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27 августа на территории транспортно-выставочного
комплекса «Россия» на аэродроме Раменское открывается 11-й Международный авиационно-космический салон. Это историческое событие с нетерпением ждут все,
кому дороги авторитет и престиж российской авиации и
космонавтики.
Перед выходом этого номера в свет я договорился об
интервью с легендарным человеком, который задумал
создать Авиасалон и активно претворял свою идею в
жизнь. Но, к сожалению, почетный Президент МАКСа,
Герой России Магомед Толбоев в эти дни был вынужден
улететь по неотложным делам на свою малую родину
– Республику Дагестан. Нам удалось пообщаться лишь
урывками по мобильной связи. Искренне надеюсь, что
следующее интервью с Магомедом Омаровичем будет
более расширенным.
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– Магомед Омарович, насколько
МАКС отличается от других мировых
авиасалонов?
– Сегодня Россия стала одним
из лидеров авиасалонов – наравне
с Фарнборо и Ле Бурже. Авиасалоны других стран для нас слишком
мелки. Мы отличаемся от них тем,
что мы хотим показать наши технологические достижения именно за
последние годы.
Отмечу без ложной скромности,
что все предыдущие МАКСы были
проведены великолепно. За эти годы
нами был накоплен огромный опыт.
МАКС еще выгодно отличается
от других авиасалонов тем, что у
нас есть огромное пространство –
и воздушное, и наземное. Здесь экологически очень чисто и красиво.
И зрителям здесь очень удобно.
А в других странах это невозможно. Там нет места, где можно присесть. И только на нашем Авиасалоне
можно лежать на траве и смотреть в
небо, любуясь пролетающими самолетами.
Кстати, хочу дать совет читателям
журнала «Инженер и промышленник сегодня», которые, я уверен, в
большинстве своем приедут (или
прилетят) на МАКС-2013. Я настоятельно рекомендую вам такую форму одежды: джинсы и спортивная
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майка. Также советую
взять термос, зонтик и
одеяло. Всем остальным
мы вас обеспечим.
– Чем удивит посетителей МАКС-2013?
– Мы всегда хотим удивить посетителей чем-то
необычным. И потому не
рассказываем
заранее,
что предстоит увидеть.
Кстати говоря, представители некоторых компаний заявляют мне, что в
летной программе будут
сюрпризы. Но даже я, почетный Президент МАКСа,
не знаю, что это за сюрпризы.
– Как интересно получается в жизни – в 40 лет я
начал создавать МАКС, заложил его фундаментальные основы, его базу, а
сейчас становлюсь созерцателем того, что можно
сделать на пустом месте.
– Магомед Омарович, а как начинался МАКС?
– Начинался Авиасалон с поля,
заросшего высокой травой в метр
высотой. И вот посреди этого поля я
и вице-президент России Александр
Руцкой приземлились на спасательном вертолете. Мы вышли и Александр Владимирович, оглядевшись,
сказал: «Магомед, как же здесь
можно что-то проводить – здесь же
ничего нет?» А я говорю: «Так ведь и
Россия создавалась с нуля. И здесь
– будет Авиасалон. А чтобы он был –
надо работать!»
И вице-президент России Александр Руцкой подписал распоряжение «О демонстрации достижений
авиационно-космической
промышленности России», итогом

  

которого стало проведение авиационно-космической
выставки
«Мосаэрошоу-92». Авиасалоном он
стал после указа президента Бориса Ельцина. Благодаря двум людям
было принято это важное политическое решение.
– Что Вы ждете от МАКСа-2013?
– Принципиально нового я ничего не жду. Потому что за эти долгие 22 года нашей командой было
сделано практически все. Менялись
генеральные директора, менялись
имена-фамилии-отчества, менялись
акционеры. Всякое было! Но Авиасалон всегда оставался и, я уверен,
останется единой российской экспозицией авиации и космонавтики, и
показа высоких технологий и достижений отечественной науки.
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ремьера вертолёта, который никогда до этого не
демонстрировался на международной арене, прошла в первый
день выставки – 17 июня. Во время
показательного полета Ка-52 «Аллигатор» выполнил эффектную лётную
программу, наполненную фигурами
высшего пилотажа, и ставшую одним из наиболее запоминающихся
событий юбилейного авиасалона.

Холдинг «Вертолёты России» (дочерняя компания
«Оборонпрома», входящего в Госкорпорацию Ростех)
совместно с ОАО «Рособоронэкспорт» представили на
50-м Парижском авиасалоне в Ле-Бурже новейший разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор».
Демонстрация Ка-52, организованная «Рособоронэкспортом» и
«Вертолётами России», произвела
сильное впечатление на гостей выставки и стала символичным событием, открывшим возможность

экспортных поставок этого перспективного вертолёта.
На выставке в Париже за демонстрацией вертолёта наблюдал
министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генеральный

j`-52 &`kkhc`Šnp[
opnhgbek trpnp
b ke-arpfe
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директор корпорации Ростех Сергей
Чемезов, давшие высокую оценку
уровню конкурентоспособности российских военных технологий на мировом рынке.
При создании боевого вертолёта
Ка-52 «Аллигатор» холдингом «Вертолёты России» использовались
наиболее передовые технологии
российского авиастроения. В нем
реализованы новейшие разработки
в авионике, вооружении, в области
применения композиционных материалов и обеспечении безопасности
полетов. На сегодняшний день вертолёт прошел все необходимые государственные испытания, выпускается серийно и состоит на вооружении
ВВС России.
Ка-52 «Аллигатор» – всепогодный боевой вертолёт круглосуточного применения. Он предназначен
для уничтожения бронированных и
небронированных наземных целей,
малоскоростных воздушных целей
и живой силы противника на переднем крае и в тактической глубине,

H 3 (3), J , 2013

для решения задач разведки и управления группой боевых ударных
вертолётов. Вертолёт снабжен устройствами снижения заметности,
системой радиоэлектронной защиты
и средствами активного противодействия. Конструкция вертолёта
соответствует требованиям российских и международных стандартов к
боевым вертолётам и их технической
эксплуатации.
«Аллигатор» имеет двухместную
кабину и может пилотироваться
любым из пилотов. Высокие летные характеристики, достигнутые,
в том числе, за счет соосной схемы
расположения винтов, позволяют
вертолёту быстро маневрировать в
ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции.
На Ка-52 установлены два газотурбинных двигателя ВК-2500,
обеспечивающие возможность полетов на высотах свыше 5000 метров. Статический потолок равен
4000 метрам, что позволяет вертолёту осуществлять взлет и посадку в

  

условиях жаркого климата и высокогорья. Также Ка-52 «Аллигатор»
может применяться в холодном климате и в условиях обледенения.
Ка-52 «Аллигатор» оснащается
самой современной авионикой, в
разработку которой внесли значительный вклад предприятия концерна «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ), также входящего в Ростех.
Радиолокационный комплекс «Арбалет» позволяет вертолёту Ка-52
эффективно решать боевые задачи в любое время суток при любых
погодных условиях, даже при наличии организованных или естественных радиоэлектронных помех.
«Арбалет» обеспечивает пилотов
Ка-52 радиолокационной картой
местности, позволяющей обнаруживать и избегать опасные метеообразования и зоны турбулентности,
а также оперативно находить цели
для поражения. КРЭТ поставляет
для «Аллигатора» лазерно-лучевую
систему наведения управляемого
оружия и систему обработки видео-
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изображений семейства «Охотник»,
используемую для наведения ракет.
Благодаря этим системам, вертолёт
способен оперативно обнаруживать и сопровождать одновременно
две цели, осуществляя наведение
ракет классов «Атака» и «Вихрь» с
высокой точностью. Система автоматического управления САУ-800
обеспечивает пилотирование «Аллигатора» в ручном, автоматизированном и автоматическом режимах
управления.
Ка-52 «Аллигатор» оснащен мощным наступательным вооружением,
которое может конфигурироваться
под различные боевые задачи. На
правом борту вертолёта размещена
скорострельная установка НППУ-80
с пушкой 2А42 калибра 30 мм. Большое количество вариантов вооружения достигается за счёт шести точек
подвески, на которых могут устанавливаться авиационные пушки,
управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные бомбы различного
калибра, а также дополнительные
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топливные баки. Общая масса боевой нагрузки – 2000 кг.
К другим достоинствам «Аллигатора» можно отнести высокую
защищённость экипажа, современные автоматизированные системы
для облегчения пилотирования, а
также удобство в обслуживании на
земле. Мощная броневая защита и
применение уникальных для вертолёта такого класса катапультных
кресел делают Ка-52 «Аллигатор»





более безопасным вертолётом для
экипажа, а нашлемная система
целеуказания и индикации, обеспечивающая пилотирование и применение средств поражения круглосуточно и в любое время года,
значительно снимают нагрузку с
пилотов. Вертолёт оснащен спутниковой навигацией, в кабине установлены цветные индикаторы для
отображения различной информации, в том числе и цифровой карты
местности.
Подобно Ми-24 и Ми-35М, «Аллигатор» спроектирован для безангарного хранения.
Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» бесспорно
является одной из самых совершенных боевых машин в своём классе.
В этом вертолёте сочетаются как самые современные разработки предприятий, входящих в Ростех, так и
традиционные достоинства российской вертолётной техники. Вертолёты Ми-8/17, Ми-24, Ми-35М, Ка-32
пользуются огромной популярностью во всём мире, особенно в регионах со сложными климатическими
условиями, где применение вертолётов становится жизненной необходимостью.
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Громко заявив о себе в ЛеБурже, холдинг «Вертолеты
России» примет активное
участие и в Международном
авиационно-космическом
Салоне-2013. Генеральный
директор холдинга Дмитрий Петров заявил о том,
что «Вертолеты России»
представят
на
МАКСе
перспективные проекты.
«Мы постараемся показать максимум из актуального модельного ряда, а
также представить перспективные проекты», – отметил
Дмитрий Евгеньевич.
На МАКСе, по словам руководителя компании, планируется продемонстрировать первый опытный прототип глубоко модернизированного вертолета Ми-171А2. В настоящее время завершается монтаж нового комплекса бортового радиоэлектронного оборудования и двигателей
ВК-2500. Ряд узлов несущей системы проходит испытания на летающей
лаборатории: вертолет получит новый несущий винт с лопастями из композиционных материалов, Х-образный рулевой винт, модифицированные
втулку и автомат перекоса. Как ожидается, к концу 2014 года будет завершена сертификация новой машины, а с 2015 года стартуют поставки
заказчикам.
Еще одной новинкой обещает стать вертолет Ка-62. «Вертолеты России» активно готовится к первому полету, который, как ожидается, состоится накануне МАКС-2013. Однако, по словам Дмитрия Петрова, летный
показ Ка-62 состоится только в том случае, если удастся полностью пройти необходимую программу испытаний.
«Уверен, что появление первого Ка-62 перед экспертами и международной публикой может стать хорошим украшением авиасалона. Но
для нас самым важным является надежность и безопасность нашей
техники, поэтому для того, чтобы на МАКС-2013 полет Ка-62 состоялся,
к указанному сроку должны быть завершены в полном объеме запланированные испытания, и такая задача поставлена», – сказал Дмитрий
Евгеньевич.
Также в экспозиции «Вертолетов России» будут представлены новейшие боевые Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», поставляемые Министерству обороны России, опытный образец Ми-38, а также
другие вертолеты.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
В свете госпрограммы министерства промышленности и торговли
и планов Евросоюза по увеличению
производства полупроводников, в
этом году конференция приобрела

особую значимость для развития
международного диалога в области
микроэлектроники. Об этом также
свидетельствует высокий уровень
государственной поддержки и проведение конференции в Зеленограде – столице российского полупроводникового кластера.
Ведущий российский форум
индустрии
микроэлектроники
«SEMICON Russia» работает уже три

года. Но впервые в этом году он прошел в Зеленограде.
– Этим шагом был выбран правильный вектор развития российского представительства SEMI, –
рассказал руководитель особой
экономической зоны «Зеленоград»
Юрий Васильев. – На конференции
SEMI европейского формата, которая
проходила в Дрездене в октябре прошлого года, выяснилось, что попу-

С 4 по 6 июня в Москве состоялась главная российская выставка и конференция
полупроводниковой промышленности и смежных отраслей – SEMICON Russia 2013.
Первой и важной частью программы SEMICON Russia стала конференция по российскому рынку микроэлектроники, которая прошла 4 июня в префектуре Зеленоградского административного округа.
Вслед за ней, 5 июня в ЦВК «Экспоцентр» открылась выставка SEMICON / SOLARCON
Russia, ежегодно предлагающая специалистам не только инновационную экспозицию, но и серию международных образовательных программ.

SEMION Russi 2013 $
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лярность и «общий вес» российской
конференции стали падать. Тренд
отечественной конференции пошел
по нисходящей. Поэтому был принят своеобразный «план антикризисных мер» – решено переместить
микроэлектронный «центр тяжести»
из Москвы в то место, которое и
было создано для решения данных
проблем. Всем известно, что Зеленоград – центр российской микроэлектроники. И именно наш город
в этом году стал главной коммуникационной площадкой SEMI Russia.
Надеемся, что событие станет
традицией.
«Нельзя отрицать, что за последние годы у нас произошел существенный скачок в микроэлектрони-

H 3 (3), J , 2013

ке. В первую очередь это связано с
нашими успехами в Зеленограде»,
– заявил на открытии конференции
заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Павел
Куцко.
В числе спикеров конференции:
президент SEMI Europe Хайнц Кундерт, первый заместитель директора департамента науки, промышленной политики предпринимательства
правительства Москвы Михаил Ан,
заместитель управляющего директора Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
Руслан Титов, директор практики
технологических исследований Frost
& Sullivan Анкит Шукла, вице-президент STMicroelectronics Алан Астье,
старший советник ITRI International
д-р Беван Ву.

  

В настоящее время и Россия, и
Евросоюз разрабатывают стратегии
развития электронной промышленности. Согласно общему мнению
спикеров конференции, в этих условиях особенно необходимо инициировать совместные проекты российских и европейских компаний.
В этом направлении конференция
SEMICON Russia выполняет свою
важную роль – международной площадки для обмена опытом, постановки и обсуждения задач отрасли.
Спикер Павел Куцко представил
участникам конференции новую
программу развития радиоэлектронной промышленности (РЭП) на
2013–2025 годы. В госпрограмме
развития РЭП выделены три этапа.
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На первом этапе (2013–2015 гг.) предусматривается создание условий
для развития отрасли; на втором
(2016–2020 гг.) – начинается активное содействие запуску новых проектов; на третьем (2021–2025 гг.)
– осуществляется переход к поддержке роста производства. Реализация всех трех этапов предусматривает координацию с национальными
инновационными центрами развития: Сколково, РОСНАНО, ВЭБ.
В программу заложены такие
тренды,
как
последовательное
снижение
госфинансирования,
увеличение частных инвестиций,
проведение кластерной политики, ориентация на малые и средние
предприятия, создание конкурентной среды. В стратегии развития
отрасли, которая, по словам Павла
Куцко, находится на утверждении в
правительстве, учтены тенденции мировой микроэлектроники и условия в
России.
Общий бюджет финансирования госпрограммы РЭП составит
517 млрд. руб. Причем 178 млрд. из
них будут выделены из федерального бюджета. В сегменте микроэлектроники планируется снижение
госфинансирования с 19 млрд. руб.
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в 2013 г. до 11 млрд. руб. в 2025 г.
В то же время, как ожидается, объем производства микроэлектроники
вырастет за счет частных инвестиций
с 30 млрд. руб. в 2014 г. до 45 млрд.
руб. в 2025 г.
«Развитие электроники в России
сдерживает ограниченный внутренний рынок… Без выхода на внешний
рынок, в том числе микроэлектроники, будет весьма сложно привлекать частный капитал в отрасль»,–
утверждал Павел Куцко.
При этом, отечественная микроэлектроника должна сфокусироваться на приоритетных для
России направлениях, таких
как космос, авиация, вооружение, способных поддержать
развитие всей отрасли, и обеспечить базовые потребности
страны в таких сферах как
транспорт и информационная
безопасность.
Подводя итоги дискуссии,
директор по развитию бизнеса ОАО «Ангстрем» Николай
Лисай еще раз подчеркнул, что
важнейшей задачей отечественной полупроводниковой





промышленности является выход на
мировые рынки с востребованными
продуктами. Для этого необходимо найти свои ниши и обеспечить
тотальное качество на всех этапах
производства. Только баланс науки
и бизнеса сможет повысить конкурентоспособность российской микроэлектроники.

ВЫСТАВКА SEMICON
RUSSIA 2013
В этом году выставка SEMICON
Russia выросла и собрала более 120
участников из 13 стран, включая ведущих международных и региональных поставщиков оборудования,
материалов и услуг для полупроводниковой промышленности. Всего в
2013 году выставку посетило более
2200 специалистов.
«SEMICON Russia – это единственная выставка в России, собирающая
весь свет и элиту полупроводниковой промышленности и отражающая все, что происходит в индустрии», – отметила начальник отдела
маркетинга, КБТЭМ-ОМО Ольга Сыч
(Беларусь).
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Впервые на SEMICON Russia была
представлена коллективная экспозиция Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
правительства Москвы, на открытии
которой выступил руководитель департамента, Алексей Комиссаров,
а также директор департамента радиоэлектронной
промышленности
Минпромторг РФ Александр Якунин.
«Участие правительства Москвы
в выставке SEMICON Russia 2013
представляет собой великолепную
возможность найти новые подходы
к взаимодействию с участниками
делового оборота в области микроэлектроники», – заявил Алексей
Комиссаров.
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Большим интересом у специалистов пользовались образовательные программы SEMICON Russia.
В это году они включали сессии по
полупроводникам, MEMS, новым
технологиям корпусирования, фотовольтаике, а также презентации экспонентов на TechArena SEMI.
Президент SEMI Европа/СНГ
Хайнц Кюндерт отметил: «В последние годы выставка привлекала
все большее количество посетителей. SEMICON Russia развивается
одновременно с самой индустрией,
что, в свою очередь, способствует росту российского рынка полупроводников. В течение последних
пяти лет произошли заметные из-

  

менения на полупроводниковом
рынке России, и сейчас можно
смело говорить о втором рождении отрасли. С началом проведения государственных программ
развития электроники, запланированных на 2015-2025 года, в России откроются новые возможности
для участников рынка, в том числе
для общественно-государственных
объединений.
По мнению большинства экспонентов, SEMICON Russia в очередной
раз продемонстрировала свою эффективность, помогая российским и
зарубежным участникам встречаться, обмениваться опытом и развивать долгосрочное сотрудничество.
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7 июня в Центре международной
торговли
состоялась
практическая конференция «Железнодорожное
машиностроение в условиях
ВТО», организованная НП
«Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»)
совместно с Международным Деловым Центром
«Россия в ВТО».

В

конференции
приняли
участие ключевые эксперты по вопросам функционирования российского бизнеса в
условиях ВТО. Среди них старший
президент ОАО «РЖД», президент
НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович,
генеральный директор ОАО «ЦМТ»
Владимир Саламатов, заместитель
директора департамента транспортного и специального машиностроения министерства промышленной
торговли России Всеволод Бабушкин, директор Международного делового центра «Россия в ВТО» Роман
Губенко. Модератором конференции
выступил руководитель департамен-
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та международного и регионального
развития ОАО «ЦМТ» Олег Сазанов.
В ходе конференции участники заседания рассмотрели базовые
принципы системы Соглашений ВТО
и их влияние на развитие отечественного железнодорожного машиностроения, основные изменения в
механизмах тарифной защиты продукции, технического регулирования
и системы защиты интеллектуальной собственности, действующей в
рамках ВТО и Таможенного Союза.
В рамках мероприятия делегаты
также обсудили преимущества для
экспортеров товаров и услуг от присоединения России к ВТО, защиту





интеллектуальной собственности при
перемещении товаров через границу,
современные тенденции и практику
применения инструментов защиты
внутреннего рынка в мире (кейс-анализ). Кроме того, собравшиеся ознакомились с международным опытом
государственной поддержки промышленности в условиях ВТО.
В ходе практической конференции
«Железнодорожное машиностроение в условиях ВТО» было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Некоммерческим партнерством «Объединение производителей
железнодорожной техники» и ОАО
«Центр международной торговли».
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Подписи под документом поставили президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович и генеральный
директор ОАО «ЦМТ» Владимир Саламатов.
Предметом Соглашения станет
развитие устойчивых профессиональных деловых связей между НП
«ОПЖТ» и ОАО «ЦМТ». В основе
Соглашения лежит не только обмен
мнениями по различным вопросам,
но и тесное сотрудничество между
сторонами, включающее, в том числе, подготовку и работу над различными деловыми проектами, затрагивающими общие интересы.
Среди возможных аспектов сотрудничества сторон создание и продвижение партнерских программ,
включая программы по обучению и
тренинги; совершенствование и развитие необходимых для облегчения
ведения современного бизнеса и
торговли веб-ресурсов, а также создание и развитие деловой среды
для ведения различных проектов,
направленных в том числе на реше-
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ние практических вопросов и реализацию совместных бизнес-проектов.
По мнению обеих сторон, это будет способствовать улучшению деловых отношений между сторонами
и укреплению их связей с другими
организациями.
Кроме того, Стороны договорились о тесном сотрудничестве и регулярных консультациях при подготовке и организации различных встреч,
конференций и мероприятий, в том
числе представляющих интерес и
для широкого делового сообщества.
С целью расширения спектра услуг, оказываемых Сторонами, планируется продвижение концепции
общественного и частного партнерства в интересах развития малых и
средних предприятий. Оно будет
осуществляться посредством улучшения их возможностей в торговле и
бизнесе как на местном и региональном, так и глобальном уровнях.
Стороны также выразили согласие тесно сотрудничать с целью реализации и других проектов, пред-

  

ставляющих возможный взаимный
интерес.
По словам президента НП
«ОПЖТ» Валентина Гапановича,
подписанное Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию
и укреплению деловых связей Партнерства. «Крайне важно вникнуть
в вопросы, связанные с ВТО, изучить все детали, которые позволят
исключить проникновение на рынок
продукции, не соответствующей установленным требованиям», – отметил Валентин Александрович.
По словам генерального директора ОАО «ЦМТ» Владимира Саламатова, ОАО РЖД давно ведет
важную интеграционную работу по
выстраиванию программы разработки стандартизации и технического
нормирования железнодорожного
транспорта, в том числе с Европейским союзом. По мнению Владимира
Юрьевича, в том числе интеграционная работа РЖД подготовила Россию к вступлению и работе в ВТО.





17

Власть и бизнес

l› …=!% …/L %C/
%“ =!“"……%L C% !›*,
C!%/ ……%“, " “ %", .
bŠn: !%*,
p%““,,
   ,
!"!#$ %$&$ #!"# '
$#$$ %!(& $$")* &!!%!#

Антикризисные меры 2008-2010 в разрезе классификации ВТО
1. Воздействие на издержки предприятий:
 Изменение налоговых ставок (налог на прибыль, стимулирование НИОКР)
 Изменение графика уплаты налогов отдельным компаниям
 Снижение ввозных пошлин на сырье и комлектующие
 Снижение вывозных пошлин для экспортеров
 Субсидии экспортерам
 Субсидии на покупку сырья
 Субсидии по кредитам на техперевооружение
 Прямое финансирование (взносы в УК и пр.)
2. Госгарантии
 Стимулирование потребителей (субсидии при покупке отечественных товаров)
 Госзакупки
 Заградительные пошлины
Возросший протекционизм и применение запрещенных мер по стимулированию отечественных производителей
в кризис часто отмечались членами ВТО. Но в силу того, что все страны применяли запрещенные меры, то на многое
«закрывались глаза». Например, программа «автохлам» – запрещенная мера, если в ней участвуют автомобили только отечественного производства
Классификация мер по правилам ВТО:
Запрещенные меры:
Увеличение импортных пошлин;
Субсидии экспортерам;
Субсидии на покупку отечественных товаров
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Допустимые меры:
Любые субсидии, дотации (исключая финансирование НИОКР), предоставляемые производителям дискретно.
Если страна-импортер отечественной продукции докажет, что эти субсидии нанесли ей ущерб, то могут быть приняты ответные компенсационные меры.
Разрешенные меры
Финансирование НИОКР,
Меры, воздействующие на всех одинаково

Основные приемы сокрытия (легализации) мер поддержки
9 Финансирование части НИОКР, в т.ч. через военные заказы
9 Предоставление налоговых послаблений
9 Финансирование (софинансирование) создания необходимой инфраструктуры
9 Предоставление льготного кредитования
9 Реализация мер поддержки не на федеральном, а на региональном уровне
9 Нормативно-техническое регулирование

H 3 (3), J , 2013
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Власть и бизнес

Техническое регулирование – бездонный колодец протекционизма
Действия стран–членов ВТО в части технического регулирования регламентированы:
9 Соглашением по техническим барьерам в торговле (Соглашение по ТБТ)
9 Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение по СФС).
Важнейшее условие: недопущение использования техбарьеров как средства дискриминации в отношении отдельных стран и в качестве средства ограничения развития международной торговли.

Выводы
 Несмотря на продекларированные ВТО цели о свободе торговле, страны-участницы умело используют имеющиеся механизмы ВТО для защиты своих производителей.
 Силы пока не равны, но новые участники набирают опыт, перехватывают инициативу и начинают причинять все
больше проблем «старой гвардии».
 Бизнесу надо активнее использовать имеющиеся механизмы для отстаивания своих интересов, в т.ч. с отсылкой
к мировому опыту, т.к. государство не всегда способно оценить имеющиеся угрозы для промышленности.
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Востребованность
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28 мая в московской мэрии состоялось публичное
контракта на поставку двухуровневого
C=““=›,!%" подписание
подвижного состава между российской компанией
+ - .

К

онтракт на сумму 685 млн.
евро был подписан в присутствии мэра Москвы
Сергея Собянина, заместителя мэра
Москвы по вопросам транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима
Ликсутова, министра правительства
Москвы, руководителя департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея
Черёмина, вице-президента по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Михаила Акулова, советника, генерального консула посольства Швейцарии
в Российской Федерации Хансйорга
Майера. Со стороны «Аэроэкспресс»
свою подпись поставил генеральный
директор Алексей Криворучко, а со
стороны Stadler – президент и владелец компании Петер Шпулер.
«Сотрудничество со Stadler призвано решить одну из наиболее насущных задач, стоящих сегодня перед нашей компанией – увеличение
провозных мощностей. Пассажиропоток «Аэроэкспресс» ежегодно растет почти на 20%, и введение новых
двухэтажных поездов – это логичный
шаг, позволяющий не только существенно повысить нашу пропускную
способность, но и обеспечить нашим
пассажирам еще более комфортные

H 3 (3), J , 2013

«Аэроэкспресс» и швейцарским производителем железнодорожной техники Stadler Rail Group.
условия путешествия. Новые двухэтажные поезда Stadler, которые
появятся в России уже в 2015 году,
отвечают самым высоким международным стандартам», – отметил генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Алексей Криворучко,
«Сделка с «Аэроэкспресс» по производству и поставке двухуровневого подвижного состава является для
Stadler одной из крупнейших в России.
Выбор «Аэроэкспресс» в пользу наших
скоростных поездов является для нас
настоящим успехом и неоспоримым
доказательством востребованности
продукции компании Stadler. Наши
поезда уже зарекомендовали себя во
многих странах: Швейцарии, Германии,
Австрии и Люксембурге, и мы рады,
что совсем скоро их смогут по достоинству оценить и россияне», – сказал
президент компании Stadler Rail Group
Петер Шпулер.
Официальное подписание контракта между компаниями стало очередным важным шагом к реализации
проекта после объявления «Аэроэкспресс» в феврале 2013 года итогов
тендера на поставку 172 двухэтажных
вагонов. Победитель конкурса компания Stadler к маю 2016 года должна
поставить в Россию 118 вагонов по
основному контракту (16 поездов в

  

4-вагонной составности и 9 поездов
в 6-вагонной). 54 вагона по опциону
будут поставлены в Россию позднее.
Поезда для «Аэроэкспресса» будут созданы на основе уже известных
швейцарских поездов KISS. Вагоны
будут выполнены из легкого алюминия, что позволит существенно уменьшить их вес по сравнению с традиционными вагонами из стали и, таким
образом, снизить затраты на эксплуатацию. Новые поезда будут способны
развивать скорость до 160 км/ч.

Наша справка
«Аэроэкспресс» – динамично
развивающаяся компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с
лицензией Министерства транспорта Российской Федерации. ООО
«Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорожное сообщение между
столицей и аэропортами Московского авиационного узла (Внуково,
Домодедово и Шереметьево), а
также городом Лобня. 15 февраля
2012 г. открыто новое интермодальное сообщение между центральным железнодорожным вокзалом г.Сочи и аэропортом Адлер.
20 июля 2012 г. состоялся запуск
аэроэкспрессов во Владивостоке
между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом Кневичи.
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го персонала в вопросах правил и
процедур ВТО.
Наиболее значимым для автомобильной промышленности России,
которую в настоящее время представляют не только традиционные
российские компании, но и около
20 иностранных компаний, организовавших в России промышленную
сборку легковых, грузовых автомобилей и автобусов, явилось не согласованное с автомобильным бизнесом снижение таможенных тарифов,
особенно на подержанную автомобильную технику (рис. 2 и 3).

Мы ожидали увеличения ввоза
подержанных автомобилей начиная
с сентября 2012 года. Но принятые
Российской Федерацией изменения
в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» –
об утилизационных сборах, а также
направленные на реализацию закона постановления Правительства
Российской Федерации практически
защитили российский рынок от поставки подержанных импортных автомобилей.
В то же время, начиная с 2011 года и в последующем 2012 году в Рос-

2 <   < 
  =    */  :
-

В

ступление России в ВТО к
системным проблемам автомобилестроения (рис.1),
основными из которых были технологическое отставание и отсутствие
производства современных автомобильных компонентов, добавило
одну из важнейших составляющих –
отсутствие национальной политики поддержки отечественного
производства,
соответствующей
правилам ВТО, а также практическое отсутствие квалифицированно-
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сийскую Федерацию было ввезено
около 14 тыс. автомобилей китайского производства по фальсифицированным сертификатам соответствия (рис.4), а также в обход правил
по утилизационному сбору – через
Казахстан.
Благодаря принятым отраслью с помощью Минпромторга России и ФТС России мерам в
2013 году этот ввоз был значительно сокращен. Этому же способствовало и значительное снижение
в 2013 году темпов продаж, особенно коммерческих автомобилей
(рис.5).
Но, учитывая потенциал российского автомобильного рынка (рис.6),
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можно ожидать, что при подъеме
экономического роста и изменении правил применения утилизационных сборов процесс поставки
на российский рынок импортной
техники будет нарастать. В связи с
чем представляется необходимым
в 2013 году решить следующие
задачи:
– Законодательное обеспечение, включая введение дифференцированного
транспортного
налога, установление предельных
сроков эксплуатации автотранспортных средств, исключение расходов НИОКР из налогообложения,
снижение сроков амортизации
технологического оборудования и

  

эксплуатации автомобильной техники, совершенствование правил
и процедуры госзакупок, субсидирование НИОКР, экологически чистых производств и мер по защите
окружающих территорий, внесение изменений в нормативно-правовые акты Таможенного союза
(ЕврАзЭС) и др.;
– Регулирование тарифов естественных монополий, в том числе
упорядочивание дорожной деятельности. Реализация концепции создания единой транспортной системы
ЕврАзЭС;
– Создание системы утилизации
выводимых из эксплуатации автотранспортных средств.
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Лидеры отрасли
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Богатейший производственный опыт холдинга «Тоннельдорстрой» вызывает искреннее уважение у российских и зарубежных коллег. Он широко востребован и заказчиками, как из Краснодарского края, так и из других регионов России. И потому генеральный директор холдинга, заслуженный строитель Российской Федерации Юрий
Мордвинков неоднократно выступал на страницах нашего журнала, откровенно говоря и о наболевших проблемах, и о путях решения производственных задач, и о трудовых достижениях.
В преддверии выхода в свет этого номера журнала Юрий Алексеевич уехал в командировку. Но перед отъездом передал полномочия дать интервью изданию главному
инженеру ООО «Тоннельдорстрой» Дмитрию Белецкому.
– Дмитрий Юрьевич, давно уже
стало правилом, что холдинг «Тоннельдорстрой», успешно завершая
трудовой год, буквально совершает прорыв в год следующий, заявляя о новых успехах в первые
же месяцы. 2012–13 года не стали
исключением?
– Так оно и было. Отмечу, что освоение строительно-монтажных ра-
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бот компанией «Тоннельдорстрой»
в 2012 году составило 7 миллиардов
рублей. Было сдано в эксплуатацию
4 объекта по Олимпийской программе. 2 объекта – это 2 развязки: трехуровневая развязка «Краснодарское
кольцо» в центре города Сочи и развязка «Донская – Гагарина».
Также сданы по Олимпийской
программе: автомобильная доро-





га по улице «20-й горнострелковой
дивизии» – примыкание к объекту
«Стадион» – и автодорога к комплексу трамплинов в поселке Эсто-Садок.
Объекты сданы точно в срок.
– В свое время генеральный директор Юрий Мордвинков говорил,
что объекты, сданные в эксплуатацию компанией «Тоннельдорстрой», не уступают по качеству
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зарубежным, а зачастую – и превосходят их.
– Да, они абсолютно не уступают
объектам, построенным за пределами Российской Федерации – как
в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Претензий от лица различных комиссий и инспектирующих
органов к сдаточным объектам нет.
Заключения о соответствии объектов получены компанией без особых
проблем.
Хотелось бы особо отметить 25-ю
дорогу, которая сдавалась в два этапа. Первый этап ее строительства завершился в декабре 2011 года. После сдачи дорога эксплуатировалась
другой компанией, которая зимой
строила трамплины. Параллельно с
эксплуатацией мы достраивали второй этап дороги – укрепляли откосы,
красили стены, укладывали верхний
слой асфальта. И за период полугодовой эксплуатации по двум первым
слоям асфальта не было ни одной
просадки.
Мы сдали один километр дороги, в который вошли четыре участка
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на дороге Джубга –
Сочи. Также сдали три участка капитального ремонта краевых дорог, где
устраивали подпорные стены, анкера, сооружения противооползневой
защиты.
Нелишне будет отметить, что в
гористой местности оползни и обвалы – частые явления. И в этих
природных ландшафтах постоянно
возникает потребность в укрепительных сооружениях. А компания
«Тоннельдорстрой» – признанный
лидер в возведении таких объектов.
Предприятие регулярно проводит
аварийно-восстановительные работы и строит новые противооползневые сооружения на опасных учас-
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тках автомобильных и железных
дорог.
– Дмитрий Юрьевич, а каково тоннельщикам работать на дорогах?
– Да, первые годы было очень
сложно работать. Но тоннельщики
– это такая порода людей, которая
везде очень быстро привыкает к
строительству и мостов, и дорог, и
других объектов.
– Особенно – из компании «Тоннельдорстрой»?
– Особенно – из компании «Тоннельдорстрой»! Теперь нам уже не
привыкать – мы можем строить все
и строить качественно.
– На каких объектах работают сегодня предприятия холдинга?
– Мы работаем на 2-й и 3-й очереди Дублера Курортного проспекта
города Сочи. И это, кстати говоря,
тоже пункт Олимпийской программы. Во взаимодействии с субподрядными организациями холдинг
«Тоннельдорстрой» строит пять
тоннелей. Это 3-й тоннель и два спаренных тоннеля – 6-й и 6а, 7-й и 7а.
Отмечу, что 3-й тоннель – это вторая
очередь Дублера, 6-й и 7-й – третья
очередь Дублера. На июль намечается сбойка по 6-му и 7-му тоннелям.

  

В данный момент проводится
работа по возведению постоянных
обделок. Сейчас в работе шесть
постоянных обделок. Мы делаем в
месяц порядка 400 метров готового
тоннеля.
Мы также строим две автомобильные дороги. Первая – автомобильная дорога к району «Бытха» протяженностью 2 километра
200 метров. Ее сдача состоится в
июле.
Также по Олимпийской программе строится дорога от поселка ЭстоСадок до туристического комплекса
«Горная карусель», где будут размещаться гости Олимпиады и обслуживающий персонал. Эту дорогу протяженностью 3 километра 700 метров
мы должны сдать в сентябре.
У компании в работе много объектов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отмечу особо,
что сейчас близко к завершению
строительство жилого комплекса
для журналистов в Имеретинской
низменности. А также сегодня «Тоннельдорстрой» работает на возведении пешеходного перехода через
Курортный проспект в центре города
Сочи.
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нель перенимать опыт у наших зарубежных коллег. Затем полгода организовывали весь комплекс работ.
В первую очередь, закупили высокопроизводительный проходческий
комбайн избирательного действия
WIRTH PAURAT Т 3.20 (Германия).
Рабочий орган машины снабжен
телескопическим устройством, что
обеспечивает ширину резания 9 м
и высоту 7,7 м. Средняя производительность комбайна в грунтах с
коэффициентом 8 по шкале Протодьяконова составляет 150–120 кубометров в час.
В технологическую схему временного крепления предусмотрена установка для нанесения набрызга-бетона мокрым способом модели Sika РМ
500 РС на пневмоходу (Швейцария).
Максимальная высота подачи сопла
при наклоне телескопической стрелы в 60о составляет 14,8 м, дальность
подачи по горизонтали – 13,3 м. Управление соплом можно осущест-

– Дмитрий Юрьевич, известно, что
руководство холдинга особое внимание уделяет внедрению новых технологий. В частности, «Тоннельдорстрой»
первым в России применил NATM – новоавстрийский метод проходки тоннелей. Как шло внедрение NATM при
проходке российских тоннелей?
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– «Тоннельдорстрой» впервые
применил данный метод в то время, когда шли работы в 6-м автодорожном тоннеле, который и сейчас
остается самым протяженным в нашем регионе. Его протяженность составляет 2 630 метров. Мы ездили в
Швейцарию на Сен-Готардский тон-
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влять как со стационарного пульта,
установленного на шасси машины,
так и посредством дистанционного
кабельного или радиоуправляемого.
Производительность бетононасоса
установки – 30 куб. м/ч.
Для анкерного крепления выработки была приобретена самоходная установка Atlas Copco Boltec LС,
которая способна в автоматическом
режиме выполнять бурение шпуров, нагнетание раствора, установку
анкерных болтов различной длины.
Такую уникальную технику предприятие также применило одним из
первых.
Сущность метода NATM заключается в круглосуточном мониторинге деформаций временной крепи
тоннеля и горного массива. После
внедрения новоавстрийского метода при скоростях простым горным
способом от 45 до 60 метров мы
увеличили скорость проходки в два
раза.

Таким образом, срок строительства тоннеля №6 был сокращен на
год!
– С какими фирмами предпочитает сотрудничать «Тоннельдорстрой»?
– Мы предпочитаем сотрудничать
не только с немецкими и испанскими
фирмами, которые поставляют нам
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изоляционные материалы «графлекс» или добавки для производства
набрызг-бетона. Сейчас появились
и российские поставщики, которые
делают совсем не хуже добавки к набрызг-бетону. Поэтому, можно сказать, что наш рынок нашел свои пути
к новоавстрийскому методу.
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Отечественные материалы сегодня не хуже зарубежных.
– Какова специфика работы тоннельщиков на Черноморском побережье?
– Если быть откровенным – тоннельщикам нелегко здесь работать.
Большие перепады высот, слабоустойчивые грунты, водонасыщенные
горизонты, оползневые участки создают массу дополнительных проблем. На протяжении всей истории
предприятия мы строили объекты в
условиях сложной геологии, слабых
грунтов, высокой сейсмичности, на
оползневых участках. Но сложнейшие испытания позволили нам накопить огромный и бесценный опыт.
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Причем, стоит отметить, что особых сбоев и аварий при работе у нас
не было. Конечно, были мелкие, но с
ними быстро справлялись.
– Дмитрий Юрьевич, сегодня сотрудники холдинга работают, не покладая рук. А каковы перспективы на
будущее?
– В 2013 году мы все тоннели
сдадим в срок. А вот перспектив
пока мало. Мы прекрасно понимаем, что после Олимпийской гонки
год будет очень голодный. И поэтому Юрий Алексеевич сейчас очень
напряженно занимается поисками
работы вне пределов города Сочи
и вне пределов Краснодарского
края.
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Информация к размышлению

Основные принципы работы
«Тоннельдорстрой» – это гарантия высокого качества и кратчайшие сроки
строительства. Внедрение новых технологий, модернизация производства, высокий уровень строительно-монтажных работ позволяют нашей
компании – одной из крупнейших в отрасли, достойно конкурировать на
строительном рынке России.
Наши технологии строительства тоннелей основываются, в зависимости от горно-геологических условий, на комбайновом и буро-взрывном
способе разработки грунтов, арко-бетонной временной крепи, крепи из набрызга-бетона или суперкомпозитных материалов, гидроизоляции и дренажной системе из полимерной пленки со слоем геотекстиля.
Возведение постоянной обделки – один из самых трудоемких и ответственных этапов в строительстве тоннелей. Применение трех цельносекционных опалубок российского и российско-немецкого производства
СМН-290, проект которых был разработан специалистами «Тоннельдорстроя», и цельносекционной опалубки марки PERI для бетонирования постоянной обделки позволили завершить данный этап работ в первом квартале
2009 года. Мобильный бетононасос Schwing, обеспечивающий укладку
бетонной смеси в 9-метровую секцию объемом 150 м3 за 6 часов. Изготовляемая бетонная смесь проходит обязательные испытания в аттестованной дорожно-строительной лаборатории.
– В связи с этим я хотел бы задать
вопрос, что называется, в тему. В прошлом году, давая интервью нашему
журналу, Юрий Алексеевич упомянул
о перспективах участия в строительстве московского метро. Как сейчас
обстоят дела в этом вопросе?
– Да, наш генеральный директор
практически каждый месяц ездит в
Москву и ведет переговоры о подрядах. Перспективы вырисовываются
хорошие. Есть планы, что мы можем
быть на подряде у определенной испанской фирмы, которая выиграла
торги на второе кольцо метро. У них
есть техника, но не хватает специа-
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листов, которые справились бы с таким объемом работ.
Признаюсь – есть перспективы,
но пока загадывать не стоит.
– А какова сейчас ситуация по
участию в строительстве атомной
электростанции?
– Руководство холдинга вело переговоры с руководством Волгодонской АЭС, но в финансовом отношении мы не нашли согласия.
Ни для кого не секрет, что сейчас
планируется строительство морского торгового порта «Тамань». Вот на
этом объекте у холдинга «Тоннельдорстрой» хорошие перспективы.
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j=“2"% C!%*2,!%"=…,
Если раньше во главе организаций, занятых созданием новой техники,
стояли Генеральные конструкторы, такие как С.П. Королев, А.Н. Туполев
или Ю.Б. Харитон, то сейчас, в лучшем случае, это – инженеры, свое основное внимание сосредотачивающие на изготовлении товара. Основная же часть современного российского высшего руководства производственных предприятий – это менеджеры, маркетологи, финансисты
или юристы, которые не разбираются ни в особенностях продукции, которую производят их компании, ни в самом производстве. Поэтому они
не всегда принимают во внимание исключительную важность проектирования как стадии жизненного цикла товара, на которой закладывается основа обеспечения его надлежащего качества и, тем самым, основа
будущих финансовых успехов. В результате проектанты и конструкторы
оказались на вторых ролях, без постоянной поддержки руководства, и,
2#&
, #$!
как следствие, их катастрофически не хватает. Это стало одной из глав3$ 4%$)*
ных причин возрастающего отставания качества российских товаров
%!&&

в сравнении с лучшими мировыми аналогами. К тому же, реализация
анонсируемых планов и программ по внедрению инноваций возможна
только через современное проектирование.
Поэтому цель этой статьи – обратить внимание руководителей компаний на некоторые особенности проектирования, от которых решающим образом зависит качество создаваемого товара и которые требуют их
постоянного внимания.
Начнем с того, что именно проектная документация (результат
проектирования) должна установить
нормативные требования к качеству
товара, которые обеспечат его эффективный и устойчивый сбыт. Это,
в свою очередь, означает, что проектная документация должна определить состав и нормативные значения
показателей качества [1], которые:
– удовлетворяют заданным, известным или ожидаемым требованиям потребителей и законодательно
установленным требованиям;
– достижимы при доступных процессах, персонале, ресурсах, инфраструктуре и финансовых средствах в
конкретных условиях производства;
– обеспечивают заданную себестоимость товара.
Но чтобы решить эту сложнейшую задачу необходимо:
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– собрать и проанализировать
информацию, которая поможет выбрать нормативные показатели качества;
– установить те отклонения возможных фактических значений выбранных показателей качества от их
нормативных значений, установленных в проектной документации, которые рассматриваются как недопустимые несоответствия, как дефекты;
– провести анализ возможностей
появления недопустимых несоответствий (дефектов) при производстве и использовании (эксплуатации)
проектируемой продукции, или при
оказании проектируемой услуги, или
выполнении проектируемой работы,
– проверить испытаниями правильность выбора требований к качеству.
При этом товаром – объектом





проектирования – может быть не
только материальная продукция (материал, вещество, конструкция, сооружение), но также информационная продукция (порядок, алгоритм,
программа и т.п.), технологический
процесс, в том числе, являющийся
частью услуги или работы1. Для всех
этих возможных видов товаров в
результате проектировании должны
быть выбраны и установлены нормативные показатели качества, удовлетворяющие перечисленным выше
требованиям.
При проектировании необходимо управлять качеством проектной
документации и, соответственно, качеством проектирования.
Очевидно, что качество проектирования зависит от качества:
1

При этом результат услуги или работы также может быть объектом проектирования.
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– процессов, используемых для
проектирования;
– персонала, который их осуществляет (проектанты, технологи,
испытатели, программисты и др.);
– производственной инфраструктуры, которая необходима для
этих процессов и которая включает
средства для создания документации и работы с ней; средства для
расчетных исследований и испытаний; помещения.
– информации, используемой
при проектировании.
Соответственно надо управлять
качеством этих факторов, что зависит от финансов, которые компания
готова потратить на проектирование
и которыми, заметим, распоряжается
топ-менеджмент. Чем лучше финансируется, организуется и управляется
проектирование, чем квалифицированней, талантливей, мотивированней персонал, чем производительней
и совершенней средства проектирования и испытаний, тем выше вероятность достижения высокого качества
проекта, тем меньше его стоимость и
короче сроки проектирования.
Качество проекта и, соответственно, качество проектирования можно
характеризовать следующими показателями:
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– степень соответствия состава и
значений нормативных показателей
качества товара ожидаемым запросам и требованиям потенциальных
потребителей и законодательным
требованиям, а также степень достижимости этих значений при доступных процессах, персонале, ресурсах, инфраструктуре и финансовых
средствах;
– степень адекватности состава и
значений нормативных показателей
качества расходуемых ресурсов (сырье, материалы, вещества, комплектация и др.) требованиям к качеству
товара и степень их доступности;
– уровень технологичности, т.е.
возможность выбранными технологическими процессами обеспечить
полное соответствие фактических
значений показателей качества товара нормативным, установленным
в проектной документации, с минимальными затратами и с требуемой
производительностью, при заданном уровне дефектности;
– уровень контролируемости, т.е.
возможность достоверно определить выбранными видами контроля,
испытаний, проверок степени соответствия фактических значений показателей качества продукции (услуги, работы, системы) нормативным,

  

с минимальными затратами и с требуемой производительностью;
– степень соответствия состава,
формы и содержания проектной
документации установленным требованиям к ним, согласованным с её
потенциальным пользователем.
Пользуясь этими показателями,
можно экспертным путем оценить
качество конкретного проекта в
баллах. Например, если установить
минимально и максимально возможные оценки качества проекта по
каждому показателю, то можно получить минимально и максимально
возможные оценки качества проекта
в целом (табл. 1).
Разумеется, минимальные и
максимальные значения баллов
в табл.1 приведены как пример.
Конкретная организация в конкретных условиях может выбрать,
исходя из собственного опыта,
другие их значения. Оценку можно
поручить группе (комиссии) авторитетных специалистов, предложив им воспользоваться одним из
стандартных методов экспертной
оценки [2].
Оценки такого рода целесообразны, главным образом, после окончания проекта, до того, как он начнет
реализовываться.
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Таблица 1.
№

Минимально
Максимально возвозможная оценка, можная оценка,
баллы
баллы

Показатель качества проектирования

1. Степень соответствия состава и значений нормативных показателей качества товара ожидаемым требованиям потребителей и
законодательным требованиям, а также степень достижимости
этих значений при доступных процессах, персонале, ресурсах,
инфраструктуре и финансовых средствах.
2. Степень адекватности состава и значений нормативных показателей качества расходуемых ресурсов требованиям к качеству
продукции (услуги, работы, системы) и степень их доступности.
3. Уровень технологичности
4. Уровень контролируемости
5. Степень соответствия состава, формы и содержания документации установленным требованиям
ИТОГО

После начала производства и реализации товара качество проекта
можно оценивать по трем обобщенным критериям, которые легко коррелируются с критериями табл.1:
– конкурентоспособность достигаемых показателей качества товара;
– возможность производства
обеспечить экономически оправданный выпуск товара;
– отсутствие катастрофических
последствий при его использовании.
Исходя из этих трех критериев,
возможны четыре уровня качества
проекта.
1. Качество проекта – высокое.
Установленные нормативные показатели качества конкурентоспособны, т.е. обеспечивают максимально
полное соответствие товара ожиданиям или заданию потребителя и соответственно высокий спрос на него.
Производство в состоянии выпускать товар с нормативными показателями качества при экономически
оправданном уровне дефектности.
При этом отсутствуют дефекты, являющиеся следствием проектных
ошибок, которые могут привести к
катастрофическим
последствиям
при использовании товара.
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2. Качество проекта – низкое.
Показатели качества конкурентоспособны, уровень дефектности
экономически оправдан, отсутствуют дефекты, которые могут привести к катастрофическим последствиям при использовании товара. Но
производство оказывается слишком
дорогим, затратным из-за плохих
технологических решений (низка
технологичность товара).
3. Качество проекта – низкое.
Проектные показатели качества
конкурентоспособны. Производство
в состоянии выпускать товар с заданными нормативными показателями качества, но из-за плохих проектных решений товар имеет слишком
много дефектов, обнаруживаемых
при производстве и (или) использовании, а некоторые дефекты могут
привести к катастрофическим последствиям. Это не только увеличивает затраты и снижает надежность,
но, как следствие, вызывает такую
неудовлетворенность потребителей,
что падает спрос и уменьшаются доходы организации.
4. Качество проекта – низкое.
Проектные показатели качества
не конкурентоспособны, хотя произ-





Фактическая
оценка, баллы

водство в состоянии выпускать товар
с заданными нормативными показателями качества при экономически
оправданном уровне дефектности.
Таким образом, только в трех
случаях проектирования из четырех можно надеяться на высокое
качество проекта, другими словами,
вероятность успешного проектирования составляет 25%, что говорит
о необходимости вести проектирование как можно тщательнее, не
стремясь к пагубной экономии на
отработке проектных решений. Все
интеллектуальные усилия, производственные и финансовые затраты
могут оказаться напрасными, если
допущены ошибки при выборе показателей качества. Неудачный выбор
показателей качества процессов или
расходуемых ресурсов может стать
причиной слишком больших затрат
при изготовлении и (или) использовании продукции (оказании услуг,
выполнении работ), в том числе изза высокой дефектности. Исправление проектных ошибок, когда уже начато производство и использование
товара может вызвать затраты, во
много раз большие, чем затраты для
выбора показателей качества.
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Проектирование включает несколько стадий, на которых идет
поиск, выбор и установление показателей качества (рис.1), но мы
рассмотрим анализ возможности
отказов и приемочные испытания,
которые являются ключевыми в
обеспечении надлежащего качества
проекта и, соответственно, требуемого качества товара.
Анализ возможности возникновения отказов.
Одним из самых главных критериев при выборе проектных решений является возможность возникновения отказов при производстве
и использовании вновь проектируемого или модифицируемого товара. Поэтому анализ и оценка возможности возникновения отказов
и оценка опасности их последствий
должны быть обязательной работой
проектантов до начала производства
и (или) использования товара. Такой
анализ, когда товар существует только в головах проектантов и в проектной документации, намного сложнее
обычного анализа причин дефектов
и несоответствий, обнаруженных
при контроле в производстве или
при использовании товара.
Под отказами здесь понимается
неправильное функционирование или
прекращение функционирования объекта, которые возникают или из-за его
недопустимого повреждения, вплоть
до разрушения, или из-за неправильного управления объектом, или из-за
неправильно установленного порядка
управления объектом.
Последствия отказов могут быть
неблагоприятными, опасными и недопустимыми, как для людей и окружающей среды, так и для экономического благополучия потребителей
и изготовителя товара. В последнем
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Рис.1. Стадии проектирования в жизненном цикле товара

случае это связано с неизбежными
расходами на устранение отказов и
с невыполнением договорных обязательств. А если товар является
средством достижения политических целей, то его отказ может вызвать политические осложнения и
нанести ущерб имиджу не только
производителя, но и страны.
Известно немало примеров трагических последствий из-за отказов, возможность которых не была
выявлена и учтена при проектной
проработке, например, взрыв на
Чернобыльской АЭС или гибель американских астронавтов при испытаниях корабля «Аполлон».
Усложнение и интенсификация
рабочих процессов функционирования объектов, внедрение многофункциональных систем автоматического регулирования с использованием
электронной техники, расширение
состава и ужесточение внешних воздействий заставили проектантов
привлекать к анализу возможных отказов и их последствий технологов и
эксплуатационщиков, специалистов
по надежности и материаловедов, испытателей и системщиков, а при необходимости и других специалистов.
Поэтому в отраслях, выпускаю-

  

щих продукцию, к которой предъявляются высочайшие требования
по надежности (ядерные установки,
авиация, космос, военное судостроение, электроника), постепенно сложилась практика командной работы
при анализе отказов и их последствий 2. Почти сразу стали разрабатываться международные универсальные и отраслевые стандарты по
оценке и обеспечению надежности,
ориентированные на комплексный
анализ последствий отказов, а его
проведение выделилось в самостоятельное направление инженерных
исследований, которое получило
общеупотребительное
название
– FMEA (Potential Failure Mode and
Effects Analysis – анализ видов и
последствий потенциальных отказов) [3].
В России разработаны ГОСТ
27.310-95 «Надежность в технике.
Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения», РД 08-120 – 96. «Методические указания по проведению
..  ,
  ..    
 ,         
       
«   ».    « !», 1999".
2
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анализа риска опасных промышленных объектов», ГОСТ Р 51814.22001 «Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов
и последствий потенциальных дефектов», являющийся российским
аналогом американского руководства. Последний рекомендуется как
вполне универсальный и применимый при проектировании любого
объекта.
По ГОСТ Р 51814.2-2001 при проведении FMEA:
«– составляют перечень всех потенциально возможных видов дефектов3 технического объекта или
процесса его производства, при этом
учитывают как опыт изготовления и
испытаний аналогичных объектов,
так и опыт реальных действий и возможных ошибок персонала в процессе производства, эксплуатации, при
3
В стандарте используется термин «дефект»
в значении, обобщающем термины «несоответствие – невыполнение требования», «дефект – невыполнение требования, связанного
с предполагаемым или установленным использованием» и «отказ – непредусмотренное
для нормального функционирования технического объекта явление, приводящее к негативным последствиям при эксплуатации или
изготовлении данного технического объекта».
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техническом обслуживании и ремонте
аналогичных технических объектов;
– определяют возможные неблагоприятные последствия от каждого
потенциального дефекта, проводят
качественный анализ тяжести последствий и количественную оценку
их значимости;
– определяют причины каждого
потенциального дефекта и оценивают частоту возникновения каждой
причины в соответствии с предлагаемыми конструкцией и процессом изготовления, а также в соответствии
с предполагаемыми условиями эксплуатации, обслуживания, ремонта;
– оценивают достаточность предусмотренных в технологическом
цикле операций, направленных на
предупреждение дефектов в эксплуатации, и достаточность методов
предотвращения дефектов при техническом обслуживании и ремонте;
– количественно оценивают возможность предотвращения дефекта
путем предусмотренных операций
по обнаружению причин дефектов
на стадии изготовления объекта и
признаков дефектов на стадии эксплуатации объекта;





– количественно оценивают критичность каждого дефекта (с его причиной) приоритетным числом риска
ПЧР и при высоком ПЧР ведут доработку конструкции и производственного процесса, а также требований и
правил эксплуатации с целью снижения критичности данного дефекта».
Самой сложной и самой ответственной частью FMEA является выявление возможных дефектов, которые
могут стать причиной отказов. Причем нужно учитывать не только, как
указано в стандарте, опыт изготовления и испытаний аналогичных объектов, в том числе, возможные ошибки
персонала при их производстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. Не менее, если не
более, важно оценить возможность
изменения при эксплуатации свойств
конструкционных материалов и веществ, используемых в объекте,
возможность изменения внешних
воздействий по сравнению с расчетными, возможность отказов комплектующих устройств и приборов.
В дополнение к стандарту, укажем,
что FMEA используется не только при
проектировании совершенно нового
изделия или производственного процесса. Чаще к его помощи прибегают
при модификации давно используемого изделия, когда происходят изменения его устройства, используемых
материалов, технологии изготовления, условий эксплуатации и других
факторов, от которых зависит качество изделия или процесса. Нередко эти
изменения могут носить революционный характер и иметь непредвиденные
последствия. Например, использование автоматической сварки плавлением вместо клепки в судостроении
позволило организовать серийное
производство судов, снизив их себестоимость. Но при этом возникли
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новые виды дефектов – дефекты
сварных соединений, которые могут
стать причиной аварийных замедленных разрушений, что и происходило
вначале. Только после серьезных исследований и принятия на их основе
специальных технологических и конструктивных мер эти дефекты удалось
изжить. Поэтому при FMEA нужно в
первую очередь установить, какие изменения появятся в объекте при его
запроектированной модификации.
Очевидно, и это в стандарте особо отмечено, что необходимо выявить все возможные последствия
каждого возможного дефекта.
«Последствия дефектов следует
описывать признаками, которые может заметить и ощутить потребитель,
причем имеется в виду, что потребитель может быть как внутренним (на
последующих операциях создания
объекта), так и внешним». Такое положение представляется недостаточным. Определять и оценивать
последствия дефектов следует вне
зависимости от того, может или не
может заметить или ощутить эти последствия потребитель. Для этого надо
представить, как они повлияют на
безопасность и удобство объекта при
его использовании (эксплуатации)
потребителем, на возможность функционирования объекта в нормативных
параметрах, на достижение нормативных показателей качества объекта.
Приемочные испытания.
Наиболее достоверным и надежным способом проверки и подтверждения того, что достигнуты требования к качеству товара, заложенные в
проектной документации, и что это
позволяет эффективно использовать его в предполагаемых условиях
применения, являются приемочные
испытания.
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Для приемочных испытаний используют разнообразные стенды
и специальные полигоны, а также
испытания готовых изделий в натурных условиях реальной эксплуатации (ходовые, летные, полевые
и др. испытания). При стендовых и
полигонных испытаниях обеспечивается относительная стабильность
условий и режимов испытаний, что
повышает
воспроизводимость и
сопоставимость их результатов. При
этом стендовые приемочные испытания позволяют автономно от изделия проверить его составные части
(автономные испытания).
Приемочные испытания, в том
числе автономные, проводятся как
комплексные, если воспроизводятся все возможные воздействия
внешних факторов и все возможные режимы функционирования.
При этом решающим фактором для
обеспечения достоверности результатов испытаний является правильный выбор условий их проведения.
По результатам своего воздействия
на товар они должны воспроизвести те же изменения в нем, которые
происходят при эксплуатации или
использовании в реальных условиях
заданной длительности.
Возможны следующие условия
приемочных испытаний.
1. Типовые условия – наиболее
часто встречающиеся внешние воздействующие факторы и режимы
функционирования товара. Чтобы их
выбрать, необходимо иметь достаточный опыт его использования (эксплуатации) или хорошо их предсказать.
2. Предельные условия – наиболее жесткое по результатам своего воздействия на товар сочетание
внешних воздействующих факторов
и режимов его функционирования,
которое может иметь место за весь

  

возможный срок использования или
эксплуатации товара. Выбор таких
жестких сочетаний внешних воздействующих факторов и режимов
функционирования
определяется
тяжестью последствий, которые могут произойти, если объект окажется
неработоспособным, например, выйдет из строя или разрушится. Понятно, испытания в предельных условиях – наиболее длительные и дорогие.
Предполагается, что если товар
выдержал предельные условия испытаний, то он будет работоспособен при любых условиях использования (эксплуатации).
3. Промежуточные условия –
различные сочетания типовых и
предельных условий, выбираемые
в зависимости от ответственности
товара, финансовых возможностей
и необходимых сроков окончания
испытаний.
Все приемочные испытания
должны проводиться по программам, содержание которых соответствует требованиям технических
регламентов, стандартов и норм и
которые являются непременной частью проектной документации.
После успешных приемочных испытаний документация признается
годной для изготовления продукции
или выполнения процесса и утверждается.
1. Тавер Е.И. Качество как объект управления, Методы менеджмента качества, 11 и
12, 2012 г.
2. ГОСТ 23554.1—79. Система управления
качеством продукции. Экспертные методы
оценки качества промышленной продукции.
Организация и проведение экспертной оценки качества продукции
3. Розенталь Р.М. Биография FMEA. Зарубежная практика. Методы менеджмента
качества, 8, 2010 г.
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30 мая компания «Градиент Альфа» провела в гостинице Radisson Royal Hotel вторую
ежегодную конференцию «East+West=Invest. Технологии финансирования бизнеса».
Мероприятие состоялось при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Российского союза промышленников и предпринимателей.
УСЛОВИЯ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Конференция собрала в общей
сложности свыше 100 собственников
и руководителей бизнеса из многих
регионов России. На мероприятии
выступили 27 профессионалов рынка
прямых инвестиций: представители
инвестиционных и аудиторских компаний, банков и институтов развития,
законодательных и исполнительных
органов власти. Историями своего
успеха во время специальной сессии,
посвященной бизнес-кейсам, поделились предприниматели, сумевшие
привлечь значительное финансирование в свои проекты.
«Рад, что удалось собрать признанных экспертов в своих областях,
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которые осветили ряд
важнейших аспектов
привлечения инвестиций. Особенно ценными были конкретные
практические рекомендации по «упаковке»
объектов инвестирования, – отметил председатель совета директоров АКГ «Градиент
Альфа» Павел Гагарин.
На
установочной
сессии, посвященной
технологиям
поиска
стратегического
инвестора, замдиректора
департамента инвестиционной политики и
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развития частно-государственного
партнерства Минэкономразвития РФ
Владислав Бармычев проанализировал наиболее важные меры государства по улучшению инвестиционного климата в стране.
Спикером от органов законодательной власти на мероприятии был
заместитель председателя Комиссии Мосгордумы по экономической
политике, науке и промышленности
Иван Новицкий. По его мнению, Москва продолжает оставаться наиболее
привлекательным для инвесторов регионом России, и им интересно знать
о новых возможностях для бизнеса,
открывающихся в столице. «Наиболее актуальные темы для города –
развитие ГЧП в области транспортной инфраструктуры, здравоохра-
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нении и социальной сфере в целом,
гаражное строительство, освоение
новой Москвы, редевелопмент промзон внутри МКАД, арендное жилье
и приватизация городского имущества», – обозначил приоритеты столицы депутат Мосгордумы. По словам
Ивана Новицкого, именно по этим
направлениям идет наиболее активная законодательная работа, и создаются наиболее привлекательные
для инвесторов условия.

«ДЕНЕГ КАК ГРЯЗИ»,
А ПОДХОДЯЩИХ ПРОЕКТОВ –
ЕДИНИЦЫ
Остальные 25 выступлений содержали исключительно практические рекомендации по поиску
инвесторов и подготовки
предприятий к процессу
инвестирования. По замыслу организаторов, ориентация исключительно на
прикладные аспекты должна отличать конференцию
East + West = Invest от множества других схожих мероприятий.
По мнению управляющего партнера Management
Development Group Дмитрия
Потапенко, с которым согласились остальные спикеры,
«в России денег как грязи»,
но по-настоящему интересных для инвестора проектов
и хорошо подготовленных
к процессу инвестирования компаний – единицы.
Выступление Дмитрия Потапенко под интригующим
названием «Чем инвестор
хуже банкира» содержало
конкретные рекомендации
для ритейлеров.

  

«Розничная торговля наряду с IT,
по данным наших опросов, остается
одним из самых привлекательных
для инвесторов и наиболее конкурентным для соискателей инвестиций направлений. Это очевидно
как на примере жесточайшей конкуренции между лидерами рынка –
X5 Retail Group и «Магнитом», так
и в противостоянии менее крупных
ритейлеров в Москве и регионах», –
прокомментировал председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа» Павел Гагарин.
«Все инвестиционные фонды,
работающие с моей компанией,
да и сами мы, инвестируя в чужой
бизнес, работаем «в короткую».
Как известно, деньги имеют три
измерения: время, объем и риск.
Риск в России крайне высок, поэтому инвестиции такие короткие, – продолжил Дмитрий Потапенко. – И если банк присылает
своих представителей оценивать
товарные запасы, то мы оцениваем профессионализм команды,
навыки менеджмента, наличие
или отсутствие государственных и
негосударственных покровителей.
Извините за прямоту, но если ваша
компания принадлежит сыну губернатора, это добавляет вам очков, а
если человеку, находящемуся в
антагонизме с действующим властным кланом, – мы в этот проект
не входим».
С другой стороны, российскую специфику можно обратить в
свою пользу. Несмотря на вступление в ВТО, иностранные компании
работать на непонятном для себя
российском рынке не торопятся,
а это на руку отечественному бизнесу, который конкуренцию с «зарубежными друзьями» может и не
выдержать.
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ИНВЕСТОРЫ – ТОЖЕ ЛЮДИ
Михаил Делягин известен публике как экономист и публицист. На конференции East + West = Invest он предстал в новом для общественности
амплуа – соискателя инвестиций. И
поделился с коллегами собственным
позитивным опытом привлечения
финансирования.

«Бизнес – это отношения не
между организациями, а между
людьми, – заметил Михаил Делягин.
– Поэтому, соблюдая рамки, заданные вашему потенциальному партнеру его организацией, ваш проект
должен соответствовать, прежде
всего, его личным нуждам. При
выстраивании отношений с инвесторами, прежде всего, следует хорошо узнать партнера и понять его
реальные потребности. Что им движет? Прибыль? Значительно реже,
чем кажется! Выполнение внутренних инструкций? Вполне вероятно,
ведь люди очень часто размещают
средства в соответствии с формальными требованиями. А может
быть, это сенсорное голодание –
отсутствие привычных внешних
раздражителей, болезнь заключенных и руководителей? Или вообще
мания величия и стремление расширить свое влияние, в том числе
кризис пика достижений в своей
сфере? Принципиально, что управление людьми сегодня – это управление эмоциями, а уже потом –
интересами. Умейте объяснить инвестору, чем вы лучше остальных.
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Дайте понятные ответы на вопросы, какие мотивы и ценности вы и
ваш проект выражают лучше всех,
каким стремлениям он соответствует. Презентуя себя и проект, давайте картинку или – если устно – то
хотя бы образы. Избегайте эмоциональной и фактографической перегрузки. Дайте ответы на стандартные вопросы и развейте сомнения.
И никакой явной спешки! Спешка –
признак неблагополучия».
Председатель совета директоров АКГ «Градиент Альфа» Павел
Гагарин также
изложил практические рекомендации по
выстраиванию
отношений с
инвесторами. Причем в письменном виде. Эксперт по сопровождению инвестиционных проектов и
управлению рисками презентовал
свою новую книгу «300 инвестиционных советов». Так, в главе
«5 способов привлечения инвестиций» автор рекомендует вкладываться в проект вместе с инвестором, принимать участие в его
реализации не только финансовыми, но и другими ресурсами,
предлагать проекты, не требующие значительных финансовых
вложений либо риски которых
можно переложить на страховщиков, а также внедрять свою
систему инвестиционного рискменеджмента.
Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян в
своем выступлении рассказал о
разных стандартах оценки проектов
инвесторами и разных правилах и
условиях предоставления средств.
«На сотрудничество с банками
оказывают мощное воздействие





требования ЦБ, и ориентир – на
немедленное получение процентных доходов. Инвесткомпании и
другие инвесторы стремятся получить доминирующий пакет акций в проекте. А на партнерство
с институтами развития влияет
огромный объем бумажной работы и отчетности, а также высокий
потенциал коррупционных проявлений, – отметил представитель
«Деловой России». – Область пересечения интересов – масштабные,
высокодоходные инвестиционные
проекты крупных, эффективных и
хорошо известных на рынке компаний. Эта область невелика и не
расширяется, ее узость мешает
появлению пула инвесторов и обусловливает отсутствие перехода «от
слов к делу» в части государственной поддержки инвестиционного
процесса».
Антон Данилов-Данильян также
выделил следующие тренды развития инвестиционного рынка-2013. «В
сегменте макро это снижение активности среди соискателей инвестиций,
закрытие многих лимитов на Россию,
сохраняющийся отток капитала из отечественной экономики и отсутствие
«аппетита к риску» у соинвесторов,
– считает эксперт. – В сегменте микро – сохраняющаяся разобщенность
основных участников инвестиционного процесса, избыточное давление
на банки от ЦБ, а также нарастающие
проблемы институтов развития «Роснано», «Сколково», «Ростех».
В кулуарах конференции выступление сопредседателя «Деловой
России» было дополнено: по информации наиболее осведомленных
участников мероприятия, вероятность «нарастания проблем» весьма
высока и у «Российской венчурной
компании».
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ХОРОШИЙ ПРОЕКТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ХОРОШО «УПАКОВАН»
Конкретным методам работы
с соинвесторами и кредиторами
инвестиционных проектов была
посвящена отдельная сессия «Сотрудничество с банками, инвестиционными компаниями и институтами
развития».
О том, как кредиторы отбирают
благонадежных заемщиков и как
заемщики выбирают удобных кредиторов, о правилах финансовой
безопасности при работе с банком
рассказал председатель правления банка «Унифин» Алексей Парфененко.
Распространенное мнение о том,
что в России очень сложно добиться проектного финансирования
попытался опровергнуть управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы FIRST Алексей
Порошин. «При профессиональном
подходе к реализации проекта в
части его разработки, оформления
и презентации, при наличии основных факторов проектного финансирования – 10-30% своего капитала,
опыта проектной команды, наличии
всех разрешительных документов –
у проекта есть очень большие шансы
получить проектное финансирование в российских банках», – утверждает Алексей Порошин.
Обзор по возможностям работы
с российскими институтами развития сделал директор «Российского
фонда технологического развития»
Михаил Рогачев. Этот фонд является
единственным институтом развития,
предоставляющим заемное финансирование на стадии НИОКР, при
этом он не оказывает финансовую
поддержку проектам на стадии внедрения. Михаил Рогачев выразил надежду, что все российские институ-
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ты развития смогут объединить свои
усилия при внедрении так называемых технологических платформ:
«создание на базе технологических
платформ единой сети научно-технической экспертизы позволит оптимизировать функции институтов
развития».
О возможностях, которые дают
российским бизнесменам особые
экономические зоны, рассказал
руководитель направления «Промышленно-производственные ОЭЗ»
Управления по взаимодействию с
инвесторами ОАО «Особые экономические зоны» Игорь Марчев.
Практические вопросы подготовки предприятия к процессу инвестирования были рассмотрены на третьей сессии – «Упаковка» предприятий
в приемлемый для инвесторов вид».
Методами улучшения инвестиционной привлекательности компаний
поделилась президент Национальной инвестиционной ассоциации
Ирина Шешеро.
Председатель совета директоров
АКГ «Градиент Альфа» Павел Гагарин подробно расписал алгоритм
преобразования «неформальных»
холдингов в приемлемый для инвестора вид в структуры
по международным
стандартам. Однако
между прозрачностью компаний для
инвесторов и защищенностью активов
от различных рисков
должен быть разумный
компромисс.
Чтобы найти эту
«точку равновесия»,
потребовался доклад
председателя совета
директоров инвестиционной компании

  

«Еврофинансы» Якова Миркина по
теме «Реструктуризация бизнеса для
защиты собственности».
Извлекать выгоду из трудного положения компании считает возможным управляющий директор аналитического агентства «Инвесткафе»
Иван Кабулаев. Его выступление касалось правилам финансового оздоровления предприятий, восстановления платежеспособности и работы с
непрофильными активами.
Партнер Deloitte Раиса Алексахина рассказала о правилах «тонкой
капитализации» и об основных тенденциях правоприменительной практики арбитражных судов.
Due diligence как важный этап прединвестиционного аудита рассмотрела старший партнер группы компаний
«Третий Рим» Вера Лосева.
Юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Вячеслав Югай выступил с докладом «Предпродажная подготовка
бизнеса: юридический аспект». Спикер поделился своим опытом подготовки сделок по слияниям и поглощениям.
Важность качественного бизнес-плана для успешного развития
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компании доказала директор по управлению качеством и методологией
АКГ «Градиент Альфа» Лариса Семенюк. Она привела ряд практических
рекомендаций о том, как подготовить бизнес-план, чтобы заинтересовать инвестора. «Основной упор
при его составлении необходимо
делать на «правильный» маркетинг.
Как бы хорошо ни была составлена
финансовая часть, если она не подтверждена анализом рынка, проект
может провалиться, – предостерегла Лариса Семенюк. – И еще одно
обязательное правило: финансовая
модель должна строиться строго на
данных, полученных в результате
маркетинговых исследований, свидетельствующих об ожидаемых планах реализации продукции, но не на
технологических возможностях проектируемого производства. Увы, это
распространенная ошибка».
В заключение конференции способы применения изложенных рекомендаций были рассмотрены на конкретных примерах. Исполнительный
директор Национального
союза производителей
молока «СОЮЗМОЛОКО» Артем Белов рассказал о стратегическом
партнерстве сингапурской Olam International
и «Русской молочной
компании». Стороны намерены инвестировать
до 400 млн. долларов в
рамках первого этапа реализации программы – в
срок до 2015 года. В планы на этот период входит
формирование дойного
стада на 20 тыс. голов,
а также увеличение площади обрабатываемых
земель до 106 тыс. га.
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В рамках второго этапа, реализация
которого запланирована на последующие три-четыре года, предполагается удвоение объемов производства
путем увеличения дойного поголовья
до 50 тыс. голов, валового надоя – до
0,5 млн. тонн в год и площади обрабатываемых земель – до 130 тыс. га.
В результате реализации проекта «Русская молочная компания»
станет крупнейшим производителем молока в России и войдет в
топ-10 частных производителей молока в мире, а также займет одну из
лидирующих позиций в области растениеводства.
Другую историю успеха рассмотрел начальник отдела корпоративных финансов инвестиционной компании «РУСС-ИНВЕСТ» Владислав
Кривоносов. Проект Wobot позволяет осуществлять мониторинг социальных медиаресурсов по заданной
поисковой фразе, последующий анализ результатов и составление отчетов. Wobot получил грант посевного
фонда Microsoft, сумел привлечь





инвестиции от «Фонда посевных
инвестиций Российской венчурной
компании» и стать резидентом инновационного центра «Сколково».
Национальная нефтесервисная
компания – еще один рассмотренный бизнес-кейс. Его презентовал
генеральный директор группы компаний «ТОНАП» Дмитрий Чухланцев.
Подводя итоги мероприятия, руководитель компании-организатора
Павел Гагарин выразил уверенность:
мероприятие способствует тому, что
интересных для инвесторов проектов станет больше, «деньги, которых
в России как грязи» пойдут с финансовых рынков и банковских счетов в реальный сектор экономики.
«Конференция East + West = Invest
становится клубом эффективного
взаимодействия инвесторов с соискателями инвестиций. Рассчитываю, что на конференцию мы будем
собираться ежегодно, а в течение
года станем регулярно общаться в
режиме онлайн», – заключил Павел
Гагарин.
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24 мая в Рязани на заводе «Технофлекс» состоялся
торжественный запуск новой, уникальной для России
и Европы линии по производству легких битумных
материалов.
Новая
производственная
линия, мощность которой
составит 30 млн. кв. м продукции в год, позволит выпускать уникальные легкие
битумные материалы для
кровли и гидроизоляции.
Расширение производства
не только обеспечит 60-процентный рост производительности завода, но и создаст до 30 дополнительных
рабочих мест. Объем инвестиций в запуск новой линии
составил 150 млн рублей.
H 3 (3), J , 2013
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В торжественной церемонии приняли участие губернатор Рязанской
области Олег Ковалев, министр регионального строительного комплекса
Владимир Трушкин и и.о. министра
промышленности и информационных технологий области Олег Лобан.
Губернатор лично нажал на кнопку
запуска, включив конвейер и дав
старт новому производству.
Олег Иванович отметил, что
«Завод «Технофлекс» – крупное и
стабильное современное предприятие. С 1999 года оно обеспечивает
работой 118 жителей нашего региона, а также является одним из самых крупных налогоплательщиков
региона, отчисления которого составляют более 600 млн. рублей в
год». Губернатор особо подчеркнул
инновационность завода, о которой,
по его мнению, свидетельствует тот
факт, что «предприятие, оснащенное
4 современными линиями и выпускающее такой колоссальный объем
продукции, обслуживается таким
малым количеством персонала».
Отдельным событием стало награждение сотрудников завода
В. Курдюмова, А. Гранкина, Д. Худова, А. Миракова и О. Шамова почетными дипломами «За усердие»
от имени губернатора Рязанской
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области. В своей завершающей речи Олег Ковалев также поздравил
всех сотрудников и гостей:
«Я хочу поздравить коллектив завода с запуском новой
линии и пожелать дальнейшего расширения плодотворной деятельности предприятия».
Коммерческий директор направления «Рулонные материалы» Максим Горячев рассказал о деятельности корпорации, темпах развития
и стратегических планах. На сегодняшний день оборот компании составляет около 60 млрд руб. в год,
темп роста в 2012 г. составил 20%.
В планах компании – наращивание
темпов развития, расширение доли
рынка и выход на новые направления экспорта (сегодня продукция «ТехноНИКОЛЬ» поставляется
в 35 стран мира). Также планируется увеличение производительности
труда к 2015 г. с 12 до 15 млн руб на
человека в год.
Руководитель направления «Материалы для малоэтажного строительства» корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Евгений Авдеев подробно
рассказал гостям церемонии о заводе «Технофлекс» и о материалах,





которые будут производиться на
новой линии. Высокотехнологичная
продукция теперь станет более доступной для потребителей. Инновации, привнесенные ТехноНИКОЛЬ
в Россию, позволят сократить стоимость продукции. Так, материалы
ANDEREP ТехноНИКОЛЬ для малоэтажного строительства, которые будут производиться на новой линии,
смогут сохранять свою надежность
даже в самую жаркую погоду и при
больших уклонах кровли. Материал
не «потечет» и сохранит свои характеристики. Он имеет высокое сопротивление раздиру стержнем гвоздя,
а благодаря малой массе и толщине
подкладочных материалов ANDEREP
ТехноНИКОЛЬ удобен в работе, его
можно укладывать даже в одиночку.
Кроме того, в рулоне стандартного
веса и объема содержится большее количество материала, что дает
большие преимущества при монтаже
и транспортировке».
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международного стандарта
ISO 9001:2000.
Запуск новой,
четвертой линии, не имеющей аналогов не только в России, но и в Европе,
– новый этап, который принесет поль-

Участники церемонии запуска
оценили работу как новой линии, так
и всего предприятия «Технофлекс» в
целом. За время церемонии на линии
завершился полный цикл технологических операций, и первая паллета с
готовой продукцией была отгружена
на склад. Гости также посетили лабораторию завода и приняли участие в
тестировании изготовленных на нем
материалов.
Подводя итоги мероприятия, генеральный директор завода «Технофлекс» Александр Завьялов отметил: «С момента запуска в июле
1999 года наше предприятие стало
одним из самых современных в
Европе заводом по производству
кровельных и гидроизоляционных
материалов. Процесс производства
охватывает все этапы – от переработки сырья до упаковки продукции.
Наша система менеджмента качества
прошла сертификацию и внешний
аудит на соответствие требованиям
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зу и предприятию, и потребителям, и
отрасли в целом. В каждой отрасли
должен быть флагман, задающий
высокие стандарты качества и служащий ориентиром для всех. Корпорация ТехноНИКОЛЬ сделала еще один
уверенный шаг в этом направлении».

Наша справка
Сегодня Корпорация ТехноНИКОЛЬ – это 37 производственных площадок в России, Украине, Беларуси, Литве и Чехии, собственная торговая сеть из 180 отделений и представительства в
34 странах. По итогам 2011 г. ТехноНИКОЛЬ занимает 57 место в
рейтинге Forbes среди непубличных российских компаний, Оборот
компании по итогам 2012 года составил 60 млрд рублей. Клиентами
Корпорации являются свыше 500 независимых партнеров и более
50 000 организаций и физических лиц в России, странах СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.
Завод «Технофлекс» – современное предприятие полного цикла. Процесс производства охватывает все этапы – от переработки
сырья до упаковки продукции.
Построен в 1998 году, начал работу в июле 1999 года. На тот
момент завод «Технофлекс» был одним из самых современных в
Европе заводом по производству кровельных и гидроизоляционных материалов.
В апреле 2002 года была введена в эксплуатацию вторая производственная линия, позволившая начать выпуск принципиально новых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов – самоклеющихся материалов («Техноэласт С», «Барьер ОС» и
«ОС ГЧ») и материалов для вентилируемой кровли («Техноэласт
Вент», «Унифлекс Вент»).
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Новые технологии
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5 июня Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг», встречал
команду журналистов федеральных
и региональных СМИ. Руководству и
коллективу предприятия было чем
гордиться – ТВЗ завершил производство первой партии из 15 двухэтажных пассажирских вагонов,
предназначенных для ОАО «Федеральная пассажирская компания».
Договор на поставку двухэтажных вагонов был подписан в декабре 2010 года. Согласно контракту,
до конца 2013 года ТВЗ поставит
50 двухэтажных пассажирских вагонов различных моделей.
– Разработка двухэтажных вагонов полностью принадлежит инженерам-конструкторам нашего предприятия – подчеркнул генеральный
директор ТВЗ Михаил Ненюков, – от
возникновения идеи до ее воплощения в жизнь прошло небольшое
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количество времени, что
подтверждает способность наших конструкторов создавать и поставлять на рынок новые
виды продукции
Пассажировместимость
двухэтажного
спального вагона с четырёхместными купе – 64
спальных места, вагона
СВ – 30 спальных мест,
штабного – 50 спальных мест (в том числе
2 специально оборудованных места
для проезда инвалида и сопровождающего лица). В вагоне-ресторане
могут одновременно разместиться
44 посетителя в обеденном зале и 6
человек в баре.
Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха.
В каждом вагоне размещаются три
туалетных комнаты, которые расположены в задней части вагона между
первым и вторым этажами. В вагонах
класса СВ имеются душевые.





Штабные вагоны оборудуются
комплексом для проезда маломобильных пассажиров, использующих
для перемещения специальные коляски. В конструкции вагона применено удобное и надежное подъемное
устройство, облегчающее посадку
и высадку лицам с ограниченными
возможностями, использующих коляску. Информационное табло в
купе выдает визуальную информацию и голосовые сообщения.
В салоне вагона-ресторана предусмотрена система трансляции видео- и аудиопрограмм. На первом
этаже расположены кухня и бар, на
втором – ресторан.
Вагоны выполнены с применением энергосберегающих технологий –
централизованное энергоснабжение
позволяет снизить энергозатраты на
35 – 40 %.
Одновременно на ТВЗ ведутся
работы по расширению модельного
ряда двухэтажных вагонов. Ожидается, что в 2014 году будет налажено серийное производство двухэтажных пассажирских вагонов для
межобластного сообщения.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СХЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОШАГОВЫХ ПРОГРАММ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ПАРОВЫХ И ПАРОГАЗОВЫХ ТЭС
Впервые аналогичные работы сотрудниками ВТИ были выполнены в
1939 г. – разработка и внедрение первой комплексной системы автоматического регулирования процесса сжигания топлива котла Каширской ГРЭС.

50

  

Комплекс работ может включать
в себя:
– проведение обследование оборудования и системы управления;
– разработку и внедрение схем
регулирования оборудования па-





ровых и парогазовых ТЭС, включая системы управления мощностью;
– разработку и внедрение логических алгоритмов и пошаговых
программ управления основным и
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вспомогательным оборудованием,
технологических установок, энергоблоков и ТЭС в целом;
– внедрение (техническое сопровождение внедрения) систем
управления, включая разработку
технического задания, техническое
сопровождение проектных работ,
участие в наладочных и пусковых
работах;
– проведение динамических испытаний оборудования и системы
управления.
Работы охватывают достаточно широкий круг объектов: парогазовые установки, газовые турбины, барабанные и прямоточные
котлы ТЭС с поперечными связями, газомазутные и пылеугольные
энергоблоки.
Последнее время работы лаборатории автоматизации ОАО «ВТИ» по
разработке и внедрению схем регулирования и пошаговых программ
управления связаны, прежде всего,
с газовыми турбинами.
В частности, в 2011–2013 годах специалистами ВТИ была выполнена модернизация системы
управления газовых турбин (ГТУ)
ДЯ59Л мощностью по 12 МВт
ПЛЭС «Северное сияние» на базе
контроллеров General Electric. Заказчик – ООО «Северная ПЛЭС».
Основная задача модернизации –
разработка и реализация технологических защит и автомата пуска
ГТУ.
Модернизация системы управления ГТУ была выполнена на базе
контроллера General Electric RX3i. В
объем модернизации входила замена всех основных исполнительных
устройств систем топливоподачи и
продувки ГТУ, таких как дроссельный кран, стоп-кран, дренажный
кран и т.д.
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Cистема управления ГТУ
до модернизации

после модернизации

БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!
РФ, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 14, ОАО «ВТИ»
Лаборатория автоматизации тепломеханического оборудования ТЭС
(495) 675-37-45
факс (495) 234-75-78; (495) 675-40-83;
oао@vti.ru
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Взгляд в будущее
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До старта 3-го Международного
молодежного промышленного
форума «Инженеры будущего
2013» остается менее месяца.
В качестве участников уже зарегистрировались более 700 человек почти из всех регионов России и 23 стран мира. Гости ожидаются даже из таких экзотических уголков Азии, как
Лаосская Народно-Демократическая Республика, представлять которую будет ее
почетный Консул во Владивостоке Александр Вирич и молодые лаосские инженеры.

С

тоит отметить, что в Лаосе
на долю промышленных
предприятий приходится
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треть внутреннего валового продукта, но работников катастрофически
не хватает – более 80% населения
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до сих пор заняты в сельском хозяйстве. Поэтому инженеры из этой
азиатской страны едут на форум с
вполне конкретной целью: почерпнуть знания, навыки и умения у российских коллег.
Необходимо отметить, что и российским «кулибиным» есть, что показать! К 25 заказам на инновации,
поступившим от отечественных промышленных предприятий в адрес
Союза машиностроителей России,
молодые инженеры обещают найти решение, и по каждому из них
подготовить действенный и работающий проект. Так, например, инженеры Томского политехнического
университета откликнулись на заказ
Курганского машиностроительного
завода по выполнению трехмерного
моделирования процесса изготовления конических гипоидных зубчатых
передач с круговым зубом. Сотрудники лаборатории 3-D моделирования при университете хорошо зарекомендовали себя в аналогичных
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проектах для нефтедобывающей отрасли, химических предприятий региона и даже для космической разведки! При этом к своей работе даже
над крупными проектами инженеры
не боятся привлекать и студентов
своего вуза. «Конечно, мы ставим
им самые простые задачи, там, где
ответственность – минимальна. Некоторые из них увлекаются этой
работой, и по окончании университета принимают решение остаться
работать у нас», – рассказал инженер лаборатории, преподаватель
кафедры инженерной графики и
промышленного дизайна Максим
Иванов.
Напомним о том, что проект Союза машиностроителей «Заказ на инновации» стартовал в конце прошлого года. За короткий срок он получил
большую популярность как среди
промышленных предприятий, которые оставляли заявки на разработку каких-либо проектов, так и среди
талантливых молодых специалистов,
которые откликались на эти заявки и
предлагали концепты технологических решений или заявляли о своей
готовности участвовать в разработке

  

проектов. По словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по промышленности, первого вице-президента
Союза машиностроителей России
Владимира Гутенева, цель проекта –
создание механизма по привлечению
молодых специалистов машиностроительного комплекса к разработке
инновационных проектов и решению
актуальных производственных задач. «Проект предполагает активное
сотрудничество между предприятиями машиностроительной отрасли,
молодыми инженерами и студентами инженерных специальностей» –
подчеркнул он.
Все проекты будут озвучены в
ходе 3-го Международного молодежного промышленного форума
«Инженеры будущего 2013», который стартует на Байкале 18 июля.
Победителей ждут награды и интересные предложения по трудоустройству от предприятий, которые
получат отклик на свой заказ.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой Союза
машиностроителей России.
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Славный юбилей
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7 июля исполнится 75 лет одному из достойнейших
членов Ордена Ломоносова Международной Академии
интеграции науки и бизнеса (МАИНБ), лауреату премии
правительства Российской Федерации в области науки
и техники, заведующему отделом Всероссийского НИИ
механизации сельского хозяйства Россельхозакадемии, профессору Олегу Степановичу МАРЧЕНКО.

О

рдена Ломоносова Международная
Академия
интеграции науки и бизнеса имеет многолетнюю традицию
оценки достижений своих членов
на знаковых рубежах их жизни, деятельности и научно-практических
свершений. Однако, оценивая отчет
об исключительно продуктивной,
впечатляющей по масштабам и научной ценности профессиональной,
международной и общественной
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деятельности академика МАИНБ,
профессора Олега Марченко еще
в канун его 70-летия, руководство
Академии приняло беспрецедентное
решение. На интернет-сайте МАИНБ
была открыта новая рубрика «НАШИ
ЮБИЛЯРЫ», где первым участником
стал член-корреспондент Академии,
профессор Олег Марченко. В канун
его 75-летия руководство Академии
сердечно поздравляет академика
МАИНБ, генерального директора департамента машиностроения МАИНБ
Олега Марченко с его знаменательным юбилеем и желает ему дальнейших творческих успехов!
Научные и практические достижения и результаты работы Олега Степановича подчеркивают их





многогранность и значимость для
возрождения эффективного технического оснащения сельскохозяйственного производства России и, в
первую очередь, ответственность
за координацию научных и опытно-конструкторских разработок по
стратегическим направлениям комплексной механизации важнейшей
отрасли – кормопроизводства страны, которая охватывает до 75% всех
сельскохозяйственных угодий.
На первом этапе, в тесном сотрудничестве с рядом НИИ, КБ и
машиностроительных предприятий
под его руководством научно обоснованы практически во всех почвенно-климатических зонах СССР (от
Карпат до Салехарда, от Вологды до
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Памира), разработаны и внедрены
ресурсосберегающие адаптивно-интегральные технологии и комплексы машин для улучшения кормовых
угодий, такие как: почвообрабатывающие орудия БДТ-3, БДТ-10, БДБ10Б, РСН-2,9, фрезерные машины
ФБН-1,5, ФПУ-4,2, ФБК-2, ФП-4,2,
ФР-2,7, МСП-2, комбинированные
агрегаты ускоренного залужения
АПЛ-2, АЗ-2,4, АЛС-2,5 и др.
На втором этапе под его руководством осуществлялась координация
научно-исследовательских
работ в стране в области создания
техники для заготовки измельченных кормов и, в содружестве с РКУП
ГСКБ «Гомсельмаш» (Республика
Беларусь), научно обоснованы и
созданы современные высокопроизводительные
кормоуборочные
комплексы «Полесье» (К-Г-6, КПР-6,
КСН-6 и КЗР-10) на базе высвобождаемого энергосредства интегрального типа УЭС–250/280 «Полесье»,
защищенные патентами России и
Беларуси. За внедрение кормоуборочных комплексов на базе энергосредства «Полесье» в 55 регионах
России коллективу российских и
белорусских ученых и специалистов
(О.С.Марченко – руководитель работы) присуждена премия правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2000 г.
К настоящему моменту ПО «Гомсельмаш» уже выпущено более
10 000 комплектов уборочных машин на базе универсального энергосредства УЭС-250/280 «Полесье».
С его участием в РУП ГСКБ «Гомсельмаш» также созданы самоходные, навесные и прицепные кормоуборочные комбайны «Полесье»
серий: 700, 200, 2200, 1400, 1500,
КДП-3000П и высокопроизводительный самоходный кормоуборочный
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комбайн КВК-800 с двигателем 420
л.с.
На третьем этапе под его руководством совместно с белорусскими специалистами разработана и реализована Программа Союзного государства
«Создание и организация серийного
производства комплексов высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на базе универсального мобильного энергетического средства мощностью 200-450 л.с. на 20062009 годы», в рамках которой создана
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современная, уникальная техника –
УЭС-210/280 л.с. и УЭС-290/450 л.с. с
комплексами быстросъемных уборочных машин для однофазной уборки
трав, измельченных кормов, зерна,
сахарной свеклы, а также фрезерные
лугопастбищные машины, комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты ускоренного залужения
выродившихся сенокосов и пастбищ
и др. В целом, разработки, выполненные под его руководством, защищены
более 110 патентами РФ и РБ.
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Следует отметить существенный
вклад и постоянную поддержку коллектива Международной Академии
интеграции науки и бизнеса перспективной российско-белорусской Программы и содействие ее реализации.
В настоящее время под руководством О.С. Марченко изыскиваются
пути организации промышленного выпуска уникальной техники на
предприятиях Республики Беларусь

и Российской Федерации, несмотря
на проблемное состояние индустриального комплекса России.
Существенный вклад в агроинженерную науку О.С.Марченко основан
на огромном опыте международной деятельности (более 30 лет), на
участии в работе Всемирных конгрессов Международной Комиссии по
инженерным вопросам в сельском
хозяйстве (СИГР), симпозиумов,
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семинаров ФАО, ЕС, ООН, ОЭСР,
международных выставках по машинам для сельского хозяйства.
Им сделано более 40 докладов за
рубежом, опубликовано свыше 170
научных трудов, включая 30 в зарубежной печати.
В результате активной деятельности он занимает руководящие
посты в СИГР, представляя интересы
Национального Комитета Российской Федерации по инженерным вопросам в сельском хозяйстве (НКИСХ
РФ), Евро-азиатской ассоциации по
инженерным вопросам в сельском
хозяйстве (ЕАААЕ – Россия, Беларусь, Украина), в Международном
Клубе Болоньи – «Стратегии развития механизации сельского хозяйства». По его инициативе на базе
ВИМ создан «Центр по сотрудничеству с международными организациями по стандартизации, испытанию
и сертификации сельхозтехники
(ЦССИССХТ). В секции ОЭСР «Тракторы и стандарты» он является
представителем СИГР и России, в
качестве члена-наблюдателя. Олег
Степанович представляет ВИМ в
Европейской Ассоциации по испытанию сельхозтехники (ENTAM), в
техническом комитете по созданию
Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации по испытанию сельхозтехники
(ANTAM) – представителем России.
Олег Марченко принимает активное участие в работе «Технической
рабочей группы» Азиатско-Тихоокеанского центра по механизации
сельского хозяйства и сельхозтехнике (UNAPCAEM), который проводит в
рамках деятельности экономической
и социальной комиссии Объединенных Наций по Азии и Тихоокеанскому региону (ESCAP) и Организации
экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) работу по созданию
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Азиатско-Тихоокеанской Сети по испытанию сельскохозяйственных машин (АNТАМ).
Заседание ANTAM, организованное Организацией Объединенных
Наций,
Азиатско-Тихоокеанским
Центром по испытанию сельскохозяйственной техники» (UNAPCAEM),
при поддержке руководства ОЭСР,
FAO, ENAMA (г. Бангкок, Таиланд,
май 2012 г.).
Следует отметить также деятельность О.С. Марченко в развитии технико-экономического сотрудничества России и США, России и Японии
(в качестве ответственного секретаря рабочих групп по сельхозмашиностроению Комиссии Гор – Черномырдин 1996-2001 гг. и комиссии
Ельцин – Хасимото 1998-2002 гг.)
по вопросам развития совместного
производства сельскохозяйственной
техники и обмена передовыми технологиями.
Деятельность О.С. Марченко отмечена рядом наград, таких как:
изобретатель СССР (1984г.), лучший
изобретатель г. Москвы (1986г.),
лауреат Всесоюзной выставки народных экономических достижений,
серебряные медали, 1988, 2000. Он
отмечен дипломом Международной
выставки «Сельхозтехника-90» за
создание новых комплексов кормо-
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уборочных комбайнов «Полесье».
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки
и техники 2000 г. за работу «Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства
кормов на базе энергосредства «Полесье» (руководитель). Награжден
почетным знаком «Fellow of CIGR»
г.Чикаго, США, Всемирный конгресс
СИГР, юбилейной медалью Союзного
государства в честь «10–летия со дня
единения народов Беларуси и России – 2007 г., дипломом ХIII Российской агропромышленной выставки
и серебряной медалью ВВЦ–2011 г.,
дипломами Федеральной службы
по интеллектуальной собственности в номинации 100
лучших изобретений России
(патенты РФ №2423034 и
№241 5530) за 2012 год и др.
Не требуется лишних
слов для исключительно
высокой оценки деятельности профессора, академика
МАИНБ Олега Марченко. Это
человек высокой эрудиции,
настойчивый и результатив-

ный ученый, чуткий руководитель
научного коллектива, уделяющий
огромное внимание и прилагающий
все усилия для интеграции российской агроинженерной науки в мировую науку и достойно представляющий нашу страну на международном
уровне, а также широко использующий зарубежный опыт в разработке
современной техники и содействующий развитию агроинженерной
науки.
Пожелаем же ему, друзья и коллеги, крепкого здоровья, долгих лет
творческой активности и дальнейших успехов!

P.S. С информацией о международной деятельности О.С. Марченко в международных инженерных организациях можно ознакомиться на сайтах: www.CIGR.org, www.clubofbologna.org,
www.OECD.org, а также на сайтах www.mainb.ru (рубрика – «Наши юбиляры») и www.soyuzgos.
ru, www.rian.ru/interview/20101214/308476112.html, www.infosco.biz. (Сопредседатель Рабочей
группы по сельхозмашиностроению Делового Клуба ШОС).
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Московский авиационный институт с 2009 года реализует Программу развития института как национального исследовательского университета, в основе которой
лежит интеграция науки, образования и производства.
Основной целью программы является участие университета в создании технологического превосходства
авиационной, ракетной, космической отраслей и других
высокотехнологичных оборонных секторов экономики
России на мировом уровне.
Микроспутник 601-Х-1
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По итогам четырех лет реализации Программы развития МАИ можно отметить следующие тенденции:
1. увеличение почти в 2 раза объемов научно-исследовательской деятельности университета
(в 2009 году – около 600 миллионов рублей, в 2012 году – более 1,1 млрд рублей);
2. рост более чем в 3 раза публикационной активности научных сотрудников МАИ в журналах,
индексируемых российскими и международными системами цитируемости;
3. повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры университета (с 26% до
37%);
4. значительное расширение академической мобильности обучающихся и сотрудников университета (с 6,4% до 26,5% аспирантов и научно-педагогических работников, прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах).
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Программе развития университета в качестве приоритетных определены четыре направления, одним из которых
является «Ракетные и космические
системы» (космические аппараты
различного назначения, в том числе
обитаемые; ракетная техника всех
видов и назначений и др.) Основными стратегическими партнерами МАИ
по данному направлению являются
организации, подведомственные Федеральному космическому агентству:
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», ОАО
«МКБ «Факел»«, РКК «Энергия»,
ФГУП «ЦНИИМаш», ФГУП «ЦЭНКИ»,
ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» и
многие другие организации.
В рамках данного приоритетного
направления развития МАИ происходит оснащение профильных лабораторий, ресурсного центра ракетной и
космической техники, студенческих
конструкторских бюро.
Испытательная база ресурсного
центра МАИ ракетной и космической

техники, представленная тепловакуумными установками, системами вибропрочностных испытаний,
стендами имитации невесомости, в
настоящее время дооснащается современными средствами сбора и обработки данных. На данном оборудовании проходит сквозная подготовка
студентов, то есть воспроизводится
полный цикл разработки космического аппарата от замысла до воплощения в «металле» с проведением
всего цикла испытаний.
В студенческом космическом
конструкторском бюро университета «Искра» проектируются и изготовляются малогабаритные космические аппараты, разработанные
студентами и аспирантами МАИ.
В МАИ функционирует учебный
Центр управления полетами малыми космическими аппаратами (ЦУП МАИ), оборудование которого позволяет осуществлять
управление и прием данных с различных типов образовательных
спутников.

Также в рамках реализации Программы развития МАИ был создан
ряд уникальных стендов. Благодаря
приобретенному в 2011–2012 г.г.
оборудованию в МАИ появился и
стал функционировать стенд электромеханического моделирования
аэродинамических сил для исследования характеристик аэроупругости
отдельных элементов конструкции, а
также конструкции ракеты в целом.
На созданном стенде выполнены
экспериментальные исследования
по определению частотных характеристик рулевого привода и исследованию аэроупругой устойчивости
системы «руль-привод» в интересах
ОАО «Долгопрудненское научнопроизводственное предприятие». В
ходе выполнения данной научно-исследовательской работы были получены принципиально новые результаты комплексного исследования
устойчивости системы «руль-привод» в составе реального образца
рулевого отсека ракеты класса «поверхность-воздух» в условиях, мак-

ЦУП
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Стенд электромеханического моделирования

симально приближенных к функционированию летательных аппаратов в
полетных условиях. В текущем году
научный коллектив вуза продолжает
экспериментальные исследования с
использованием созданного стенда
электромеханического моделирования с целью обоснования различных конструкторских решений при
создании перспективных ракетных
комплексов.
Важным направлением научных исследований стали работы,
выполняющиеся с помощью высокопроизводительного
комплекса
для потоковых вычислений на базе
вычислительной системы NVIDIA
TeslaTM S1070, которая обеспечивает пиковую производительность
до 4 терафлоп, что соответствует
требованиям современного широко
применяемого стандарта IEEE 754.
На базе данного вычислительного комплекса выполнялась научно-исследовательская работа «Исследование принципов построения
средств информационного сопровождения процессов эксплуатации
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и управления ракетно-космическими
системами с учетом их технического
состояния для подготовки и переподготовки специалистов» (заказчик –
ФГУП «ЦЭНКИ»). В рамках выполнения данной НИР разработано программно-математическое
обеспечение, соответствующее мировому
уровню и позволяющее в автоматическом режиме осуществлять прогнозирование состояния наземной
инфраструктуры ракетно-космических систем в процессе их подготовки к запуску с учетом реализации
программы обеспечения надежности
и программы обеспечения безопасности.
Ученые МАИ разработали математические модели и методы оптимизации траекторий межпланетных
перелетов космического аппарата
(КА) с ядерной электроракетной двигательной установкой (ЯЭРДУ) при
реализации сложных схем полета
к планетам-гигантам. В частности,
выбраны рациональные схемы и
траектории перелета межпланетных
КА с ЯЭРДУ к Юпитеру и Сатурну с





использованием
гравитационных
маневров и получены оценки характеристик транспортных космических средств при реализации данных
полетов.
В рамках выполнения научноисследовательской работы «Разработка методологии и программноинформационной системы синтеза
и проектного анализа летательных
аппаратов на основе объектно-ориентированной базы знаний, включающей конструктивные, проектные
параметры и конструкционные материалы» разработаны концептуальные основы технологии информационной поддержки изделий и
базовые принципы формирования
на ее основе интегрированной информационной среды ЛА. Учеными
МАИ разработан алгоритм построения обобщенной информационной
модели ЛА, представляющий собой
формализованное описание проектируемого объекта в виде множества
проектных параметров, реализующих все возможные варианты его
структуры и проектно-конструкторских и технологических решений.
Отличительной
особенностью
выполняемых в МАИ НИОКР является широкое привлечение студентов старших курсов и аспирантов.
В настоящее время в научно-исследовательской работе задействованы
более 3000 студентов вуза. Помимо
этого, начиная с 3-го курса, они направляются на производственную практику на профильные предприятия, там
же пишут курсовые и дипломные работы. МАИ подписаны соглашения о
подобном взаимодействии более чем
со 100 различными предприятиями
авиационной, ракетно-космической и
оборонной отраслей.
Такой подход позволяет получить потенциальным работодателям
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высококвалифицированных и опытных молодых специалистов, которые
уже прошли период адаптации на
предприятиях промышленности.
Также в качестве результатов реализации Программы МАИ как национального
исследовательского
университета можно отметить участие в конкурсных отборах в рамках
Постановлений Российской Федерации №218 и №220. В 2012 году в
рамках реализации комплексных
проектов по созданию высокотехнологичного производства, МАИ совместно с ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина» одержал победу с проектом
«Инновационный, спускаемый с орбиты аппарат – демонстратор внедрения аэроупругих, развертываемых
при полете в космосе и в атмосфере
элементов конструкции в космическую технику» с объемом финансирования 75 млн. рублей.
В 2013 году МАИ стал победителем в четвертой волне этого же конкурса. Одержавший победу проект
«Создание
высокотехнологичной
производственно-испытательной
базы для разработки, стендовой
отработки и промышленного производства электроракетных двигателей нового поколения – высокочастотных ионных двигателей малой
мощности» с общим объемом финансирования 260 млн. рублей будет реализован ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» и МАИ
с соисполнителями проекта – ФГУП
«Исследовательский центр имени
М.В. Келдыша» и Гиссенским университетом (Германия).
МАИ, как победитель открытого
публичного конкурса на получение
гранта Правительства Российской
Федерации для государственной
поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ве-
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дущих учёных в российских обра- лектив Лаборатории со значительзовательных учреждениях высшего ной долей молодых сотрудников:
профессионального образования, инженеров, аспирантов, студентов.
реализовал проект «Развитие на- Советом по грантам Министерства
правления научных исследований в образования и науки Российской
области энергетических установок Федерации было принято решение о
авиационных и ракетно-космических продлении гранта на 2013–2014 год
систем» с объёмом финансирования с объёмом дополнительного бюд150 млн. рублей. По итогам двух лет жетного финансирования в размере
работы создана Лаборатория вы- 27 млн. рублей.
Таким образом, МАИ фактичессокочастотных ионных двигателей
МАИ (ВЧ ИД МАИ) под руководством ки представляет аналог технопарка
профессора Хорста Лёба (Германия) и на данный момент является круп– учёного с мировым именем, спе- нейшим образовательным, научным
циалиста в области ВЧ плазмодина- и учебно-методическим центром по
мики и электроракетных двигателей, подготовке и переподготовке кадров
создана экспериментальная база для всех уровней образования, а также
исследования рабочих процессов и выполнению НИОКР для предприисследования электроракетных дви- ятий авиационной, ракетно-космигателей, соответствующая мировому ческой и оборонной отраслей проуровню. Результаты работы Лабора- мышленности.
тории использованы
при выполнении таких
Лаборатория ВЧ ИД МАИ
значимых космических
проектов, как ОКР по
темам «ТЭМ с ядерной
энергодвигательной
установкой», «Интергелио-зонд» и НИР по
темам «Баллистический анализ схем межпланетных перелётов в
рамках программы освоения Луны и Марса»
и «Воздействие ЭРД на
элементы конструкции
и бортовые радиосистемы КА». Эти и другие
НИОКР выполнялись
Лабораторией ВЧ ИД
по договорам МАИ с
головными предприятиями Роскосмоса:
ИЦ им. М.В. Келдыша, ЦНИИмаш и НПО
им. С.А. Лавочкина.
Сформирован
кол-
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осмос всегда манил увлеченных. Поиски жизни в
бескрайних просторах Вселенной, разгадка тайн мироздания,
научные эксперименты в условиях

29 мая в московском «Мультимедиа Арт музее» открылась выставка «Многогранный космос», приуроченная к
проведению Международного авиационно-космического салона МАКС-2013. Экспозиция состоит из трех частей, демонстрирующих становление и развитие отечественной космонавтики, ее прошлое и настоящее.
невесомости и просто желание увидеть Землю с высоты в несколько сотен километров – у каждого, кто мечтает о покорении космоса, своя цель.
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Была сверхзадача и у нашей великой страны – стать первой космической державой. Путь первопроходцев отмечен такими заметными
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вехами, как запуск искусственного
спутника Земли, полет Юрия Гагарина, появление на земной орбите
первой женщины – Валентины Терешковой, выход в открытый космос
Алексея Леонова, запуск орбитальной станции. «Впервые в мире» – для
Советского Союза это было не просто доказательством преимуществ
советского строя, свидетельством
технического и технологического
превосходства, но и мощнейшим
стимулом для миллионов людей.
Выставка возвращает нас в эпоху,
когда вся страна жила покорением
внеземного пространства, не только
для того, чтобы снова и снова отдать
должное подвигу людей, обеспечивших Советскому Союзу приоритет в
космической сфере. Прежде всего,
она призвана вырвать нас из орбиты
обыденности, заинтересовать поразительным, удивительным, многогранным космосом, заставить поднять глаза ввысь и разглядеть среди
звезд свою мечту.
Первая часть выставки – «Пионеры космоса» – собрала материалы
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из научных лабораторий, центров
подготовки и управления полетами,
космодромов. По словам организаторов выставки, не все из представленных фотографий обладают
художественной ценностью, но каждая – бесценный исторический документ, отражающий рабочие будни
покорителей космоса. В экспозиции
представлены работы фотографов,
которые имели возможность своими
глазами увидеть и задокументировать каждый шаг развития сначала
советской, а потом и российской
космонавтики, чьи фамилии вряд ли
известны широкой публике. Здесь
также есть работы неизвестных авторов.
Вторая часть – «Позывной «Чайка» – приурочена к пятидесятилетию
полета в космос Валентины Терешковой. Представленные материалы
рассказывают о жизненном пути
первой женщины-космонавта, о подготовке к прославившему ее полету.
Космический корабль «Восток-6»,
пилотируемый первой в мире женщиной-космонавтом, стартовал с










  





космодрома Байконур 16 июня 1963
года. Полет длился почти трое суток,
корабль сделал 48 оборотов вокруг
Земли.
Третья часть выставки – «Многогранный космос» – представляет
современный этап развития отечественной космонавтики. Это экспозиция работ современных профессиональных фотографов и любителей.
Представленные фотографии были
отобраны на конкурсной основе экспертным жюри во главе с основателем Московского дома фотографии
Ольгой Свибловой. В этой части экспозиции можно познакомиться с
работами Ольги Балашовой, Игоря
Железняка, Владимира Родионова,
Леонида Фаерберга.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой
ОАО «Авиасалон».
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