники. Естественно, при этом 
будут затронуты смежные области науки, что при-
ведет к дальнейшему развитию ЦОС-технологий, 
которые, как уже было сказано, сегодня влияют 
на многие сферы человеческой жизни.
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Постановка проблемы
Положительная роль конкуренции, обе-

спечивающей эффективность электро-
энергетики, не вызывает сомнений [1, 2].

Реформа энергосистемы была нацелена 
на создание конкурентной среды в генера-
ции и сбыте электроэнергии при сохранении 
электросетевой инфраструктуры и диспет-
черского управления в качестве естествен-
но монопольного сегмента, подлежащего 
госрегулированию. Главными объектами 
реформ стали региональные вертикально 
интегрированные структуры – АО-энерго. 
В московской электроэнергетике интегри-
рованная компания ОАО «Мосэнерго» была 
разделена на несколько акционерных об-
ществ по профильным видам деятельности.

Вместе с тем сложившийся в результате 
новый структурный состав отрасли (рис. 1) 
фактически отличается от целевой модели, 
предусмотренной реформой: после реструк-
туризации ОАО «Мосэнерго» государство 
по-прежнему прямо или косвенно доминиру-
ет в каждом секторе столичной энергосисте-
мы, воздействуя на состояние конкуренции.

генерация электроэнергии
Поскольку участники оптового рынка, 

суммарно поставляющие свыше 70% элек-
трической энергии, потребляемой в Москов-
ском регионе, перешли в собственность 
государственных компаний или госорганов, 
в которых конечным бенефициаром высту-
пает государство, об эффективности конку-

ренции говорить не приходится. ОАО «Газ-
пром» совместно с Правительством Москвы 
владеют почти 80% акций ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «Газпром» владеет свыше 73% акций 
ОАО «ОГК-2», ОАО «Интер РАО» владеет 
59% акций ОАО «ОГК-1», Загорская ГаЭС 
является полноценным филиалом ОАО «Рус-
Гидро». Между генерирующими компания-
ми, фактически – олигополиями, имеющими 
единого выгодоприобретателя – государ-
ство, реальна возможность сговора о раз-
деле рынка и манипулировании ценами для 
конечных потребителей. В результате суще-
ственно возрастают риски искажения кон-
куренции, которая фактически приобретает 
характер имитации.

Естественное стремление к расшире-
нию бизнеса приводит к лоббированию 
своих интересов с расчетом на поддержку 
собственника – государства. Государство 
же выступает в трех лицах: Правительства 
РФ, Правительства Москвы и государствен-
ных компаний, интересы которых не всег-
да могут совпадать или быть оперативно 
синхронизированы. Даже в рамках одного 
управленческого звена иногда непросто до-
стичь позиции, оптимально выражающей 
интересы государства. К примеру, в Мо-
скве функция управления государствен-
ными пакетами акций города возложена 
на один орган – Департамент городского 
имущества города Москвы. Однако в од-
них случаях он должен согласовывать свои 
решения с отраслевым Департаментом то-
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пливно-энергетического хозяй-
ства города Москвы, в других 
решения принимаются на уров-
не Правительства Москвы, на-
конец, в некоторых случаях они 
принимаются самостоятельно 
указанными департаментами, 
без совместного обсуждения 
и/или согласования. Схожая си-
туация наблюдается на уровне 
ОАО «Газпром», призванного 
выражать в столичной энергоси-
стеме интересы федерального 
правительства. Достаточно от-
метить, что ОАО «Газпром» вла-
деет ОАО «Мосэнерго» и ОАО 
«ОГК-6» не напрямую, а через 
свое дочернее общество – ООО 
«Газпром Энергохолдинг», кото-
рый, в свою очередь, по-своему 
может толковать интересы госу-
дарства и ставить своим подве-
домственным компаниям задачи 
исходя исключительно из ком-
мерческих соображений. В этом 
переплетении интересов чрез-
вычайно сложно разграничить 

сферы ответственности по це-
почке руководящих ведомств, 
организовать эффективное 
управление технологически еди-
ной системой электроснабжения 
и достичь согласованных дей-
ствий компаний и государствен-
ных органов.

Передача электроэнергии
Монопольная позиция ОАО 

«МОЭСК» в электросетевом 
сегменте – занимает 73% рын-
ка услуг по передаче электро-
энергии и 83% рынка услуг 
по технологическому присоеди-
нению в Московском регионе 
– подкрепляется участием го-
сударственных компаний 
в акционерном капитале. Так, 
ОАО «Газпром», уже контроли-
рующее генерацию, нарастило 
свою долю в ОАО «МОЭСК» 
до 32% и уже близко к фактиче-
скому совмещению двух видов 
деятельности в рамках своих 
аффилированных структур. Как 

следствие, весьма вероятен 
возврат отрасли в дореформен-
ное состояние, когда генерация 
и передача электроэнергии на-
ходились в одной компании. 

Конкурентная внутривидо-
вая борьба, естественно, вы-
водит на передний план перед 
менеджментом обеих компаний 
коммерческие задачи расши-
рения рыночной ниши. Дости-
гаются они путем наращива-
ния электросетевых активов 
и инвестиционных программ, 
финансируемых из тарифных 
источников. Поскольку исполь-
зуемый затратный принцип 
тарифообразования слабо мо-
тивирует регулируемые ком-
пании к сокращению издер-
жек, они будут систематически 
обосновывать регулятору за-
предельные масштабы своих 
инвестиционных программ не-
обходимостью дальнейшего 
развития электросетевой ин-
фраструктуры. В Москве в ка-
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Рис. 1. Структурный состав Московской энергосистемы
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честве регулятора выступает 
Региональная энергетическая 
компания города Москвы (РЭК), 
заинтересованная в сдержива-
нии роста тарифов для конеч-
ных потребителей электроэнер-
гии. С другой стороны, низкие 
тарифы ведут к недофинанси-
рованию инфраструктуры и ста-
вят под угрозу энергетическую 
безопасность города, за кото-
рую наряду с компаниями несет 
ответственность отраслевой 
Департамент топливно-энер-
гетического хозяйства города 
Москвы (ДепТЭХ). Соответ-
ственно, процесс «воспроиз-
водства» тарифа на передачу 
электроэнергии приобретает 
форму административного тор-
га по цепочке «ОЭК – МОЭСК 
– ДепТЭХ – РЭК», сопровождае-
мого стремлением разделить/
переложить ответственность. 
Неслучайно до кардинальной 
смены тарифной политики но-
вой администрацией Москвы при-
рост тарифа на передачу элек-
троэнергии для ОАО «МОЭСК» 
в городе в 2010 г. составил 
38,8% по сравнению с уровнем 
предыдущего года и принес 
электросетевой компании свы-
ше 25,4 млрд руб. валовой при-
были, что на 160% выше анало-
гичного показателя 2009 г. [3]. 
Выручка ОАО «ОЭК» по итогам 
2010 г. составила 6,95 млрд 
руб., из которых 3,73 млрд руб. 
– чистая прибыль [4].

Сбыт электроэнергии
Рыночная власть ОАО «Мос-

энергосбыт» в сегменте суще-
ственно усиливается поддерж-
кой основного собственника 
– государственной компании 

ОАО «Интер РАО», которая ста-
вит перед собой задачу стать 
лидером на розничном рынке 
энергопоставок в России [5].

В условиях ограниченной 
конкуренции снижаются стиму-
лы к повышению эффективно-
сти деятельности. О резервах 
для повышения эффективности 
работы ОАО «Мосэнергосбыт» 
говорит соотношение чистой 
прибыли компании по итогам 
года и величины сбытовой 
надбавки гарантирующего по-
ставщика, учитываемой регу-
лирующим органом в тарифе 
на электроэнергию. Сбытовая 
надбавка является основным 
источником дохода компании. 
Ее размер определяется ис-
ходя из необходимой валовой 
выручки (НВВ) – того объема 
финансовых средств, который 
необходим организации для 
осуществления регулируемой 
деятельности в течение расчет-
ного периода регулирования. Ве-
личина сбытовой надбавки для 
ОАО «Мосэнергосбыт» в 2011 
году составила 7,95 коп./кВтч 
и была ниже величины 2007 
года, равной 8,35 коп./кВтч. 
При сопоставимых объемах по-
лезного отпуска электроэнер-
гии конечным потребителям 
(68,0 млрд кВтч – в 2007 году 
и 67,8 млрд кВтч – в 2011 году) 
размер чистой прибыли по ито-
гам отчетного года возрос при-
близительно в 9 раз (480,2 млн 
руб. в 2007 году и 4 383 млн руб. 
– 2011 году) [6; 7].

Предварительные итоги 
реформ

По результатам реструктури-
зации столичной энергосистемы 

проблемы заметно смягчились. 
Вводятся новые генерирующие 
мощности, парк энергетиче-
ского оборудования обновился, 
энергосистема сбалансирована 
и работает устойчиво. И это су-
щественные достижения.

Оборотной стороной реформ 
является структурный облик от-
расли, частично воспроизводя-
щий черты административной 
модели дореформенного перио-
да. Конкурентные сектора замет-
но монополизированы структура-
ми с государственным участием, 
вход на рынок новых участников 
сильно органичен, а интересы за-
нимающих монопольное положе-
ние генерирующих и сбытовых 
компаний поддерживаются па-
тернализмом госорганов. В мо-
нопольном секторе конкуренция 
между участниками рынка носит 
имитационный характер и пере-
ходит не в плоскость борьбы 
за «больший кусок пирога», а в 
скоординированные действия се-
тевых компаний за наращивание 
размера самого «пирога».

В отличие от конкурентных 
рынков, где инвестор вкладывает-
ся на свой страх и риск в услови-
ях свободного ценообразования, 
на регулируемых рынках инвести-
ционная составляющая, как пра-
вило, напрямую вводится в тариф 
для конечного потребителя и, со-
ответственно, инвестор имеет от-
носительно гарантированный раз-
мер будущих поступлений.

Очевидный дефицит инве-
стиций в электроэнергетике, 
сочетаемый с ростом энергопо-
требления в регионе, толкал ре-
гулирующие органы проводить 
тарифную политику в пользу 
энергокомпаний. Поэтому совер-

Рис. 2. Динамика среднеотпускных цен на электроэнергию для группы «Прочие потребители»
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шенно не удалось достичь клю-
чевой задачи реформ – снижения 
цен на электроэнергию. За пери-
од с 2007 по 2013 годы тарифы 
на электроэнергию для всех ка-
тегорий потребителей Москвы 
и Московской области, в том чис-
ле и для населения, увеличились 
более чем в два раза (рис. 2, 3). 

В ходе дерегулирования сто-
личной электроэнергетики реше-
ны краткосрочные задачи, позво-
лившие сохранить устойчивость 
и обеспечить надежность работы 
отрасли. Но в условиях наблюда-
емого замедления темпов эко-
номического роста, а также при-
нятых в конце 2013 года жестких 
политических решений по замо-
розке тарифов энергокомпании 
вынуждены переходить в непри-
вычный режим экономии затрат, 
ожидая лучших времен. Такое 
ручное управление является 
следствием ограниченной конку-
ренции на рынках и сложившим-
ся неоптимальным состоянием 
равновесия в энергосистеме.

Заключительные замечания
Нарушать плохое равнове-

сие участникам рынка, энерго-
компаниям и их собственникам 

невыгодно, проще переждать 
и действовать в рамках старых 
стратегий. Равновесие, сложив-
шееся в системе, не является 
Парето-эффективным, иными 
словами, возможно одновре-
менное улучшение положения 
для всех экономических агентов. 
До тех пор пока издержки такого 
равновесия не будут превышать 
его выгоды, оно будет поддержи-
ваться всеми заинтересованны-
ми участниками. Таким образом, 
в результате реформы в Москов-
ской энергосистеме сложилось 
неэффективное, но устойчивое 
состояние, названное в эконо-
мической науке «институцио-
нальной ловушкой» [8, 9]. Для 
выхода из нее нужны скоорди-
нированные специальные уси-
лия сильной коалиции, не только 
выигрывающей от преодоления 
монополизма, но и способной 
бросить вызов доминирующему 
положению государства в отрас-
ли. В среднесрочной перспективе 
государство планирует и дальше 
сохранять свое главенствующее 
участие в акционерном капита-
ле большинства энергокомпаний 
независимо от их вида деятель-
ности [10].

Пока же московская эконо-
мика несет потери. Во-первых, 
это чистые потери благосостоя-
ния предприятий и населения 
вследствие меньших объемов 
производства и более высо-
ких цен на электроэнергию. 
Во-вторых, более высокие из-
держки на единицу продук-
ции, обусловленные слабыми 
стимулами к экономии, при-
менению наиболее эффектив-
ных технологий, использова-
нию более дешевых ресурсов. 
В-третьих, значительные рас-
ходы участников рынка на вы-
страивание исключительных 
отношений с государством, 
закрепление привилегирован-
ного положения на рынке и по-
лучение ренты (рентоориенти-
рованное поведение). Потери 
от ограниченной конкуренции 
имеют интегральные количе-
ственные оценки и, по подсче-
там [11], ежегодно совокупный 
валовой региональный про-
дукт Москвы недопроизводит-
ся на несколько процентных 
пунктов, что в абсолютном вы-
ражении измеряется миллиар-
дами рублей.

Рис. 3. Тарифы на электроэнергию для населения, руб./кВтч
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усская инженерная мысль внесла весомый 
вклад в мировой научно-технический про-
гресс. В частности, в конце XVIII века Иваном 
Ползуновым была предложена собственная 
модель паровой машины, в первой трети 
XIX века Ефимом и Мироном Черепановы-
ми был построен первый паровоз. Широко 
известны достижения русской инженерной 
мысли и в области механики, в частности, 
в XIX веке Дмитрием Журавским были пред-
ложены оригинальные решения в области 
строительства мостов. 

В течение ХХ века инженерная мысль 
и научно-технологическое развитие нашей 
страны получили мощный импульс нового 
направления. С учетом сложной междуна-
родной обстановки были выдвинуты жест-
кие требования к инженерному творчеству 
и научным достижениям – в рамках этого 
исторического периода развития наци-
ональной экономики в приоритете была 
оборонная промышленность (ВПК – воен-
но-промышленный комплекс) и авиацион-
но-космическая отрасль. 

Начиная с 1927 года СССР взял курс 
на индустриализацию страны. Никакой ве-
ликой депрессии, как это случилось в 30-е 
годы в США, Советская Россия не испыты-
вала. Зарубежные исследователи отмеча-
ют, что за десять лет (примерно от начала 
30-х годов и до начала Второй мировой во-
йны) советский ВВП (ВНП) показал прирост 
более чем на 60%, ВНП США за этот же пе-
риод сократился более чем на треть [3]. 

В целом столь значительный эконо-
мический потенциал СССР позволил 
одержать победу в Великой Отечествен-

ной и во Второй мировой войнах. После 
окончания военных действий в течение 
первого десятилетия советская экономика 
вернула себе утраченные позиции, заняв 
первое место в промышленном производ-
стве, особенно в выпуске продукции тя-
желого машиностроения, выплавке стали 
и чугуна, добыче полезных ископаемых, 
традиционных строительных материалов 
и композитов, производстве энергоресур-
сов. В течение второй половины ХХ века 
был совершен прорыв в области авиаци-
онно-космических технологий, ядерной 
энергетике, гидроэнергетике. 

Распад СССР и последовавший за этим 
переход к рыночным отношениям (на осно-
ве шоковой модели), с одной стороны, спо-
собствовали возрождению национального 
частного предпринимательства, с другой 
стороны, на фоне тотального дефицита фи-
нансирования российская инженерно-техни-
ческая наука практически не развивалась. 

Этот же период развития российской 
экономики характеризуется тем, что со-
трудничество в области инноваций меж-
ду предпринимательским и научно-об-
разовательным секторами практически 
не осуществлялось. Как показывают ис-
следования, на начало 2000-х лишь 1% 
хозяйствующих субъектов топливно-энер-
гетический сферы сотрудничал с научно-
исследовательскими институтами и не 
более 10% предпринимательских и корпо-
ративных структур вели международное 
научно-техническое сотрудничество [2]. 

Начиная с середины 2010-х Правитель-
ством Российской Федерации был заявлен 
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ряд мер, направленных на модерниза-
цию национальной экономики и перевод 
ее на инновационный путь развития. Эти 
меры основаны, в частности, на активи-
зации всех форм предпринимательства. 
Идея перехода к новым экономическим 
отношениям, которые базируются на об-
ладании не экстенсивными, а интенсив-
ными факторами развития, заключается 
в устранении ограничений инновацион-
ного роста, что соответствует общим ми-
ровым тенденциям и переходу к очеред-
ному технологическому укладу. 

Для реализации идеи перехода на-
циональной экономики на инновацион-
ный путь развития, причем на основе 
возрождения инженерного дела и раз-
вития инжиниринговой деятельности 
в стране, необходимо решить ряд важ-
нейших задач, а именно:

– диверсифицировать отраслевую 
структуру национальной экономики, 
с тем чтобы не менее 20% промышлен-
ных предприятий были заняты выпуском 
высокотехнологичной продукции [1];

– создать фонды и институты под-
держки инновационно активного мало-
го и среднего предпринимательства, 
с тем чтобы вклад этих хозяйствую-
щих субъектов в интенсивный эконо-
мический рост страны был сопоставим 
с передовыми зарубежными показате-
лями (вклад малого и среднего бизнеса 
в ВВП отдельных стран составляет по-
рядка 50–70% [1]);

– активизировать индивидуальную 
и общественную инновационную актив-
ность, развивая как фундаментальные, 
так и прикладные науки;

– стимулировать активное развитие 
инновационной инфраструктуры, в том 
числе с учетом передового зарубежно-
го опыта: создание научно-технических 
кластеров, технологических парков, 
бизнес-инкубаторов, научно-производ-
ственных объединений;

– внедрить программы подготовки 
новых инженерных и управленческих 
кадров для инновационной экономики, 
а также сформировать инновационно 
ориентированное общественное миро-
воззрение, в котором наука и техноло-
гии будут считаться новыми глобаль-

ными нематериальными 
ценностями;

– стимулировать и ак-
тивизировать спрос на ин-
новации у конечных потре-
бителей и хозяйствующих 
субъектов, в том числе не-
обходимо активизировать 
спрос на инновации со сто-
роны государства (органов 
исполнительной власти).

Часть программных 
заявлений успешно реа-
лизуется. Например, ме-
роприятия, направленные на стимули-
рование инновационной активности, 
позволили увеличить удельный вклад 
наукоемкой продукции в совокупный 
национальный объем производства 
практически в два раза.

Но в то же время к настоящему мо-
менту экономическое развитие Рос-
сийской Федерации нельзя признать 
постиндустриальным, инновационным 
и устойчивым. Сохраняющуюся зави-
симость экономики и общественного 
развития от производства (добычи) 
и реализации ископаемых органиче-
ских энергетических ресурсов, а так-
же пролонгацию негативных эффектов 
кризиса 2008–2010 годов можно рас-
сматривать как сдерживающие фак-
торы инновационно ориентированно-
го роста. Немаловажную роль в этом 
играет субъективная позиция самих 
предпринимателей, их слабая готов-
ность к изменениям, продуцированию 
и внедрению инноваций в рамках уч-
режденной экономической деятель-
ности. Если сопоставлять уровень 
инновационной активности (по расхо-
дам на финансирование инновацион-
ной деятельности) в малом, среднем 
и крупном предпринимательстве, 
то можно отметить, что инновацион-
ная активность среднего и крупного 
бизнеса более значительна. Так, на-
пример, на начало 2013 года объемы 
затрат среднего и крупного бизнеса 

на исследования и разработки увели-
чились более чем в 2,2 раза. 

В малом предпринимательстве 
за аналогичный период расходы на ис-
следования и разработки увеличились 
не более чем в 1,5 раза [5]. Несомненно, 
в первую очередь это связано как с огра-
ниченностью собственных средств у ма-
лого бизнеса, необходимых для финан-
сирования исследований и разработок, 
так и с ограниченностью доступа малых 
предпринимательских структур к заем-
ным источникам финансирования.

Наступивший шестой технологи-
ческий уклад не только открывает 
новые возможности в части исполь-
зования инновационного потенциала 
малого предпринимательства для обе-
спечения устойчивого национального 
социально-экономического развития,                        
но и выдвигает новые требования к со-
вершенствованию институционального, 
законодательного и организационно-
экономического пространства [4]. 

При этом важно понимать, что стиму-
лы повышения инновационной активно-
сти во всех институциональных бизнес-
сегментах (малом, среднем, крупном) 
должны быть не столько конъюнктурны-
ми, сколько долгосрочными, т. е. страте-
гически ориентированными в будущее. 
И здесь нам представляется правильным 
рассматривать инновационную парадигму 
развития экономики как новую филосо-
фию создания и ведения бизнеса. 
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аша страна первой открыла двери 
в космическое пространство, и, ко-
нечно, обидно, когда более «моло-
дые» последователи нас начинают 
опережать. В 2003 году Китай стал 
третьей в мире космической сверх-
державой, имеющей собственную 
пилотируемую космонавтику. По на-
бранным темпам сомневаться в ре-
ализации самых смелых планов 
не приходится. Что нам мешает?

– Китай – промышленно раз-
витая страна, строго придержи-
вающаяся своего пути развития. 
Эта держава идет вперед благо-
даря четкой программе и четкой 
последовательности действий. 
В частности, все запланирован-
ные шаги в космонавтике КНР 

совершает по степени готов-
ности. Например, наметили за-
пустить свой «луноход» в 2013 
году – и запустили. Такая поли-
тика ведется и в отношении ос-
воения околоземного простран-
ства, использования спутников 
для связи, съемок Земли, океа-
на. Почти девять лет назад так 
же планомерно Китай отправил 
в космос пилотируемый корабль 
собственного производства соб-
ственной ракетой-носителем.

– Точно собственной? Известно, что 
китайцы прекрасно копируют все, что 
имеет хоть какую-нибудь ценность.

– Внешне китайский косми-
ческий корабль похож на наш 
«Союз». Но он больше в диаме-

тре. Отсеки корабля оригиналь-
ные. Конечно, форма спускае-
мого аппарата для возвращения 
на Землю – наша идея, но ведь 
законы аэродинамики едины 
для всех. Поэтому становится 
понятно, отчего эта похожесть. 
И использование стыковочного 
узла по типу российского андро-
гинного закономерно: лучшего 
пока никто не придумал. В це-
лом нужно признать: да, китай-
цы применяют опыт, накоплен-
ный нами и американцами.

– У нас же все было засекречено!
– Это не помешало делиться 

опытом с дружественной дер-
жавой. Во времена Хрущева 
мы с Китаем не просто дружили. 

В последние годы правительства стран, обладающих космическим потенциалом, снова 
обратились к лунной теме. Сможет ли Россия отвоевать передовые позиции в этом 
разделе космонавтики? Об этом разговор с Дмитрием ГУЛЮТИНЫМ, проработавшим 
15 лет инженером-испытателем и инженером-конструктором в Государственном 
космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева, где создавалась 
космическая станция «Мир», тяжелые модули для российского сегмента МКС. В его 
послужном списке отдельной строкой вписана работа в отделе системного анализа. 
Сейчас Дмитрий Гулютин занимает должность заведующего сектором отдела музейной 
педагогики Мемориального музея космонавтики.

ЛУННАЯ ДОРОГА? 

Н

Светит ли нам
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КОСМОС

Еще при Сергее Павловиче Королеве 
в Поднебесной было организовано 
производство советской баллистиче-
ской ракеты Р-2. Неудивительно, что 
первая китайская ракета стала копией 
Р-2. Позднее два китайских космонав-
та проходили подготовку в Звездном 
городке. Совместные программы про-
рабатываются и сейчас.

Однако космические победы Ки-
тая имеют и более глубокие корни.

В 2009 году ушел из жизни «отец 
китайской космонавтики» Цянь Сю-
эсэнь. Это был, безусловно, выдаю-
щийся человек. Он до Второй миро-
вой войны учился в Америке. Там 
же стал одним из основателей Ла-
боратории реактивного движения – 
сегодня научно-исследовательского 
центра НАСА, занимающегося созда-
нием и обслуживанием беспилотных 
космических кораблей. Когда Герма-
нию разгромили, Цянь Сюэсэнь лич-
но допрашивал Вернера фон Брауна, 
главного конструктора ракеты Фау-2, 
одного из руководителей германского 
военного исследовательского центра 
в Пенемюнде. По всем данным, поль-
за от допроса была значительной. 
Полученные секреты Третьего рейха 
китайский конструктор впоследствии 
удачно совместил с советскими и от-
ечественными наработками.

Изюминка в том, что, копируя, этот 
изобретательный народ накладывает 
на мировой опыт свою восточную спец-
ифику. В целом же движение идет тем 
же путем, что и вся мировая космонав-
тика.

– Российская космонавтика полностью 
отказалась от идеи осваивать Луну?

– У нас в свое время существовала 
программа Е-6 по мягкой посадке ав-
томатической межпланетной станции 
на Луну. Ею занималось королевское 
ОКБ-1. Затем программа была пере-
дана в Химки Георгию Николаевичу 
Бабакину. Задача оказалась весьма 
непростой. 3 февраля 1966 года АМС 
«Луна-9» впервые в мире совершила 
мягкую посадку на поверхности Луны 
в Океане Бурь. О том, что до этого це-
лых двенадцать станций пытались до-
стичь успеха, конечно не писали. Три-
умф был главнее всех потерь.

Нужно отметить, что на буквально 
героической воле и гениальной интуи-
ции Сергея Павловича Королева стали 
возможными прорывы нашей космиче-
ской техники. Это касается и ситуации 
с мягкой посадкой на Луну. Понятно, 

что никто не знал, каков грунт спутника 
Земли. Предположения были, но чет-
ких доказательств ученые представить 
не могли. Тогда главный конструктор, 
прекращая дискуссию, своей властью 
снял вопрос. На вырванном из блок-
нота листке он написал справку, что 
посадку «следует рассчитывать на до-
статочно твердый грунт типа пемзы». 
И его предвидение полностью оправ-
далось.

– Естественно предположить, что лунная 
программа была рассчитана на использо-
вание спутника Земли для самых различных 
целей. Говорили о полезных ископаемых, 
получении новых видов энергии, а также 
уникальных стратегических возможностей 
для военных. Почему это направление так 
резко сбросили со счетов?

– Луна в первую очередь была 
интересна ученым. От них зависело, 
насколько можно использовать такой 
близкий и удобный во всех отноше-
ниях плацдарм. Но для лунных про-
ектов нужна была соответствующая 
техника. Стали ее создавать. Первым 
настоящим проектом команды Баба-
кина стала станция «Луна-10» – это 
был первый в истории искусственный 
спутник Луны. Затем начали готовить 
пилотируемые полеты. Для этого соз-
дали ракету Н-1. К сожалению, четыре 
пуска были неудачными. И все аварии 
происходили на этапе работы первой 
ступени. А ведь именно Н-1 могла 
быть использована не только для пи-
лотируемых кораблей, но также для 
заброски на Луну крупногабаритных 
объектов, элементов лунной базы, ко-
торая уже проектировалась. Этим за-
нимался главный конструктор старто-
вых комплексов Владимир Павлович 
Бармин, один из соратников Сергея 
Павловича Королева. Он создавал 
макет лунной базы, которую в наро-
де называли Барминград. Безуслов-
но, дальняя перспектива, но проект 
был настолько востребован, что в не-
обходимости его реализации никто 
не сомневался. Вполне серьезно рас-
считывали, что на Луне будут города. 
Не представляли, что все остановится 
уже в середине 70-х. 

– Для такого решения нужны были ве-
ские аргументы…

– Когда американцы первыми 
ступили на Луну, Советский Союз, 
проиграв эту гонку, посчитал целе-
сообразным закрыть пилотируемую 
программу. Официально провоз-
глашали: мы бережем человеческие 

жизни и потому рассчитываем на ав-
томатические станции. 

Теперь наверстываем тридцати-
пятилетний разрыв, так как с августа 
1976 года ни один космический аппа-
рат ни одной страны на Луну не са-
дился. 

– Луна интересна как военно-стратеги-
ческий объект? 

– Конечно. Военные спутники тре-
буют больших затрат на поддержание 
орбиты. Лунная станция в подобных 
затратах не нуждается. И у нас, и у 
американцев были такие идеи – по-
лучить на Луне базу стратегического 
назначения. Но дальше идей не по-
шло. Строить базу трудно. По всем 
прикидкам, грузопоток с Земли был 
бы очень большим. Мы к таким затра-
там не были готовы.

Надежда на возобновление лун-
ных программ появилась после оче-
редного сюрприза, преподнесенного 
нашим ночным светилом. Все произо-
шло случайно. Американцы в 1994 
году запустили аппарат «Клементи-
на». На нем министерство обороны 
США решило испытать перспектив-
ные технологии в межпланетном по-
лете. «Клементина» вышла на по-
лярную орбиту вокруг Луны и стала 
снимать поверхность. И вдруг обна-
руживается то, чего по всем канонам 
быть не должно: на полюсах, возмож-
но, есть лед! Это была сенсация, кото-
рой заинтересовались все. 

Что дальше? Был запущен амери-
канский аппарат «Лунар Проспектор», 
у которого уже одной из задач зна-
чилось изучение полюсов. Подтвер-
дилось: в местах, куда не попадают 
солнечные лучи, в глубоких кратерах 
находится лед. Основной его постав-
щик – кометы, которые из этого льда 
и состоят. Запасы гигантские. Правда, 
нужно еще изучать, что представляет 
собой этот лед.

Следующим шагом стал запуск аме-
риканского лунного орбитального раз-
ведчика, на борту которого есть специ-
альный прибор, созданный в Институте 
космических исследований Российской 
академии наук. Им подтверждено: лед 
на Луне есть. 

Понятно, как обрадовались все 
мечтавшие о базах на Луне. Может 
решиться одна из самых сложных 
проблем будущей лунной базы. 

Беседу вела Татьяна УЛИТИНА
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Жизнь Сергея Ивановича Мосина 
была коротка, деяния – огромны. Дети-
ще конструктора – трехлинейная вин-
товка – была верным спутником воинов 
в пяти войнах: Русско-японской, Первой 
мировой, Гражданской, Советско-фин-
ской и Великой Отечественной. Ее вы-
пуск был начат в 1891-м, а завершен 
в 1944-м. Полвека с лишним солдаты 
разили из нее врага!

Металась и взлетала к высотам со-
вершенства конструкторская мысль, 
менялись виды вооружений, становясь 
все более изощренными и грозными, 
а видавшая виды трехлинейка все так 
же висела за плечами русских ратников.

Только давно уже не было на свете ге-
нерала Мосина, царствие ему небесное…

Он появился на свет 2 (14 апреля по но-
вому стилю) 1849 года в Рамони – ныне 
пригород Санкт-Петербурга Сестрорецк – 
в семье отставного поручика Ивана Игна-
тьевича Мосина и крестьянки Феоктисты 
Васильевны. Она отдала богу душу при 
рождении второго сына – Митрофана…

Будущий оружейник бодро зашагал 
по стопам батюшки – с отличием окон-
чил Воронежскую военную гимназию, 
затем Михайловское артиллерийское 
училище. И тут Мосин отличился – был 
выпущен в звании капитана, да с золо-
той медалью. Как выяснилось позже, 
высокая награда оказалось первой, 
но не последней в его жизни.

В 1875 году Сергей Иванович был 
командирован на Тульский оружейный 
завод, где возглавил инструментальную 
мастерскую. Впервые свои конструктор-
ские способности он попытался проявить 
в 1878 году, приняв участие в конкурсе 

по созданию устройства прицельной ли-
нии для винтовок. Преуспел ли в этом 
штабс-капитан? Увы, неизвестно – ре-
зультаты испытаний не сохранились.

Но это – мимолетный фрагмент био-
графии Мосина. Сейчас мы подойдем 
к главной, самой впечатляющей ее части.

Когда штабс-капитан взялся за дело, 
ставшее главным в его жизни, он не со-
бирался совершать революцию в ору-
жейном деле. Мосин был военным 
и, естественно, хотел продвигаться 
по службе. Но чтобы добиться повы-
шения в чине, ему надо было изобрести 
оружие, превосходящее по своим каче-
ствам прежние аналоги. Сергей Ивано-
вич взялся за разработку винтовки с вы-
сокой скорострельностью, переделав 
ее из однозарядной в магазинную.

Россия в те времена частенько воева-
ла. Потому ее солдатам требовалось хо-
рошее, качественное оружие. Желатель-
но – многозарядное, обеспечивающее 
преимущество в бою. Впрочем, не все 
приветствовали пришествие нового 
вида винтовок. Причем среди скептиков 
были и люди государственного масшта-
ба. Например, военный министр России 
Петр Ванновский, который ворчал: «Сол-
дат же сами учим: стреляй редко, да мет-
ко, к тому же береги патроны. А с этими 
вашими магазинками сколько зарядов 
потребуется? Не напасешься…»

К тому времени основным стрел-
ковым оружием русской армии была 
винтовка системы Хайрема Бердана, 
или попросту берданка. При множестве 
достоинств у нее был один минус: вин-
товка была однозарядной. Мосин взялся 
этот недостаток исправить. Летом 1883 
года он предоставил несколько образ-
цов винтовок, снабженных реечно-при-
кладными магазинами на восемь патро-
нов. В иностранных аналогах пули могло 
заклинить, а вот мосинский образец по-
зволял этой напасти избежать.

Успех? Конечно! И сам коренастый, 
бородатый штаб-капитан в это верил. 
Действительно, комиссия, присутство-
вавшая на очередных испытаниях, одо-
брила винтовку Мосина. Однако на во-
оружение ее не приняли, указав на ряд 
недоработок.

Изобретатель, разумеется, был разо-
чарован, однако не подал вида. И про-

должал неистово трудиться. И снова бес-
конечные чертежи, пробы и испытания. 
Увлеченный работой, Мосин порой не за-
мечал, что помощники давно разошлись, 
а за окном занялся восход. Да и его са-
мого озарение уже не покидало – мысли, 
теснились, расталкивая друг друга… 

В 1885 году он представил комиссии 
целых пять (!) вариантов винтовки. Его 
проекты снова были одобрены, однако 
не окончательно. Тем не менее военное 
министерство заказало Тульскому ору-
жейному заводу тысячу винтовок для 
испытаний.

Затем начинается детектив. 
Иностранцы, прослышав об изо-

бретении Мосина – реечно-прикладном 
механизме для винтовок, решили его 
купить, а изобретателя – подкупить. 
Агенты парижской оружейной фирмы 
«Рихтер» предложили Сергею Иванови-
чу 600 тысяч франков. Затем сумма под-
прыгнула до миллиона. Сумма по тем 
временам колоссальная!

Возможно, Мосин испытывал силь-
ные душеные терзания. Понятно, что эти 
деньги могли решить все его проблемы 
и остаток жизни он мог провести в при-
ятной роскоши. Но…

Мосин отказался от выгодного пред-
ложения. По одной простой причине 
– он был русским и трудился только 
для России. Может, конструктор даже 
не думал, что действует, как истинный 
патриот. Просто он не мог, не имел пра-
ва поступить иначе…. 

К концу 80-х годов XIX столетия во-
прос о перевооружении Русской армии 
был решен окончательно. В 1889 году 
в Российское военное министерство ста-
ли поступать работы известных конструк-
торов-оружейников Европы. Комиссия 
ведомства, кроме чертежей Мосина, рас-
сматривала работы корифеев: француза 
Никола Лебеля, австрийца Фердинанда 
Мандихера, бельгийца Леона Нагана. 

Штабс-капитан Мосин
Исполнилось 165 лет со дня рождения славного русского оружейника

из иСТОРии изОбРЕТЕНий
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…На полигон стали поступать незна-
комые винтовки. Солдаты по команде 
выходили на огневой рубеж и начинали 
пальбу. Выстрелы гремели целый день, 
пороховое облако заволокло все вокруг.

Но винтовки испытывали не только 
на меткость. Их засоряли, потом заря-
жали чистыми патронами. Обливали 
соленой водой, клали в сырой погреб. 
Придумывали и другие суровые испы-
тания – на войне ведь всякое случается. 

Все зарубежные образцы оказались 
«неудовлетворительны или по устрой-
ству магазина, или по непрочности и не-
удобству затвора». Только мосинская 
винтовка не сплоховала, выдержала 
экзамен. Ее предохранительный меха-
низм, устранявший риск подачи сразу 
двух патронов, был сделан в виде пру-
жины-отсечки, а приклад разбирался 
без отвертки. Винтовка стала значитель-
но легче, надежнее и скорострельнее. 
Увеличилась и дальность поражения. 

Снова успех? Да, но с оттенком оби-
ды. Причем жгучей… Несмотря на то что 
основной вклад в разработку оружия 
внес Сергей Мосин, имя штабс-капитана 
в названии винтовки не отразилось. От-
чего же-с? Да потому что чиновники соч-
ли, что использование идей и наработок 
других конструкторов – пусть незначи-
тельных – не дает такого права Мосину. 
Сам же конструктор в своих дневниках 
писал, что все главные части и механиз-
мы винтовки разработаны, бесспорно, 
им и они определяют систему в целом.

Воистину, нет пророка в своем От-
ечестве… 

16 (28 апреля по новому стилю) 1891 
года Александр III утвердил образец 
трехлинейки. Приказ по военному ве-
домству от 11 мая возвестил войскам 
о «введении новой пачечной винтовки 
уменьшенного калибра». 

Император согласился с военным ми-
нистром Ванновским, вычеркнув из на-

звания даже слово «русская», и винтов-
ка Мосина стала просто «трехлинейной 
винтовкой образца 1891 года». Это был 
первый случай, когда оружие не назва-
но именем его конструктора. 

Винтовку приняли на вооружение 
русской армии, автора наградили пре-
мией в 30 тысяч рублей. Сумма солид-
ная, впечатляющая, однако… Мало того 
что соавтором русского изобретателя 
признали Нагана, его же одаривают дву-
мя сотнями тысяч целковых! За что?!.

Ответ на этот вопрос дает сам Мосин 
в письме военному министру Алексею 
Куропаткину, сменившему Ванновского: 
«Моя винтовка принята на вооружение, 
но 200 000 рублей выдано конкуренту 
только за его обойму к моему магазину, 
а мне только 30 000 рублей за проект 
и построение всего ружья, которому даже 
не дано названия его изобретателя». 

Наверное, и сам Мосин понимал, 
почему его «отодвинули». Решающую 
роль сыграла известность Нагана, тра-
диционное «низкопоклонство» России 
перед Западом и коррупция в военной 
сфере империи…

Тем не менее Мосин обрел славу, 
его грудь усыпали награды – ордена 
Святого Владимира двух степеней, 
Святой Анны, бухарский орден Золотой 
Звезды. Конструктору присудили выс-
шую военно-техническую награду рус-
ской армии – Михайловскую премию, 
он наконец-то обрел счастье – с Варва-
рой Николаевной Арсеньевой. Их роман 
длился более полутора десятков лет... 

Женщина, с которой Мосин позна-
комился в 1875 году, была замужем 
за тульским помещиком Арсеньевым, 
воспитывала двоих детей. Сергей Ива-
нович дважды вызывал супруга Варва-
ры Николаевны на дуэль, но тот уклонял-
ся от поединка. В конце концов Арсеньев 
согласился на развод, но потребовал 
изрядную сумму отступных, заработать 

которую Сергей Ивано-
вич долго не мог. И лишь 
в 1891 году, спустя 16 лет 
после первого знаком-
ства, Варвара Никола-
евна и Сергей Иванович 
сыграли свадьбу. 

Горизонт жизни Мо-
сина становится безоб-
лачным. В 1994 году его 
назначают начальником 
Сестрорецкого оружей-
ного завода, командиром 
Сестрорецкого гарнизо-
на и членом Артиллерий-

ского комитета. В том же году «трехли-
нейка» Мосина удостаивается Гран-при 
на Всемирной выставке в Париже.

Безмерно жаль, но жизнь конструк-
тора, произведенного в полковники 
гвардейской артиллерии, а позже и в 
генералы, неумолимо шла к финалу. 
В начале 1902 года он тяжело заболел 
и вскоре скончался. При его погребении 
по просьбе супруги на крышку гроба по-
ложили изобретенную им винтовку.

Славному русскому оружейнику 
было всего 42 года…

О Мосине надолго забыли. Лишь 
в 1930 году, когда трехлинейка была 
модернизирована, она получила имя 
своего создателя. Новый образец стал 
называться «трехлинейная винтовка 
Мосина образца 1891/1930 гг.» Но по-
настоящему оружейника стали чтить 
лишь в середине ХХ века. В память о нем 
в 1960 году была учреждена премия, ста-
ли появляться памятники Мосину.

«Винтовка образца 1891 года» счи-
тается одним из лучших видов стрел-
кового оружия. И славы у трехлинейки 
не меньше, чем у автомата, изобретен-
ного другим русским умельцем – Миха-
илом Калашниковым…

Валерий БУРТ

из иСТОРии изОбРЕТЕНий



56  

Русский инженер • июнь • 2014

РаДиО

инженеры-изобретатели

«ВЕлиКий СлЕПОй»

К
К 155-летию со дня рождения великого русского  
инженера А. С. Попова (1859–1906)

Как создавался

ак создавалось радио, а затем 
и отечественное радиовещание, 
сегодня незаслуженно изгнан-
ное из наших городских квартир 
телевидением, написано нема-
ло. Не будем пересказывать из-
вестные эпизоды – нас прежде 
всего интересует инженерный 
опыт Александра Степановича 
Попова, страницы истории «ве-
ликого слепого». 

Итак, 7 мая 1895 года 36-летний 
инженер Попов впервые публично 
продемонстрировал прием и пе-
редачу радиосигналов на рассто-
янии 60 м. 

Через 11 месяцев, точнее, 24 
марта 1896 года на лекции в Рус-
ском физико-химическом обще-
стве инженер Попов передал ра-
диограмму со словами «Генрих 
Герц» азбукой Морзе. На этот раз 
радиосвязь работала уже на 250 
м. Однако изобретатель не торо-
пился с выводами – продолжал 
работать спокойно, так, как и по-
добает военному инженеру.

В ноябре 1899 года русский 
броненосец «Апраксин» напо-
ролся на подводную скалу возле 
острова Гогланд (недалеко от бе-
регов Финляндии, входившей тог-
да в состав Российской империи). 
Чтобы спасти военный корабль, 
требовалось разрушить скалу 

взрывами – такова технология 
в подобных ситуациях.

Однако море сковывало 
льдом, и работы нужно было за-
кончить до весеннего ледохода 
– иначе катастрофы не избежать.

Для ускорения спасательной 
операции очень кстати пришлась 
бы бесперебойная связь с коман-
дованием в Петербурге. От се-
верной столицы до ближайшего 
к месту событий финского города 
Котка шла в то время телеграфная 
линия, но до острова Гогланд она 
не доходила. И тогда было решено 
использовать беспроводной теле-
граф системы Попова.

Необходимое оборудование 
на Гогланд доставил ледокол 
«Ермак». Радиотехника зарабо-
тала не сразу. Только к 6 февраля 
1900 года удалось установить на-
дежную радиосвязь. В тот же день 
около другого финского острова 
– Лавансари унесло в море льди-
ну с 50 рыбаками. Спасти их мог 
только ледокол.

Сообщение об этой трагедии 
пришло из Петербурга в Котку 
по телеграфу. Нарочный не смог 
дойти по льду до Гогланда, где на-
ходился «Ермак». И тогда инженер 
Попов передал приказ «Ермаку» 
по радио. Ледокол немедленно вы-
шел в море и спас рыбаков. Этот 
приказ стал первой официальной 
русской радиограммой.

К апрелю 1900 года бронено-
сец «Апраксин» был успешно снят 
со скалы. Именно тогда беспрово-
лочный телеграф доказал свою 
надежность и был принят на во-
оружение флота России.

Александр Степанович По-
пов продолжал совершенство-
вать беспроволочный телеграф. 
Со временем удалось добиться 
еще большего увеличения даль-

ности и улучшения качества ра-
диосвязи. 

Прошли годы. Радио проч-
но вошло в жизнь человечества. 
Мы справедливо называем наше-
го соотечественника изобретате-
лем радио. Однако Нобелевская 
премия в 1909 году за это важное 
изобретение была присуждена 
не Попову, а Маркони и Брауну. 
Александр Степанович скончал-
ся раньше, чем соответствующая 
комиссия стала рассматривать ра-
боты претендентов, а «нобелевку» 
присуждают только живым...

Продолжая эти исторические 
заметки, напомним: А. С. Попов 
был военным инженером и препо-
давателем, никогда не стремился 
к установлению собственного при-
оритета, тем более что самая пер-
вая подлинно научная работа в по-
исках беспроводной связи была 
выполнена ран ьше, Генрихом Гер-
цем. Инженер Попов хотел создать 
надежную и практичную систему 
для флота, России и человечества 
в целом – и он это сделал.

Но вот парадокс истории: 
на западе изобретателем радио 
нередко называют Маркони. Это 
действительно так. Маркони стал 
«отцом радио», но только не в ка-
честве автора инженерного изо-
бретения, а в роли удачливого, 
расторопного бизнесмена по части 
развития и внедрения радиосвя-
зи в жизнь. Маркони – бизнесмен. 
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И точка. Он первым сообразил, 
что за «невидимым телеграфом», 
или «великим слепым», как назо-
вут радио позже в нашей стране, 
стоят вполне реальные денежные 
знаки. И свою львиную долю стре-
мился получить по всем правилам 
бизнеса. Среди его «достижений» 
– патент на «сырое» изобретение, 
«шумная реклама» (радиорекла-
ма), попытка установить монопо-
лию через запрет связи с другими 
станциями... Конечно, надо при-
знать, что активным распростра-
нением радиостанций мир обязан 
в первую очередь Маркони.

Но радио – то самое радио, 
благодаря которому люди полу-
чили возможность общаться друг 
с другом на огромном расстоянии, 
слушать живые голоса, наслаж-
даться музыкой, шумом морского 
прибоя, соловьиными трелями, по-
лучать информацию в самых от-
даленных уголках земного шара, 
наконец, иметь возможность кос-
мической связи, – создал русский 
инженер Попов.

Напомним, что родился А. С. По-
пов 16 марта 1859 года на Урале, 
в поселке Турьинские Рудники, в се-
мье священника. Будущий изобре-
татель успешно окончил духовное 
училище, семинарию и универси-
тет. Вскоре Александр Степанович 
становится профессором Петер-
бургского электротехнического 
института, а затем и директором 
этого вуза. Но каждую свободную 
минуту он неустанно работает над 
своим детищем – продолжает соз-
давать и, как сказали бы сейчас, 
совершенствовать беспроводную 
связь, не знающую пределов рас-
стояния, – телеграф.

Радио Попова, начавшее свою 
практическую историю со спасения 
людей, быстро становилось новым 
прогрессивным видом связи. И се-
годня уже трудно себе представить 
жизнь без радио, радиопередат-
чика – приемника. Средствами 
радиосвязи оснащены все виды са-
молетов, морских и речных судов, 
научные экспедиции. Радиосвязь 
используется на железных дорогах, 
стройках, в шахтах. Космическая 
радиосвязь позволяет преодоле-
вать огромные расстояния, с ее по-
мощью мы получаем ценную науч-
ную информацию. 

К великому сожалению, 13 ян-
варя 1906 года оборвалась жизнь 
русского ученого, гений которого 
подарил человечеству радио. 

Как ни странно, но именно 
в России – холодной, голодной, ре-
волюционной стране превращение 
радио в мощное средство связи, до-
ступное всем и каждому средство 
массовой информации, источник 
дополнительного образования нача-
лось в разгар гражданской войны… 
Точнее, еще раньше: в первый день 
Октябрьской революции, 7 ноября 
1917 года, когда радиостанция 
крейсера «Аврора» передала об-
ращение «К гражданам России!» 
Это была известная в истории от-
ечественного радиовещания радио-
грамма под названием «Всем, всем, 
всем!» И уже потом, позже, 29 июля 
1918 года, был подписан декрет Со-
вета народных комиссаров о цен-
трализации радиотехнического дела 
в стране. В том же году в Нижнем 
Новгороде была создана специаль-
ная радиолаборатория, а в Москве 
начато строительство первого в Рос-
сии радиозавода (ныне территория 
телекомпании «ТВ Центр» и радио-
станции «Говорит Москва» – улица 
Большая Татарская, 33). В офици-
альном письме, адресованном про-
фессору М. А. Бонч-Бруевичу, есть 
любопытная строчка: «Радио – газе-
та без бумаги и без расстояний, ко-
торую Вы создаете, будет великим 
делом». В марте 1920 года было 
принято постановление Совета тру-
да и обороны о строительстве в Мо-
скве Центральной радиотелефонной 
станции с радиусом действия 2 000 
верст. Несколько позднее в записке, 
адресованной Совнаркому, в гла-
за бросается еще одна интересная 
строчка: «…Вся Россия будет слу-
шать газету, читаемую в Москве». 
И вот уже 21 августа 1922 года 
в Москве начала работать самая 
мощная в мире на то время радио-
станция. А в июне 1924-го издается 
постановление, предусматриваю-
щее установку радиоприемников 
всем гражданам и организациям 
страны. В рекордно короткие сроки 
был построен радиозавод и начался 
выпуск радиоприемников. Первы-
ми были простейшие репродукто-
ры – большие черные говорящие 
и поющие «тарелки». В них даже 
сила звука регулировалась круглой 

металлической «пуговкой» с насеч-
ками по контуру, расположенной 
в сердцевине «тарелки». 

Рожденная революцией Ни-
жегородская радиолаборатория 
быстро стала превращаться в уч-
реждение государственного зна-
чения – в большой научно-иссле-
довательский институт. Заметьте, 
и все это в период гражданской 
войны, в голодные, холодные годы. 
Великое детище Александра Сте-
пановича Попова бережно лелеяли 
и взращивали другие русские уче-
ные: В. П. Вологдин, А. Ф. Шорин,                            
Д. А. Рожанский, А. П. Катанский,        
Ф. И. Ступак, К. К. Шапошников и       
С. И. Шапошников, В. К. Лебедин-
ский, В. В. Татаринов. Так же, как 
А. С. Попов, они никогда не были 
пролетариями – просто эти дворяне 
любили Россию, поэтому и продол-
жали работать во славу Родины… 

…«Великим слепым» образно 
назвал радио известный ученый, 
профессор кафедры радиовеща-
ния и телевидения, доктор филоло-
гических наук Всеволод Николае-
вич Ружников. На одной из лекций 
студентам факультета журнали-
стики МГУ по истории отечествен-
ного радиовещания он сравнил 
радио – изобретение Александра 
Степановича Попова с подвигом 
Гомера, который, будучи слепым, 
видел то, что зрячим не дано было 
увидеть, и внес своим литератур-
ным творчеством огромный вклад 
в мировую культуру. 

Так радио инженера Попова, 
не обладая эффектом телевизи-
онного изображения, подарило 
всему человечеству уникальную 
возможность видеть то, что нахо-
дится от него на огромном рассто-
янии. Видеть и слышать, понимать 
и оценивать, иметь возможность 
с помощью радио самостоятельно 
создавать образы, принимать ре-
шения, а значит – жить. 

Отдел публицистики «РИ»

Так радио инженера Попова, не обладая эф-
фектом телевизионного изображения, по-
дарило всему человечеству уникальную воз-
можность видеть то, что находится от него 
на огромном расстоянии. Видеть и слышать, 
понимать и оценивать, иметь возможность 
с помощью радио самостоятельно создавать 
образы, принимать решения, а значит – жить. 
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2014 – ГОД КУльТУРы РОССии

егодня мне хочется рассказать вам о люб-
ви к театру людей, чья невидимая роль 
с т ол ь  же  з н ач и м а ,  к а к  р ол и  а к т е р а  
и зрителя. Я не открою ничего нового, если ска-
жу, что театр, его сцена и вещи уже давно на-
делены каким-то особым состоянием, магией 
тех, кто ежедневно выходит на поклон к своему 
зрителю. Но не только это. Его Величество Театр 
усугубляет значение технических деталей, кото-
рые сами по себе не имеют столь заметного ма-
гического воздействия на психику людей, но ко-
торое проявляется при сочетании света рампы, 
актерского настроя, режиссерского колдовства 
и технического волшебства декораций.

 Знакомьтесь: Захар Дубин, заместитель директора 
по художественно-постановочной работе и производ-
ственно-техническим вопросам театра на Таганке.

 – Я работаю в театре всего год, но могу ска-
зать, что спектакль «Мастер и Маргарита» выделя-
ется из всех остальных. Он знаменателен с художе-
ственной, сценографической точки зрения своим 
летающим занавесом. Описать словами, что такое 

«летающий занавес», очень сложно! Но, видя его, 
зритель всегда восхищается инженерным реше-
нием, которое воплощено в постановке спектакля. 
На сцене смонтирован компактный грузоподъем-
ный кран, позволяющий двигать мягкую декора-
цию вперед, назад, влево, вправо и вращать ее на 
360 градусов в любом направлении. В спектакле 
имеется еще и сложнейшее световое оформление. 
Инженерно-технические службы театра буквально 
выбывают из строя для остальных дел, чтобы под-
готовить этот спектакль для зрительского просмо-
тра. Ни для кого не секрет, что «Мастер и Маргари-
та» является одной из визитных карточек нашего 
театра, и могу Вас заверить, что зритель каждый 
раз уходит домой в восхищении, посмотрев этот 
замечательный спектакль. К слову сказать, наш 
коллектив болеет за успех точно так же, как сами 
артисты, выступающие на сцене.

 Михаил Савинков, заведующий цехом монтажа:
 – В поле моей деятельности входит установ-

ка декораций на сцене, чтобы все, как говорит-
ся, работало без перебоя. К вышесказанному 
хочу добавить, что занавес, который подвешен 
с помощью инженерно-технического устройства, 
– это реквизит из спектакля «Гамлет». Мы ста-
раемся быть экономными и сохранять технику 
и вещи на долгие годы.

ТеаТр. с технической точки зрения

 лЕТаЮЩий заНаВЕС

C

Предлагаем вашему вниманию цикл очерков, рассказов, репортажей об инженерном обеспечении 
театральных постановок. Начинаем с «Таганки», потому что именно в этом театре москвичи 
и гости столицы впервые увидели на сцене «Мастера и Маргариту», где ведьма на метле явилась 
зрителю не просто забавной и дерзкой, а бесстрашной, верной, любящей женщиной.

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете на-
стоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнус-
ный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу 
тебе такую любовь!

Михаил Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»



59 

www.pressmk.ru

2014 – ГОД КУльТУРы РОССии

 Виталий Прусаков, бутафор:
 – В 1971 году в театре состоялась премьера 

«Гамлета» в декорации, которая использовалась 
вплоть до 80-го года. Однако когда начались ре-
петиции «Мастера и Маргариты», то главный ху-
дожник театра, имевший всесоюзную славу (он 
был чрезвычайно талантливым человеком и в 
техническом плане), – Давид Львович Боровский 
придумал необыкновенный занавес, который 
вращается и буквально летает по сцене, прини-
мая различную форму. В итоге у нас получилась 
удачная сценография, в которой было реализо-
вано необходимое техническое оснащение – за-
навес фактически стал живым и покорил зрителя 
своей необычностью. К тому же он очень хорошо 
освещался. У нас был разработан и световой за-
навес, предложенный художником по свету.

А вот как пишет об этом в статье «Памяти Да-
вида Боровского» (7 апреля 2006 г.) Павел Руд-
нев: «Как некое роковое полотно, занавес ходил 
по всей сцене по изогнутым линиям, как пьяная 
шахматная фигура, сбившаяся со своего пути, 
и сметая, очищая персонажей со сцены – живых 
или убитых. Занавес Боровского выполнял очи-
стительную функцию, был орудием катарсиса 
и орудием истории, которая не разбирает, кто 
прав, кто виноват, которая чистит мир, освобож-
дая место для других форм жизни».

Так «летающий занавес» способствовал ду-
шевной разрядке, испытываемой зрителем в про-
цессе сопереживания, нравственному очищению. 
Наверное, столь глубоко понять и воплотить мыс-
ли Булгакова в неживой материи, как это было 
сделано главным художником Театра на Таганке 
Боровским, на тот период времени, да и на сегод-
няшний день тоже, способен далеко не каждый 
человек искусства! Все остальное было предре-
шено дальнейшими встречами в этом знаковом 
для эпохи театре, где смешались и человеческий 
гений, и человеческие, почти шекспировские 
страсти, и человеческая слабость, и высота вер-
шин, которую каждый задает себе сам.

 О техническом решении спектакля рассказывает также 
главный редактор издательства «Унисерв/Uniserv», он же 
главный редактор литературно-художественного сборника 
«Сложение слов» и «Детское чтение для сердца и разума», 
постоянный зритель «Таганки» с 1966 года Петр Кобликов:

 – Безусловно, многие зрители отмечают пре-
красное оснащение сцены, что, по сути, в этом 
спектакле также является одним из элементов 
творчества. Это в полной мере подтверждает 
и инженерное обеспечение театральной поста-
новки «Мастера и Маргариты». Кстати, в одной 
из сцен этого спектакля есть весьма забавное, 
ироническое обращение кого-то из персонажей 
к рабочему сцены, спрятанному за трибуной ве-
дущего и приводящему канатом в движение ча-
сы-маятник. Суть этой иронии направлена как 
раз на «разоблачение» мнимой техники. Конечно, 
идея незабвенного Давида Боровского использо-
вать уже имеющиеся декорации или, более точ-
но, элементы сценографии уже шедших к тому 
времени спектаклей была продиктована иными 
причинами… В общем, занавес взяли из «Гамле-
та», маятник – из «Часа пик», окно, в котором по-
является Понтий Пилат, – из «Тартюфа», кубики 
с буквами – из «Послушайте!». Тут и некоторые 
другие спектакли можно назвать: «А зори здесь 
тихие» (борт грузовика), «Дом 
на набережной» (трибуна), «Пав-
шие и живые» (огонь в чаше)… 

Говоря о сегодняшнем времени 
и «Таганке», хочу отметить вводы 
в спектакль новых артистов. Есть 
также вводы артистов, давно состоя-
щих в труппе театра и занятых в этом 
спектакле, на новые для них роли.

Что же касается технической сто-
роны, то я заметил некоторые изме-
нения в световой партитуре, напри-
мер, в контражурном свете, в работе 
прожекторов. В них тоже есть эле-
менты инженерного искусства.

И еще хотелось бы добавить несколько слов 
о часах из «Мастера и Маргариты», которые 
были когда-то своего рода символом в спектакле 
«Час пик». Эти часы, вернее, их маятник отсчи-
тывал время, отпущенное человеку…

… Как бы хотелось, чтобы этот маятник, это 
инженерно-техническое изобретение рук чело-
веческих как можно дольше его отсчитывало 
и всегда помогало «Таганке» наиточнейшим об-
разом улавливать веление времени да все так 
же талантливо управлять мечтой человека… 

…Как бы хотелось, чтобы 
этот маятник, это инженер-
но-техническое изобрете-
ние рук человеческих как 
можно дольше отсчиты-
вало время и всегда помо-
гало «Таганке» наиточней-
шим образом улавливать 
его веление да все так же  
талантливо управлять меч-
той человека…
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лагодаря промышленной рево-
люции Англия стала лидером 
мировой экономики. Большую 
часть XIX века Великобрита-
ния прожила при правлении 
королевы Виктории. Этот пе-
риод времени, с 1837 до 1901 
года, называют викторианской 
эпохой. За шесть десятилетий 
пребывания Виктории у власти 
Великобритания стала крупней-
шей колониальной державой, 
владения которой были на всех 
континентах – в Азии, Африке, 
Америке и Австралии.

В середине XIX столетия 
удельный вес английской про-
дукции в мире достиг 40 про-
центов. По-прежнему лидером 
была хлопчатобумажная про-
мышленность, где было заня-
то около трети всех рабочих. 
Дешевые, качественные ткани 
и изделия оставались главной 
экспортной продукцией.

Больше средств стало вкла-
дываться в тяжелую промыш-
ленность. В 1856 году Г. Бес-
семер предложил новый метод 
выплавки стали, что оказало 
влияние на рост производства 
стали и чугуна. На долю Англии 
приходилась половина чугуна 
и более половины добываемо-
го каменного угла в мире. Ли-
дерство в этих сферах произ-
водства, завоеванное Россией 
в предыдущем столетии, закон-
чилось. В целом выпуск продук-
ции тяжелой промышленности 

Англии превышал почти в пять 
раз выпуск продукции США, 
Германии и Франции.

Успехи индустрии в значи-
тельной мере определились вне-
дрением паровых двигателей. 
Их мощность в первую половину 
XIX века выросла в 120 раз.

В 1814 году сконструирован-
ный Дж. Стефенсоном паровоз 
транспортировал 30 тонн угля. 
В 1825 году отправился первый 
поезд с пассажирами из Дар-
лингтона в Стоктон. К 1843 
году было проложено уже 3 200 
километров железных дорог. 
Поначалу владельцы крупных 
фермерских хозяйств негодо-
вали, полагая, что проходящие 
мимо пастбищ паровозы испу-
гают коров и те перестанут да-
вать молоко, а овцы от испуга 
облезут. Но те же фермеры бы-
стро сообразили, что на желез-
ных дорогах можно хорошо за-
работать, и бросились покупать 
акции и создавать железнодо-
рожные компании.

Строительство железных 
дорог сделало перемещение 
людей и грузов более быстрым 
и дешевым. Лошади по хоро-
шим дорогам передвигались 
со скоростью в среднем 12 ки-
лометров в час. В 1830 году по-
езд из Ливерпуля в Манчестер 
шел со скоростью 30 киломе-
тров в час, а в 1850 году уже 
со скоростью 80 километров 
в час. В начале правления коро-

левы Виктории, т. е. в 30-е годы 
XIX века путешествие в Амери-
ку занимало семь недель, паро-
ходы преодолевали это расстоя-
ние за восемь дней. Корме того, 
пароходы, в отличие от парус-
ников, не зависели от скорости 
и направления ветра, значит, 
появилась возможность создать 
расписание их движения.

В существенной мере успе-
хи в развитии промышленно-
сти определялись развитием 
образования, которому боль-
шое значение придавал принц 
Альберт, супруг королевы Вик-
тории. Он же стал канцлером 
Кембриджского университета, 
что придало еще больше авто-
ритета университетскому обра-
зованию.

Именно принц Альберт до-
бился от королевы проведения 
в 1851 году Всемирной вы-
ставки. За 20 недель ее посе-
тили более 6 миллионов чело-
век. Была получена прибыль, 
на которую приобрели зем-
ли возле Гайд-парка. На них 
в дальнейшем были построены 
музеи: национальной истории, 
научный, Виктории и Альбер-
та, а также Альберт-холл, Ко-
ролевское географическое 
общество, Имперский колледж 
науки и технологии – знамени-
тые архитектурные шедевры. 
Но значение выставки помимо 
этого, помимо поднятия пре-
стижа английской науки и тех-

Поучительная история
«Большого дыма»

«Русский инженер» продолжает публикации фрагментов 
из книги Елены ПАНИНОЙ «Взлеты и падения. Избранные 
главы экономической истории». Сегодня мы перенесем-
ся в Англию, где началась викторианская эпоха разви-
тия инженерной мысли, инженерного дела и, как сказали 
бы сегодня приверженцы новых экономических терминов, 
инжиниринговой деятельности в этой стране. Нам этот опыт 
очень нужен, чтобы лучше понимать, что было тогда, что 
происходит с нами в эти дни и куда мы придем завтра. 
Итак, переносимся в викторианский период, чтобы лучше 
вникнуть в историю научно-технического прогресса.

б
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ники, заключалось еще и в том 
возросшем интересе англи-
чан к науке, образованию, что 
было исключительно важно 
для страны.

Тогда же, при королеве Вик-
тории, началось эмигрантское 
движение. Молодые, здоровые 
люди покидали Британию. Толь-
ко из одной Ирландии в Америку 
эмигрировали почти 11 миллио-
нов человек. В те времена отъ-
езд наиболее активных и энер-
гичных людей, а ведь именно 
такие решались покинуть род-
ные места и уехать в неизвест-
ное, не рассматривался как по-
теря для страны. Однако можно 
не сомневаться, что в утрате Ан-
глией позиций в мире немалую 
роль сыграл человеческий фак-
тор. Эти уехавшие люди своей 
энергией и инициативностью 
способствовали превращению 
бывшей английской колонии 
в сильную страну – США.

Приходится констатировать, 
что подобный процесс, причем 
в более трагичном для стра-
ны варианте, протекает с 90-х 
годов XX века в России. Нашу 
страну покинули не просто мо-
лодые и здоровые, не просто 
активные и энергичные, а высо-
кообразованные, талантливые 
люди. И дело не в том, что их об-
разование оплачено российски-
ми налогоплательщиками, и не 
в том, что их труд в других стра-
нах – это фактические инвести-
ции России в чужую экономику. 
Их отсутствие в нашей стране 
– это снижение научного и тех-
нического потенциала России 
и невозможность превращения 

страны в высокоразвитую дер-
жаву XXI столетия.

Но возвращаемся в викто-
рианскую Англию. Центр ин-
дустрии находился на севере. 
В Бирмингеме производился ме-
талл, в Манчестере – хлопковые 
ткани. Из Ньюкасла поступал 
уголь. В Ливерпуле находился 
главный северный порт, соеди-
нявший Британию с Атлантиче-
ским океаном и Западной Инди-
ей. Бат был модным курортом. 
Портсмут на южном побережье 
был основной морской базой. 

В экономической жизни 
Лондона заметную роль игра-
ла Темза, поскольку основным 
бизнесом, приносившим городу 
огромные деньги, были грузо-
перевозки. Сюда доставляли 
товары из Индии, Китая, Аф-
рики, Америки и других стран. 
По реке ходили пароходы, вы-
пускавшие клубы дыма, к лон-
донским вокзалам подходили 
не менее дымящие паровозы, 
на заводах пылали горны, ра-
ботали домны, сжигая тонны 
угля. Уголь жгли на кухнях лон-
донских домов. Поэтому город 
был закрыт от солнечных лучей 
дымовым облаком. О густом 
лондонском тумане писали все 
английские писатели – Диккенс, 
Теккерей, Конан Дойл и др. Не-
удивительно, что Лондон назы-
вали «Большой дым».

Люди ходили с днем с фона-
рями, но все равно многие теря-
ли дорогу и, оказавшись возле 
реки, тонули в ней. Женщины, 
упавшие в воду, не имели прак-
тически шансов спастись, так 
как плавать умели только не-

которые из них, а одежда 
из плотной ткани тянула вниз. 
Теряя ориентир, люди заходили 
в воду, где песок с илом и вся-
кими отходами затягивал их. 
В один из сильных туманов уто-
нули 16 сильных мужчин, рабо-
тавших у воды (1).

Туманы возникали неожидан-
но, после каждого сильного тума-
на в церквах увеличивалось чис-
ло заупокойных служб. Не только 
люди болели от этих туманов. 
В 1873 году в северной части 
Лондона проводилась выставка 
крупного рогатого скота. Неожи-
данно опустился густой туман, 
и сотни животных погибли (2).

Индустриализация не только 
сильно повлияла на экологию. 
Она изменила социальный со-
став городов, а также обще-
ственную психологию. Если 
раньше люди жили всю жизнь 
на одной улице с одними и теми 
же соседями, хорошо знали их, 
то теперь невесть откуда при-
ехавшие люди могли сказать 
о себе все что угодно, поэтому 
соседи перестали доверять друг 
другу, практически перестали 
общаться.

Утрата чувства единства, со-
циальное неравенство, тяжелые 
условия труда – а обычно ра-
бочий день длился не менее 14 
часов – все это могло вызвать 
недовольство, переходящее 
в мятеж. Власти это понимали. 
Как говорил Сесил Родс (3), 
«…империя есть вопрос желуд-
ка. Если вы не хотите граждан-
ской войны, вы должны быть 
империалистами» (4). Иначе го-
воря, предупредить социальный 
взрыв можно, лишь обеспечи-
вая определенный уровень жиз-
ни за счет колоний.

1. см. диттрич Т. Повседневная жизнь викторианской англии. М., 2007. с. 21.
2. см. там же. с. 22.
3. с. родс – теоретик и практик колониальных захватов, по его имени названа родезия в Южной африке.
4. Цит. по Всемирной истории. М., Т. 7. с. 54. Продолжение в следующем номере «Русского инженера».
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нженерно-архитектурные сооружения, представ-
ленные в этой публикации, имеют совершенно 
необычные внешние очертания, но как дома они 
достаточно уютны и привлекательны изнутри. 
Некоторые из них даже удостоены призов за не-
стандартный и эффектный дизайн. 

Очень нелегко сделать крышу для дома – ба-
скетбольной корзины или стены дома-чайника. 
Поэтому как бы ни относились люди к подобным 
проектам, они заслуживают уважения – уже хотя 
бы потому, что свидетельствуют об уникальности 
человеческих способностей. 

Некоторые из представленных объектов 
в настоящее время – исторические памятники, 

другие – места привлечения туристов. А еще 
сказочные дома и домики – отличный способ за-
работать денег. 

дом-пианино, Китай
Построенное, чтобы привлечь туристов в про-

винции An Hui, это здание действительно смо-
трится как гигантское пианино, на которое опи-
рается прозрачная скрипка, выполняющая роль 
входа-лобби. Копии инструментов больше своих 
оригиналов в 50 раз. Здесь собираются поклон-
ники музыки, а также студенты консерватории. 
Кроме того, здание служит местным центром 
туризма, с акцентом на преобразования в этом 
регионе. Шедевр создали студенты Технологиче-
ского университета Hefei.

автозаправка-чайник, 
штат вашингтон, СШа 

Эта не лишенная привлекательности автоза-
правка появилась как иллюстрация к истории, слу-
чившейся во времена администрации президента 
США Уоррена Гардинга в 20-е годы прошлого 
столетия. Одно из хранилищ нефти в штате Вай-
оминг американские чиновники передали в ли-
зинг частным компаниям. Коррупционную сделку 
раскрыли. Разразился скандал. База называлась 
«Храм чаепития». Кстати, эта заправка служила 
верой и правдой десятилетия, несмотря на то, что 

Когда человек действительно хочет выделиться из толпы, он способен на многое. Черпая вдох-
новение в разнообразии жилых объектов, иной чудак порой составляет головокружительные 
планы. Благо денег у него предостаточно. И тогда перед инженером-архитектором ставится за-
дача создать проект такого дома, чтобы все вокруг ахнули и долго не переставали удивляться.

ВСПлЕСКи фаНТазии

 и
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перенесла транспортировку за сотни километров 
и пострадала от удара автомобиля. В 1985 году 
заправку внесли в список национальных истори-
ческих объектов, и в ближайшее время этот «чай-
ник» может обрести новую жизнь в качестве тури-
стического центра. 

дом-автомобиль, австрия
Проект был разработан и реализован Мар-

кусом Фогльрайтером. Дом в виде автомобиля 
«Фольксваген-жук» – своего рода вклад архи-
тектора-инженера в стилистику домостроения 
70-х годов. Внутри вполне себе жилого дома на-
ходится уникальная высокоэффективная систе-
ма обогрева и энергосбережения. Планировка 
в разных комнатах не повторяется, благодаря 
чему ребенок легко может понять, где жизненное 
пространство взрослых, а где – его собствен-
ное. Дом также отличает необычная конструкция 
окон, позволяющая максимально осветить все 
помещения внутри. 

дом-клубничка компании Sanrio, токиo
Компания Sanrio заказала архитекторам стро-

ительство магазина в виде клубники, попасть 

в который можно только через центральный вход 
в виде мухомора. На трех этажах здания распо-
ложены товары компании, под самой крышей на-
ходится клубничная комната, выполненная в той 
же стилистике, что и само главное здание. При 
проектировании магазина архитекторы решили 
прислушаться к советам ботаников и предусмо-
трели листья и стебли, венчающие крышу, а так-
же маленькие круглые окошки, символизирую-
щие семена клубники. 

дом-корзина, огайо, СШа
одна из американских компаний, специализирую-

щихся на производстве кленовых корзин ручной работы, 
продемонстрировала миру свою штаб-квартиру в огайо, 
созданную в виде одного из экземпляров своей продук-
ции. Здание очень большое. Зимой «ручки» огромной 
корзины приходится нагревать, чтобы предотвратить 
образование наледи и сосулек. Кстати, объект подобной 
формы – не единственный в арсенале компании. ей при-
надлежат несколько зданий, также построенных в виде 
корзин, которые вполне благополучно используются 
в качестве офисов. 

По материалам сайта www.chomec.com
Перевод с английского Михаила ПАРАМОНОВА
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ПРайС-лиСТ

ПОДПиСКа

1 полоса не менее 30 000 

1/2 полосы от 20 000 

1/3 полосы от 12 000 

1/4 полосы от 8 000 

1/8 полосы от 5 000 

1/16 полосы от 3 000 

1/32 полосы от 2 000 

обложка: 
1 страница – 80 000 
2 страница – 60 000 
3 страница – 60 000 
4 страница – 70 000 

Размещение рекламных модулей:
8 (495) 695-43-09
8 (495) 695-43-04

Возможны объемные скидки  
(не более 20%).
дополнительные скидки для постоянных 
заказчиков (до 10%)

К читателю

Еще со школы нам известно 
крылатое выражение сиракуз-
ского ученого и математика 

архимеда, мол, дайте мне точку опоры, 
и я переверну земной шар. Талантли-
вый грек своими изобретениями когда-
то помог родному городу противосто-
ять натиску неприятеля. 

русские инженеры также не раз 
доказывали силу мысли не только 
на бумаге. не зря же их в старину на-
зывали словом «розмыслы». однако, 
если бы их творческие находки не ста-
ли известны всему миру, человечество 
не смогло бы шагнуть так далеко, как 
сегодня. 

из номера в номер редакция жур-
нала публикует различные материалы 
об уникальных технологиях и разра-
ботках отечественных представителей 
инженерной научной мысли. Мы про-
двигаем самые передовые проекты, 
о которых узнают сотни тысяч людей. 
но, не скроем, хотелось бы держать 
руку на пульсе современной науки, 
в том числе, и с вашей помощью, доро-
гие читатели. Это позволит смелее зна-
комить широкую общественность с по-
следними достижениями отечественной 
инженерной техники. журнал «русский 
инженер» сегодня можно встретить 
во многих властных структурах – обе-
их палатах Федерального собрания рФ, 
правительственных структурах, орга-
низациях, связанных с предпринима-
тельством, прикладной наукой и техни-
кой. словом, там, где ваша творческая 
мысль, достижения вашей компании  
могли бы заинтересовать, получить 
столь необходимую известность, найти 
своего заинтересованного партнера. 

редакция издания ждет ваших пи-
сем, обращений, интересных разработок  
и творческих проектов. а мы, в свою 
очередь, постараемся дать вам как раз 
ту самую точку опоры, с помощью кото-
рой можно выйти на новые рубежи! Ведь, 
согласитесь, любое открытие, достиже-
ние, любая инженерная мысль только 
тогда сможет обрести реальные формы, 
когда о них напишет «русский инже-
нер» – журнал, задуманный и созданный 
именно для вас. В общем, выписывайте 
и регулярно читайте наше информацион-
но-аналитическое и научно-техническое 
издание – в нем можно встретить много 
интересного и полезного!

редакционная коллегия






