
«…В нашей ситуации санкции столкну-
лись с консолидированной позицией общества, 
власти и, в нашем конкретном случае, с кон-
солидированной позицией промышленности. 

Кого-то из нас они разозлили, кого-то приобо-
дрили, кого-то заставили работать так, как 
и полагается работать в условиях, в которых 

находится наша страна.
Пора привыкнуть к тому, что эти санкции будут длиться вечно. В том или 

ином виде они будут сопровождать нашу страну всегда. И всякий раз, когда она 
будет проявлять очевидные свои намерения и амбиции быть самостоятельной, 

писать самостоятельно повестку внешней и внутренней жизни, всякий раз будут 
найдены любые поводы, всякого рода спекулятивные придумки, чтобы в очередной 

раз попытаться нам помешать…
Очевидно совершенно, что класс индустриальный, класс машиностроителей 

должен заявлять о себе как о силе, на которую может делать ставку Россия 
на ближнюю и дальнюю перспективу.

…Чрезвычайно важно сегодня, параллельно с оснащением тем, что мы пока 
не производим на своей территории, локализовывать производство станкостро-
ения. Это просто фундаментальнейшая задача, это — основа нашего националь-
ного технологического суверенитета. Если кто-то этого не понимает, значит, он 

ничего не понимает в экономике.
…Еще об одной задаче я сказал бы отдельно. Это загрузка, равномерная, наших 

оборонных предприятий. Тот огромный вал работы, которая идет сейчас на пред-
приятиях, будет приходить к определенной норме. И нужно будет загружать 

оборонные предприятия гражданскими заказами. Мы должны подумать: а как нам 
использовать по уму технологии, компетенции и достойный уровень организации 
дела, который сложился сегодня в оборонно-промышленном комплексе, в интересах 

гражданской промышленности.
Мы начнем этот разговор с вами уже скоро, в Туле, где соберемся на серьезную 

конференцию, которая будет полностью посвящена возможностям нашего обо-
ронного комплекса по созданию современной медицинской техники и современного 

медицинского инструментария. Мы запросили информацию с таможенной гра-
ницы, убедились в том, какие огромные деньги мы тратим на закупку этого обо-

рудования за рубежом. Это непозволительно, ни в экономическом плане, ни в поли-
тическом. Мы все это можем сделать сами. Оборонщики к этому готовы, 

машиностроители готовы.»

Из выступления первого заместителя председателя правительства  
Д.О. Рогозина на съезде Союза машиностроителей России 19 апреля 2016 г.



Ошибка – считать политиче-
ский суверенитет расходной ста-
тьёй. В этом ущербном качестве 
он существует лишь до тех пор, 
пока не работает суверенитет эко-
номический. Несложная мысль. И 
неновая, но волшебным образом 
ускользающая из политической 
практики. Проблема именно в 
отсутствии попыток ходить «на 
двух ногах». Прыжки на одной, 
как известно, слабо продвигают 
вперёд, быстро «забивают» мышцы 

и вызывают у окружающих некоторую тревожность.
Недополученный Россией эффект от внешнеполитиче-

ской активности связан, в том числе, с противоречивостью её 
позиции в контексте собственной экономики. Те, кто готов был 
бы следовать нашему примеру, отстаивать право на свои суве-
ренные интересы с опорой на российский опыт и авторитет, 
предпочитает дать нам пока «попрыгать» в одиночестве. Ибо 
труден для понимания субъект, который громко транслирует 
отказ от легитимации американской гегемонии по глобусу, но 
продолжает ритмично платить дань «оппоненту».

Я имею в виду корреляцию активности нашего развесё-
лого Центробанка в покупке гособлигаций США с частыми 
сменами фаз российских «разочарований» в Западе и быстро 
растущих новых «очарований». Полное ощущение, что ЦБ 
управляется из расположенного рядом детского садика.

И черт бы сними – с закупками американской макула-
туры, если бы одновременно мы столь же бодро инвестиро-
вали в собственную экономику. Несложная мысль, и неновая. 
Но…

25 мая, после двухлетнего перерыва, прошло заседание 
Экономического совета при Президенте РФ. В закрытом 
режиме, и с куцыми комментариями по итогам. Впрочем, 
состав оппонирующих сторон так привычен, а их рекомен-
дации и аргументы так хорошо известны, что никакой загадки 
в содержательной части совещания нет.

Перед началом работы совета Владимир Путин вновь 
обозначил философскую равноудалённость участников от 
истины. Таким образом, прошедший кулуарно спор остался 
в статусе лёгкого интеллектуального упражнения. И это как 
бы говорит нам о безразмерности ресурса времени, в течение 
которого мы можем позволить себе интерес к теориям, а также 
Кудрина в ранге «экономиста». В качестве интриги предложен 
пересказ ответа Президента Алексею Леонидовичу о неприем-
лемости торговли суверенитетом. Отсюда второе позитивное 
ожидание: предполагается, что бывший министр финансов всё 
же способен изменить свои взгляды на торговлю. Возможно, 
асфиксия российской экономики преследует именно эту бла-
городную воспитательную цель.

Александр Пылаев, редактор «ЭС»

«ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ»

Eжеквартальный
информационно-аналитический
журнал Санкт-Петербургского

регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации
«Союз Машиностроителей России»

Редакционная коллегия
ФЕДОРОВ Михаил Петрович, 
академик РАН,  д-р техн. наук
РУДСКОЙ Андрей Иванович,  
член корреспондент РАН,   
д-р техн. наук
ПОЛОВИНКИН Валерий  
Николаевич, д-р техн. наук
ГЛУХОВ Владимир Викторович,  
д-р экон. наук
ВАСИЛЬКОВ Дмитрий Витальевич, 
д-р техн. наук
АПОЛЛОНОВ Виктор Викторович, 
д-р физ.-мат. наук
СКОРОХОДОВ Дмитрий Алексеевич, 
д-р техн. наук
РАСКОВАЛОВ Владислав Львович, 
к-т техн. наук
ХОДУС Андрей Анатольевич,  
к-т экон. наук
ПАТРУШЕВ Владимир Викторович
ПЛАВНИК Павел Гарьевич
МЕДОВНИКОВ Георгий  
Владимирович
МАСЛЕННИКОВ Кирилл Борисович
ПОДОПРИГОРА Борис  
Александрович
КРЮКОВА Оксана Владимировна

Главный редактор
ПЫЛАЕВ Александр Юрьевич
expertunion@yandex.ru
www.unionexpert.ru

Поддержка сайта
ДМИТРИЕВА 
Александра Викторовна

Дизайн и верстка
АЛЕКСЕЕВА Светлана Александровна
aslights.design@gmail.com

Учредитель/ Издатель
Санкт-Петербургское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз Маши-
ностроителей России»
Журнал зарегестрирован Феде-
ральной службой по надзору в сфере 
связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-44809
Мнение авторов может не совадать с 
мнением редакции.

Подписано в печать 09.06.2016
Отпечатано Издательство СПбГПУ 
отпечатано с готового оригинал-
макета, предоставленного реколлегией
Тираж 2000 экз.



3

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 
ПРАКТИКА

K вопросу коррекции нормативной базы / 4

Такое оборудование нам крайне  
необходимо / 5

Вклад в стратегию объединения отрасли / 6

Опыт Свердловской области  / 7

 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Качество жизни как полезный ориентир / 10

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИИ «Масштаб» — 25 лет! / 12

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ

Всегда дорогое «удовольствие» / 13

К анализу причин нарушения сроков  
исполнения ГОЗ / 14

Федеральный закон в четырех действиях 

/ 20

Почему предприятие не сможет работать 
по 275-ФЗ / 25

Гидролокационное распознование  
в скрытных режимах движения / 28

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Холдинг Ростеха выходит на рынок услуг 
безопасности /  32

Чем полезны «народные эксперты» /  34

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Инновационные технологии  
в строительстве аэродромной  
инфраструктуры /  36

МКБ «Компас» открывает новые  
перспективы сотрудничества /  39

Технология эстафетной доставки грузов  
/  40

Электробусы от КАМАЗа /  41

Помыть по-русски! /  46

ИСЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Антикоррозийная защита нового  
поколения /  48

Антифрикционные материалы /  50

Умрет ли человечество от мусора  
и отходов? /  52

И свалочный газ пригодится / 54

Международная научно-техническая  
конференция МТЕТ-2016 /  55

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Участие — это дела /  56



4 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА

Е. Г. Богодяж, 
советник директора 

ЦНИИ Робототехники 
и технической кибернетики

В соответствии с  пунктом 6  статьи 
3  Федерального закона « О  промыш-
ленной политике в Российской Федерации» 
от  31.12.2014  года №  488-ФЗ под промыш-
ленной продукцией понимаются товары, 
произведенные в результате осуществления 
деятельности в сфере промышленности.

В постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от  24.12.2013 №  1224 
«Об  установлении запрета и  ограничений 
на  допуск товаров, происходящих из  ино-
странных государств, работ (услуг) для 
нужд обороны страны и безопасности госу-
дарства» Пункты 1  и  1.1  этого постанов-
ления действуют вплоть до 01.01. 2018 года.

Далее поставленные вопросы в  поста-
новлении от  24.12.2013 №  1224  полу-
чают развитие в  изменениях и  дополне-
ниях в  постановлении Правительства РФ 
от  17.07.2015  года №  719 «О  критериях 
отнесения промышленной продукции 
к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов произведенных в  Российской 
Федерации». Постановление предпола-
галось использовать в  целях применения 
мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, а также в целях установ-
ления условий, запретов и  ограничений 
допуска товаров, происходящих из  ино-
странных государств.

Однако, как мы видим, в  данном 
постановлении установлены критерии 
отнесения промышленной продукции 
к промышленной продукции не имеющих 
аналогов, произведенных в России:

— отсутствие на  территории России 
производства этой продукции;

— отличие определенных постановле-
нием параметров этой продукции от пара-
метров произведенной в России промыш-
ленной продукции.

Также установлены требования, предъ-
являемые к промышленной продукции для 
ее отнесения к продукции, произведенной 
на территории России.

Как предполагалось, утвержденные 
критерии и  требования должны были 
использоваться в  целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, а также в целях установления 
условий, запретов и  ограничений допуска 
товаров, происходящих из  иностранных 
государств или группы иностранных госу-
дарств, в  соответствии с  Федеральным 
законом от  05.04. 2013№  44-ФЗ «О  кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечении государ-
ственных и муниципальных нужд».

29.12.2015 года выходит Постановление 
Правительства РФ №  1470  о  внесении 
изменений в  Постановление от  24.12.2015 
№ 1224, которое дает определение случаев, 
когда производство товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг на территории РФ 
отсутствует. Пунктом 1.1  вносятся допол-
нения в содержание:

Пункт 1.1: Установить запрет на  допуск 
товаров, указанных, в приложении к насто-
ящему постановлению, происходящих 
из иностранных государств (за исключением 
государств — членов Евразийского эконо-
мического союза) для целей осуществления 
закупок товаров для нужд обороны страны 
и безопасности государства, за исключением 
случаев, когда производство таких товаров 
на  территории государств-членов Евразий-
ского экономического союза отсутствует.

Одним из ключевых пунктов этого поста-
новления можно рассматривать редакцию 

пункта 2, который устанавливает, что под-
тверждением отсутствия производства 
на территории РФ товаров обрабатывающих 
отраслей промышленности, относящихся 
к сфере ведения Министерства промышлен-
ности и  торговли РФ, является заключение 
Министерства об  отсутствии производства 
на территории РФ товаров обрабатывающих 
отраслей промышленности, выдаваемое 
в  соответствии с  пунктом 3.1  настоящего 
постановления. В  случае отсутствия про-
дукции, производимой на  территории РФ 
может быть рассмотрен вопрос производства 
и  поставки на  рынок продукции, имеющей 
схожие технические и  эксплуатационные 
характеристики, соответствующие товарам, 
позволяющим им выполнять те же функции 
и быть коммерчески взаимозаменяемыми.

Далее в  постановлении устанавлива-
ется что, продукция признается продук-
цией, произведенной на  территории РФ 
в следующих случаях:

а) создание или модернизация и (или) 
освоение производства такой продукции 
в  рамках специального инвестицион-
ного контракта, заключенного РФ или РФ 
с  субъектом РФ. При этом в  целях насто-
ящего постановления такая продукция 
приравнивается к  продукции, которая 
будет производится не менее 5 лет со дня 
специального инвестиционного контракта 
и не более 3 лет до дня начала ее производ-
ства стороной инвестором специального 
инвестиционного проекта.

Вносимые этим пунктом изменения 
предусматривают необходимость актуаль-
ности производимого продукта с  учетом 
развития в  различных областях науке 
и техники.

б) соответствие требованиям к промыш-
ленной продукции, предъявляемым в целях 
ее отнесения к  продукции, производимой 

ОТ РЕДАКЦИИ. Внимательный читатель нашего журнала знает, что уже более года команда профессионалов, представля-
ющих ряд предприятий Северо-Запада (ЦНИИ робототехники и  технической кибернетики, ООО «КСГ инжиниринг», ООО 
«Форвардэнерго» и АО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», входящий в ГК «Ростех»), при активной поддержке Союза 
машиностроителей России успешно выполнили НИОКР по  теме «Разработка технологии и  организация производства репро-
цессора (моечно-дезинфицирующей машины) для обработки гибких эндоскопов на основе дезинфектантов высокого уровня». 
Затем проект был расширен, и  составлена основа технологической платформы для проведения комплексных эндоскопических 
исследований. Формирование полного списка оборудования проходило согласование с Российским эндоскопическим обществом, 
которое возглавляет профессор М. П. Королев. Так создаётся бюджетный эндоскопический комплекс для государственных меди-
цинских организаций, позволяющий выполнять основной перечень малоинвазивных вмешательств.

Сегодня опыт реализации проекта позволяет предметно взглянуть на такой важный аспект, как нормативно-законодательное 
обеспечение реального импортозамещения в столь социально чувствительной области. Российская медицинская техника готова 
массово прийти в российские медицинские учреждения.

К ВОПРОСУ КОРРЕКЦИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
в условиях спада производства и инвестиций  

на примере развития импортозамещающих технологий
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ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАМ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО

РФ согласно приложению к постановлению 
Правительства от  17.07. 2015  года №  719 
«О  критериях отнесения промышленной 
продукции к  промышленной продукции 
не имеющей аналогов, производимых в РФ». 
Подтверждением, предъявляемым в  целях 
ее отнесения к  продукции, произведенной 
РФ, является акт экспертизы выдаваемый 
в  порядке определенном Министерством 
промышленности и торговли РФ.

Подтверждением страны происхождения 
товаров, в  соответствии с  Соглашением 
о  Правилах определения страны происхож-
дения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 29.11.2009 года, является серти-
фикат о происхождении, выдаваемый упол-
номоченным органом государства — участ-
ника этого соглашения.

В целях реализации постановления 
№  1470  от  29.12 2015  года при отнесении 
продукции к  продукции, произведенной 
в  РФ, допускается осуществление на  тер-
ритории государств-членов Евразийского 
экономического союза операций, ука-
занных в  требованиях к  промышленной 
продукции, произведенной в  РФ, а  также 
требований, установленных приложением 

Правительства РФ от 17.07.2015 № 719.
01  мая 2016  года Постановлением 

Правительства вносятся изменения 
в  приложение к  Постановлению Прави-
тельства от 17.07.2015 года № 719 и допол-
няются разделами  VII «Медицинские 
изделия» и  VIII «Фармацевтическая про-
дукция». Дополнения предусматривают 
с  01.01.2016  года по  31.12.18  года для 
производства указанных изделий и  про-
дукции наличие у  юридического лица — 
налогового резидента стран — членов 
Евразийского экономического союза прав 
на техническую и конструкторскую доку-
ментацию в достаточном объеме для про-
изводства соответствующей продукции 
на  срок не менее 5  лет, а  также соблю-
дение процентной стоимости всех ино-
странных товаров, используемых при про-
изводстве (изготовлении) не более 70% 
в цене готовой продукции.

На территории России могут прово-
диться операции по  сборке готового при-
бора, настройка, проведение контрольных 
испытаний и упаковка.

Д о п о л н е н и е  п р е д у с м а т р и в а е т 
с  01.05.2018  года соблюдение выше ука-

занных условий и соблюдение процентной 
доли стоимости всех иностранных 
товаров, используемых при произ-
водстве (изготовлении) не более 50% 
в цене готовой продукции.

Учитывая приведенные комментарии 
по  нормативной базе в  условиях спада 
производства и  инвестиций в  промыш-
ленность, а  также трансформацию задач 
и внесение коррекций и поправок в Феде-
ральный закон о промышленной политике 
РФ, можно сделать вывод о прагматичном 
государственном подходе к  вопросам 
импортозамещения.

В настоящее время определяются новые 
пути развития в  различных отраслях про-
мышленности, в том числе и на технологи-
ческих площадках оборонных предапиятий. 
Примером может служить проводимая 
заместителем председателя Правительства 
РФ Д. Рогозиным научно-практическая кон-
ференция и выставка «Оборонно-промыш-
ленный комплекс России — новые возмож-
ности для медицинской промышленности», 
по итогам которой мы вправе ждать новых 
интересных проектов для отечественного 
научно-производственного комплекса.

Анастасия Назарова, 
начальник отдела  

медоборудования СПб ГБУЗ  
«Госпиталь для ветеранов войн» 

Знакомство наших специалистов с раз-
работкой нового комплекса эндоскопиче-
ского оборудования в  Санкт-Петербурге 
состоялось, благодаря статье «О  развитии 
малоинвазивных технологий в  России», 
опубликованной в  журнале «Экспертный 
союз» № 18 от декабря 2015 года.

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» — многопрофильное специали-
зированное лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения инвалидов 
и  участников Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов, блокад-
ников, жителей блокадного Ленинграда 
и лиц, приравненных к ним по льготам.

В 2015 году в госпитале получили лечение 
27 654  пациента, из  которых 50,7% госпи-
тализированы по  экстренным показаниям. 
Среди них старше 70  лет — 91,8%. Коечная 
мощность учреждения составляет 1019 коек, 
которые развернуты в 21 клиническом отде-
лении, в том числе — 15 коек в дневном ста-
ционаре, работающем в 2-х сменном режиме. 
Имеется амбулаторно-консультативное отде-

ление на 14 000 посещений в год. Функциони-
руют 16 лечебно-диагностических отделений 
и кабинетов, операционный блок, отделение 
Центр анестезиологии и реанимации и др.

Сохранение здоровья ветеранов — 
важная государственная задача, которую 
на  протяжении десятков лет успешно 
решает коллектив сотрудников. Учи-
тывая, что пациентами Госпиталя явля-
ются в основном люди старшей возрастной 
группы, необходимость в  выполнении 
малотравматичных операций очень высока. 
В последние годы увеличилась потребность 
в проведении малоинвазивных высокотех-
нологичных вмешательств, для выполнения 
которых необходимо современное эндо-
скопическое оборудование. Так в 2014 году 
были выполнены 1081 операция с исполь-
зованием видеоэндоскопического обо-
рудования, в 2015 уже 1207, а за 5 месяцев 
2016 года 584. Используемое оборудование 
2008–2011 годов выпуска, на сегодняшний 
день выработало свой ресурс, физически 
устарело.

Как и  большинство госзаказчиков, 
госпиталь испытывает дефицит финан-
сирования для обновления имеющегося 
«парка» медицинского оборудования 
и  организации сервисного технического 

обслуживания. В  этом контексте эндо-
скопический комплекс, разрабатываемый 
на  базе АО «Псковский завод аппаратуры 
дальней связи» (Псковский завод АДС), вхо-
дящего в ГК «Ростех», может представлять 
для потенциального заказчика огромный 
интерес. Подобранный перечень оборудо-
вания должен стать основой бюджетного 
эндоскопического комплекса для государ-
ственных медицинских организаций (МО), 
позволяющего выполнять основной пере-
чень малоинвазивных вмешательств.

По предварительным оценкам стои-
мость эндоскопического комплекса будет 
ниже на 20–30% импортных аналогов. Вклю-
чение в  комплекс аппаратуры зарубежных 
производителей с  крупноблочной сборкой 
на месте позволяет снизить стоимость обо-
рудования, последующего сервиса и  при 
этом сохранить высокий уровень оказыва-
емой медицинской помощи.

Сотрудники эндоскопического отде-
ления нашего госпиталя много лет прорабо-
тали на оборудовании признанных мировых 
лидеров эндоскопического рынка, и  будут 
рады оценить эндоскопический комплекс 
на условиях апробации с последующим пре-
доставлением производителю полноценного 
честного отзыва.
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Орлов А. В.,
руководитель Рабочей группы Экспертного совета по вакуумной технике и технологиям,

Павлова В. А.,
Секретарь организационного комитета всероссийской конференции «Вакуумная техника и технологии 2016»

В прошлом году на 22 всероссийской конференции «Вакуумная техника и технологии 2015» специалисты отрасли приняли решение 
о  создании объединяющего центра в  виде Экспертного совета при Центре импортозамещения. Рабочая группа Экспертного совета 
в течение всего года проводила анализ текущего состояния и готовила стратегию общеотраслевого развития.

В ходе аналитической работы с представителями производственного сектора отрасли были выделены следующие направления, име-
ющие высокий потенциал развития для российской вакуумной техники:

1. Создание вакуумных датчиков отечественного производства. (создание и  развитие на  базе НИИВТ им.  С. А. Векшинского 
совместно с ВНИИМ им.Менделеева и ОАО «Завод «Измеритель»);

2. Разработка малогабаритного гелиевого течеискателя на отечественной элементной базе (создание и развитие на базе ОАО «Завод 
«Измеритель»);

3. Проработка вопроса создания линейки турбомолекулярных насосов. (создание и развитие на базе ООО «ВЦМО»);
4. Создание современной линейки гелиевых и галогенных течей. (создание и развитие на базе ОАО «Завод «Измеритель»совместно 

с ВНИИМ им.Менделеева);
5. Создание и внедрение в серию линейки форвакуумных спиральных и пластинчато-роторных насосов (создание на базе АО «Ваку-

уммаш»);
6. Развитие сервисной поддержки технологий неразрушающего контроля и  вакуумных технологий, а  также системы обучающих 

курсов (создание и развитие централизованного центра на базе ООО «ПК «РОСНА Инжиниринг»);
7. Создание современной линейки вакуумных клапанов и вакуумной арматуры;
8. Создание современной линейки управления вакуумных систем.
В рамках подготовки к очередной 23 конференции проводились заседания Экспертного совета. Работа данного совета может быть 

признана успешной и перед ним поставлены новые задачи для дальнейшего развития такого сектора промышленности как Вакуумная 
техника. Первостепенной задачей ставиться создание регионального промышленного кластера «Вакуумная техника». Данный кластер 
должен формировать программу и выводить данный сектор в самостоятельную отрасль, способную напрямую работать с Министер-
ством промышленности РФ. Не менее важной задачей является и  формирования Федеральной Целевой программы по  поддержке 
данной отрасли в целом и отдельных компаний в частности. В рамках конференции организованы работа секций, представляющих узкие 
направления в вакуумной науке и технике, заседание Экспертного совета, круглый стол «Промышленный кластер по вакуумной технике 
и технологиям», который ориентирован на формирование основных направлений работы.

23 научно-техническая конференция «Вакуумная Техника и Технологии 2016» имеет высокий научный статус и дает новый вызов 
современной Российской промышленности. Представленные на  конференцию доклады говорят как о  высоком научном потенциале 
в стране, так и о задачах, которые ставит современный мир перед новым витком технологического прогресса.

Все доклады конференции разделены на несколько тематических секций, затрагивающих как общее состояние в отрасли, так и кон-
кретные исследования в  областях вакуумметрии, вакуумного технологического оборудования, применений вакуумных технологии 
в различных отраслях промышленности. Основной темой обсуждения становятся современные аспекты кооперации научного и про-
изводственного сообществ. Труды участников конференции опубликованы в сборнике, а статьи, имеющие наиболее значимые научные 
достижения, ы рекомендованы для опубликования в международном журнале Journal of Phisics: Conference Series.

Таким образом, конференция подтверждает необходимость взаимодействия специалистов, указывает направления движения раз-
вития промышленного сектора по вакуумной технике в рамках программ Импортозамещения и развития Российской Федерации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ВКЛАД В СТРАТЕГИЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТРАСЛИ
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И. Ф. Зеленкин, 
зам. Министра промышленности 

и науки Свердловской области

В Свердловской области импортоза-
мещение является несомненным приори-
тетом в  экономической и  промышленной 
политике. У  нас сформирована необхо-
димая нормативно-правовая база, принят 
областной закон о  промышленной поли-
тике, активно используются различные 
инструменты поддержки товаропроизво-
дителей, успешно реализуются инвестици-
онные проекты.

Основой промышленности Сверд-
ловской области являются машинострои-
тельный, металлургический, химический 
и  лесопромышленный комплексы. На  их 
долю приходится до  80% общего объема 
производства. Базовые отрасли промыш-
ленного комплекса — черная и  цветная 
металлургия, машиностроение.

Импортозамещение напрямую свя-
зано с  внешней торговлей. Несмотря 
на  кризисные и  санкционные явления, 
оборот внешней торговли Свердловской 
области в 2014 году вырос на 703 млн. долл. 
США относительно уровня 2013  года, 
экспорт вырос на  442  млн. долл. США, 
импорт — на  261  млн. долл. США. Пред-
приятия и  организации Свердловской 
области поддерживают внешнеэкономи-
ческие связи с 143 странами мира. Основу 
импорта в  Свердловской области состав-
ляют машины и оборудование, продукция 
химической промышленности.

Одним из основных инструментов раз-
вития импотрозамещения является при-
влечение федерального финансирования 
импортозамещающих проектов.

В целом в две тысячи пятнадцатом году 
различными мерами государственной под-
держки поддержано шестьдесят девять 
проектов предприятий на  сумму более 
трех миллиардов ста миллионов рублей 
из федерального бюджета.

От Свердловской области в Фонд раз-
вития промышленности поступило сто 
двадцать две заявки организаций с  сово-
купным бюджетом проектов пятьдесят 
три миллиарда рублей. По  состоянию 
на  начало года одобрено четыре проекта. 
Общая сумма  льготных займов по  одо-

бренным проектам составила почти один 
миллиард восемьсот миллионов рублей.

В перечень комплексно-инвестици-
онных проектов в 2015 году включено шесть 
проектов с  общей суммой инвестиций 
почти четырнадцать миллиардов рублей. 
И  суммой субсидирования более трехсот 
миллионов рублей. В настоящее время про-
водится очередной этап отбора, в котором 
уже первый этап успешно прошли шесть 
заявок предприятий Свердловской области. 
В  целом Свердловская область зани-
мает третье место среди регионов России 
по количеству поддержанных проектов.

Промышленные организации региона 
активно привлекают субсидии на  уплату 
процентов по  кредитам на  пополнение 
оборотных средств и  финансирование 
текущей производственной деятельности. 
В  2015  году на  реализацию инноваци-
онных проектов малых и средних органи-
заций в рамках мероприятий федерального 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в  научно-технической сфере 
сорока четырем организациям Свердлов-
ской области выделено порядка двухсот 
десяти миллионов рублей.

Ключевым мероприятием импорто-
замещения является создание коопера-
ционных цепочек внутри субъекта для 
замещения иностранной продукции 
нашими уральскими аналогами. В  целях 
развития внутрирегиональной коопе-
рации и  импортозамещения в  2015  году 
Министерством промышленности было 
проведено 15 выездных совещаний на пло-

ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в развитии импортозамещения и научно-производственной 

кооперации
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щадках ведущих машиностроительных 
и  металлургических компаний. В  каждом 
выездном мероприятии участвуют до пяти-
десяти организаций.

В прошедшем году заключено восемь 
соглашений о  деловом сотрудничестве 
между Свердловской областью и  субъ-
ектами Российской Федерации, в  част-
ности, с  Ямало-Ненецким автономным 
округом, Мурманской областью, Орен-
бургской и  другими. В  планах на  две 
тысячи шестнадцатый год заключить 
аналогичные соглашения с  не менее 
чем пятью субъектами, среди них 
Ханты-Мансийский автономный округ 
и Московская область.

Важную роль в  развитии межрегио-
нальной производственной кооперации 
и  расширении сбыта продукции играет 

непосредственная организация бирж 
деловых производственных контактов в тех 
субъектах, которые представляют потенци-
альный интерес для наших компаний. Мы 
провели опрос предприятий и на 2016 год 
предусмотрели организацию таких бирж 
в четырех субъектах РФ.

В ходе работы по  заключению согла-
шений о  деловом сотрудничестве упор 
делается на реализацию реальных проектов 
предприятий, направленных на  импорто-
замещение.

Нами проводится работа по  расши-
рению экспортных рынков сбыта про-
дукции.

В рамках «ИННОПРОМ-2015», при 
содействии представительства Внешэконом-
банка в  г. Екатеринбурге подписано согла-
шение о сотрудничестве с АО «ЭКСАР».

Для промышленных предприятий 
области проведена серия информационных 
семинаров при участии Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации, Группы Внешэкономбанка и Ураль-
ской торгово-промышленной палаты. 
На  семинаре были представлены меры 
государственной поддержки экспорта.

По итогам семинаров было направлено 
четыре заявки на  экспортное страхование 
в ЭКСАР на общую сумму почти 40 милли-
онов рублей. Четыре заявки на экспортное 
кредитование в  группу компаний Внешэ-
кономбанка на  общую сумму 1,6  милли-
арда рублей и  две заявки на  предостав-
ление банковских гарантий в  обеспечение 
обязательств экспортера на  общую сумму 
32,5 миллиона рублей.

Также проводится установление коор-
динации с  Российским экспортным цен-
тром по  вопросу поддержки экспорта 
предприятий. Сформирован перечень экс-
портоориентированных предприятий.

На территории Свердловской области 
реализуется проект «Уральская инженерная 
школа». Он направлен на  подготовку 
кадров для импортозамещающих произ-
водств и внедрение результатов НИОКР.

С этой целью заключено одиннадцать 
трехсторонних соглашений между Мини-
стерством, промышленными предпри-
ятиями и  Уральским федеральным уни-
верситетом, направленных на  повышение 
эффективности использования исследова-
тельской и  материально-технической базы 
вуза в интересах заводов, а также на привле-
чение преподавателей и студентов к решению 
реальных производственных задач.

С целью подготовки кадров для раз-
вития импортозамещающего производства 
в регионе действует 15 базовых кафедр, две 
из  которых по  направлениям «Лазерные 
технологии» на  базе профильного регио-
нального центра и  «Металлургия титана» 
на  базе ВСМПО «Ависма» были открыты 
в  2015  году. Проекты были реализованы 
за счет внебюджетных средств, общая сто-
имость составила 135 миллионов рублей.

С целью стимулирования подготовки 
кадров промышленными предприятиями 
для развития импортозамещающих произ-
водств организовано проведение уже став-
шего традиционным Национального чем-
пионата сквозных рабочих профессий.

Ряд крупных проектов в  инте-
ресах импортозамещения представлен 
на иллюстрациях.

В формирующемся секторе станкоин-
струментальной промышленности сразу 
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несколько организаций реализуют про-
екты по освоению производства металлоо-
брабатывающих станков совместно с зару-
бежными партнерами.

Также реализуется ряд проектов 
в  области транспортного машиностро-
ения, строительство завода по  производ-
ству металлических порошков и  лакокра-
сочной продукции.

С учетом регионального опыта, 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области считает перспек-
тивным взаимодействие по  следующим 
направлениям:

1. Создание сети региональных Фондов 
развития промышленности на  усло-
виях софинансирования с  федеральным 
фондом развития промышленности.

Следует продолжить работу в направ-
лении создания региональных фондов раз-
вития промышленности и  вовлечения их 
в  сетевую инфраструктуру Федерального 
фонда, как в  части софинансирования 
проектов предприятий, так и в части ока-
зания предприятиям необходимой инфор-
мационно-консультационной поддержки.

С учетом нашей хорошей практики 
взаимодействия с  Федеральным фондом 
развития промышленности, можно рас-
сматривать Свердловскую область как 
пилотный регион для отработки техно-
логии взаимодействия фондов и  дальней-
шего ее тиражирования в других субъектах 
Российской Федерации.

Справочно: создание государствен-
ного фонда развития промышленности 
Свердловской области предусмотрено 
статьей 12  закона Свердловской области 
«Об  отдельных вопросах реализации 
в  Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации» (принят 
17.11.2015 г., вступит в силу с 1.01.2016 г.). 
Статья 12  закона вступит в  силу 
с 01 января 2017 года.

Фонд развития промышленности Сверд-
ловской области предоставляет финан-
совую поддержку субъектам промышленной 
деятельности в  любой соответствующей 
законодательству РФ форме, в  том числе 
в форме займов, грантов, взносов в уставный 
капитал, финансовой аренды (лизинга).

Фонд развития промышленности 
Свердловской области наряду с предостав-
лением субъектам промышленной деятель-
ности финансовой поддержки вправе при-
менять к ним иные меры стимулирования, 
предусмотренные федеральными зако-
нами, другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, насто-

ящим Законом и  иными законами Сверд-
ловской области.

2. Расширение поддержки экспорта 
за счет:

— корректировки существующих 
инструментов поддержки производителей;

— развития компетенций территори-
альных органов Минпромторга России для 
обеспечения единого информационного 
пространства (одного окна) в систему под-
держки экспорта;

— развития инструментов Россий-
ского экспортного центра.

3. Повышение открытости корпо-
раций и  организаций с  государственным 
участием

Многие промышленные предприятия 
входят в  вертикально интегрированные 
структуры, производственную политику 
которых определяют управляющие ком-
пании, ставящие первоочередной задачей 
удовлетворение «корпоративных» интересов.

Корпорации проводят политику само-
достаточности, что осложняет коорди-
нацию в  рамках совместных проектов, 
в том числе, направленных на импортоза-
мещение и развитие кооперации.

Таким образом, российские регионы 
имеют немалый резерв успешного импор-
тозамещения за  счет доступных финан-
совых, инфраструктурных и  организаци-
онных решенийт.
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А. А. Ходус, 
к-т эк. наук

Можно бесконечно долго спорить 
о том нужно ли было отчислять валютную 
выручку в  этот фонд или какой-либо 
другой, но  содержательно министр при-
знал публично сакральную правду: избы-
точное укрепление рубля сделало эконо-
мику неконкурентоспособной, не давало 
развиваться экспортно-ориентированным 
отраслям и, как следствие, привело 
к  текущей волатильности на  валютном 
рынке. Последнее привело к краху сложив-
шейся модели экономики и  ухудшению 
качества жизни. Прошли вдруг времена, 
когда казалось, что качество жизни нам 
продадут другие. Придется поработать 
самим, поднимая свое производство.

Давайте посмотрим на  цифры 
в  таблице и  тогда станет понятно, что 
имел ввиду Антон Германович. Война 
сильного рубля с  экономикой продолжа-
лась до  августа 2008  г. И  победил отнюдь 
не рубль. И тем более не экономика.

Напомню, что в  это время в  далеком 
Китае курс юаня был абсолютно ста-
билен. И только в августе 2015 г. он поде-

шевел (пошел в  наступление на  доллар) 
на  целых 1,9% (!!!). «Страшные» цифры 
на фоне наших. Даже предыдущая деваль-
вация (самая масштабная) в  КНР была — 
в  1994  году. Тогда Пекин ослабил юань 
на  треть в  рамках постепенного пере-
хода от плановой экономики к рыночным 
механизмам. У  нас никакого перехода 
ни  к  чему не было, а  болтало именно 
в  этих пределах. Поэтому суть наших 
претензий к  финансовому блоку проста 
и понятна. Как говорят в таких ситуациях 
в  народе: «меня батька бил не за  то, что 
я пил, а  за то, что похмелялся». Вот и мы 
«бьем» парней из Минфина и ЦБ не за то, 
что рубль дешевел, а  за  то, что потом 
зачем-то дорожал, напрочь убивая все 
ростки реального производства. Может 
они этот опохмел стране организовывали, 
потому что им казалось, что алкоголиком 

легче управлять, а  может по  какому дру-
гому разумению. Сие науке уже не инте-
ресно. Сейчас наступил период трезвости. 
А у трезвого человека взгляд на мир и свое 
положение в  нем более реалистичный. 
И  осознание этого положения не радует. 
Положение не качественное и не соответ-
ствующее потенциалу.

Когда мы слышим о валютных войнах, 
то  агрессор (нехорошее государство) — 
это всегда то, которое свою валюту деваль-
вирует (ослабляет). Оно нехорошее, 
потому что побеждает, делает свои товары 
более конкурентоспособными. А  те, кто 
вынужден отступить (укрепить свою 
валюту) в этой логике является проиграв-
шими. Вот о  годах проигрышей и  отсту-
плений и говорил наш министр финансов 
и, как видно из  таблицы, все что нужно 
проиграть мы проиграли уже к июлю 2008 г. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
КАК ПОЛЕЗНЫЙ ОРИЕНТИР

«…Также очевидно, что недостаточность отчисления в резервы нефтегазовых 
доходов привела к избыточному укреплению рубля — чем меньше мы направляли 

средства в Резервный фонд, тем больше это сказывалось на крепости рубля 
в “тучные” годы. Это приводило к тому, что экономика становилась  

менее конкурентоспособной»
Из выступления Министра финансов РФ,  

Силуанова А.Г. на заседании Госдумы 18.09.2015

Дата Рубль/ Доллар, курс ЦБ 
РФ

Примечание

16.12.2002г 31,86 Возьмем это максимальное значение после девальвации 1998г. за базу. 
Далее рубль начал укрепляться.

16.07.2008 23,12 За 5,5 лет рубль укрепился на 27,4%
15.01.2009 31,56 Вернулся на исходную. А время то ушло. Уже надо не просто на исходную. 
05.03.2009 36,22 Ослаб на 13,7% по отношению к базе. Отечественный производитель начал 

побеждать. Надолго ли? 
По расчетам некоторых экономистов это все равно было в два раза 
меньше, чем нужно в тот момент для достижения эффекта девальвации 
1998г. Т.е. рубль должен был ослабнуть до 70 руб/долл!

13.11.2009 28,67 Катастрофа. Рубль вместо оживляющего производство ослабления 
зачем-то укрепился на  10%

02.12.2010 31,45 Рубль ослаб и вернулся на исходную позицию (всего лишь к номинальной 
базе) 

06.03.2011 28,17 Опять зачем-то укрепился на 10%
06.05.2011 27,26 Еще укрепился. Это конец любому отечественному производителю. Тор-

жество кудриномистов. Всего укрепление составило  14,4% по отношению 
к номинальной (!!!) базе 2002г. Кто-то очень хотел дорогой рубль. 

27.09.11 32, 46 И.О. Министра Финансов РФ становится Силуанов А.Г. 
Рубль возвращается на исходную позицию. 
На отрезке 2011-2013гг. рубль предпринимал еще несколько попыток укре-
пления, но уже только в пределах 5-7%. 

18.12.2014 67,78 Та самая волатильность, которая стала возможной из-за отступлений 
2002-2008 и 2009-2011гг. 
Тот самый курс, который был нужен еще в конце 2008г.
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Дальше отступать было некуда. Наступило 
08.08.08 (о чем я писал многократно в пре-
дыдущих статьях) и  пришлось наступать, 
причем сразу по  всем фронтам — финан-
совым, военным, мировоззренческим. 
Наступление продолжает развиваться 
и  сейчас, хотя дается непросто. Однако 
и  для неприятеля оно весьма болезненно. 
Тем не менее, судя по успешности возврата 
России на  рынки капитала (состоявшееся 
размещение евробондов России 23  мая 
2016 г., при котором спрос превысил пред-
ложение на  5  млрд.долл.) победа близка. 
Кстати, о  выгоде укрепляющих свои 
валюты мы, как правило, либо ничего 
не слышим, либо слышим что-то невнятное 
в  стиле «зато мы стали богаче». И  всегда 
почему-то хочется спросить — надолго? 
Особенно, когда видишь, как эти «разбога-
тевшие» теперь платят банкам за хранение 
своих денег, а не наоборот (это я про отри-
цательные ставки по депозитам говорю).

В эпоху Кудрина-Игнатьева россий-
ская экономика оказалась загнанной 
в  пустыню деиндустриализации и  под-
села на  нефтяную иглу.  Уж лучше  бы 
они воровали, чем так долго и  система-
тически «ошибались». Кстати, сопут-
ствующая кудриномике сердюковщина 
(«все купим за  границей») не могла тогда 
не появиться, т. к. объективно при таком 
курсе рубля Сердюков был прав. С другой 
стороны, министр обороны не должен 
был поддаваться на  такие «объективные» 
обстоятельства. На то он и министр, чтобы 
прозревать пространство и  время. Ну  да 
сегодня не о нем.

Когда я  смотрю на  данную таблицу, 
то  на  бытовом уровне все эти курсовые 
колебания напоминают мне не столько 
поиск смыслов, валютного равновесия 
и  декларируемые попытки защитить нас 
от инфляции, сколько известный анекдот, 
в  котором сначала белые выгнали 
красных из  леса, затем красные, а  потом 
пришел лесник и… Как оказалось, к  при-
ходу лесника нужно быть готовым. Он 
может прийти неожиданно. Это я  про 
обвал курса рубля. А  вот про инфляцию, 
с которой Алексей Леонидович и его кол-
леги боролись не покладая рук, приходит 
на  ум другой анекдот где рассказывается 
о превращении обычного человека в мил-
лионера: сначала он помыл и продал одно 
яблоко, затем- два… А потом вдруг умерла 
бабушка и оставила в наследство несколько 
миллионов. Так и  с  нашей инфляцией — 
«смерть бабушки» (введение санкций, 
поправки Джексона-Веника или любой 

другой выходки наших «партнеров» мгно-
венно «награждает» нас двух-, а то и трех-
значной инфляцией. И при чем здесь мно-
голетняя борьба?

Что могло  бы стать драйвером эко-
номического подъема, нашим фир-
менным стилем, которого никто не ожи-
дает? Давайте оглядимся. Неужели никто 
не сталкивался с  вызовами, подобными 
нашему? Везде и всегда молоко и мед сочи-
лись прямо из  земли, и  все жили долго 
и  счастливо? Наоборот. Только мечтали 
об  этом. Так мы тоже! Нужно для этого 
потрудится? Так мы не против!

Может, качество жизни — и  есть та 
идея, которая позволяет расставить при-
оритеты в  производстве, разработке тех-

нологий и  продвижении их на  рынок? 
Вот буквально так и  рассматривать кри-
терии отбора объектов для инвестиций — 
влияет это на  качество жизни или нет 
(долго и  счастливо конкретного человека, 
а  не вообще)? Дорого стоит захватить 
хотя  бы свой рынок, а  лучше весь? Как, 
сколько людей и на какой срок смогут повы-
сить качество жизни при использовании 
предлагаемой технологии? Чем больше 
масштабируемость и меньше затраты, тем 
выше приоритет. Качество жизни можно 
сделать только самим. А качество жизни — 
это уровень образования и  своих тех-
нологий. Однако, чтобы они появля-
лись нужны инвестиции. Сейчас норма 
инвестиций (Инвестиции/ВВП) упала 
до  уровней, когда экономический рост 
даже не теплится. С середины 1990-х гг. она 
никогда не превышала 24%, в  2011  гг. — 
23%, в  2015  г. норма инвестиций — 18,4% 
ВВП (чтобы показывать 4–5% роста, 
нужно в районе 30%. Китай растет гигант-
скими темпами за  счет нормы инве-
стиций в  43–45% ВВП) (источник: Яков 
Миркин, заведующий отделом междуна-
родных рынков капитала ИМЭМО РАН). 
Как видите, денег у  нас не было никогда 

и ни на что. Вдруг инфляция?! Ага — наво-
днение в пустыне — это же самая страшная 
угроза.

Может все-таки национализировать 
ЦБ и  заставить его торговать деньгами, 
оживляя производство!? Пора подводить 
воду (выделять деньги) — на  человече-
ский капитал и  на  развитие технологий. 
В  пустынях жарко. Иногда слишком 
холодно. Но  в  любом случае, там нет 
воды, пригодной для питья (в нашем при-
мере — денег). Значит — нет людей. Им 
там не выжить, хотя заняться есть чем. 
Солнце, земля, воздух, полезные иско-
паемые есть, а  людей нет. Им с  водой 
не повезло. Нет воды — нет еды. Даже 
в  выдыхаемом воздухе есть вода. Хотя 
во вдыхаемом ее может не быть вовсе. Вот 
и  складывается впечатление, что главная 
идея ЦБ по-прежнему такая: вы тут нады-
шите, вот дождь и пойдет и у вас все рас-
цветет и заколосится.

Думаю, что проблема именно в  этой 
отстраненности. В  желании давать 
«советы постороннего». И  просто ждать, 
когда у  нас тут все наладится. Вряд  ли 
денежные власти Китая, например, зани-
мают такую же позицию. С инвестициями 
в  человеческий капитал там все хорошо. 
Пенсия у  профессора университета — 
50 тыс рублей, стипендия у иностранного 
студента, желающего обучаться в Китае — 
30 тыс рублей (плюс общежитие) и т. д.

Мастера освоения пустынь конечно 
есть. Есть целая страна, которая, невзирая 
на  обстоятельства и  стереотипы, осва-
ивает пустыню, ибо других территорий 
у нее просто нет. А может потому и осва-
ивает, что по-другому не может. Нетриви-
ально подвела воду буквально к  каждому 
корню, назвала это капельным ороше-
нием и  сделала пустыню пригодной для 
жизни. Подход «каждому корню — 
по  капле, но  вовремя» стал фирменным 
стилем и  визитной карточкой маленькой, 
но гордой ближневосточной страны, само 
существование которой всеми без исклю-
чения соседями ставится под вопрос. 
Исходные условия существования прямо 
как у нас, скажете вы: соседи не любят, дома 
ничего не радует. Ну  да. И  все же. Оста-
лось разработать и применить фирменный 
стиль своевременного напоения водой 
людских корней и производственных кор-
невищ. Может-таки и финансам нам у этой 
страны поучиться, а не только ирригации. 
Вдруг и  там секрет какой есть, как наво-
днения в  пустыне (инфляции) перестать 
бояться.
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История ОАО «НИИ «Масштаб», начинается с 1897 г.
В 1897 году была основана Петербургская телефонная 

фабрика (русское акционерное общество «Эриксон и Ко», 
телефонный завод «Эриксон»), выпускающая телефонные 
аппараты, коммутаторы, военно-полевые аппараты, при-

боры для управления огнем корабельной артиллерии 
и артиллерии береговой обороны.

В 1918 году производство было приостановлено. 
В 1919 году завод национализирован и в 1921 году воз-

обновил свою деятельность по выпуску телефонных 
аппаратов и коммутаторов, АТС для Ленинграда и других 

городов. Аппаратурой завода оборудована линия теле-
графно-телефонной магистрали Москва — Хабаровск 

(в то время самой протяженной в мире).
Телефонный завод «Эриксон» в 1922 году был переиме-

нован в Петроградский телефонный завод «Красная Заря». 
Продукция «Красная Заря» экспортировалась в 40 стран.

С 1930-х гг. производилась аппаратура простого, 
а затем и сложного засекречивания, обеспечивавшая без-

опасность правительственной связи.
В 1931 году завод первым в Ленинграде был награжден орденом Ленина.

С начала Великой Отечественной войны 1941–1945 завод выпускал военно-полевые аппараты и станции, гранаты, каски, котелки.
В 1953 году из состава завода «Красная Заря» выделился Научно-исследовательский институт электротехнических устройств, 

основным видом деятельности которого являлось создание технических средств передачи данных и фототелеграфной аппаратуры. 
Предприятием был выполнен ряд важных системных заказов: «Аракс», «Арагва», «Аккорд-СС-ПД», «Аккорд-СС-ПС», и др.
В 1958 году СССР был участником Всемирной выставки в Брюсселе. Наша страна получила более 520 призов и медалей. На этой 

выставке «Красная Заря» была отмечена Гран-при.
В 1964 году было образовано производственное объединение «Красная Заря», преобразованное в 1972 году в Ленинградское 

научно-производственное объединение.
1974 год — Создано Ленинградское научно-производственное объединение «Красная Заря». НИИ ЭТУ вошел в состав объединения.

В 1991 году путем выделения из состава Ленинградского научно-производственного объединения «Красная Заря» 
создано Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «НИИ «Масштаб».

ФГУП «НИИ «Масштаб» преобразовано в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб» 
распоряжением «Об условиях приватизации имущества Федерального государственного предприятия Научно-исследовательский 

институт «Масштаб» № 862-р от 23.12.2011 г.
В 2012 году НИИ «Масштаб» в составе ОАО «Системы управления» вошел в группу компаний Государственной Корпорации 

«Ростех».
Используя уникальный комплекс опыта «Красной Зари» в сфере радиоэлектроники и достижения предшественников, НИИ Мас-

штаб сконцентрировал усилия на развитии продуктов в сфере телекоммуникации и информационной безопасности. Сегодня мы явля-
емся обладателями ключевых компетенций, охватывающих самый широкий круг вопросов информационных и сетевых технологий, 

систем защиты информации и сетевой безопасности, а также интеллектуальных систем автоматизированного управления.
Специалистами Института успешно завершено свыше 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, актуаль-

ность и применимость которых вне всякого сомнения. Широта взглядов разработчиков Института позволяет разработать комплексное 
решение для любой задачи, легко справляясь с вызовами современной информационной среды. Знания, свежесть идей и свобода 

мышления — вот ключевые факторы успеха разработок команды НИИ Масштаба. Учитывая стремительное развитие техники, мы 
оперируем лучшими современными технологиями и передовыми разработками, предлагаем инновационные и эффективные решения, 

выстраиваемые на основе сильной технической базы. Создавая лучшие продукты на базе передовых телекоммуникационных техно-
логий, мы всегда открыты новому. Постоянное совершенствование программных продуктов и решений, разрабатываемых командой 

специалистов Института, расширяют комплекс возможностей в сфере информации и коммуникации.

Санкт-Петербургское отделение Союза машиностроителей России поздравляет коллектив 
ОАО «НИИ «Масштаб» с юбилеем!

OAO «НИИ «МАШТАБ» — 25 ЛЕТ!
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ВСЕГДА ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Летом 2015  года вступили в  силу изменения в  закон 

о гособоронзаказе, вменившие всем исполнителям ГОЗ пол-
ностью искаженную систему оборота финансовых средств 
по оборонным контрактам. Нельзя сказать, что эти новации 
пролетели совсем мимо внимания профильных структур 
парламента. Попытки критического осмысления были, 
но увы…

Тем не менее, в  апреле 2015-го в  Санкт-Петербургском 
региональном отделении Союза машиностроителей России 
прошло экспресс-обсуждение законопроекта, результатом 
которого стало письмо в аппарат Союза в Москву, где, в част-
ности, говорилось:

«… экспертами Санкт-Петербургского регионального 
отделения «Союз машиностроителей России» изучен проект 
федерального закона №  764700–6  о  внесении изменений феде-
ральный закон «0 Государственном оборонном заказе».

Если в  целом оценивать законопроект, то  на  наш взгляд, 
в первую очередь, необходимо отметить несоответствие цели 
и  средства решения поставленной задачи. Заявленная цель 
нормативного регулирования — избежать необоснованного 
повышения цен на  оборонную продукцию, при этом предлага-
емое основное средство — контроль денежных потоков. Мы 
считаем, что контроль денежных потоков не сможет достичь 
поставленной цели по  причине того, что нельзя контролиро-
вать цену, контролируя денежные потоки.

Вместе с  тем, контролировать контрагентов оборонза-
каза необходимо. Этого можно достичь, следуя примеру ОАО 
«Газпром», где создана система, при которой предприятие 
работает только с компаниями с известными бенефициарами 
(акционерами), директорами и  непосредственно само их про-
веряет. Если компания вызывает подозрения, с ней отношения 
прекращаются или вообще отказываются от  совместной 
работы.

Кроме того на наш взгляд представляется целесообразным 
на Том этапе нормативно определить само понятие «необосно-
ванное завышение цен на продукцию», а впоследствии, для про-
тиводействия завышению цен, создать методики определения 
себестоимости продукции и  плановой рентабельности для 
участников процесса. Контролировать действия предприятий 
соответствию методикам довольно просто, и не понадобится 

загружать финансовую систему страны дополнительной 
работой. С  учётом того, что контроль движения денежных 
средств и так уже осуществляется в соответствии с Законом 
«0 банках и банковской деятельности».

Таким образом, для борьбы с  завышением цен в  ОПК пред-
лагается за счёт внутренних резервов Минпромторга, МО РФ 
и других заказывающих ведомств создать совместные рабочие 
группы, на  которые возложить ответственность за  фор-
мирование и  исполнение методик позволяющих определить 
стоимость конечной продукции и корректировать её, в  зави-
симости от  инфляции, стоимости ресурсов, материалов, 
рабочей силы и т. д. Всё это, на наш взгляд, позволит не допу-
стить завышения цен путем включения в  состав себестои-
мости необоснованных затрат.

Вместе с тем, изучив предложенный документ, мы не исклю-
чаем, что его основная цель — направить все денежные потоки 
оборонзаказа в  5–6  банков. Тогда необходимо обязать всех 
контрагентов открыть в  них счета, а  не загружать финан-
совую систему, как это и предусмотрено в законопроекте».

Как уже говорилось, законопроект стал законом. Послед-
ствия не замедлили сказаться. В  настоящей рубрике пред-
ставлены сразу два материала, посвященные осмыслению 
произошедшего и  попыткам сохранить способность выпу-
скать необходимую стране продукцию, вопреки «несмешному 
юмору» законодателей. Первая статья рубрики также косвенно 
апеллирует к  необходимости более вдумчивого отношения 
к такому масштабному и чувствительному сектору экономики 
как ОПК.

Возможность производить боевые системы мирового 
уровня — это всегда дорогое удовольствие. Еще большее его 
удорожание посредством неумного законотворчества точно 
не помогает в плане конкурентоспособности.

Александр Пылаев,
 редактор «ЭС»
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В. Н. Половинкин, 
д-р техн. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ
А. Б. Фомичев, 

к-т техн. наук, доцент

Российский ОПК в динамике

В настоящее время реформирование 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
обусловлено снижением вероятности 
крупных войн, с  одной стороны, и  карди-
нальным изменением форм и методов воо-
руженной борьбы, с  другой. Современная 
мировая военно-политической обстановка 
предопределяет скорейшее переоснащение 
армии инновационными образцами ВВСТ, 
обеспечивающими:

— функционирование в рамках единого 
информационно-управляющего простран-
ства;

— применение высокоточного, в  том 
числе гиперзвукового оружия, а  также 
оружия на новых физических принципах;

— применение беспилотных ударных 
авиационных комплексов, необитаемых 
боевых подводных аппаратов, боевой робо-
тотехники;

— применение унифицированных 
мобильных сухопутных и  морских боевых 
платформ и др.

Речь в  целом идет о  создании принци-
пиально новой армии будущего. При этом 
разработка концепций развития ВВСТ, соз-
дание научно-технического задела по  пер-
спективной боевой технике, в  том числе 
разработка базовых и критических военных 
технологий, должны быть в числе основных 
приоритетов нашего государства. Для соз-
дания высокотехнологичных образцов 
ВВСТ в первую очередь необходима совре-
менная научно-техническая и  производ-
ственная база ОПК, основанная на  самых 
передовых технологиях.

Основной целью мероприятий действу-
ющей в  настоящее время Государственной 
программы вооружения на  2011–2020  годы 
(ГПВ-2020) является комплексное развитие 
системы вооружения, исходя из  потребно-
стей нового облика Вооруженных Сил и тре-
бований нормативных документов, на основе 
комплектных поставок новых и ремонта сто-
ящих на вооружении образцов ВВСТ.

Тесная взаимосвязь строительства 
ВС, развития ВВСТ и  ОПК объективна. 

На  выполнение задачи развития мощ-
ностей предприятий до  необходимого 
уровня, направлена Федеральная целевая 
программа «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Феде-
рации на  2011–2020  годы». Масштабные 
инвестиции в  ОПК при соответствующей 
организации управления этим процессом 
в  целом позволяют внедрить новые техно-
логии, построить передовые современные 
предприятия, обеспечивающие снижение 
трудоёмкости при производстве ВВСТ, 
повышение производительности труда, 
уменьшение накладных расходов и, тем 
самым, уменьшающие цены на  оборонную 
продукцию. Более того, Правительство 
РФ продлило действие правил предостав-
ления госгарантий организациям обо-
ронно-промышленного комплекса по  кре-
дитам для выполнения гособоронзаказа 
на 2016 год. Несмотря на кризис, предпри-
ятия и  на  перспективу будут загружены 
по максимуму. «Государство будет и дальше 
стимулировать предприятия оборонно-
промышленного комплекса, развивать 
производственные и технологические мощ-
ности», — заявил Президент РФ на  сове-
щании военачальникам и  руководителям 
промышленности военного назначения 
12 мая 2016 г. По его словам, необходимо соз-
давать условия для развития отраслей, тесно 
связанных с оборонкой. «Будем и дальше все 
делать для сохранения рабочих мест и повы-
шения уровня зарплаты на  предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса», — 
отмечал В. В. Путин.

Действующая ГПВ-2020  сосредото-
чена на  комплектных закупках и  ремонте 
ВВСТ. Их доля составляет порядка 80% 
от  общего объема выделяемых средств. 
На  конец 2013  года уровень оснащенности 
Вооруженных Сил современными ВВСТ 
составлял:

в Военно-воздушных силах — 42%;
в Военно-морском флоте — 53%;
в Сухопутных войсках — 17%;
в Войсках ВКО — 57%;
в Стратегических ядерных силах — 39%.
С 2007  по  2011  г. количество совре-

менных образцов вооружения в  Ракетных 
войсках стратегического назначения (РВСН) 
увеличилось на  8,5%, а  к  концу 2016  г. их 
доля в боевом составе РВСН составит около 
60%. В  целом доля современных образов 
вооружения и военной техники к 2021 году 

составит от  70  до  100  процентов в  разных 
родах и видах ВС РФ.

В ы п о л н е н и е  м е р о п р и я т и й 
ГПВ-2020  в  полном объеме позволит обе-
спечить к 2025 году сокращение номенкла-
туры закупаемых вооружений и  военной 
техники на  25%, соответственно повысить 
их серийность и, что самое главное, довести 
к концу программного периода исправность 
ВВСТ: в  Сухопутных войсках — до  85%, 
в Воздушно-десантных войсках — до 100%, 
в  Военно-воздушных силах — не менее 
80%, а  в  Военно-морском флоте — до  60% 
исправных боевых кораблей.

Для обеспечения своевременного 
исполнения Гособоронзаказа российское 
военное ведомство усилило контроль 
за  ходом его исполнения предприятиями 
ОПК. Необходимость усиления такого 
контроля в  первую очередь определяется 
наличием многочисленных срывов сроков 
поставки ВВСТ и их недостаточным каче-
ством. Например, на основании поступив-
шего 6  Мая 2016  г. обращения Министра 
обороны РФ С. К. Шойгу Следственный 
Комитет России проверит оборонные 
предприятия по всей стране.

На прошедшем 11 марта 2016 г. в Наци-
ональном центре управления обороной РФ 
Дне приемки военной продукции и  объ-
ектов инфраструктуры заместитель мини-
стра обороны РФ Ю. И. Борисов доложил 
президенту РФ В. В. Путину о  частичном 
срыве государственных оборонных кон-
трактов 2015 года. Президент назвал работу 
над заказами для армии и флота «не только 
огромным доверием, но и огромной ответ-
ственностью». По  его словам, нужно сде-
лать все для того, чтобы подобная ситуация 
не повторилась.

В частности было отмечено, что Мино-
бороны не получило в установленные сроки 
15  самолетов, восемь кораблей, 17  единиц 
средств связи и автоматизированных систем 
управления, три ракеты-носителя «Рокот» 
и один разгонный блок «Бриз», 253 ракеты 
различного назначения, 240  единиц броне-
танкового вооружения и техники и др.

Были названы и предварительные при-
чины срыва контрактов, например, низкий 
уровень планирования загрузки произ-
водственных мощностей, слабая органи-
зация деятельности предприятий, утрата 
отдельных технологий производства и нару-
шение кооперационных связей. В  свою 
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очередь, срывы госконтрактов повлекли 
за  собой рост просроченной дебиторской 
задолженности на  общую сумму 242  млрд. 
рублей. Было также отмечено, что ряд пред-
приятий уже сорвал сроки выполнения 
гособоронзаказа, а по ряду контрактов име-
ются серьезные предпосылки к срыву.

В числе причин нарушения сроков 
поставок была названа и  недостоверная 
оценка головным исполнителем своих воз-
можностей при выходе на конкурс.

Президент РФ В. В. Путин на совещании 
по развитию ВС и ОПК 12.05.2016 г. в част-
ности отметил: «Должен сказать, что испол-
нение ряда контрактов, к сожалению, оказа-
лось затянутым, а некоторые из них — даже 
сорванными. Сегодня просил  бы руково-
дителей интегрированных структур и орга-
низаций ОПК в  своих докладах обратить 
внимание на  причины невыполнения обя-
зательств по  гособоронзаказу, по  госкон-
трактам на 2015 год. Необходимо отметить 
и особенности реализации гособоронзаказа 
в  2016  году». Участникам совещания Пре-
зидент поручил тщательно проанализиро-
вать причины срывов контрактов по  гос-
заказу, недостатки в  области надежности 
ВВСТ и  подготовить предложения, чтобы 
подобное больше не повторялось.

По его словам, за последние годы в Воо-
руженных Силах произошли заметные 
изменения к  лучшему: выросли качество 
и  интенсивность боевой учебы, улучши-
лось материально-техническое обеспе-
чение, а  уровень современных образцов 
вооружений и техники достиг 47,2%. «Если 
я не ошибаюсь, три года назад было около 
30 (процентов). Темп очевидный, и, в общем 
и целом, приемлемый. Надеюсь, что в конце 
этого года выйдем, где-то процентов 
на 50», — подчеркнул Верховный главноко-
мандующий.

Он также обратил внимание, что пред-
стоит реализовать большой план работы 
по  оснащению армии и  флота новой тех-
никой и  вооружением и  повысить исправ-
ность имеющиеся образцов до 92%.

Анализ свидетельствует, что одна 
из  причин срыва поставок — низкий уро-
вень качества изготовления комплекту-
ющих изделий и материалов, вследствие чего 
конечная продукция не выдерживает поли-
гонных проверок и, в  итоге, это приводит 
к  отрицательным результатам испытаний, 
а также к массовым отказам в эксплуатации.

В последние годы падение качества 
продукции военного назначения и  воору-
жения продолжалось. Об  этом свидетель-
ствует рост количества рекламаций. Если 

в 2011 году со стороны Минобороны России 
подготовлена 2271 рекламация, то по итогам 
2012  года только по  основным образцам 
уже выставлено 3154  рекламации. Рост — 
в  1,4  раза. В  последующий период нега-
тивная тенденция сохранилась.

С недобросовестными поставщи-
ками Минобороны стремиться поступать 
в точном соответствии с условиями заклю-
ченных контрактов и  нормами действу-
ющего законодательства. Взыскиваются 
штрафы, размеры которых установлены 
в  заключенных контрактах, как правило, 
5% за  факт срыва и  0,1% за  каждый день 
просрочки. По  всем фактам неисполнения 
договорных обязательств организована пре-
тензионная работа. Однако эффективность 
таких санкций не достаточно высока.

Для повышения качества разрабаты-
ваемых и  поставляемых образцов ВВСТ 
Минобороны РФ возрождает институт 
военных представительств. Уже сегодня 
восстановлены функции военпредов МО 
на предприятиях по контролю ценообразо-
вания, контроль выполнения НИРов.

Вызывает недоумение, что нередко 
гособоронзаказ было невозможно раз-
местить из-за отсутствия желающих его 
выполнить. Например, в 2013 году не состо-
ялось 200 торгов в рамках гособоронзаказа 
на  25  млрд. руб., в  основном из-за отсут-
ствия участников. Еще десятки торгов 
на  сумму 10  млрд. были аннулированы. 
В  2015  году ситуация в  этом плане улуч-
шилась, но не принципиально. В частности 
из  объявленных в  текущем году торгов 
заключением контрактов завершились 
лишь 73%. Всего заключено 1,2  тысяч кон-
трактов на 287 млрд. руб.

В своё время заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации О. И. Бочкарев под-
черкивал: «Государство вынуждено очень 
дорого покупать военную технику». «В этой 
сфере процветает коррупция и серые схемы 
закупок, — усилил данный тезис предсе-
датель отраслевого отделения «Деловой 
России» по  ОПК И. Поляков. — Нечистые 
на руку исполнители на торгах добиваются 
наименьшей цены, после чего получают 
80% аванса и  исчезают. А  сами предпри-
ятия, не справившиеся с  заказом, легко 
могут получить новый».

Анализ предварительных результатов 
реализации ГОЗ и в 2016 г. показывает, что 
по  ряду контрактов имеются серьезные 
предпосылки к срыву исполнения предпри-
ятиями принятых обязательств, а  по  неко-
торым сроки уже сорваны.

Основными причинами этого являются:
— неготовность предприятий про-

мышленности к  выполнению поставок 
в плановых объемах, прежде всего, по при-
чине недостаточности производственных 
мощностей и квалифицированных кадров;

— отсутствие оценки рисков по выпол-
нению условий государственных контрактов 
на этапе предконтрактной работы, что при-
водит к  их заключению с  предприятиями 
и  компаниями, заведомо не способными 
выполнить требования государственных 
контрактов в полном объеме;

— недостоверная оценка головными 
исполнителями своих возможностей при 
выходе на  конкурс (головной исполнитель 
побеждает в  конкурсе по  заявленной цене, 
но  позже заявляет, что организации коопе-
рации завысили цены и поставка вооружения 
и военной техники по установленной в госу-
дарственном контракте цене невозможна);

— низкий уровень качества изго-
товления ПКИ, материалов и, как след-
ствие, конечной продукции, что приводит 
к  отрицательным результатам испытаний 
и отказам в эксплуатации.

Кроме того, несмотря на  предпринима-
емые меры по техническому перевооружению 
и  переоснащению предприятий ОПК, уси-
лению их кадрового потенциала, состояние 
с  качеством производимых образцов ВВСТ 
улучшается не достаточно интенсивно, о чем 
свидетельствует количество рекламаций.

Минобороны проведен детальный 
анализ имеющихся фактов нарушения 
сроков выполнения договорных обяза-
тельств по  ГОЗ. В  результате выявлены 
основные причины такого положения дел:

— сохраняется технологическая отста-
лость кооперации предприятий практи-
чески по  всем отраслям и  направлениям 
деятельности ОПК;

— на низком уровне находится деятель-
ность головных организаций и  интегриро-
ванных структур по  организации и  управ-
лению производственной кооперацией;

— не удовлетворена потребность в ква-
лифицированном персонале;

— требует совершенствования система 
контрактации.

Характерные нарушения, допускаемые 
предприятиями-изготовителями хорошо 
известны:

— невыполнение взятых на  себя кон-
трактных обязательств по срокам, объемам 
и качеству;

— предъявление к  оплате затрат, 
которые документально не подтверждены 
и экономически не обоснованы;

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
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— поставка некачественной продукции, 

по  которой выставляются рекламации 
из войск.

В целях обеспечения своевременного 
исполнения ГОЗ со стороны заказывающих 
органов и  военных представительств уси-
ливается контроль за  ходом выполнения 
предприятиями (организациями) промыш-
ленности государственного оборонного 
заказа. В свою очередь Управлением военных 
представительств Министерства обороны 
Российской Федерации совместно с  пред-
приятиями (организациями) промышлен-
ности разрабатываются планы мероприятий, 
направленных на  безусловное выполнение 
в  установленные сроки государственных 
контрактов в рамках ГОЗ.

Кроме того, в  Министерстве обороны 
организовано проведение мероприятий, 
направленных на  повышение эффектив-
ности военно-научного комплекса. В рамках 
совершенствования его системы руковод-
ства, научно-исследовательские органи-
зации Министерства обороны переданы 
в  подчинение заместителей министра обо-
роны, главнокомандующих видами и коман-
дующих родами войск Вооруженных Сил. 
Общее руководство военно-научным 
комплексом возложено на  Генеральный 
штаб Вооруженных Сил. Проводится 
работа по  формированию в  Минобороны 
России системы перспективных военных 
исследований, в  том числе включающих 
освоение новых технологических заделов 
и  разработок новейших систем воору-
жения и  робототехнических комплексов. 
Однако трудно однозначно утверждать, что 
военно-научный комплекс МО РФ сегодня 
способен в полном объеме научно обосно-
ванно сформулировать свои требования 
к  перспективным образцам ВВСТ и  пред-
ставить их предприятиям ОПК. В последнее 
время нередки примеры, когда ТТЗ на новые 
образцы разрабатывали сами предприятия 
и учреждения ОПК. При таком положении 
процветает порочный принцип: «Что могу, 
то и делаю».

Военно-научный комплекс и  научно-
исследовательские институты Минобо-
роны России должны быть в  кратчайшие 
сроки трансформированы под решение 
прикладных научных задач в  интересах 
видов и  родов войск. Этим организациям 
надлежит целенаправленно осуществлять 
военно-научное сопровождение строи-
тельства и  применения Вооруженных Сил, 
а  также разработок и  испытаний совре-
менных образцов ВВСТ с требуемыми так-
тико-техническими характеристиками.

Принято исключительно важное 
решение о  заключении государственных 
контрактов на  весь жизненный цикл для 
серийных поставок ВВСТ. При этом, в отно-
шении работ по сервисному обслуживанию 
и  ремонту техники, приняты решения 
о  выполнении технического обслужи-
вания и  текущего ремонта ВВСТ силами 
войсковых ремонтных органов, а  трудо-
емкий текущий, средний, капитальный 
и капитальный ремонт с модернизацией — 
на предприятиях ОПК. Идея такого подхода 
обоснованная, однако её реализация тре-
бует совершенствования.

В соответствии с  Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 
«О реализации планов (программ) строитель-
ства и развития Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов и модернизации оборонно-
промышленного комплекса» и  поручением 
Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2012 г. № РД-П7–3277 Минобороны 
России совместно с заинтересованными орга-
нами военного управления развернута работа 
по  созданию системы управления полным 
жизненным циклом вооружения, военной 
и специальной техники.

Один из  ключевых вопросов 
здесь — необходимость совершенствования 
системы контрактации для обеспечения 
полного жизненного цикла ВВСТ. Переход 
на  контракты полного жизненного цикла 
требует, в  том числе, проведения глубокой 
модернизации и  технического перевоору-
жения материально-технической и техноло-
гической основ предприятий ОПК.

В этих целях предстоит создать раз-
витую сервисную сеть, оснастить сервисные 
центры современным диагностическим 
и  ремонтным оборудованием, обучить 
специалистов по  сервису (ремонту). Для 
правильной и  безаварийной эксплуатации 
ВВСТ необходимо создать центры под-
готовки специалистов Вооруженных Сил 
на базе предприятий-производителей.

Одной из  нерешенных до  настоящего 
времени проблем является ценообразо-
вание на  продукцию военного назначения. 
Сегодня оно регламентировано рядом дей-
ствующих законодательных актов, в  том 
числе постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, а также нормативными 
и методическими документами по вопросам 
определения цен государственных кон-
трактов при размещении государственного 
оборонного заказа. Однако, как показывает 
опыт, данный вопрос требует кардинальной 
переработки.

Ещё раз обратимся к  проблеме каче-
ства выпускаемой военной продукции. Как 
известно, качество вооружения закладыва-
ется еще на  этапе разработки требований 
и тактико-технических заданий на его разра-
ботку. За эти документы должны нести ответ-
ственность в  равной степени учреждения 
МО и ОПК. Это способствует правильному 
заданию требований к перспективному воо-
ружению с учетом технологических возмож-
ностей производств.

На этапе производства задействуется 
система качества самих предприятий, 
а также институт военной приемки.

Предварительный анализ показал, 
что при значительном росте объемов 
поставок количество рекламаций на  одно 
гарантийное изделие постоянно снижа-
ется. Если в  2011  и  2012  годах одна рекла-
мация приходилась на  10  гарантийных 
изделий, то  в  2013–2015  гг. этот показа-
тель снизился до  уровня одна рекламация 
на 13–15 изделий соответственно.

Опыт «партнеров»

Таким образом, в  качестве основных 
причин срыва сроков поставки ВВСТ, как 
правило, указываются слабая организация 
головным исполнителем работы по  коо-
перации, низкий уровень планирования 
загрузки производственных мощностей 
и  привлечения трудовых ресурсов, пре-
кращение производства комплектующих, 
утрата отдельных технологий, нарушение 
связей в  кооперации и  др. Во  многом эти 
и  многие другие проблемы определяются 
порочной практикой выбора основных 
исполнителей и подрядчиков ГОЗ. Для срав-
нения обратимся к опыту выбора исполни-
телей оборонных заказов США. Наиболее 
подробно этот материал изложен в  труде 
«ВМС И  КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ. ДАЙД-
ЖЕСТ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ». Выпуск 
77, 2016 г., стр. 9–12.

Начиная с  1960  года, Пентагон непре-
рывно проводил мероприятия по  совер-
шенствованию своей громоздкой 
и  крайне сложной системы управления 
приобретением (СУП) ВВТ. За  этот 
период несколько десятков комиссий, сфор-
мированных по  указаниям конгресса, пре-
зидентов США, министров обороны и видов 
ВС, а также руководителей самостоятельных 
управлений МО выпустили более трех 
десятков фундаментальных отчетов, содер-
жащих анализ слабых и  сильных сторон 
системы приобретения и  рекомендации 
по ее дальнейшему развитию. В эти комиссии 
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входили ведущие специалисты по  управ-
лению разработками и  закупками ВВТ 
военного ведомства и  научного сообщества 
США. Американские эксперты отмечали, 
что выводы аналитиков этих комиссий и их 
предложения по  совершенствованию про-
цессов приобретения ВВТ мало отличались 
друг от друга.

7  января 2015  г. была опубликована 
утвержденная заместителем министра 
обороны США по  разработкам, производ-
ству, закупкам, технологиям и  МТО ВВТ 
Фрэнком Кендаллом новая инструкция 
DODI 5000. 02 «Функционирование 
системы приобретения МО». В  соответ-
ствии с  этим документом анализ боевых 
возможностей и потребностей ВС осущест-
вляется в рамках выходящего раз в четыре 
года документа «Оценка национальной обо-
роны». В этом документе, который подписы-
вается министром обороны, анализируется 
современное состояние ВС и показываются 
основные направления их дальнейшего раз-
вития. На его базе министерства видов ВС 
разрабатывают направления военного стро-
ительства и  развития ВВТ с  учетом своих 
особенностей, которые затем реализуются 
в соответствующих программах и проектах.

Более конкретные указания по  раз-
витию ВС формулируются в «Руководстве 
по  военному планированию», которое 
также выходит за  подписью министра 
обороны и  распространяется на  каждую 
пятилетнюю программу МО. На базе этого 
документа министерства видов ВС, само-
стоятельные управления и  службы Пен-
тагона разрабатывают «Меморандумы 
о  целях программ», в  которых подробно 
расписываются цели и задачи проводимых 
мероприятий, указываются их участники 
и необходимые ассигнования.

Непосредственно процесс планиро-
вания развития вооружений осуществля-
ется также и  на  основе положений доку-
мента «Руководство по  стратегическому 
планированию», в  котором министр обо-
роны и  председатель КНШ формулируют 
приоритеты национальной оборонной 
политики и военную стратегию. В соответ-
ствии с  указаниями, сформулированными 
в  этом документе, принимаются решения 
по  финансированию программ военного 
строительства. Эти решения включаются 
в «Объединенное руководство по планиро-
ванию», процессуально связывающее фазы 
планирования и  программирования бюд-
жетного процесса, а также его исполнение. 
Руководящие положения данного документа 
служат основанием для министерств видов 

ВС, самостоятельных управлений и  служб 
МО при разработке «Меморандумов о целях 
программ». На  этапе разработки бюджета, 
проводимого параллельно с процессом про-
граммирования, в  бюджетные заявки МО 
включаются подробные данные по требую-
щимся ассигнованиям.

Процесс создания ВВCТ в  США регла-
ментируется как федеральными законами, 
так и  подзаконными актами различных 
ведомств, участвующих в данном процессе. 
Федеральные законы этого профиля входят 
в соответствующие разделы Свода законов 
США. В них включены базовые положения, 
определяющие организацию и  проце-
дуры управления процессами разработок 
и закупок ВВТ, а также юридические нормы, 
регламентирующие деятельность админи-
стративных органов исполнительной власти 
на федеральном уровне в конкретных обла-
стях приобретения товаров и услуг. Порядок 
заключения и  используемые типы кон-
трактов определяются соответствующими 
разделами «Свода федеральных правил».

На основании этих документов МО 
США, министерства видов ВС, а также само-
стоятельные управления и службы военного 
ведомства Америки, которым выделяются 
ассигнования по  отдельным статьям воен-
ного бюджета и предоставлено право заклю-
чения контрактов на  разработку и  произ-
водство ВВТ, приняли «Дополнения к своду 
правил государственных закупок для нужд 
национальной обороны».

Кроме того, все структуры МО, занятые 
в сфере разработок производства и закупок 
вооружений, руководствуются положе-
ниями циркуляров Административно-бюд-
жетного управления при президенте США: 
A-11 «Подготовка, представление и  испол-
нение бюджета» и  А-76 «Осуществление 
коммерческой деятельности». Оба доку-
мента устанавливают порядок и процедуры 
формирования федеральными ведомствами 
бюджетных заявок, сроки их представления 
и  контроль расходования выделенных 
ассигнований соответствующими органами. 
Они определяют порядок отбора подряд-
чиков, претендующих на  выполнение кон-
трактов. В тех случаях, когда ассигнования 
на  предстоящие работы собственными 
силами того или иного ведомства превы-
шают установленный федеральным зако-
нодательством уровень, для их проведения 
в  обязательном порядке решается вопрос 
о привлечении государственных и частных 
фирм соответствующего профиля. Согласно 
положениям циркуляра А-76, выбор фирм 
должен проводиться на конкурсной основе.

Обязательным условием для заклю-
чения контрактов с  частными подрядчи-
ками является обеспечение ими наиболее 
эффективного решения стоящих задач 
и  максимальное снижение стоимости пла-
нируемых работ. При этом должны быть 
созданы наилучшие условия для поддер-
жания длительного партнерства государ-
ственных ведомств с такими компаниями.

В Министерстве обороны, в  министер-
ствах видов ВС и в самостоятельных управле-
ниях и службах военного ведомства США дей-
ствует большое количество меморандумов, 
директив, инструкций, руководств, уставов 
и  наставлений, регламентирующих порядок 
приобретения ВВТ. В  их основе лежат два 
документа: директива МО 5000.01 «Система 
приобретения МО», отредактированная 
в ноябре 2007 года, и инструкция МО 5000.02 
«Функционирование системы приобретения 
МО», датированная декабрем 2008 года.

В военном ведомстве разработкой 
и  изданием правил, регулирующих про-
цессы приобретения ВВТ, занимается около 
80 организаций. Общий объем нормативных 
документов, регламентирующих порядок 
разработок, производства и закупок ВВТ для 
МО, занимает более 30 тыс. страниц. В них 
до  мельчайших подробностей расписаны 
все детали реализации программ и  про-
ектов по  созданию вооружений и  порядок 
их финансирования. Эти документы посто-
янно подвергаются корректировкам, обу-
словленным практической необходимостью 
и  изменением внешних условий выпол-
нения оборонных заказов.

В Пентагоне подготовка и  принятие 
решений по развитию средств вооруженной 
борьбы на фазах их жизненного цикла про-
исходят в  рамках трех взаимосвязанных 
организационных структур:

1) объединенной системы выработки 
требований к боевым возможностям ВС;

2) системы планирования, программи-
рования, разработки и  исполнения бюд-
жета;

3) системы приобретения МО.
Это позволяет увязать в  единый про-

цесс стратегическое планирование, опреде-
ление потребностей ВС в ВВТ для решения 
стоящих перед ними задач, разработку 
программ создания и закупок вооружений, 
а  также формирование бюджетной заявки 
военного ведомства на  очередной финан-
совый год.

Оценка хода выполнения работ, полу-
ченных результатов, возникающих проблем 
и  соблюдения финансовой дисциплины 
по  каждой программе осуществляется 
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на  так называемых контрольных рубежах 
(КР) принятия решений.

Однако, несмотря на  наличие отрабо-
танной организации, по  мнению американ-
ских специалистов, необоснованный рост 
стоимости программ приобретения при 
действующей практике разработок и закупок 
вооружений неизбежен. Он определяется 
тремя, прежде всего, тем, что подрядчики, 
чтобы выиграть контракт, представляют 
Министерству обороны, заведомо зани-
женные цифры стоимости той или иной 
системы вооружений. Руководство воен-
ного ведомства выбирает самую дешевую 
фирму, поскольку оно хочет приобрести 
больше вооружения за одну и ту же сумму. 
А  парламентарии соглашаются с  выбором 
Пентагона, поскольку одной из  их главных 
задач является максимальное сокращение 
военных расходов. И  именно эта проблема 
должна быть решена в первую очередь. Спе-
циалисты МО обязаны более тщательно 
и  всесторонне рассматривать предложения 
своих будущих подрядчиков и  давать им 
объективные оценки по каждому этапу жиз-
ненного цикла ВВТ. При этом должна быть 
создана действенная система стимулиро-
вания подрядчика, которая позволит приоб-
ретать вооружения по установленным ценам 
и в утвержденные сроки.

При выборе компаний-разработчиков 
и  поставщиков продукции военного назна-
чения МО США использует различные 
подходы, наиболее распространенным 
из  которых считается «Процесс оптималь-
ного выбора» BVP (Best-Value Process), 
который определяет оптимальное соотно-
шение между ценой и  качеством. Данная 
цель, как правило, достигается в ходе перего-
воров между заказчиком и потенциальными 
исполнителями работ.

Предварительно заказчиком прово-
дится всесторонний анализ предложений 
подрядных организаций, поступивших 
в  ответ на  официально опубликованный 
им «Запрос на  предложения» RFP (Request 
for Proposals). Процесс выбора подрядной 
организации BVP обязателен к применению 
перед заключением большинства кон-
трактов за исключением случаев:

— проведения конкурсного отбора (оце-
нивается только стоимость контракта);

— проведения фундаментальных 
научных исследований;

— закупок товаров/услуг, перечень 
которых публикуется в «Информационных 
сообщениях о  перспективных планах 
закупок федеральных ведомств» ВАА (Broad 
Agency Announcements);

— выбора среди предприятий среднего 
и малого бизнеса;

— при закупках товаров и услуг по упро-
щенным процедурам;

— выполнения работ в  рамках уже 
заключенных контрактов.

Принятие решения по  выбору под-
рядной организации производится на  базе 
специально разработанных и  официально 
установленных оценок ряда факторов, пере-
чень которых разрабатывается для каждого 
контракта отдельно в  ходе составления 
«Плана мероприятий по выбору подрядной 
организации» SSP (Sоurсе Selection Plan).

В дальнейшем этот перечень включа-
ется в  раздел «Оцениваемые факторы для 
предоставления государственного заказа» 
(Evaluation Eactors for Award) «Запроса 
на  предложения» RFP. При этом указыва-
ется подход, который будет принят при 
выполнении оценок — достижение ком-
промисса TSSP (Tradeoff Source Selection 
Process) либо получение приемлемого каче-
ства по минимальной стоимости LPTA SSP 
(Lowest Price Technically Ассерtаblе Source 
Selection Process).

В соответствии с  нормативными доку-
ментами МО США, оцениваемые факторы 
подразделяются на две основные группы:

— влияющие на стоимость контракта;
— влияющие на  качество продукции 

или услуг (технические, позволяющие оце-
нить предшествующую деятельность ком-
пании, определяющие уровень участия 
компаний среднего и малого бизнеса в реа-
лизации контракта — используются только 
при использовании принципа TSSP).

Выбор подрядной организации 
на  основе достижения компромисса TSSP, 
как правило, осуществляется в тех случаях, 
когда:

— требования и  условия выполнения 
контракта, изложенные в запросе RFP, носят 
комплексный характер и  для их испол-
нения необходимо использование инно-
вационных подходов и  принятие неорди-
нарных решений;

— вопросы обеспечения безопасности 
(национальной, индивидуальной, коллек-
тивной и  т. д.), а  также боевая эффектив-
ность систем ВВТ имеют первостепенное 
значение.

Фактически заказчик должен найти ком-
промиссное решение, позволяющее полу-
чить более качественный продукт/услуги, 
например, систему ВВТ с  более высокими 
ТТХ. В  этом случае контракт заключается 
не с  компанией, предложившей мини-
мальную цену, а с той, которая обосновала 

возможность создания системы, способной 
гарантированно обеспечить преимущество 
перед противником, хотя и  за  несколько 
более высокую стоимость.

Примерами контрактов, заключенных 
на основе достижения компромисса, могут 
служить заказы на  реализацию корабле-
строительных и  авиастроительных про-
грамм, создание космических аппаратов, 
средств индивидуальной защиты на  поле 
боя, строительство госпиталей и реабилита-
ционных центров для раненых, предостав-
ление сложных аналитических услуг и т. д.

При выборе подрядчика проводится 
анализ обоснованности цены. При этом 
глубина проводимых оценок, а  также при-
меняемые для этого методики варьируются 
от  контракта к  контракту и  зависят, в  том 
числе, от условий, при которых будет реали-
зовываться контракт (мирное или военное 
время, экономическая ситуация и  т. п.); 
от  состояния рынка; наличия и  масштаб-
ности конкурентной среды; этапа реали-
зации программы приобретения и т. д.

Как отмечалось выше, оцениваются 
также «технические» факторы, которые 
могут оказать отрицательное воздействие 
на способность подрядчика успешно реали-
зовать требования заказывающей стороны 
факторы (за  исключением относящихся 
к  подгруппе «предшествующая деятель-
ность»).

К таким факторам могут относиться:
— общие и  технические подходы ком-

пании к решению стоящих перед ней задач;
— подходы по  организации управлен-

ческих процессов и минимизации техниче-
ских рисков;

— квалификация управленческого 
и инженерно-технического персонала;

— состояние производственной базы 
и производственных фондов и др.

Основные задачи заказчика в ходе про-
ведения им оценки предшествующей дея-
тельности потенциального контрагента, 
или основного исполнителя — опреде-
ление степени соответствия и надежности 
компании, т. е. оценка уровня соответ-
ствия требованиям заказчика в  процессе 
исполнения подрядчиком контрактов 
за  определенный период времени. При 
этом по  своим основным параметрам 
(сложность, стоимость, тип контракта 
и  т. д.) завершенные контракты должны 
быть аналогичны тому, который предпо-
лагается заключить.

Основными источниками информации 
о предшествующей деятельности компании 
являются:
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— федеральная информационно-поис-

ковая система о  деятельности подрядных 
организаций PPIRS (Past Performance 
lnformational Retrieval System);

— автоматизированная база данных МО 
США «Система ранжирования подрядных 
организаций на  основе оценки их деятель-
ности» CPARS (Contractor Performance 
Assessment Reporting System);

— информационная система о  постав-
щиках для федеральных ведомств FAPIIS 
(Federal Awardee Performance and  Integrity 
lnformation System).

Выбор компании-подрядчика по  прин-
ципу получения приемлемого качества 
по  минимальной стоимости LPTA, как пра-
вило, производится в тех случаях, когда «… 
требования четко определены, а риски небла-
гоприятного исхода реализации контракта 
минимальны». При использовании такого 
подхода все оцениваемые факторы, имеющие 
отношение к качеству продукции/услуг (тех-
нические и  связанные с  предшествующей 
деятельностью подрядчика), оцениваются 
по двум критериям — приемлемо или непри-
емлемо. При этом не допускается принятия 
каких-либо компромиссных решений.

В соответствии с федеральным законо-
дательством в этом случае контракт заклю-
чается с  компанией, предложившей мини-
мальную среди участников тендера цену 
и  гарантирующей, что продукция/услуги 
будут в  точности соответствовать требо-
ваниям заказчика. Любые попытки потен-
циального контрагента предложить про-
дукцию с улучшенными ТТХ автоматически 
определяются заказчиком как неприем-
лемые и, как следствие, приводят к исклю-
чению подрядчика из  списка претендентов 
на заключение контракта.

Такой подход имеет определенные 
преимущества в  сравнении с  процессом 
выработки компромисса TSSP, поскольку 
не требует проведения технической экс-
пертизы предложений подрядной орга-
низации, что значительно снижает сроки 
принятия решения по выбору контрагента, 
а  также позволяет привлекать для выпол-
нения необходимых оценок менее квалифи-
цированный персонал. Последнее снижает 
затраты на привлечение экспертов.

До недавнего времени подход LPTA при-
менялся для выбора поставщика, главным 
образом, коммерческих товаров/услуг 
со сложившимися на рынке достаточно ста-
бильными ценами — приобретение горюче-
смазочных материалов, канцелярских 
принадлежностей, строительство зданий 
и сооружений по типовым проектам и т. п.

Использование этого подхода для при-
обретения более сложных в  техническом 
плане изделий осуществлялось в  еди-
ничных случаях.

В рамках подхода LPTA, так  же как 
и  в  случае TSSP, заказчик должен опре-
делить, является  ли цена, предложенная 
потенциальным исполнителем кон-
тракта, обоснованной. Решение данной 
задачи облегчает возможность сопостав-
ления рыночной цены на товары и услуги 
с  предлагаемой ценой. При этом в  случае 
использования подхода LPTA для выбора 
контрагента по  поставкам более сложной 
в  техническом отношении продукции 
используются те  же методы, что и  в  про-
цессе TSSP.

Сокращение бюджетных ассигнований 
по статье «Национальная оборона», которое 
происходит в  последние годы, привело 
к  необходимости экономии выделяемых 
средств и, как следствие, существенного 
расширения сферы применения подхода 
LPTA, распространив ее на  приобретение 
более сложных в техническом плане систем 
ВВТ. Однако, по мнению экспертов и пред-
ставителей военно-промышленного ком-
плекса США, это может привести к  нега-
тивным результатам, поскольку:

— у  компаний-подрядчиков исчезнет 
мотивация к созданию более качественных, 
т. е. более эффективных в  боевом отно-
шении систем ВВТ, и  разработке перспек-
тивных технологий военного назначения;

— существует вероятность снижения 
конкуренции среди поставщиков систем 
ВВТ, так как часть компаний, не найдя при-
менения своим возможностям в  военной 
сфере, может перепрофилировать свою 
деятельность. А это, по оценке независимых 
экспертов, чревато риском потери США гло-
бального военного превосходства.

Одной из  главных проблем СУП ВВТ 
США является область оценок финансовых 
возможностей МО по  открытию программ 
приобретения ВВТ. Как указывается в  ряде 
директив и  распоряжений, руководители 
высшего звена управления процессом при-
обретения ВВТ США еще до  открытия 
соответствующих программ однозначно 
определяют необходимые объемы их финан-
сирования и  устанавливают, будет  ли МО 
располагать этими средствами для их реа-
лизации. Только после таких оценок могут 
быть приняты решения о  запуске той или 
иной программы. При этом установленные 
показатели допустимых расходов МО на раз-
работки и  закупки ВВТ, получившие наи-
менование «возможность приобретения», 

становятся таким же требованием к создава-
емым системам оружия, как и их ТТХ.

Следующей сферой деятельности 
органов управления приобретением явля-
ется непрерывный контроль расходов 
по программам. При этом основным крите-
рием является «оптимальная цена», значение 
которой не должно меняться в течение всего 
жизненного цикла системы оружия и посто-
янно контролироваться соответствующими 
структурами СУП. Кроме того, на всех этапах 
разработок, производства, закупок и эксплу-
атации ВВТ руководители этого процесса 
должны постоянно искать пути сокращения 
расходов МО. В настоящее время 30% стои-
мости жизненного цикла ВВТ приходится 
на этап разработок и производства, а 70% — 
на этап эксплуатации и МТО.

Одним из  важных направлений дея-
тельности закупочных органов является 
обеспечение оптимального соотношения 
между нормами прибыли компаний ВПК 
и потребностями МО. Правильное исполь-
зование данного инструмента может ока-
зать существенное влияние на повышение 
эффективности СУП.

Делаем выводы

В заключение следует отметить, что ОПК 
РФ в последние годы выходит из затяжного 
постперестроечного кризиса — разрабаты-
ваются и запускаются в серию новое воору-
жение и  военная техника, растет экспорт 
российского оружия, совершенствуется тех-
нология производств. Однако утверждать, 
что ОПК полностью оправился от экономи-
ческих потрясений последнего десятилетия 
и начал полноценно функционировать и раз-
виваться ещё рано. Объем госзаказа, состав-
лявший в  отрасли в  былые годы 100  про-
центов от  загрузки, нынче недостаточен, 
для того чтобы предприятия держались 
на  плаву. В  целях обеспечения нормальной 
работы организаций ОПК, выполнения 
государственных программ развития этого 
сектора экономики, государственного обо-
ронного заказа, необходимо совершенство-
вание законодательной базы имущественных 
и финансовых отношений, учет особенностей 
правового статуса юридических лиц в сфере 
ОПК. Поскольку многие из  федеральных 
органов управления ОПК РФ являются доста-
точно новыми, а некоторые из них планиру-
ется еще только создавать, можно сделать 
вывод, что данная сфера имеет широкое про-
странство для совершенствования системы 
государственного управления, в  том числе 
с применением лучших зарубежных практик.
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Изменения ФЗ-275 (известен как закон 

о  гособоронзаказе) в  редакции 2015  года 
взорвали профессиональное сообщество. 
Режим использования спецсчетов сильно 
урезал базовое и, казалось, незыблемое 
право коммерческой организации рас-
поряжаться собственным имуществом. 
Деньги стали мечеными. Средства, посту-
пившие от  ГОЗ, оказалось невозможным 
включить в  общий бюджет движения 
денежных средств организации. Воз-
никло множество ограничений по  их 
использованию. Финансовые директоры 
встали перед неожиданной проблемой — 
покрытие кассовых разрывов, связанных 
с  невозможностью использования денег, 
поступивших для ведения обычной ком-
мерческой деятельности. Для экономистов 
и  бухгалтеров, на  первый взгляд, ничего 
не изменилось. Но  это только на  первый 
взгляд…

Закон суров и непонятен

Для начала проблемы начались 
у банков. Принятый в спешке нормативный 
акт породил ряд правовых коллизий 
и  вступил в  противоречия с  устоявшейся 
и узаконенной практикой банковской дея-
тельности. Так, например, 275-ФЗ предус-
матривает обязанность уполномоченного 
банка открывать отдельные счета испол-
нителям ГОЗ, а  Налоговый кодекс РФ 
запрещает открытие счетов предприятиям, 
по  которым получено решение ИФНС 
о  приостановлении операций. При этом 
127-ФЗ устанавливает еще и  обязанность 
использования конкурсным управляющим 

только одного счета должника. Как быть, 
если все эти факторы совпали, банков-
скому сообществу пока не понятно. Непро-
стые отношения сложились у  275-ФЗ 
с  Гражданским кодексом, 115-ФЗ, рядом 
других нормативных актов.

Увы, в  бурно растущем россий-
ском корпусе законов такое встреча-
ется нередко. Конечно, со  временем 
законодатели закроют «зияющие дыры», 
но зачем же было их «пробивать»?

Уполномоченные для работы по  ГОЗу 
банки относятся к  категории «политиче-
ских тяжеловесов» и обладают серьёзными 
лоббистскими возможностями. Банкиры 
очень не любят режим правовой неопреде-
ленности. Сколько-то времени у них уйдет 
на  формирование позиции, сколько-то — 
на  эскалацию проблемы «наверх», 
сколько-то — на  финальное законотвор-
чество. Банки свои проблемы решат, а вот 
у предприятий проблемы останутся…

Авторы ФЗ-275  упустили из  виду ряд 
правовых коллизий, но  не забыли гармо-

низировать закон о ГОЗ с Кодексом адми-
нистративных правонарушений. Одновре-
менно с выходом новой редакции ФЗ-275, 
в  КоАП добавлен целый «букет» статей, 
посвященных ответственности при выпол-
нении ГОЗ — 14.55.1, 14.55.2, 15.40. Допол-
нены (в  сторону ужесточения, конечно 
же) статьи 7.29.2, 14.55, 15.37. Особенно 
показательна статья 14.55.2. Например, 
п. 2 этой статьи устанавливает ответствен-
ность за необоснованное завышение себе-
стоимости в… двукратном размере этого 
завышения!

Текст ФЗ-275  в  предыдущей редакции 
насчитывал чуть менее 4 000  слов. 
Изменения, внесенные в  него ФЗ-159, 
довели объем нормативного акта почти 

до  16 000  слов. Вы думаете, основной 
объем добавленного материала относится 
к  новеллам о  спецсчетах? Ничего подоб-

ного! Более 7 000  слов — это абсолютно 
новые главы 5.1. и 5.2., описывающие кон-
трольные процедуры. Поэтому мы с  уве-
ренностью и  заявляем — к  вам придут. 
Если, конечно, надзирающие органы 
будут последовательными в  применении 
ФЗ-275. А  надзирающих органов много. 
Это и МО РФ, исторически выполнявшее 
эти функции, и  ФАС, к  которой перешли 
функции ликвидированного Рособоронза-
каза, и Минфин, унаследовавший функции 
Росфинмониторинга, и, конечно, прокура-
тура. Будьте готовы!

Деньги должны пахнуть!

Закон наложил серьезные ограничения 
на возможности предприятий по распоря-
жению деньгами ГОЗ, которые перестают 
быть в  полной мере собственными день-
гами предприятий. Помните мультфильм 
«Золотая антилопа»? «Как я теперь отличу 
свои золотые от  твоих золотых?» — вос-
клицает жадный Раджа. Так вот теперь 
надо отличать.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, 
или погоня за четырьмя зайцами
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Итак, поскольку деньги по ГОЗ стано-

вятся обособленными, то  и  планировать 
их движение следует обособленно. Пред-
приятиям, исполняющим ГОЗ, не остается 
ничего иного, кроме как формировать 
бюджеты движения денежных средств 
по  каждому контракту в  отдельности. 
Это привычная, в  сущности, практика 
для некоммерческих организаций, абсо-
лютно чужда предприятиям коммерче-
ским. Однако, похоже, что другого выхода 
ФЗ-275  нам не оставляет. Само понятие 
БДДС по  контракту буквально «взрывает 
мозг» финансистам и экономистам.

Смета расходов — да. Бюджет доходов 
и  расходов — да. Финансовый результат 
по  контракту — тоже  да! В  конце концов, 
всем привычная плановая калькуляция 
цены контракта и  есть бюджет доходов 
и  расходов. А  фактическая отчетная 
калькуляция сформирует нам финан-
совый результат. Но деньги! Ведь затраты 
и  деньги — не одно и  тоже. Ведь есть 
«немонетарные» статьи затрат, например, 
амортизация. Увы, все это так. И, увы, 
отныне при заключении ГОЗ нам пред-
стоит формировать бюджет движения 
денежных средств по  контракту и  пони-
мать, как движение денег увязывается 
со статьями калькуляции.

На самом деле, не так  уж и  страшен 
черт. Есть несколько основных моментов, 
на  которые следует обратить внимание, 
и  картина сразу начнет проясняться. 
Во-первых, определитесь с  заделом. Ого-
воримся сразу — по  ГОЗу поставляются 
и ложки-вилки на кухню воинской части, 
и  самолеты на  авиабазу стратегических 
ракетоносцев. Про ложки-вилки мы 
здесь рассуждать не будем. Поговорим 
о сложной продукции наукоёмкого произ-
водства с длительными технологическими 
циклами — ведь именно для контроля 
затрат в этой области и создавался ФЗ-275.

Итак, у вас есть сложное изделие с про-
изводственным циклом, например, в один 
год, и, конечно, есть задел. Производ-
ство — процесс непрерывный, и  поэтому 

у вас на складах лежат запасы материалов, 
а  в  цехах — деталей. Что-то из  этого вы 
намерены использовать при выполнении 
ГОЗ, который сейчас подписываете. Вот 
с этим-то и надо определиться. Потому что 
деньги на  формирование задела вы уже 
потратили, а  снять их со  спецсчета ГОЗ 
сможете только после завершения всего 
контракта, ну  или, если очень повезет, 
после завершения своей доли участия.

Оценивать свой задел, конечно, 
не является вашей обязанностью, но  без 
этой оценки вы просто не сможете спла-
нировать использование поступлений 
по контракту. Ваша оценка нужна, прежде 
всего, для понимания того, какой объём 
средств уже точно оказался заморо-
женным на  спецсчёте на  все время изго-
товления и  поставки продукции. Каким 
документом фиксировать план использо-
вания задела — ваше дело. Можете просто 
на  листочке записать, а  можете в  текст 
договора на  исполнение ГОЗ включить. 
Лично я являюсь сторонником включения 
в договор, поскольку это облегчает возме-
щение средств со  спецсчета, но  к  такому 
уровню коммерческой открытости пока 
не все предприятия готовы.

Во-вторых, в  структуре цены у  вас 
есть немонетизированные элементы 
затрат. Например, амортизация зданий, 
сооружений, оборудования, а  у  кого-то, 
возможно, еще и нематериальных активов. 
Обычно это существенные суммы. Обо-
ронная промышленность — капитало-
емкое производство, масштабно исполь-
зующее дорогостоящее оборудование 
и  сложные технологии. Поэтому и  стои-
мость амортизируемых активов высока, 
и  перенос этой стоимости на  единицу 
продукции существенен. Элемент затрат 
есть, а  вот статьи «амортизация» в  каль-
куляции цены и  в  заключении заказчика 
почти наверняка нет. Просто потому, что 
одиозный «Приказ 200», являющийся 
основным нормативным актом при фор-
мировании цены ГОЗ, не предполагает 
такой статьи затрат. Зато позволяет вклю-
чать амортизацию в  состав общепроиз-
водственных и  общехозяйственных рас-
ходов. Т. е. в  расчетно-калькуляционных 
материалах, которые вы представляли 
заказчику, амортизация видна в  явном 
виде, а  в  согласованной калькуляции уже 
свернута в статьи ОПР и ОХР. Теперь вам 
надо ее из этих статей «достать» и зафикси-
ровать каким-то внутренним документом. 
Потом — пригодится. Каким документом 
фиксировать, опять  же остается на  ваше 

усмотрение. Важно, чтобы эта сумма была 
объяснима и  соответствовала представ-
ленным расчетно-калькуляционным мате-
риалам.

Возможно, у вас есть еще какие-то немо-
нетизированные элементы затрат внутри 
калькуляционных статей. Например, рас-
ходы на НИОКР. И здесь важно понимать, 
что тщательно оценить и  зафиксировать 
все эти затраты вам необходимо, в первую 
очередь, для себя. Потому что этими сред-
ствами вы, скорее всего, не сможете вос-
пользоваться до  закрытия ГОЗ. Проблему 
нужно учитывать при планировании дви-
жения денежных средств и понимать, чем 
закрывать кассовые разрывы.

Конечно, определенные возможности 
использования «немонетизированных 
средств» закон нам оставляет. Можно, 
например, воспользоваться «правом трех 
миллионов», чтобы отремонтировать 
станок, обосновав эти расходы выполне-
нием ГОЗ на данном оборудовании и нали-
чием амортизации в  структуре цены. 
Но  для большинства машиностроителей 
3  миллиона в  месяц не решают и  малой 
части проблем. Поэтому к  концу выпол-
нения ГОЗ у  вас на  спецсчете соберется 
существенная сумма из  прибыли, задела 
и  части «немонетизированных затрат». 
Плюс что-то ещё.

«Что-то еще» — это «монетизиро-
ванные» затраты, которые необходимы для 
выполнения ГОЗ, но  вы не можете опла-
тить их со  спецсчета. Это всевозможные 
услуги производственного и  непроизвод-
ственного характера, закупки материалов 
у  поставщиков, не имеющих спецсчета 
и  не входящих в  пирамиду ГОЗ. У  вас 
только ГОЗовские деньги, а  вам надо 
оплачивать обязательный аудит или регу-
лярную проверку опасных механизмов, 
например, лифтов в  административном 
корпусе или кран-балок в  цехах. У  вас 
все заказы ГОЗовские, а  надо закупать 
металл, поставщики которого и  слышать 
не хотят о спецсчетах. Отпущенные на эти 
нужды законом 3  миллиона в  месяц — 
капля в  море, за  которую идет жестокая 
конкуренция между главным механиком, 
главным энергетиком, главным айтиш-
ником и  директором по  МТО. Возможно 
даже, имея средства на спецсчете, вам при-
дется брать кредит, а проценты по кредиту 
опять  же невозможно выплатить сред-
ствами ГОЗа. Т. е. можно, но  из  прибыли 
и  после его закрытия. А  значит, нужны 
соответствующие графики обслуживания 
кредита, увязанные с графиками поставки 
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по ГОЗ и с отсрочкой выплаты процентов. 
Такие дела!..

Выход — планировать всё заранее 
и, желательно, уже в  процессе подпи-
сания ГОЗ. Конечно, новая редакция 
ФЗ-275  усложняет процессы планиро-
вания, но  ведь для финансиста, который 
планировать не умеет, вся жизнь превра-
щается в кошмар.

Итак, допустим, ваша часть ГОЗ 
выполнена, а  на  спецсчете осталась куча 
денег.  Если вы согласны ждать, пока ГОЗ 
закроется по  всей пирамиде, то  никаких 
проблем с  их получением у  вас не воз-
никнет. Для тех же, кто не готов так долго 
ждать, Закон оставляет возможность 
перечисления прибыли и  компенсации 
затрат на  формирование запаса, не дожи-
даясь закрытия спецсчета. При этом вам 
предстоит документально подтверждать 
и  поставку продукции, и  формирование 
запаса, и  обоснованность его формиро-
вания. Вот здесь-то второй раз и  приго-
дятся документально зафиксированные 
вами суммы задела на  момент форми-
рования договора и  суммы последу-
ющих закупок в  целях ГОЗ, оплаченные 
не со  спецсчета. Помните, — первый раз 
они пригодились вам при планировании 
движения денег… Погодите, — они приго-
дятся вам еще и третий раз.

Процедуры получения средств 
со  спецсчета после выполнения ГОЗ, 
но  до  его закрытия, уникальны для каж-
дого уполномоченного банка и пока не уни-
фицированы какими-либо подзаконными 
актами. Но  принцип один — макси-
мальное документальное подтверждение 
всех затрат, подлежащих компенсации. 
При этом закон, похоже, не предусма-

тривает возможности «извлечь» остав-
шиеся на спецсчете «немонетизированные 
затраты». Во всяком случае, авторы такой 
возможности не нашли. Похоже, эти сред-
ства обречены оставаться на  спецсчете 
до его закрытия.

Сколько денег останется у вас на спецс-
чете после исполнения ГОЗ, зависит 
от многих факторов: каким был начальный 
задел, какова схема вашей кооперации, 
насколько смело вы оплачивали налоги 
и  зарплату со  спецсчета, существенны  ли 
для вас 3  миллиона в  месяц и  т. д. И, 
конечно, эта сумма будет отличаться 
от  утвержденного в  калькуляции размера 
прибыли. Это очевидно любому бухгал-
теру и финансисту. Но когда к вам придет 
проверка, то  окажется, что это очевидно 
не всем. Тут самое время поговорить о про-
верках, которые к вам, поверьте, придут.

Проверяющие бывают двух типов — 
фискалы и нефискалы. И если с фискалами 
бухгалтера и финансисты быстро находят 
общий язык (цели разные, но  язык-то 
общий), то с нефискалами придется труд-
новато. Приготовьтесь им объяснять, 
почему оставшаяся на  спецсчете после 
исполнения ГОЗ сумма не соответствует 
прибыли. Вот здесь-то документально 
зафиксированные заделы и  собственные 
(монетезированные и  немонетезиро-

ванные) затраты пригодятся вам в третий 
раз. Если на  момент проверки у  вас 
есть утвержденный бюджет движения 
денежных средств по госконтракту и задо-
кументированный факт его исполнения, 
то половина успеха у вас в кармане.

Итак, БДДС по ГОЗ убивает сразу трех 
зайцев. Во-первых, это ваш инструмент 
управления, без которого вы неминуемо 

столкнетесь с  неожиданными кассовыми 
разрывами. Во-вторых, после выполнения 
ГОЗ он облегчит вам компенсацию затрат 
со  спецсчета, не дожидаясь его закрытия. 
И, в-третьих, он существенно упростит 
вам общение с  проверяющими организа-

циями. «Вот видите — при заключении 
ГОЗ у  нас на  основании калькуляции 
цены был утвержден постатейный план 
платежей во  исполнение контракта. Вот 
видите — он проработан всеми служ-
бами и  под ним стоит 8  подписей. Вот 
видите — каждый платеж со  спецсчета 
во  внутренней учетной системе отно-
сится к конкретной платежной статье. Вот 
видите — какой во  внутренней учетной 
системе у нас собрался факт. Вот видите — 
все отклонения обоснованы и  задокумен-
тированы. Вот видите — мы выполнили 
ГОЗ и  на  спецсчете у  нас осталось… Это 
хорошо соотносится с  первоначальным 
планом, в котором мы учли задел, затраты, 
понесенные не со спецсчета и немонетизи-
рованные затраты, заложенные в цену кон-
тракта. Вот видите!».

Это практически идеальная модель 
диалога с любым проверяющим, но чтобы 
она стала реальностью, и  плановым, 
и  учетным службам предстоит серьезно 
потрудиться. Трех зайцев мы уже убили. 
Остался четвертый, самый жирный. 
Это — раздельный учет затрат. Погоня 
за четвертым зайцем — самая длительная, 
сложная и  увлекательная часть нашей 
большой охоты.

Двойной учет на страже мира

Требование раздельного учета было 
в ФЗ-275 всегда, и новая редакция ничего 
не добавила в  этот фрагмент текста. Да 
и  вообще раздельный учет — классика 
бухгалтерского жанра. Затраты по  необ-
лагаемой НДС деятельности больше 5% — 
раздельный учет, НДС 0% — раздельный 
учет, производство длительного цикла — 
раздельный учет. Ну  и  ГОЗ — тоже раз-
дельный учет. Он  же у  нас у  всех поза-

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ



23
казный. Ничего нового и необычного. Так? 
Так, да не так.

Пункт 3  Статьи 8  закона устанавли-
вает прямой запрет «на включение в себе-
стоимость производства (реализации) 
продукции затрат, не связанных с ее про-
изводством (реализацией)» и  «на  исполь-
зование полученных по государственному 
контракту средств на  цели, не связанные 
с выполнением государственного оборон-
ного заказа». Это новость! Раньше таких 
формулировок в законе не было. При этом 
запрет накладывается как на  действие, 
так и  на  бездействие. Сами формули-
ровки запретов на первый взгляд кажутся 
безобидными и  не несущими никаких 
новаций — ну, надо использовать ГОЗов-
ские средства на то, на что они предназна-
чены. Это и так очевидно. Но безобидные, 
на  первый взгляд, формулировки влекут 
за  собой далеко идущие последствия. 
Давайте разбираться.

Все мы прекрасно представляем уро-
вень общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов наших предприятий. 
У всех они разные, но везде в «оборонке» 
существенные. Потому что ОПР и ОХР — 
это содержание инфраструктуры, которая 
для высокотехнологичного производства 
полного цикла чрезвычайно затратна. 
Суммарный процент ОПР и ОХР по отно-
шению к  зарплате основных произ-
водственных рабочих может достигать 
(и  даже превосходить) тысячу процентов. 
Пятьсот процентов накладных вообще 
никого не удивляют. В  результате, ОПР 
и  ОХР занимают существенную долю 
в общих затратах производства и в струк-
туре цены. Фактически их уровень опре-
деляет экономику предприятия, и поэтому 
к их учету мы подходим со всей тщатель-
ностью. Кто-то может по праву гордиться 
полноценным «директ-кост», списывая 
ОПР и  ОХР в  расходы периода. Кто-то 
списывает в расходы периода только ОХР, 
отправляя ОПР в  состав незавершен-
ного производства. Такой «директ-кост 
лайт» в  последнее время завоевывает все 
большую популярность. И, наконец, кто-то 
по-прежнему формирует в  бухгалтерских 
регистрах полную производственную себе-
стоимость. Здесь мы все разные. Но когда 
речь заходит о  формировании плановых 
и  отчетных калькуляций по  гособорон-
заказу, мы все вдруг становимся одинако-
выми. Объединяет нас одиозный «Приказ 
200» — затратная модель ценообразо-
вания, предписывающая, какие затраты 
учитывать при формировании цены, 

а  какие — нет. И  трудности здесь возни-
кают тоже общие.

Например, при формировании цены 
ГОЗ никому и  никогда (во  всяком случае 
нам такие случаи неизвестны) не удава-
лось согласовать с  заказчиком реальный 
бухгалтерский процент ОПР и ОХР. Режут! 
Режут по  живому! Вопросы, почему это 
происходит, что делать, и  кто виноват, 
требуют отдельного обстоятельного рас-
крытия и  лежат за  рамками статьи. Здесь 
лишь отметим, что бухгалтер при «завод-
ском» уровне общепроизводственных 
расходов в  500  процентов мог запросто 
получить в  заключении заказчика про-
центов 300, а то и 250. Но раньше это была 
всего лишь цена! В отчетной калькуляции 
бухгалтерия показывала реальные обще-
производственные расходы, естественно 
превосходившие плановые, договор полу-
чался убыточным, что являлось лишним 
аргументом перед заказчиком в очередном 
раунде ценовых переговоров. А  теперь? 
Не будет ли увеличение согласованных при 
формировании цены ГОЗ норм списания 
ОПР в состав себестоимости нарушением 
запрета «на  включение в  себестоимость 
производства (реализации) продукции 
затрат, не связанных с  ее производством 
(реализацией)»? Судебной практики на эту 
тему еще нет, но  мы  бы не рисковали — 
списывали  бы все строго по  нормативу. 
Но  тогда возникает вопрос — а  куда 
девать оставшиеся ОПР? «Размазывать» 
по  другим заказам? Но  если у  нас только 
ГОЗ, то размазывать просто некуда. А если 

есть еще и  «коммерция», то  мы получим 
искаженную отчетность по  сегментам. 
Оставлять в  составе НЗП? Тогда непо-
нятно, как объяснять устойчивый рост 
запасов. Ряд примеров можно продол-
жать, но  вместо этого предлагаем вспом-
нить, какая ответственность установлена 
новым законом за нарушения в сфере ГОЗ, 
и  немного поупражняться в  финансовой 
математике.

Например, ваше ГОЗовское изделие 
стоит 100 млн. рублей. При заключении цены 
заказчик согласовал размер ОПР 30  млн. 
рублей, срезав процент общепроизвод-
ственных расходов с 500 до 250 процентов. 
Вы по привычке (ведь всегда же так делали), 
в  отчетной калькуляции отразили ОПР 
стандартным общезаводским процентом, 
что составило 60  млн. рублей. Раньше это 
грозило всего лишь недовольством заказ-
чика, с которым каждый как-то справлялся. 
Теперь, боюсь, вы получите по  60  млн. 
рублей штрафов с каждого изделия. Пойдете 
в суд, и вас там спросят: у вас что, общепро-
изводственные расходы по всему предпри-
ятию неожиданно выросли в два раза после 
согласования цены ГОЗ? Нет? А почему же 
тогда в процессе исполнения контракта вы 
на эту статью списали сумму вдвое превы-
шающую согласованную? Арбитражной 
практики пока нет. Все это пока только 
риски. Но  уже понятно, что ФЗ-275  носит 
пусть и  легкую, но  репрессивную направ-
ленность. Это серьезный мотив оценивать 
риски чрезвычайно тщательно и  консерва-
тивно.
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Давайте вспомним еще одну вещь. 

Структура бухгалтерской себестоимости 
часто отличается от  структуры себе-
стомости ГОЗ. Например, в  бухгалтер-
ской себестоимости у  вас может не быть 
ОХР, поскольку вы их списываете в  рас-
ходы периода. Это достаточно распро-
страненная практика. Раньше вы просто 
трансформировали одну себестоимость 
в  другую и  каким-то образом комменти-
ровали это при предоставлении расчетно-
калькуляционных материалов. Известны 
случаи, когда представители заказчика 
поначалу и  слышать не хотели о  расхож-
дении себестоимости по  РСБУ и  себе-
стоимости по  ГОЗ, но, в  конечном счете, 
стороны обычно приходили к  взаимопо-
ниманию. А что будет теперь? Не будет ли 
расхождение двух себестоимостей тракто-
ваться как нарушение запретов, установ-
ленных п. 3 статьи 8 закона?

На самом деле, все это уже один раз 
было. В  2002  году 25-я глава налогового 
кодекса разрушила казавшуюся незы-
блемой советскую концепцию «истинной 
себестоимости». Оказалось, что нет 
никакой «истинной», а  есть множество 
методик расчета, применяемых в  зави-
симости от  целей собственника или над-
зорного органа. В  фискальных целях 
пополнения бюджета будьте любезны 
считать по  методикам НК РФ. В  бухгал-
терском учете — придумайте удобную 
для вас методику, но останьтесь в рамках, 
установленных РСБУ. Понадобились 
сотни страниц подзаконных актов и  годы 
арбитражных практик, чтобы этот подход 
окончательно оформился в  сообществе 
фискалов, бухгалтеров и  финансистов. 
Теперь является абсолютно нормальной 
практикой отражение одного и  того  же 
первичного документа в  различных 
и  не связанных друг с  другом регистрах 
учета. И  стоимости при этом могут дви-
гаться разные. Например, в бухгалтерском 
учете — полная, а  в  налоговом — норми-
рованная. Двойной учет, однако. А  ведь 
раньше об этом страшно было подумать.

Когда в  обществе бухгалтеров гово-
ришь о  двойной бухгалтерии, до  сих пор 
многие вздрагивают. Слишком ещё свежи 
в  памяти «практики 90-х», когда поток 
«черного нала» формировал «черную 
бухгалтерию», а  «белые» бухгалтерские 
записи, с  невинными глазами предостав-
ляемые в  налоговую инспекцию, почти 
не имели никакого отношения к  реаль-
ности хозяйственной жизни. С  тех пор 
много воды утекло. Мы все ведем двойной 

учет — различные факты хозяйственной 
жизни по-разному отражаем на различных 
регистрах учета. Налоговых — для нало-
говой инспекции. Национальных бухгал-
терских — для резидентных пользователей 
отчетности. Международных бухгалтер-
ских — на  всякий случай. Управленче-
ских — для суровых и неподкупных членов 
совета директоров. Мы ведем двойной, 
тройной, четверной учет — ложечки 
нашлись, а осадок остался.

Итак, в целях отчетности по ГОЗ, нам 
предстоит считать себестоимость не так, 
как предписывает налоговый кодекс и, 
скорее всего, не так, как вы ее считаете 
в  бухгалтерском учете. Лучше всего для 
этого организовать отдельные регистры 
ГОЗ, в  которых, для начала, фиксировать 
плановые показатели такими, какими 
вы их согласовали с  заказчиком. Струк-
туру плановых показателей нам доста-
точно подробно определяет «Приказ 200», 
и  представляется разумным отражать 
факт в  тех  же разрезах. Осталось самое 
сложное — организовать документоо-
борот сбора затрат по  ГОЗ. Здесь важно 
понять, какие традиционные учетные 
документы вы будете использовать, а какие 
оригинальные вам надо дополнительно 
разработать. Например, в  составе себе-
стоимости ГОЗ по  статье «Прочие произ-
водственные затраты», вы хотите признать 
проценты по кредитам в уполномоченном 
банке на  финансирование ГОЗ при недо-
статочности авансирования по контракту. 
В  бухгалтерском учете у  вас эти затраты 
спишутся в расходы периода какой-нибудь 
регламентной операцией закрытия месяца. 
В  учете ГОЗ вам надо озадачиться пер-
вичным документом, точно идентифици-
рующим эту сумму для включения в состав 
затрат и  формирования соответствующей 
проводки. Придумайте название этому 
документу — от самой простой бухгалтер-
ской справки до  величественной «Ведо-
мости начисления процентов по  кредиту 
на  финансирование госконтракта», раз-
работайте форму и  внутренний шифр 
документа, порядок формирования, под-
писания и  отражения в  регистрах ГОЗ 
и  введите все это в  действие локальным 
нормативным актом. Поздравляю! Вы при-
ступили к  формированию альбома форм 
учета затрат по ГОЗ и разработке графика 
соответствующего документооборота. 
Каким образом вы пройдете весь этот 
путь, зависит от многих факторов — поло-
жения вашей компании в отрасли, квали-
фикации кадров, внутренних стандартов 

и традиций управления и т. д. Но в конце 
пути вы получите тщательно формали-
зованный порядок документооборота, 
двигающий стоимости по  регистрам ГОЗ. 
А это уже полноценная учетная политика. 
У всех у нас есть учетные политики в целях 
бухгалтерского учета, в  целях налогоо-
бложения, у  кого-то — в  целях форми-
рования отчетности по  МСФО. Похоже, 
новая редакция ФЗ-275  не оставляет нам 
выбора — разработка Учетной политики 
в  целях ГОЗ, регламентирующей порядок 
формирования первичных документов 
и  отражения соответствующих хозяй-
ственных операций в  регистрах ГОЗ, ста-
новится неизбежной.

Возможно, некоторые руководи-
тели финансовых и  бухгалтерских служб 
на  этом месте тяжело вздохнут, но  наш 
опыт говорит, что и  этот черт не так  уж 
страшен. Организация еще одного парал-
лельного учета представляется задачей 
хоть и  трудоемкой, но  тривиальной. Она 
требует тщательности и усердия, но позво-
ляет обойтись без чрезвычайных твор-
ческих усилий. За  исключением одного 
момента. Разработчики ФЗ-275  и  здесь 
умудрились предъявить сообществу сюр-
приз.

На Руси нельзя без креатива

Вспомним установленный пунктом 
3 статьи 8 запрет «на использование полу-
ченных по  государственному контракту, 
контракту средств на  цели, не связанные 
с выполнением государственного оборон-
ного заказа» и прикинем, во что это для нас 
выливается. Бухгалтеру принесли на  под-
пись платежное поручение на  закупку 
со спецсчета партии материалов на нужды 
ГОЗ. Плановики поработали хорошо, и все 
обосновано — именно эта партия матери-
алов необходима для исполнения именно 
этого госконтракта. Для «подписантов 
платежек» крайне важно убедиться в обо-
снованности платежа, поскольку именно 
они «своим действием или бездействием» 
обеспечивают целевое использование 
средств ГОЗ. Мы с  легким сердцем под-
писываем платежные документы и… сред-
ства ГОЗ на год теряются в движениях про-
изводственных партий. Почему так долго? 
Да все очень просто.

Два месяца уйдет у  завода-изготови-
теля на  изготовление и  доставку матери-
алов. За  два месяца многое может про-
изойти и  представьте, что вам привезли 
только половину заказанного, а  с  остав-
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шейся половиной у изготовителя возникли 
проблемы. Проблемы изготовителя тут же 
становятся вашей проблемой. Поскольку 
ГОЗ не терпит срыва сроков, то вы берете 
со  склада такой  же материал, но  заку-
пленный не со  спецсчета и  по  другой 
цене, объединяете партии и  запускаете 
изготовление деталей. Ваше обрабатыва-
ющее производство — длинноцикловое, 
и  детали в  обработке «крутятся» еще 
полгода. За  это время также произойдет 
много событий — брак, потери, излишки, 
новый ГОЗ, перенос задела с одного заказа 
на  другой — всего не спрогнозируешь. 
В  результате, через полгода на  сборку 
изделий ГОЗ поступили необходимые 
детали, собранные из  различных партий 
материалов, часть которых закупалась 
не на  средства ГОЗ. Часть брака оказа-
лась исправимой, и  через восемь месяцев 
(когда изделия ГОЗ уже были собраны 
и  проходили испытания) детали, запу-
щенные на  средства ГОЗ, также пришли 
на  сборку. Кроме того, под самый конец 
исполнения ГОЗ, поставщик материалов, 
наконец, довез задержанную половину 
партии, которая, помните, оплачивалась 
также средствами ГОЗ. Первоначальный 
идеальный план, тщательно рассчитанный 
плановыми службами завода, разлетелся 
вдребезги. Жизнь, как всегда, оказалась 
богаче всяких предсказаний. И дело здесь 
не в  каком-то уникальном российском 
бардаке. Дело в  горизонте планирования. 

Никто не может точно предсказать, что 
произойдет через полгода, а уж тем более 
в  таком многофакторном процессе, как 
изготовление сложных изделий. Если ваш 
производственный цикл длиннее трех 
месяцев, то эта история про вас.

В финале к вам, естественно, приходит 
проверка, которая с  удивлением обнару-
живает, что поставка по  ГОЗ уже давно 
осуществлена, а  материалы, закупленные 
на средства ГОЗ, вместе с деталями, запу-
щенными на  средства ГОЗ, лежат у  вас 
на  складах. А  в  ГОЗовских изделиях 
использованы материалы из  других заку-
почных партий по более высокой (о ужас!) 
цене. Подозреваем, что на некоторых пред-
приятиях «докопаться» до  всего этого 
будет практически невозможно в  связи 
с  отсутствием прозрачного партионного 
учета. Но  не радуйтесь, поскольку в  этом 
случае вы рискуете попасть под квалифи-
кацию об  отсутствии раздельного учета 
по  ГОЗ. Какое-то из  двух зол вам неми-
нуемо придется выбрать.

Приведенный пример очень хорошо 
иллюстрирует тот факт, что ФЗ-275  фак-
тически возвращает нас к  элементам 
кассового метода учета. Платеж стано-
вится затратами. А  в  случае, если между 
платежом и  фактическим моментом 
понесения затрат в  бухгалтерском пони-
мании этого термина прошло много вре-
мени (а значит и событий), подтверждение 
целевого использования средств стано-

вится проблематичным. Кассовый метод 
очень плохо подходит для сложных длин-
ноцикловых производств, и как разрешать 
это противоречие, пока не понятно.

Подведём итоги. Во-первых, чтобы 
не потерять управляемость денежными 
потоками, нам предстоит бюджетиро-
вать движение денежных средств по  каж-
дому контракту обособленно. Во-вторых, 
чтобы не запутаться в  себестоимостях 
и не попасть под «драконовские» штрафы, 
целесообразно вести учет на  регистрах, 
не зависимых от  бухгалтерских, которые 
мы назвали регистрами ГОЗ. На  этих  же 
регистрах есть смысл организовать пла-
нирование доходов и  расходов по  ГОЗ. 
В-третьих, при учете расходов на  ГОЗ 
все время придется оглядываться на  кас-
совый метод. Как это сделать — пока непо-
нятно. Первым шагом здесь, на наш взгляд, 
должна быть разработка системы отчетов, 
иллюстрирующих тот факт, что все откло-
нения были совершены исключительно 
в  пользу бюджета и  все дополнительные 
издержки понесены исполнителем ГОЗ 
за  собственный счет. Методика подго-
товки таких отчетов, в сущности, понятна. 
Остается только, чтобы она была столь же 
понятна надзорным органам, а  лучше 
всего — еще и  зафиксирована рядом 
судебных решений. Потому что на зыбкой 
почве ФЗ-275, на которую мы только всту-
паем, без креативной арбитражной прак-
тики, пожалуй, не обойтись.

О. Н. Кошкур,  
генеральный директор  

ООО «Завод «Прогресс»

Почему наше предприятие (малое 
по доходам и среднее по численности пер-
сонала — 165 чел.), не входящее в сводный 
реестр организаций ОПК, продукция 
которого не подпадает под госрегули-
рование по  цене, на  котором не ведётся 
лицензированное производство, не име-
ется секретного делопроизводства (нет 
лицензии ФСБ), выпускающее продукцию 
общепромышленного назначения (конден-
саторы и  варисторы) не может работать 
(производить поставки в  адрес Головных 
исполнителей) в  рамках изменённого 
Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе»? Замечу, это актуально 
и  для множества других предприятий, 

ранее добросовестно выполнявших обя-
занности поставщиков по ГОЗ.

В ближайшее время, очевидно, про-
изойдёт очередная корректировка Феде-
рального закона №  275 — ФЗ «О  государ-
ственном оборонном заказе», поскольку 
действующая редакция нежизнеспособна 
и  может развалить оборонную промыш-
ленность, как и  прочую ещё живую про-
мышленность.

Коротко о  нашем предприятии. ООО 
«Завод высоковольтных электронных ком-
понентов «Прогресс» расположено в Респу-
блике Коми (местность, приравненная 
к  районам Крайнего Севера), производит 
электронную продукцию — конденсаторы 
и варисторы (более 200 000 изделий в год, 
2500  номиналов изделий). Изделия обще-
промышленного назначения, использу-
ются также в ОПК. Предприятие на протя-

жении 13 лет осуществляет поставки в том 
числе и Головным исполнителям ГОЗ.

Номенклатура наших изделий только 
на 10% обеспечивается Российскими про-
изводителями. 90% — импортные элек-
тронные комплектующие.

Потребителями нашей продукции явля-
ются около 400  предприятий РФ, из  них — 
90  головных исполнителей и  исполни-
телей государственного оборонного заказа. 
На протяжении всего периода своей деятель-
ности (с 2003 г.) завод «Прогресс» исправно 
выполняет все обязательства по  заклю-
чённым договорам, о  чем говорит полное 
отсутствие судебных исков к предприятию.

После того, как вступили в силу изме-
нения, внесённые в  ФЗ-275  Федеральным 
Законом от  29  июня 2015  г. №  159 — ФЗ 
(после 1  сентября 2015  г.) наше предпри-
ятие оповестило всех головных исполни-

ПОЧЕМУ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ  
ПО 275-ФЗ
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телей, с которыми у нас сложились хозяй-
ственные связи, о  том, что мы не имеем 
практической возможности вступить 
в кооперацию на условиях ФЗ-275.

В настоящее время все головные 
исполнители продолжают получать нашу 
продукцию на  основе обычных дого-
воров гражданско-правового характера 
(вне рамок, установленных ФЗ-275).

Именно для таких предприятий, как 
наше, законодатель предусмотрел в  ФЗ — 
275  возможность головных исполнителей 
приобретать нужную им продукцию 
у предприятий, не входящих в кооперацию 
и  не желающих официально участвовать 
в  поставках продукции по  ГОЗ. Данная 
норма закона является единственной отду-
шиной, позволяющей, хоть как-то выхо-
дить из  тупикового положения. Только 
сумма разрешенных контрактов по  этой 
норме подлежит многократному увели-
чению (до 30 млн. в первом приближении). 
Никто не может рационально объяснить 
ни лимит в 0,6 млн. ни сумму в 3 млн. руб., 
фигурирующие в законе.

При изучении вопроса о  вступлении 
в  кооперацию, предусмотренную ФЗ-275, 
мы пришли к  выводу, что в  таком случае 
наше предприятие быстро прекратит своё 
существование, поскольку у  нас не хватит 
ресурсов (трудовых, технологических, 
логистических и материальных) для работы 
в предлагаемых тесных рамках.

Так, в  частности, наше предприятие 
будет обязано:

1. Внедрить и  вести раздельный учёт 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по  каждому контракту (п. п. 
16 и 17 ч. 2 ст. 8. ФЗ-275).

2. Открыть дополнительно несколько 
сотен счетов в  уполномоченных банках, 
выбранных головными исполнителями 
(на каждый контракт должен быть открыт 
отдельный счёт) (п. п. 3, 6  ч.  1  ст. 8, п. п. 
2,3,5,7 и 18 ч. 2 ст. 8. ФЗ-275).

3. Получить согласие от  всех наших 
поставщиков сырья, материалов, оборудо-
вания, услуг, на  вхождение в  кооперацию 
и дальнейшую работу на условиях ФЗ-275, 
включая необходимость заключения ими 
договоров с  уполномоченными банками, 
выбранными головными исполните-
лями, ведение раздельного учёта по  всей 
поставляемой ими продукции, переход 
на  предусмотренную ФЗ-275  систему 
оплаты поставленной продукции, согласие 
на  ограничения рентабельности и  при-
были, согласие на уменьшение или полный 
отказ от  авансирования, а  также необхо-

димость соблюдать все, предусмотренные 
ФЗ-275  ограничения по  использованию 
своих банковских счетов, и  т. д. (п. п. 6, 7, 
11 и 12 ч. 2 ст. 8., ст. 8.3., ст. 8.4. ФЗ-275).

4. Перейти на  новую систему оплаты 
поставляемых нами изделий (в  том числе, 
систему, ограничивающую или полностью 
исключающую авансирование (п.  8  ст. 7, 
п. 2 ст. 8.4. ФЗ-275).

5. Согласиться с  уменьшением уровня 
рентабельности и  прибыли своего произ-
водства (п/п «в» п.  1  части 1  ст. 8.3., п.  6, 
ч. 1 ст. 10 и п. 3, ч. 1 ст. 12 ФЗ-275).

6. Принять все ограничения на  рас-
поряжение своими собственными сред-
ствами (ст. 8.3. и 8.4. ФЗ-275). Стоит иметь 
в  виду, что все указанные ограничения 
для Головных исполнителей не являются 
критичными, поскольку действующее 
законодательство предусматривает для 
них систему  льгот и  гарантий, компенси-
рующих издержки от  ограничений и  обя-
зательств, предусмотренных ФЗ-275. Для 
соисполнителей таких  льгот и  гарантий 
не существует.

Теперь рассмотрим этого «дьявола» 
в деталях.

1. Внедрение раздельного учёта резуль-
татов финансово-хозяйственной дея-
тельности по  каждому контракту. Наше 
предприятие ежегодно заключает около 
100 договоров на поставку наших изделий 
головным исполнителям. Если мы согла-
симся войти в  кооперацию, количество 
контрактов с  головными исполнителями 
увеличится в  несколько раз, их будет 
более 500 (если ранее головной испол-
нитель заключал с  исполнителями один 
контракт, включая в него все потребности 
по нескольким гос. контрактам, то с 1 сен-
тября 2015  г., головной исполнитель, 
обязан дробить все позиции на отдельные 
контракты. В  нашем конкретном случае 
головные исполнители требуют открыть 
от 1 до 10 счетов для обслуживания потреб-
ности одного исполнителя. В этих условиях 
внедрение раздельного учёта результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
по  каждому контракту для нашего пред-
приятия будет невозможно ни  техноло-
гически ни  организационно, поскольку, 
в  настоящее время не существует единой 
разработанной и  утверждённой методики 
ведения раздельного учёта для предпри-
ятий, осуществляющих выпуск множе-
ства разновидностей продукции (в  нашем 
случае более 200000 учётных единиц в год, 
2500 номиналов изделий, 20 рецептур, более 
500 технологических операций, 15 техноло-

гических линий, и все это при цикле произ-
водства изделия 45–120 дней). Кроме того, 
не существует программной платформы 
для организации автоматизированных 
рабочих мест для ведения раздельного 
учёта по контрактам. Мы вели переговоры 
со  специализированными организациями 
по  заказу методики ведения раздельного 
учёта, для нашего предприятия и  заказу 
программной платформы для организации 
автоматизированных рабочих мест. При 
этом выяснилось, что ориентировочный 
срок, в течение которого могут быть изго-
товлены данные методика и  программа — 
20–26  месяцев, ориентировочная цена — 
более 10  млн. руб. Кроме того, внедрение 
данных «новаций», с приобретением необ-
ходимого оборудования, приёмом и  обу-
чением новых сотрудников займёт ещё 
не менее 6–12  месяцев. Второй вариант — 
для ведения раздельного учёта вручную, 
по предварительным оценкам, необходимо 
принять на работу как минимум 70 подго-
товленных сотрудников. Таким образом, 
стоимость внедрения только одного раз-
дельного учёта по  каждому контракту, 
является критичной для бюджета нашего 
предприятия, а при всех прочих меропри-
ятиях, необходимых для вступления в коо-
перацию, просто разорительной.

2. Открытие множества счетов. Как уже 
сказано, если мы согласимся войти в  коо-
перацию, нам необходимо будет допол-
нительно открыть и  вести, более 500  бан-
ковских счетов в  разных банках, в  разных 
городах. (в нашем регионе не представлены 
пять банков из  девяти). Ближайший банк 
из  списка избранных находится в  35  км. 
от  завода. А, например, банк «Россия», 
в  котором один из  потребителей тре-
бовал открыть счёт, находится в  1500  км. 
от  завода, правда, туда есть прямое авиа-
сообщение. Соответственно, необходимо 
будет вести поиск и приём на работу специ-
алистов, с помощью которых можно будет 
вести расчёты по многочисленным банков-
ским счетам в различных банках в разных 
городах (это десятки людей). Для сравнения, 
в  настоящее время, у  нашего предприятия 
открыт только один счёт, в  одном банке, 
который обслуживает ОДИН человек.

Т. е. по  первым двум пунктам, при 
численности производственного персо-
нала 165  чел., понадобится еще более 120  
сотрудников, которые займутся учётом?! 
И предполагается, что это не должно повы-
сить стоимость продукции? Смешно…

3. Получение согласия наших 
поставщиков сырья, материалов, обо-
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рудования, услуг, на  вхождение в  коопе-
рацию на  условиях ФЗ-275. Для нас эта 
задача неисполнима в  принципе. Прове-
дённый письменный опрос поставщиков 
сырья, материалов, услуг, работ и  иных 
ТМЦ, необходимых для выполнения 
контрактов по  поставке конденсаторов 
и  варисторов, выявил нежелание 100% 
контрагентов работать на  условиях изме-
нённого ФЗ-275.

Запросы были направлены в 152 адреса 
наших партнеров. Получены ответы 
от  29  поставщиков. Все отрицательные. 
С  теми, кто не дал письменных ответов, 
общались по  телефону. При этом многие 
партнеры заявляют не только о несогласии 
поставлять продукцию на  условиях, пред-
усмотренных ФЗ — 275  в  изменённой 
редакции, но  и  вообще, под разными 
предлогами, начинают отказываться 
от  дальнейшего сотрудничества с  нашим 
заводом. Важная деталь: основные виды 
сырья (оксиды металлов) для производ-
ства керамических конденсаторов и  вари-
сторов в  стране серийно не производятся 
(например: спёки АЛТК, Т900, химически 
осаждённый мел, оксид цинка, прочие 
оксиды и  т. д.) или имеют крайне низкое 
качество. Данные виды сырья производятся 
в  странах, объявивших санкции Россий-
ской Федерации. По  понятным причинам 
иностранные поставщики (немецкие, япон-
ские, итальянские), если узнают, что их 
продукция используется в  России для соз-
дания военной продукции, также откажутся 
от  вступления в  кооперацию, предусмо-
тренную ФЗ-275.

При выпадении из  производственной 
цепочки даже малой части поставщиков, 
наше предприятие не сможет осущест-
влять производство конденсаторов и вари-
сторов, и  прекратит своё существование. 
Уверен, что с  подобной проблемой уже 
столкнулись сотни таких  же произво-
дителей, как мы. Именно в  этом нелепом 
хаосе, созданном законодателями, кроются 
истинные причины срывов гособоронза-
каза, о  которых недавно говорил Прези-
дент страны.

4. Переход на  новую систему оплаты 
поставляемых изделий. В  «дореформенный 
период» все договоры на  изготовление 
и  поставку нашей продукции, включали 
условие 70–100% авансировании. Это обу-
словлено спецификой производства (дли-
тельный технологический период изготов-
ления продукции — в  среднем 120  дней). 
На  полученные от  покупателей деньги мы 
закупаем сырье, материалы, комплекту-

ющие, услуги, оплачиваем электроэнергию 
и газ (обжиг изделий производится в кругло-
суточно работающих 36-метровых газовых 
печах), на  протяжении четырёх месяцев 
выплачиваем заработную плату, поддер-
живаем в  рабочем состоянии технологиче-
ское оборудование и  помещения, а  также 
оплачиваем налоги и  иные обязательные 
платежи. Без авансирования, у  предпри-
ятия не хватит собственных средств на пере-
численные расходы. То  есть производство 
встанет, выплата заработной платы прекра-
тится, образуется ком штрафных санкций 
от  контрагентов, отключение за  неоплату 
электроэнергии и  газа, штрафы за  невы-
плату заработной платы, отток специали-
стов, замены которым нет не только в Респу-
блике Коми, но  и  далеко за  ее пределами 
(ближайшие предприятия сходного про-
филя расположены в Санкт-Петербурге).

ФЗ-275  не гарантирует наличие аван-
сирования, а п. 2 ст. 8.4. закона, предусма-
тривает возможность полного отсутствия 
авансирования. Кроме того, в соответствии 
с п/п «ж» п. 13 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 
2013  г. N 1275 «О  примерных условиях 
государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу» 
«… условия авансирования головным 
исполнителем исполнителей по  заклю-
чённым с ними контрактам определяются 
положениями государственного кон-
тракта…». В  этом  же подпункте имеется 
следующая фраза: «порядок и  условия 
авансирования государственным заказ-
чиком головного исполнителя в  случае, 
если при заключении государственного 
контракта государственным заказчиком 
было принято решение об авансировании 
головного исполнителя…» Из  последней 
фразы видно, что авансирования просто 
может не быть. Как будто речь идет 
о какой-то малозначащей частности!

5. Уменьшение уровня рентабельности 
и прибыли производства, предусмотренные 
п/п «в» п. 1 части 1 ст. 8.3., п. 6, ч. 1 ст. 10 и п. 3, 
ч. 1 ст. 12 ФЗ-275, повлечёт не только невоз-
можность расширения или хотя бы модер-
низации производства, но и его стагнацию. 
Также произойдёт снижение уровня зара-
ботной платы работников, что, в свою оче-
редь, ведёт к  оттоку квалифицированных 
кадров и  снижению производственных 
возможностей завода (при замене специ-
алистов с многолетней практикой на новых 
работников, как правило, в первую очередь, 
страдает качество продукции, что недопу-
стимо с учётом ее предназначения).

В соответствии с  п.  1  части 3  ст. 
8 ФЗ-275, запрещается включать «… в себе-
стоимость производства (реализации) 
продукции затрат, не связанных с ее про-
изводством (реализацией)» Это означает, 
что в  себестоимость производства нельзя 
включать затраты на  ремонт и  закупку 
инструмента, модернизацию и  закупку 
оборудования, разработку и  производ-
ство нестандартного технологического 
испытательного и  измерительного обо-
рудования, внутренних транспортных 
средств, на  ремонт помещений складов, 
зданий цехов, котельной и  др. имуще-
ства. Но  в  реальности обойтись без этих 
затрат невозможно. При исполнении дан-
ного условия закона, расчётные прибыль 
и рентабельность будут положительными, 
а  фактически, с  учётом вышеперечис-
ленных затрат, которые оказались за скоб-
ками, производство может оказаться убы-
точным. То есть недолгим…

6. Ограничения на  распоряжение 
своими собственными средствами. Даже 
если контрактом и  будет предусмотрено 
авансирование, то и в этом случае предпри-
ятие, на основании ст. 8.3. и 8.4., будет огра-
ничено в  правах на  использование име-
ющихся на  счетах денежных средств. Так, 
в соответствии с п. 3 части 3 ст. 8 ФЗ-275, 
запрещается «… использование полу-
ченных по  государственному контракту, 
контракту средств на  цели, не связанные 
с  выполнением государственного обо-
ронного заказа.» Это означает, что полу-
ченные средства нельзя тратить на ремонт 
и  закупку инструмента, модернизацию 
и закупку технологического оборудования, 
и т. д. по списку из предыдущего абзаца.

В соответствии с  п.  3  ст. 7.1. и  п/п «е» 
п. 1 части 1 ст. 8.3. ФЗ-275 расходы на фор-
мирование запаса продукции, сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, необходимого для выполнения 
государственного оборонного заказа, под-
лежат возмещению только после исполнения 
контракта (1–7  лет). Поскольку у  нашего 
предприятия нет свободных средств, 
на которые мы могли бы за свой счёт фор-
мировать запасы сырья, материалов, полу-
фабрикатов, комплектующих изделий, нам 
придётся покупать данные материальные 
ресурсы не оптом, а  по  каждому из  более 
чем 500  контрактов в  отдельности. Соот-
ветственно, резко возрастёт цена таких 
закупок (розничная цена существенно выше 
оптовой). Кроме того, многократно возра-
стёт стоимость доставки закупленных мате-
риалов, поскольку на смену одной оптовой 
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перевозке придут многочисленные мелкие 
партии. А  ведь многие предприятия, как 
и наше, находятся вдалеке от логистических 
центров и транспортных узлов.

В соответствии с п/п «в» п. 1 части 1 ст. 
8.3. ФЗ-275 получение прибыли становится 
возможным только после исполнения кон-
тракта и  то  не полностью, а  «в  размере, 
согласованном сторонами».

В соответствии с  п.  3  ст. 8.4. 
ФЗ-275  предприятие не сможет выпла-
чивать командировочные своим работ-
никам. Теперь на  многочисленных семи-
нарах, посвящённых применению данного 
закона, лица, участвовавшие в  его подго-
товке, рекомендуют предприятиям самим 
находить способы выхода из  создавше-
гося положения, либо вообще не посылать 
работников в командировки.

В соответствии с  п.  3  ст. 8.4. 
ФЗ-275  предприятие не сможет выплачи-
вать авансовые платежи по  заработной 
плате своим работникам.

Реакция творцов закона на его критику 
известна: «закон замечательный, просто 
производственники не умеют им пользо-
ваться, либо, недостаточно его изучили». 
Цена этой демагогии — срыв поставок 
по ГОЗ и разорение малых промышленных 
предприятий. Хочется понять, это законы 
пишутся для нас, или мы существуем для 
удовлетворения тщеславия (жадности, 
глупости…) «писателей»?

Суммируем принципиальные ошибки 
указанного закона и рекомендации.

1. Если мы желаем поддержать на сло-
жившемся уровне или увеличить выпуск 
какой-то продукции, мы должны увеличи-
вать, а не уменьшать стимулы производи-
телей, упрощать, а не усложнять их жизнь, 
сокращать, а не множить обременения.

2. Нельзя включать в  регулирование 
рыночного производства вырванные 
из  контекста социалистической системы 
директивные методы. Если мы возвраща-
емся к  государственному (социалистиче-
скому) способу хозяйствования, то давайте 
будем последовательны, и  предоставим 
предприятиям, как минимум, гаранти-
рованное государственное обеспечение 
сырьём, материалами и  энергоресурсами, 
как это было в СССР.

Для справки за  последние 13  лет 
(2003–2016 гг.) рост цен на электроэнергию 
для нашего предприятия составил 603% 
(по  трёхставочному тарифу), на  воду 
и  водоотведение 404–407%, на  газ 549%. 
При этом рост цен на продукцию за тот же 
период составил не более 160%. Это похоже 
на социализм?

3. Изменение закона «О  государ-
ственном оборонном заказе» деклариро-
вало цель уменьшить хищения государ-
ственных средств. Однако закон борется 
не с  причиной, а  со  следствием. Всем 
известна такая болезнь нашей экономики, 
как откаты. И  болезнь эта прогресси-
рует (уровень откатов уже достигает 50% 
от  сделки). В  части, касающейся взаимо-
отношений по  государственному оборон-

ному заказу, всем понятно, в каком именно 
звене цепочки существуют условия для 
сговора. С малыми предприятиями, подоб-
ными нашему, чиновники, распоряжа-
ющиеся государственными средствами, 
не контактируют вообще.

Цена на  продукцию, имеющую хож-
дение на товарном рынке (речь идёт о про-
дукции двойного назначения), устанавли-
вается этим рынком, и поэтому завышения 
цены не может быть в принципе (для пред-
приятий ОПК применяется та же цена, что 
и для гражданских).

Отсюда вывод: борьба с  хищениями 
бюджетных средств на  предприятиях-
поставщиках второго-«двадцать второго» 
уровней, которые не получают этих средств, 
не контактируют с  лицами, эти средства 
распределяющими, торгуют своими изде-
лиями на товарном рынке по прозрачным 
ценам, бессмысленна или имеет иной 
смысл — отвлечь внимание от  истинных 
причин потери бюджетных средств.

Глядя на ситуацию в целом, мы легко 
обнаружим, что изменения в  275-й ФЗ 
не выглядят абсурдным исключением 
на  фоне общего здравомыслия. Только 
в 2015 году и только в Налоговый кодекс 
были внесены 32  изменения. За  пару 
месяцев 2016 года ещё 8 изменений. И так 
по  всем нормативным актам, устанавли-
вающим «правила игры» для предпри-
ятий и  предпринимателей. Какую цель 
преследует законотворец? Развитие или 
деградацию?

В. С. Давыдов,
профессор СПбГЭТУ (ЛЭТИ)

В своем послании Федеральному 
собранию РФ 03.12.2015  г. Президент РФ 
Путин В. В. сказал, что Россия не имеет 
права быть уязвимой. Планы по  добыче 
углеводородов в  нашей стране все 
больше распространяются на  подводную 
среду. В  современных условиях суще-
ствует реальная опасность террористи-
ческих воздействий из  подводной среды 
на  важные государственные и  хозяй-
ственные объекты (нефтегазодобы-
вающие платформы, трубопроводы, 
на  гавани и  порты, военные корабли 
и  суда, территории атомных электро-

ГИДРОЛОКАЦИОННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ   
МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ В СКРЫТНЫХ РЕЖИМАХ 

ДВИЖЕНИЯ

Рис.1 Гистограммы распределения максимумов взаимнокорреляционных 
функций для зондирующих импульсов и эхо-сигналов,  
а также для зондирующих импульсов и случайной реверберации
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станций и др.). Поражение этих объектов 
может привести не только к  необходи-
мости выполнения дорогостоящих вос-
становительных работ, но  и  к  возможной 
техногенной катастрофе. Взрыв одного 
судна-газовоза или атомного ледокола или 
атомной подводной лодки (ПЛ) эквива-
лентен взрыву атомной бомбы.

Примем к  сведению, что ПЛ и  подво-
дные аппараты США выполняли операции 
по  подъему со  дна остатков ракетных 
стрельб, проводимых кораблями СССР, 
осуществляли подключение к  подводным 
кабелям звукоподводной связи [1]. Под-
водная среда — самая незащищенная 
среда от  терроризма. В  настоящее время 
поражающие факторы могут быть прине-
сены морскими подводными объектами 
(МПО) — ПЛ, подводными пловцами 
(аквалангистами) и  подводными робо-
тами, которые могут быть выпущены 
с кораблей, судов, ПЛ и др.

Шумность морских подводных объ-
ектов (МПО) в  настоящее время суще-
ственно снижена. Основным средством 
обнаружения и  классификации МПО 
являются гидролокационные станции 
(ГЛС). Однако гидролокационное поле 
формируется в результате не только отра-
жения зондирующих импульсов от  МПО, 
но и рассеяния на границах морской среды 
(взволнованной поверхности моря, дне, 
рыбных скоплениях,  льдинах и  др.). Для 
исключения большинства мешающих 
рассеянных сигналов, так называемых 
реверберационных помех, современные 
гидролокационные станции (ГЛС) выде-
ляют сигналы только от  движущихся 
целей. Но  поверхность моря колеблется 

со скоростью до 1 узла, рыбные скопления 
идут до  3  узлов и  более, а  аквалангисты 
без специальных средств передвижения 
идут с  максимальной скоростью до  0,6 ÷ 
0,8  узлов, МПО могут зависать в  водной 
среде, добиваясь нулевой скорости.

Таким образом, практически исключа-
ется обнаружение целей, идущих с  малой 
скоростью и  неподвижных относительно 
границ водной среды, в скрытных режимах 
движения:

— вблизи взволнованной поверхности 
моря;

— вблизи дна и залегающих на дне;
— на фоне рыбных скоплений;
— под днищем проходящего судна или 

под его кильватерным следом;
— в реках;
— в  водозаборных и  водоотводных 

сооружениях электростанций.
Таким образом МПО совершенно без-

опасно может идти в  скрытном режиме 
со  скоростью надводного корабля или 
судна под кильватерным следом.

ГЛС могут давать ложную тревогу:
— при прохождении крупных рыб 

и рыбных скоплений;
— при прохождении бревен, 

мусора, льдин и др.
Эта проблема существует как при обна-

ружении крупномасштабных, так и малых 
МПО, включая аквалангистов. Известно, 
что обнаружение цели представляет собой 
триединую задачу:

1. Обнаружение сигналов 
на фоне шумовых помех.

2. Измерение координат сигналов.
3. Классификация искомой цели.
Разрешая данную проблему, класси-

фикацию целей необходимо выполнять 
путем распознавания гидролокационных 
сигналов от  МПО, идущих в  скрытных 
режимах движения.

Уже разработаны методы, позво-
ляющие распознавать гидролокаци-
онные сигналы, отраженные от  МПО, 

Рис.2 Гистограммы распределения максимумов корреляционных функций,  
рассчитанных по методу МКО, для эхо-сигналов и реверберации,  
полученных в соседних циклах облучения цели

Рис.3
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на  фоне случайных реверберационных 
помех, обусловленных рассеянием зон-
дирующих импульсов на  взволнованной 
поверхности моря, рыбных скоплениях, 
кильваторном следе. Проверено в морских 
условиях распознавание гидролокаци-
онных сигналов от МПО (ПЛ и акваланги-
стов) на фоне поверхностной и объемной 
(обусловленной рассеянием на  рыбных 
косяках) реверберации.

По результатам морских испытаний 
показано, что вероятность правиль-
ного распознавания эхо-сигналов от  ПЛ 
на фоне реверберационных помех по мак-
симальному отклику согласованного 
фильтра (Сф) — (реализуемого также 
путем взаимно корреляционной обра-
ботки принимаемых сигналов с  копией 
зондирующего импульса) значительно 
меньше вероятности правильного рас-
познавания, полученной по  методу меж-
дуцикловой корреляционной обработки 
(МКО) сигналов, разработанному автором 
данной статьи. Например, по  отклику 
СФ — вероятность правильного распоз-
навания 68% (59–78) (рис.  1), по  методу 
МКО — 100% (94–100) (рис. 2) (в скобках 
указаны доверительные интервалы для 
вероятностей правильного распозна-
вания). По  методу МКО был обработан 
большой объем экспериментальных 
данных, полученных во  время Атлан-
тической экспедиции, Тихоокеанской, 
но  главным образом Черноморских экс-
педиций. [2,3]

Пример результата обработки данных 
по  методу МКО при использовании 
параметрического излучателя сигналов 
с  линейной частотой модуляций (ЛЧМ), 
представлен в  виде гистограмм мак-
симальных значений корреляционных 
функций R на  рис.  3  для эхо-сигналов 
от  аквалангиста и  поверхностной ревер-
берации. Из  рисунка 3  видно, что мак-
симальные значения корреляционных 
функций R для эхо-сигналов заметно 
превышают эти значения R для поверх-
ностной реверберации. Аналогичное 
соотношение подтверждается для других 
массивов данных. На основе метода МКО 
возможно уверенно распознавать эхо-сиг-
налы от  косяков мелких рыб и  аквалан-
гиста, а  для распознавания эхо-сигналов 
от косяков крупных рыб и одиночных рыб 
требуется привлечение дополнительных 
признаков.

Также разработаны методы распоз-
навания гидролокационных сигналов 
от  МПО на  фоне донной реверберации. 
Как с предварительным эталонированием 
отражений от дна, так и без предваритель-
ного эталонирования на  основе совокуп-
ности классификационных признаков, 
характеризующих структуру отражающей 
поверхности. На  рис.  4  приведен пример 
распознавания гидролокационных сиг-
налов от  аквалангиста вблизи дна при 
эталонировании классификационных 
признаков, выявляемых в  гидролокаци-
онных сигналах, отраженных от дна. Рас-

познавание целей на основе оптимального 
решающего правила по  совокупности 
классификационных признаков выпол-
нено с  вероятностью Р в  пределах следу-
ющих доверительных интервалов:

Аквалангист — поверхность — Р= 
(100÷96)%;

Пловец — поверхность — Р= 
(100÷90)%;

Аквалангист — рыбы — Р= (100÷95)%;
Дно — рыбы — Р= (100÷95)%;
Аквалангист — дно — Р= (100÷95)%.
Таким образом, на  основе совокуп-

ности признаков, возможно распознавать 
гидролокационные сигналы от  аквалан-
гиста и  дна без предварительного эта-
лонирования отражений от  дна. В  мор-
ских условиях этот метод проверялся для 
гидролокационных сигналов, отраженных 
только от аквалангистов, но он применим 
для распознавания гидролокационных 
сигналов и от других МПО на фоне донной 
реверберации. Эти методы применимы 
также и для распознавания гидролокаци-
онных сигналов от  МПО на  фоне отра-
жения от днища судна.

Однако для распознавания гидроло-
кационных сигналов от  малоскоростных 
и  неподвижных МПО на  фоне ревер-
берационных помех требуется лока-
лизовать гидролокационные сигналы. 
Локализация выполняется с  помощью 
временной и  (или) пространственной 
селекции. Пространственная селекция 
реализуется гидроакустической антенной, 

Рис.4
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имеющей необходимую характеристику 
направленности (например, с  помощью 
гидролокатора бокового обзора).

Разработан метод многоальтернатив-
ного распознавания по гидролокационным 
сигналам от  тел сложной геометрической 
формы (к которым относятся МПО — ПЛ, 
мины и  др.) на  основе многомерных при-
знаков, подчиняющихся произвольному 
закону распределения и  имеющих пере-
менную размерность (пример на  рис.  5). 
[2,4] Проверен при распознавании кор-
пусов ПЛ разных проектов наиболее под-
робно в  условиях физического модели-
рования. Разработанное с  этой целью 
оптимальное решающее правило (полу-
чившее положительный отзыв Математи-
ческого института им. Академика В. А. Сте-
клова РАН) имеет широкое применение 
для принятия решений по  совокупности 
различных классификационных признаков 
с произвольными законами распределения 
и переменными размерностями. Например, 
применимо в  системе комплексной обра-
ботки гидроакустической информации.

На эти работы получены поло-
жительные отзывы и  рекомендации 
по  применению Военно-Морской ака-
демии им.  Адмирала флота Советского 

Союза Н. Г. Кузнецова, Председателя 
совета по  гидрофизике РФ Академика 
РАН Гапонова-Грехова А. В., Заведующего 
лабораторией статистических методов 
Математического института им.  Акаде-
мика В. А. Стеклова РАН Академика РАН 
Ибрагимова И. А., Председателя Рабочей 
группы при Президенте РАН по  анализу 
риска и  проблемам безопасности Члена-
корреспондента РАН Махутова Н. А., Ради-
отехнического управления ВМФ, Морского 
Научного Комитета МО России, Генераль-
ного директора ОАО «Концерн «ЦНИИ 
Электроприбор» Академика РАН Пеше-
хонова В. Г., Главнокомандующего ВМФ 
Адмирала Чиркова В. В. и др.

В настоящее время в  ряде органи-
заций ведутся научно-исследовательские 
и  опытно-конструкторские работы, вклю-
чающие распознавание гидролокационных 
сигналов от  МПО, идущих в  скрытных 
режимах движения. Однако руководство 
этих организаций из экономических сооб-
ражений считает возможным не уделять 
этой проблеме серьезного внимания, 
хотя стоимость работ по  созданию такой 
интеллектуальной системы распознавания 
сигналов с  отработкой ее в  морских усло-
виях составляет ~ 1÷2% от  общей стои-

мости ОКР. В то же время в странах НАТО 
активно разрабатываются подводные 
роботы, снабженные интеллектуальными 
системами.

Специалисты-подводники хорошо 
знают скрытные режимы перемещения 
(например, см.  фильм «Опустить пери-
скоп», США). Поэтому отсутствие 
в системе обнаружения специального про-
граммного обеспечения по  обнаружению 
МПО в  этих режимах может зачеркнуть 
все затраты на  создание и  эксплуатацию 
системы защиты подводной акватории 
в целом.
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Рис.5 Пример многоальтернативного распознавания тел сложной формы
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Стремительное развитие техники 
и  торгово-экономических отношений 
между странами и  континентами суще-
ственно сократило расстояния, сблизив 
людей и  нации. В  таких условиях, когда 
товары способны преодолеть половину 
земного шара всего за сутки, все большее 
значение приобретает комплексная охрана 
и безопасность при производстве и транс-
портировке грузов.

Отсутствие надежного поставщика 
услуг в  области охраны и  безопасности 
может затруднить ведение бизнеса, увели-
чить сроки оборота и даже поставить под 
угрозу саму организацию.

«Экспертному союзу» удалось встре-
титься с  руководителем холдинга АО 
«СИБЕР» Владимиром Капышем. Этот 
входящий в  Ростех холдинг обеспечивает 
охрану, антитеррористическую защищен-
ность и  пожарную безопасность на  стра-
тегических, оборонных и  промышленных 
предприятиях Госкорпорации, а  также 
отвечает за  транспортировку секретных, 
ценных и  специальных грузов предпри-
ятий этой государственной корпорации.

Генеральный директор «СИБЕР» поде-
лился опытом на  примере собственной 
компании, рассказал о  работе холдинга 
на рынке охранных услуг России и о пре-
имуществах, которые получают предпри-
ятия Ростеха и  сторонние организации, 
обращающиеся в  холдинг за  услугами 
по комплексной безопасности.

ЭС: Владимир Петрович, расскажите 
вкратце о вашем холдинге и чем он зани-
мается?

ВП: Холдинг «СИБЕР» обеспечивает 
комплексную охрану и  пожарную безопас-
ность на объектах Госкорпорации Ростех. 
Среди них много стратегических и  обо-
ронных: всемирно известные Концерн 
«Калашников», предприятия холдингов 
«Швабе», «Вертолеты России», «Высо-
коточные комплексы», Концерн «Радио-
электронные технологии» (КРЭТ) и многие 
другие. Сейчас в  состав Ростеха входят 
более 700  организаций, треть из  них уже 
находится под охраной «СИБЕР» и  этот 
показатель быстро растет.

В наши обязанности входит сопрово-
ждение грузов, секретной корреспонденции, 
обеспечение антитеррористической защи-
щенности предприятий. Мы также ока-
зываем консалтинговые услуги в  области 

безопасности при заключении нашими кли-
ентами зарубежных контрактов.

ЭС: Ваш холдинг недавно создал новую 
торговую марку «Сибер», для чего это было 
сделано и что означает это слово?

ВП: 25 сентября 2015 г. холдинг объявил 
о  создании собственного бренда Группа 
компаний «Сибер» для повышения узна-
ваемости компании и  объединения всех 
организаций холдинга под одним новым 
торговым знаком и  символикой. «Сибер» 
означает — «Системы инновационной без-
опасности России».

ЭС: На  какие силы и  средства опира-
ется ваш холдинг, когда берет под охрану 
предприятие?

ВП: Если предприятие стратегиче-
ское или оборонное, мы используем соб-
ственную ведомственную охрану Ростеха, 
чьи функции определены постановлением 
Правительства РФ от  27.04.2010 №  287. 
Если предприятие не входит в  пере-
чень стратегических, то  мы полагаемся 
на  сеть собственных частных охранных 
предприятий, в  которых работают про-
фессионально обученные сотрудники 
охраны. В обоих случаях мы предоставляем 
комплексную услугу, устанавливая совре-
менные инженерно-технические средства 
по  защите периметра, видеонаблюдения 
и пожарной безопасности.

ЭС: Ваша компания совершила резкий 
скачок на рынке охранных услуг и быстро 
занимает новые ниши, с чем это связано?

ВП: В  первую очередь это связано 
со  стратегией развития холдинга. Мы 
никогда раньше не выходили на открытый 
рынок. Для нас приоритетной всегда явля-
лась охрана предприятий Государственной 
корпорации Ростех. Именно на  них были 
сконцентрированы все силы в  преды-
дущие годы. Развивать собственную сеть 
частных охранных предприятий и  предо-
ставлять комплексные услуги охраны пар-
тнерам Ростеха и частным компаниям мы 

начали не сразу. Выход на открытый рынок 
достаточно сложный процесс, но у нас есть 
преимущества благодаря опыту, накоплен-
ному на предприятиях Ростеха.

Второй момент заключается в  том, 
что с 2014 года мы начали развивать меж-
дународные связи, заключать соглашения 
с  крупными игроками охранного рынка, 
создавать совместные предприятия с зару-
бежными партнерами. Сейчас мы сотруд-
ничаем в основном с азиатскими странами, 
такими как Китай, Сингапур и Индия.

ЭС: Полагаю, что заручиться под-
держкой такой серьезной организации 
захотят многие. Расскажите, в чем именно 
заключаются преимущества холдинга 
«СИБЕР» по сравнению с ЧОПами?

ВП: Одно из  наших преимуществ — 
это возможность предоставлять ком-
плексные услуги охраны и  пожарной без-
опасности на  всей территории России, 
а также в некоторых странах за рубежом, 
где у  нас подписаны соглашения о  сотруд-
ничестве с  местными ведущими компа-
ниями в области безопасности.

Еще одно преимущество заключается 
в  том, что наши системы антитерро-
ристической защищенности и  пожарной 
охраны предприятий формируются под 
контролем и  в  тесном сотрудничестве 
с ФСБ, МВД, МЧС России.

В своей работе мы можем использовать 
как силы и средства ведомственной охраны, 
так и собственную сеть частных охранных 
предприятий. В холдинге накоплен большой 
опыт в  проектировании, установке, экс-
плуатации и  обслуживании современных 
инженерно-технических средств охраны, 
видеонаблюдения и  пожаротушения. Весь 
этот потенциал ранее находился в эксклю-
зивном пользовании лишь стратегических, 
оборонных и  промышленных предприятий 
Ростеха, однако большая часть этих услуг 
сейчас стала доступна и для других органи-
заций в России.

ХОЛДИНГ РОСТЕХА ВЫХОДИТ НА РЫНОК УСЛУГ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
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ЭС: Вероятно, ваши услуги стоят 

дорого?
ВП: Мы работаем на  рынке и  вынуж-

дены подчиняться его законам. Совре-
менный рынок охранных услуг разви-
вается стремительно, к  тому  же он 
характеризуется жесткой конкуренцией. 
Поэтому успешными становятся только 
те охранные предприятия, которые отли-
чаются надежностью, высоким профес-
сионализмом сотрудников, а  также осна-
щены техническими средствами охраны, 
то  есть идущие в  ногу со  временем. Могу 
отметить лишь, что наши компании 
востребованы, а  ежегодный прирост 
выручки составляет порядка 30–40%. 
На  российском рынке охраны конкуренция 
одна из самых жестких в мире, и нам при-
ходится с  этим мириться и  работать 
в этих условиях.

ЭС: Как вам удается предоставлять 
качественные услуги и  не завышать стои-
мость?

ВП: Сегодня «СИБЕР» — это сеть 
из  25  филиалов в  различных регионах 
России. География предоставления наших 
услуг охватывает всю территорию РФ 
от Калининграда до Владивостока.

Разветвленная сеть представи-
тельств позволяет снизить издержки. 
Экономия средств в долгосрочной перспек-
тиве достигается за  счет использования 
технологических новинок, а  также пра-
вильного подбора сил и средств, необхо-
димых для защиты объекта.

ЭС: Кто ваши сотрудники? У  вас есть 
какие-то предпочтения при наборе кадров?

ВП: Предпочтение при наборе кадров 
отдается тем, кто имеет опыт работы 
в  силовых структурах и  обладает без-
упречной репутацией. Это могут быть 
бывшие сотрудники силовых ведомств, 
таких как ФСБ, МВД, Министерство обо-
роны или МЧС России, а  также лица, про-
шедшие профессиональную подготовку. 
В любом случае их деловые качества проверя-
ются нашими сотрудниками на начальном 
этапе работы внутри компании. Нам необ-
ходимо удостовериться, что написанное в 
резюме соответствует действительности. 
Необходимо отметить, что все работники 
компании ежегодно проходят тестирование 
на профпригодность.

ЭС: Какую подготовку проходят 
сотрудники вашей сети частных охранных 
предприятий?

ВП: Чтобы стать сотрудником нашей 
сети частных охранных предприятий, 
необходимо иметь удостоверение лич-

ности частного охранника. Для этого наш 
будущий сотрудник проходит профессио-
нальную подготовку частных охранников 
в  негосударственных образовательных 
учреждениях. Завершив курс, длительность 
которого зависит от  разряда, который 
намеревается получить сотрудник, он 
допускаются к  квалификационному экза-
мену. По его успешному прохождению выда-
ется удостоверение личности частного 
охранника.

Также к  работе в  наших охранных 
структурах допускаются частные охран-
ники, имеющие опыт работы в  других 
частных охранных организациях и положи-
тельные рекомендации с предыдущих мест 
работы.

После приема на  работу частный 
охранник направляется на  прохождение 
периодической проверки на  пригодность 
к  действиям в условиях, связанных с  при-
менение оружия, специальных средств 
и  физической силы. В  дальнейшем анало-
гичные проверки проходят ежегодно (для 
охранников 6  разряда) или раз в  два года 
(для охранников 4 и 5 разрядов).

ЭС: Вы сказали, что подписали согла-
шения с  иностранными партнерами, 
в  частности, с  китайской компанией, чем 
вызвано такое сотрудничество?

ВП: На  российском рынке есть спрос 
со стороны китайских компаний и частных 
лиц на  обеспечение безопасности в  России 
силами китайских компаний. Такой  же 
спрос есть и  со  стороны российского биз-
неса в  Китае. Поясню. Когда китайский 
гражданин прилетает в  другую страну, 
то скорее всего он захочет, чтобы его без-
опасность обеспечивала китайская ком-
пания или человек с  китайским граждан-
ством. Он просто больше доверяет земляку 
и  ценит отсутствие языкового барьера. 
Однако местное законодательство, как 
правило, не позволяет иностранным граж-
данам оказывать услуги охраны.

Предположительно, наибольший спрос 
на эти услуги появится во время Чемпио-
ната мира по  футболу, который состо-
ится в России в 2018 году.

ЭС: С  чем это связано, почему запре-
щено иностранцам работать в сфере 
охранных услуг?

ВП: Любое государство, которое обла-
дает суверенитетом, не должно позво-
лять иностранным гражданам ходить 
по улицам с боевым оружием. Так обстоят 
дела в большинстве стран мира, и Китай 
с  Россией в  этом плане не исключение. 
Подписывая договор о  сотрудничестве 

или создавая совместное предприятие, 
как это сделано в  Китае с  компанией-
лидером рынка услуг безопасности «Хуавей 
Секьюрити» (Huawei Security), мы циви-
лизованным и  законным образом предо-
ставляем китайским компаниям возмож-
ность почувствовать себя в безопасности 
на территории РФ.

ЭС: Какие планы на  будущее у  хол-
динга?

ВП: Сейчас мы создаем ситуационный 
центр, предназначенный для оператив-
ного принятия решений, контроля и мони-
торинга на  всех предприятиях, находя-
щихся под нашей охраной. Как известно, 
кто владеет информацией, тот владеет 
миром. Это стало возможно благодаря 
сегодняшнему уровню технологий, и этим 
необходимо пользоваться. От  оператив-
ности получения и  обработки инфор-
мации зависит как скорость, так и адек-
ватность реакции на возникающие угрозы. 
В  ситуационном центре будет обраба-
тываться самая важная информация, 
на  основании которой должны прини-
маться решения.

Еще один проект, который мы уже 
успешно протестировали и  сегодня пре-
творяем в  жизнь, — это создание учеб-
ного центра для подготовки высококва-
лифицированных кадров, в  том числе 
и  иностранных. На  рынке охранных услуг 
очень большое значение имеет уровень 
подготовки сотрудников и их постоянные 
тренировки. Поэтому до  конца года мы 
планируем реализовать и наладить работу 
собственного учебного центра, где наши 
кадры смогут не только изучать теорию 
в  условиях, приближенных к  реальным, 
но  и  пройти необходимую физическую 
и огневую подготовку.

ЭС: Спасибо, Владимир Петрович, 
за  предоставленную возможность узнать 
ваш холдинг поближе, надеемся, что эта 
информация будет полезной для членов 
Союза машиностроителей России. Желаю 
дальнейшего развития вашему бизнесу.

Справочная информация:
Холдинг «СИБЕР» состоит из  управ-

ляющей компании АО «СИБЕР», 
ведомственной охраны Госкорпорации 
Ростех — АО «РТ-Охрана», ведомственной 
пожарной охраны Корпорации — ЗАО 
«РТ-Пожарная безопасность», сети 
частных охранных предприятий — ООО 
ЧОО «РТО-Гард».

Число сотрудников «Сибер» — более 
11,5  тыс. человек. Выручка холдинга 
за 2015 год составила около 4 млрд. рублей.
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Замысел движения

В 2014  г. завершилась работа над соз-
данием Стратегии экономического и соци-
ального развития Санкт- Петербурга 
до 2030 года. Невский район первым решил 
создать свой собственный план действий 
в  рамках этой стратегии: профильные 
отделы Администрации района полу-
чили соответствующее распоряжение его 
главы. Был выпущен специальный буклет 
с рабочим вариантом плана для широкого 
обсуждения. Однако жители неактивно 
подключались к  работе, объективного 
мнения общественности получить не уда-
лось, о чем в феврале 2014 г. доцент РАН-
ХиГС Артем Шейкин вынужден был прямо 
сказать на  публичном отчете районной 
администрации.

Так родился уникальный институт 
народных экспертов. Замысел Артема 
Шейкина был в  том, что особо ценным 
является мнение не самых титулованных 
и  приближенных к  власти специалистов, 
а  тех, кого именно профессиональные 

сообщества считают авторитетными 
«судиями». Весной 2014  при поддержке 
администрации прошли встречи с  пред-
ставителями профессиональных сооб-
ществ района (промышленники, предпри-
ниматели, работники здравоохранения 
и  образования, общественными органи-
зациями и просто неравнодушными жите-
лями), и  в  ходе этих встреч они выбрали 
своих представителей, которые и  стали 
народными экспертами.

12  мая 2014  года рабочая группа 
выросла в Общественное движение.

Сегодня общественное движение 
«Народные эксперты» — это команда про-
фессионалов, объединенных целью улуч-
шения качества жизни в Санкт-Петербурге. 
В работе участвуют сотни человек, реали-
зуется ряд социально-значимых проектов.

О механизме  
«народной экспертизы»

«Народная экспертиза» — это тре-
угольник взаимодействия: «Админи-

страция» — «Профессиональное сооб-
щество специалистов разных областей 
с  активной жизненной позицией» — 
«Жители региона», которые участвуют 
на всех этапах подготовки проекта и фор-
мируют элементы обратной связи. Меха-
низм представлен на рисунке (рис. 2)

«Народная экспертиза» — это совре-
менный механизм гражданского участия 
в  разработке, принятии и  контроле 
решений органов государственной власти. 
Такой механизм позволит органам власти 
получать более полную и  актуализиро-
ванную информацию о  ситуации и  учи-
тывать мнение жителей при решении 
актуальных вопросов. Это непрекра-
щающаяся работа по  информированию, 
обратной связи, обсуждению, взаимо-
действию на  всех уровнях управления 
с  привлечением широкого круга обще-
ственности», — Артем Шейкин, лидер 
движения «Народные эксперты».

Принцип работы механизма:
1. Любой желающий может предло-

жить идею/концепцию/проект по  улуч-
шению качества жизни.

2. Самые интересные идеи обсуж-
даются на  собрании рабочей группы, 
в  которую входят эксперты в  конкретной 
области. Участники рабочей группы фор-
мируют проект.

3. Проект проходит оценку «народных 
экспертов» — представителей различных 
профессиональных сообществ, выбранных 
этими сообществами как наиболее автори-
тетные и компетентные специалисты.

4. Проект проходит масштабное 
согласование с  жителями конкретной 
территории.

5. Проект передается администрации 
территории с  рекомендацией к  выпол-
нению.

На каждом этапе в  проект, 
в  случае необходимости, вносятся допол-
нения и корректировки.

ОТ РЕДАКЦИИ. В мае этого года было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским региональным отделением «Союза машиностроителей 
России» и общественным движением «Народные эксперты». Стороны договорились 
о совместной деятельности в интересах северной столицы по нескольким аспектам:

— развитие гражданских инициатив, направленных на реализацию и поддержку 
Стратегии экономического и  социального развития Санкт-Петербурга на  период 
до 2030 г;

— реализация совместных инициатив и проектов, направленных на сохранение 
устойчивого развития Санкт-Петербурга, а  также совместное участие в  нацио-
нальных и  международных научных, деловых и  практических программах и  про-
ектах, посвящённых устойчивому экономическому и социальному развитию.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ «НАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ»

Рис.1 Структура «Народных экспертов»



35ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Живой опыт

План развития Невского района. 
В  феврале 2014  года по  поручению 
Главы Невского района Санкт-Петербурга 
Константина Серова «Народные экс-
перты» под руководством Артема Шей-
кина разработали План развития Невского 
района в рамках общегородской Стратегии 
экономического и  социального развития 
на  период до  2030  года. План охватывает 
различные сферы жизни района — от здра-
воохранения и  культуры до  жилищной 
политики и промышленности.

Согласно поведенному анализу, 
в  Невском районе расположено более 
120  промышленных предприятий. 
Основной целью развития промышленной 
инфраструктуры района за  последний 
период является формирование конку-
рентоспособного, устойчивого, инноваци-
онно ориентированного промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга. Особое 
место в его развитии занимает оборонная 
промышленность. Динамика изменения 
экономических показателей основной 
деятельности предприятий промышлен-
ности Невского района является поло-
жительной, а это значит, что и в будущем 
район будет вносить существенную лепту 
в  инновационно-технологическое раз-
витие промышленности города, в  повы-
шение ее эффективности.

Промышленность в  районе устой-
чиво развивается, несмотря на  имею-
щиеся проблемы: дефицит квалифициро-
ванных кадров, недостаточный уровень 
инновационной активности, необходи-
мость привлечения крупных инвестиций 
в  модернизацию производств. Ряд пун-
ктов Плана направлен на  преодоление 
этих трудностей.

На создание Плана потребовалось чуть 
менее года. Полностью готовый документ, 
одобренный Комитетом по экономической 
политике и  стратегическому планиро-

ванию и прошедший масштабное народное 
согласование, был передан Админи-
страции Невского района для реализации.

Инвестиционная стратегия Санкт-
Петербурга. 22  мая 2014  года в  рамках 
Петербургского международного эконо-
мического форума было подписано согла-
шение о  разработке Инвестиционной 
стратегии города. «Народные эксперты» 
выступили в качестве общественных коор-
динаторов разработки и  внедрения этого 
документа.

Созданная ведущими экономистами 
СПбГЭУ Инвестиционная стратегия 
прошла двухэтапное общественное согла-
сование, организованное участниками 
общественного движения, после чего была 
принята к реализации в конце 2014 года.

Концепция благоустройства Иванов-
ского карьера. Ивановский карьер — это 
крупнейший водоем Невского района. Он 
является излюбленным местом отдыха 
жителей близлежащих кварталов, однако 
на сегодняшний день его территория недо-
статочно благоустроена.

Концепция благоустройства Ива-
новского карьера была создана на основе 
полномасштабного исследования мнений 
жителей Невского района. Разработанный 
с  учетом самых популярных идей проект 
прошел народное согласование, в  ходе 
которого в  него были включены более 
20 форм благоустройства.

В конце августа 2015  года админи-
страцией Невского района, при активном 
участии «народных экспертов», на обнов-
лённом Ивановском карьере был проведен 
«Ивановский фестиваль — территория 
добрососедства», собравший тысячи 
жителей со  всего города и  ставший 
видным событием прошлого лета.

«Народные программы» муници-
пальных образований. «Народные 
программы» — это ответы на  вопросы, 
какими хотят видеть свой двор и  свой 
дом в ближайшие 5 лет жители Невского 
района. Они были созданы на  основе 
беспрецедентного опроса более 15 тысяч 
жителей Невского района, который был 
проведен «Народными экспертами» 
14  сентября 2014  года в  Единый день 
голосования. Собранные мнения были 
сведены в  итоговый документ и  пред-
ставлены главам девяти муниципальных 
образований Невского района для реа-
лизации.

Растущий опыт «Народных экспертов» 
убедительно свидетельствует, что луч-
шими делами по  благоустройству города 
и развитию его потенциалов являются те, 
которые важны и  полезны самим горо-
жанам. Их нужно спрашивать почаще!

Рис.2 Механизм «народной экспертизы»



36

В. П. Смирнов, 
советник Генерального директора 

ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)», Предсе-
датель Правления «Парламентского 
центра «Авиация и Космонавтика»

А. Б. Обидин, 
советник Генерального директора 

ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)»,  

академик АМТН РФ
С. Ф. Васюткин, 

Генеральный директор  
ООО «Композит Групп»,  

член Президиума Союза КТИ 
г. Москва.

Актуальность применения инно-
вационных технологий и  материалов 
обусловлена целым рядом требований, 
определяющих современный подход 
к проектированию, строительству и рекон-
струкции аэродромной инфраструктуры. 
А именно:

— обеспечение эффективности при-
нимаемых решений на  стадиях проекти-
рования, строительства, реконструкции 
и  капитального ремонта аэродромов, 
оценки целесообразности реализации воз-
никающих в  процессе строительства тех-
нических предложений проектировщиков, 
подрядчиков, авторского надзора и  над-
зора других лиц — участников строитель-
ного процесса;

— оптимизация материально-техниче-
ских затрат и стоимости строительства;

— проведение единой научно обосно-
ванной политики в  вопросах проектиро-
вания, строительства и  реконструкции 
аэродромов;

— выработка подходов для решения эко-
логических проблем, связанных с  воздей-
ствием аэропортов на окружающую среду;

— повышение энергетической эффек-
тивности зданий и сооружений;

— разработка новых технических 
решений.

Опыт использования инноваций

Современный подход к  модернизации 
аэродромов предполагает внедрение инно-
ваций на  всех этапах жизненного цикла 
объекта, а именно: проектирование, стро-

ительство, эксплуатация, утилизация.
В Российской Федерации использо-

вание инновационных материалов в стро-
ительстве транспортной инфраструктуры 
продвигается не так активно как в  мире. 
Хотя еще до начала 90-х годов наша страна, 
наряду с США и Японией, входила в число 
лидеров по  объему производства и  при-
менения полимерных композитных мате-
риалов (ПКМ) на  мировом рынке. При 
этом СССР и  США развивали отрасль 
ПКМ, главным образом, применительно 
к изделиям и конструкциям для оборонно-
промышленного комплекса, в  то  время 
как основные области применения ПКМ 
в Японии сосредоточились в гражданском 
сегменте. С  1992  года до  недавнего вре-
мени развитие отрасли ПКМ в России фак-
тически было прекращено.

Руководство страны вернуло это 
направление в  число приоритетных, 
поставив задачу создать новое поколение 
полимерных композиционных материалов 
и  расширить объемы их производства. 
В  России началась и  ведется успешная 
реализация ряда проектов, в которых при-
меняются изделия и конструкции из ПКМ 
отечественного производства, расширя-
ется спектр научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, опытно-
промышленных испытаний.

К сожалению, в  строительстве аэро-
дромной инфраструктуры, использование 
новых технологий, в том числе, с примене-
нием ПКМ, пока носит скорее эксперимен-
тальный характер. На  сегодня из  данных 
технологий применяются только ремонтные 
составы для аэродромных покрытий, неко-
торые решения в  осветительном оборудо-
вании, некоторые конструкции из ПКМ для 
водно-дренажных систем, мастики и герме-
тизирующие материалы.

Так, на  объекте реконструкции Адми-
нистрации гражданских аэропортов 
(аэродромов) — аэродроме аэропорта 
Казань в 2013 году на экспериментальном 
участке перрона был создан верхний слой 
покрытия с  применением полимерной 
композитной арматуры. Эксплуатаци-
онное состояние трех композитобетонных 
плит покрытия активной части пер-
рона по  состоянию на  сегодняшний день 
отличное — на  поверхности нет трещин, 
дефектов, следов деструкции на  стыках 

плит. Часть периметрового ограждения 
аэропорта Казани, в  зоне нахождения 
радионавигационного оборудования, была 
выполнена в  экспериментальном порядке 
из  полимерной сетки. Из  такой  же сетки 
был выполнен экспериментальный участок 
ограждения в  аэропорту г.  Якутск. При 
обеспечении радиопрозрачности у  этой 
полимерной сетки есть и недостатки:

— импортная технология (итальян-
ский разработчик), что небезопасно с эко-
номической точки зрения в условиях анти-
российских санкций;

— ограждения из  полимерной сетки 
разрушаются в  жестких климатических 
условиях (снежные наносы, ледяной дождь 
и т. п.);

— несопоставимо высокая цена 
изделия.

Между тем, в  настоящее время уже 
имеются все основания для активного вне-
дрения в  строительство и  реконструкцию 
объектов аэродромной инфраструктуры 
таких новых отечественных материалов, как 
конструкции и  изделия из  ПКМ — арма-
тура; трубы для всех климатических зон; 
ячеистые конструкции, увеличивающие 
сейсмическую устойчивость зданий и  соо-
ружений до 10 баллов включительно; радио-
прозрачные ограждения; фибробетоны 
и  полимербетоны; светодиодные системы 
освещения; герметизирующие мастики, 
полимерно-битумные материалы и др.

Инновации на стадии  
проектирования

Возможность использования при стро-
ительстве или реконструкции объекта 
новых технологий и материалов закладыва-
ется на стадии проектирования. Ведущую 
роль во внедрении новаций, позволяющих 
повысить надежность аэродромных соору-
жений, безопасность взлетно-посадочных 
операций, должны играть на  этой стадии 
проектные организации.

Важной составляющей деятельности 
проектных институтов должен стать 
постоянный мониторинг состояния объ-
ектов аэродрома, уже построенных и стро-
ящихся с применением новых технологий 
и  материалов. Результатами мониторинга 
станут обобщенные и статистически обра-
ботанные сведения по оценке результатов 

Инновационные технологии и новые материалы 
в проектировании, строительстве и реконструкции 

аэродромной инфраструктуры

ИФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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внедрения инноваций, анализ проектных 
решений, рекомендации по  применению 
тех или иных технологий или матери-
алов. Данная работа должна выполняться 
совместно заказчиком, подрядной и  про-
ектной организациями.

Здесь можно сформулировать также 
задачи, стоящие перед заказчиком-
застройщиком в  рамках инновационной 
деятельности:

— консолидация деятельности про-
ектных организаций по  исследованию 
рынков инноваций;

— формирование перечня наиболее 
интересных и перспективных технологий;

— привлечение финансовых средств 
для проведения соответствующих НИР 
и  НИОКР, лабораторных и  опытно-
промышленных испытаний и  апро-
бации новых технологий и  материалов 
на отдельных объектах.

На стадии строительства

На стадии строительства или рекон-
струкции реализуются те решения, 
которые разработаны в рамках проектной 
документации. Здесь необходимо 
обратить внимание организаций, 
внедряющих новые технологии 
и материалы, на следующее:

— обеспечение высокого 
качества применяемых матери-
алов (существуют риски появ-
ления на  рынке контрафактной 
продукции);

— строгое соблюдение вне-
дряемых технологий.

Задача заказчика-застрой-
щика и  проектной организации на  этапе 
строительства — обеспечение надлежа-
щего строительного контроля и  автор-
ского надзора за  реализацией предус-
мотренных в  проектной документации 
инновационных решений.

Проблемы внедрения

Основные сдерживающие факторы 
использования инноваций — это необхо-
димость дополнительных согласований 
проекта и  разработка спецтехусловий 
(СТУ), так как в  действующих ГОСТах, 
СНиПах и  других нормативных доку-
ментах применение инновационных мате-
риалов не запрещено, но  одновременно 
и не регламентировано.

В обоснование частых отказов от при-
менения инновационных технологий 

и  новых материалов, используются рас-
четы затрат на  этапе строительства, 
которые иногда оказываются выше, чем 
для применения традиционных техно-
логий. При этом упускаются и  не учиты-
ваются затраты на эксплуатационные рас-
ходы, которые в  своем превалирующем 
большинстве оказываются значительно 
выше самих затрат на строительство.

На практике, совокупность этих фак-
торов часто приводит к проблемам в согла-
совании проектов в  ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России».

Так, при разработке проектной доку-
ментации объекта «Строительство аэропор-
тового комплекса «Южный» (г.  Ростов-на-
Дону)» для освещения перрона и  мест 
стоянок воздушных судов было рекомендо-
вано применение прожекторов на светоди-
одах. Несмотря на то, что эта рекомендации 
была поддержана заказчиком-застрой-
щиком, подрядной организацией и  управ-
ляющей компаний, ФАУ «Главгосэкпертиза» 
исключила из  проекта светодиодные про-
жектора, как более дорогие по  сравнению 
с традиционными осветительными установ-
ками. При этом в своем решении экспертиза 

не учла полный цикл и существенную эко-
номию от эксплуатации оборудования.

К сожалению, отсутствует и  четкое 
нормативно-правовое и  нормативно-
техническое регулирование применения 
инновационных решений, что зачастую 
становится неприемлемым как для про-
ектной организации, так и  для заказчика 
и подрядчика.

С учетом перспектив деятельности 
ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)» и  транспортной 
отрасли в целом, обновление нормативной 
базы применительно к  инновационной 
деятельности является животрепещущей 
задачей.

Особенно это актуально для реали-
зации проектов реконструкции так называ-
емых «малых» аэропортов и приравненных 
к  ним аэропортов с  малой интенсивно-

стью воздушных перевозок (в  том числе 
для аэропортов, расположенных или 
строящихся в  районах Крайнего Севера) 
и с аэродромами классов Г, Д и Е.

При реализации проектов по  данным 
аэропортам открывается широкий про-
стор для инновационной деятельности 
в части:

— строительства аэродромных 
покрытий в грунтовом исполнении со ста-
билизацией основания современными тех-
нологиями и материалами;

— строительства горизонтальных 
поверхностей аэродромов с  применением 
экологически безопасных конструкций 
и  изделий из  ПКМ, устойчивых к  агрес-
сивным воздействиям окружающей среды;

— реализации обоснованно необхо-
димого комплекса объектов аэродромной 
и  аэропортовой инфраструктуры в  соот-
ветствии с  требованиями авиационной 
безопасности и безопасности полетов воз-
душных судов;

— применения быстровозводимых 
модульных унифицированных низкоза-
тратных аэропортовых систем из  ПКМ, 
например, быстро возводимых командно-

диспетчерских пунктов и иных 
административных и  техни-
ческих зданий и  сооружений 
модульного и  контейнерного 
типа, трансформаторных под-
станций, огней высокой интен-
сивности на генераторах и т. д.;

— применения роботизи-
рованных инженерных систем 
светосигнального оборудо-
вания и  радиотехнического 
обеспечения полетов.

Проблемы инновационного развития 
и  внедрения современных материалов 
в  аэродромостроении можно решить 
только комплексно, с участием всех заин-
тересованных сторон. А именно:

— Необходимо изменить или заново 
разработать 21  СНиП (СП), 19  ГОСТов 
и  4  ВСН (ведомственные строительные 
нормы). Без этого все инновационные пред-
ложения и  достижения (результаты НИР, 
НИОКР и ОПИ) останутся только на бумаге. 
Для разработки и  согласования изменений 
в  нормативно-технической базе требуется 
не только содействие, но  и  интеллекту-
альная и финансовая поддержка со стороны 
Министерства транспорта РФ и Министер-
ства промышленности и торговли РФ.

— Необходимо организовать более 
тесное межведомственное сотрудничество 
между научно-исследовательскими и  про-
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ектными институтами с  целью ускорения 
внедрения инноваций в  конкретные про-
екты. Такое сотрудничество может быть 
эффективным в рамках Комиссии по инно-
вациям при Министерстве транспорта 
и/или при Росавиации, куда вошли  бы 
представители НИИ, проектных инсти-
тутов, ведущих разработчиков и  заказ-
чиков, представители исполнительной 
и  законодательной власти для совместной 
разработки решений и  предложений 
по внедрению инновационных разработок.

— Министерству образования и  науки 
РФ необходимо подготовить и  внести 
изменения в  учебные планы ряда высших 
учебных заведений, таких как Москов-
ский авиационный институт, Ульяновский 
высший авиационный институт граждан-
ской авиации, Московский автомобильно-
дорожный институт и  других профильных 
образовательных учреждений, в программы 
по разработке и практическому применению 
современных инновационных технологий 
и  материалов. Привлекать к  чтению спец-
курсов специалистов, имеющих практиче-
ский опыт разработки и применения инно-
вационных технологий и новых материалов.

— Необходимо создание опытно-экс-
периментальных площадок для проведения 
научно-исследовательских и  опытно-кон-
структорских работ, опытно-промышленных 
испытаний новых материалов, конструкций 
и  технологий. Для этих целей требуется 
утвердить как минимум три эксперимен-
тальные площадки в разных климатических 
зонах РФ, оптимально на  базе аэропортов 
городов Архангельск, Казань и  Анапа. Тре-
буется помощь всех заинтересованных 
ведомств, чтобы данное предложение было 
одобрено Росавиацией в кратчайшие сроки.

Перспективные направления приме-
нения композитных материалов

— композитное армирование (вместо 
стального) взлетных полос, перронов, 
рулежных дрожек и  статических стоянок 
(полное и гибридное);

— композитные лотки, коллекторы 
и решетки для целей водоотведения на тер-
ритории аэродромов;

— композитные радиопрозрачные 

стойки, конструкции и  сооружения для 
размещения светооптических и  радиотех-
нических систем привода, связи и сигнали-
зации;

— композитные кабельные каналы 
и  системы подвески и  обустройства 
кабельных трасс в  кабельных каналах 
и колодцах;

— комплексные системы ограждений 
аэродромов с  контролем проникновения, 
выполненные из радиопрозрачных компо-
зитных материалов;

— композитные двери, люки, лестницы, 
настилы для всех типов шахт, приямков, 
каналов и тоннелей;

— легкие павильоны, навесы 
и  козырьки с  применением композитных 
каркасов с  покрытием листовым про-
зрачным поликарбонатом или стеклопла-
стиком;

— теплоэффективные сооружения 
ангарного и купольного типа, возведенные 
по  технологии двойного торкрет-бетон-
ного свода (каркасный и  бескаркасный 
вариант), выполненные по  безметалличе-
ской технологии с  применением компо-
зитных материалов;

— композитные модульные (готовые 
или комплектной сборки на  месте) блок-
комнаты, в форм-факторе 20-и 40-футового 

контейнера с широкими трансформерными 
возможностями по  сборке сооружения 
любой конструкции и назначения;

— системы артезианского водоснаб-
жения (утепленные), выполненные полно-
стью из  композитных материалов, подхо-
дящих для ХВС;

— трубные утепленные системы ХВС, 
ГВС, отопления и  канализации, выпол-
ненные из композитных материалов;

— локальные станции биоочистки 
накопительного и проточного типа, выпол-
ненные из композитных материалов;

— подземные емкости для светлых 
и  других нефтепродуктов, выполненные 
из  композитных материалов, стойких 
к нефтепродуктам;

— понтоны из  композитных и  поли-
мерных материалов для резервуаров хра-
нения нефтепродуктов для аэродромного 
хозяйства.

Данной публикацией авторы хотели бы 
открыть серию статей по актуальным про-
блемам, стоящими сегодня перед проекти-
ровщиками и  строителями аэропортовых 
комплексов в  России. На  наш взгляд всё 
вышесказанное требует внимания и  дея-
тельного содействия в  решении на  госу-
дарственном уровне.

Необходимость применения инновационных технологий и  материалов одобрена 
и определена:

— Поручениями Президента Российской Федерации от  12  ноября 2012  г. 
№  Пр-3028  по  итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию России 24 октября 2012 года.

— Поручениями, указаниями и  распоряжениями Президента РФ в  области поли-
тики импортозамещения — замены зарубежных технологий и материалов, отечествен-
ными инновационными технологиями и новыми материалами с улучшенными харак-
теристиками.

— Поручениями (резолюциями) Председателя Правительства Российской Феде-
рации о  развитии инноваций от  21  ноября 2012  г. №  ДМ-П8–699809, от  09  августа 
2014  года №  ДМ-П36–6057  и  от  07  ноября 2015  года №  ДМ-П36–7563, поручениями 
Председателя Правительства Российской Федерации, а  также распоряжением Мин-
транса РФ от 11 сентября 2013 года № MC-91-р.

— Подпрограммой 14 «Развитие производства композиционных материалов (ком-
позитов) и изделий из них» Государственной программы Российской Федерации».

— Распоряжением Министерства Транспорта РФ от  11  сентября 2013  года 
№  МС-91-р «Об  утверждении Программы внедрения композиционных материалов, 
конструкции и изделий из них в области транспорта».

Справочно. ФГУП «Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)» является крупнейшим заказчиком-застройщиком 
объектов аэродромной инфраструктуры в  рамках федеральных 
целевых программ и комплексной программы обеспечения безопас-
ности населения на транспорте и входит в перечень стратегиче-
ских предприятий РФ. Предприятие обеспечило реализацию феде-
ральных инвестиций в объеме 193 млрд. рублей на строительство 
и реконструкцию 383 объектов.

За прошедший 2015 год выполнены строительно-монтажные работы 
по реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструк-
туры в  30  аэропортах страны. Ведутся работы в  воздушных гаванях 
десяти российских городов, которым выпала честь принимать у  себя 
участников Чемпионата мира по футболу — 2018. Объем бюджетных 
инвестиций в 2015 году составил 31,9 млрд. рублей (в рамках ФАИП).

На 2016–2020 годы Предприятием запланировано строительство 
6 новых и реконструкция 29 существующих взлетно-посадочных полос.
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Вопросам углубления сотрудни-
чества, в  том числе и  «по  разработке 
и  запуску совместных наукоёмких про-
ектов в  области торговли и  развития 
транспортной инфраструктуры», была 
посвящена весенняя встреча в  Кремле 
Президента России Владимира Путина 
и Президента Австрии Хайнца Фишера.

Ранее в столице Австрии г. Вене на 24-м 
Пленарном заседании Международной 
ассоциации «Координационный Совет 
по Транссибирским перевозкам» (далее — 
КСТП), ОАО «МКБ «Компас» (входит 
в  состав Государственной корпорации 
«Ростех») стало членом Координацион-
ного Совета по  Транссибирским пере-
возкам.

Международная ассоциация КСТП 
на основе добровольного членства объеди-
няет более 100 компаний и организаций — 
участников перевозочного процесса 
из 25 стран. В их числе железнодорожные 
администрации, операторские и  экспеди-
торские компании, морские перевозчики, 
порты, сервисные компании и  органы 
государственной власти. Целью деятель-
ности КСТП является увеличение тран-
зитного и  внешнеторгового грузопотока 
по  Транссибирскому маршруту и  коор-
динация деятельности всех участников 
транссибирских грузоперевозок.

МКБ «Компас», в  рамках этого согла-
шения, приступило к  реализации пилот-
ного проекта «Электронный поезд». 
Данный проект представляет

собой геоинформационную систему 
мониторинга текущей дислокации транс-
портных средств и  обеспечения безо-
пасных, сохранных перевозок.

«Мы получили приглашение принять 
участие в качестве головного исполнителя 
на  создание и  внедрение этой перспек-
тивной разработки» — заявил руководи-
тель объединения ОАО «МКБ «Компас» 
Владимир Маслюк. — Эта система соз-
даётся на  базе устройств «Следопыт-Т», 
разработанных и серийно выпускаемых 
ОАО «МКБ «Компас», которые имеют сер-
тификат Таможенного союза на  соответ-
ствие техническому регламенту «Электро-
магнитная совместимость технических 
средств».

Очевидно, что современные транс-
портные продукты должны базироваться 
на  инновационных средствах и  инфор-
мационных технологиях, обеспечи-
вающих безопасность, прозрачность 
и  эффективное управление перевоз-
очным процессом на  основе непрерыв-
ного мониторинга перевозок и  контроля 
за состоянием перевозимых транспортных 
средств и грузов. Для решения этих задач 
будет востребован научно-технический 
потенциал ОАО «МКБ «Компас».

В этой связи сотрудничество ОАО 
«МКБ «Компас» с  транспортными ком-
паниями, членами КСТП, позволит 
достигнуть необходимого синергиче-
ского эффекта при совместной разработке 
систем управления движения поездов 
и  обеспечения безопасных сохранных 
перевозок.

Перспектива такого сотрудничества 
определяется следующими возможно-
стями при внедрении совместно разрабо-
танных систем:

— транспортные компании полу-
чают возможность привлечения дополни-
тельных клиентов;

— ОАО «МКБ «Компас» получает 
выход на  внутренние и  международные 
рынки сбыта своей навигационной аппа-
ратуры и сопутствующих услуг;

— страховые компании и  охранные 
структуры существенно снижают оче-
видные риски.

Первые шаги в  этом направлении 
уже сделаны в  рамках совместных про-
ектов ОАО «МКБ «Компас» с  участни-
ками железнодорожных перевозок: ФГП 
ВО  ЖДТ России, ООО «РейлСервис» 
и  НТЦ «Транссистемотехника». При этом 
КСТП оказывает поддержку проектов, 
разрабатываемых с  участием ОАО «МКБ 
«Компас».

В частности, КСТП рекомендовал 
использование навигационных устройств 
«Следопыт-Т» в  рамках проекта «Элек-
тронный поезд», разрабатываемого при 
поддержке международных организаций: 
Международного союза железных дорог 
(МСЖД) и  Организации сотрудничества 
железных дорог (ОСЖД) для обеспечения 
охраны перевозимых грузов в  пилотных 
контейнерных поездах.

Кроме того, указанные устройства 
рекомендованы ФТС России для исполь-
зования в  качестве «электронных тамо-

женных пломб» при организации Евразий-
ских контейнерных перевозок.

Для привлечения широкого круга 
участников перевозочного про-
цесса к  использованию устройствами 
«Следопыт-Т» необходимо создание 
на  основе этих устройств, специализиро-
ванной геоинформационной системы.

Такая система должна не только обе-
спечить непрерывный контроль текущей 
дислокации и  состояния перевозимых 
грузов и  транспортных средств, осна-
щённых данными устройствами, но и пре-
дотвращать возможные действия злоу-
мышленников в  отношении перевозимых 
грузов на  всём протяжении маршрута 
следования. Как известно, МКБ «Компас» 
имеет опыт создания подобных систем 
в сотрудничестве с ФГП ВО ЖДТ России. 
Однако эти системы пока не охватывают 
международные маршруты перевозок, 
в  частности между Китаем и  Европой. 
Они также не используются таможенными 
органами на  пограничных станциях, хотя 
могли бы оказать положительное влияние 
и  на  лимитирующие процессы приёма-
передачи грузов на этих станциях.

Предварительные проработки 
вариантов использования устройств 
«Следопыт-Т» в  сочетании с  автомобиль-
ными и  персональными трекерами серии 
«Навилэнд» показывают возможности 
значительного ускорения и  упрощения 
указанных процессов.

Следовательно, для решения упомя-
нутых задач, необходимо создавать ука-
занную геоинформационную систему 
в  сотрудничестве со  всеми участниками 
перевозок, а  именно администрациями 
национальных железных дорог, по которым 
проходят Евразийские маршруты, струк-
турами военизированной охраны, тамо-
женными органами и  другими заинте-
ресованными организациями. Практика 
показывает, что налаживать сотрудниче-
ство с  каждым из  указанных участников 
в отдельности очень сложно. Для решения 
этой задачи, вступив в члены КСТП, ОАО 
«МКБ «Компас» планирует использовать 
международный механизм сотрудничества 
в  рамках Ассоциации «Координационный 
совет по  Транссибирским перевозкам», 
членами которой являются большинство 
из названных участников перевозок.

Влад Понкрашин
Пресс-служба ОАО «МКБ «Компас»

ОАО «МКБ «Компас» открывает  
новые перспективы сотрудничества
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Введение

Транспортная стратегия России пред-
полагает внедрение инновационных 
товаротранспортных технологий, соот-
ветствующих лучшим мировым достиже-
ниям, что обеспечит оптимизацию техно-
логического взаимодействия различных 
видов транспорта и  всех участников 
транспортного процесса [1]. Огромные 
потери от  «инерционной» транспорти-
ровки лишают Россию надежд на  кон-
курентоспособность и, по  мнению 
В. В. Путина, «… из-за нехватки нор-
мальных дорог, низкой пропускной 
способности мостов и  портов … наци-
ональная экономика теряет до  6% ВВП 
в год». Это более 100 млрд. долларов еже-
годно. Если найти способ решения этих 
проблем, то  экономика страны будет 
удваиваться каждые 7 лет.

В Транспортной стратегии планиру-
ется «достичь скорости продвижения 
товаров автотранспортом до  1400  км/
сутки (в  2010  г — 550  км/сутки) и  вре-
мени движения товаров до  16–20  часов 
в  сутки». Все остальные резуль-
таты — увеличение производитель-
ности в  2–4  раза, снижение издержек 
в 2–3 раза, достижение складских запасов 
до 3–6 дней, как в Европе, — достижимы 

только при увеличении средней скорости 
продвижения товаров, которая не меня-
ется уже… 700 лет.

Ролкерная система перевозок

Во всем мире в  настоящее время 
активно развивается ролкерная (накатная) 
логистическая транспортно-технологиче-
ская система перевозок, обработка грузов 
в  которой осуществляется без приме-
нения кранового оборудования. Приме-
нение горизонтальной погрузки-выгрузки, 
по  сравнению с  крановой, дает экономию 
энергозатрат в 30–40%. При этом повыша-
ются производительность труда и безопас-
ность работ. Также интенсивно развивается 
система доставки грузов сменными кузо-
вами. По  динамике роста объемов пере-
возок в Западной Европе эта система даже 
обгоняет такие прогрессивные технологии, 
как перевозки в  контейнерах и  контрей-
лерах. Данная транспортная система раз-
работана для развития комбинированных, 
с  участием нескольких видов транс-
порта, перевозок. Сменные кузова (swap 
body) — это укрупненные грузовые еди-
ницы облегченной конструкции, внешне 
похожие на  контейнеры ИСО, имеющие 
в основании нижнюю раму контейнерных 
фитингов и  откидные опоры. Располо-
жение фитингов в  нижней части кузова 
унифицировано с  крупнотоннажными 
(типа ИСО) контейнерами 1  СС и  1  АА. 
В сложенном положении опоры убираются 
под днище кузова. До 50% мировых пере-

возок осуществляется в сменных кузовах, 
имеющих габаритные размеры, точно соот-
ветствующие контейнерам серии 1  ИСО 
типоразмера 1 СС и 1 АА.

Доля транспортных расходов в затратах 
на  производство зависит от  количества 
уровней поставщиков. Чем продукция 
сложнее, тем количество уровней постав-
щиков больше. В  авиапроме, например, 
принимают специальные меры, чтобы 
ограничить колоссальное влияние стои-
мости покупных компонентов на себесто-
имость изделия. Государство планирует 
уходить от сырьевой экономики и, если не 
принять дополнительных мер, доля транс-
портных расходов в  промышленности 
будет неизбежно расти. Высокие транс-
портные расходы — барьер на  пути соз-
дания сложных производств.

Система КАМАТЕЙНЕР

Система эстафетной доставки грузов 
«Каматейнер» [2–4], которая в  настоящее 
время развивается в  России, базируется 
на  использовании многовекового опыта 
различных стран и  народов, а  также 
на  конкретном техническом изобретении 
молодых конструкторов ПАО «КАМАЗ» — 
откидных «ногах» для съемного контей-
нера, которое было сделано ещё до запуска 
главного конвейера, в далеком 1975-м году.

Смысл конструкции простой и  оче-
видный: машина с  пневматической под-
веской и  съемным кузовом-контей-
нером. У  кузова — замки-фиксаторы 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТАФЕТНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. 8 апреля Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, ООО «Центр импор-
тозамещения» и Ассоциация машиностроителей г. Набережные Челны и Закамского региона (Председатель Правления - Сергей 
Васильевич Майоров) заключили Соглашение о сотрудничестве, которое предполагает, в частности, взаимную информационную 
поддержку региональным инновационным и производственным инициативам. Реализуя Соглашение, в этом номере мы публикуем 
первые две статьи, объединённые тематикой инфраструктуры и транспорта. 27 апреля зарегистрировано официального наимено-
вание организации наших партнёров. Теперь это – Ассоциация «Машиностроительный кластер Республики Татарстан». 
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и  выдвижные ноги. Автомобиль останав-
ливается на специальной ровной площадке, 
выдвижные ноги откидываются и  фикси-
руются в  вертикальном положении. Далее 
автомобиль опускается, выпуская воздух 
из  пневмобаллонов, и  выезжает из-под 
контейнера. Под «вставший на  ноги» кон-
тейнер заезжает другой автомобиль, вся 
конструкция за счет пневмоподвески пере-
мещается вертикально вверх, ноги фикси-
руются в транспортном положении. После 
этого можно везти груз дальше уже на этом 
автомобиле. Через определенное рассто-
яние операция повторяется: контейнер, 
таким образом, практически без остановок 
следует по своему маршруту, а  сами авто-
мобили возвращаются на свою базу, транс-
портируя в  обратном направлении уже 
другой контейнер. В результате получается 
эффективное техническое решение для 
автотранспортной логистики.

Лишь в 80-х годах подобная концепция 
быстрой смены надстроек была разрабо-
тана в Европе такими фирмами, как Wihag, 
Jost и  Schneider и  выпущена на  рынок. 
Swapbody, или съемный кузов, похож 
на обычные контейнеры, но легче, дешевле, 
вместительнее и проще для перегрузки.

Автомобильные доставки грузов 
с  использованием съемных контейнеров 
Swap Body является принципиально новой 
технологией грузоперевозок, обеспечива-
ющей достижение значительных технико-
экономических преимуществ: ускорение 
движения груза в  три раза, сокращение 
количества тягачей для перевозки одного 
и того же объема грузов почти в два раза, 
и  множество других. В  случае дальних, 
междугородных и  международных пере-
возок, эти преимущества достигаются 
за  счет того, что контейнеры перевозятся 
эстафетным способом, поэтапно между 
станциями перецепки разными тягачами. 
В случае ближних, внутригородских пере-
возок, эти преимущества достигаются 
за  счет того, что во  время погрузки/раз-
грузки одних контейнеров тягачи, не теряя 
времени на вынужденный простой, выпол-
няют перевозку других контейнеров.

Результаты моделирования

С целью исследования этой технологии 
и  демонстрации ее преимуществ были 
разработаны системы многоагентного 
имитационного моделирования дальних 
и  ближних грузоперевозок описанным 
способом [5]. Для моделирования ближних 
перевозок в  качестве примера использо-

вались реальные исходные данные пере-
возки комплектующих и  запчастей между 
поставщиками и  сборочным конвейером 
ПАО КАМАЗ в г. Набережные Челны.

Целями имитационного моделиро-
вания было получение количественных 
оценок тягачей и  контейнеров, необхо-
димых для выполнения этих же перевозок 
при использовании технологии КАМА-
ТЕЙНЕР, а  также оценка влияния раз-
личных факторов на эффективность пере-
возок. В качестве основной целевой задачи, 
в  зависимости от  различных значений 
исходных факторов, было необходимо 
оценить минимальное количество тягачей 
и  контейнеров для перевозки всех грузов, 
время и стоимость перевозок.

В результате проведенных экспери-
ментов установлено, что стоимость пере-
возок уменьшается примерно в  5  раз, 
а  срок окупаемости перевода перевозок 
на  эстафетную технологию оценивается 
в 1,5–2 года.

Система междугородных грузопере-
возок эстафетным способом в обобщенном 
виде может быть представлена следующим 

образом. В  основе системы используется 
инфраструктура, состоящая из  множе-
ства станций перецепок съемных кон-
тейнеров. Эти станции являются узлами 
маршрутной сети, по которой выполняется 
перевозка грузов между пунктами отправ-
ления и доставки грузов. В узлах сети име-
ются водители, тягачи и прицепы, которые 
используются для перевозки контейнеров 
до  соседних узлов сети. Маршрутная сеть 
формируется с  учетом того, что время 
движения до  соседних пунктов и  обратно 
не должно превышать рабочего времени 
водителей, 8  часов. Тягачи, за  счет смены 
водителей, могут использоваться круглосу-
точно. Основной целевой эффект органи-

зации системы перевозок при этом состоит 
в том, чтобы обеспечить безостановочное, 
круглосуточное движение грузов, или 
по крайне мере максимально минимизиро-
вать простой грузов в узлах сети.

Формирование такой системы предпо-
лагает решение сложной многофакторной 
проблемы, которая состоит в  следующем. 
Для заданных моделей грузопотоков необ-
ходимо решить множество отдельных 
взаимосвязанных задач, таких, как разра-
ботка топологии маршрутной сети, опре-
деление количества и  мест расположения 
станций перецепок съемных контейнеров, 
расчет оптимального количества тягачей 
и  водителей в  этих станциях перецепки, 
маршрутизация перевозок грузов по сети, 
расчет оптимального расписания пере-
возок грузов между пунктами маршрутной 
сети, и ряда других задач. При этом система 
должна обеспечивать достижение указан-
ного целевого эффекта, а также минимизи-
ровать количество используемых ресурсов 
(водителей, тягачей, прицепов, съемных 
контейнеров), и  минимизировать количе-
ство порожних рейсов тягачей.

Решение описанной проблемы обе-
спечивается с  помощью разработанной 
системы имитационного моделирования. 
С помощью этой системы были проведены 
экспериментальные исследования, целью 
которых была оценка эффективности 
эстафетной технологии. Для этого в  каче-
стве примеров рассматривались реальные 
данные о  перевозках грузов по  маршруту 
Санкт-Петербург — Набережные Челны — 
Магнитогорск. В качестве второго примера 
использовались реальные данные двух 
групп грузопотоков по  цепочкам поставок 
ПАО КАМАЗ в  европейской части терри-
тории РФ: материалов и  комплектующих 
изделий на сборочный конвейер и запчастей 
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в  сервисные центры. В  обобщенном виде 
результаты имитационного моделирования 
этих примеров перевозок в сравнении с фак-
тическими данными реальной практики 
состоят в  следующем. Для перевозки всех 
грузов требуется в два раза меньше тягачей, 
скорость доставки грузов возрастает почти 
втрое, стоимость перевозок сокращается 
примерно до 40 процентов.

Заключение

Система эстафетной перевозки грузов 
может рассматриваться в качестве техноло-
гической основы создания транслогисти-
ческой платформы [6], которая представ-
ляет собой «экономическое пространство 
сетевого взаимодействия/кооперации ком-
паний, структурированное единым/общим 
процессом по  созданию добавленной 
стоимости, а  также единой (выстроенной 
по общим стандартам) технологией управ-
ления бизнес сетью, охватывающей участ-
ников интегрированной цепи поставок 

по  созданию потребительской ценности 
для клиента». В связи с этим целесообразно 
отметить что система эстафетных пере-
возок может рассматриваться в  качестве 
основы интегрированной логистики для 
обеспечения значительного количества 
различных цепочек поставок. При этом тех-
нология управления бизнес сетью главным 
образом сводится к  планированию опти-
мального времени отгрузок из  множества 
различных пунктов маршрутной сети как 
в  краткосрочной, так и  в  долгосрочной 
перспективе с учетом пропускной способ-
ности элементов маршрутной сети. В этом 
случае результаты имитационного моде-
лирования показывают, что рост объемов 
грузопотоков влечет рост технико-эконо-
мических показателей системы перевозок 
в  целом, и  как следствие рост качества 
обслуживания грузовладельцев.
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Рынок электробусов

Экологические проблемы и  ограни-
ченность запасов традиционных видов 
топлива вызывают повышенный интерес 
к  альтернативным системам привода 
транспортных средств. С другой стороны, 
производители все чаще сталкиваются 
с  ужесточающимися требованиями зако-
нодательства по  сокращению выбросов 
вредных веществ с отработавшими газами.

Автобусы, как средство общественного 
транспорта, могут значительно уменьшить 
проблемы, связанные с загрязнением воз-
духа в условиях больших городов, в част-
ности, благодаря использованию иннова-
ционных систем привода. Развитие систем 
привода транспортных средств становится 
все более ориентированным на электрифи-
кацию силовых установок, что позволяет 
снизить выбросы вредных веществ, повы-
сить суммарную эффективность ТС, сни-
зить потребление топлива и уровень шума, 
а  также в  перспективе снизить расходы 
на его обслуживание.

В настоящее время разработка элек-
тробусов в  мире идет по  нескольким 
направлениям.

Традиционные схемы, с  использова-
нием аккумуляторных батарей высокой 
емкости, находят применение на  протя-
женных маршрутах с ограниченным пасса-
жиропотоком.

Там  же, где достаточно остро стоит 
вопрос пассажировместимости, проби-
вают себе дорогу системы быстрой подза-
рядки. Это либо выдвижные пантографы 
по  принципу контактной сети, системы 
индукционной зарядки, либо обычные 
кабельные схемы подзарядки.

Рынок грузовых автомобилей России 
во  многом проходит в  своем развитии 
те стадии, которые уже пройдены разви-
тыми странами Европы и  Америки. При 
этом в  России наблюдаются те  же самые 
тенденции в  развитии продукта — рост 
мощности двигателя, энерговооружен-
ности, грузоподъемности, экономичности, 
комфорта и  т. д. Поэтому анализ раз-
вития транспортных средств с гибридным 
и  чисто электрическим приводом в  раз-
витых странах Европы и  США позволяет 
частично проецировать закономерности, 
тенденции на рынок России.

На сегодняшний день свои модели элек-
тробусов в  России представили ТролЗА, 

ЛиАЗ и  НЕФАЗ-5294  первого поколения, 
однако это опытные экземпляры, на рынке 
их пока нет. К 2026 году ожидаемый рынок 
электробусов составит 600 шт., доля отече-
ственных производителей прогнозируется 
на  уровне 50%, доля КАМАЗа прогнози-
руется на уровне 35%, за счет наличия уже 
сегодня готового продукта в  модельной 
линейке.

Рынок РФ еще не готов для массового 
перехода на электробусы: они хоть и обла-
дают «нулевым» выбросом в  атмосферу, 
но гораздо дороже и сложнее по сравнению 
с  традиционными автобусами. Поэтому, 
чтобы увеличить объем продаж, необходим 
не только упор на  их экологичность — 
нужно предлагать комплексные решения, 
которые бы усиливали достоинства и ниве-
лировали недостатки машин на электротяге.

Позиционирование товара 
на рынке

На этапе вывода на  рынок электро-
бусов основными потребителями будут 
крупные компании, обладающие крупным 
парком троллейбусной и  автобусной тех-
ники.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: 
электробус большого класса КАМАЗ-6282  

и электробус особо малого класса КАМАЗ-2257
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Принимая во  внимание узкую гео-

графическую распространенность пред-
ставленных групп потребителей, геогра-
фическая локация рынка — Центральный, 
Приволжский ФО. Также поскольку 
в настоящее время сеть заправок электро-
транспорта слабо развита, то в первую оче-
редь электробусы будут эксплуатироваться 
в  городах «миллионниках», в  которых 
хорошо развиты троллейбусные сети. 
Обслуживание электробуса очень схоже 
с обслуживанием троллейбусов.

Средние цены зарубежных электро-
бусов большого и  особо малого классов 
составляет порядка 800  тыс. и  600  тыс. 
долларов в США. Причем, чем более ком-
фортабелен и  автономен, тем он дороже. 
Стоимость электробусов производства 
ПАО «КАМАЗ» будет ниже европейских 
и американских аналогов.

Ключевые факторы, влияющие 
на  ценовые предпочтения потребителей 
и  принятие решения в  пользу электро-
транспорта: приемлемый уровень срока 
окупаемости электробуса, за  счет обе-
спечения снижения эксплуатационного 
расхода топлива по  сравнению с  дизель-
ными аналогами на  рынке в  зависимости 
от  условий эксплуатации, отсутствие 
вредных выбросов в  атмосферу, бесшум-
ность работы двигателя.

Ключевой элемент новой стратегии 
выхода на  рынок с  продуктом — сделать 
электробусы и  в  целом электротранспорт 
доступнее. Очень важно сменить статус 
электрического транспорта ориентирован-
ного на создание имиджа — на полноценное 
внедрение на  рынок. В  перспективе новые 
электробусы будут доступными по  цене, 
а сниженный вес, более компактные компо-
ненты и  новые технологии помогут повы-
сить его энергоэффективность.

Степень государственного 
регулирования рынка

Прямое регулирование рынка перспек-
тивного электротранспорта со  стороны 
государства отсутствует. Однако, введение 
новых нормативных актов, ужесточающих 
требования в области экологичности и эко-
номичности транспортных средств поло-
жительно скажется на дальнейшей популя-
ризации продукта. Изготовленный продукт 
соответствует всем принятым и  планиру-
емым к принятию законопроектам в области 
экологии, а также стратегии развития авто-
мобильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года.

Государственные меры, которые могут 
стимулировать переход на  электротранс-
портную технику: — Налоговые  льготы 
покупателям электробусов, электромобилей 
и  электротраков (например, по  транспорт-
ному налогу); — Налоговые льготы для про-
изводителей электротранспортной техники 
и компонентов к ней; — Нулевые ставки вво-
зных таможенных пошлин на оборудование, 
запасные части, предназначенные для про-
изводства электротранспорта; — Партнер-
ство с  отечественными производителями 
по  проведению НИОКР по  электротранс-
порту; — Возмещение автопроизводителям 
2/3 от ставки рефинансирования процентов 
по кредитам на приобретение оборудования 
для серийного производства.

Успех электрификации колесных транс-
портных средств в  городских хозяйствах 
зависит в значительной степени от разра-
ботки технологии быстрого пополнения 
аккумулирующих систем необходимым 
количеством электроэнергии для обеспе-
чения относительно длительного авто-
номного хода. В  настоящее время суще-
ствуют несколько способов реализации 
этой задачи:

— Заряд встроенных в  транспортное 
средство накопителей энергии с помощью 
стационарных зарядных установок раз-
личной мощности. Так, например, для 
обеспечения автономного запаса хода 
троллейбуса в пределах 220–250 км в усло-
виях городского движения потребуется 
не менее 5–6 получасовых зарядок.

— Следующим применяемым способом 
пополнения встроенного накопителя элек-
трической энергией является организация 
на  пассажирских остановках маршрута 
следования транспортного средства кратко-
временных сеансов заряда, длительностью, 
сопоставимой с  длительностью процесса 
посадки и высадки пассажиров. Этот способ 
является промежуточным решением между 
осуществлением движения по  контактной 
троллейбусной линии и длительными заряд-
ками электробуса.

При поддержке АНП «КИТПК» в рамках 
проектов «Создание транспортных средств 
для пассажирских перевозок на электриче-
ском ходу («Электробус») и «Развитие оте-
чественных инновационных транспортных 
систем с  высокими экологическими пока-
зателями («Электробус-II»)» ПАО «КАМАЗ 
(совместно с  инжиниринговой компанией 
ООО «НИИКЭУ») разработал и изготовил 
электробусы большого и  особо малого 
класса имеющие способ, при котором 
энергопитание осуществляется бортовым 

накопителем небольшой емкости с  воз-
можностью быстрой и ультрабыстрой под-
зарядки.

Требования к  накопителю энергии 
для ЭТС зависят от  многих факторов. 
Они включают конфигурацию мощ-
ности нагрузки, характеристики накопи-
теля энергии, требуемую эффективность, 
долговечность конструкции и  параметры 
воздействия ожидаемой рабочей среды. 
Одним из  главных подходов к  спец-
ификации накопителей энергии является 
использование гипотетической временной 
зависимости потребляемой мощности 
и внутреннего сопротивления. Этот подход 
был использован для определения требо-
ваний к накопителю энергии. Исследование 
мощностных показателей накопителей 
энергии в режимах заряда/разряда при раз-
личных климатических условиях поможет 
определить важные параметры накопителя 
энергии для КЭУ.

Самый «быстрый» аккумулятор обла-
дает оптимальными техническими харак-
теристиками, потому что имеет большую 
эффективность использования энергии. 
Важным является контроль тепловыде-
ления. Более «быстрый» аккумулятор соз-
дает меньше проблем, потому что его вну-
тренние энергетические потери меньше. 
Следовательно, это потребует меньшего 
по  размерам оборудования по  контролю 
тепловыделения и  уменьшит габариты 
всей системы в целом.

Исходя из  этого, оптимальный акку-
мулятор не обязательно должен обладать 
наибольшей удельной энергоемкостью. 
Выходная мощность сильно влияет на тех-
нические характеристики системы.

Таким образом, реализации возмож-
ности быстрого заряда требуется использо-
вание накопителя на основе аккумуляторов 
высокой удельной мощности и  увели-
ченным ресурсом по  количеству циклов. 
Этим требованиям в полной мере удовлет-
воряют литий-титанатные аккумуляторы.

Также существенным преимуще-
ством литий-титанатных аккумуляторов 
является большой диапазон рабочих 
температур.

Городской электробус особо 
малого класса КАМАЗ-2257

Электробус особо малого класса создан 
на  базе кузова автобуса Centro C. Элек-
тробус с  колесной формулой 4  х2  пред-
назначен для перевозки пассажиров 
по городским маршрутам (рис. 1).
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Основные компоненты:
— на электробус установлен тяговый 

электродвигатель (сдвоенный) ф. Remy 
HVH 250–115 мощность — 85 кВт;

— в качестве накопителя энергии уста-
новлено 2  накопительных модуля емко-
стью 17,6  кВт каждый, производства ООО 
«НИИКЭУ», накопительный модуль состоит 
из литий-титанатных аккумуляторов;

— инвертор тяговый Sevcon 
Gen4 Size10;

— система управления элементами 
энергоустановки разработанная ООО 
«НИИКЭУ».

Система питания: электробус особо 
малого класса имеет возможность зарядки, 
как через розетку, так и  через полупанто-
граф, установленный на крыше.

В таблице 1.1  представлены техниче-
ские характеристики разработанного элек-
тробуса.

Накопитель энергии состоит из  двух 
модулей, соединенных параллельно.
Первый модуль находится в заднем отсеке, 
второй — на  крыше. Накопитель имеет 
встроенную жидкостную систему подо-
грева, подключаемую к  штатной системе 
транспортного средства через теплооб-
менник. При достижении температуры 
наиболее охлажденной ячейки нижнего 
порога система управления включает насос 
системы подогрева.

КТЭО имеет в  своем составе штатное 
зарядное устройство, предназначенное для 
зарядки накопителя энергии от однофазной 
сети переменного тока. Мощность борто-
вого зарядного устройства обеспечивает 
полный заряд накопителя за 9 часов. Токо-
приемник, расположенный на крыше пред-
назначен для ультрабыстрой зарядки нако-
пителя (15  минут) от  внешней зарядной 
станции. Изменение рабочего/транспорт-
ного положений токоприемника произво-
дится при помощи электропривода, управ-
ляемого из кабины водителя.

Городской электробус большого 
класса КАМАЗ-6282

Электробус большого класса создан 
на базе автобуса НЕФАЗ 52994. Электробус 
с колесной формулой 4 х2 предназначен для 
перевозки пассажиров по городским марш-
рутам (рис.2).

Основные компоненты:
— на электробус установлен электро-

портальный мост с  мотор-колесами AVE 
130 ф.ZF мощностью 240 кВт (2 х120 кВт);

— в качестве накопителя энергии 
на  электробусе установлено 6  накопи-
тельных модулей емкостью 17,6 кВт каждый 
(4  на  крыше и  2  в  заднем отсеке), произ-
водства ООО «НИИКЭУ», накопительный 
модуль состоит из литий-титанатных акку-
муляторов;

Таблица 1.1. Основные технические характеристики электробуса особо малого 
класса
Размеры и масса
Длина, мм 5890
Ширина, мм 2130
Высота, мм 3150
База, мм 3100
Колея передней оси, мм 1744
Колея задней оси, мм 1663
Полная масса, кг 6000
Пассажировместимость
Сидячих мест 11
Стоячих мест 9
Двигатель
Тип Синхронный, на постоянных магнитах
Максимальная мощность, кВт (об/мин) 78 (2200)
Максимальный момент, Н*м (об/мин) 415 (0/2000)
Система охлаждения, тип Жидкостная (масло)в
Накопитель энергии
Тип аккумуляторов Литий-титанатные (LTO)
Энергоемкость, кВт*ч 35,2
Запас хода, км 65
Время заряда до 90% (при использовании 
внешней зарядной станции мощностью 140 
кВт), мин

15

Срок службы аккумуляторов, циклов (не 
менее)

10 000

Система подогрева, тип Жидкостная (подключается к штатной 
системе обогрева электробуса)

Скоростные и тяговые характеристики
Максимальная скорость, км/ч 95
Максимальный угол подъема, % 21
Трансмиссия
Коробка передач, передаточные числа 4,000; 1,000
Главная передача, передаточное число 4,3
Тормозная система
Тип тормозной системы Пневматическая
Тип тормозного механизма Дисковый
Тип компрессора Электрокомпрессор поршневой 

(питание 24В)
Шины 205/75 R16C
Рулевое управление
Тип усилителя руля Электрогидроусилитель (питание 24В)
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— инвертор тяговый Sevcon 

Gen4 Size10;
— система управления элементами 

энергоустановки разработанная ООО 
«НИИКЭУ».

Система питания: электробус большого 
класса имеет возможность зарядки, как 
через розетку, так и через полупантограф, 
устанавливаемый на крыше.

В таблице 1.2  представлены техниче-
ские характеристики разработанного элек-
тробуса большого класса.

В электробусе реализовано «однопе-
дальное» управление ТЭП. Скорость ТС 
определяется уровнем нажатия педали 
хода. При уменьшении нажатия на педаль 
хода снижение скорости ТС происходит 
за счет рекуперации энергии.

Такая система управления наиболее бла-
гоприятна с точки зрения увеличения запаса 
хода, сохранения энергии накопителя.

В целях экономии электроэнергии 
в  системе предусмотрено ручное отклю-
чение компрессора и гидроусилителя руля 

(во  время длительной стоянки с  вклю-
ченным «зажиганием»).

Накопитель энергии состоит из шести 
модулей, соединенных параллельно. 
Первый модуль и второй модуль находятся 
в заднем отсеке. Остальные четыре модуля 
— на крыше. Накопитель имеет встроенную 
жидкостную систему подогрева, подклю-
чаемую к  автономному модулю обогрева 
накопителя, расположенному в  моторном 
отсеке. Система подогрева состоит из двух 
контуров, соединенных через теплооб-
менник. При достижении температуры 
наиболее охлажденной ячейки нижнего 
порога система управления включает 
жидкостных топливный подогреватель 
и насосы системы подогрева.

КТЭО имеет в  своем составе штатное 
зарядное устройство, предназначенное для 
зарядки накопителя энергии от трехфазной 
сети переменного тока. Мощность борто-
вого зарядного устройства обеспечивает 
полный заряд накопителя за 9 часов. Токо-

приемник, расположенный на крыше пред-
назначен для ультрабыстрой зарядки нако-
пителя (30  минут) от  внешней зарядной 
станции.

Выводы.

В целом на  сегодняшний день суще-
ствует довольно большой интерес к данным 

электробусам, что потверждается много-
численными заявками на  тестовую экс-
плуатацию со  стороны различных ПАТП 
России. График проведения тестовых экс-
плутаций расписан до конца текущего года. 
Также для удовлетворения запросов будет 
изготовлено еще два электробуса большого 
класса, и ведется работа над электробусами 
следующего поколения.

Таблица 1.2. Основные технические характеристики электробуса большого класса
Размеры и масса
Длина, мм 12155
Ширина, мм 2500
Высота, мм 3480
База, мм 5840
Колея передней оси, мм 2150
Колея задней оси, мм 1870
Полная масса, кг 18800
Пассажировместимость
Сидячих мест 24
Стоячих мест 60
Двигатель
Тип Асинхронный
Максимальная мощность, кВт (об/мин) 2х120 (4000)
Максимальный момент, Н*м (об/мин) 2х425 (0/2000)
Система охлаждения, тип Жидкостная (этиленгликоль)
Накопитель энергии
Тип аккумуляторов Литий-титанатные (LTO)
Энергоемкость, кВт*ч 105,6
Запас хода, км 75
Время заряда до 90% (при использовании 
внешней зарядной станции мощностью 200 
кВт), мин

30

Срок службы аккумуляторов, циклов (не 
менее)

10 000

Система подогрева, тип Жидкостная (подключается к штатной 
системе обогрева электробуса)

Скоростные и тяговые характеристики
Максимальная скорость, км/ч 75
Максимальный угол подъема, % 18
Трансмиссия
Коробка передач, передаточные числа нет
Колесный редуктор, передаточное число 23,63
Тормозная система
Тип тормозной системы Пневматическая
Тип тормозного механизма Дисковый
Тип компрессора Электрокомпрессор винтовой инвер-

торный (питание от высоковольтной 
цепи)

Шины 11/70 R22,5
Рулевое управление
Тип усилителя руля Электрогидроусилитель (питание 24В)

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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И. В. Дашкевич, 
ведущий инженер

Ни для кого не секрет, что ручная 
мойка большого автобуса или автопоезда 
занимает такое время, за  которое удастся 
помыть не одну легковушку. Всё ещё 
сложнее, если мыть придётся мусоровоз, 
грейдер или другую спецтехнику.

Поэтому на помощь владельцам боль-
шого автотранспорта приходят автомати-
ческие мойки. Об  одном из  видов таких 
систем мы и  поговорим — о  портальных 
автомойках. Основным их преимуще-
ством является полностью автоматизиро-
ванный процесс. Водителю лишь нужно 
завести авто в помывочную зону, выбрать 
самому или с помощью опера-
тора необходимую программу 
мойки и  всё. Дальше за  дело 
берётся портал. В конце цикла 
его работы машина будет 
вымыта, высушена и  даже 
отполирована, в соответствии 
с  ранее выбранными параме-
трами процесса.

Говорить о  развитии 
автомоек в  текущей непро-
стой экономической ситу-
ации можно и нужно. Можно 
пересесть с  личного транс-
порта на  общественный, 
отправиться на  дачу на  элек-
тричке, отказаться от  роман-
тического автопутешествия 
всей семьёй, но  отказаться 
от  продуктов питания, 
медикаментов, средств 
личной гигиены не полу-
чится, а  именно эти товары 
в  основном перевозят авто-
транспортом. Каждый день 
по  городам и  пригородам 
ездят тысячи автобусов. Ни  одна ува-
жающая себя пассажирская автотран-
спортная организация не выпустит свою 
технику грязной ни в дождь, ни в снежную 
пургу. Чистая машина — это не только 
имидж, но  ещё и  выполнение предусмо-
тренных законом РФ требований.

Рост грузовых автомобильных пере-
возок в России сохранился даже в кризис. 
С  увеличением числа машин на  дорогах 
растёт и спрос на автомойки. И если рынок 
достаточно насыщен предложениями 
для легковых автомобилей, то  с  грузо-
выми автомойками всё наоборот — даже 

в  крупных городах, как Санкт-Петербург, 
очевиден их дефицит.

Реализация проекта грузовой авто-
мойки является более затратной. 
К основным аспектам, влекущим дополни-
тельные расходы, можно отнести:

— большая площадь, занимаемая 
мойкой, — большие расходы на аренду или 
покупку земли;

— жёсткие требования, предъявля-
емые к  зданию автомойки из-за больших 
массогабаритных параметров обслужи-
ваемого транспорта — большие расходы 
на строительство;

— сложная, нестандартная форма 
транспорта — высокие требования к при-
меняемому оборудованию;

— больший расход воды и  моющих 
средств — серьёзные очистные соору-
жения;

— большое время, в  сравнение с  лег-
ковым автомобилем, затрачиваемое 
на  мойку — необходимость постройки 
в  моечном комплексе двух и  более пор-
талов во избежание очередей;

— практически полное отсутствие оте-
чественных производителей оборудования 
для грузовых автомоек — большие цены 
на оборудование и комплектующие.

Особо хотелось бы выделить последний 
пункт, в случае с рассматриваемыми нами 

автоматическими портальными мойками 
для грузовых автомобилей. На  нашем 
рынке полностью отсутствуют отече-
ственные производители данного товара, 
не считая эксклюзивные единичные экзем-
пляры, выполненные для собственных 
нужд. При этом, мы не видим явных при-
чини не производить подобные установки 
у  нас в  России — в  стране развита про-
мышленность и  есть инженерные кадры. 
Производство портальных автомоек явля-
ется общемашиностроительной задачей, её 
можно предлагать студентам профильных 
ВУЗов как курсовую работу.

Столетний опыт производства авто-
моек в  США и  Европе, несопоставимое 
с отечественным количество автомобилей 

на  душу населения, позво-
лило западным производи-
телям накопить огромный 
опыт. Найдено множество 
интересных инженерных 
решений и  технологий для 
помывки грузовиков. Но мы 
уверенны, что вобрав всё 
лучшее от  импортных про-
изводителей, сумеем выпу-
стить систему не хуже, 
а  даже лучше. При этом, 
максимально используя 
комплектующие россий-
ского производства.

Очевидно, что при экс-
плуатации импортного 
оборудования, нужно быть 
готовым к  более высоким 
ценам на  комплектующие 
и  обслуживание. Не стоит 
забывать про цену и  сроки 
доставки вышедших 
из  строя или необходимых 
для расширения функ-
ционала уже запушенной 

машины компонентов. Далеко не всегда 
нужная запасная часть может оказаться 
на  складе у  дилера. А  может оказаться, 
что нет и самого дилера.

Также важным фактором при эксплу-
атации любого оборудования является 
качество и  цена сервиса. Купив портал, 
положив ЗИП на склад впрок, нужно ещё 
собрать, запустить и  настроить новый 
автомат — почти наверняка снова при-
дётся готовиться к импортному ценнику, 
задержкам по  срокам. Наконец портал 
поехал, машины одна за другой выходят 
чистыми с  вашей мойки, но  случилась 

ПОМЫТЬ ПО-РУССКИ!
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поломка — даже самое надёжное обо-
рудование рано или поздно ломается. 
Снова сервис — снова платим большие 
деньги за границу. И это ещё не худший 
вариант. Бывает, как уже говорилось, 
что официального дилера просто нет. 
Или  же он есть, но  его специалисты 
не очень сильны в  вопросах обслужи-
вания сложной техники — ведь здесь 
понадобятся знания и  навыки в  меха-
нике, гидравлике, пневматике, электрике, 
программировании…

Именно так, придя на помощь одному 
из  владельцев грузовой автоматической 
портальной мойки, которому не смогли 
помочь в  официальном дилерском 
центре, мы и  познакомились с  данной 
тематикой. Именно 
после подобного случая 
нас посетила мысль 
сделать подобное обо-
рудование в  России. 
Своими силами.

После более деталь-
ного изучения техниче-
ских аспектов и  рынка, 
мы нашли ещё один 
минус использования 
импортных автомати-
ческих автомоек. С пер-
вого взгляда кажется, 
что мойка транс-
порта — заурядная 
задача. Знай себе, 
лей водой да пеной, 
ну потри чуть-чуть там 
и тут. Но на деле почти 
каждый покупатель 
импортного автоматического автомоеч-
ного оборудования сталкивается с  про-
блемой «русификации». Оказывается, 
алгоритмы мытья, отлично работающие 
в стране производителя, не дают такого же 
эффекта при использовании у нас!

Причина в том, что даже в разных реги-
онах одной страны загрязнение машины 
имеет различный характер. Одна и  та  же 
автомойка отлично отмывает машину, 
приехавшую с просторов пустыни Мохаве, 
но  оставляет грязной после себя машину, 
попробовавшую нашего зимнего «кок-
тейля». Где-то достаточно сбить с машины 
плотно осевшую пыль, где-то растопить 
чистый снег, осевший на  кузове, а  где-то 
придётся смывать плотную масляную 
плёнку. Очень сильно влияет на  каче-
ство мойки вода — различная жёсткость, 
наличие или отсутствие определённых 
примесей.

Стоит упомянуть и  про сезонные 
особенности: летом особое внимание 
придётся уделить мошке, налипшей 
на  лобовое стекло, радиатор и  фары, 
а зимой станет дополнительной проблемой 
лёд, намёрзший во всевозможных трудно-
доступных местах.

В большинстве случаев все эти про-
блемы можно решить изменением алго-
ритмов мойки: увеличить время зама-
чивания или концентрацию моющих 
средств, пройтись по  определённым 
местам несколько раз, изменить траек-
торию движения щёток и  т. д. В  случае 
с  импортной машиной всё это будет сде-
лать труднее. В машинах же, выпущенных 
у нас, уже будут учтены реалии и особен-

ности отечественных дорог.
Портальные автомойки, произве-

дённые по  описанным принципам, одно-
значно смогут конкурировать по цене, при 
этом, не уступая в качестве.

Нельзя не упомянуть и  про систему 
водоочистки. Любая автомойка — 
источник химических и  биологических 
загрязнений. Моющие средства, грязь — 
всё это, во  избежание нанесения вреда 
природе, нельзя сливать ни  в  канали-
зацию, ни  тем более напрямую за  двери 
мойки без предварительной очистки. 
Даже если владельца автомойки не очень 
волнуют вопросы экологии, сливать стоки 
без фильтрации не позволит законода-
тельство РФ.

Помимо заботы об окружающей среде, 
использование прогрессивных систем 
очистки воды позволяет существенно сни-
зить расходы на  её потребление. На  рос-

сийском рынке существуют готовые высо-
коэффективные решения отечественной 
разработки, организующие оборотное 
водоснабжение автомоек за  приемлемые 
деньги. Уже сейчас многие образцы 
импортного оборудования успешно рабо-
тают с  водоочистными системами отече-
ственного производства.

Предлагаемая нами к  реализации 
система автоматической портальной 
мойки должна предложить пользо-
вателям максимально широкие воз-
можности эксплуатации. Портал 
предполагает обслуживание любого 
автотранспорта — от  стандартных гру-
зовиков и  контейнеровозов до  строи-
тельной спецтехники. Обслуживаемые 

машины будут ограни-
чены лишь габаритами 
здания и  длиной направ-
ляющих рельс.

Возможность работы, 
как полностью в  автома-
тическом, так и  полуав-
томатическом и в ручном 
режимах, позволит конеч-
ному потребителю лучше 
п о д с т р о и т ь  п р о ц е с с 
мойки для конкретного 
региона. Предусмотрена 
возможность выбора бес-
контактной и  контактной 
мойки.

Можно будет сохра-
нять набор легко изме-
няемых с  пульта опера-
тора заранее заданных 
программ с  различными 

алгоритмами работы. Также к  авто-
мойке можно будет подключиться уда-
лённо по  сети для просмотра автома-
тически сохраняемого отчёта о  работе 
или удалённого изменения программ 
диагностики. Комплекс можно доуком-
плектовать дополнительным оборудова-
нием — мойкой днища, колёс, установкой 
для полировки, сушки.

Компания «ПЛК-Консалт» занимает 
на рынке Санкт-Петербурга нишу малой 
автоматизации. Наш главный принцип — 
делай, как для себя. В  результате реа-
лизации проекта, мы хотим создать 
конкурентоспособную удобную в исполь-
зовании высокоэффективную систему 
автоматической портальной мойки гру-
зового автотранспорта. Систему отече-
ственного производства, воплотившую 
всё лучшее от  подобных импортных 
и российских разработок.
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«Центр инновационного развития 
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Одним из  наиболее распростра-
ненных способов защиты от  коррозии 
стальных изделий, эксплуатирующихся 
в агрессивных или влажных средах, явля-
ется их цинкование. Среди способов 
цинкования чаще всего используются 
гальваническое цинкование, горячее 
в  расплаве цинка и  термодиффузионное 
цинкование.

В последнее время, в связи с ужесто-
чением требований по  экологической 
безопасности, как на  Западе, так и  у  нас 

в РФ, особую актуальность приобретают 
вопросы защиты окружающей среды 
от вредных выбросов в атмосферу.

В соответствии Планом действий 
по  реализации Основ государственной 
политики в  области экологического раз-
вития Российской Федерации на  период 
до  2030  года, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от  18.12.2012  N 2423-р, реги-
ональные власти обязаны реализовать 
план мероприятий по  охране окружа-
ющей среды и  обеспечению экологи-
ческой безопасности. Правительством 
Санкт-Петербурга принято Постанов-
ление от 18 июня 2013 г. № 400 « Об эко-
логической политике Санкт-Петербурга 
на  период до  2030  года», в  соответствии 
с  которым обозначен план мероприятий 

по  снижению экологической нагрузки 
на окружающую среду и стимулирующие 
меры по закрытию вредных производств. 
В европейских странах наметилась одно-
значная тенденция по  переходу с  техно-
логий гальванического и горячего цинко-
вания на термодиффузионное.

Учитывая экологическую вредность, 
во  многих регионах РФ прекращают 
работу или уже остановлены производ-
ства по горячему и гальваническому цин-
кованию.

Вместе с  тем, условия эксплуатации 
металлоконструкций во  многих отраслях 
требуют защитных покрытий нового поко-
ления с  повышенной коррозионной стой-
костью и механической прочностью.

Для реализации технологии полу-
чения коррозионностойких высоко-
прочных защитных покрытий металлоиз-
делий, разработан принципиально новый 
способ нанесения защитных покрытий 
путем термодиффузии металлов в  элек-
тромагнитном поле (ТДМЭ), сочетающий 
в  себе высокоэффективный механизм 
антикоррозионной защиты с полной эко-
логической безопасностью производства. 
Создан машиностроительный ряд индук-
ционных установок, отличающихся мощ-
ностью индукторов, длиной и диаметром 
реторты. Сам способ и установка для его 
реализации защищены патентами РФ.

Способ позволяет:
— получить по  всей площади покры-

ваемой поверхности равномерное гомо-
генизированное покрытие требуемой 

толщины (30–300  мкм), коррозионной 
стойкости, твердости и  ударной вяз-
кости с повышенной степенью сцепления 
покрытия с  поверхностью защищаемого 
металла и  сопротивлением абразивному 
износу;

— сохранить геометрию и  профиль 
резьбовых соединений и  увеличить дли-
тельность их эксплуатации при работе 
на свинчивание в десятки раз;

— сократить время нанесения 
покрытий;

— сократить расход порошковой 
смеси;

— исключить вредное воздействие 
на окружающую среду;

— сократить расход электроэнергии;
— восстанавливать защитное 

покрытие в случае его повреждения;
— сократить капитальные вложения 

на  создание промышленных установок 
ТДМЭ.

Способ экологически безопасен 
и не требует очистных сооружений.

Для реализации способа создан ряд 
универсальных опытно-промышленных 
ТДМЭ-установок, предусматривающих 
возможность нанесения цинковых, алю-
миниевых, хромовых и других покрытий 
с использованием разных диффузионных 
смесей. В  составе производственного 
комплекса в  настоящее время функци-
онируют: установка с  ретортой длиной 
14  м и  диаметром 1200  мм, установка 
с  ретортой длиной 4  м и  диаметром 
300  мм, установка с  ретортой длиной 
1,2 м и диаметром 300 мм.

Отличительной особенностью техно-
логии электромагнитной термодиффузии 
является практически неограниченная 
длина обрабатываемых металлокон-
струкций.

В период 2011–2012  гг., по контракту 
с  Департаментом судостроительной 
промышленности Минпромторга РФ 
по Федеральной целевой программе «Раз-
витие гражданской морской техники 
на 2009–2016 годы» была выполнена ОКР 
«Термодиффузия», в  рамках которой 
разработан руководящий документ РД 
«Покрытия цинковые для стальных 
изделий морской техники. Технологи-
ческий процесс нанесения цинковых 

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРМОДИФФУЗИИ

Рис.1 Установка ВИК-14С для обработки деталей до 14 м и диаметром до 1200 мм
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покрытий термодиффузионным спо-
собом в  электромагнитном поле» ГКЛИ 
3240–039–2012.

В 2014–2015  гг. разработаны и  испы-
таны защитные покрытия с  заданными 
свойствами, в том числе:

— совместно с  ФГУП «ЦНИИ КМ 
«Прометей» для крупногабаритных 
и длинномерных металлоизделий;

— совместно с  ГУП «ВОДОКАНАЛ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» дуплексных 
покрытий (на  основе термодиффузион-
ного цинка и  эпоксидных материалов) 
изделий, эксплуатируемых в  аэротенках 
и шахтах в условиях сильного коррозий-
ного воздействия;

— совместно с  ЗАО «Акватик» 
покрытий шпунтов Ларсена длиной более 
10  м, эксплуатируемых в  условиях силь-
ного коррозийного и  эрозионного воз-
действия.

В основе технологии лежит процесс 
проникновения материала в  защищаемую 
поверхность под воздействием термодиф-
фузионных и  индукционных процессов, 
обеспечивающих кроме антикоррозионной 
защиты, существенное поверхностное 
упрочнение. В  процессе обработки 
на  поверхности изделия образуется интер-
металлическое соединение железа с цинком, 
которое отвечает всем требованиям 
по  механической прочности и  коррози-
онной стойкости. Покрытия, получаемые 
данным методом, соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р 9.316–2006  и  европейских 
стандартов ASTMB 633, ASTMB 695, BS 4921.

Все разработки прошли ком-
плексные экспертизы и  защищены 

Патентами на  изобретения Российской 
Федерации.

Высокая стойкость к  истиранию 
и  механическая прочность поверхности 
открывает широкие возможности по при-
менению данной технологии при стро-

ительстве и  реконструкции гидротех-
нических сооружений, водопропускных 
объектов и  причальных сооружений. 
Проведенный комплекс испытаний 
в  камере солевого тумана, климатиче-
ских установках и  др. позволяет про-
гнозировать срок эксплуатации более 
50 лет. А длительные 10-месячные испы-
тания образцов дуплексных покрытий 
на  основе данной технологии, прове-
денные на Центральной станции аэрации 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
открывает новый потенциал в разработке 
техники и оборудования для применения 
в высокоагрессивных средах.

Мы рекомендуем применение ТДМЭ 
для защиты: арматуры и  трубопроводов 
газодобывающих и  перекачивающих 

станций; деталей гидро- и паровых турбин; 
металлоконструкций гидротехнических 
сооружений; элементов корпусов мор-
ских судов и  деталей судовых устройств; 
забортных исполнительных механизмов; 
рулевых устройств линейной подвесной 
и сцепной арматуры; изделий контактной 
сети; изоляторов; семафоров и  шлагба-
умов; рельсов резервного назначения, 
длительно хранящихся на  открытом воз-
духе; ресиверов сжатого воздуха тор-
мозных систем; осветительных и заземля-
ющих устройств; дорожных ограждений; 
стальной арматуры бетонных шпал; кре-
пежных изделий и др.

Важно, что предлагаемая технология 
является на  25–30% дешевле, относи-
тельно традиционно используемых тех-
нологий гальванического и  жидкого 
цинкования, и  в  1,5–2  раза более произ-
водительной.

В рамках рассматриваемых техно-
логий и  производств обеспечиваются 
следующие функции:

— выполнение заказов предприятий 
Северо-Западного региона по нанесению 
защитных покрытий металлоизделий 
различного назначения способом ТДМЭ;

— изготовление и поставка установок 
ТДМЭ в широком диапазоне параметров 
индукторов и габаритов металлоизделий 
для предприятий, осуществляющих 
реконструкцию цехов гальванического 
или горячего цинкования;

Применение высокотехнологичной 
и  инновационной технологии анти-
коррозионной защиты нового поко-
ления на  основе электромагнитной 
термодиффузии позволяет на  принци-
пиально более высоком качественном 
уровне решать задачи антикоррозионной 
защиты, упрочнения, повышения эксплу-
атационных характеристик и, в  целом, 
импортозамещения в  данном сегменте 
машиностроения.

Рис. 2. Установка ВИК-1П с ретортой длиной 1,2 м и диаметром 300 мм
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Вольфрамо-никелевые композиционные 
материалы типа ВН8  Гр2, ВН20  Гр6  и  др., 
содержащие до  6% масс. углерода, выпу-
скаемые по  ТУ 88  Украины 90.1067–89, 
нашли широкое применение в производстве 
элементов торцевых уплотнений и  узлов 
трения, работающих в  сложных условиях 
динамического нагружения, высоких кон-
тактных давлений и скоростей.

Важным обстоятельством для обе-
спечения благоприятных условий дли-
тельной эксплуатации высоконагру-
женных узлов трения является наличие 
в  составе и  структуре таких материалов 
углерода, выполняющего роль твердой 
смазки, и  обеспечивающего низкий 
коэффициент трения. Основной слож-

ностью технологии получения компо-
зиционных материалов такого состава 
является достижение равномерного рас-
пределения углерода по  всему объему 
образца, что влияет, в  конечном итоге, 
на физико-механические характеристики 
получаемых изделий.

В ООО «НПП «МетКоМ» разрабо-
тана технология получения аналогов 
материалам ВН8  Гр2, ВН20  Гр6  и  др. 
с  улучшенными физико-механическими 
и  служебными свойствами, позволя-
ющяя организовать опытное и  мелко-
серийное производство порошковых 
смесей, получивших название ВНС8–2, 
ВНС20–6  и  т. д., для изготовления анти-
фрикционных изделий.

В таблице 1  представлен химиче-
ский состав вольфрамо-никелевых ком-
позиционных материалов ВН20  Гр2, 
ВН20  Гр4  и  композиционных порош-
ковых материалов, полученных по новой 
технологии, а  в  таблице №  2  приведены 
их некоторые физико-механические 
характеристики.

В структуре спеченного вольфрамо-
никелевого композиционного материала 
ВНС20–2 частицы углерода имеют размер 
менее 0,5 мм, которые распределены доста-
точно равномерно и  образуют конгло-
мераты значительно меньших размеров, 
которые также равномерно распределены 
по всему объему образца. Это, по нашему 
мнению, и приводит к более высоким зна-
чениям предела прочности при изгибе 
и твердости HRA, значения которых при-
ведены в таблице 2.

Значительный интерес при выборе 
антифрикционных материалов для про-
ектирования узлов трения имеет вели-
чина трения покоя двух тел при их микро-
смещениях относительно друг друга. 
Известно, что внешние условия (нагрузка, 
скорость, шероховатость, темпера-
тура) влияют на  величину трения покоя 
не меньше, чем природа трущихся тел, 
меняя его в несколько раз.

Нами было проведено опреде-
ление неполной силы трения (трения 
покоя) новых антифрикционных порош-
ковых твердых сплавов на основе карбида 
вольфрама, никеля и  углерода при изме-
нении внешних условий.

Исследования проводились на  уста-
новке УИТП, кинематическая схема 
которой показана на рис. 1.

Величина нагружения испытуемой 
пары трения фиксировалось с  помощью 
образцового динамометра ДОСМ-3–02, 
а  усилие сдвига измерялось электронным 
блоком динамометра АЦД/1 Р.

Расчет коэффициента трения покоя 
определялся по формуле:

Ко = Р1/Р2, где Р1 — сила сопротивления 
при относительном перемещении одного 
тела по  поверхности другого под дей-
ствием внешней силы (усилие сдвига), кг;

Р2 — нормальная сила, прижимающая 
тела друг к другу (усилие нагрузки), кг.

В таблице 3  представлены значения 
коэффициента трения покоя пар трения 
в  зависимости от  величины нагрузки, 
времени выдержки под нагрузкой 
и шероховатости поверхности. Показано, 
что коэффициент трения покоя практи-
чески не зависит от  времени выдержки 
под нагрузкой в интервале значений вре-
мени от 5 до 60 минут.

АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА, НИКЕЛЯ  

И УГЛЕРОДА

Таблица №1.   Химический состав материалов

№ п/п Обозначение 
материала

Состав, в об.%, ± 3%
Карбид вольфрама    Никель    Углерод

1 ВН 20Гр2 62 28 10
2 ВН 20Гр4 54 26 20
3 ВНС 20-2 62 28 10
4 ВНС 20-4 54 26 20
5 ВНС 20-6 49 24 27
6 ВНС 8-2 76 12 12
7 ВНС 8-4 67 11 22

Таблица 2. Физико-механические свойства материалов

№ 
п/п

Обозначение 
материала

Твердость  
по Роквеллу 

(HRA)

Предел прочности  
при изгибе (σизг.), 

МПа(кг/мм2)  
не менее

Плотность        
(Y),г/см3

Коэффициент 
термического  
расширения  

(α*10-6), град-1

1 ВН20 Гр2 70,0 1078(110) 11,7-12,2  -
2 ВН20 Гр4 50,0 539(55) 10,3-10,9 -
3 ВНС 20-2 79,0-79,5 1176(120) 11,5-12,8 5,65-6,88
4 ВНС 20-4 71,0-75,0 1078(110) 11,2-11,3 5,84-6,83
5 ВНС 20-6 56,5-57,0 588(60) 9,03-9,6 5,85-6,92
6 ВНС 8-2 85,0-87,0 980(100) 13,2-13,4 4,82-5,81
7 ВНС 8-4 68,0-72,0 490(50) 9,6-10,3 6,45-8,83

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
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В таблице  4  приведены значения 

коэффициента трения покоя пар трения 
в  зависимости от  величины нагрузки, 
и  шероховатости поверхности при вре-
мени выдержки под нагрузкой 15 минут.

В ходе проведенных исследований 
рассчитаны зависимости коэффициента 
трения покоя от  величины нагрузки 
и  времени выдержки под нагрузкой для 
различных пар трения.

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о  том, что вольфрамо-нике-
левые композиционные материалы типа 
ВНС8–2, ВНС20–6  и  др., могут быть 
рекомендованы в  качестве антифрикци-
онных материалов при изготовлении тор-
цевых уплотнений и узлов трения взамен 
композиционных материалов ВН8  Гр2, 
ВН20  Гр6  и  др., выпускаемых по  ТУ 
88 Украины 90.1067–89.

Нами разработаны и  согласованы 
с  заинтересованными предприятиями 
ТУ 196810–001–82758998–2016 «Изделия 
антифрикционные из  порошковых 
твердых сплавов», которые распростра-
няются на детали подшипниковых узлов 
из  предлагаемых порошковых компо-
зиционных материалов, изготовленных 
по новой технологии.

Таблица 3. Зависимость К0 от величины нагрузки и  времени выдержки под нагрузкой

№ 
п/п

Пара 
трения

Sуд = 26 кг/см2 Sуд = 52 кг/см2 Sуд = 78 кг/см2

  Ra, мкм
τ, мин К0 *10-2 τ, мин К0 *10-2 τ, мин К0 *10-2

1    2    3    4    5    6    7    8    9
1 ВН20Гр2 

ВН20Гр4
   5 2,3    5 1,6    5 1,9 4,2-5 (5кл)  14-18 

(3кл)
   15 2,0    15 1,8    15 1,9

   30 2,1    30 1,8    30 1,8

   60 2,1    60 1,8    60 1,8

2 ВНС20-2 
ВНС20-4

   5 1,2    5 1,2    5 1,3 0,51-0,78 (7-8кл)  
0,46-0,52 (8кл)

   15 1,2    15 1,1    15 1,3

   30 1,3    30 1,2    30 1,3

   60 1,3    60 1,1    60 1,3

3 ВНС20-2 
ВНС20-2

   5 1,2    5 1,4    5 1,3 0,51-0,78 (7-8кл)

   15 1,2    15 1,4    15 1,4

   30 1,1    30 1,0    30 1,2

   60 1,1    60 1,3    60 1,2

4 ВНС20-4 
ВНС20-4

   5 1,6    5 1,5    5 1,3 0,46-0,52  (8кл)

   15 1,5    15 1,4    15 1,3

   30 1,5    30 1,3    30 1,3

   60 1,5    60 1,3    60 1,3

5 ВНС20-6 
ВНС20-6

   5 1,9    5 2,0    5 1,6 0,66-0,78 (7-8кл)

   15 1,8    15 1,9    15 1,7

   30 1,8    30 2,3    30 1,8

   60 2,0    60 2,3    60 1,8

6 ВНС8-2 
ВНС8-2

   5 1,9    5 1,7    5 1,5 0,52-0,78  (7-8кл)

   15 1,9    15 1,6    15 1,6

   30 1,8    30 1,7    30 1,6

   60 1,9    60 1,6    60 1,6

7 ВНС8-4 
ВНС8-4

   5 1,6    5 1,6    5 1,4 0,58-0,66  (7-8кл)

  15 1,6    15 1,6    15 1,5

   30 1,9    30 1,6    30 1,7

   60 2,0    60 1,5    60 1,7

Таблица 4. Зависимость К0 от величины нагрузки и шероховатости поверхности

№ 
п/п Пара трения

Sуд = 26 кг/см2 Sуд = 52 кг/см2 Sуд = 78 кг/см2

  Ra, мкм
К0 *10-2 К0 *10-2 К0 *10-2

1 ВН20Гр2 
ВН20Гр4

1,64 1,6 1,25 0,87-0,89(7кл)   
0,82-0,93(7кл)

2 ВНС20-2 
ВНС20-4

1,3 1,21 1,15 0,13-0,14(10кл) 
0,17-0,2(9кл)

3 ВНС20-2 
ВНС20-2

1,74 1,75 1,65 0,13-0,14(10кл)

4 ВНС20-4 
ВНС20-4

1,82 1,88 1,92 0,17-0,2 (9кл)

5 ВНС20-6 
ВНС20-6

1,93 2,0 1,78 0,27-0,34(8-9кл)

6 ВНС8-2 
ВНС8-2

1,70 1,69 1,65 0,13-0,14(10кл)

7 ВНС8-4 
ВНС8-4

2,36 2,22 2,02 0,26-0,34(8-9кл)

8 ВНС20-4 
ВНС8-2

1,86 1,79 1,78 0,17-0,20(9кл)  
0,13-0,14(10кл)

Рис. 3. Схема установки УИТП.

Здесь: 
1–плита;  
2–регулирующие болты;  
3 – стойки;  
4 – траверса;  
5- нагружающий винт;   
6 – динамометр ДОСМ-3-0.2;   
7 – датчик динамометра АЦД/1Р;     
8 – винт;  
9 –нижний держатель;  
10 – верхний держатель;  
11, 12 –проставки;  
13 – подвижный контакт;  
14, 15 – испытуемая пара трения; 
16, 17 – зажимы. 
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В. Узлов

Лауреат Нобелевской премии 
по  физике Нильс Бор, когда-то сказал: 
«Человечество не погибнет в  атомном 
кошмаре — оно задохнется в  соб-
ственных отходах». И  возможно это ока-
жется правдой, так как на  сегодняшний 
день человечество перерабатывает всего 
порядка 20% производимого им мусора 
и  промышленных отходов. Если гово-
рить про Россию, то  здесь процент ещё 
меньше — порядка 5%.

Всемирная экономика производила, про-
изводит и будет производить мусор. До сих 
пор не найдено оптимального решения 
по  безопасной и  экономически выгодной 
утилизации ТБО (твердых бытовых 
отходов). Свалки и  сжигание с  захороне-
нием наносят непоправимый вред здоровью 
людей и  окружающей среде, а  существу-
ющие способы переработки не всегда эконо-
мически целесообразны. Однако, даже при 
самой высокоэффективной очистке с  при-
менением современного оборудования, при 
сжигании мусора выделяются высокоток-
сичные фураны и  диоксины, вред которых 
в десятки раз выше, чем от газов при сжи-
гании каменного угля.

Компания ADGEX нашла решение 
для сложного вопроса утилизации ТБО 
и переработки любых углеродсодержащих 
материалов. Подход состоял в том, что если 
современная наука может создать техно-
логии для получения необходимых потре-
бительских товаров с выделением отходов, 
значит существует и  метод позволяющий 
перерабатывать эти же отходы в полезные 
продукты. Именно для этих целей ком-
пания разработала уникальную и  эко-
логически чистую технологию, которую 
назвала greenBLAZE — когда все углерод-
содержащие отходы (нефтешламы, био-
логические, медицинские, бытовой мусор, 
древесные отходы), в  том числе угле-
кислый газ, можно обратно превращать 
в  моторное топливо или электроэнергию. 
Каким образом это происходит? За многие 
годы исследовательских работ компания 
ADGEX нашла технологическое решение, 
когда сырье просто разлагается до молеку-
лярного уровня, исчезая в высокотемпера-
турной камере, взамен получая синтез-газ. 
Процесс настолько прост, что опытная 

установка заняла совсем небольшую пло-
щадь — порядка 20  м2, при производстве 
50  литров синтетического топлива в  час 
и  перерабатывая при этом 250–350  кг 
исходного сырья.

Когда эта информация дошла 
до маститых ученых, первая реакция была, 
что это блеф. Однако, после некоторого раз-
мышления и ознакомления с технологией, 
они соглашались, что это действительно 
уникальный способ перевода углеродсо-
держащего сырья в  синтез-газ и  дальней-
шего каталитического получения жидких 
углеводородов. Чтобы выяснить так ли это, 
давайте вместе разберемся в  технических 
подробностях и деталях технологии.

Опыт в получении  
углеводородов

Человечество уже давно мечтало 
и  мечтает о  подобной технологии. Если 
обратиться к  истории, то  впервые синтез 
углеводородов из смеси СО и Н2 был осу-
ществлён ещё в  начале  XX  века: Сабатье 
и  Сандеренсом синтезировали метан, 
а Е. И. Орлов — этилен. В 1913 г компания 
BASF взяла патент на  получение смесей 
углеводородов и  спиртов из  синтез-газа 
над подщелоченными Co-Os катализа-
торами (в  дальнейшем это направление 
вылилось в  создание процесса синтеза 
метанола). В  1923  г немецкие химики 
Ф. Фишер и  Г. Тропш, сотрудники ком-
пании Ruhrchemie, сообщили о получении 
кислородсодержащих продуктов из синтез-
газа над Fe катализаторами, а  в  1926  г — 
углеводородов. Первый промышленный 
реактор был пущен в  Германии в  1935  г. 
Там использовался Co-Th осажденный 
катализатор. В  1930–40-е  гг. на  основе 
технологии Фишера-Тропша было нала-
жено производство синтетического бен-
зина (когазин-I, или синтин) с  октановым 
числом 40–55, синтетической высококаче-
ственной дизельной фракции (когазин-II) 
с  цетановым числом 75–100  и  твёрдого 
парафина. Сырьём для процесса служил 
уголь, из которого газификацией получали 
синтез-газ, а из него углеводороды.

В довоенные годы в Германии (в 1935 г.) 
фирмой «Рурхеми» был создан ряд техно-
логических схем процесса Фишера-Тропша 
при атмосферном и повышенном давлении 

в  присутствии катализаторов на  основе 
кобальта и железа. Были построены восемь 
заводов, производящих 60  тыс. т бензина. 
Однако в  послевоенные годы они были 
остановлены по экономическим причинам.

К 1945 году в мире имелось 15 заводов 
синтеза Фишера-Тропша (в  Германии, 
США, Китае и Японии) общей мощностью 
около 1  млн. тонн углеводородов в  год. 
Они выпускали в основном синтетические 
моторные топлива и смазочные масла.

В 1955  году в  г. Сасолбурге (ЮАР) 
фирма Sasol ввела в  строй первый завод 
по  выпуску жидкого топлива из  угля 
методом Фишера-Тропша, на  котором 
уголь для получения синтез-газа поступал 
непосредственно сразу из угольных копей 
по  транспортеру. Затем были построены 
заводы Sasol-2 и Sasol-3. Процесс исполь-
зовался для удовлетворения потребно-
стей в  энергии во  время изоляции при 
режиме апартеида.

Внимание к  этому процессу возобно-
вилось в процессе поиска путей получения 
малосернистых дизельных топлив для 
уменьшения наносимого дизельными дви-
гателями вреда окружающей среде. В насто-
ящее время в мире (ЮАР, Новая Зеландия, 
Малайзия, США) по  методу Фишера-
Тропша производят свыше 5 млн. т углево-
дородов, моторных топлив и  других орга-
нических продуктов. В  промышленном 
масштабе на  основе синтез-газа осущест-
вляют крупнотоннажное производство 
следующих продуктов: метанола, жидких 
алифатических углеводородов и  метана. 
Технологии синтеза жидких топлив 
из СО и Н2 прошли промышленную про-
верку в двух вариантах, известных как про-
цесс Фишера-Тропша и процесс Мобил.

В России на  Новочеркасском заводе 
(Ростовская обл.) на  установке, выве-
зенной из Германии после Второй мировой 
войны, производится около 50 тыс. т угле-
водородов на кобальтмагнийциркониевом 
катализаторе при температуре 170–200  °C 
и давлении около 1 МПа.

Технология greenBLAZE

Новизна технологии компании ADGEX 
в переработке углеродсодержащих отходов 
в синтетическое моторное топливо (СМТ) 
состоит в  том, что в  основе технологии 

УМРЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  
ОТ МУСОРА И ОТХОДОВ?
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лежит способ высокотемпературной ваку-
умной деструкции (разложения) углерод-
содержащего сырья (отходов) до  синтез-
газа (СО  +Н2 +N2) и  каталитического 
получения жидких углеводородов — тех-
нология greenBLAZE.

Какие отходы можно перерабатывать 
в синтетическое моторное топливо?! Ответ 
прост — это любые углеродсодержащие 
отходы:

1. Прежде всего, это твердые бытовые 
отходы (ТБО). Они могут содержать 
металлы, стекло и  другие неорганические 
материалы. Магнитные металлы лучше 
предварительно удалить с  помощью элек-
тромагнита. Стекло в виде бутылок лучше 
удалять за  счет раздельного сбора мусора 
на тех территориях, где будут использоваться 
установки greenBLAZE. Все остальные 
неорганические отходы будут удаляться 
вместе с  зольным остатком. Отходы могут 
иметь различный размер, и для утилизации 
через установки greenBLAZE лучше их 
измельчать. Измельчение отходов — энер-
гоемкий процесс, но  необходимо обеспе-
чить максимальный размер отходов менее 
40  мм для входа в  загрузочную горловину 
установки greenBLAZE.

2. Переработка древесных отходов 
лесопиления, деревообработки, мебель-
ного производства и  производства раз-
личных видов древесных плит. Особенно 
данная технология может заинтересовать 
лесозаготовителей в  России. Заготовка 
пиловочника ведется на  лесосеках, уда-
ленных от  места переработки. Транс-
портные издержки очень велики. Также 
непросто доставлять в  эти районы 
дизельное топливо для автотранспорта. 
Используя установки greenBLAZE, можно 
прямо на  месте получать из  лесосечных 
отходов дизельное топливо с  себестои-
мостью меньше 10  руб. за  1  литр и  необ-
ходимую электроэнергию. Очень важно 
перерабатывать отходы производства 
плит и  ДВП с  формальдегидными смо-
лами и  шпалы, пропитанные креозотом. 
В  установке greenBLAZE происходит раз-
ложение ядовитой органики до молекуляр-
ного уровня на оксид углерода и водород, 
поэтому вредные компоненты в  выбросах 
установки greenBLAZE просто отсут-
ствуют. Поскольку окисление органики 
производится воздухом, то  в  выхлопах 
установки есть атмосферный азот.

3. Не менее интересной представля-
ется возможность утилизировать биоло-
гические отходы: куриный помет, отходы 
животноводства и растениеводства.

4. Отходы резины, старые шины и т. д.
5. Очистка сточных вод от  органики. 

Для очистки воды необходимо использо-
вать коагулянты и флокулянты (например, 
Анавидин), чтобы осадить органику 
и отделить ее на песчаном фильтре. Затем 
песок подается в  установку greenBLAZE, 
и  органика выжигается, превращаясь 
в  синтез газ и  далее в  моторное топливо. 
Отожженный и очищенный песок возвра-
щается обратно на водоочистку.

6. Нефтешламы.
7. Медицинские отходы.
8. Можно так  же утилизировать отхо-

дящие дымовые газы котельных и  ТЭЦ, 
которые содержат значительное количе-
ство диоксида углерода, а значит и углерода, 
необходимого для получения синтез-газа.

Безусловно, для каждого вида сырья необ-
ходимо отработать режимы и его подготовку. 
Очевидно, что из ископаемого органического 
сырья, например, угля, торфа также можно 
получать жидкие углеводороды, о  чем гово-
рилось выше.  В 2014 г была создана первая 
установка greenBLAZE производительностью 
от  50  до  100  л в  час синтетического мотор-
ного топлива. Опытная установка прошла 
весь комплекс испытаний и получила эколо-
гическую экспертизу. Созданная технология 
является универсальной для любого углерод-
содержащего сырья органического и неорга-
нического происхождения.

Лабораторные исследования получен-
ного бензина и дизельного топлива на уста-
новке greenBLAZE, показали их высокое 
качество и возможность применения как для 
автотранспорта, так и  для генерации элек-
трической энергии на  дизельгенераторных 
станциях. Очень важно отметить, что содер-
жание серы в синтетическом топливе суще-
ственно меньше, чем в топливе, полученом 
из  нефти марки Ural. Этот фактор очень 
существенен для двигателей внутреннего 
сгорания, так как увеличивается их мощ-
ность, снижается расход топлива и  увели-
чивается межремонтный ресурс двигателей. 
Всё это в  целом очень позитивно влияет 
на окружающую среду (важный экологиче-
ский фактор), так как происходит снижение 
негативных выбросов в  атмосферу через 
отработанные выхлопные газы. Дизельное 
топливо содержит незначительное количе-
ство парафинов, что обеспечивает легкий 
запуск двигателя при низких температурах 
(температура замерзания существенно 
ниже — 50 ºС).

Производительность разработанных 
модулей от  50  до  400  л в  час дизельного 
топлива (Евро 5) или бензина А98, соот-

ветствующего марке Евро 5. Для произ-
водства 1 тонны СМТ необходимо порядка 
5  тонн отходов с  содержанием углерода 
около 35–40%. При более высоком содер-
жании углерода, например, в  угле, выход 
СМТ будет существенно больше.

Весь технологический процесс исполь-
зования установок greenBLAZE строится 
по блочно-модульной схеме, что позволяет 
варьировать режимные параметры техно-
логического процесса в  широком диапа-
зоне и проводить в сжатые сроки монтаж, 
запуск и, в случае необходимости, быструю 
перенастройку оборудования в  соответ-
ствии с  изменившимися потребностями 
Заказчика. Например, часть установок 
для производства синтетического дизель-
ного топлива может работать на  твердых 
бытовых отходах, часть на  биомассе, 
в зависимости от необходимости в утили-
зации ТБО и других отходов.

К достоинствам установок greenBLAZE 
можно смело отнести:

1. Возможность переработки любого 
углеродсодержащего сырья (отходов) 
без предварительной сортировки с  полу-
чением высоколиквидных целевых про-
дуктов (СМТ и электроэнергии).

2. При переработке пластмассы отсут-
ствуют диоксины, которые образуются при 
сжигании в котельных.

3. Установки могут исполняться 
в  мобильном варианте на  автомобильной 
платформе и в контейнере.

4. Установка обеспечивает себя элек-
трической энергией самостоятельно. 
Внешний источник (дизель-генератор) 
необходим только при запуске установки.

5. Процесс высокотемпературной ваку-
умной деструкции идет при температуре 
700 º С, что позволяет обеспечить низкий 
износ реактора при использовании жаро-
стойких материалов.

6. Реактор установки работает при 
пониженном давлении, а  каталитическая 
колонна для получения СМТ из  синтез-
газа работает при давлении несколько 
атмосфер, что делает процесс безопасным.

7. Установки работают в  полностью 
автоматическом режиме. Для контроля 
достаточно одного или двух операторов 
(в  случае генерации электроэнергии для 
собственных нужд).

Как мы видим Нильс Бор был не прав. 
У  человечества есть шанс не погибнуть 
от мусора и не задохнуться в собственных 
отходах. Технологией greenBLAZE реально 
способна сделать планету чистой, и  пере-
работать веками скопившийся мусор. 
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Фредрик Карлман, 
генеральный директор 

ООО «Холдинговая компания 
«Вирео Энерджи»

В 2013  г. Российско-Шведской ком-
панией «Вирео Энерджи» разработан 
и в 2014–2015 гг реализован в Гатчинском 
районе Ленинградской области первый 
в  Российской Федерации инвестици-
онный проект по утилизации свалочного 
газа полигона твердых бытовых отходов 
«Новый Свет-Эко» путем его пере-
работки в  газопоршневых двигателях 
в электрическую энергию. Установленная 
мощность запущенной в  эксплуатацию 
первой очереди объекта гене-
рации составляет 2,4  МВт, 
полная мощность составит 
около 4,8 МВт.

Любой полигон твердых 
бытовых отходов представ-
ляет собой большой биохими-
ческий реактор, в недрах кото-
рого в процессе эксплуатации, 
а также в течение нескольких 
десятилетий после закрытия, 
в  результате анаэробного 
разложения отходов расти-
тельного и животного проис-
хождения, образуется биогаз, 
или как его ещё называют, свалочный 
газ. Свободное распространение био-
газа приводит к загрязнению атмосферы 
прилежащих территорий токсичными 
и дурно пахнущими соединениями.

В заметных объемах биогаз добыва-
ется и  утилизируется в  ряде развитых 
западных стран. Лидерами по  объёмам 
годовой газодобычи с  полигонов ТБО 
являются: США — 500  млн. м3/год, Гер-
мания — 400, и Великобритания — 200.

В России ежегодно образуется около 
57  млн. тонн ТБО, из  которых не менее 
51  млн. тонн размещается на  более чем 
1000 полигонах ТБО. В настоящее время 
заполненные свалки и  полигоны, при-
годные для извлечения свалочного газа 
занимают площадь более 50  тыс.га. 
Потенциал свалочного газа, доступного 
для производства энергии, составляет 
сотни млн. куб. м/год.

Повышение энергетической эффек-
тивности электроэнергетики на  основе 
использования возобновляемых источ-
ников энергии способствует вовлечению 
инновационных наукоемких технологий 

и  оборудования, а  также развитию 
локального производства высокотехно-
логичного генерирующего и  вспомога-
тельного оборудования на  этой основе 
и является одним из значимых меропри-
ятий, связанных с  выполнением между-
народных обязательств Российской 
Федерации по  ограничению выбросов 
парниковых газов.

Технологически типовой проект 
по строительству объекта ВИЭ с исполь-
зованием свалочного газа реализуется 
путем вертикальной инсталляции в тело 
полигона ТБО пластиковых перфориро-
ванных труб на  глубину 15–20  метров, 
соединенных системой трубопроводов, 

по  которым выделяемый отходами сва-
лочный газ откачивается из  тела поли-
гона компрессорными установками, 
собирается и  направляется на  1–4  газо-
поршневых двигателя, установленная 
мощность каждого из  которых состав-
ляет около 1,2 МВт.

Использованная в  пилотном проекте 
технология, с  учетом отличий морфоло-
гического состава размещаемых на поли-
гонах ТБО «европейских» и «российских» 
отходов, — является первой на  рынке 
России, адаптированной к региональным 
правилам и  условиям размещения 
отходов на  полигонах ТБО и  подтверж-
дённой положительным заключением 
государственной экологической экспер-
тизы федерального уровня.

Для проектов по утилизации свалоч-
ного газа основной рыночный продукт — 
электрическая и тепловая энергия. Элек-
троэнергия, произведённая на  объектах 
по  утилизации свалочного газа, после 
квалификации НП «Совет рынка», под-
тверждения статуса «возобновляемого 
источника энергии» и  тарификации 

региональными энергетическими комис-
сиями (комитетами по  тарифам) — 
гарантированно приобретается террито-
риальными сетевыми компаниями для 
компенсации потерь в сетях.

По мнению «Вирео Энерджи», потен-
циал рынка производства энергии 
на основе свалочного газа в России состав-
ляет около 40 электростанций общей уста-
новленной мощностью до  100–130  МВт, 
сокращение выбросов парниковых газов 
при этом составит не менее 3,0–4,0  млн. 
тонн СО2 в год.

Основной состав оборудования, 
использованного в  проекте, произво-
дится на  российских предприятиях, 

и  если Российские произво-
дители смогут предложить 
новой отрасли линейку газо-
поршневых двигателей, работа-
ющих на  сложном и  «грязном» 
свалочном газе, то  внутри 
страны может производиться 
до  100% необходимоvго техно-
логического оборудования, что 
полностью соответствует госу-
дарственной стратегии импор-
тозамещения.

В бизнес-моделях, реа-
лизованных и  планируемых 
к  запуску проектах по  про-

изводству энергии из  отходов, «Вирео 
Энерджи» использует базовые эконо-
мические показатели, установленные 
в  Постановлении Правительства РФ 
от  23.01.2015  г. №  47 «О  внесении изме-
нений в  некоторые акты Правительства 
РФ по вопросам стимулирования исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии на  розничных рынках электри-
ческой энергии», Распоряжении Пра-
вительства РФ от  28.07.2015  г. №  1472-р 
«О  внесении изменений в  Основные 
направления государственной поли-
тики в  сфере повышения энергетиче-
ской эффективности электроэнергетики 
на  основе использования возобновля-
емых источников энергии на  период 
до  2020  года, утвержденные распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от  8  января 2009  г. N 1-р, в  части 
установления расчетных величин затрат 
на строительство, обслуживание и выра-
ботку электрической энергии генериру-
ющими объектами, функционирующими 
на основе использования отходов произ-
водства и потребления».

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

И СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ ПРИГОДИТСЯ
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5 международная научно-техническая  
конференция

«Современные высокоэффективные технологии 
и оборудование в машиностроении»  

(МТЕТ — 2016)

Посвящается 300-летию создания А. К. Нартовым первого 
в мире токарного станка.

6–8 октября 2016 г. Санкт-Петербург

Организационный комитет 
Председатель:
проф., д. т.н. Попович А. А.
Сопредседатели:
проф. Зубарев Ю. М., 
проф. Барон Ю. М., 
проф. Приемышев А. В.
Промышленные предприятия:
ОАО «Завод-Климов»
ОАО «Красный Октябрь»
ОАО «Звезда»
ОАО «Балтийская станкостроительная компания
Кластер Станкоинструментальной промышленности СПб

Учёный секретарь конференции
доцент Круглов А. И. E-mail: andoscar@yandex.ru

Цель конференции
Основная цель конференции — представление и  обсуждение 

новейших результатов научных исследований и  практических 
достижений в  области разработки современных, высокоэффек-
тивных, энерго- и  ресурсосберегающих технологий механоо-
бработки заготовок деталей машин, разработки современного 
оборудования, оснастки и инструмента, автоматизации техноло- 
гических процессов, изготовления и сборки машин.

Тематические секции конференции
1. Обработка заготовок лезвийным инструментом. Инстру-

ментальные материалы.
2. Абразивная обработка. Оборудование и инструмент.
3. Электрофизические и  электрохимические технологии. 

Аддитивные технологии.
4. Инженерия поверхностей. Модификация поверхностных 

слоёв деталей и инструмента. Покрытия.

5. Автоматизация технологических процессов механической 
обработки и сборки изделий. Балансировка. Контроль точности. 
Активный контроль.

6. Современные материалы в  машиностроении. (Углепла-
стики, минеральное литьё и пр.). Проблемы обработки и области 
применения.

7. Подготовка и  переподготовка специалистов для машино-
строения.

Условия проведения конференции
V международная конференция проводится в  Санкт-

Петербургском Политехническом университете Петра Великого 
в Главном корпусе по адресу: ул. Политехническая, 29.

Кроме участия в пленарном и секционных заседаниях, участ-
ники конференции смогут посетить современные научные лабо-
ратории Политехнического университета.

За дополнительную плату планируются экскурсии в  Петрод-
ворец и Царское Село (Парк и Екатерининский дворец с посеще-
нием Янтарной комнаты).

Рабочие языки конференции — русский и английский.

ВНИМАНИЕ!
Просим всех авторов статей и  докладов из  России при-

слать на  наш адрес или привезти с  собой акты экспертизы 
на открытую публикацию Вашего доклада.

Статьи, не отвечающие тематике конференции или не имeющие 
научной новизны, а  также оформленные с  отклонением от  ука-
занных правил, рассматриваться не будут.

Адреса для контактов
Организационный комитет СПбПУ — 
Политехническая ул. Д. 29, 1 учебный корпус, ком. 42
195251, г. Санкт-Петербург, РФ
Смирнова Алла Леонидовна
Тел./факс: +7 (812) 297 20 88; +7 (812) 552–85–34 
E-mail: mtet16@spbstu.ru

Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургское отделение академии наук  
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Ассоциация технологов-машиностроителей
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга  
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

Союз Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга  
Общество научно-технических знаний Санкт-Петербурга
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В последние годы нам посто-
янно говорят о мировом финан-
совом кризисе, который «пере-
кроил» бюджеты не только 
вполне успешных предпри-
ятий — финансовые планы 
многих государств также под-
верглись корректировке.

Время непростое; но  есть 
руководители,  для которых 
благотворительность — это 
состояние души, потребность, 
не зависящая от внешних обсто-
ятельств.

Так, в  феврале 2016  года 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» были 
выделены биле ты на празд-
ничный концерт,  организо-
ванный Санкт-Петербургским 
р егиона льным о тделением 
Общероссийской общественной 
организации «Союз машино-
строителей России». Там и про-
изошла наша встреча с Предсе-
дателем отделения Александром 
Гуровым.

На сцене шло действо, 
поэтому разговор был очень 

коротким, но  продуктивным — 
мы обменялись визитками.

А потом была изумительная 
12-часовая экскурсия в  Иван-
город для членов нашего Обще-

ства, подаренная Союзом 
машиностроителей России. Мы 

погуляли по району Парусинка, 
посетили музей И. Билибина, 
усыпальницу А. Л. Штиглица, 
ознакомились с историей Иван-
городской крепости.

Следующая встреча состоя-
лась уже в  помещении офиса 
нашей организации на Невском, 
104. Председатель Союза пришел 
вместе с  главным редактором 
журнала «Экспертный союз». 
В  ходе беседы были намечены 
планы дальнейшего56 сотруд-
ничества, которое, я  уверена, 
будет интересным и  плодот-
ворным. И  коль скоро у  петер-
бургских машиностроителей 
есть свой журнал, то почему бы 
не сказать им сердечное спасибо 
прямо на его страницах!

От имени  
Санкт-Петербургской  

общественной организации  
«Жители блокадного Ленинграда» 

Светлана Николайчук

УЧАСТИЕ — ЭТО ДЕЛА


