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Новости

Востребованная продукция «Уралвагонзавода»

Президент России Владимир Путин побывал с рабочим визитом на НПК «Уралвагонзавод». В Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения, которое входит в состав корпорации, он
ознакомился с перспективными разработками специального назначения, встретился с молодыми инженерами и провел закрытое совещание.
Современную технику на платформе «Армата»
Президенту России представил генеральный директор – главный конструктор УКБТМ Андрей Терликов. Он рассказал о возможностях тяжелой БМП
Т-15 и танка Т-14, созданных специалистами УВЗ, в
числе которых и молодые инженеры-конструкторы, пришедшие на встречу с Владимиром Путиным.
Отвечая на вопрос молодого конструктора Александра Ивко о том, каким ему видится будущее
страны, президент ответил, что Россия должна процветать, чувствовать себя уверенно и быть суверенной. Стране необходимы «не только оборонные отрасли, но и гражданские, чтобы люди жили
лучше, и, конечно, нам нужна такая техника, которую вы делаете».
«Проект «Армата» – на завершающей стадии. Следующий шаг – роботизированная техника. Насколько она востребована государством сегодня?», – спросил конструктор Евгений Гаев. Глава государства ответил, что не надо останавливаться на достигнутом. «Всегда нужно смотреть за горизонт,
потому что то, что сделано сейчас, это уже сделано», – заметил он. Президент отметил, что такие роботизированные комплексы пригодятся в будущем не только в военных, но и в гражданских отраслях.
Российский лидер высоко оценил созданную на УВЗ бронетехнику. «Я посмотрел танк, а сейчас
впервые увидел сделанную на этой базе боевую машину пехоты. Такой, наверное, в мире тоже нет», –
сказал он. Владимир Путин также отметил, что продукция корпорации пользуется спросом в мире.

Импортозамещение увеличит объем производства

Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» холдинга «Технодинамика» в начале 2016 года запустит в серийное производство
15 наименований центробежных насосов, которые ранее выпускались за рубежом. Разработка и внедрение импортозамещающих изделий проводится в соответствии с приказом Минпромторга РФ.
Проект будет профинансирован из федерального бюджета. Но
сегодня вся подготовка производства проводится за счет собствен-

ных средств «Гидравлики».
По словам генерального директора предприятия Николая Лютова, «Гидравлика» в инициативном
порядке осваивает воздушный стартер для вертолетного двигателя ВК2500 (разработка КБ «Климова»). «Это изделие очень близко по профилю к «Гидравлике», – отметил генеральный директор. –
Вся подготовка производства и испытания будут проводиться за счет средств предприятия». Кроме
того, холдинг «Технодинамика» передал дополнительно на освоение предприятию 14 наименований
гидроагрегатов и вспомогательный газотурбинный двигатель для вертолета Ми-8. Поставить изделия на поток планируется в конце 2016 – начале 2017 года.
Реализация проекта по импортозамещению позволит в ближайшие годы увеличить объем производства продукции «Гидравлики» на 20%», Все работы предприятие проводит без увеличения численности коллектива, за счет повышения эффективности производства и дозагрузки производственных
мощностей.
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«Сокол» продлевает полет МиГа
ПАО «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол» выполнил в полном объеме и в установленный срок контрактные обязательства по ремонту и
модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31
Министерства обороны РФ в рамках гособоронзаказа
2015 года. И в летно-испытательном комплексе завода
состоялась передача заключительной партии модернизированных истребителей МиГ-31 Министерству обороны России. В соответствии с условиями
ранее заключенного контракта на самолетах МиГ-31 были проведены работы по капитальному ремонту и модернизации систем и оборудования, позволившие значительно расширить боевые возможности обновленных машин.
«После модернизации самолет имеет более широкие функции и возможности для перехвата воздушных целей и способен противостоять самым современным образцам военной техники потенциального противника. Дальность обнаружения воздушных целей возросла по
сравнению с серийными вариантами МиГ-31 почти в 2 раза, улучшились точностные характеристики СУВ», – сказал генеральный директор ПАО «НАЗ «Сокол» Александр Карезин, отметив
при этом, что модернизированная машина также получила улучшенные возможности перехватчика по поражению как малозаметных целей и крылатых ракет так и гиперзвуковых летательных
аппаратов.
Для ПАО «НАЗ «Сокол» это уже второй контракт по модернизации МиГ-31, первый был успешно
выполнен предприятием в 2010 году. Работы по текущему контракту рассчитаны до конца 2018 года.
Передача авиационной техники осуществляется партиям в соответствии с утвержденным графиком.
В настоящее время завод «Сокол» продолжает работы по модернизации следующей партии МиГ-31,
которые также будут выполнены в срок.

Грядет сезон космического туризма
ФГУП «ЦЭНКИ» («Космодромы России») завершило отбор
туроператоров для сотрудничества в рамках проекта по развитию
наземного космического туризма на космодромах Байконур и Восточный. Но, учитывая непростую ситуацию, сложившуюся сегодня
в туристической отрасли, ФГУП «ЦЭНКИ» готово дополнительно
рассматривать поступающие заявки от туроператоров.
Участие в отборе принимали 40 туроператоров из разных регионов России, Казахстана, а также иностранные туроператоры. Результаты отбора будут опубликованы в ближайшее время.
Как сообщил пресс-секретарь ФГУП «ЦЭНКИ» Дмитрий Белкин, в начале 2016 года планируется
организация и проведение рекламно-информационного тура на космодром Байконур для заинтересованных туроператоров и профильных СМИ.
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Ольга ШИБАНОВА

20 ноября в Москве в отеле «Ритц-Карлтон» состоялся
III Московский Международный Инженерный Форум: «Опережающее развитие инжиниринга как условие разработки и быстрого запуска производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции». Организаторами Форума выступили:
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей), Министерство промышленности и
торговли РФ, Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы, Российское технологическое агентство, Российский союз промышленников и
предпринимателей, Российская инженерная академия. В числе информационных партнеров ММИФ-2015 был и журнал
«Инженер и промышленник сегодня».
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осковский Международный Инженерный Форум
достаточно быстро стал
авторитетной дискуссионной площадкой. И это несмотря на то, что
он проводится в третий раз. Поэтому
неудивительно, что в работе ММИФ2015 приняли участие высокие гости
– министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев,
президент Российской инженерной
академии Борис Гусев, а также представители федеральных и региональных органов власти, профес-

М
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сиональных и предпринимательских
объединений, ВУЗов, инжиниринговых центров, научно-технических
и производственных предприятий.
Форум собрал более 600 участников.
На пленарном заседании Форума
была обсуждена ситуация, которая
сложилась на сегодняшний день перед нашей страной. «Россия после
введения в отношении нее экономических санкций оказалась перед
дилеммой экстренного импортозамещения и необходимостью ускоренного развития отечественного
производства товаров и услуг. Каким
будет это производство? Насколько быстро мы сможем осуществить
модернизацию нашей промышленности и всей производственной инфраструктуры? От решения этих
вопросов зависит будущее нашей
страны, благополучие и безопасность ее граждан, и, наконец, место России в геополитическом пространстве». – отметила, открывая
пленарное заседание, председатель
Оргкомитета ММИФ-2015, депутат
Госдумы ФС РФ Елена Панина.
Нелишне будет отметить, что санкции, введенные западными странами в отношении России, несмотря на
произошедшие события, связанные
с борьбой с терроризмом, так и не
были отменены.
В связи с данными факторами
участниками Форума была отмечена
острая и срочная необходимость достижения Россией нового статуса –
статуса страны высокотехнологичной
продукции, товаров и услуг; страны
независимой и автономной на мировом уровне развития. При решении
данной задачи, Россия не только сделает рывок в развитии и улучшении
внутренней экономики, но и станет
значимым участником на геополитическом экономическом пространстве.
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На сегодняшний день, Россия
участвует в сирийском конфликте и
осуществляет борьбу с террористической угрозой. На мировом уровне Россия выступает как страна, от
которой зависит, в первую очередь,
обеспечение безопасности. Данные
действия должны быть подкреплены грамотной экономической активностью. Участники Форума во время
дискусий отметили, что видят решение этой задачи во внедрении новых
технологий, в создании совершенных производств. Стране жизненно
необходим экономический прорыв:
развитие нанотехнологий, кибертехнологий, разработка информационных технологий. Государство,
которое доведет данные технологии до максимального улучшения,
достигнет не только безопасности
и защищенности, но и полной автономности. Реализовать данную цель
невозможно на сегодняшний день
без грамотной подготовки кадров в
инженерном деле.
По словам министра промышленности и торговли России Дениса
Мантурова, «к 2020-му году про-

гнозируется практически двукратное увеличение глобального рынка
инжиниринга. И от того, какое место мы займем в этой нише, зависит
конкурентоспособность нашей промышленности. Пока, мы, к сожалению, в роли догоняющих. Хотя в
сфере инжиниринга порядка 2700
организаций. Но оказываемые ими
услуги, за редким исключением,
не влияют на формирование добавленной стоимости. Чтобы изменить эту ситуацию Министерство
промышленности РФ совместно с
Министерством образования РФ
реализует программу развития инфраструктуры высокотехнологичного инжиниринга и промдизайна.
За два года на базе технических ВУЗов было создано 30 инжиниринговых центров и уже сформированы
400 контрактов на общую сумму
около 2 миллиардов рублей. И это
только начало. Совместно с Минэкономразвития РФ мы формируем
сеть региональных инжиниринговых
центров. В субъектах Российской
Федерации уже действуют 28 таких
учреждений, которые оказывают
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консультационные услуги инженерным компаниям и производственным предприятиям. Обратная связь,
которую мы получаем, позволяет
дополнить механизмы поддержки,
сформированные Правительством,
в частности, Министерством промышленности и торговли России.
Мы пошли навстречу запросам бизнеса и компенсируем до 75% затрат
на приобретение специализированного программного обеспечения. В
текущем году этой возможностью
воспользовались более 50 малых и
средних предприятий».
Денис Мантуров призвал не бояться заимствовать инжиниринговые
компетенции у мировых технологических лидеров в рамках решения
задач локализации и создания в
России глобальных центров компетенций. В качестве примера министр
привел сотрудничество с компанией
Siemens по реализации проекта в
сфере газотурбинных технологий.
Советник Президента России
Сергей Глазьев в своем докладе проанализировал глобальные изменения, которые совершаются сегодня
в технической, информационной и

8

экономической сферах. Сергей Юрьевич также подверг жесткой критике
нынешнее кредитование промышленных предприятий, подчеркнув,
что оно абсолютно не способствует
развитию производства.
Сергей Глазьев отметил, что загрузка производственных мощностей в наукоёмких отраслях России
сегодня составляет всего 20-30%.
Выпуск продукции можно увеличить
в несколько раз, если будут предоставлены кредиты. Расчёты показали, что потенциальный объем имортозамещения составляет
3 триллиона рублей. Но для того,
чтобы произвести продукции на эту
сумму, нужно взять кредитов на 2
триллиона рублей. А объем денежной базы в России второй год подряд неумолимо сокращается.
Советник Президента России
подчеркнул, что именно по указанной причине предприятия не имеют
возможности расширить производство. И это несмотря на то, что после
падения рубля ценовая конкурентоспособность нашей продукции выросла в два раза. Казалось бы – надо
немедленно воспользоваться шан-
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сом! Но так как закредитованность
предприятий сегодня составляет
более половины оборотных средств,
возможность расширить производство без дополнительного кредита
отсутствует. Как следствие, отечественные предприятия вместо того,
чтобы заниматься импортнозамещением, просто поднимают цены, чтобы свести концы с концами
В развернувшихся впоследствии
дискуссиях было отмечено, что совершенствование инженерного дела
и инженерного образования необходимо выделить как стратегически
приоритетное направление внутренней политики. И это глобальная
задача для III Московского Международного Инженерного Форума.
В связи с данной задачей, Форум
cформулировал следующие направления работы: требуются меры государственной поддержки, в частности, необходимо ускорить принятие
закона об инженерной деятельности
в Российской Федерации.
Также требуются меры налоговой
поддержки в части освобождения
инженерных компаний от отчислений на фонд оплаты труда. Отчисления составляют 43 %. В сфере
инженерной деятельности на сегодняшний день происходит «отток»
профессионалов: квалифицированные специалисты предпочитают осуществлять деятельность в зарубежных компаниях по причине высокой
заработной платы, у нас не только
уровень дохода меньше, но и большие налоговые отчисления на фонд
оплаты труда. Следующей возможностью для развития и модернизации участники III ММИФ-2015 видят
в использовании уже существующих
международных технологий.
Был приведен пример индустриализации Советской России в
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30–40-е годы. Все модернизировалось на основе западных технологий. Были привлечены иностранные
инженеры из таких стран, как: Англия, Германия, Франция. На сегодняшний день для реализации данной
возможности существуют барьеры в
части запретов на покупку определенных западных технологий. Также, если необходимо в ускоренном
темпе достичь положительных показателей в улучшении внутренней
экономики и перед страной стоит
проблема нехватки специалистов, то
предложено либо приглашать иностранных инженеров и для них ввести облегченный визовый режим и
достойную оплату труда, либо обеспечить образованием и хорошими
условиями работы наших специалистов. Обсуждение затронуло тему
и возврата инвестиционной льготы.
Если предприятие направляет часть с
прибыли на разработку новых технологий, организация освобождается
от выплаты налога на эту прибыль.
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Примечательно, что многие выступающие c гордостью отметили
– престиж инженерной профессии
возвращается.
Участники Форума приветствовали представителей Международного
фестиваля детского и молодежного
научно-технического творчества «От
винта» в рамках Международного
авиакосмического авиасалона-2015.

Незатейливые и искренние рассказы
школьников о своих первых успехах
на инженерной ниве вызвали бурные
аплодисменты.
Не остались без внимания и победители Московского городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по
инженерным профессиям, которым
были вручены награды.
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Ренат ИШКИН,
инженер-программист
ООО «СВД Встраиваемые
Системы»
результате развития технологий, используемых для
построения автоматизированных систем управления (АСУ) и
систем автоматического управления
(САУ), можно выделить 2 основных
подхода:
1. подсистемы, основанные на
микропроцессорах с возможностью

В

10

В период формирования облика современных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП)
большая часть функций обеспечивалась
аппаратно и лишь небольшая – программным
обеспечением (ПО). В настоящее время картина
кардинально изменилась и значительная часть
функциональности АСУ ТП может реализовываться программными средствами.
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применения полноценных операционных систем;
2. узкоспециализированные аппаратные комплексы на основе программируемых логических контроллеров (ПЛК).
С точки зрения современных тенденций, наибольшие преимущества
достигаются при использовании комбинированного подхода. Основными
плюсами такого сочетания являются:
 возможность применения универсальных решений;
 повышение отказоустойчивости и надёжности;
 техническое сопровождение от
производителя (обеспечение необходимого уровня поддержки: от консультаций до выполнения заказных
работ).
Перечисленные
преимущества
характеризуют защищённую операционную систему реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» (QNX).
Для современных АСУ ТП, вместе с
универсальными средствами автоматизации, применяются готовые
стандартные программно-аппаратные технологии, что обеспечивает
свойства модульности и масштабируемости, то есть – способности к
расширению функциональности и
увеличению количества решаемых
задач.
Одной из основных задач при
построении
автоматизированных
систем является интеграция новых
подсистем с уже существующими на
предприятии. В данном случае создание АСУ и САУ требует системной
интеграции подразумевающей, что
программно-аппаратные
средства
различных производителей совместимы с выбранной технологической
платформой и разработчику остаётся
самостоятельно подобрать подходящее оборудование и ПО. Такая сво-
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бода выбора и позволяет обеспечить
взаимозаменяемость компонентов.
Как правило, АСУ и САУ строятся по иерархическим принципам и
состоят из множества подсистем,
которые разрабатываются различными группами программистов. Это
означает, что для совместной работы каждая подсистема должна иметь
единый интерфейс. Применение этого подхода обеспечивает расширяемость архитектуры.
В условиях импортозамещения
ко всем вышеперечисленным критериям добавляются требования
технологической независимости и
информационной безопасности, что
значительно сужает выбор применяемых технологий.
С целью выполнения этих требований в Санкт-Петербурге с
2002 года работает центр компетенции технологий QNX, в рамках которого российским пользователям
предоставляется техническая поддержка и сопровождение продуктов.
Продолжительная работа в этом
направлении выразилась в адаптации
технологий QNX к нуждам внутренне-

го рынка, в том числе – по нормативным документам в сфере информационной безопасности. Таким образом,
на отечественном рынке появилась
ЗОСРВ «Нейтрино», предназначенная для применения в организациях,
предъявляющих особые требования
по информационной безопасности и
технологической независимости.
В результате накопленного опыта
были проведены работы по сертификации, в т.ч. для МО РФ, которые,
наряду с активным использованием
системы в промышленности и областях ответственного назначения,
позволили создать основу для реализации высоконадёжных, современных АСУ и САУ.
Понимание задач, стоящих перед
разработчиками, позволило реализовать и апробировать набор технических средств, которые нашли своё
выражение в полнофункциональной
отечественной технологической платформе Нейтрино-Phocus. Примечательно, что сам пакет расширений
Phocus для создания АСУ ТП также
является полностью отечественным
продуктом. Выполненные на базе

АРМ оператора
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Пример отображения мнемосхемы

платформы системы, благодаря своей надёжности, быстродействию и
отказоустойчивости,
эффективно
применяются в таких отраслях промышленности, как: энергетический
комплекс, машиностроение, транспорт
и ВПК.
Платформа
Нейтрино–Phocus
включает в себя среду исполнения и
набор инструментальных средств, с
помощью которых решаются задачи
обеспечения бесперебойной работы
технологического процесса: сбора
данных, автоматического и ручного
управления, а также управления тревогами и реакциями на аварийные
ситуации.
С архитектурной точки зрения
система организована по модульному принципу.
Основным системным компонентом является сервер распределённых баз данных реального времени
с функцией активного резерва, который через сервер ввода-вывода
производит обмен данными с устройством сопряжения с объектом
(УСО).
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Взаимодействие оператора с
системой реализовано на основе
человеко-машинного
интерфейса
(ЧМИ), который позволяет гарантированно осуществлять управляющие воздействия на технологический процесс. В Нейтрино-Phocus эти
функции реализуются посредством
построителя мнемосхем, библиотек шаблонов и средств графического вывода данных в ЧМИ. Кроме
штатной графической подсистемы –
Photon в ЗОСРВ «Нейтрино» для
отображения информации можно
использовать кроссплатформенные
средства, например Qt или OpenGL.
Подсистема распознавания и предупреждения аварийных ситуаций –
обязательный элемент любых современных АСУ и САУ. Данный функционал реализован в интерфейсе менеджера тревог и событий, посредством
которого можно настраивать условия
тревог и возможные способы реакции
на них. Персонал может оповещаться
как локально – в пределах промышленной сети, так и с помощью дистанционных уведомлений.
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Помимо перечисленных функций
в системе реализованы: настройки
доступа пользователей на основе
ролей, работа с предысторией, формирование отчетности и управление
динамическими элементами.
Следует отдельно отметить, что
программная платформа Нейтрино-Phocus может функционировать
на широком спектре аппаратных
средств, поддерживаемых ЗОСРВ
«Нейтрино», как зарубежных Intel,
ARM, PowerPC, MIPS, так и российских Комдив и Эльбрус, а в перспективе – и Байкал. Это позволяет
говорить о высокой степени технологической независимости, что, в
контексте возрастающих требований по импортозамещению, формирует задел на будущее и даёт
основу для конкурентных преимуществ.
Ключевым направлением развития платформы Нейтрино-Phocus
является соответствие требованиям
конечных пользователей.
В гетерогенных сетях Нейтрино-Phocus обеспечивает взаимодействие посредством стандартных
протоколов, это дает возможность
интегрировать решения в уже используемые системы и наращивать
функциональность собственными
силами. Однако такие работы могут
быть выполнены и силами предприятия-изготовителя.
Обширный опыт внедрения и технического сопровождения промышленных систем на базе платформы задаёт вектор её дальнейшего
развития. Именно поэтому Нетрино-Phocus не является статичной,
законченной системой. Платформа
постоянно совершенствуется, расширяя функциональные возможности, что позволяет удерживать ведущие позиции на рынке.
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11 ноября в Доме правительства Московской области прошел
II Форум наукоградов.
В Форуме приняли участие около
500 представителей
федеральной и региональной власти, инвестиционных и венчурных
компаний, наукоградов и кластерных зон,
ВУЗов и акселераторов, госкорпораций и
научно-технических
предприятий.
14

орум открыла пленарная сессия «Инвестиции
в науку: когда, куда и с
кем?». В своем приветственном слове участникам Форума губернатор
Московской области Андрей Воробьев заявил: «Цель нашей сегодняшней встречи – еще раз посмотреть
все возможности и способы, как
конвертировать потенциал науки в
практический результат».
Модератором пленарной сессии
выступил Дмитрий Песков, директор
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив (АСИ). «Московская область взяла на себя неблагодарную
миссию быть первой. Самое важное
сейчас сделать правильные первые
шаги, получить быстрые понятные
жизнеспособные результаты, которые докажут жизнеспособность модели, предлагаемой Правительством

Ф
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Московской области», – считает
Дмитрий Песков.
В панельной дискуссии приняли участие президент Российской
академии наук Владимир Фортов,
помощник Президента Российской
Федерации Андрей Фурсенко, заместитель министра образования и
науки Российской Федерации Людмила Огородова, заместитель председателя Правительства Московской
области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис
Буцаев, и другие,
В связи с подписанием Президентом России Владимиром Путиным
Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О статусе наукограда Российской
Федерации» и Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» статус
наукограда предполагает не только
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наличие научно-производственного
комплекса, но и ресурсы для его гармоничного социально-экономического развития.
По словам помощника президента России Андрея Фурсенко, главной
проблемой Московской области является миграция жителей в Москву.
«Главная проблема Московской области – в том, чтобы самых лучших
людей не отправлять в Москву, а
сохранять у себя. А это значит – создать иное качество жизни», – сказал Андрей Фурсенко.
В данном контексте особое значение было уделено вопросам, связанным с созданием комфортных условий на территории муниципальных
образований-наукоградов для молодых ученых, связанных с реализацией их творческих амбиций, а также
– для инвестиций бизнеса в развитие
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инфраструктуры и в наукоемкие высокотехнологичные проекты.
«Московская область обладает
огромным научно-техническим потенциалом – в Подмосковье расположены 8 наукоградов и 2 особые
экономические зоны. Важно, чтобы в
регионе разрабатывались и внедрялись инновационные решения в различных областях науки и технологий.
Основной возможностью развития
наукоградов является создание условий для прихода инвесторов, которые благодаря квалифицированным
кадрам, рассредоточенным по наукоградам, организовывали бы здесь
реально действующие производства.
Форум наукоградов призван помочь
решить эти и другие вопросы», – считает заместитель председателя Правительства Московской области –
министр инвестиций и инноваций
Московской области Денис
Буцаев.
В свою очередь, президент Российской академии

наук Владимир Фортов отметил, что
Московская область по своему научно-техническому потенциалу превосходит многие европейские страны.
Президент РАН высказал мнение,
что Подмосковье может стать своего
рода лабораторией по развитию наукоградов для всей страны.
В этом направлении государством уже делаются серьезные шаги:
по созданию технико-внедренческих
зон в наукоградах, с января 2016
года в Московской области начнет
действовать программа социального
ипотечного кредитования молодых
ученых и высококвалифицированных специалистов, в обозримом будущем будут созданы четыре центра
молодежного инновационного творчества в подмосковных городах, готовится к запуску пилотный проект
строительства детских технопарков.
Денис Буцаев отметил, что технико-внедренческие зоны сосредоточат в себе бизнес-центры, лаборатории, производственные корпуса,
коворкинговые центры и
помогут привлечь предпринимателей. По своей
специфике проекты такого рода соответствуют
научным приоритетам
городов, помогая коммерциализировать разработки ученых.
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Стратегическое развитие

«Мы предложили создать технико-внедренческую зону во Фрязине,
но пошли дальше, – заявил Денис Буцаев. – Подготовили заявку, которую
подали в Правительство РФ, на получение статуса особой экономической
зоны технико-внедренческого типа».
Зампред Правительства Московской области выразил надежду, что
заявку федеральные власти одобрят уже в этом году. По предварительным данным, свое финансовое
участие в развитии ОЭЗ Фрязино
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подтвердили 10 инвесторов. Общий
план – привлечение 37 резидентов,
которые принесут инвестиции в размере около 50 млрд рублей.
В ходе работы II Форума как на
пленарном заседании, так и на секциях активно обсуждались вопросы
стимулирования развития наукоградов с точки зрения привлечения
инвестиций, создания рабочих мест
и развития научного потенциала наукоградов для обеспечения роста экономики Московской области.
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Ключевыми вопросами Форума
стали: «Национальная идея, или где
искать прорывные проекты?», «Наукоград: фокус на инфраструктуру»,
«Наука и трансфер технологии»,
«Современная практика управления
наукоградами», «Инвестиции в высокотехнологичные проекты».
В рамках Форума прошел презентационный трек «Заявка на
победу!», на котором было представлено
24
стартап-проекта.
В результате многоступенчатой процедуры оценки жюри выделило трех
финалистов, которыми стали: проект «Диагностический кардиокомплекс как один из инновационных
инструментов оздоровления населения России» Е.Э. Юферова, ООО
«Нордавинд-Дубна» (Дубна), проект «Исследование эффективности
многокомпонентного гепатопротектора и протектора печеночной энцефалопатии «Хелпер-1» В.В. Дынник, ООО «МТТ» (Пущино), проект
«Построение систем автоматизации
Smart Energy Net» Е.А. Кондрашенко, «Антракс» (Фрязино). Победителю Елене Юферовой («НордавиндДубна») был вручен сертификат
Правительства Московской области
на грант в сфере науки, технологии,
техники и инноваций на 2016 год в
размере 1 млн рублей.
II Форум наукоградов стал эффективной коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных
вопросов взаимодействия представителей науки, властных структур и
бизнес-сообщества. Итоги Форума
положены в основу создания комплексной программы стратегического
развития социально-экономического
потенциала наукоградов Московской
области и будут рекомендованы к
интеграции в повседневную практику региона.
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Наталья АБУСТИНА,
генеральный директор
АНО Деловой Клуб
«Государство. Наука.
Бизнес»
рганизовать встречи с
представителями отраслевых министерств в преддверии общего собрания в комиссии
по развитию науки и образования
Общественной Палаты России запланировали целенаправленно: такие встречи позволят выявить как
межотраслевые проблемы, так и
конкретные задачи, решать которые
необходимо непосредственно в отрасли.
«У Общественной Палаты несколько задач. Первая задача – это
экспертиза законопроектов, которые появляются в Российской Фе-

О
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дерации. Уже в этом созыве Общественная Палата проводила нулевые
чтения по законопроекту по лекарственным препаратам, создаваемым
на основе человеческих клеток. В качестве своей задачи мы видим необходимость совместно с вами проана-

лизировать происходящее, понять,
какие есть административные барьеры на этом пути, что не складывается в части взаимодействия науки
и реальной промышленности», –
подчеркнула, открывая заседание,
Любовь Духанина, председатель ко-

Представители органов государственнойй властии,
бизнеса и науки обсуждают, как продвигать научныее
разработки в промышленность в рамках подготовкии
Первого Всероссийского форума «Общественнаяя
экспертиза науки и инноваций в России», которыйй
пройдёт 10 декабря в Москве.
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миссии по развитию науки и образования ОПРФ.
Общая проблематика, вынесенная в цикл слушаний и экспертных
сессий, выстраивается вокруг недостаточности внебюджетного финансирования исследований и разработок. И это при том, что по расходам
бюджета на науку Россия находится
в списках стран-лидеров. Экспертам
необходимо ответить на вопрос, какие барьеры нужно убрать, а развитие каких процессов ускорить, чтобы
российский бизнес хотел вкладываться в инновации.
«Я могу сказать, что по бюджетному финансированию науки мы находимся на пятом месте в мире. По
ВВП – 8-9 место. По общему финансированию науки на 9-м. Бюджетное и
общее финансирование сильно отличаются от общемировых показателей.
Если по бюджетному мы более-менее
совпадаем с развитыми странами, то
по внебюджету очень сильно отстаем,
что и дает это отставание по общему
финансированию», – прокомментировал Геннадий Шепелев, заместитель
начальника управления Президента
Российской Федерации по научно-образовательной политике.
Первая рабочая встреча прошла
с ключевыми экспертами энергетической отрасли. На повестке дня –
отсутствие системного подхода в
продвижении разработок из науки в
промышленность.
«К сожалению, на сегодняшний
день технологического коридора от
научной разработки, от лабораторной работы до практического внедрения, наверное, не существует не
только в отраслях ТЭК. Это общая
проблема», – говорит Алексей Кулапин, директор департамента государственной энергетической политики Минэнерго России.
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Участники оценили, что с точки
зрения инновационной активности
среди других отраслей энергетика
занимает передовые позиции. В ведомстве сформирована Энергетическая стратегия России на период
до 2035 года, готовится научно-технологический прогноз топливноэнергетического комплекса Российской Федерации, на основе которого
могут быть сформулированы потребности в тех или иных решениях
отрасли в целом и отдельных компаний, входящих в неё.

«При этом, мы на сегодняшний
день уже понимаем наиболее критичные и приоритетные направления
научно-технологического развития
топливно-энергетического комплекса. К ним мы относим технологии
разведки и добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, технологию увеличения
нефтеотдачи пластов, технологии
глубокой переработки углеводородного сырья и производства катализаторов, технологии электрогенерации
предельной эффективности на газе и
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твердом топливе, электрохимические
технологии, производство, аккумулирование электрической энергии. Безусловно, важный момент – это разработки накопительной электрической
энергии», – говорит Алексей Кулапин.
Одним из значимых инструментов привлечения внебюджетных
средств он называет программы инновационного развития компаний с
государственным участием. В ТЭКе
12 компаний, которые реализуют
ПИРы, в рамках программ уже финансируются работы, проводимые
отраслевыми вузами и учреждениями Академии наук. По словам Алексея Ивановича, объемы показателей
эффективности вузовской науки выполняются: «На сегодняшний день
единственный, наверное, механизм,
которым может оперировать напрямую, на который может влиять
Министерство энергетики России.
Путем согласования самих программ
инновационного развития, согласования соответствующих отчетов».
Кроме общих вопросов организации науки и инноваций, эксперты
и участники дискуссии выдвинули
ряд задач, решение которых лежит в
плоскости изменения существующей
нормативно-правовой базы, а также
вопросов взаимодействия малого
бизнеса с корпорациями.
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Один из вопросов – это создание
опытных полигонов на базе нефтяных
компаний, куда бы могли получить
доступ разработчики. Опытные эксплуатации на действующей скважине – растянутый по времени процесс.
Для нефтяной компании это финансовые потери, а для разработчика зачастую неподъемная задача. Сегодня
такие полигоны уже имеют компании
«Лукойл», «Газпром-Нефть». Но для
системного распространения практики необходимо внести соответствующие поправки в Закон РФ «О недрах»: «В этом отношении, наверное,
необходима некая модернизация законодательства о недрах, выделение
соответствующих участков недр для
создания, так называемых, опытных
полигонов. Если будут внесены изменения в законодательство, будут
созданы такого рода опытные полигоны, куда доступ малых инновационных компаний будет происходить по
какой-то упрощенной процедуре. Это
даст определенный эффект», – комментирует Алексей Кулапин.
Сами компании также обозначили
барьеры, которые сегодня мешают им
идти по инновационному пути. Виктор Селезнёв, начальник управления
научно-технического развития, организации и контроля за реализацией
НИОКР ПАО «Россети» подчеркнул,
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что если мы хотим, чтобы внебюджетное финансирование в науку и инновации существовало, в том числе от
«Российских сетей» то необходимо
создавать соответствующие условия.
Наверное, отсутствие условий актуально для всего внебюджетного финансирования. Нет финансирования
– нет развития этого направления.
Одним из условий вложения компаний в науку представитель «Россетей» назвал защищённую статью,
связанную с инновациями в тарифном законодательстве:
«В чем еще наша проблема? При
согласовании тарифа нашими дочерними компаниями с регулятором
возникает ситуация, при которой
НИОКР, инновация – это не первоочередная проблема, поэтому мы из
тарифа его выбрасываем».
Предложения и рекомендации
участники круглого стола формируют в отдельный документ. Итоговые
решения по ТЭК и другим отраслям
будут представлены участникам в
рамках предстоящего форума. Задача подобных мероприятий – попытка систематизировать вопросы
и предложения набора решений для
разных этапов реализации инновационных проектов.
Любовь Духанина, подводя итоги
обсуждения, отметила, что затраты
на финансирование науки должны
быть обоснованы: если граждане знают, что получат в итоге, то они готовы
будут их поддержать. В этом ключе не
обойтись без информационной поддержки продвижения проектов.
Оператором мероприятий форума выступила Автономная некоммерческая организация поддержки
взаимодействия научного и бизнессообщества для развития интеллектуальной экономики Деловой клуб
«Государство. Наука. Бизнес».
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На площадке Открытого общегородского молодежного центра, созданного на
базе инновационного территориального кластера «Зеленоград», реализуется ряд мероприятий, которые направлены на профессиональную ориентацию
школьников и студентов, а также построение системы экспертного сопровождения талантливой молодежи на всех стадиях карьерного роста.
дея проекта состоит в том,
чтобы помочь молодым
людям профессионально
состояться, а предприятиям инновационного кластера – сформировать
кадровый резерв. «Подобные проекты мотивируют молодых людей,
дают возможность самореализации,
использования полученных знаний на
практике в крупных проектах на серьезных промышленных предприятиях.
Для нас такие молодые люди – это
будущее отрасли», – отметил генеральный директор Корпорации развития Зеленограда Владимир Зайцев.
Проект, в отличие от многих других, направленных на работу с перспективной молодежью, перешагнул

И
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рамки кратковременной поддержки
будущих специалистов. На первом
этапе его реализации сформирована
база данных талантливой молодежи, где планируется аккумулировать
информацию о результатах научнотворческих выставок и конкурсов
(например, ярмарки «РИТМ Зеленограда» и «Лучший молодежный
инновационный проект»), а также
проследить динамику развития проектов и их авторов за 5 лет. Это необходимо для анализа и формирования последующих мер поддержки
молодых кадров. Сейчас в базе данных более 90 молодежных проектов
и их авторов по основным направлениям: электроника и электротехника,
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энергосберегающие технологии, технологии и материалы, IT-технологии,
экология и рациональное природопользование, технический дизайн и
дизайн среды. В рамках этого мероприятия будет выстроена эффективная связка «работодатель – молодой
специалист». База данных талантливой молодежи будет представлена
предприятиям – потенциальным работодателям, которые смогут найти
для себя молодых специалистов и
настроить их на будущую работу.
Экспертное сопровождение развития талантливой молодежи – это
другое направление поддержки. Не
менее 10 перспективных молодежных проектов получат методическую
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помощь по технической доработке,
содействие в защите интеллектуальной собственности и рекомендации
по их внедрению.
«Нередко бывает, что после проведения молодежных конференций
или конкурсов поддержка талантов
заканчивается на уровне вручения
призов и грамот. Но чтобы молодые люди в дальнейшем развивались и становились специалистами
высокого уровня, требуется непрерывная поддержка. Мы будем продолжать деятельность в области
технической доработки молодежных
проектов.
Эксперты-специалисты
научно-производственных компаний
помогут молодым разработчикам в
формировании заявок на патентование изобретений», – пояснил директор по сервисным услугам Корпорации развития Зеленограда Ярослав
Мельников.
Также планируется осуществлять
взаимодействие инициаторов проекта с представителями организацийучастников кластера «Зеленоград»,
чтобы адаптировать проекты под
нужды предприятий для их реализации.
Всего Открытый общегородской молодежный центр реализует
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4 основные группы мероприятий,
направленных на профориентацию
школьников и молодежи. Помимо
формирования базы талантливой
молодежи и экспертного сопровождения проектов, на базе центра
реализуется уникальная схема профориентации для зеленоградских
школьников, которая ориентирует
их на работу на предприятиях кластера «Зеленоград» и в целом в научно-технической отрасли. Формируется принципиально новый подход
к профессиональной ориентации с
активным участием бизнеса, т.е. непосредственных будущих работода-

телей, практикующих специалистов.
На базе центра создана замкнутая
цепочка «школа-вуз-предприятие».
Уникальность такого подхода заключается в том, что ребятам не
просто рассказывают и показывают,
как работает та или иная компания,
но они сами становятся непосредственными участниками производственного процесса. Ряд проектных
задач для школьников предприятия
выдают исходя из своих текущих
потребностей. Например, некоторые
компании нуждаются в большом количестве тестовых макетов. И наработки школьников смогут найти
применение в практических нуждах
предприятий. Заинтересовавшиеся
ребята смогут готовить себя для
поступления в профильные вузы,
где обучают специалистов по рассматриваемым на курсах специальностям.
Проводится постоянный кадровый мониторинг на предприятиях кластера. Его основной задачей
является выявление потребностей
компаний Зеленограда в конкретных
специалистах, а также образовательных программах для подготовки новых кадров.
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Сергей РЯБОВ

2 ноября исполнилось 15 лет с начала работы первой длительной экспедиции
на Международной космической станции (МКС). Российский пилотируемый корабль «Союз-ТМ-31» с экипажем в составе российских космонавтов Сергея
Крикалева, Юрия Гидзенко и американского астронавта Уильяма Шеперда
стартовал с космодрома Байконур 31 октября 2000 года и состыковался с МКС
2 ноября.
Экипаж экспедиции ЭО-1 (Экспедиция основная-1) под командованием Уильяма
Шеперда отработал на станции 140 полных суток, положив начало новому этапу в работе МКС и в истории освоения космоса.
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день 15-й годовщины начала работы на
Международной космической станции космонавтов
и астронавтов в регулярном режиме экипаж МКС провёл глобальную пресс-конференцию с
журналистами стран-участниц
международного проекта по сотрудничеству в космосе. Среди
приглашенных СМИ – журнал
«Инженер и промышленник сегодня».
За 15 лет работы длительных
миссий на МКС изменилась и сама
станция, и значительно глубже стали
познания человека в фундаментальных науках, в сфере практического
применения навыков жизни и работы людей в невесомости, в условиях радиации и безвоздушного пространства.
Со времени начала работы длительных экспедиций на МКС станция приросла модулями целевого
назначения – теперь их 14. Объём
жилого пространства увеличился до
1000 куб. метров. Общий вес станции
сегодня составляет около 411 тонн.
Это самая крупная инженерная конструкция, собранная когда-либо человеком на орбите Земли.
Сейчас на постоянном дежурстве
на орбите находятся международные
экипажи из шести человек. Доставка расходуемых материалов и смена
экипажей производится с 2011 года
российскими транспортными кораблями серий «Прогресс» и «Союз».
За годы работы станции к ней стыковались 44 пилотируемых корабля
«Союз», 61 грузовой корабль «Прогресс», 37 американских многоразовых кораблей Space Shuttle, пять
европейских грузовых кораблей
ATV, пять японских HTV и девять
американских грузовых коммерчес-
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ких кораблей Dragon и
Cygnus.
На станции работали 223 человека из
15 стран мира, которые
совершили 189 выходов
в открытый космос.
Необходимо отметить, что с созданием
Международной
космической станции появилась возможность
выполнения
научных
экспериментов в уникальных условиях микрогравитации, в вакууме и под воздействием
космических излучений.
Основные области исследований на МКС –
биология, физика и материаловедение.
2 ноября на связь с
МКС последовательно
выходили Центры управления полётами в Хьюстоне и
Королёве, японское агентство JAXA
обеспечило связь сотрудников СМИ
с бортом МКС в Токио.
Американских коллег в большей
степени интересовали практические
результаты, извлечённые из пятнадцатилетнего опыта эксплуатации
МКС. Как возраст станции влияет на

её техническое состояние и техническое обслуживание, какие уроки
извлечены за столь длительный срок
эксплуатации и какое влияние они
могут оказать на создание последующих космических аппаратов, каким
образом можно ранжировать задачи,
стоящие перед экипажами МКС, перспективы создания коммерческих
орбитальных станций? Был, одна-
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ко, и один вопрос, не относящийся
к практической сфере: с чем у астронавта ассоциируется длительный
полёт на МКС?
Участник годового полёта Скотт
Келли подробно ответил на все вопросы. Никаких проблем с эксплуатацией в связи с возрастом МКС экипаж
не ощущает, всё идет по регламенту.
В процессе длительного полёта отрабатываются системы жизнеобеспечения, новые технологии для построения станций и иных космических
объектов. МКС – это перспективная
лаборатория, оснащённая самым современным оборудованием, позволяющая расширить возможности человечества по исследованию Солнечной
системы. То, что этот проект реализуется в рамках широкого международного сотрудничества, позволяет
достигнуть больших результатов. Для
частных инвесторов построить нечто
подобное – весьма проблематично,
МКС крайне затратная задача даже
для ведущих космических держав.
Что же касается ассоциаций, то сам
полёт на МКС – уже символ, и «нам
всем повезло в нём участвовать»!

Далее эстафету принял российский ЦУП. Диалог журналистов с экипажем российского сегмента (РС)
МКС повёл помощник руководителя
Госкорпорации Роскосмос Игорь Буренков. Вопросы и ответы были предельно четки и лаконичны.
Телестудия Роскосмоса: Какие
программы по сохранению МКС реализуются в настоящее время?
Олег Кононенко: Существуют
различные программы по продлению ресурса станции, специальные
системы диагностики её состояния,
используются все возможности для
изучения текущего состояния и поддержания работоспособности.
TV Китайской народной республики (КНР): Как выглядит Китай из
космоса, Великая китайская стена?
Сергей Волков: Китай с борта
станции виден хорошо, но Великую
китайскую стену разглядеть трудно.
Королёвское TV: Последний выход российских космонавтов в открытый космос: как зарекомендовали себя скафандр и специальные
инструменты, с чем можно сравнить
ощущения?

Михаил Корниенко: У меня это
был уже не первый выход, так что
я был спокойнее, сфокусировался
на качественном выполнении поставленной перед нами с Геннадием
Падалкой задачей. Тем не менее,
ощущения перед выходом – как у
открытого люка самолёта перед парашютным прыжком. Скафандр наш
очень надёжный, на пять баллов,
инструменты для внекорабельной
деятельности эргономичны, на четыре балла.
ИТАР-ТАСС: Скоро в России будет отмечаться ещё один праздник – День народного единства.
Как будете встречать на борту
МКС?
Сергей Волков: На РС МКС этот
день будет выходным, вечером состоится товарищеский ужин. Пользуясь случаем, поздравляю всех
граждан России с наступающим
праздником!
TV КНР: Как и когда рождается
идея стать космонавтом?
Михаил Корниенко: Практически у
всех это мечта с детства. Но для её
реализации приходится пройти долгий и трудный путь. Теперь мы – в
экипаже МКС.
Телестудия Роскосмоса: Проект
МКС выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Как вы относитесь к этому событию?
Олег Кононенко: Работа на МКС –
пример человеческих отношений:
здесь результаты совместной деятельности, а порой и жизнь зависят
друг от друга. На орбитальной станции мы все всегда на виду, видим и
слышим друг друга.
Редакция выражает пресс-службе
ФГУП ЦНИИмаш благодарность за
предоставленные материалы и отличную
организацию работы СМИ.
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Экскурс в историю

onkeŠ,
noepedhbxhi
bpel“
15 ноября 1988 года в 06:00 со стартового комплекса площадки №110 космодрома
Байконур впервые в истории отечественной
космонавтики был произведен запуск многоразовой транспортной космической системы
«Энергия-Буран».
овершив 2 витка вокруг Земли, орбитальный
корабль «Буран» через
205 минут, в 09:25, приземлился
на посадочную полосу аэродрома
«Юбилейный». Впервые в мире была
проведена посадка орбитального
корабля в автоматическом режиме.
Отклонение программы по времени в
момент остановки корабля на полосе
составило одну секунду, а отклонение корабля от оси полосы – всего
1,5 метра.
Созданный в годы «звездных
войн», «Буран» стал великим творением советских конструкторов.
Его единственный полет в ноябре
1988 года и спуск на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера вошел в
«Книгу рекордов Гиннеса».
В состав ракетно-космического
комплекса «Энергия-Буран» входили
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универсальная сверхтяжелая ракетаноситель «Энергия», орбитальный
корабль «Буран», а также средства
наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.
Орбитальный корабль «Буран» –
космический корабль многоразового использования, способный
совершать длительные полеты,
орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную
посадку на специально оборудованный аэродром. С помощью
«Бурана» можно было доставлять
в космос космонавтов и полезные
грузы массой до 30 тонн, а также
проводить ремонт и обслуживание
космических аппаратов непосредственно на орбите.

Как отметила пресс-служба ОАО
«Объединенная ракетно-космическая корпорация», в создании многоразовой космической системы
«Энергия-Буран» принимали участие
более 1200 предприятий и организаций, почти 70 министерств. В течение 18 лет над программой работало свыше миллиона человек, общие
расходы составили более 16 млрд
рублей (более $10 млрд по курсу начала 1980-х годов).
Второй запуск ракеты-носителя «Энергия» оказался последним.
В 1993 году программа «Энергия-Буран» из-за отсутствия финансирования была закрыта.
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Станислав БОРОДИН
орум прошёл под эгидой
Правительства России,
при поддержке Минэкономразвития России и Минобрнауки
России при участии Правительства
Москвы, а также российских институтов развития: ОАО «РОСНАНО»,
ОАО «РВК», Фонда «Сколково», Внешэкономбанка, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. За
пять дней работы на мероприятиях
Форума выступили ведущие международные эксперты в сфере инноваций, представители государственной
власти России и зарубежных стран,
научного сообщества, бизнеса, технологических корпораций и некоммерческих организаций, а также

Ф
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С 28 октября по 1 ноября на ВДНХ прошли Форум и
Шоу технологий «Открытые инновации-2015». Дискуссии Форума были построены вокруг темы «Человек на
стыке трендов технологической революции» и сфокусированы на пяти ключевых областях жизни человека,
драматически меняющихся под воздействием технологий: производительность, среда обитания, образование,
здоровье и индустрия развлечений. В этом году Форум
«Открытые инновации» сделал акцент на обновлённом
интерактивном формате представления и обсуждения
информации, следуя лучшим мировым практикам технологических конгрессов.
молодые стартапы и лидеры студенческого сообщества.
В Форуме «Открытые инновации»
приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Мед-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

ведев, премьер-министр Сербии
Александр Вучич, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, мэр Москвы Сергей
Собянин, первые лица министерств
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России, Индии, Китая, Бразилии,
ЮАР, Израиля и других стран. Форум также посетили руководители
российских институтов развития и
зарубежных корпораций, эксперты
международного уровня, такие как
известный экономист и писатель
Джереми Рифкин, нобелевский лауреат по экономике Ноэль Рубини,
легендарный авиаконструктор Бёрт
Рутан, президент анимационной студии Pixar Джим Моррис, директор
по науке SENS Research Foundation
Обри ди Грей и многие другие.
Выступая на пленарном заседании Форума, Дмитрий Медведев
отметил, что альтернативы инновационному развитию России не существует: «Прогресс не остановить.
Курс на поддержку инновационного
роста будет продолжен, и это является государственной задачей. Мы
должны встроиться в глобальный
технологический мир». Глава Правительства также подчеркнул, что
Россия открыта для инновационного
сотрудничества со всеми, кто в этом
заинтересован, несмотря на события
последних двух лет.
Для того чтобы успешно строить
в стране инновационную систему,
одной только государственной поддержки недостаточно – необходимо
привлечение частных средств. При
этом важно не допустить закрытости
инновационной среды: сотрудничать
с глобальными партнёрами, присматриваться к опыту других стран и
ориентироваться на экспорт. Об этом
шла речь на стратегической сессии
«Модель открытых инноваций в России», организованной при поддержке
Открытого правительства в рамках
форума «Открытые инновации».
Власть не может самостоятельно
создать инновационную среду, в этом
процессе должно участвовать и об-
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щество, уверен министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил
Абызов. По его словам, фундаментом
для создания такой экосреды должны стать предпринимательский дух
и человеческий капитал, основанный
на экосистеме образования. Только в
таких условиях будет эффективным и
привлечение частного капитала в инновационную сферу.

Россия ещё слишком мало времени находится на пути развития
инноваций: такой вектор развития
был задан лишь в 2008 году. За
это время удалось добиться определённых успехов, однако темпы
внедрения инноваций в нашу жизнь
пока остаются достаточно медленными, констатировал Михаил Абызов.
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«Мы поставили перед собой задачу по существенному увеличению
инвестиций в НИОКР. К 2015 году
предполагалось довести эти инвестиции до 1,7% ВВП. В этом году мы, наверное, выйдем на уровень примерно
1,2% ВВП. Таким образом, целевые
установки по инвестициям в НИОКР
на сегодняшний день не выполняются, мы отстаём от намеченных планов», – заявил Михаил Абызов.
По словам главы Минпромторга
Дениса Мантурова, сейчас необходимо мобилизовать людей на выполнение задач, связанных с развитием
инноваций и генерировать тот технологический задел, который нужен
промышленности.
«Важно не допустить ошибок советского времени. Нужно создавать
мостики между фундаментальной
наукой и коммерциализацией разработок. В советское время эта цепочка
была разорвана: прикладная наука
существовала отдельно от производства. Прикладная составляющая
должна являться мостиком для того,
чтобы можно было получить результат в инновационной составляющей», – отметил он.
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Тема сотрудничества и
консолидации на всех уровнях – от внутригородского до
международного – стала одним из лейтмотивов Форума. О важности совместной работы в области
разработок, исследования и внедрения инновационных технологий
говорили большинство участников
дискуссий Форума, посвящённых
самым разным вопросам – авиа- и
машиностроению, образованию и
исследовательским проектам, медицине и фармакологии и многим другим. «Сегодня мы имеем уникальную
возможность объединить ресурсы и
возможности для успешной реализации создаваемых на территории
стран БРИКС крупных исследовательских инфраструктур, что позволит нам занимать лидирующие
позиции в соответствующих научных
направлениях», – заявил министр
образования России Дмитрий Ливанов на стратегической сессии «Исследовательская
инфраструктура
стран БРИКС». Важность объединения усилий вокруг создания инновационного мира будущего отмечали в своих выступлениях участники
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центральных Open Talk дискуссий
вице-президент по исследованиям и
технологиям компании Airbus Аксель
Флейг, директор SENSEable City Lab
Массачусетского технологического
института Карло Ратти, участники
сессии «Национальная платформа
открытого образования. Можно ли
импортозаместить Coursera?» дня
«Образование», панельной дискуссии «Мировая индустрия здоровья.
Как России остаться на рынке глобальных инноваций?», дня «Здоровье» и многие другие.
Другой лейтмотив Форума – повышение
конкурентоспособности
российских инновационных разработок в самых различных сферах,
от образования до машиностроения.
«Россия находится на передовой инновационного развития», – заявил на
открытой лекции Джереми Рифкин.
Эксперт отметил, что Россия занимает лидирующую позицию в области
инноваций: большинство значимых
открытий XX века – века второй
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промышленной революции – были
сделаны именно здесь. По его мнению, у России есть все возможности:
возобновляемые природные ресурсы, знания, талантливые ученые и
изобретатели, для того, чтобы стать
лидером инновационного развития
в период третьей промышленной
революции XXI века. «Мы должны
не просто оставаться на рынке глобальных инноваций, мы должны
его определять», – уверен спикер
Форума, председатель совета директоров ЗАО «Р-ФАРМ» Алексей
Репик.
Для развития российского и
международного
взаимодействия
в сфере инноваций на Форуме был
заключён ряд соглашений о сотрудничестве. По инициативе Фонда
«Сколково» и ОАО «РВК» были заключены соглашения с российскими и зарубежными компаниями и
высшими учебными заведениями.
Российские инновации были отмече-
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ны на церемониях подведения итогов IV Всероссийского кубка вызова
на звание «Лучший инновационный
регион России-2015», Конкурса
кластера космических технологий и
телекоммуникаций SKonnekt, Международной премии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE-2015,
Четвёртого национального рейтинга
российских высокотехнологичных
быстроразвивающихся
компаний
«ТехУспех», I Открытого чемпионата России по композитам Composite
Battle-2015, Национальной Премии
«Венчурный инвестор-2015» и программы «Умник».
В работе Шоу технологий «Открытые инновации» приняли участие российские и зарубежные экспоненты, представившие экспертам
и посетителям разработки в сфере
робототехники, здравоохранения,
цифровых, игровых и промышленных технологий, транспорта и
строительства в интерактивном
развлекательном формате.
Посетители Шоу технологий
по достоинству оценили и
новый формат выставки, и

представленные на выставке стенды,
и интерактивные и образовательные мероприятия, организованные
экспонентами. Наивысшие оценки
посетителей Шоу технологий получили стенды Правительства Москвы, Фонда «Сколково», ОАО «РВК»,
ОАО «Роснано», Минобрнауки и
Минкомсвязи России, Ассоциации
инновационных регионов России,
Воронежской области, Республики Татарстан, компаний IBM и Intel,
Бала роботов и Фестиваля науки и
другие.
Следующий Форум «Открытые
инновации» пройдёт в октябре – ноябре 2016 года. И, возможно, ВДНХ
станет постоянно действующей площадкой проведения Форума. Такое
предложение выдвинул мэр Москвы
Сергей Собянин, отметив: «С каждым годом, наполняя ВДНХ новым
содержанием, мы предоставляем
и новые возможности для Форума
«Открытые инновации».
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным Международным
пресс-центром Форума и Шоу технологий
«Открытые инновации-2015»
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Алиса ЗАЙЧЕНКО
ероприятие было организовано Комиссией по
информационной поддержке инновационной деятельности и по совершенствованию законодательства, направленного на
привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики рабочей
группы при Председателе Государственной Думы по законодательным
инициативам в сфере инновационной политики. В дискуссии под руководством депутата Государственной
Думы, председателя Комиссии Анто-

М
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В преддверии начала обсуждения концепции закона «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в
Российской Федерации»,
в Государственной Думе
состоялось
заседание
круглого стола-совещания
на тему: «Научно-популярные и технические СМИ:
как выжить в кризис?».
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на Ищенко приняли участие его коллеги, представители Министерства
образования России и вузов, а также более тридцати руководителей и
главных редакторов издательств и
печатных СМИ научно-популярной и
технической тематики страны и многочисленные эксперты.
Главной темой обсуждения стал
поиск механизмов поддержки печатных научно-популярных и технических средств массовой информации.
В ходе дискуссии Антон Ищенко отметил важность научно-популярных
и технических СМИ, особенно в воспитании подрастающего поколения
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и повышении статуса инженера в
обществе.
– В России более 85 тысяч библиотек, которые нуждаются в качественной научно-популярной литературе для своих юных читателей из
малых городов и сёл. Как это сделать? – это одна из тем нашего совещания, – подчеркнул депутат.
Первый заместитель председателя
Комитета по информационной политике, информационным технологиям
и связи Андрей Туманов напомнил,
что «знания, которые дают научнопопулярные и технические журналы,
никогда не стареют. Они приносят
огромную пользу нашей стране, это
работа на будущее». Туманов особенно отметил работу изданий, которые
связаны с детской порой нескольких
поколений – журналов «Юный техник» и «Наука и жизнь», и вручил
главным редакторам почётные грамоты от Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи.
Издатели, директоры, главные
редакторы делились опытом работы
в научно-популярной журналистике.
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– Сегодня мы оказались в ситуации, когда учителя ищут методический материал для занятий в интернете. А потом с той шелухой, которую
мы уже давно отбросили, идут к
нашим детям! – отметила главный
редактор журнала «Химия в школе»
Людмила Левина.
Как отметил главный редактор
журнала «Наша молодёжь» Пётр
Алёшкин, даже библиотеки всё чаще
стали предпочитать научно-популярным изданиям для молодёжи скандальные. Также были озвучены такие
проблемы как: снижение доходов от
рекламы, ограничение возможности
журналов научно-популярной и технической направленности выходить
на массовый рынок, из-за «входных
билетов» торговых сетей, безосновательное завышение цены изданий,
иногда более чем в пять раз, от оптовой цены и другие.
Большой интерес и единогласную
поддержку среди присутствующих
вызвало предложение генерального
директора и сооснователя краудфандинговой платформы Planeta.ru
Фёдора Мурачковского. Его проект
«БиблиоРодина» подразумевает, в
первую очередь, меценатскую подписку изданий, когда
любой человек может

«проголосовать рублём» и частично
обеспечить свою библиотеку на малой родине изданиями научно-популярной и технической направленности. Стать меценатами кампании по
поддержке библиотек могут также
любые компании и корпорации. Издания же получат дополнительное
финансирование за счёт новых подписок.
На заседании выступил генеральный директор телеканала «Просвещение» Владимир Косенчук, который предложил изданиям свою
рекламную поддержку на канале на
безвозмездной основе, а также сотрудничество в рамках созданной
Международной ассоциации студенческого телевидения.
– Телеканал «Просвещение» также занимается продвижением науки
в стране – мы выпускаем программы
«Юный техник», «Я – изобретатель»,
«Наука.рф», «Молодые учёные России», «Профессия». А сейчас мы,
при поддержке Госдумы и лично
Антона Анатольевича Ищенко, основали Международную ассоциацию
студенческого телевидения (МАСТ),
которая послужит новым плацдармом для популяризации науки в молодёжной среде.
Также на безвозмездной основе
предложила свою помощь изданиям в вопросах защиты интеллектуальной собственности адвокат Московской палаты адвокатов
Анна Кутузова.
Начальник отдела департамента
науки и технологий Министерства
образования и науки Российской
Федерации Ксения Маковецкая
подтвердила, что Министерство
всесторонне поддерживает развитие научной деятельности и выступает за консолидацию общих
усилий.
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По итогам обсуждения участниками круглого стола были определены направления дальнейшего
взаимодействия: создание координационного совета научно-популярных и технических СМИ, сотрудничество изданий с площадкой по
краудфандингу Planeta.ru, образовательным телеканалом «Просвещение» и Международной ассоциацией
студенческого телевидения, работа
с Минобрнауки по формированию
рекомендованного списка научнопопулярных журналов для школ и
вузов страны.
Особое внимание присутствующие уделили вопросам совместного
продвижения изданий, а также было
поддержано предложение издателя
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журнала «Машины и механизмы»
Александра Новикова установить
минимальный порог наличия науч-

но-популярных и технических изданий не менее 20% в торговых сетях
от всех наименований СМИ на полках
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торговых точек. Интересные предложения высказывались руководителями журналов «Чердак», «Знание –
сила», «Авиация и космонавтика»,
«Кот Шредингера», «Детская энциклопедия» и другими.
Завершая дебаты, Антон Ищенко ещё раз подчеркнул, что наука и
техника важны для государства, для
будущего страны. Депутат рассказал
об успешных проектах Госдумы в
этой сфере, а именно – о Всероссийской конференции «Юные техники
и изобретатели», которая стала лучшим проектом для молодёжи в России в конкурсе «Eventиада Awards

2015». Также он поведал о совместных проектах Госдумы, МВД, МЧС и
ФСБ России – «Детском технопарке
БРИКС», проведенном в рамках XIX
Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2015». 12 ноября
лауреаты – ученики и их педагоги –
были награждены дипломами и памятными подарками в стенах высшего законодательного органа России.
– Я уверен, что у нас сегодня получилось очень конструктивно поработать, и мы вместе в уже ближайшее время выработаем механизмы,
которые помогут смягчить кризисные явления для печатных СМИ, –
подытожил парламентарий.
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Станислав БОРОДИН

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ПАРТНЕРОМ
Делегацию Пензенской области
возглавил исполняющий обязанности губернатора Валерий Савин,
который в начале мероприятия поприветствовал всех участников юбилейной конференции, а также членов
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Он подчеркнул,
что предприятия Пензенской области
смогут успешно сотрудничать с ОАО
«Российские железные дороги» и
добиться того, чтобы их продукция
была наиболее конкурентоспособ-
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23-24 октября в Пензе состоялась Х региональная конференция Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной
техники», посвященная теме: «Импортозамещение.
Новые рубежи развития в дизелестроении, системах железнодорожной автоматики и связи». Конференция прошла под председательством президента
НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича. В мероприятиях
конференции приняли участие представители Правительства Пензенской области, руководители и
технические специалисты предприятий НП «ОПЖТ»,
представители департаментов ОАО «РЖД», а также руководители региональных производственных
предприятий.
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ной и по качеству, и по цене. «Надеюсь, что наша совместная работа в
рамках региональной конференции
позволит найти применение новой
продукции, а также продукции, традиционно поставляемой для ОАО
«РЖД». Уверен, что производственный инновационный потенциал
предприятий региона будет способствовать укреплению отношений со
стратегическим партнером», – отметил Валерий Александрович.
В ходе конференции президент
НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович
подчеркнул, что в текущем году
важным этапом, демонстрирующим
достижения предприятий Партнерства, стал V юбилейный Международный железнодорожный салон
«EXPO 1520», прошедший со 2 по
5 сентября в Щербинке. В Салоне,
проводимом под эгидой НП «ОПЖТ»
приняли участие 29 стран, 705 компаний-участников,
представлено
109 новейших образцов железнодорожной техники. Салон посетили более 26 тысяч человек.
Сегодня в целом потребность
ОАО «РЖД» в дизельных двигателях до 2025 года составляет более
7,7 тысяч шт. Производство дизельных двигателей является одним из
важнейших направлений в машиностроении, оказывающем значительное влияние на промышленное
развитие страны. Реализация программы разработки и производства
нового поколения дизельных двигателей различной мощности, отвечающих современным требованиям
транспортного
машиностроения,
создаваемых отечественными предприятиями – это серьезный задел в
реализации задач по промышленной
безопасности страны.
Еще одна серьезная проблема,
по мнению Валентина Гапановича,
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которая требует решения, – киберзащищенность критических объектов
инфраструктуры. Ситуация усугубляется тем, что многие из российских автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП) широко используют иностранные компоненты или
попросту являются зарубежными
разработками.
В целом ОАО «РЖД» является
крупнейшим потребителем продукции железнодорожного машиностроения и других смежных отраслей промышленности, 90% которой
производится предприятиями Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». «Естественно,
сокращение доли импортозависимой
продукции позволит нам направить
высвобождаемые средства на расширение программы закупок железнодорожной техники и существенно
оздоровит финансовое состояние
предприятий Партнерства», – отметил президент НП «ОПЖТ».
Валентин Александрович также
акцентировал внимание на том, что
за 8 лет своего развития Партнерство зарекомендовало себя как активная и влиятельная сила в сфере
железнодорожного машиностроения

не только в России, но и на Европейском пространстве и странах СНГ.
НП «ОПЖТ» с 2007 года взаимодействует с Европейской ассоциацией железнодорожной промышленности UNIFE и Центром менеджмента
IRIS. В настоящий момент работы по
внедрению стандарта IRIS ведутся на
125 российских предприятиях железнодорожной промышленности.
Подготовлено 185 тренеров по внедрению IRIS, обучено более 33 тысяч
сотрудников предприятий. Сертификат IRIS по состоянию на 2 октября
2015 г. получили уже 99 российских
и 8 предприятий на территории СНГ.
В завершение своего выступления
президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович отметил, что X региональная
конференция «Импортозамещение.
Новые рубежи развития в дизелестроении, системах железнодорожной
автоматики и связи» откроет дополнительные возможности для обмена
новейшими технологиями и опытом
работы, установлении взаимовыгодных партнерских отношений между
предприятиями Пензенской области
и потребителями продукции.
С докладом на тему «Развитие программ по импортозамещению на ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко» выступил Артем
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предполагается развитие на территории Пензенской области железнодорожного машиностроения,
формирование территориального
научно-производственного кластера,
обеспечивающего создание, производство и продвижение на рынок
конкурентоспособной продукции железнодорожного назначения.

ПЛОДОТВОРНАЯ ПРАКТИКА
ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ

Стешкин. В рамках своего выступления докладчик выделил основные
направления работ по импортозамещению. Среди них: замена комплектующих и изделий для вооружения и
военной техники; замена комплектующих для спутниковых систем; поставка комплектующих и изделий на
объекты Госкорпорации «Росатом»
взамен импортных; cтанкоинструментальная промышленность – производство отечественного оборудования
и технологической оснастки; создание
и серийное производство материалов,
превосходящих импортные аналоги;
разработка и внедрение прорывных
отечественных технологий, обеспечивающих новую технологическую платформу приборостроения ЯОК.
В продолжение темы выступил
директор по развитию транспортного направления Андрей Назаров,
который рассказал об основных
преимуществах
«Инновационной
продукции» ООО НП «Технопроект».
В частности, были рассмотрены
пневматические и гидравлические
приборы для тормозных систем
подвижного состава, систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов,
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силовых установок локомотивов, а
также верхнего строения пути.
Также в рамках конференции
было представлено контрольноизмерительное оборудование для
обслуживания электрических сетей железнодорожного транспорта.
С докладом на эту тему выступил
ведущий инженер ОАО «НИИЭМП»
Михаил Смирнов. Кроме того, в
ходе заседания были рассмотрены
проблемы поставок продукции для
предприятий отрасли в условиях
кризиса и импортозамещения.
О «Системе мониторинга и управления жизнеобеспечением зданий
постов электрической централизации ОАО «РЖД»« рассказал ведущий специалист ООО «ЭнергоКруг»
Андрей Бураков.
В ходе конференции
между
Некоммерческим
партнёрством «Объединение производителей железнодорожной техники»
и Правительством Пензенской области НП было
подписано Соглашение о
сотрудничестве. В рамках
подписанного документа
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Во второй день конференции делегаты региональной конференции
и члены Некоммерческого партнерства «Объединение производителей
железнодорожной техники» во главе
с президентом НП «ОПЖТ» Валентином Гапановичем посетили крупнейшие промышленные предприятия
Пензенской области.
Свои предприятия и выпускаемую
продукцию представили ФГУП ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко, ОАО
«Пензадизельмаш», «Специальное
конструкторское бюро турбонагнетателей», ЗАО «Центр специальных
инженерных сооружений научноисследовательского и конструкторского института радиоэлектронной
техники» и ЗАО «Пензенский завод
точных приборов». Представители
железнодорожной отрасли посетили
смотровые площадки предприятий,
производственные цеха, познакомились с новыми технологиями и ли-

5 (17), ноябрь, 2015

Вектор развития

нейкой выпускаемой инновационной
продукции на машиностроительных
предприятиях города Пензы.
На заводе «Пензадизельмаш»,
где побывали участники конференции, были представлены опытные
образцы дизельных двигателей для
тепловозов, производство которых
осуществляется в специализированных цехах на поточных механизированных линиях и на групповых
участках. В рамках конференции
в административном здании ОАО
«Пензадизельмаш» состоялось совещание под председательством
Валентина Гапановича, посвященное
рассмотрению проблемных вопросов и поиску решений в улучшении
качества продукции дизелестроения.
Еще одной важной темой на
повестке дня было рассмотрение
проекта Концепции поршневого
двигателестроения в Российской
Федерации. По итогам заседания
разработан ряд конкретных мер по
развитию дизелестроения в России.
Участники конференции осмотрели производство турбокомпрессоров
на ОАО «СКБТ». Предприятие было
создано в 1962 году как специализированная организация по разработке турбокомпрессоров для наддува
дизелей и газовых двигателей всех
назначений.
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В серийном производстве находятся 5 конструктивных поколений ТК, более 150 модификаций типоразмеров
ТК18, ТК21, ТК23, ТК30, ТК34, ТК35,
ТК41, ТК48. Всего по разработкам ОАО
«СКБТ» выпущено более 250 000 турбокомпрессоров для наддува дизелей,
устанавливаемых на магистральные
и маневровые тепловозы, на морские
и речные суда, на большегрузные автосамосвалы и буровые установки, на
передвижные электростанции и стационарные агрегаты, а также на газомотокомпрессоры, работающие на газоперекачивающих станциях.
На ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
представителям партнерства продемонстрировали комплексы инженерно-технических средств охраны
(КИТСО). Предприятие осуществляет
сервисное обслуживание комплекса, при необходимости принимая
участие в его совершенствовании и
модернизации. Проводимые работы
охватывают весь спектр проблем обеспечения безопасности периметра. Проектным отделом предприятия разработаны
десятки проектных решений по
применению выпускаемой продукции во всех климатических
регионах РФ, грунтах и условиях для объектов любого уровня
ответственности.

Затем участники конференции
побывали на ЗАО «Пензенский завод точных приборов». В рамках
конверсионной программы и по совместному решению Министерства
оборонной промышленности РФ и
Министерства путей сообщения РФ
завод приступил к выпуску электроаппаратуры для тепловозов, электровозов, электропоездов и путевых
машин. За время сотрудничества с
локомотивным хозяйством Министерства путей сообщения России
предприятие освоило и приступило
к выпуску свыше 400 наименований
электрооборудования.
Делегация НП «ОПЖТ» завершила деловую программу на крупнейшем научно-производственном
центре ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко. Предприятие постоянно развивает уникальные технологии в области высокоточной
механообработки, электромеханики
и микроэлектроники, специализируется на выпуске сложных наукоёмких
электромеханических, электронных и
радиотехнических приборов и систем.
Представители
транспортного
машиностроения назвали практику
подобных выездных встреч плодотворной.
Редакция выражает благодарность пресссекретарю НП «ОПЖТ» Александре Шуба за
неоценимую помощь в организации поездки
и подготовке материалов.
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Сергей ГНЕЗДИЛОВ,
главный конструктор
ОАО «СКБТ»,
Артем КИРЕЕВ,
начальник коммерческосбытового управления
ОАО «СКБТ»
концепции подпрограммы
отмечено что: «…технический уровень выпускаемых
дизельных двигателей, их многообразие по размерности, эффективным показателям, а также качество
и удешевление продукции зависят
существенным образом от развитости производства комплектующих

В
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Утвержденная Распоряжением Правительства РФ
№ 710-р от 21.04.2011 г. концепция подпрограммы
«Создание и организация производства в Российской
Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей
и их компонентов нового поколения» федеральной
целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 гг. (далее – подпрограмма)
предусматривает создание и организацию производства средне и высокооборотных дизелей нового
поколения, а также необходимых для них компонентов. Подпрограмма предполагает создание и постановку на производство типоразмерных рядов среднеоборотных (450-1500 об/мин) и высокооборотных
(1500-3000 об/мин) двигателей.
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и компонентов. За последние годы
наметилась явная тенденция опережающего совершенствования и
развития компонентов, которое зачастую стимулирует развитие комплектных дизелей. Таким образом,
в рамках подпрограммы следует не
только разработать несколько базовых модификаций дизельных двигателей и на их основе – типоразмерные ряды дизельных двигателей для
отдельных видов техники, но также
разработать и подготовить производство выпуска современных компонентов и систем, в том числе:
– высокоэффективных турбокомпрессоров и систем турбонаддува…»
ОАО «Специальное Конструкторское Бюро Турбонагнетателей» (СКБТ)
не участвует в Федеральных целевых
программах, но в своей политике руководствуется данным документом.
В инициативном порядке проведены
работы по созданию турбокомпрессоров высокого наддува нескольких
типоразмеров. Был разработан и
доведен до стадии серийного производства ряд консольных турбокомпрессоров «1820».
Турбокомпрессоры этого ряда
отличаются компактностью и малым
моментом инерции ротора. Кроме
того, модификации, предназначенные для дизелей транспортного
назначения, имеют специальную
настройку проточных частей для
обеспечения частичных и переходных режимов.
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Благодаря этим особенностям
модификации серии «1820» нашли
применение в составе силовых установок маневровых тепловозов выпускаемых на Людиновском тепловозостроительном заводе холдинга
«Синара – Транспортные машины»
(от «ветеранов» ТГМ4Б и ТГМ6Д до
новых ТЭМ9 и опытных образцов
ТЭМ14 и ТЭМ9Н) и комплектуемых дизелями ООО «УДМЗ» и ОАО
«ВДМ», с относительно высоким
(для отечественных маневровых тепловозов) уровнем форсировки.
Используя опыт разработки и
эксплуатации
турбокомпрессоров
ряда ТК41В (ТК41В-21, ТК41В-22,
ТК41В-25) для тепловозных дизелей
семейства Д49 и современные средства аэродинамического и прочностного моделирования, в СКБТ был
создан новый ряд турбокомпрессоров ТК35В (ТК35В-33; ТК35В-35;
ТК35В-36). Эти турбокомпрессоры
также имеют специальную настройку – оптимизированную для двигателей транспортного назначения.
Их проточные части обеспечивают
не только необходимые параметры
на номинале, но и высокие показатели на частичных и переходных
режимах.
В ходе опытно-конструкторских
и доводочных работ по упомянутым
проектам были освоены новые методики решения
задач прочностного
и

газодинамического анализа с применением современных программных продуктов отечественных и
зарубежных разработчиков. В настоящее время при проектировании
турбокомпрессоров производятся
расчеты на прочность колес компрессора, дисков и рабочих лопаток турбины (а также собственных
частот колебания лопаток) в среде
MSC Nastran. В области аэродинамических расчетов, кроме «классических» одномерных методик,
успешно используется 3D-моделирование ступеней компрессоров и
турбин в программном комплексе
FlowVision. Кроме того, были приобретены современные 5-координатные обрабатывающие центры,
что позволило перейти к серийному
использованию цельно-фрезерованных пространственных колес
компрессора (ЦФК).
В итоге, используя самые современные средства инженерного
анализа и оборудование, а также
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весь предшествующий опыт, СКБТ
фактически удалось без государственной поддержки и стороннего
финансирования, создать очередное
поколение турбокомпрессоров со
степенью повышения давления до
3,5…4,5 и КПД до 69%, что с некоторым запасом обеспечивает уровень,
достигнутый отечественными производителями дизелей.
Создание перспективного типоразмерного ряда турбокомпрессоров ТК35В позволило эффективно
провести работы, выполняемые
ОАО «ВНИИЖТ» по повышению топливной экономичности тепловозов
2ТЭ116.
1. В 2014 году были поставлены турбокомпрессоры ТК35В-35
и ТК35В-35(01) для участия в
программе работ выполняемые
ОАО «ВНИИЖТ» по теме: «Разработка усовершенствованного комп-
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лекта оборудования для тепловозов
2ТЭ116 и рациональной системы ТО
и ТР с целью сокращения эксплуатационных расходов».
Приемочная комиссия, рассмотрев представленные материалы и
результаты приемочных испытаний
опытного образца комплекта оборудования ОАО «ВНИИЖТ» установила, по сравнению с парком локомотивов 2ТЭ116 – снижение удельного
эксплуатационного расхода топлива
на измеритель работы на 8,7% за
период эксплуатации с февраля по
сентябрь 2015года.
2. Для участия в программе работ
выполняемых ОАО «ВНИИЖТ» по
теме: «Электронная система управления подачей топлива, нагрузкой и
наддувом дизель-генераторов тепловозов типа 2ТЭ116», были поставлены турбокомпрессоры ТК35В-36.
Целью проекта является повышение топливной экономичности
тепловозов типа 2ТЭ116 за счет применения систем электронного управ-
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ления впрыском топлива, наддувом,
оптимизации скоростных характеристик и переходных процессов дизель-генераторов.
За счет реализации проекта удалось достичь экономии удельного
эксплуатационного расхода топлива
до 10%.
В настоящее время ведутся работы по созданию турбокомпрессоров для перспективных дизелей
ОАО «Коломенский завод» Д300 и
Д500.
Опытный образец турбокомпрессора проходит стендовые испытания.
На основании первых полученных
результатов можно констатировать
о соответствии полученных параметров ТЗ и возможности применения
турбокомпрессоров на двигателях
Д300 и Д500. Прорабатывается установка данных турбокомпрессоров на
двигателях.
Следует отметить, что дальнейшее развитие турбокомпрессоров
должно сопровождаться техническим перевооружением существующего производства. Как показал
опыт производства, изготовление
турбокомпрессоров для высокофорсированных дизелей требует на
порядок более высокой точности и
стабильности производства.
ОАО «СКБТ» проводит работы по
диверсификации рынка турбокомпрессоров.
Турбокомпрессор
ТК18В-20СП
работает в составе опытной газотурбинной установке на базе малогабаритного цилиндрического парогенератора тепловой мощностью 2,6 МВт.
Турбокомпрессор ТК41В-26 используется в когенерационной турбинной установке DD-ENITEX-500
электрической мощностью 400 кВт и
тепловой мощностью 2 МВт, работающей на древесной щепе.
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Лидеры отрасли
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Сегодня ЗАО «Пензенский завод точных приборов» – одно
из динамично развивающихся предприятий области. За
свою 37-летнюю историю завод переживал как взлеты, так
и падения. И в итоге стал мощным предприятием, производящим продукцию, не уступающую в цене и качестве зарубежным конкурентам.

Генеральный директор ООО
«Пензенский завод точных
приборов» Дмитрий Акимов
редшественником
ЗАО
«Пензенский завод точных приборов» был «Пензенский завод фотозатворов»,
строительство которого началось в
1976 году по заказу трижды орде-

П

44

на Ленина Ленинградского оптикомеханического объединения имени
В.И. Ленина. Он был построен в 1978
году для массового производства
центрально-механических фотозатворов со следующей программой выпуска фотоаппаратов «Восход-4у» и
ФЗ -14. На первых порах пензенское
предприятие работало как дочерняя
организация ЛОМО. Затем Пензенский завод фотозатворов был выделен в самостоятельную единицу.
В 1995 году в рамках конверсионной программы и по совместному
решению Министерства оборонной
промышленности и Министерства
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путей сообщения Российской Федерации завод стал выпускать специальную электроаппаратуру, а также
электроаппаратуру для тепловозов,
электровозов, электропоездов и путевых машин.
На сегодняшний день ЗАО «Пензенский завод точных приборов»
производит более 500 видов продукции различного назначения, это:
дросселя, реакторы, разъединители,
пневмоклапаны, резисторы-предохранители типа РЛТ, РЛ, РВ, РТ, блоки
резисторов, панели выпрямителей,
блоки выпрямителей, блоки радиочастотной аппаратуры, кабельную
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и другую продукцию. Номенклатура
изделий постоянно обновляется.
В 2014 году завод приступил к
производству электрооборудования
для современных электропоездов
«Ласточка» (ЭС2Г), производства
ООО «Уральские локомотивы». Пензенский завод поставляет блоки
резисторов, предназначенных для
комплектования этих электропоездов в качестве резистора электродинамического тормоза и ограничения
перенапряжения контактной сети.
В этом году в рамках импортозамещения на предприятии уже
провели подготовку производства и
освоили выпуск электромагнитных
контакторов различной мощности
(КЭ 400, КЭ 800, КЭ 1000).
За свою многолетнюю историю
ЗАО «Пензенский завод точных приборов» установил крепкие партнерские связи с многими производственными организациями. Основные
покупатели выпускаемой продукции это ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг», АО «ЦНИИАГ»,
АО «НПК «КБМ», Холдинг «Синара – транспортные машины», ЗАО
«Трансмашхолдинг» и другие промышленные предприятия России.
В настоящее время ЗАО «Пензенский завод точных приборов»
использует оборудование ведущих
производителей, что позволяет оперативно реагировать на изменение
конъюнктуры рынка и выпускать
продукцию, не уступающую импортным аналогам. На новом оборудовании работает персонал, прошедший
обучение за рубежом, хорошо владеющий навыками программирования,
а также досконально знающий все
нюансы технологических процессов
на предприятии.
Развивающаяся технологическая
база, использование автоматизиро-
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ванных систем обработки информации, высокая квалификация инженерных и рабочих кадров позволяет
заводу выполнять большое количество операций по обработке сложных
изделий, необходимых в производстве выпускаемого оборудования.
На базе ЗАО «Пензенский завод
точных приборов» в Екатеринбурге
создан инжиниринговый центр, который взял на себя работу по проектировке и разработке современного
оборудования для нужд железнодорожного транспорта и промышленной энергетики.
Необходимо отметить, что в компании действует логичная регламентированная система управления, основанная на передовых технологиях
в области менеджмента. В основе
системы лежит четкая постановка задач и оценка их достижений,
связанная с бизнес-планами подразделений и стратегией компании, опирающаяся на концепции
развития российского и мирового
рынка.
Задача пензенских приборостроителей – производство продукции
наиболее эффективным способом,
учитывая потребности заинтересо-

ванных сторон. Транспортировка,
выгодные условия для клиента, разумная цена и высокое качество,
отвечающее современным технологиям – все эти преимущества предприятия позволяют ему сохранять
позиции лидера.
В 2014 году ЗАО «ПЗТП» и группа компаний TELEMA (ведущий мировой производитель, специализирующийся на силовых резисторах,
применяемых в железнодорожном
и промышленном секторах), основали совместное предприятие ООО
«Пензенский завод Телема Гино».
Основными видами деятельности
нового предприятия являются производство, продажа и техническое
обслуживание электрооборудования
для железнодорожного транспорта,
а также резисторов промышленного
применения – резисторы заземления нейтрали, тормозные резисторы,
пусковые резисторы, нагрузочные
модули.
ЗАО «ПЗТП» стремится укрепить
свои позиции, основывая деятельность на повышении конкурентоспособности продукции и обеспечении
стабильного развития с помощью
максимального удовлетворения интересов партнеров.
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Валерий КАМИНСКИЙ, доктор технических наук, профессор,
генеральный директор АО «НПО «Турботехника»

Мощность, надежность, долговечность, экологичность. Если двигатели обладают всеми этими качествами и безотказно работают даже в самых нелегких условиях на земле, на воде и в воздухе, значит, они оснащены турбокомпрессорами и другими компонентами и системами, спроектированными, изготовленными
и испытанными в НПО «Турботехника».
46
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От идеи к запуску
в производство
Агрегаты наддува, компоненты и
системы двигателей, разработанные,
изготовленные и испытанные в НПО
«Турботехника», поставляются практически на все моторостроительные
предприятия России. В числе партнеров объединения такие производители двигателей как ОАО «Автодизель»
(Ярославский моторный завод), ОАО
«КАМАЗ», ООО «Уралтрак» (Челябинский тракторный завод), ОАО
«Тутаевский моторный завод», ОАО
«Заволжский моторный завод», ОАО
«Звезда», ООО «Уральский дизельмоторный завод», ОАО «УКХ «Минский моторный завод», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «Алтайский
моторный завод», ООО «Владимирский моторно-тракторный завод»,
ОАО ПМЗ «АГАТ» (Гаврилов-Ямский
завод) и другие.
В состав НПО «Турботехника»
входят Инжиниринговый центр
компонентов и систем двигателей
(ИЦ КСД) и производственная фирма
АО «Турбокомплект».
Цель деятельности ИЦ КСД – обеспечение отечественных двигателей
высокоэффективными и конкурентоспособными компонентами. Задачи центра включают: осуществление
полного цикла работ по созданию
конструкторской и технологической
документации для производства
компонентов (агрегатов и систем)
двигателей автотракторного, железнодорожного, водного, воздушного
транспорта и техники специального
назначения.
Основополагающий принцип работы ИЦ КСД: «от идеи к запуску
в производство». Поэтапное осуществление всех процессов этой
цепочки обеспечивают подразделения, включенные в состав центра и
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выполняющие
концептуальное
проектирование; разработку конструкции и процессов; виртуальное
тестирование (математическое моделирование и доводка); изготовление, испытание и сертификацию
прототипов; разработку технологии
производства; подготовку и передачу документации в производство.

Агрегаты для ОАО «Российские
железные дороги»
НПО «Турботехника» сотрудничает с предприятиями моторостроительной отрасли, выпускающими
двигатели для подвижного состава
ОАО «РЖД». В ОАО ХК «Барнаултрансмаш» поставляются турбокомпрессоры и другие агрегаты,
для ОАО «Тутаевский моторный завод» разработаны и поставляются
турбокомпрессоры ТКР 100, ТКР
110 и их модификации к двигателям ряда ТМЗ-880 V-8: ТМЗ-866 –
736 кВт/2500 об/мин., ТМЗ-8662 –
505 кВт/2500 об/мин., ТМЗ-880 –
560 кВт/2100 об/мин., ТМЗ-8661 –
650 кВт/2300 об/мин., ТМЗ-880-02 –
736 кВт/2500 об/мин. Для ОАО
«Звезда» разработаны системы над-

дува двигателя 12ЧН15/17,5 V-обр.;
на ООО «Уральский дизель-моторный завод» для двигателей серии
ДМ-21 поставляются турбокомпрессоры (ДГ882Т – ТКР-148; 12ДМ-21Л
и ДГ882Л – ТКР-180). Подготовлена
программа для ОДК «Волжский дизель им. Маминых».

Направления деятельности
ИЦ КСД
В настоящее время деятельность
ИЦ КСД включает следующие направления:
 Разработка, изготовление и
испытание опытных образцов
агрегатов наддува.
 Разработка, изготовление и испытание жидкостно-масляных
теплообменников систем выхлопа и нейтрализации отработавших газов и других систем и
агрегатов двигателей.
 Проектирование, производство
и внедрение контрольно-исследовательских безмоторных испытательных стендов.
 Работа по государственным
контрактам и инновационным
проектам.

Наша справка
НПО «Турботехника» – одно из шести наукоемких предприятий,
определяющих статус наукограда Протвино (Московская область)
[1]. Объединением осуществляются работы по государственным
контрактам, инновационным проектам, разработкам новых систем
наддува и других агрегатов двигателей по договорам о создании
испытательных стендов с ведущими моторными заводами России
и стран СНГ. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в деятельности компании возрастает год от года. Путем успешного участия в тендерах на НИОКР получено и успешно
выполнено три госзаказа. В 2011 году «Турботехника» с проектом
создания системы энергосберегающих ресурсов вошла в состав
резидентов Инновационного фонда «Сколково» [2].
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 Инжиниринг

автомобильных и
тракторных двигателей, систем
и агрегатов.
 Проектирование, производство
и внедрение моторных испытательных стендов.
 Обучение и подготовка специалистов из числа студентов ведущих вузов.
 Участие в отечественных и международных выставках и конференциях.
Структура центра включает
ряд подразделений, выполняющих собственные задачи в тесном
взаимодействии друг с другом.
Главная роль в КЦ КСД принадлежит конструкторским службам,
деятельность которых строится
по принципу разграничения функций, что позволяет специалистам
каждой группы всецело сосредоточиться на решении конкретных
задач и достичь максимального эффекта. Согласованность действий
соблюдается путем непрерывного
обмена информацией в рамках единой информационной сети предприятия.
При разработке всех агрегатов и
систем проводятся газодинамические, прочностные расчеты, определяющие геометрические параметры
и учитывающие условия эксплуатации, а также согласование работы
проектируемых агрегатов с конкретным двигателем [3]. Каждый
разрабатываемый элемент проходит стадию прототипирования на
основе аддитивных и других новейших технологий. Так, колесо компрессора воссоздается в 5D обрабатывающем центре; колесо турбины
в виде полимерной модели выращивается на 3D-принтере, затем изготавливается силиконовая форма,
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Рис. 1. 3D-модели корпусов компрессора и турбины и отливка корпуса турбины

с помощью которой создается модель из воска, далее следует литье
в вакуумной печи в оболочковую
форму. Модели корпусных деталей
из алюминия также выращиваются на 3D-принтере, затем изготавливаются их гипсовые формы и
осуществляется литье под низким
давлением. Аналогичным образом
создаются модели корпусных деталей из специальных сталей и чугуна,
но отливаются в вакуумной печи в
керамической оболочковой форме
(рис. 1).
Особая роль отводится службе
главного конструктора по испытаниям. В НПО «Турботехника» создан
испытательный центр*, располагающий уникальным комплексом
из пяти специализированных испытательных стендов для систем
турбонаддува от ТКР-50 до ТКР240, три из которых разработаны
и изготовлены в рамках госзаказа
(рис. 2).
Уникальность комплекса состоит
в том, что он позволяет проводить
исследовательские, контрольные и
доводочные испытания агрегатов
наддува дизельных двигателей раз* Испытательный центр НПО «Турботехника»
аттестован в Росстандарте. Контрольноисследовательские стенды аттестованы и
сертифицированы. (Прим. авт.)
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личных размерностей и назначений.
Применяются самые современные
средства управления, контроля, диагностики и визуализации процессов
испытаний. Задача решается с помощью системного подхода к выбору
средств автоматизации, способов
и законов регулирования исполнительных устройств и средств измерения.
Все, что связано с созданием испытательных стендов – от концепции разработок до комплектации и
алгоритма пуско-наладочных работ
– ноу-хау специалистов НПО «Турботехника». По функциональности
и возможностям фундаментальных
исследований эти стенды не уступают зарубежным аналогам.
В состав ИЦ КСД входит опытное
(экспериментальное) производство
(рис 3). Его задача заключается в
обеспечении условий изготовления
опытных образцов продукции и доводке их до уровня готовности к запуску в серийное производство.
К уже достигнутым результатам
деятельности ИЦ КСД НПО «Турботехника» можно отнести целый ряд
разработанных специалистами компании и внедренных на предприятиях
страны высокоэффективных, конкурентоспособных агрегатов наддува,
систем рециркуляции отработавших
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Рис. 2. Стенды для испытаний агрегатов наддува
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газов, жидкостно-масляных теплообменников и других компонентов
двигателей, в том числе предназначенных для обеспечения потребностей ОАО «РЖД» [4, 5].
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Рис. 3. Производственный цех
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Импортозамещение
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Владимир СИБРИМОВ,
исполнительный директор ЗАО
«Фанерный завод «Власть труда»
ЗАО «Фанерный завод «Власть
труда»
(Пензенская
область,
г. Нижний Ломов), являясь одним
из старейших предприятий в деревообрабатывающей отрасли, около
тридцати лет сотрудничает с большинством вагоностроительных и ва-
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Пензенский Фанерный завод «Власть труда» около тридцати лет сотрудничает со
всеми вагоностроительными и вагоноремонтными заводами России, поставляя им
огнезащищенную фанеру для строительства и ремонта пассажирских вагонов, а также систем полов и перегородок в локомотивах. За весь период совместной работы с
предприятиями железнодорожной отрасли
2015 год – самый напряженный.

гоноремонтных заводов России, поставляя им огнезащищенную фанеру
для строительства и ремонта пассажирских вагонов, а также систем полов и перегородок в локомотивах.
Несмотря на то, что завод в полной мере испытал на себе кризис
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2008 года, за весь период совместной
работы с предприятиями железнодорожной отрасли именно 2015 год оказался для завода самым напряженным.
В результате кризиса в вагоностроении в текущем году произошел серьезный спад потребления

5 (17), ноябрь, 2015

Импортозамещение

продукции завода. Одновременно
на этом фоне увеличивается сумма
неплатежей за отгруженную продукцию – просрочка оплаты достигает
60 и более дней.
В целях частичного решения проблемы неплатежей, завод вынужден
работать с факторинговыми компаниями, неся при этом дополнительные непроизводственные затраты.
Несмотря
на
определенные
трудности, завод проводит политику модернизации и оптимизации
производственного процесса: по
лизинговой схеме приобретает современное деревообрабатывающее
оборудование и одновременно внедряет систему бережливого производства «Кайдзен».
В целях реализации программы
Правительства РФ по импортозамещению, продукция ЗАО «Фанерный
завод «Власть труда», отвечающая
всем установленным требованиям
по противопожарной безопасности,
могла бы более масштабно использоваться именно в отрасли вагоностроения.
Однако многочисленные бюрократические прово-
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лочки не позволяют этого сделать.
И, как закономерный результат этого – до настоящего
времени фанера
для отечественного вагоностроения
по-прежнему импортируется в достаточно больших
объемах, вытесняя
российскую продукцию, которая
зачастую значительно превосходит
импортную по своим качественным
характеристикам.
В рамках программы импортозамещения мы готовы к сотрудничеству со всеми отечественными
вагоностроительными и вагоноремонтными заводами по вопросу поставки абсолютно безопасной и сертифицированной продукции, в том
числе:
– фанеры огнезащищенной для
вагоностроения;

– фанеры огнезащищенной для
вагонов метрополитена;
– фанеры вибропоглощающей
огнезащищенной.
Мы надеемся, что сегодня, в экономически непростое время, у железнодорожной отрасли не будет возникать
желания сэкономить на безопасности
пассажиров. А импортозамещение
будет для ОАО «РЖД» приоритетным
направлением, реализация которого
послужит реальным вкладом в стабилизации отечественной экономики.
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Олег ШАПОВАЛ,
председатель совета
директоров ЗАО «ЦеСИС»

Обеспечение безопасности
железнодорожных переездов
В современных условиях особую
значимость приобретают вопросы
обеспечения безопасности движения через ж/д переезды. Появление
высокоскоростных поездов потребовало дополнительного обеспечения безопасности дорожного
движения.

Центр специальных инженерных сооружений (ЗАО «ЦеСИС») учреждён предприятиями госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».
Компания создана в 2001 году и аккредитована в государственной корпорации «Росатом», ОАО «НК «Роснефть» и в ряде других крупных компаний топливно-энергетического комплекса.
Предприятие специализируется на разработке, производстве и
монтаже инженерно-технических комплексов физической защиты периметров. Производственные площади составляют свыше
70 000 м2, на которых работает около 1000 человек.
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Кроме того, не исключена возможность умышленного тарана ж/д
состава с целью совершения теракта. Подобные происшествия, наряду
со значительными материальными
потерями, вызывают большой общественный резонанс.
В настоящее время на эксплуатируемых ж/д переездах внедряются
перспективные технические решения, направленные на обеспечение
безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств
и подвижного состава железных
дорог. Однако устанавливаемые на
переездах лёгкие шлагбаумы заставят быть осторожнее, прежде всего
законопослушных водителей. Поэтому сегодня службами, отвечающими
за безопасность движения, рассматривается возможность установки в
аварийно-опасных местах специальных физических препятствий – противотаранных устройств (ПТУ) – для
исключения несанкционированного
проезда автотранспорта через переезд, особенно на тех участках, где
статистическая вероятность столкновения подвижного состава и автомобильного транспорта особенно
велика.
В ЦеСИСе разработано и серийно выпускается ПТУ шлагбаумного
типа, специально предназначенное
для обеспечения безопасности на
железнодорожных переездах.
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ПТУ данной модификации полностью
перекрывает дорожное полотно шириной
7,5 м и гарантированно останавливает
транспортное средство массой до 10 тонн,.
движущееся со скоростью до 40 км/ч.
Время
закрывания
переезда 5 или 10 с (в зависимости
от варианта исполнения), а открывания не более 10-18 с.
Управление ПТУ производится со
стационарного пульта (шкафа управления). При отсутствии электропитания предусмотрено ручное управление барьером.
Механизмы ПТУ рассчитаны на
долговременную работу в большинстве климатических зон России. Диапазон рабочих температур
для выносного пульта управления
составляет от –40 до +40 °С, а для
шкафа управления от 0 до +40 °С.
Для модификаций, разработанных
специально для работы в условиях
Крайнего Севера, минимальная температура эксплуатации выносного
пульта управления и самого устройства составляет 50 °С.
Режим работы ПТУ непрерывный,
круглосуточный.
Периодичность
технического обслуживания ПТУ каждые
300 тыс. циклов (открывание/закрывание). Срок службы
10 лет.
В настоящее время
этими устройствами
оборудованы 36 железнодорожных переездов на высокоскоростных направлениях
Москва – С.-Петербург

и С.-Петербург – Хельсинки, а также
42 железнодорожных переезда на
направлении Москва – Нижний Новгород.
В результате внедрения ПТУ шлагбаумного типа на данных участках в
несколько раз сократилось время на
подготовку переездов к пропуску высокоскоростных поездов. За время
эксплуатации ПТУ не зафиксировано
ни одного случая несанкционированного проезда автотранспорта через
переезды. По мнению специалистов
в области транспортной безопасности, данная разработка претендует
на широкое внедрение на объектах
транспортной инфраструктуры.
В настоящее время в инициативном порядке по техническому заданию ГП «КАЗТЕМИРЖОЛЫ» совместно с ТОО «Kazcentrelectroprovod»
проводятся работы по внедрению
ПТУ в состав переездной автоматики. В рамках этой работы противотаранное устройство было доработано для обеспечения удержания
автомобиля массой до 20т на скорости до 40 км/ч (или массой 10 т при
скорости движения до 60 км/ч), при
ширине проезда 7,5м. Следует отметить, что переездная автоматика
предназначена, в первую очередь,
для автономных (необслуживаемых) переездов.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

53

Обмен опытом

Преимущества ПТУ
шлагбаумного типа
Следует отметить, что, в отличие
от применяемых сегодня устройств
выдвижного типа, монтируемых на
уровне дорожного покрытия, ПТУ
шлагбаумного типа не требует дополнительных затрат на создание
систем дренажа и обогрева, а также
эксплуатационных затрат на поддержание последних в рабочем состоянии, особенно в зимний период.
Основное отличие устройств
шлагбаумного типа – расположение
барьера выше уровня дорожного полотна. За счет этого данный тип ПТУ
имеет ряд неоспоримых преимуществ перед устройствами, монтируемыми в дорожное покрытие. При
их использовании, например, нет необходимости в ограничении массы,
высоты и скорости пропускаемого
транспорта.

Проблемы остаются, но они
решаемы
В настоящее время на объектах
ОАО «РЖД» ПТУ управляются со
стационарного пульта по команде
дежурного переезда. Для снижения
так называемого «человеческого
фактора» было представлено техническое предложение по интеграции
ПТУ в состав переездной автоматики. Возможности для этого есть,
это подтверждают проводимые
работы по техническому заданию
ГП «КАЗТЕМИРЖОЛЫ» и интерес со
стороны ОАО «РЖД».
Однако, отсутствует решение вопроса безопасного движения пешеходов через ж/д пути в установленных
местах. Речь идет о прекращении
движения пешеходов во время прохождения состава. В установленных
местах для движения пешеходов
в полотне заграждения устанавли-
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ваются калитки, оборудованные
светозвуковым табло со счетчиком
времени, предупреждающие о приближении состава, дистанционно
управляемым замком, датчиком положения полотна калитки и доводчиком. Ширина проходов и их количество определяется нормативной
документацией.
Очевидно, что уже существует
необходимость написать концепцию
безопасности такой, как её видит
ОАО «РЖД» совместно с МВД РФ.

Комплекс инженернотехнических средств
физической защиты
(КИТСФЗ)
Согласно Указу Президента РФ
от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на
транспорте» Правительству РФ было
поручено «…оснащение наиболее
уязвимых объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими устранение
их уязвимости от актов незаконного
вмешательства». Для решения поставленной задачи ЦеСИС разработал
и серийно производит комплекс инженерно-технических
средств физической
защиты «Интеграл-К».
Данный
комплекс
предназначен
для
формирования
рубежей охраны объектов с периметрами
большой протяженности, прилегающих
к железнодорожным
магистралям как в
черте города, так и
за его пределами.
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При создании комплекса учитывалась специфика железнодорожных
магистральных путей, мостов и путепроводов, находящихся в различных климатических зонах России, а
также был использован огромный
опыт предприятия по оборудованию
объектов большой протяжённости
различных ведомств.
Принцип построения комплекса
«Интеграл-К» основан на интеграции сварных сетчатых заграждений
с техническими средствами охраны
(ТСО) и системой малокадрового
телевидения. В состав комплекса
«Интеграл-К» входят инженерные
заграждения на основе сварных сетчатых панелей («Махаон», МЕТОЛ).
Комплекс «Интеграл-К» имеет пять
десятков модификаций за счет вариабельности комплектующих частей, что позволяет проектировщику
эффективно применять их в соответствии с условиями того или иного
объекта, делать оптимальный выбор
при подготовке проектных решений.
Для затруднения преодоления
заграждения его конструкции могут быть дополнены козырьковыми
заграждениями из армированной
колючей ленты (АКЛ). Кроме того, в
комплекс «Интеграл-К» входят ворота и калитки, а также дополнитель-
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ные конструкции для организации
поворотов и примыкания заграждения к зданиям и сооружениям. Ворота и калитки комплекса оборудованы
электроуправляемыми замками, что
позволяет интегрировать элементы
комплекса в систему управления доступом к объекту.
В целом КИТСФЗ «Интеграл-К»
адаптирован к любому ландшафту
и не ограничивает визуальный контроль прилегающей территории.
Типовые элементы комплекса позволяют создавать конструкции различной конфигурации, в частности
ограждения для технологического
оборудования
железнодорожных
путей и организацию переходов на
путях миграции диких животных.
Конструкции комплекса имеют
малую парусность, они устойчивы к
ветровым нагрузкам и препятствуют
образованию снежных заносов, а в
случае возникновения техногенных
катастроф не способствуют скоплению (концентрации) опасных веществ в воздухе и на поверхности
почвы.

нодорожные пути в малонаселённой
местности.
Плоское колючее заграждение,
разработанное и серийно выпускаемое сегодня в ЦеСИСе, является
уникальным охранным комплексом,
включающим в себя агрессивное
плоское колючее заграждение, технические средства охраны (ТСО) и
систему малокадрового телевидения.
Высота заграждения может быть
различна, начиная от 2 м и выше.
ПКЗ являются труднопреодолимыми препятствиями. Внешний вид
заграждения снижает вероятность
попыток его преодоления.
Система малокадрового телевидения позволяет определить реальность угрозы несанкционированного
нарушения периметра объекта, а также выяснять случаи ложного срабатывания ТСО.
Оцинкованные и агрессивные
конструкции ПКЗ не привлекают вандалов, так как не могут быть сданы в
металлолом или использоваться на
частном подворье.

Малобюджетное заграждение
на основе шарнирной сетки
Применяется для ограждения автомобильных трасс, железнодорожных магистралей, сельхозугодий и
частных владений с целью ограничения доступа к ним диких и домашних
животных, а также несанкционированному проникновению человека на
охраняемую территорию.
Металлическая сетка изготовлена
из оцинкованной проволоки. Конструктивно сетка представляет собой
полотно, вертикальные проволоки
которого крепятся к горизонтальным проволокам с использованием шарнирного узла. Диаметр
верхней и нижней горизонтальных проволок рулона 2,5 или
3,0 мм, диаметр всех прочих проволок – 2,0 мм. Сетка поставляется
в рулонах по 50 п.м. Высота рулона
1600-2000 мм с шириной ячейки от
15 до 30 мм. В качестве опоры заграждения применяются оцинкованные профильные трубы сечением
55х65 мм и V-образного исполнения.
Опоры размещаются на расстоянии

Плоское колючее заграждение
В зависимости от условий эксплуатации объекта, окружающей социальной обстановки и требуемой тактики охраны КИТСФЗ «Интеграл-К»
может быть дополнен другими типами инженерных заграждений, например, плоским колючим заграждением (ПКЗ) на основе АКЛ. Им
оборудуют внутренние территории
объектов (например, периметр запретной зоны), а также дополняют
существующие ограждения, придавая им новые свойства.
В структуре железнодорожного
хозяйства ПКЗ целесообразно применять при ограждении таких объектов, как отстойники вагонов и желез-
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4-8 метров, в зависимости от почвы
и рельефа местности.
Срок службы заграждения более
25 лет.
Экономичность. По мнению экспертов, заграждение является оптимальным по соотношению эффективности и стоимости. Сегодня
стоимость заграждения на основе
шарнирной сетки в поставке составляет от 250 тыс. руб. за 1 км.

Особенности решений для
железной дороги
Заграждения помимо физического барьера одновременно являются
платформой для используемых совместно с ними ТСО, систем контроля
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и управления доступом, видеонаблюдения, освещения и
других аналогичных
средств. При формировании рубежей
охраны железнодорожных путей необходимо учитывать,
что близко проходящий поезд создает
помеховый фон широкого спектра, а в комбинации с
прочими помехами (от автомобильного транспорта, ветра, осадков и
животных) приводит к увеличению
количества ложных сигналов тревоги, что существенно снижает эффективность системы обнаружения. Известны способы борьбы с влиянием
помехового фактора путем уменьшения протяженности зон обнаружения ТСО.
Современные методы обработки сигналов позволяют анализировать информацию, поступающую
от различных устройств, задавать
временные интервалы в зависимости от порядка поступления событий
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и формировать тревожное сообщение с высокой достоверностью, непосредственно на контролируемом
участке.
Применение подобных технологий и современных подходов к проектированию позволяет оптимизировать расходы при оборудовании
объектов, а также снизить последующие эксплуатационные расходы и
влияние человеческого фактора без
снижения эффективности работы
КИТСФЗ охраняемого объекта.

Система безопасности
перевозимых грузов на
железнодорожном транспорте
«Препона–А»
За основу системы безопасности
перевозимых грузов была взята маскируемая система охраны периметра
на базе точечного вибрационного
средства обнаружения (ВСО) «Препона-А».
Система в части оборудования
полностью повторяет систему охраны периметра, но отличается в части
тактики применения.
«Препона-А» является беспроводной системой охраны, которая
состоит из множества (до 250) модулей чувствительных элементов
(МЧЭ), формирующих точечные
зоны обнаружения.
Каждый чувствительный элемент
представляет собой точечный вибрационный датчик. Модуль выполнен в
виде герметичного корпуса, в котором
расположены чувствительный элемент, элементы питания и радиоканал.
Модуль крепится к металлической поверхности с помощью магнитов без каких-либо дополнительных
крепежных элементов.
Информация о способе воздействия на зону обнаружения и состоянии работоспособности самого
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адаптировать изделие к различным условиям эксплуатации.
Возможность
конфигурирования
участков охраны для
сопряжения с приемо-контрольным
прибором посредством сухих контактов реле.
модуля передается от него по
радиоканалу на
частоте 868 МГц
на блок сбора
и
обработки
информации
(БСОИ).
Блок представляет собой стационарный модуль и служит основой
для организации автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора охраны. С блока сбора информация может быть направлена по
проводной или GSM-лини связи на
верхний уровень охраны объекта,
либо на мобильный телефон в виде
СМС-сообщения.
Обслуживание модулей сводится
к замене элементов питания примерно один раз в год.

Основными преимуществами
данной системы являются:
Пассивный принцип обнаружения
нарушителя.
Локализация точки воздействия с
точностью до места установки чувствительных модулей.
Монтаж модулей предельно
прост.
Отсутствие каких-либо кабелей
связи и питания обеспечивает мобильность установки изделия в целом.
Возможность настройки каждого
чувствительного модуля позволяет
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Особенности установки
системы
Модули могут быть установлены
на любые металлические предметы (например, контейнеры, тяжелая
техника и т.п.).
Модули устанавливаются снаружи охраняемого объекта на стенку
или дверь при помощи магнитов.
Объект охраны может быть расположен на железнодорожной платформе, а блок сбора информации
расположен в обычном вагоне. В
этом случаи тревога с модуля формируется от изменения статического положения объекта (дверцы или
люка, расположенных на нем), либо
при срабатывании дополнительного
внешнего датчика.
Объект охраны может быть расположен стационарно на земле, а блок
сбора внутри помещения охраны.
В этом случае модуль может сообщать тревожные события как об

ударных воздействиях на объект
охраны, так и об изменении его статического состояния, например, при
поднятии и переносе контейнера.
Опционально к каждому модулю
может быть подключен магнитноконтактный датчик или датчик объема, контролирующий открытие двери или люка.
Каждое из описанных воздействий может быть отображено на АРМ
оператора с указанием местоположения модуля на карте.
ЦеСИС готов к различным вариантам сотрудничества и предлагает
проектировщикам железнодорожного ведомства воспользоваться
собственным опытом создания
КИТСФЗ для обеспечения безопасности объектов на основе типовых
проектных решений, представленных на сайте нашего предприятия
www.cesis-proekt.ru. Там же можно
получить консультации специалистов
разработчиков и проектировщиков.
Комплексный подход в решении
вопросов безопасности объектов
различной
категории,
наличие
собственной
испытательной базы и
системы контроля качества на всех этапах
производства и монтажа
позволяют ЗАО «ЦеСИС»
быть серьёзным и долговременным партнёром в
деле обеспечения безопасности.
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Станислав БОРОДИН
официальном
открытии
выставки
участвовали
министр внутренних дел
Российской Федерации Владимир
Колокольцев, министр Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, заместитель мэра Москвы по вопросам
региональной безопасности и информационной политики Александр
Горбенко и другие официальные
лица.
Глава МВД отметил, что «Интерполитех», как крупнейший форум
по обеспечению безопасности, выходит на свой юбилейный рубеж.
В 19-й раз проект доказывает не
только свою масштабность, но и необходимость. Несколько лет назад
выставке «Интерполитех» был присвоен международный статус, что

В

58

С 20 по 23 октября на территории ВДНХ прошла
XIX Международная выставка средств обеспечения
безопасности
государства «Интерполитех-2015».
По оценкам участников и
специалистов
выставка
стала главным событием
уходящего года в сфере
обеспечения безопасности государства и личности.
Организаторы выставки –
МВД РФ, ФСБ РФ и ФСВТС
РФ, устроитель – «Объединение выставочных компаний «БИЗОН». Традиционно
информационным партнером «Интерполитех» выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».
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является весомым подтверждением
ее роли и значения как рекламновыставочного мероприятия в сфере
обеспечения безопасности государства.
По словам министра по делам ГО
и ЧС, выставка позволяет делать новые качественные шаги в консолидации усилий органов государственной
власти, специалистов правоохранительных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных организаций,
объединений и деловых кругов по
вопросам обеспечения безопасности
и противодействия международному
терроризму и преступности.
Экспозиционная часть выставки
была развернута в трех залах 75 павильона на площади 25 500 квадратных метров. Экспонаты участников
были представлены в основных пяти
разделах – «Полицейская техника»,
«Граница», «Беспилотная техника»,
«Охранные технологии и системы»,

5 (17), ноябрь, 2015

Безопасность

«Военно-технического салона» и
трех новых специализированных
экспозициях – «Экипировочный
центр», «Медицинское обеспечение»
и «Безопасный город».
Участниками
«Интерполитех-2015» стали 452 российские и
зарубежные фирмы, компании и организации. Продукцию иностранных
экономических партнеров представили 54 экспонента из 11 зарубежных стран. «Интерполитех-2015»
посетили официальные делегации
и представители более 100 стран.
Среди участников были крупные и
известные компании, такие как: «Судостроительный завод «Вымпел»,
«Элерон», «Озерная верфь», «Будафон ЛТД», МГТУ им. Баумана,
«Энергия»,
«Рособоронэкспорт»,
«Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», «Сюртель», Lenovo, «Мегафон», Samsung, «Урал», «КамАЗ»,
и другие. Экспоненты 108 компаний
представили на суд специалистов и
гостей 189 образцов инновационных
изделий и технических новинок.
Среди них были бронеавтомобили и многофункциональные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты и катера,
защитные костюмы и поисково-досмотровая техника, средства связи и
многое другое.
Представлено более 800 образцов продукции военного назначения.
Самые масштабные экспозиции продемонстрировали ОАО «Рособоронэкспорт» – 31 натурный образец и
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» – 33 натурных образца.
Иностранные компании также
продемонстрировали образцы изделий для проведения силовых и спецопераций сотрудниками полиции:
Китая, Израиля, Индии, ЮАР, Бель-
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гии, Казахстана, Белоруссии, Германии, Турции, Швеции и Республики
Корея. Самые масштабные экспозиции были представлены компаниями
IMI Defense., LTD (Израиль) – 149 натурных образцов частей стрелкового
оружия, MKU Pvt., LTD (Индия) – 19
натурных образцов полицейской защитной экипировки, ТОО «Казахстан
ASELSAN Инжиниринг» (Казахстан)
– 15 натурных образцов различных
прицелов и управляемого боевого
модуля.
В рамках обширной научно-деловой программы «Интерполи-

тех-2015» прошло 5 научно-практических конференций, 5 круглых
столов, 7 семинаров и другие мероприятия. Важнейшими из них стали
научно-практические конференции
МВД России: «Перспективы создания
образцов вооружения и специальной
техники нового поколения», «Технические средства охраны для обеспечения комплексной безопасности
объектов и территорий государства:
проблемы и перспективы развития»,
«Актуальные проблемы технического развития охраны государственной границы и объектов погранич-
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ной инфраструктуры», «Проблемы
развития и применения технологий
беспилотных авиационных систем
гражданского и двойного назначения
в Российской Федерации». Наряду с
этим состоялись заседания Делового Совета ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)
при Международной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству и Координационного научного совета при Совете командующих
пограничными войсками
Всего выставку посетило 15891
человек. По предварительным оцен-

кам, не менее 30% всех посетителей
были представителями структур,
которые принимают решения о разработке и закупке специальной техники.
В рамках выставки «Интерполитех-2015» прошло торжественное
награждение участников Конкурса
«Национальная безопасность» в различных номинациях средств обеспечения безопасности государства.
Общее количество лауреатов Конкурса составило 33 организации и
предприятия, которые получили право использовать логотип медали, как

зарегистрированный товарный знак
при маркировке своих изделий.
В рамках выставки 23–24 октября на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» состоялся демонстрационный
показ эксплуатационных и боевых
возможностей отдельных образцов
вооружения и боевой техники. Здесь
же проводились показные тактикоспециальные учения МВД России с
участием бойцов спецподразделений.
Специалистам и посетителям показали образцы вооружения, специальной техники и средств, которые
находятся в опытной эксплуатации
или планируются к принятию на
снабжение МВД, ФСИН, ФСКН и
МЧС России. Был проведен круглый
стол «Проблемы и перспективы развития боевой подготовки сил специального назначения, в том числе
коллективных сил оперативного назначения Организации Договора о
коллективной безопасности». Более
20 промышленных компаний и предприятий представили свои инновационные разработки в интересах
спецподразделений силовых структур. Среди участников демонстрационной программы: ОАО «КамАЗ»,
ГК «Промтехнология» (ORSIS),
ЗАО «БАЗАЛЬТ», НПП «Микромонтаж», ООО «РусОптикСистем», АО
«КОБРА», ООО «МаринСпецСервисГрупп», ООО НПФ «Политехника» и
другие.
Юбилейная ХХ Международная
выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016» пройдет с 18 по 21 октября 2016 года на прежнем месте –
в павильоне №75 ВДНХ.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой выставки
«Интерполитех-2015»
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Москва, ВДНХ,
павильон № 75

17 - 20 мая

WWW.ISSE-RUSSIA.RU
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Светлана САВИЦКАЯ
Фото Юрия МАШКОВА

Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям во главе с Михаилом Сеславинским также
прислало свое приветствие: «… наша
общая главная задача – не допустить
падения интереса к чтению…».

ратурного творчества, вы помогаете
юному поколению не потерять ориентиры в обществе потребления…», –
«Качественная литература всегда
зачитала она приветствие от и.о.
была важным объединяющим факректора Литинститута Михаила Стотором многонационального и многояновского.
конфессионального российского
Приветственные письма в адобщества…», – зачитывается
рес оргкомитета поступили из
правительственная телеграмма в Ежегодно Центральный дом ли- разных стран – Канады, Америадрес организаторов и победите- тератора собирает лауреатов и ки, Австралии, Греции, Египта,
лей этого года от председателя победителей Международного Казахстана, Украины, Германии,
оргкомитета по проведению Года конкурса «Золотое Перо Руси». Франции, Болгарии… – всего боЛитературы в России Сергея На70. Но формат церемонии, к
В этом году, как и в предыду- лее
рышкина.
сожалению, не позволил их все
«Премия ставит перед со- щие, – полный аншлаг. Церемо- озвучить.
бой благородную цель – сохра- нию предваряет пресс-конфеМалый зал ЦДЛ предполанение русского литературного ренция.
гал тесную встречу. Настолько
языка и популяризацию лучших
тесную, что каждый из присутслитературных
произведений,
твующих мог, как говорится «доЛитературный институт им. Мак- тянуться рукой до звезды». А звезнаписанных русскоязычными авторами разных стран…», – огла- сима Горького на торжественной ды в этот день сияли ярко. Михаил
шается приветствие заместителя церемонии представляет Анна Гага- Ножкин не только вел награждение
руководителя департамента по куль- нова: «Важно, что открывая новые нескольких номинаций, но и дарил с
туре города Москвы Владимира имена и поддерживая юные талан- автографами двухтомники и диски с
ты, проявившие себя в сфере лите- записью песни «Бессмертный полк»,
Филиппова.
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которую написал 45 лет назад. Этой
песней он и встречал «Бессмертный
полк» в портретах героев войны 9
мая на Красной площади.
А как он пел!
Порадовал и Бисер Киров. Он исполнил авторский Гимн «Золотого
Пера Руси» и песню о присоединении Крыма к России, что из уст болгарина прозвучало как сенсация!
Николай Романов так же исполнял патриотическую песню, знакомую всем с детства Марш прощания
Славянки.
К президиуму подходили за наградами люди-легенды: Герой Соцтруда Алексей Лёвин, контр-адмирал
Константин Шопотов, криптограф
Анатолий Клёпов, генерал Сергей
Рымарев, полковник Сергей Стукало,
замечательные писатели и поэты из
разных стран. По дипломам можно
было изучать географию мира.
В почетном ряду награжденных –
и главный редактор журнала «Инженер и промышленник сегодня»
Сергей Рябов. За высокий уровень
переводов и информативность издания ему вручен Диплом Шекспира со
встроенной медалью.
В тесном сотрудничестве с литераторами, как и каждый год, проявили себя меценаты и спонсоры. Николай Ляпко лично вручал всем свои
волшебные ленты и аппликаторы.
Привезли книги из нескольких издательств, продукцию от АСГ Групп,
АРГО и другие подарки.
Московское городское отделение
Союза писателей России (МГО СП
РФ) представлял Владимир Бояринов, Студию писателей при Министерстве обороны России – Владимир
Силкин, Международный Союз писателей «Новый современник» – Илья
Майзельс, Международное творческое объединение детских авторов
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– Леонид Брайловский, Ассоциацию
писателей Саратовской области –
Александр Амусин.
Всего на церемонии было награждено более 250 человек. 15 человек
получили высшие награды – знаки из
чистого золота, выполненные всемирно-известным ювелиром Романом Денисовым, и 25 человек – серебряные
знаки. Также были вручены почетные
дипломы, медали и ордена от МГО СП
РФ, Трудовой доблести России, Московского Фонда Мира.
«Как вы все знаете, начиная с
2004 года, проект «Золотое Перо
Руси» занял особую русскоязычную
нишу без границ на всех 6 континентах, включая Евразию, обе Америки,
Африку, Австралию и Антарктиду. Популярность его растет не
только в России и славянских
странах. Позиции крепнут. Ежегодно вовлекается несметное
число авторов более чем из
70 стран мира, – подчеркнул
учредитель проекта Александр
Бухаров, – Русская Идея – неотъемлемая частица славянского мира – составляющего общей
планетарной системы МИРОВОЙ
Культуры, которая в свою очередь способствует развитию и
духовному росту планеты Земля. Ни для кого не секрет, что
эстеты всего мира
русскую традицию
воспринимают с таким же уважением,
как китайскую, англосакскую, арабскую, и другие…»
Продолжать творить, анализировать,
создавать, вносить
свою лепту, свои
выводы, открытия,
свои уникальные ху-

дожественные ценности для ее чистоты, роста и развития во имя познания
и любви призвали все лауреаты престижной литературной премии.
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