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20 декабря в Овальном зале российского Белого Дома под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина прошло первое заседание
совета ВПК при правительстве РФ по развитию
государственно-частного партнерства в интересах создания и производства нового поколения
вооружения, военной и специальной техники.

З

аместитель
председателя
правительства России Дмитрий Рогозин подчеркнул, что
до сих пор сотрудничество обороннопромышленного комплекса страны
и частного бизнеса имело только две
формы взаимодействия – государственный контракт и приватизацию.
«Каждая из них никогда не учитывала особенности интересов сторон. В
результате отечественная «оборонка»
имеет значительную долю государства,
в отличие от других военных держав,
где доля частого бизнеса в сфере ОПК
достигает 60-ти процентов. Но даже те
формы работы, которые применяются
на сегодняшний момент, вызывают
много вопросов. И чтобы представители частного бизнеса могли взять
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на себя риски проведения за
свой счет научно-исследовательских работ, связанных с
отстаиванием своего права на
интеллектуальную собственность, на соучастие в перспективных исследованиях, нам
надо навести в этой сфере порядок»,
– заявил Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Олегович особо отметил, что государство заинтересовано
в увеличении доли частного бизнеса
в российской «оборонке». «Это создаст необходимую среду для усиления конкурентных способностей России на внешних рынках. Кроме того, с
приходом бизнеса в ОПК мы ожидаем
появления в этой области свежих идеей и их носителей – людей, способных
рисковать, защищать свою позицию,
опровергать те заскорузлые традиции
и иногда излишние нормы, которые
до сих пор регламентировали работу
в этой сфере. Кроме того, нам крайне важно рассчитывать на поддержку
частного капитала в вопросах учебы и
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образования для подготовки талантливых кадров для российской оборонной промышленности», – подчеркнул
вице-премьер.
Подытоживая свою речь, Дмитрий Рогозин заявил, что российские
власти «готовы слушать и слышать
предложения, на основании которых
будут сформированы нормативная и
правовая базы для успешного и стабильного вовлечения бизнеса в партнерство с государством».
Председатель совета по государственно-частному партнерству при ВПК
при правительстве РФ, министр по
связям с Открытым правительством
Михаил Абызов подчеркнул, что без
реального сотрудничества бизнеса и
государства в ОПК изменить лицо и эффективность этого сектора экономики
невозможно. «Абсолютно очевидно,
что один частный рубль, вложенный
в ВПК, стоит 5 государственных рублей. Частный бизнес имеет не только
свойство к риску, но и совсем другую
степень ответственности за принимае-
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мые эконо-мические и инвестиционные
решения», – заявил Абызов.
Министр отметил, что совет по
государственно-частному партнерству
должен сформировать такие предложения, которые обеспечат доступность и одинаковые условия для частного и государственного сектора при
инвестициях в ВПК.
О концепции применения механизмов
государственно-частного
партнерства в сфере ОПК в своем
докладе рассказал заместитель министра промышленности и торговли
РФ Юрий Слюсарь. Стратегическая
цель сотрудничества включает в себя
привлечение компетенций, кадров,
инноваций, технологий, капитала и
опыта управления частным капиталом. Это должно привести к созданию высокотехнологичных рабочих
мест, повышению научно-технического и производственно-технологического потенциала ОПК, конкурентоспособности и качества продукции.

Советник
генерального директора ГК «Ростехнологии», председатель Самарского
регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир
Аветисян, говоря о механизме государственно-частного партнерства
в сфере ОПК, подчеркнул важность
определения сферы применения
подобного сотрудничества. «Необходимо сформулировать полный
реестр требований к работе частных
компаний в этой отрасли, правовые
формы интеграции государства и
частного капитала в таком партнерстве и опробовать сотрудничество на построении разных моделей –
от полного производственного цикла, находящегося в частных руках,
смешанных форм собственности до
применения механизма концессий
доверительного управления, чтобы понять какая модель наиболее
эффективна».

Присутствовавший на первом
Пр
заседании совета ВПК при правизаседа
тельстве РФ по развитию государственно-частного партнерства первый
заместитель председателя комитета
Государственной Думы РФ по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что в подобном
сотрудничестве чрезвычайно важен
баланс между пожеланиями и готовностью частного бизнеса активно заниматься оборонной тематикой. «Размах
бизнесменов работать на космос, судои авиастроение, на первый взгляд,
выглядящий не вполне реалистичным,
определенно требует государственной
поддержки: не нужно частному бизнесу «резать крылья». Уверен, что вицепремьер Дмитрий Рогозин сможет выдержать ту золотую середину, которая
сохранит энтузиазм представителей
частного сектора и создаст условия,
при которых их самые смелые инициативы смогут реализовываться и воплощаться в конкретных изделиях».
Материал подготовлен при содействии
пресс-службы Союза машиностроителей
России.
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П

равительство Москвы поставило перед коллективом
«Мосметростроя» сложную задачу по сооружению станции в
очень сжатые сроки.
Строительство участка «Красногвардейская» – «Алма-Атинская» и
станции «Алма-Атинская» началось в
2011 году. За полтора года благодаря
слаженной работе метростроевцев
удалось выполнить весь комплекс
работ: построить станцию и проложить 3 километра тоннелей.
Участок и станция – мелкого заложения. Северный выход станции
расположен вблизи пересечения
Братеевской и Паромной улиц, с выходом на эти улицы; южный – около
продолжения Ключевой улицы, недалеко от парка у реки Городни.
Основная часть трассы строилась открытым способом в котлова-
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24 декабря состоялось открытие станции московского
метрополитена «Алма-Атинская». Она стала 187-ой станцией столичного метро и конечной станцией «зеленой»
ветки в Южном административном округе Москвы.
нах. Около одной трети – закрытым
способом с помощью трех тоннелепроходческих комплексов в сложных гидрогеологических условиях.
«В такой короткий срок, тремя щитами, мы метро еще не строили», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщила пресс-служба ОАО
«Мосметрострой», появление долгожданной станции позволит 70 процентам жителей района Братеево
быстро и без пересадок добираться
до центра города. Благодаря «АлмаАтинской» также будет существенно
разгружен существующий транспортный узел «Красногвардейская» –
«Зябликово» и снизится нагрузка на
наземный общественный транспорт.
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На церемонии открытия станции
«Алма-Атинская» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца
2012 года будет введена в эксплуатацию еще одна станция метро – «Пятницкое шоссе».
- Это стало возможно благодаря
неустанному труду метростроителей,
– заявил Сергей Собянин, – и мы говорим им »спасибо» за то, что они
круглосуточно трудились и дали возможность в самые кратчайшие сроки создать и открыть новые объекты
метро.
Мэр добавил, что на данный момент десятки тысяч метростроителей трудятся на нескольких десятках
площадок. По его словам, в уходящем году для сотен тысяч москвичей
метро стало доступнее.
«В следующем году перед нами
стоит задача еще практически в 1,5
раза построить больше станций или
линий метро, а через год удвоить
нынешние темпы», – сказал Сергей
Собянин.

Мэр напомнил, что станция «АлмаАтинская» названа в память о подвиге
Панфиловской дивизии, которая была
сформирована в Алма-Ате и в 1941 году защищала подступы к Москве.
Посол Республики Казахстан Галым
Оразбаков отметил, что станция «Алма-Атинская» будет символом дружбы
между казахским и русским народами.
Стоит отметить, что, кроме выполнения основных строительных

работ, метростроевцы обеспечили
теплом расположенный по соседству
с новой станцией храм Усекновения
главы Иоанна Предтечи и уложили
вокруг него декоративную плитку.
На церемонии открытия станции
Сергей Собянин наградил работников строительной отрасли знаками
отличия за безупречную службу Москве и званиями «Почетный строитель
города Москвы».

Информация к размышлению

«Алма-Атинская» – односводчатая станция мелкого заложения с прямой платформой островного
типа и двумя вестибюлями. Наземный – северный – соединен с платформой
тремя эскалаторами. Подземный – южный вестибюль имеет лестничный
сход, также оборудованный пандусами с нескользящим покрытием. Для инвалидов и маломобильных групп населения вестибюль оборудован двумя
лифтами для спуска с поверхности в пешеходный переход и далее на платформу станции.
Отделка станции и вестибюлей выполнена с использованием натурального камня – гранита и мрамора общей площадью более 5 тысяч
квадратных метров. «Визиткой» станции стали светильники, смонтированные на эксклюзивных дугообразных держателях красного цвета, как бы
вырастающих по оси платформы. Наземный вестибюль округлой формы
украшен красивым витражом с изображением яблоневого дерева на фоне
Алма-Аты и выступающих за городом гор. Аналогичное панно установлено в вестибюле станции «Алмалы» в алма-атинском метрополитене.
Стоимость строительства участка и станции составила около 15,8 миллиарда рублей.
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тот день с докладом о внесенных изменениях в проект закона выступал первый
заместитель председателя комитета
по промышленности, первый вицепрезидент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев. Он отметил, что принятие законопроекта
позволит существенно снизить неоправданные издержки предприятий
и создаст стимулы к модернизации
отечественной экономики. И это приведет к надежному управлению технологическими и экономическими
рисками производственной деятельности.
Среди новаций в законопроекте «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» – уточнение критериев идентификации опасных производственных
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Такое вот редкое единодушие наблюдалось в Государственной Думе ФС РФ 18 декабря – 441 депутат проголосовал за принятие наболевшего закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» в первом чтении.
объектов, в соответствии с которыми
вводится гармонизированная с законодательством Европейского союза классификация опасных производственных объектов по 4 классам
опасности, исходя из степени риска
возникновения аварии и масштабов
возможных последствий.
Сегодня Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору осуществляет
контроль за 292 тысячами опасных
производственных объектов. И, как
отмечают эксперты, основная системная проблема в плане надзора
– дифференциация требований промышленной безопасности в зависи-
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мости от категорий опасных производственных объектов.
«Работая над законопроектом,
важно было сделать так, чтобы, с одной стороны, не создавать избыточный административный тормоз для
развития промышленного производства и инвестиционной деятельности, с
другой – не допустить снижения реального уровня безопасности», – подчеркнул Владимир Гутенев.
Теперь, согласно документу, к
I классу опасности будут относиться
чуть более тысячи объектов, ко II –
около семи тысяч. Остальные получат
III и IV классы опасности. Для последних будет введен уведомительный
порядок начала деятельности по эксплуатации опасных производственных
объектов и исключена обязанность
разработки планов мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий. Предполагается, что
ликвидация последствий возможных
аварий на предприятиях этого класса опасности будет осуществляться
за счет обязательного страхования и
участия в СРО.

В отношении опасных производственных объектов I класса опасности
устанавливается режим постоянного
государственного надзора. Плановые
проверки организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов I и II класса
опасности, будут проводиться не
чаще одного раза в год, III класса
опасности – одного раза в три года.
Плановые проверки опасных производственных объектов IV класса
опасности производиться не будут.
Главными станут требования
проектной документации, а необходимость проведения экспертиз и
получения разрешений потребуется
только в случаях, оговоренных законом. Эти нормы, по мнению Владимира Гутенева, должны ликвидировать
избыточные технические барьеры
для инвестиционной деятельности на
опасных производственных объектах. «Данная новация позволит серьезно сократить количество экспертиз
и разрешений, а это даст значительный экономический эффект для
инвесторов», – подчеркнул первый
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зампред комитета Госдумы по промышленности.
Вступление федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» в силу планируется с 1 марта
2013 года.
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З

аседание провел вице-президент НП «ОПЖТ», сопредседатель комитета по инновациям и технологическому развитию
НП «ОПЖТ», генеральный директор
ООО «Центр инновационного развития
СТМ» Антон Зубихин. В работе приняли участие специалисты крупнейших
отечественных и зарубежных компаний
– производителей железнодорожной
техники, представители департаментов
ОАО «РЖД», делегаты от производственных объединений и ведущих научных отраслевых институтов.

Открывая заседание, Антон Зубихин отметил, что
идея проведения этого мероприятия возникла на VI
региональной конференции
Партнерства, которая прошла
в ноябре в Екатеринбурге.
Нелишне будет отметить, что
данная конференция широко освещалась на страницах
журнала «Инженер и промышленник». Тогда крупнейшие отечественные локомотивостроительные предприятия представили планы по
развитию в России производств компонентов железнодорожной техники,

которые сейчас поставляются из-за
рубежа.
«Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности – это вопрос, которому уделяется
большое внимание на государст-

20 декабря состоялось итоговое в уходящем году совместное заседание комитета по инновациям и технологическому развитию Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники», Ассоциации Европейского бизнеса в Российской Федерации и Совета главных конструкторов НП «ОПЖТ».
Было оно отнюдь не протокольным и сопровождалось бурными дискуссиями
оппонентов.
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венном уровне. Соответствующая
программа уже одобрена правительством России, – сказал Антон
Зубихин. – В рамках планов по локализации производств, в комитете по
инновациям разработаны методические рекомендации для российских
компаний, которые хотят создавать
совместные предприятия с зарубежными поставщиками компонентов».
По оценкам участников заседания, эта работа очень важна для железнодорожной промышленности.
Государственная программа «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности на период
до 2020 года» предполагает несколько форм поддержки производств.
Например, она может осуществляться за счет субсидий на технологическое перевооружение, – на эти цели
закладывается до 3,5 миллиарда
рублей в год.
Другой вариант – заключение госконтрактов и выделение грантового
финансирования. По словам председателя Совета главных конструкторов НП «ОПЖТ», генерального директора ВНИИКТИ Валерия Коссова,
при заключении госконтрактов право

интеллектуальной собственности автоматически переходят к государству. И это устраивает не всех разработчиков.
Вице-президент НП «ОПЖТ» Владимир Матюшин отметил, что проблема производства комплектующих
железнодорожной техники – одна из
наиболее острых для России. Однако
стоящую перед предприятиями – членами Партнерства задачу достижения
показателей локализации в 80 процентов достичь все-таки можно.
«Для этого нужно научиться производить технику на уровне лучших
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западных фирм, иначе эту задачу
выполнить не удастся, – подчеркнул Владимир Матюшин. – Договоренности о совместной работе в
этом направлении уже достигнуты,
например, с немецкими предприятиями. Так, на прошедшей в Берлине сентябрьской международной
конференции «Железнодорожное
машиностроение: партнерство производителей 1520 и 1435» было
подписано соглашение о сотрудничестве между НП ОПЖТ и Объединением производителей железнодорожной техники Германии UNIFE».
В планах НП «ОПЖТ» и UNIFE проведение первой совместной конференции, посвященной производству комплектующих локомотивной
тяги.
На заседании с докладами выступили представители ООО «Уральские
локомотивы», ООО «Сименс», ЗАО
«Трансмашхолдинг», ООО НПЦ «Динамика», АНО «Институт развития
промышленности». Участники заседания также обсудили планы локализации компонентов электровозов
2ЭС10, ЭП20, 2ЭС52А и «Ласточка»
(Desiro).
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5 декабря Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для
подвижного состава железнодорожного транспорта исполнилось 15 лет. К этой дате и была
приурочена VII научно – практическая конференция Ассоциации «АСТО»: «Тормозные системы и приборы в эксплуатации. Нормативное обеспечение и организация обслуживания
жизненного цикла», состоявшаяся на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
В своем выступлении председатель Ассоциации «АСТО», генеральный директор ОАО МТЗ
ТРАНСМАШ Николай Егоренков напомнил участникам конференции, как тормозостроители
приняли решение объединиться, подвел итоги 15-летней деятельности и обозначил проблемные вопросы.
На выступлении с интересом заслушаны доклады и выступления руководителей от
ОАО «РЖД»: эксплуатантов, ремонтных компаний, собственников подвижных составов;
принята резолюция – как план совместных действий на ближайший период.

e,…“2"%
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кономический кризис конца
девяностых годов прошлого столетия заставил задуматься над вопросами: «Как выжить
в трудный период? По какому пути
пойти?» Кто-то стал перепрофилировать свои предприятия на мелкий
ширпотреб, товары первого спроса,
кто-то распродавать свои активы,
кто-то сдавать свои площади в наем
под склады и т. д.
Тормозостроители,
вобравшие
в себя почти столетнюю историю
создания отечественных приборов,
вышедшие из-под влияния западных промышленников, выросшие на
традициях школы Казанцева и Матросова, Шавгулидзе и Иноземцева,
не позволили себе думать иначе, как
сохранить для будущих поколений
накопленный капитал. Как бы
были рады наши сегодняшние
партнеры: кнорры, вестингаузы, февели и другие, если
бы мы поддались настроению
наших соотечественников, не
выдержавших испытание кризисом. Но мы сохранили свое
единство, которое вобрали по
совместной работе в системе
упраздненного Минтяжмаша.
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, ОАО
«Транспневматика» (г. Первомайск), ОАО «Трансмаш»
(г. Белев), ОАО «Ритм «ТПТА»
(г. Тверь), Росжелдорснаб
МПС России, ВНИИЖТ, МИИТ
и ЗАО «НЕЙРОКОМ» стали
инициаторами создания ново-

го сообщества – Ассоциации производителей и потребителей
тормозного оборудования.
Правда,
потребление производимой
продукции в то время
было сведено практически на нет. Но тормозостроители знали и верили, что без
железнодорожного
транспорта, без нового подвижного состава молодой демократической России
не выжить. И руководители предприятий настроили свои коллективы
на сохранение основных кадров, на
новые разработки, которые в после-
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дующие годы будут востребованы.
Основной целью Ассоциации стала
координация деятельности предприятий в осуществлении единой технической политики, стратегии развития
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тормозных систем, освоении производства конкурентоспособной тормозной техники.
В своем видении перспективы и
востребовательности нашей продукции мы не ошиблись. Сейчас с реализацией согласованных с ОАО «РЖД»
пятилетних программ мы представляем из себя серьезную силу, которую признали и западные конкуренты. Практически весь подвижной
состав нового поколения отечественных производителей оснащается
тормозными системами, в создании
которых приняли участие члены Ассоциации. Ни одна новая разработка
не прошла мимо коллективного рассмотрения и одобрения компетентным органом – Научно-техническим
советом «АСТО».
В 2007 году, поддержав создание
и войдя в состав нового объединения – Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники», Ассоциация «АСТО» и ее члены стали еще
ближе к нуждам производителей и
эксплуатантов подвижного состава.
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Тормозостроители освоили модульные принципы построения тормозных систем с тем, чтобы максимально унифицировать их в различных
конструкциях, обеспечить интенсификацию сборочного производства,
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упростить обслуживание в эксплуатации. Наши партнеры-комплектаторы своевременно откликаются
на наши требования по увеличению
межремонтного пробега, снижению стоимости жизненного цикла
тормозной продукции, повышению
уровня управляемости и безопасности движения.
Сегодня мы думаем – а какими
нам быть завтра? Нас никто не поймет, если мы будем безразличны к
проблемам эксплуатации, проблемам повышения эффективности использования локомотивов, вагонов,
увеличения пропускной и провозной
способностей железных дорог.
И вот здесь мы подходим к самой тематике конференции. Скажу
прямо: мы с большой опаской предложили тему, связанную с проблемами в эксплуатации. Для «АСТО» это
направление дискуссии совершенно

Вектор развития

ново. Шесть предыдущих конференций мы посвящали участников ознакомлению с новыми разработками –
здесь нам есть что рассказать. К примеру, зная о тяжелом положении с
продвижением грузов в связи с переизбытком вагонного парка, снижением скорости, и, как следствие, с недостатком локомотивов и локомотивных
бригад, мы предложим разработки,
позволяющие значительно повысить
уровень тяжеловесного и длинносоставного движения, или сократить
технологическое время на формирование составов и проверку тормозов,
и другие. И все же тормозостроители
и конструкторские коллективы сегодня ждут выступлений участников конференции о проблемах содержания
тормозных приборов, организации
технологических процессов, о нормативном обеспечении эксплуатации и
ремонта тормозов.

Сегодня очень актуален вопрос –
как организовать выполнение общего
положения международной практики
о главенстве требований конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации производителя в
организации системы технического
обслуживания, ремонта железнодорожного подвижного состава и его
составных частей, закрепленном и
требованием нашего основного документа – Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (п.22 Приложения №
5 ПТЭ). Ранее в департаментах ОАО
«РЖД» существовало такое мнение: купил технику или ее составляющую, далее – что хочу с ней, то и
делаю. Отсюда и поток контрафактной продукции, а также низкосортных (но зато – дешевых!) запасных
частей.
Или – в технологический процесс
АКП введено устройство проверки
воздухораспределителей грузовых
вагонов, известное как УКВР, которое не удовлетворяет требованиям
технических условий разработчика.
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Пневматические же стенды были заменены и сданы в металлолом.
До сего времени основанием для
рекламаций на воздухораспределители является проверка и данные показаний сигнальных лампочек этого
устройства. Кому это надо? Ни подателю рекламации, которая заведомо
будет отвергнута производителем,
как не соответствующая нормативным документам, ни производителю,
не получающего достоверной информации для организации превентивных мероприятий и совершенствования конструкции. Полагаю
необходимым внести соответствующие изменения в инструкцию по
ремонту тормозного оборудования
вагонов ЦВ-ЦЛ/732.
Также в связи с этим представляется необходимым пересмотр порядка расследования и совершенствование информационного обеспечения
производителей и ремонтных предприятий по случаям отказов технических средств, отцепок неисправных вагонов от поездов и брака в
поездной работе.
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Регламентированию также подлежат порядок эксплуатации и технологические процессы на техническое
обслуживание, ремонт подвижного
состава и его составных частей. Все
они должны соответствовать требованиям конструкторской документации. В комитетах Некоммерческого
партнерства «ОПЖТ» эта работа, как
известно, ведется, и необходимо еще
достаточно много времени чтобы отработать согласованные нормативы.
Но уже сейчас тормозостроительные
предприятия готовы оказать помощь
заинтересованным компаниям и дирекциям в реорганизации технологических процессов с поставкой отдельного технологического, стендового
и измерительного оборудования, а
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также в обучении кадров порядку обслуживания новой техники.
На предыдущей конференции мой
коллега генеральный директор ОАО
«Транспневматика» Владимир Батенков высказался о том, что специалисты завода испытывают большие
трудности с оформлением допуска
на объекты инфраструктуры ОАО
«РЖД» – даже при выезде на расследование случаев брака или отцепок
вагонов от поездов по причине неисправности тормозных приборов. Согласен с ним. Все регламентирующие
документы по ведению рекламационно-претензионной работы издаются внутри ОАО «РЖД» и не учитывают интересы производителя. Здесь,
на наш взгляд, требуется разработка
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межотраслевых регламентов, которые учитывали бы и возлагаемые на
производителя железнодорожной
продукции функции сопровождения ее на всем периоде жизненного
цикла, периодического проведения
аудита выполнения требований конструкторской, ремонтной и эксплуатационной документаций. Для этого
вместе с обязанностями производителя необходимо отметить и его
права, в том числе – и по беспрепятственному посещению ремонтных и
эксплуатационных предприятий.
В этой связи хотел бы затронуть
вопрос, связанный с принятием стандарта СТО ОПЖТ 18-2012 «Взаимодействие участников процессов производства, обслуживания и ремонта
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на этапе эксплуатации подвижного
состава железнодорожного транспорта». В нем заложены основные
требования к производителю, эксплуатанту, владельцу инфраструктуры, а также к организациям по обслуживанию и ремонту.
Казалось бы, с вводом этого стандарта все преграды преодолены,
каждая из сторон взаимодействия
примет положения как руководство
к действию, внесет в местные нормативные акты изменения, расширяющие возможности реализации требований, возложенных на каждого. Но
вопрос остается открытым. А многие,
я убежден, даже не знают этого документа.
Более того, исполнить его можно
на тех административных площадках, которые проголосовали, либо
присоединились к этому стандарту,
в рамках Положений об ОПЖТ. А реализовать-то придется, в конечном
счете, требования международных
стандартов, в том числе и IRIS!
Поэтому я хотел бы обратиться
к вице-президенту НП «ОПЖТ» Владимиру Матюшину, возглавляющему
направление стандартизации, продолжить работу над стандартом по
«взаимодействию участников процессов производства, обслуживания
и ремонта» с обсуждением на уровне
Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества и принятием его как межгосударственный
стандарт.
Есть еще один вопрос, который
тоже требует скорейшего решения.
Это – выполнение договорных обязательств по своевременной поставке и расчетам за отгруженную продукцию. Данная проблема, думаю,
волнует многих поставщиков про-

дукции. Заводы, в частности – ОАО
МТЗ ТРАНСМАШ, несут большие
потери материальных ресурсов из-за
невыполнения обязательств по договорам поставок продукции. Предприятия ОАО «РЖД» (ТД «РЖД» и
«Росжелдорснаб») систематически
срывают сроки согласования заявок
на отгрузку тормозной продукции и
ведут политику уменьшения финансирования. Но даже за отгруженную
продукцию по ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
дебиторская задолженность РЖД составляет почти 1/3 от общей суммы
дебиторов (на 1октября 2012 года 125,6 миллиона рублей). И это при
том, что доля ее продукции по назначению составляет лишь 19 процентов. Перенесем все это на нужды
эксплуатационных депо и ремонтных
предприятий. Это означает, что в
технологических процессах происходят сбои, заведомо используются
неликвидные запасные части и, как
следствие, не обеспечивается качество содержания подвижного состава
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в эксплуатации. Мои выводы подтверждает и начальник ПКБ ЦТ Юрий
Попов. В статье «Обязательные дополнительные работы» приводится
его оценка, что на заводах «Желдорреммаша» от 15 до 40 процентов старых деталей выдаются за «новые».
Полагаю, что это делается не только
на локомотиворемонтных предприятиях. При проводимом ранее по
инициативе АСТО мониторинге АКП
одним из основных постановочных
вопросов является недостаток запасных частей.
Интересно здесь отметить и такой
факт, что зарплата работников напрямую зависит от числа «отремонтированных» воздухораспределителей. Вот и додумывайте сами, к чему
это может привести…
В связи с этим мы предлагаем более конструктивно регламентировать
договорные отношения с потребителями продукции с взаимными жесткими обязательствами и ответственностью сторон.
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аше предприятие активно
занимается
автотормозной тематикой с 1995 года,
когда был получен заказ от министерства путей сообщения СССР на
создание устройства для управления
электропневматическими тормозами
пассажирского поезда (ЭПТ), которое вобрало бы в себя все наработки
ВНИИЖТ, ДИИТ и ПКБ ЦТ, и эффек-
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тивно работало в длинносоставных и
соединенных поездах.
В данном устройстве функционально объединены разработанные в
начале 70-х годов ВНИИЖТ и находящиеся в эксплуатации по настоящее
время блок питания БП ЭПТ, блок
управления БУ ЭПТ, созданные в начале 90-х годов совместно с ДИИТ
и ПКБ ЦТ блок включения ЭПТ при

экстренном торможении Л175 и модернизация БП ЭПТ с импульсным
завышением напряжения при торможении. Также применено автоматическое дублирование питания линии
ЭПТ при торможении и перекрыше.
Именно комплекс данных устройств
позволяет безопасно управлять
электропневматическими тормозами пассажирского поезда как длин-

ЗАО «НЕЙРОКОМ» было создано в 1987 году. Сегодня в его штате трудятся доктора и
кандидаты наук, высококлассные специалисты в области радиоэлектроники, силовой
электроники, связи, биологической и медицинской физики. Предприятие выполняет
разработки совместно с отраслевыми институтами OAО «РЖД», Российской академии
наук, Минтранса и Минздравсоцразвития
РФ, а также ведущими отраслевыми предприятиями: Московским тормозным заводом
ТРАНСМАШ, Ижевским радиозаводом, Пензенским ОАО «Электромеханика» и другими.
С 1994-го года «НЕЙРОКОМ» осуществляет
поставки технических средств безопасности
движения поездов, в том числе – и систему
управления электропневматическими тормозами пассажирских поездов.
M 4 (14),  , 2012
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носоставного (составность более
24 вагонов), так и сдвоенного (до
40 вагонов). При этом надежность работы ЭПТ повышалась практически в
несколько раз при применении также
и дублированного питания ЭПТ.
Главное – СПН ЭПТ М создавался
на самой современной элементной
базе тех лет и не имеет в своем составе ни одного обслуживаемого реле.
Это позволило уменьшить объем устройства до одного блока вместо 3
и значительно повысить надежность
работы, уменьшив затраты на обслуживание и ремонт. СПН ЭПТ М является необслуживаемым устройством,
параметры которого не изменяются
годами, что подтверждено 16-летней
эксплуатацией на всей сети железных
дорог России. При этом удалось сохранить взаимозаменяемость нового
устройства с комплексом устаревших блоков. Создать подобное устройство ЗАО «НЕЙРОКОМ» помогло
тесное взаимодействие и контроль
специалистов таких организаций как
ВНИИЖТ, ПКБ ЦТ и МТЗ «Трансмаш».
В 2010-2012 годах наше предприятие модернизировало СПН ЭПТ М,

переводя его на более современную
элементную базу и еще более повышая его надежность. Модернизация
проводилась поблочно, без изменения эксплуатационных параметров.
Также в настоящее время разработан и поставлен на производство
светодиодный индикатор режимов
работы ЭПТ (ИК-ЭПТ) по заказу ОАО
«РЖД». Совместно с ОАО «Электромеханика» (г. Пенза) и ПКБ ЦТ проводятся работы по созданию принципиально нового устройства для
контроля линии ЭПТ при не отключаемом дублировании питания электровоздухораспределителей в поезде.
Однако все проводимые модернизации не затрагивают структуру электропневматических тормозов поезда,
их взаимодействие с другими системами поезда, особенно с системами
автоведения и обеспечения безопасности движения. Блок СПН ЭПТ М остается «вещью в себе», не принимая
никаких управляющих сигналов по
специализированным последовательным шинам (CAN, RS 485 и т.п.) от
других систем, ни передавая, таким
же образом, необходимую информацию о работе ЭПТ в системы диагностики и регистрации. Это объясняется
тем, что технические требования к
данному устройству были разработаны в начале 90-х и уже устарели, а
новые интеграционные требования к
тормозным устройствам не разрабатывались. В настоящее время различным разработчикам и изготовителям
локомотивных систем приходиться
создавать различные согласующие
блочки, снижая надежность и усложняя локомотивную автоматику.
А ведь за последние годы предприятиями-членами АСТО созданы
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сложнейшие
перспективные системы
по управлению
ю
и диагностированию
ванию тормозов
поезда. Это и 130 кран с дистанционным управлением, созданный
Московским тормозным заводом
«Трансмаш», и комплекс обеспечения безопасности движения поездов
«БЛОК», созданный предприятием
«НПО САУТ» в тесном контакте с
ОАО НИИАС, и системы автоведения
поездов разработки «АВП-Технология», ВНИКТИ, НЭВЗ и Коломенского
завода.
Все эти системы вырабатывают
сигналы по управлению тормозами
поезда и обязательно должны согласовывать свои алгоритмы по управлению, иначе могут быть негативные последствия такого управления
вплоть до сходов, образования ползунов и превышения выше критических уровня реакций в составе. Кроме
того, без интеграции этих систем, которая должна начинаться с началом
написания технических заданий, ни о
каком развитии аппаратного локомотивного комплекса не может быть и
речи. Очень важна в данном вопросе
и конструктивная позиция тормозного отделения ВНИИЖТ, тем более при
использовании обновленной лабораторной базы. Поэтому объединение
усилий всех разработчиков и изготовителей тормозного оборудования
и различных систем управления автотормозов становится актуальнейшей задачей. Наиболее эффективно решить ее можно, рассматривая
проблемы по созданию новых систем на научно-технических советах
АСТО.
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Совет главных конструкторов – это объединение руководителей предприятий и ВУЗов,
главных конструкторов предприятий для определения политики в области разработки новой продукции, кооперационных связей предприятий, подготовки кадров. Рассматриваются
вопросы промышленного дизайна, как один из
самых непроработанных вопросов нашего машиностроения.
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О

бъединение добровольное
и что оно дает:
Первое. Для того, чтобы выпускать современную и качественную продукцию для железнодорожного транспорта, необходимо
использование значительного количества разнообразных технологий,
что не по силам одному предприятию. Объединение позволяет находить оптимальную кооперацию предприятий по принципу «кто лучше
что-то умеет, тот то и делает».
Второе. Перенос ряда технологий ОПК в железнодорожную тематику, особенно касающихся вопросов
качества, это тщательная технология
отработки изделий: макетный образец, опытный образец, рассмотрение
первого образца, проведение всех

видов испытаний. Это – и моделирование аварийных ситуаций, математическое моделирование условий
эксплуатации ряда устройств или
системы в целом.
Третье. Широкое внедрение промышленного дизайна и эргономики.
Наши интерьеры кабин, формы приборов практически не отличаются от
зарубежных аналогов. С другой стороны – это позволяет более комфортно работать машинистам, что идет
на пользу безопасности движения.
В СГК входят не все предприятия
Свердловской области. Но вхождение в Совет крупных предприятий
ОПК, таких как ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ФГУП «НПОА», ФГУП «ПО
«Октябрь», позволяет надеяться, что
основные принципы взаимодействия

между предприятиями, внедряемые
СГК, будут приняты между предприятиями ОПЖТ.
Так за эти годы сформировались
следующие:
Разделение по технологиям, опыту разработки.
Например, специалисты в
динамике локомотива («НПО САУТ»)
разрабатывает структуру, электрические схемы и программы систем управления, ФГУП «НПОА» и «ПО «Октябрь» производят отдельные блоки,
сдают представителям ЦТА. «НПО
САУТ» собирает в комплексе всю систему и поставляет на ООО «Уральские
локомотивы». Это разделение проходит в течение всего жизненного цикла продукции. НПОА разрабатывает,
изготавливает и поставляет преобра-

1.

Рис. 1.
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Рис. 2.

Рис. 3.

зователи собственных нужд, а ООО «Уральские локомотивы» и НПК СО проводит сопровождение на всей территории
России;
В отличие от зарубежных компаний в кооперации предприятий есть открытость взаимодействия. Наши предприятия работают «в одной упряжке», техническая документация представляется при
необходимости всем причастным к общей работе, проводится обучение специалистов. Это позволяет во время эксплуатации обсуждать возникающие вопросы, принимать
меры для вновь изготавливаемого оборудования.
Совет главных конструкторов, как правило, старается, чтобы конкуренция предприятий по производству однотипной продукции шла в пользу
улучшения качества и не увеличения цены.

2.
3.

Рис. 4.
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Что у нас есть положительного в разработке:
– Комплексный подход. Анализ задачи, исходя из требований решения проблемы в целом. Если это преобразователь собственных нужд – то это все питание, требуемое
для нужд локомотива. Если это кабина, то это полностью
собранная и проверенная на заводе изделие;
– Использование самой современной элементной базы и
материалов. Российские и зарубежные компоненты силовых
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преобразователей начинают использоваться у нас еще в «инженерных
образцах», когда еще нет серийных
поставок этих элементов;
– Использование новейших технологий на предприятиях области.
Постоянно действующий Совет главных конструкторов поручает любому
предприятию провести работы по
разработке и внедрению специализированных технологий;
– Разумное использование резервирования аппаратуры. Наиболее
ответственные блоки имеют горячее, стопроцентное резервирование.
В части аппаратуры для использования резерва необходимо участие эксплуатирующего персонала. Только
20% аппаратуры не требует резерва.
Конечно, резервирование несколько повышает стоимость конечного
изделия. Но, если учитывать ответственность задач на транспорте,
важность обеспечения безопасности
и отсутствия задержек поездов, то
разумное резервирование с лихвой
окупает эти затраты;
– В конструкторскую разработку
передаются только те разработки,
которые отвечают требованиям дизайна. Как пример интерьер кабины и
пульта разработки «НПО автоматики»
(рис. 1–4). Через СГК к проблемам
внедрения промышленного дизайна
подключаем активно Уральскую архитектурно-художественную академию.

Рис. 5.

В изготовлении есть основные
подходы, свойственные нашему
предприятию, что переносится через
СГК на другие предприятия.
– Автоматизация производства,
переход к безлюдным технологиям.
Например, линии сборки печатных
плат. Паяльная паста наносится на

Рис. 6.
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Рис. 7.

автомате с четким контролем количества пасты, определенной скоростью и усилием нажатия. После
печатная плата перемещается с помощью конвейера (без участия человека) в автомат-установщик элементов.
С помощью манипулятора, заменяющего сразу восемь рук, работающих
24 часа в сутки, устанавливаются
элементы на печатную плату (рис.5).
Все это опять же происходит автоматически, точно и безошибочно. Опять
же без единого касания печатная
плата с элементами перемещается в
многозонную печь оплавления припоя, где за один прием происходит
пайка всех элементов. Одновременно с ускорением процесса обеспе-
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чивается и высокое качество пайки.
После оплавления печатная плата
поступает на автомат оптического
контроля (рис.6). Этот автомат трудится как бригада контролеров ОТК.
24 часа в сутки, без усталости и перекуров осуществляется контроль
сборки. Весь предыдущий процесс
сводит к минимуму производственные дефекты, но оптический контроль является дополнительным элементом контроля качества.
Так же мы работаем и при изготовлении жгутов, в части механического производства (рис.7). Люди наше
богатство, но автоматы (при наличии
классного обслуживающего персонала) работают лучше и быстрее.
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– Тестирование. Какого бы не
было качество производственного процесса, хорошего результата
не достичь без полного тестирования. Автоматизация присутствует и
здесь. Совместно с другими предприятиями («НПО САУТ») мы разработали и используем автоматическое тестирование кабелей,
шкафов электроаппаратуры, пультового оборудования. Тестирование
проводится даже в больших объемах,
чем это требуется по стандартам. Это
и 100% электротермотренировка,
испытания на критические внешние
воздействия.
С этим подходом мы достигли,
что количество отказов от начала
производства к настоящему времени сократилось примерно в 50 раз
(рис.5) и достигло 0,04 – 0,05 отказа
на машину в месяц, что для аппаратуры, состоящей из 32000 электронных компонентов, является очень
хорошим результатом, приближающимся к пределу, определяемому надежностью элементной базы.
И это сделано в рамках существующей системы качества ISO9001.
В настоящее время наше предприятие заканчивает работу по обследованию сертификационного аудита и
обучению специалистов по международному стандарту IRIS.
25 обязательных процессов системы дополняют примерно на 10-20%
существующую систему менеджмента качества ISO9001, по которой мы
работаем с 2010 года. В этой связи
хотелось бы отметить, что зачастую
на практике данная система работает односторонне. То есть заказчик
проводит у подрядчика аудит, запрашивает сметы стоимости продукции,
элементы КД, а сам при этом, в луч-
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Рис. 8.

шем случае, предоставляет технические требования. Это не правильно, и
не по партнерски. Действия заказчика должны быть адекватными – согласно стандарта IRIS.
«НПО автоматики», как предприятие оборонно-промышленного комплекса, имеет большой практический
опыт опытно-конструкторских работ
в области электронной и преобразовательной техники, наряду с нашими
коллегами, предприятиями Свердловской области. И, конечно же, хотелось бы, от лица стратегического
заказчика – ОАО РЖД, получать задачи на перспективу и иметь для этого все необходимые данные. И тогда
можно было более предметно обсуждать на Совете главных конструкторов вопросы по железнодорожной
тематике.

Хотелось бы все же остановиться
на некоторых проблемных вопросах.
Как председатель Совета главных
конструкторов вынужден отметить,
что интеллектуальный и производственный потенциал Свердловской
области используется не в полной
мере. Объединив наши усилия, мы
можем решить целый ряд вопросов,
связанных с внедрением современной техники и импортозамещением
в транспортном машиностроении.
Мы готовы и по собственной инициативе приступить к решению задач асинхронного тягового привода.
Есть компьютерные модели, есть
опыт в смежных областях, даже есть
средства для изготовления опытных образцов, но нет возможности
внедрения. Давайте вместе найдем
возможность реализации возмож-
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ностей предприятий Свердловской
области.
Еще пример – противоюзовая
система для пассажирских вагонов.
Она у нас есть, но решения о ее применении, даже о возможности ее испытаний – нет. А она могла бы стать
хорошим примером импортозамещения. Более того, мы практически
готовы устанавливать ее (используя
наше ноу-хау) и на грузовых вагонах.
Могу утвердительно сказать, что
мы готовы взяться за решение технических задач любой сложности
– как в рамках предприятий Свердловской области, так и с привлечением в кооперацию производителей
железнодорожной техники всего
Урала – посредством Совета главных
конструкторов Большого Урала, сопредседателем которого я являюсь.
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Управление качеством всегда было и будет, наряду с управлением финансами, важнейшей составляющей управления производственной деятельностью. И в любой организации есть менеджеры, действия и решения которых обеспечивают достижение
надлежащего, коммерчески оправданного уровня качества товара (продукции, услуги
или работы), являющегося результатом производственной деятельности.

Т

акие менеджеры являются,
как правило, инженерами,
которые, однако, часто не
знакомы с менеджментом как деятельностью, связанной с принятием
решений, если только они не получили дополнительного образования
в этой области. И наоборот, нередко
управляют качеством специалисты
в области менеджмента, но не имеющие инженерного образования и
обычно не знающие в деталях производство, которым управляют. Все
это создает проблемы в управлении
качеством, которые особенно проявляются при разработке, внедрении
и функционировании системы менеджмента качества по стандартам
ИСО 9000 (далее – СМК).
Поэтому нужна подготовка, которая позволит инженерам узнать
и использовать типовые функции
управления, а менеджеров научит
рассматривать качество как свойство
товара, имеющее техническую, инженерную основу.
Исходя из этого, Центр консалтинга и обучения Всероссийской организации качества (www.ckovok.ru) с
2002 года готовит менеджеров по качеству по программе, которая включает, как изучение основ менеджмента, так и специфических подходов
к управлению качеством на разных
стадиях жизненного цикла товара,
рассматривая качество как особый
объект управления. Программа обучения, включающая 27 тем, состав-

лена в соответствии с требованиями
Международной схемы регистрации
персонала Европейской организации
качества (EOQ Registration Scheme,
Rules & Handbook) и аттестована ЕОК.
Длительность обучения составляет 160 учебных часов, но оно организовано по модульному принципу
(модули А, Б, В и Г по 40 учебных часов каждый), что позволяет слушателю отсутствовать в организации не
более 5 рабочих дней за один цикл
обучения.
Модуль А, в свою очередь, состоит из модуля А1, который является
базовым для всего курса и дает знания об основах менеджмента качест-
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ва и требованиях к нему стандартов
ИСО 9000, и модуля А2, в котором
рассматривается внутренний аудит
СМК.
Обучение по модулю А1 (22 учебных часа) необходимо всем работникам организации, которые участвуют
в управлении качеством. Вначале
рассматривается качество как важнейший результат производственной
деятельности, определяющий все
остальные ее результаты – как для
товаропроизводителя, так и для персонала и общества. При этом вводится понятие о внутренних и внешних
факторах влияния, которые определяют все эти результаты.
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Затем слушателей знакомят с основами управления – контуром (циклом) управления и типовыми управленческими функциями. После этого
слушателям раскрывается понятие
о качестве в производственной деятельности как о степени соответствия нормативных и фактических
показателей качества товаров и факторов влияния, которые, тем самым,
рассматриваются как конечный
объект управления в менеджменте
качества. В связи с этим рассматриваются основные и обеспечивающие
показатели качества, их измерение
и оценка, цели и задачи управления
качеством, выбор показателей качества, а также функции менеджмента
качества и, в заключение, принципы
успешности менеджмента.
После этого даются сведения об
основных универсальных подходах
к управлению качеством: о вовлечении персонала, о бережливом производстве, о процессном подходе и о
труде без ошибок.

26

  



Далее рассматриваются правовые основы управления качеством,
в том числе – его принципы, законы
и нормативные акты, регулирующие
обеспечение качества, требования
к обеспечению качества в договоре
купли-продажи.
В заключение на основе всего
вышеизложенного слушатели зна-
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комятся с требованиями к управлению качеством по стандартам
ИСО 9000, а затем с основами разработки и внедрения СМК на основе
этих стандартов.
Слушатели, успешно закончившие курс по модулю А1, получают
квалификацию ВОК «Специалист по
менеджменту качества».
Модуль А2 (18 учебных часов)
предназначен для подготовки внутренних аудиторов СМК, наличие которых в организации необходимо по
стандартам ИСО 9000. Обычно это те
работники, которые успешно закончили курс модуля А1 и стали специалистами по менеджменту качества.
При этом рассматриваются виды,
цели, задачи и методы аудита; требования к аудиторам, их функции и
ответственность; проведение аудита,
документирование его результатов
и анализ обнаруженных несоответствий; планирование и исполнение
корректирующих действий. На основе полученных знаний слушатели
в рамках деловой игры имитируют
проведение внутреннего аудита.

Актуально!

Слушатели, успешно закончившие курсы модулей А1 и А2, получают квалификацию ВОК «Внутренний аудитор систем менеджмента
качества».
Следующий модуль – Б – предназначен для работников служб качества и дает знания в областях, которые
в первую очередь необходимы в реальном менеджменте. Это – методы и
процедуры подтверждения соответствия качества, включая производственный контроль, государственный
надзор, сертификацию, декларирование и товарную экспертизу, а также оценочные программы. При этом
особо рассматриваются испытания и
указывается подход к оценке качества контроля качества. Подробно, с
решением реальных задач, слушателей знакомят со статистическими
методами, используемыми при выборочном контроле качества и анализе стабильности технологических
процессов в управлении качеством,
в том числе, с контрольными картами Шухарта, принципами концепции

«шесть сигм». Подтверждение соответствия неразрывно связано с метрологией, поэтому будущим менеджерам по качеству даются основные
сведения по принципам и методам
обеспечения требуемой точности,
воспроизводимости и сопоставимости измерений.
Слушателей вводят в практику
применения процессного подхода;
знакомят с методами оценки требований и удовлетворенности потребителей, а также с источниками затрат
на качество и методами их оценки и
оптимизации, с понятием о потребительской ценности, стоимости и рентабельности качества.
Слушатели, успешно закончившие курсы модулей А и Б, получают
квалификацию ВОК «Менеджер по
качеству».
Модуль В посвящен менеджменту
качества при проектировании, производстве и использовании товара.
Сформулированы критерии качества
проекта, производства и использования товара, рассмотрены их стадии и
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процессы, в том числе, сбор и анализ
информации для выбора показателей
качества, разработка исходных требований к качеству, приемочные испытания, анализ и оценка возможности
отказов при использовании проектируемого товара (метод FMEA), оценка
уровня его дефектности при производстве и использовании.
К обучению по курсу модуля В допускаются лица, успешно закончившие курсы модулей А и Б, которые
при успешном тестировании, получают квалификацию ВОК «Старший
менеджер по качеству».
Модуль Г дает основы знаний по
управлению качеством персонала, по
управлению информационной безопасностью, по управлению рисками,
по сопоставительной оценке менеджмента и результатов производственной деятельности, по корпоративной
социальной ответственности и социальному менеджменту. Слушатели,
закончившие курсы модулей А, Б, В
и Г, получают квалификацию «Ведущий менеджер по качеству». Они могут также получить европейски признаваемую квалификацию «Quality
Manager», соответствующую требованиям Европейской организации качества, если успешно сдадут экзамен,
который проводят эксперты ЕОК.
Обучение включает контрольное
тестирование по каждой теме программы, с учетом чего слушатели получают перед началом обучения соответствующий методический материал.
С 2002 года в ЦКО ВОК прошли
обучение более 1600 специалистов
из 185 организаций. Из них 1172 по
курсу модуля «А», 256 по курсу модуля «Б», 62 по модулям «В» и «Г»,
53 специалиста стали менеджерами
ЕОК.
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Лидеры отрасли

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЕЙ

    ,
!# 
% « *!»

Сегодня ЗАО «Бамтоннельстрой» –
одно из крупнейших строительных
организаций России. Предприятие
специализируется в основном на
строительстве подземных объектов.
В 2012 году ЗАО «Бамтоннельстрой» принимало участие в строительстве 11 объектов, расположенных в различных регионах
нашей страны.
28

  



Особое внимание в уходящем году было уделено завершению
работ по строительству тоннелей совмещенной (автомобильной и
железной) дороги Адлер – горноклиматический курорт «Альпика –
Сервис». Данный участок трассы разбит на шесть тоннельных комплексов, которые включают:
– 6 железнодорожных тоннелей протяженностью 10960 м;
– 3 автодорожных тоннеля протяженностью 6 810 м;
– 3 сервисно-эвакуационные штольни протяженностью 11 020 м;
– вспомогательные выработки для обслуживания тоннелей протяженностью около 3480 м.
Исходя из длин тоннелей и горно-геологических условий шесть
тоннелей трассы (2 автодорожных и 4 железнодорожных) строились традиционным горным способом с разработкой породы уступным методом. Суммарная протяженность тоннелей, проходка
которых велась горным способом, составляет 7195 м, а с учетом
вспомогательных выработок суммарная длина составляет 10700 м.
Проходка сервисно-эвакуационных штолен и трех самых протяженных тоннелей трассы осуществлялась щитовым способом с
применением ТПМК производства фирм Lovat и Herrenknecht. Суммарная протяженность тоннелей, проходка которых велась щитовым способом, составляет 21596 м.
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В январе 2012 года торжественной сбойкой завершилась проходка автодорожного и железнодорожного тоннелей самого протяженного комплекса №3. Протяженность железнодорожного тоннеля 4564 м, автодорожного
тоннеля – 3169 м. Строительство тоннелей осуществлялось с применением тоннелепроходческих комплексов
– Seli-Lovat TBM RM-394DS для проходки железнодорожного тоннеля и
Herrenknecht 13210 HART для проходки автодорожного тоннеля.
Также в 2012 году завершены
работы по выполнению постоянного обустройства всех тоннельных комплексов трассы. В 2013 году планируется завершить архитектурное оформление порталов тоннельного комплекса
№3 электромонтажные и пусконаладочные
работы и строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения на припортальных участках тоннельного комплекса №3.
В июне 2013 года объект будет введен в эксплуатацию.

На Дальневосточной железной дороге в ноябре 2012 года завершилось строительство Кузнецовского железнодорожного тоннеля и сервисной штольни.
Строительство Кузнецовского тоннеля и сервисной
штольни, находящихся на участке Комсомольск-наАмуре – Советская Гавань, осуществлялось при помощи
тоннелепроходческих комплексов – LOVAT RME-375SE
диаметром 9,54 м. и Robbins DS1413-301 диаметром
4,30 м. Длина тоннеля – 3890,00 м, длина сервисной
штольни – 3911,60 м.
В 2012 году завершена проходка нового однопутного Облученского тоннеля на участке Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги осуществлялось двумя встречными забоями с Западного и Восточного
порталов буровзрывным способом. Длина тоннеля составляет 860 метров.
В настоящий момент продолжаются работы по возведению постоянной обделки тоннеля, бетонированию обратного свода, сооружению людских ниш и
путевых камер.
На Красноярской железной дороге продолжается строительство Манского железнодорожного тоннеля. Длина
тоннеля 2460,63м. Проходка тоннеля ведется с Восточного портала тоннелепроходческим комплексом LOVAT
RME-375SE диаметром 9,54 м. Начало проходки – июнь
2012 года. К концу 2012 года пройдено 1445 метров
тоннеля.
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На Восточно-Сибирской железной дороге в октябре 2012 года введен в постоянную эксплуатацию Коршуновский
железнодорожный тоннель. Решение о необходимости проведения реконструкции Коршуновского тоннеля с последующей его эксплуатацией было принято в связи с планируемым увеличением грузопотока в порты Дальнего Востока по
Байкало-Амурской магистрали. Длина тоннеля составляет 950,5 м.
На Западно-Сибирской железной дороге продолжается проходка Томусинского железнодорожного тоннеля и сервисной штольни. Протяженность нового однопутного тоннеля и сервисной штольни по 1157,96 м.
С начала 2012 года выполнялись подготовительные работы на врезке штольни и тоннеля на Западном портале. В
сентябре 2012 года начата проходка калоттной части тоннеля горным способом, а так же проходка штольни с применением тоннелепроходческого комплекса Lovat RMP-167SE. Проходка штольни завершена в декабре 2012 года.
На участке Туапсе-Адлер Северо-Кавказской железной дороги ведется реконструкция тоннеля № 1. Длина тоннеля
составляет 269,64 м. Проектом реконструкции существующего тоннеля предусматривалось выполнение комплекса
основных работ, включающих доработку сечения до проектного очертания и возведение новой железобетонной обделки под габарит приближения строений «С». Основные строительные работы по тоннелю завершены, выполняется
постоянное обустройство тоннеля.
На Горьковской железной дороге продолжается реконструкция тоннеля № 4. Длина тоннеля составляет 440,67 м.
Доработка сечения выработки осуществляется одним забоем, с применением уступного способа. Проходческие работы завершены в апреле 2012 года. Также завершены работы по гидроизоляции тоннеля и бетонированию постоянной
обделки и обратного свода. Выполняется постоянное обустройство.
На участке Алагир – Нижний Зарамаг автодороги «Кавказ» в июне 2012 года
сдан в постоянную эксплуатацию автодорожный тоннель км 86+300 длиной 310 м.
Со стороны Южного портала к тоннелю примыкает защитная противолавинная галерея длиной 63 м. Проходка осуществлялась буро-взрывным способом встречными забоями. Новый тоннель улучшит положение дороги в плане и позволит обойти
лавиноопасные участки.
На этом же участке продолжается реконструкция автодорожного тоннеля на км 93+300. Длина тоннеля 3730,4 м. Для обеспечения бесперебойного
движения транспорта через Рокский перевал, работы по реконструкции тоннеля выполняются с организацией одностороннего поочередного проезда по
штольне. С этой целью выполнена доработка сечения штольни и устройство
бетонного основания. Проходка тоннеля осуществляется горным способом с
использованием горнопроходческих комбайнов. Ведется бетонирование обратного свода и постоянной обделки тоннеля.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
Помимо строительства железнодорожных и автодорожных тоннелей в
2012 году Бамтоннельстрой продолжал активно развивать одно из стратегических направлений деятельности компании – строительство метрополитенов.
В Москве с 2011 года ведется строительство участка Таганско-Краснопресненской линии метрополитена от станции «Выхино» до станции «Жулебино».
На участке линии запроектированы 2 станции мелкого заложения –
«Лермонтовский проспект» и «Жулебино» – сооружаемые открытым способом,
и 2 перегона между станционными комплексами, включающими в себя рамповые и наземные участки тоннели
закрытого и открытого способа работ, притоннельные сооружения. Эксплуатационная протяженность линии – 5,2 км.
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Проходка перегонных тоннелей закрытого участка от станции «Выхино»
до станции «Лермонтовский» ведется тоннелепроходческими комплексами.
Левый перегонный тоннель при помощи ТПМК Herrenknecht EPB 6150,
правый – при помощи ТПМК Robbins EPB-2015-371. Направление проходки –
от станции «Лермонтовский проспект» к станции «Выхино». Длина левого
перегонного тоннеля 1 777,4 м., правого – 1 906,7 м. В 2012 году полностью
завершена проходка левого перегонного тоннеля. На правом перегонном
тоннеле выполнен монтаж ТПМК, приступили к проходке.
Проходка перегонных тоннелей закрытого участка от станции
«Лермонтовский проспект» до станции «Жулебино» ведется
тоннелепроходческими комплексами. Левый перегонный тоннель при
помощи ТПМК Lovat RME 242 SE, правый – при
помощи Herrenknecht EPB-6340. Направление
проходки – от станции «Жулебино» к станции
«Лермонтовский проспект». Длина левого
перегонного тоннеля 1 592,2 м, правого –
1 575,3 м. В 2012 году проходка левого
перегонного тоннеля выполнена на 65%. На
правом перегонном тоннеле выполнен монтаж
ТПМК, приступили к проходке.
Станции «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» запроектированы с двумя подземными вестибюлями,
размещенными в торцах платформы и совмещенными с проектируемыми подземными пешеходными переходами. В
2012 году выполнено 68% от общего объема работ по укладке монолитного бетона. На участках с замкнутым контуром
постоянных конструкций, выполняется обратная засыпка станции. Ведутся работы по сооружению пешеходных выходов.
В 2012 году начались подготовительные работы к строительству участка
Таганско-Краснопресненской линии метрополитена от станции «Жулебино»
до станции «Котельники». На участке линии запроектированы 1 станция
мелкого заложения с оборотными тупиками и 1 перегон между станционными
комплексами. Эксплуатационная протяженность линии – 1,5 км.
Проходка перегонных тоннелей от станции «Жулебино» до станции
«Котельники» предусмотрена тоннелепроходческими комплексами Herrenknecht EPB-6340 и Lovat RME 242 SE. Направление проходки – от станции
«Жулебино» к станции «Котельники». Длина перегонных тоннелей по 774 м.
Успешное выполнение строительных работ, соблюдение графиков строительства объектов позволяет нам получать
новые контракты на строительство линий метрополитена в г. Москве. Так, в конце 2012 года нами подписан контракт
на строительство Кожуховской линии метрополитена, которая включает в себя строительство трех перегонов,
выполняемых закрытым способом, ветки в электродепо «Руднево» и четырех новых станций: «Косино», «улица
Салтыковская», «Косино-Ухтомская», «Некрасовка».
Авторитет, накопленный потенциал, опыт по применению всех известных в мире технологий строительства объектов
подземного пространства, а также наличие всей необходимой и самой современной техники для осуществления
проходческих работ позволяет ЗАО «Бамтоннельстрой» выполнять строительство инфраструктурных проектов любой
сложности. Предприятие готово к подписанию новых контрактов на строительство тоннелей и метрополитенов.

M 4 (14),  , 2012

  



31

Новые технологии

j%!C%!=, &c==*2,*=[:
2"!2"*=,……%"=,L
 %'-

О

ткрыл официальную часть
мероприятия председатель
Совета директоров корпорации «Галактика» Геннадий Гацко,
обозначивший важнейшие этапы,
развития за 25-летнюю историю
корпорации. Геннадий представил
инновационную
технологическую
платформу XAFARI, созданную на
базе популярного решения компании Developer Express – eXpress

28 ноября в столичном ресторане GQ Bar состоялся пресс-ланч
корпорации «Галактика», в котором приняли участие представители ведущих СМИ в сфере информационных технологий и авторитетные отраслевые издания. Поводом для организации события стал выпуск новых продуктов: «Галактика ЕАМ», «Галактика
АММ» и Галактика ERP 9.1, а также 25-летие корпорации.

ты аккумулировали передовые управленческие идеи. Они построены
на самой современной платформе и
претендуют на звание лучших в своем классе – «Best of the breed».
Также Геннадий Гацко
коснулся темы ближайших планов корпорации,
сообщив о предстоящем
  
  
выпуске новых продуктов
2012 EAM,
   ,   ,
на базе XAFARI – «УчебAMM
2012 XAFARI
!  , "#$%,
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тика CnP» (Консолидация
2006 )  и планирование).
 ! 
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новый продукт корпорации
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Application Framework (XAF). Именно
на платформе XAFARI разработаны
новые продукты корпорации – «Галактика ЕАМ», «Галактика АММ» и
«Расписание занятий». Эти продук-
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для управления опасными производственными объектами – современная
информационная система «Галактика
ЕАМ» – соответствует основным требованиям новой редакции закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
По словам Александра Бургардта,
обеспечение бесперебойной работы
предприятия подразумевает решение
двух задач. Во-первых, необходимо
создать организационную систему
управления ПБ, планировать регламентные мероприятия и организовать
контроль за выполнением этих мероприятий. Во-вторых, важным моментом
является автоматизация и информатизация процессов, связанных с функционированием системы управления
промышленной безопасностью, на основе современных информационных
компьютерных технологий.
– «Корпорация «Галактика» – сообщил Александр, – уже более 15-ти лет

выполняет проекты по оптимизации и
автоматизации задач управления техническим обслуживанием и ремонтом
оборудования (ТОРО). За это время
заказчиками системы «Галактика
Управление ТОРО» стали более 40
российских предприятий различных
отраслей промышленности. Основываясь на опыте российских предприятий, учитывая собственный опыт
выполнения проектов, а также, проанализировав зарубежную практику и
методологию, была разработана принципиально новая информационная
система управления производственными активами «Галактика ЕАМ» на
базе современной информационной
платформы XAFARI».
Внедрение системы «Галактика
ЕАМ» на производстве позволяет:
снизить возможность техногенной
катастрофы; оптимизировать затраты
на содержание при сохранении требуемого уровня надежности; сократить
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простои оборудования и внеплановые
работы; контролировать экономическую эффективность активов.
Вице-президент корпорации подчеркнул, что «Галактика EAM» позволяет эффективно решать задачи
управления как основными, так и
всеми вспомогательными процессами технического обслуживания и
эксплуатации оборудования.
Продолжил программу прессланча руководитель управления корпоративных проектов УКП-3, руководитель проекта «Галактика АММ»
Денис Лямшев, представив вниманию СМИ новое комплексное решение для управления производством
на промышленном предприятии,
предназначенное для общего развития бизнеса и повышения эффективности производственного процесса
– «Галактика АММ».
Необходимость внедрения новой
системы «Галактика АММ» Денис
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Лямшев объяснил тем, что на сегодняшний день методы планирования и управления производственными процессами на отечественных
промышленных предприятиях не
соответствуют временным характеристикам сроков реализации заказов и технологическим возможностям производства. «Российские
предприятия машино- и приборостроения, производства инструмента
и оборудования, научно-исследовательские институты и опытно-конструкторские бюро в большинстве
своем заметно отстают от западных
по уровню используемых технологий, как производственных, так и
информационных», что отражается в скорости принятия решений и
сроках выполнения заказов – справедливо заявил Денис Лямшев. По
его словам, использование системы «Галактика АММ» позволит
промышленным предприятиям пре-
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одолеть такое отставание за счет
построения более эффективной
модели управления производственными процессами.
Среди преимуществ системы
«Галактика АММ» Денис Лямшев
отметил: возможность ее интеграции с любыми системами управления данными об изделии (PDM/
PLM) и любыми учетными системами предприятия; высокую скорость
расчета планов и потребностей с
возможностью учета эмпирических
правил планирования, принятых на
предприятии, и учета загрузки ресурсов; «прозрачность» результатов
планирования, позволяющую анализировать планы и потребности
в ресурсах; передовую платформу
разработки.
Завершил официальную часть
встречи президент корпорации «Галактика» Николай Красилов, который в своем выступлении отметил,
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что выпуск новых продуктов «Галактика EAM» и «Галактика AMM» демонстрирует новый виток развития
компании. Ранее корпорация «Галактика» позиционировалась на рынке
как компания, продвигающая, хотя и
комплексный, но все же единственный продукт – систему Галактика
ERP. Теперь корпорация предлагает
рынку линейку инновационных программных продуктов, в наибольшей
степени подходящих для решения
конкретных задач. Эти продукты
сконструированы таким образом, что
бы их можно было легко интегрировать с уже имеющимися на предприятии системами.
Вместе с тем, и Галактика ERP
развивается активно – сегодня заказчики корпорации начинают использовать новую версию системы – 9.1.
Основным лейтмотивом при разработке новой версии Галактика EPR
было максимальное удовлетворение

Новые технологии
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потребностей существующих и потенциальных заказчиков в комплексном инструменте эффективного
управления бизнесом.
В системе Галактика ERP 9.1 появилось встроенное OLAP решение,
которое позволяет проводить онлайн анализ данных, строить графики
и диаграммы, получать необходимые
разрезы оперативной информации
в удобном для пользователя виде.
Встроенное OLAP не требует закупки
дополнительного ПО и базируется на
учетных и управленческих данных Галактики ERP.
Далее Николай Красилов отметил, что при создании новой версии
системы специалисты корпорации
«Галактика» сконцентрировались на
основных потребностях разработчиков и экспертов, программирующих
для системы Галактика ERP: была
развита и улучшена полнофункциональная интегрированная среда разработки – Viper.

В новой версии Галактика ERP 9.1
значительно расширена функциональность, улучшены потребительские свойства системы и эргономика. Пользователи получили новые
возможности обработки больших

объемов данных, графического
отображения и анализа бизнесинформации.
Николай Красилов особенно
подчеркнул, что для тестирования
и оптимизации системы корпорацией было закуплено современное
оборудование и новые серверы. В
результате оптимизации удалось
существенно ускорить процесс
формирования главной книги и
системы бухгалтерской и налоговой отчетности. Тестирование
системы продемонстрировало высокие скоростные характеристики
при одновременной работе более
чем 700 пользователей одновременно.
И, наконец, по словам Николая Красилова, система Галактика ERP 9.1 может использоваться
в комплексе с новыми решениями
корпорации – «Галактика AMM» и
«Галактика EAM», созданными на
современной платформе разработки
XAFARI.
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роектировщики и конструкторы широкого профиля, которых готовит
Московский авиационный институт,
сегодня крайне востребованы предприятиями аэрокосмической и оборонной отраслей. Выпускники университета составляют костяк таких
известных предприятий аэрокосми-
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ческой отрасли, как ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «РСК «МиГ», корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»,
ФГУП «Московский институт теплотехники», ФГУП ГРЦ «КБ имени академика В. П. Макеева», ОАО «ТАНТК
имени Г. М. Бериева», ОАО «Камов»,
ОАО «Московский вертолетный завод
имени М. Л. Миля». Это обусловлено
накопленным МАИ научно-педагогическим, образовательным и научно-методическим опытом, наличием
уникальной технологической базы,
широких связей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
В настоящее время в университете на 9 факультетах, в 4 институтах и 4 филиалах обучается около
20 000 студентов различных форм
обучения. 100% обучающихся вуза
учатся по направлениям развития
оборонно-промышленного
комплекса России, в том числе по 6 из 8
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
России.

Образование

Сегодня в МАИ работают более
2300 преподавателей, в том числе
17 действительных членов и членовкорреспондентов РАН, свыше 450 докторов наук, профессоров и свыше
1100 кандидатов наук, доцентов. Из
общего числа профессорско-преподавательского состава университета
около 70% имеют ученую степень
или звание.
Основная подготовка студентов осуществляется на базе МАИ по
принципу сквозного проектирования
всех систем авиационной, ракетной
и космической техники: «объемное
моделирование детали – формирование электронной модели детали
– проектирование технологического
процесса – составление программы
для станков ЧПУ – изготовление детали – проверка качества изготовления
– испытания». Для этого в университете создана уникальная лабораторная база, соответствующему современному мировому уровню развития
промышленности – это натурные
образцы техники, включая самолеты, вертолеты, ракеты, системы вооружения, робототехники, авионики
и радиолокации, аэродинамические
трубы, авиатренажеры, промышленный вычислительный томограф, установка сплавления металлических
порошковых материалов, порошковый рентгеновский дифрактометр,
экспериментальный вакуумный стенд
для исследования плазменных двигателей космических аппаратов, комплекс оборудования для исследования
микро и нано частиц, измерительный
комплекс лаборатории создания высокоточных сверхширокополосных
радиосистем и другие.
Таким образом, МАИ представляет собой аналог технопарка, в кото-

Современная миссия Московского авиационного института
(национального исследовательского университета) заключается в непрерывной подготовке высококвалифицированных
кадров и проведении научных и прикладных исследований на
основе интеграции науки, образования и производства. Главные
стратегические задачи МАИ – это достижение высокого качества подготовки специалистов для авиакосмической промышленности, конкурентоспособных на внутреннем и мировом рынках
труда; интеграция МАИ в мировую систему высшего образования с безусловным сохранением и развитием лучших традиций
отечественного инженерного образования и науки; обеспечение
высокого профессионального и жизненного уровня каждого
члена коллектива МАИ.
M 4 (14),  , 2012
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ром наряду с учебными аудиториями
сконцентрированы
научно-исследовательские центры, лаборатории,
ресурсные центры, конструкторские
бюро, экспериментально-опытный
завод, аэродром и объекты социального комплекса.
На базе перечисленных элементов инфраструктуры МАИ студенты
проходят подготовку в рамках УИРС,
НИРС, а часть из них участвуют в
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НИОКР. Также организованы комплексные защиты дипломов студентов
по созданию летательных аппаратов.
Другое направление подготовки
студентов – направление их, начиная с 3 курса, на профильные предприятия, где они под руководством
специалистов промышленности делают реальные курсовые проекты,
дипломные проекты, проходят все
виды практик, за что предприятия
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оплачивают их труд и вводят дополнительные стипендии. Это помогает
студентам видеть свои перспективы
на предприятиях, а работодателям –
способности будущих специалистов
своих предприятий. По такому виду
обучения МАИ заключило договора
более чем с 70 предприятиями. Также в МАИ специальные профильные
предметы преподают руководители предприятий промышленности,
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такие как: М. А. Погосян, Б. В. Обносов, Б. С. Алешин, Г. Г. Райкунов,
В. А. Сорокин, С. Ю. Желтов и другие.
При этом преподаватели МАИ при такой системе обучения сами проходят
стажировки на предприятиях.
Другое направление подготовки
– открытие на 11 профильных предприятиях базовых кафедр МАИ.
В рамках обучения студентов через НИР в МАИ функционируют:

5 ресурсных и 11 научно-образовательных центров.
z Отраслевое специальное конструкторское бюро экспериментального самолетостроения (ОСКБЭС)
которое разработало и довело «до
металла» более 20 типов различных летательных аппаратов на основе сертификата МАИ разработчика легких воздушных судов и
лицензии на разработку авиационной
техники.
z Студенческое конструкторское
бюро авиационного моделирования.
z Студенческое конструкторское
бюро вертолетостроения – разработчик дистанционно-пилотируемых
малоразмерных вертикально взлетающих летательных аппаратов.
z Центр управления полетами
(ЦУП-МАИ). Оборудование ЦУП-МАИ
позволяет осуществлять управление
и прием данных с различных типов
образовательных спутников.
z Испытательная база в МАИ по
космическому направлению, представленная тепловакуумными установками, системами вибропрочностных испытаний, стендами имитации
невесомости и дооснащаемая современными средствами сбора и обработки данных, не имеет аналогов
среди вузов.
z
Студенческое космическое
конструкторское бюро «Искра», где
создаются и запускаются в космос
малогабаритные космические аппараты, разработанные студентами.
z И многие другие.
На основе объектов материально-технической базы университета
ведется активная профориентационная работа, которой охвачено более 30 базовых школ и профильных
техникумов.
z
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С помощью системы видеоконференцсвязи ресурсного центра научных исследований и инновационных
технологий (РЦ НИИТ) проводятся
дистанционные занятия по математике, физике, иностранным языкам,
основам конструирования летательных аппаратов и программам автоматизации проектирования с учениками
школ Москвы и Московской области.
Другие проекты РЦ НИИТ: проведение дистанционных лабораторных
работ, занятий в филиалах МАИ и занятий по повышению квалификации
профессорско-преподавательского
состава.
В МАИ функционирует институт
повышения квалификации и переподготовки для научно-педагогических работников вузов, специалистов
и руководителей предприятий промышленности по 78 программам дополнительного профессионального
образования. В 2011 году 3029 представителей промышленности повысили квалификацию на базе Ресурсных Центров, Центров коллективного
пользования и Научно-образовательных центров университета, из них
1538 слушатель – по приоритетным
направлениям развития университета.
В 2012 году 4 программы дополнительного профессионального образования МАИ стали победителями
конкурсного отбора в рамках Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров.
В рамках реализации программы
развития МАИ как национального
исследовательского
университета
на 2009-2018 годы созданы центры
генерации знаний – инновационные
кластеры с мощным материальнотехническим обеспечением научных экспериментов и разработок,
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интегрированных с непрерывной
подготовкой специалистов. Такими
кластерами являются: «Авиационные
системы», «Ракетные и космические
системы», «Энергетические установки авиационных, ракетных и космических систем», «Информационнотелекоммуникационные технологии
авиационных, ракетных и космических систем».
Благодаря оснащению ресурсных центров, центров коллективного
пользования и научно-образовательных центров в МАИ объемы проводимых НИОКР увеличены с 2007 более
чем в 3 раза и составили за этот период 3,4 миллиарда рублей, в т.ч. в
2011 году – 960 миллионов рублей.
В качестве положительных результатов реализации программы
развития МАИ можно отметить:
9 Проект в рамках постановления
правительства России №218 совместно с ОАО «РКС «МиГ» – «Разработка и изготовление модели-
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рующего комплекса, снабженного
стереоскопической системой визуализации окружающей обстановки,
для моделирования режимов точного
пилотирования». Проект реализован
и демонстрировался на МАКС-2011.
9 Проект в рамках постановления правительства России №218
совместно с ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по созданию высокотехнологичного
производства
многофункциональных бортовых радиолокационных систем для различных носителей. Проект реализован и
был продемонстрирован в 2012 году
на выставке «Технологии 21 века».
9 Проект в рамках постановления
правительства России №220 «Развитие
направления научных исследований
в области энергетических установок
авиационных и ракетно-космических
систем» с участием ученого с мировым именем профессора Х. В. Леба
(Германия). Создан новый тип ракетных двигателей для дальнего космоса.
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9 Проект в рамках постановления
правительства России №219 по развитию инновационной инфраструктуры вуза.
9 Поданные проекты в МАИ в
Федеральной целевой программе
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг. МАИ в 2011 году
одержали победу 16 проектов, финансирование которых составило
24,635 миллиона рублей. Всего в
2011 году финансировался 61 проект
научных коллективов МАИ, победивших в предыдущие годы в конкурсах
ФЦП, на общую сумму 75,28 миллиона рублей.
9 В программы инновационного развития 19 компаний с государственным участием научными
коллективами МАИ подано свыше
100 предложений на выполнение
научно-исследовательских работ с
общим объемом финансирования
порядка 13 миллиардов рублей.
9 В технологической платформе
по авиационному направлению, созданной совместно с ФГУП «ЦАГИ» и
ОАО «ОАК», МАИ является головным
университетом,
координирующим
деятельность вузов в рамках технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные
технологии», а по космическому направлению – МАИ совместно с ФГУП
«ЦНИИмаш» является сокоординатором Национальной космической технологической платформы.
9 МАИ в 2011 году участвовал в
организации и проведения Форсайта развития науки и технологий до
2030 года, проводимого под руководством ЦАГИ в рамках формирования Национального плана развития
науки и технологий в авиастроении.
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МАИ также принимал участие в организации и подготовке стратегического плана исследований по технологическим направлениям, относящимся
к компетенции Национальной космической технологической платформы.
9 В соответствии с федеральным законом Российской Федерации
217-ФЗ от 2 августа 2009 года МАИ
вошел в состав учредителей 5 малых
инновационных предприятий.
9 Ведущими научными школами
РФ признаны 7 научных коллективов
МАИ.
Уровень научных достижений
МАИ за последние годы подтверждается: избранием 4 ученых института
академиками РАН; присуждением
3 ученым премии имени Ф. А. Цандера; 4 ученым – премии имени
Н. Е. Жуковского; одному ученому –
премии «Триумф»; 4 ученым – премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.
За последние 5 лет грантами президента Российской Федерации отмечено 20 молодых докторов и кандидатов наук.
Кадровый резерв в МАИ формируется посредством программы МАИ
«Научно-педагогическая молодежь»,
в рамках которой в целевой аспирантуре университета обучается 36 аспирантов, а 14 – уже защитили диссертации и работают в настоящее время
в вузе в качестве преподавателей.
Несмотря на то, что большинство специальностей МАИ являются
закрытыми, вуз осуществляет подготовку иностранных студентов из
32 стран дальнего зарубежья и из
10 стран, входящих в СНГ. Наиболее крупные контракты по обучению
заключены с Союзом Мьянма, Малайзией, Вьетнамом, Республикой

Корея, Китайской Народной Республикой, Казахстаном и др.
В настоящее время в университете обучается 1254 иностранных
гражданина, из них 1183 студента,
46 аспирантов и докторантов. Ежегодно в МАИ проходят стажировку
более 50 иностранных студентов
и специалистов. Более 95% вышеуказанных иностранных граждан
обучается на технических специальностях.
Московский авиационный институт активно участвует в международных кооперациях:
– Всемирная инициатива инженерного образования (CDIO);
– Ассоциация технических университетов России и Китая;
– Европейская ассоциация аэрокосмических
университетов
PEGASUS;
– сотрудничество с Массачусетским технологическим институтом.
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Студенты и научно-педагогические сотрудники МАИ регулярно
направляются на стажировки в ведущие мировые научные и университетские центры.
Созданный в 2011 году Сколковский институт науки и технологий возглавил почетный доктор МАИ Э. Кроули. Активное участие в работе СколТех
также принимают участие декан факультета №1 МАИ А. В. Ефремов и заведующий кафедрой 601 МАИ, членкорреспондент РАН О. М. Алифанов.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) «МАИ» открыт для
сотрудничества и новаций, динамично развивается и, по мнению предприятий и организаций авиационной,
ракетно-космической и оборонной
промышленности, является ведущим
национальным исследовательским
университетом в области авиации,
ракетостроения и космонавтики.
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Объективный ход истории привел к тому, что
космическое пространство, с одной стороны, дало
странам еще одну возможность доказать свое
превосходство в конкурентной борьбе, с другой
– стало ареной расширяющегося международного
сотрудничества. Наглядной иллюстрацией этого
служит Международная
космическая станция.
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ногие страны внесли
свой вклад в строительство МКС. Для ее
конструирования и эксплуатации используются передовые технологии.
Эти и многие другие аргументы доказывают грандиозность и исключительность проекта. Но если спросить
среднестатистического человека о
влиянии Международной космической станции на общее развитие человечества, наверняка он не сможет
найти исчерпывающего ответа. Хотя
на самом деле это влияние значительно.
Взять, к примеру, эксперимент
«Каскад», согласно которому проводятся исследования по получению концентрированной биомассы
с высоким содержанием клеток,
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обеспечивающих повышенный выход целевых биологически активных
веществ (БАВ). Микроорганизмы и
БАВ, полученные таким способом,
станут более устойчивыми к отрицательным факторам хранения и
использования. Из такой формулировки очевидны последствия удачного исхода эксперимента, а именно:
повышение полезного эффекта от
единицы биопрепарата и снижение
его стоимости. Таким образом, осуществляемые на МКС исследования
дают возможность развиваться современной медицине, технике и даже
гуманитарным наукам.
Но не все так гладко, когда дело
касается экономики или политики. С
точки зрения этих двух сфер Международная космическая станция
представляет собой целый комплекс спорных точек. Станцию можно разделить на два сегмента: американский и российский. Структура
собственности не устанавливает ка-

ких-либо четких границ, но согласно
статье № 5 Межправительственного
соглашения о космической станции,
юрисдикция каждого из партнеров
распространяется только на тот компонент станции, который за ним зарегистрирован. Разделение ресурсов
между странами – очень сложный
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вопрос, требующий множества дополнительных соглашений.
Нельзя не отметить трудности,
возникающие у российской стороны,
когда дело касается энергетики, необходимой для эксплуатации станции
и осуществления экспериментов. Источником энергоснабжения на МКС
являются солнечные батареи, расположенные на американском сегменте.
Следствием таких ограничений является то, что доля, занимаемая Россией на Международной космической
станции, оказывается недостаточной
для полноценного раскрытия научного потенциала и получения желаемого
эффекта. В стесненных условиях приходится очень тщательно отбирать
наиболее значимые эксперименты,
остальные – осуществлять по остаточному принципу.
Всего в проекте можно выделить
9 направлений исследований, каждое из которых раскрывает какуюлибо область науки. Наиболее перспективными являются «Космическая
биотехнология» и «Медико-биологические исследования». Они состав-
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ляют 50 процентов в общем количестве экспериментов, проводимых на
МКС на данный момент. Целью работ
в области первого направления является «изучение влияния факторов
космического полета на биообъекты
и биотехнологические процессы»,
поиск и экспериментальная отработка перспективных биопродуктов.
Нельзя не отметить возможное прикладное применение результатов подобных экспериментов. Например,
организация производства медицинских препаратов в условиях космоса, усовершенствование наземных производств, получение новых
биообъектов с исключительными
свойствами. Медико-биологические
исследования направлены на обеспечение возможности более комфортного и продолжительного нахождения человека в условиях космоса.
Получаемые результаты рассчитаны
на использование при длительных
перелетах к другим планетам, в настоящий же момент – разработанные
оборудование и технологии могут
быть внедрены в здравоохранение и
народное хозяйство. Например, проводимый в 2005-2008 годах эксперимент «Фарма» выявил особенности
применения ацетаминофена, популярного обезболивающего средства
не только в условиях космоса, но и
на поверхности Земли.
Остальные направления исследований занимаются изучением физических и химических процессов в
условиях космоса, получением новой
информации об окружающем Землю
бескрайнем пространстве, разработкой новых способов дистанционного зондирования, созданием более
совершенной техники и технологий.
Имеют место даже исследования
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гуманитарной направленности, одной из наиважнейших задач которых является «создание условий для
привлечения молодежи к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности».
Чтобы осуществить все многообразие экспериментов прибегают
и к международной кооперации. Наглядным примером этого является
сотрудничество Европейского космического агентства и Роскосмоса при
реализации проекта «Плазменный
кристалл». Эксперимент направлен
на изучение плазменно-пылевых
структур и жидкостей при условиях
микрогравитации. Исследования в
этой области ведутся с 2001 года и
дают серьезные результаты.
Таким образом, можно сделать
вывод, что для прогрессивного развития страны проведение космических экспериментов просто необходимо. Но занятие это довольно
дорогостоящее и трудозатратное.
Решить эту проблему можно при
помощи международного сотрудничества, внедрения результатов
исследования в быт и культуру, а
также налаживания производства
уникальных веществ в условиях
микрогравитации. На данный момент трудно судить обо всех перспективах, которые открываются
перед нами благодаря осуществлению проекта Международной космической станции. Возможно, будут
достигнуты длительные перелеты
или изобретены лекарства от неизлечимых болезней. Возможно, будут найдены новые источники энергии, которые позволят остановить
загрязнение планеты. А возможно,
технологии разовьются до такой
степени, что люди смогут прилетать

на орбиту как на отдых. Но все это
останется лишь в мечтах, если не
решить проблемы, мешающие развитию космических исследований.
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Дискуссионная площадка

 $ 6 ,
* $

m`xnŠbeŠm`
b{gnb{bpelemh
19 декабря ведущие ученые ордена Ломоносова Международной Академии интеграции науки и бизнеса (МАИНБ) и члены ее актива весь день плодотворно работали в конференц-зале «Некрасовки». Они собрались на годичное собрание актива и
XIV Международную научно-практическую конференцию МАИНБ «Наш ответ на вызовы времени» (10-ые «Федоровские чтения»), посвященную юбилею старейшего коллективного члена МАИНБ –75-летию ЦКБ №1 МПС (ныне – НУЗ «ЦКБ №1 ОАО «РЖД»).

Е

жегодная
международная
конференция впервые была
организована совместно с
Центральной универсальной научной
библиотекой имени Н.А. Некрасова,
которая занимает особое место как
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единственная научно-исследовательская и универсальная библиотека
– центр научных и культурных исследований. Наконец, это великолепная
площадка для пропаганды достижений того позитива, который достигнут
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в нашем обществе. Именно библиотека может восстановить духовность,
культуру, нравственность.
– Целью проводимых нами конференций, – подчеркнул в своем выступлении президент МАИНБ, заслу-

Дискуссионная площадка

женный деятель науки Российской
Федерации, заслуженный инженер
России, доктор технических наук,
профессор Яков Месенжник, – является не только отчет о проведенных
членами Академии и ее актива работ
на пользу государства и общества,
но и популяризация имеющихся достижений и возможностей, а также
широкого их использования нашими
согражданами и государством. Опыт
предшествующих наших конференций свидетельствует о том, что эта
цель оправдана и приводит к полезным практическим результатам.
Академиками МАИНБ – одной из
первых общественных академий России – признаны многие известные
ученые мирового уровня из самых
различных областей науки, техники,
образования, экономики, медицины,
деятели культуры, государственные
деятели, руководители крупных промышленных, финансовых и другие
организаций, имеющие большой
опыт практической работы в условиях интеграции России в мировую
экономическую систему. В октябре
2012 года ЦУНБ имени Н.А. Некрасова получила свидетельство коллективного члена МАИНБ.
В своем выступлении Яков Захарович акцентировал внимание на
последних выдающихся достижениях
в областях экономики (Николай Петраков, заслуженный деятель науки
РФ, академик РАН и МАИНБ, д.э.н.,
профессор, первый вице-президент
МАИНБ, генеральный директор Института проблем рынка РАН), клеточных технологий (руководитель
направления – Геннадий Сухих, академик МАИНБ и РАМН), клинической
транспортной медицины (руководитель флагмана российского здраво-

охранения – клиники НУЗ «ЦКБ №1
ОАО «РЖД» академик МАИНБ Виктор
Пфаф), сотрудники этой клиники –
Михаил Лысенко (д. м. н., профессор,
академик АВН и МАИНБ), лазерных
технологий в медицине Олег Теодорович (д.м.н., профессор, академик МАИНБ) и Станислав Нарышкин (к.м.н.,
член-корреспондент МАИНБ), Эмма
Войчик (к. м. н., член-корреспондент
МАИНБ), Андрей Тарасов (к. м. н.,
член-корреспондент МАИНБ), Марина
Панкина (к. м. н., член-корреспондент
МАИНБ), Эдуард Николаенко (д. м. н.,
профессор, член актива МАИНБ) и
другие, которые доложили о последних достижениях медицинской науки
и практики, реализованных НУЗ «ЦКБ
№1 ОАО «РЖД».
Разработки в области офтальмологии представили Эрика Эскина
(д. м. н., профессор, академик МАИНБ и НАИ) и Алена Зыкова (лазерный хирург клиники «Сфера»),
космической медицины (Юрий Воронков, д.м.н., профессор, академик
МАИНБ и РАКЦ), новых методов обезболивания в стоматологии – Соломон Рабинович (д. м. н., профессор,
заслуженный врач РФ, член актива
МАИНБ), в области
просвещения (Оксана Чувильская,
ЦНУБ имени Н.А.
Некрасова), инженерных наук (Борис
Гусев,
член-корреспондент
РАН,
академик МАИНБ,
заслуженный деятель науки РФ,
д. т. н., профессор,
президент Российской и Международной инженер-
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ных академий), системообразующей
программы «Транснет» (академики
МАИНБ Салим Мифтахутдинов и
Анатолий Юницкий), сельскохозяйственного машиностроения (Олег
Марченко, академик МАИНБ, международный эксперт ООН, ФАО и ОЭСР
по инженерным вопросам в сельском
хозяйстве), и другие.
Представленные доклады подтверждают огромную роль Академии
в содействии продвижению высокоэкономичных и эффективных проектов по прорывным направлениям
развития науки и техники, по формированию и развитию конкурентной среды в научных учреждениях
и коммерциализации достижений
научно-технического прогресса, по
развитию духовно-нравственных и
инновационных технологий в медицине и экономике.
Из заявленных 200 докладов руководители конференции выбрали
24 на наиболее актуальные темы.
Ученые Академии и члены актива
МАИНБ предложили свои ответы
на вызовы времени в виде своих
разработок мирового уровня и их
реализации.
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В Москве состоялся
пресс-завтрак французской компании Dassault
Systèmes с журналистами ряда изданий. Руководители российского
подразделения не только подвели итог успешному уходящему году,
но и поделились амбициозными планами развития на 2013 год.

assault Systèmes – компания-разработчик
технологии 3DEXPERIENCE и
мировой лидер в области решений
для 3D-проектирования, 3D цифрового макета и управления жизненным циклом изделий (PLM), провела предновогодний пресс-завтрак с
представителями различных бизнес,
IT, промышленных и отраслевых изданий.
В ходе беседы представители
компании подвели итог успешной
работы, проведенной в 2012 году,
отметив, что на сегодняшний день
компания имеет двузначные темпы
роста на российском рынке, а также

D

поделились планами по дальнейшему развитию. Генеральный директор
Dassault Systèmes в России и СНГ
Лоран Вальрофф отметил, что в перспективные планы компании входит
развитие новых направлений и постепенное внедрение 3D технологий
в новые отрасли, такие как: банковский сектор; товары повседневного
спроса; упакованные товары; ритейл.
Развитие продуктов для сегментов, которые на российском рынке
для Dassault Systèmes уже успели
стать традиционными, будет также
продолжаться. «Крайне важными
для Dassault Systèmes в России остаются энергетическая, авиакосмичес-

dbrgm`)m{e Šelo{ pnqŠ`
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кая и транспортная отрасли», – отметил Лоран Вальрофф.
Была отмечена история успеха
компании «Гражданские самолеты Сухого», которая сконструировала самолет Sukhoi Superjet 100
(SSJ100). Использование решений
Dassault Systèmes, позволило ускорить процесс создания и проверки
элементов SSJ100.
Директор по развитию бизнеса
Dassault Systèmes в России и СНГ
Павел Брук отметил, что заказчики
компании ищут возможности для
обеспечения восприятия или потребительского опыта. Поэтому была
создана платформа 3DEXPERIENCE,
позволяющая совершенно по-новому подойти к поиску инноваций с
участием потребителей, благодаря
«социальному предприятию», объединяющему конструкторов, инженеров, специалистов по маркетингу и
покупателей. Помимо этого, использование 3D технологий выгодно и с
экономической точки зрения, поскольку позволяет значительно сократить расходы на создание тестовых
образцов объекта, а для ряда отраслей, данный вопрос является особенно актуальным, поскольку стоимость
создания опытного образца и его испытаний может быть очень высокой.
Ольга Стагурова, директор российского представительства канадской софтверной компании Gemcom,
которую недавно приобрела Dassault
Systèmes, также разъяснила выгоды
использования новых технологий в
сфере горнодобывающей промышленности. Объединение технологий и
опыта компаний позволит приложению GEOVIA – ведущему решению для
моделирования и анализа планеты,
позволяющему повысить прогнози-

Информация к размышлению

Компания
Dassault
Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных
людей и компании виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций,
позволяя виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 150 тысяч заказчиков, Dassault Systèmes работает более
чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности.

руемость, эффективность, безопасность и устойчивый характер использования природных ресурсов, занять
лидирующую позицию в горнодобывающей промышленности, обеспечив
поддержку проведения всего цикла
горных работ, помогая геологам,
маркшейдерам и горным инженерам
изучать, моделировать и управлять
разработкой месторождений.
В ходе беседы была отмечена
положительная динамика роста доходов компании, а Лоран Вальрофф
обозначил позитивную тенденцию,
подчеркнув, что заметно увеличился
спрос на все программные пакеты
Dassault Systèmes.
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Павел Брук и Татьяна Колосунина, директор по маркетингу в России и СНГ, рассказывая об активном
сотрудничестве Dassault Systèmes с
российскими университетами, отметили, что в настоящий момент доступ
к программам Dassault Systèmes имеют около 60 отечественных вузов.
Дальнейшее развитие новых направлений деятельности Dassault
Systèmes связано не только с освоением новых отраслей, но и с расширением штата сотрудников, который
должен увеличиться вдвое. «Мы еще
в начале пути, и в наши планы входит
дальнейшее стабильное развитие»,отметил Лоран Вальрофф.
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Отечественным предприятиям так
и не удалось достичь показателей
докризисного 2008 года. Отгрузки
российских предприятий на внешние
рынки (за восемь месяцев нынешнего
года) в сравнении с 2011 годом сократились на 31 процент – с 86,4 миллиона долларов до 60,04 миллиона
долларов (без НДС, источник: база
данных ГТД ФТС РФ). На фоне снижения показателей российских заводовизготовителей сельхозмашин импорт,
напротив, демонстрирует положительную динамику в размере 12 процентов – рост с 1 885 миллионов долларов в 2011 году до 2 106 миллионов
долларов в 2012 году (без НДС, источник: база данных ГТД ФТС РФ).
Не добавило позитива и членство
России в ВТО. Руководство страны
признало, что наиболее уязвимыми
оказались сельское хозяйство и сельхозмашиностроение, что необходимо
наконец-то принять меры действенной государственной поддержки.
В тоже время Россия обладает колоссальным потенциалом и
ей по силам выращивать урожай в
300 миллионов тонн зерна в год и

Подведение итогов

Уходящий год не был простым для предприятий сельхозмашиностроения России.
Из-за нестабильной ситуации в агропромышленном комплексе, низкой платежеспособности крестьян, слабой аграрной
и промышленной политики государства
сельхозмашиностроители
вынуждены
были работать в неполную силу, значительно снизив объемы производства.

тем самым кормить не только
себя, но еще и миллиард человек в мире.
Обо всем этом говорил президент Российской ассоциации
производителей сельхозтехники «Росагромаш» Константин
Бабкин на традиционном новогоднем приеме, который состоялся 12 декабря в Москве.
Более 200 гостей, а это – представители науки, министерств и ведомств,
депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, руководители предприятий
сельхозмашиностроения,
журналисты федеральных и аграрных
СМИ – стали свидетелями торжественной церемонии вручения почетных
дипломов «Росагромаш» компаниям, чей труд, по мнению Ассоциации,
оказал наибольшее влияние на развитие отрасли в уходящем 2012 году. Несмотря на неутешительные итоги года, поводов для награждения
оказалось более чем достаточно.
Так, в номинации «Предприятие
года» почетным дипломом «Росагромаш» за реализацию масштабного
проекта – строительство нового завода по производству машин и оборудования для сельского хозяйства в
Воронежской области – был награжден председатель Совета директоров
ЗАО «Воронежсельмаш» Григорий
Чуйко. За поддержку отечественного
сельхозмашиностроения и за веру в
российского производителя диплома
«Росагромаш» удостоился губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев. Строек, подобных воронежской,
сегодня в стране крайне мало. А построить новый завод, тем более – в чистом поле, в нынешних нестабильных
экономических условиях – это подвигу подобно. По мнению производите-

лей сельхозтехники, без поддержки
органов власти самостоятельно реализовать такой проект крайне сложно.
Большие надежды российские
производители сельхозтехники связывают с развитием экспорта продукции в страны ближнего зарубежья.
Наша техника по-прежнему востребована на рынках стран СНГ, однако
ее продвижение тормозится отсутствием мер государственной поддержки экспорта. Но машиностроители
с оптимизмом смотрят в будущее,
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надеясь, что наступающий
2013 год будет ознаменован
первыми поставками российской сельхозтехники в лизинг
в Республику Кыргызстан. Не
удивительно, что дипломом
«Росагромаш» в номинации
«Надежды года» был награжден вице-премьер Республики
Кырзызстан Тайырбек Сарпашев.
Свою лепту в развитие отрасли внесли и журналисты. В течение года в печатных и электронных
СМИ вышло более 1100 публикаций, посвященных вопросам сельхозмашиностроения. В номинации
«Перо года» победителем стал Егор
Попов за серию ярких и объективных публикаций, посвященных проблемам отечественного сельхозмашиностроения в условиях членства
России в ВТО.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ФРЕСКО»
изготовитель промышленного холодильного оборудования
Предлагаем комплексные решения в области холодоснабжения
и кондиционирования воздуха.
Изготавливаем, поставляем, монтируем
и запускаем:
– холодильные и морозильные установки,

– компрессорно-конденсаторные агрегаты,

– компрессорно-ресиверные агрегаты,

– установки охлаждения жидкости (чиллеры),

– многокомпрессорные агрегаты,

– льдогенераторы чешуйчатого льда.

Наш адрес: 140000 г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая, д. 9
Телефон/факс: (495) 554-72-73, (495) 557-16-67, (498) 553-14-06, (498) 553-15-86,
(498) 553-92-00, (498) 553-18-52,
Факс: (495) 554-21-48,
http: www.fresco.ru
E-mail: fresco@fresco.ru

ХОЛОД – НАША СТИХИЯ

